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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 

 
 

УДК 009  DOI: 10.25730/VSU.7606.22.032 
 

Социальные и гносеологические истоки  
недоверия к гуманитарному знанию 

1 

С. В. Поросенков 
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии, Пермский государственный  

национальный исследовательский университет. Россия, г. Пермь. E-mail: svp53@mail.ru 
 
Аннотация. Исследование истоков недоверия к гуманитарному знанию в современном мире акту-

ально в теоретическом аспекте как определение существенной тенденции взаимодействия науки и обще-
ства, а в социально-практическом аспекте как определение практических, ценностных и методологических 
ориентиров деятельности субъектов государственного управления, системы образования, средств массовой 
информации и других социальных субъектов. Недоверие к гуманитарному знанию особенно четко проявля-
ется в качестве компонента общего недоверия к науке и развертывается во взаимосвязи психических и со-
циальных процессов, изменяющих духовную сферу жизни общества. Проблемой философского исследова-
ния становится детерминация недоверия социальных субъектов к гуманитарному знанию со стороны объ-
ективных социальных процессов и внутренних особенностей самого гуманитарного знания. Отчетливо и 
рационально эти внутренние особенности проявляются в гуманитарных науках. 

В статье рассмотрены проявления недоверия к гуманитарному знанию в современном обществе. 
Определены социальные истоки этого недоверия, связанные с процессом разделения труда, ростом уз-
кой профессионализации, ориентацией общества на потребительство, развитие техницизма и техноло-
гизма, захватывающих содержание индивидуального и общественного сознания. Выявлена связь соци-
альных истоков недоверия к гуманитарному знанию с гносеологическими истоками: плюрализм мето-
дологий, аксиологический плюрализм и релятивизм гуманитарного знания, отсутствие единого 
философского и общетеоретического основания этого знания. Сделан вывод об объективном значении 
истоков недоверия к гуманитарному знанию, сохранении и интенсификации социальных и гносеологи-
ческих детерминант этого недоверия и его все более многообразных форм проявления в обществе, 
влиянии недоверия к гуманитарному знанию на социальные институты. Результаты исследования мо-
гут быть использованы в познании и практике социальных субъектов, включенных в динамику дове-
рия и недоверия в современном обществе. 

 
Ключевые слова: недоверие, доверие, гуманитарное знание, социальные истоки, гносеологиче-

ские истоки, методологии, ценности. 
 
Доверие и недоверие как непосредственные переживания, ментальные установки, со-

провождающие отношения людей друг к другу, отношения людей к социальным институтам, 
культурным феноменам, знаниям представляют собой психические процессы, развертываю-
щиеся как в индивидуальном, так и в общественном сознании. Когда эти процессы исследу-
ются в их регулятивном воздействии на сферы жизни общества, то это уже процессы не толь-
ко в собственном психологическом или гносеологическом смысле, но явления социальные, и 
в этом качестве речь идет о социальном доверии и социальном недоверии. Будучи включен-
ными в культурный контекст, доверие и недоверие приобретают аксиологическое содержа-
ние и могут быть исследованы как компоненты ценностных ориентаций, как основание при-
нятия или неприятия человеком, социальными субъектами тех или иных ценностей. 

Методологические основы изучения истоков недоверия к гуманитарному знанию пред-
полагают: 

– сравнение гуманитарного знания с естественно-научным и техническим знанием, а 
также сравнение между частями самого гуманитарного знания; 

– ориентацию исследования на принцип детерминизма, предполагающий определение 
объективных социальных причин, гносеологических и аксиологических факторов и условий 
недоверия к гуманитарному знанию; 

                                                 
© Поросенков С. В., 2022 
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– анализ и субординацию аспектов изучения недоверия как социального явления, как 
психологического процесса, как компонента познавательного отношения и как ценностной 
позиции отдельных личностей, социальных групп и иных социальных субъектов. 

Вместе с тем и сравнение, и применение принципа детерминизма и аналитическое раз-
личение аспектов изучения недоверия включено в широкий контекст философских, культу-
рологических, социологических, психологических концепций. Так, в работах И. В. Глушко реа-
лизуется философский подход, в работе П. Штомпки социологический подход, а у А. А. Долина 
культурологический подход. Но существенной особенностью методологии изучения недове-
рия к гуманитарному знанию является то, что речь идет не отдельно о педагогике, психоло-
гии, этике и т. д., а также не отдельно о марксистской философии, экзистенциализме, анали-
тической философии, неотомизме и т. д., а о самом по себе гуманитарном знании. И потому 
методологической позиции гносеологического дистанцирования от глубоких несоизмеримых 
методологий самих гуманитариев наиболее оптимально соответствует принцип академиче-
ского объективизма, когда условно гносеологически и аксиологически уравниваются различ-
ные и даже взаимно противоречивые концепции. 

Динамическое взаимодействие доверия и недоверия в социальном, психологическом, 
аксиологическом аспектах всегда сопровождало духовную жизнь общества. Но по мере роста 
значения принципа антропоцентризма это взаимодействие становится все более определен-
но проявляющимся компонентом общественного развития. 

Человек, в мировоззрении которого доминирует принцип антропоцентризма, развивает 
автономные личностные, субъективные качества во взаимодействии с усложняющейся си-
стемой социальных отношений, социальных институтов, включается в динамику социаль-
но-ролевой деятельности, испытывает воздействие развивающейся науки, а во взаимосвязи с 
ней техники и технологий. Доверие, как и недоверие, включенные до развития индустриаль-
ного общества в нерефлективной форме в мировоззрение человека каждой локальной куль-
туры, выделяются в структуре отношения человека к миру как особые переживания челове-
ка, как особые процессы оценивания общества, социальных институтов, личностей. Такие из-
вестные исследователи феномена доверия, как Н. Лукман, Э. Селигмен, П. Штомпка, определи-
ли общую тенденцию роста значения доверия в индустриальном и особенно современном 
обществе. Так, П. Штомпка, анализируя изменение отношения к науке в современном обще-
стве, констатирует, что в «настоящее время доверие в науке необходимо более чем ко-
гда-либо, но мы наблюдаем зарождающееся недоверие к этой области жизни, разочарование 
в ней широкой общественности» [19, с. 391]. 

Проблема недоверия к гуманитарному знанию может быть исследована в плане именно 
современного динамического взаимодействия доверия и недоверия. Понятие «вера», как и 
производные от него понятия «доверие», «недоверие», имеют множество значений, исследу-
емых в гносеологии, философии религии, психологии, социологии. Наиболее существенно 
различать значение веры как экзистенциального отношения к чему-либо и как познаватель-
ного отношения, как субъективной достоверности и как компонента восприятия и принятия 
общезначимых смыслов и ценностей культуры. Известный отечественный философ Д. В. Пи-
воваров, характеризуя доверие, полагал, что «доверие возникает через личностное самоопре-
деление человека в отношении своего знания. Доверие, скорее, обусловлено ожиданием ис-
тины, надеждой на обладание ею некоторым косвенным способом. Доверие имеет вероятный 
характер, ибо прямо не знает своего предмета» [14, с. 121]. Доверие – это содержательная сто-
рона веры, а акт веры – это формальная динамика сознания субъекта веры, связанная с го-
товностью принять какое-то знание. Доверие подразумевает само принятие, признание ис-
тинности знания в гносеологическом смысле или принятие, признание положительного в ак-
сиологическом смысле содержания того или иного знания. 

Соответственно недоверие означает, что субъект либо не признает какое-то знание ис-
тинным или же он отрицает ценностное содержание знания, то есть признает его несоответ-
ствие этическим, эстетическим, религиозным, политическим и иным ценностям и отрицает 
их регулятивное значение. По отношению к гуманитарному знанию недоверие в аксиологи-
ческом аспекте доминирует в сравнении с недоверием в гносеологическом аспекте. 

Недоверие проявляется не только к гуманитарному, но и к естественно-научному зна-
нию. Однако в этом сравнении есть существенные особенности. Недоверие к естествен-
но-научному знанию большей частью проявляется в рамках общего недоверия науке. «Отри-
цание научного знания является парадоксальным ответом на усиливающееся информацион-
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ное давление, а также свидетельствует о глобальном кризисе институционального доверия, 
который переживает современное общество» [18, c. 285]. Ковид-диссиденты не доверяют ви-
русологам. Противники зеленой экономики не доверяют климатологам. Против теории био-
логической эволюции выступает значительная часть верующих и священников. Но такого 
рода недоверие к естественно-научному знанию оказывается, как правило, следствием цен-
ностных мировоззренческих позиций, а не принципиальным опровержением самого по себе 
естественно-научного знания в целом. В сравнении с этим специфика недоверия к гумани-
тарному знанию состоит в непризнании вообще истинности и ценности гуманитарного зна-
ния в целом. 

В научной литературе представлен широкий и разнообразный спектр проявлений не-
доверия к гуманитарному знанию. А это позволяет сказать о быстро нарастающей проблеме 
дальнейшего существования гуманитарных знаний в сложившихся традиционных формах их 
воспроизводства и функционирования в обществе. О. В. Воробьева, обобщая проявления не-
доверия к гуманитарному знанию и определяя признаки кризиса гуманитарных наук, конста-
тирует: «а) сокращение государственного финансирования гуманитарных наук; б) призывы к 
отказу от преподавания гуманитарных наук; в) бесполезность гуманитарных наук в силу не-
возможности оценить их деятельность в монетарном эквиваленте; г) общемировая тенден-
ция ориентации на подготовку узкопрофессиональных специалистов без широкой гумани-
тарной подготовки; д) в России 2 десятилетия идет реформа науки и образования, где гума-
нитарные науки наиболее страдают» [2; 22]. 

Ослабление гуманитарной составляющей высшего образования в современной России 
известно и широко обсуждается. В частности, В. Ф. Берков отмечает, что крайне прагматиче-
ская позиция «сформулирована Министерством образования и науки Российской Федерации: 
высшие учебные заведения должны готовить исполнителей и потребителей» [1, с. 78]. 

Ярко проявляется недоверие к гуманитарному знанию не только в России. Так, в Япо-
нии после 2015-го года «министерство образования, спорта, туризма, науки и техники неожи-
данно объявило о намерении радикально редуцировать или вовсе закрыть за ненадобностью 
факультеты гуманитарных наук в вузах страны» [5; 65]. И эта инициатива правительства 
Японии появилась на фоне и без того крайне ослабленной составляющей гуманитарного об-
разования. «Сегодня в Японии по официальной статистике 174 университета предлагают по 
одной (!) магистерской программе в какой-то из гуманитарных дисциплин» [5, c. 64]. 

Недоверие к гуманитарному знанию может быть выражено и неявно, в форме умолча-
ния. Например, в таком стратегическом документе Российской Федерации, как «Приоритет-
ные направления развития науки, технологии и техники» (2011 г.), гуманитарные науки иг-
норируются. 

Значительная часть создателей и носителей гуманитарного знания сосредоточена в ву-
зах. Как отмечает Г. Е. Зборовский, «в целом в системе высшего образования и подавляющем 
большинстве конкретных вузов между субъектами высшей школы доминирует отношение 
недоверия» [6, c. 18]. В этих отношениях недоверия содержится и определенный источник 
недоверия к гуманитарной составляющей высшего образования, так как это недоверие сти-
мулируется отношениями конкуренции различных научных школ, методологических пози-
ций в гуманитарных науках. Что касается отношения к гуманитариям в негуманитарных ву-
зах, то, так отмечают А. С. Соколов и Л. В. Южакова, «среди ряда специалистов существует 
мнение, что преподаватели гуманитарных дисциплин – это своего рода помеха в подготовке 
квалифицированного специалиста» [10, c. 90]. 

Формы проявления недоверия к гуманитарному знанию, во-первых, отражают тради-
ционные культурные различия и, соответственно, индивидуально или с позиции соответ-
ствующих социальных субъектов не принимают как положительные и достоверные знания, 
содержащие иные, в сравнении с принятой культурной традицией, ценностные ориентиры. 
Скажет ли, например, представитель христианской традиции, что правы мусульмане в том, 
что полигамия более отвечает самой естественной природе мужчины, нежели моногамия? 
Во-вторых, формой проявления недоверия к гуманитарному знанию является взаимная кри-
тика различных методологических позиций в научно-гуманитарном познании. Так, в психо-
логии бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология, трансперсональная психоло-
гия, конфессиональные психологические течения взаимно критикуют друг друга, поскольку 
ориентируются на глубоко различающиеся методологии, натуралистические или культуро-
логические программы исследований. Это же в общем плане можно сказать о педагогике. 
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В этих сопоставлениях проявляется недоверие, которое касается части гуманитарного знания. 
Но можно понять и позицию тех, кто скажет, что плюрализм методологий свидетельствует о 
недостоверности гуманитарного знания в целом. Третьей формой проявления недоверия к гу-
манитарному знанию является столкновение позиций, отрицающих тенденции современной 
глобализации, с позициями тех субъектов гуманитарного знания, которые выражают защит-
ные социальные реакции на глобализацию, то есть выражают стремление сохранить в условиях 
глобализации национальную, религиозную, гражданскую идентичность. 

Недоверие к гуманитарному знанию вызывает тенденция сохранения классической 
научной рациональности, принципы которой применяются к неклассической науке. Гумани-
тарное знание с позиций классической научной рациональности вызывает фундаментальное 
недоверие и отрицание с точки зрения его достоверности, истинности и практической целе-
сообразности. Известное изречение о том, что есть физика, а все остальное – это коллекцио-
нирование марок, в форме афоризма выражает глубокое научное недоверие гуманитарному 
знанию. Классическая научная рациональность исходит из того, что у науки есть единая ме-
тодология, категории разума адекватно и однозначно отражают реальность, есть единая 
научная картина мира. Этим критериям современное гуманитарное знание не соответствует, 
и потому те, кто стоит на позициях классической научной рациональности, а она, конечно, не 
канула в лету, относятся к гуманитарному знанию с недоверием. Так, Г. В. Суворов, называя 
некоторые гуманитарные науки «пустым говорением», «софистикой», «литературщиной», 
приходит к выводу о том, что «гуманитарные теории являются совершенно неэффективными 
как в технологическом, так и в теоретическом аспектах» [17, с. 159]. А Р. П. Кошкин полагает, 
что сегодня происходит «отступление гуманитарных наук с передового края истории и обще-
ства» [9, с. 101]. 

Однако представляется, что это поверхностные проявления недоверия к гуманитарно-
му знанию в его научном выражении, так как начиная с выяснения специфики гуманитарных 
наук Г. Риккертом, В. Виндельбандом, В. Дильтеем, исследователи так или иначе определяли 
собственные основания этих наук. За «пустотой говорения», которая видится с внешних гу-
манитарным наукам позиций, присутствует внутренняя логика, включенность в культурный 
контекст, образуется объективное содержание. Можно отметить, что в рамках методологии 
структурализма М. Фуко, говоря о «непреодолимом впечатлении расплывчатости, неточно-
сти, неопределенности, которое производят почти все гуманитарные науки» [20, с. 374], 
стремится показать позитивное основание этих наук через «языковую проекцию» всего, что 
связано с человеком. 

Истоки недоверия к гуманитарному знанию существенным образом включены во всю 
совокупность социальных процессов и взаимодействий социальных субъектов, сопровожда-
ющихся динамическим взаимоотрицанием доверия и недоверия. Но тем не менее к этой сово-
купности социальных процессов применима общая методология различения социальных ис-
токов во взаимосвязи с аксиологическими, гносеологическими и методологическими источ-
никами недоверия гуманитарному знанию. 

В большинстве исследований по проблематике гуманитарного знания наиболее суще-
ственным объективным социальным истоком недоверия к гуманитарному знанию определя-
ется общемировой процесс роста узкой профессионализации, отражающий процессы разде-
ления труда, объективную востребованность в экономике и социальной сфере все более уз-
ких специалистов. Так, А. Каймулдина, анализируя особенности гуманитаризации высшей 
технической школы США, констатирует, что «профессионализация высшего образования 
привела к увеличению узкопрактических дисциплин в ущерб социально-гуманитарному об-
разованию: … Постоянно повышающиеся требования к профессиональным знаниям, которые 
жестко отсеивает рынок, сегодня вступили в конкуренцию с общегуманитарной подготовкой 
специалиста, направленной на его развитие как личности» [8, с. 275]. Практические достоин-
ства, прагматическое значение узкопрофессиональных знаний в современных условиях не 
просто выигрывают в сравнении с неочевидной, опосредованно проверяемой значимостью 
гуманитарных знаний, но становятся основой непринятия и вытеснения содержания гумани-
тарных знаний из образовательной деятельности, да и из мировоззрения в целом значитель-
ной части современников. 

Существенным социальным истоком роста недоверия к гуманитарному знанию являет-
ся сочетание взрывного развития сферы потребления с не менее взрывным воздействием 
техники и технологии на сознание не только нового поколения, но и на сознание людей 
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старших поколений. Потребительство, прагматизм, техницизм и технологизм захватывают 
содержание и индивидуального и общественного сознания. Поэтому происходит процесс ин-
фляции в целом ценностного содержания гуманитарного знания. Потребительство и техно-
логичность сознания ориентируют ценить в гуманитарных знаниях прежде всего манипуля-
тивно-практическую составляющую знаний о человеке. Технологии манипулирования пове-
дением, психикой, языком, мышлением, убеждениями, высказываниями и многим другим, в 
свою очередь, становятся источником недоверия к гуманитарным знаниям, основанным на 
традиционных ценностях, способах понимания смысла бытия в целом и смысла жизни от-
дельного человека. Эти ценности и смыслы сами превращаются в инструменты манипулиро-
вания людьми и встраиваются в технологии потребления знаний и ценностей в отрыве от их 
гуманистического смысла. 

Потребительство, прагматизм, техницизм и технологизм, вместе со всей совокупностью 
социально-экономических следствий реализации принципа частной собственности, ведут к 
развертыванию процессов отчуждения, включая отчуждение человека от человека, самоот-
чуждению человека. И. В. Глушко, анализируя обусловленность недоверия в современном 
обществе, приходит к выводу о том, что «отчуждение является наиболее значимой истори-
ко-культурной детерминантой, формирующей основания недоверия как ментальной уста-
новки» [4, с. 18]. 

Для государства, работодателей, большинства организаций и для большинства отдель-
ных индивидов польза гуманитарного знания не является очевидной. Эта польза не очевидна 
как в силу того, что невозможно учесть всего многообразия социальных процессов и действий 
социальных субъектов, так и в силу того, что эта польза может быть существенно отсрочена во 
времени. Тем более эту пользу, в отличие от многих естественно-научных и технологических 
знаний, трудно или невозможно оценить в стоимостном отношении. Поэтому в условиях роста 
потребительства, прагматизма и технологизма, технологичности жизни отсутствие монетарно-
го измерения полезности гуманитарного знания становится истоком недоверия к нему. 

Практически на поверхности лежит исток недоверия к гуманитарному знанию в аспек-
те его идеологической или конфессиональной ангажированности. Так, гуманитарные знания 
были интегрированы и служили господствующей идеологии в СССР. Когда принималось ре-
шение о замене кандидатского экзамена по философии на кандидатский экзамен по истории 
и философии науки, то одним из аргументов было то, что кандидатский экзамен по филосо-
фии воплощал зависимость философии от идеологии. Но если иметь в виду идеологизацию 
гуманитарного знания, то это явление не локальное. Общеизвестно, что статьи в Scopus или 
Web of Science гуманитариям из России опубликовать намного сложнее, чем представителям 
естественных или технических наук. Но если в статье гуманитария из России будет критика 
политики или руководства РФ, то шансы такой публикации в названных индексируемых 
международных изданиях резко возрастают. Такая зависимость гуманитарных знаний от 
идеологии, конечно, вызывает недоверие к этому знанию и вместе с тем отражает сложную и 
фундаментальную гносеологическую проблему возможности объективно-истинного знания о 
человеке и обществе. 

К объективным истокам недоверия гуманитарному знанию относится и их особая 
трансформация в процессах информатизации общества. Информационно-техническая рево-
люция предстает существенным и нарастающим в своем объективном значении истоком не-
доверия к гуманитарному знанию. Превращение информации в некую априорную и техноло-
гически предопределяющую все знания и смыслы ценность привело к инфляции значения 
всех духовных ценностей, реинтерпретации символов в знаки, превращению некогда тоталь-
но значимых символов культур в элементы информационных потоков. Отношение к гумани-
тарным знаниям как элементам информационных потоков отсекает смыслы, условности 
принятия этих смыслов и их ориентации на ценностное видение человеком мира и самого 
себя. Так, символы религии превращаются в истолкованные знаки, уникальные творения ис-
кусства массово тиражируются, сложнейшие художественные произведения сводятся к крат-
кому текстовому конспекту или образному, схематическому объяснению и так далее. Не раз-
витие понимания гуманитарных знаний, а тиражирование объяснений человека и общества 
по типу объяснений молекул и галактик ведет к крайней релятивизации содержания гумани-
тарного знания и общему недоверию к множащимся гуманитарным теориям. В аксиологиче-
ском аспекте несовпадение гуманитарных знаний с ценностной или вероучительной позици-
ей субъекта оценки обуславливает недоверие к знанию, основанному и проинтерпретиро-
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ванному с иных ценностных позиций. Так, одни и те же факты о процессах распада СССР, роли 
в этих процессах тех или иных деятелей, будучи включенными в интерпретации с различных 
ценностных позиций, приобретают статус ошибочных, недостоверных или нравственно от-
рицательных знаний, к которым субъект, не разделяющий ценностные позиции интерпрета-
тора, будет относиться с недоверием. 

Общим социальным истоком недоверия является ослабление регулятивной функции 
норм и ценностей, особенно в условиях кризиса традиционных ценностей. П. А. Окулова пола-
гает, что недоверие «характерно для ситуации непредсказуемости, разобщения норм и цен-
ностей в рамках того или иного сообщества. Именно в таких условиях становится невозмож-
ным предсказать поступки других людей, возникает социальное недоверие» [13, с. 210]. Про-
блема гуманитарного знания в том, что изгнать ценности невозможно. Если это и предусма-
тривают сделать в познании, то, как например в бихевиоризме или социологии, ориентиро-
ванной на формализацию, количественный анализ, страдает содержательная сторона и 
происходит упрощенная редукция относительно предмета исследования. Поэтому, скажем, 
естественно-научно ориентированный психолог с недоверием будет относиться к конфесси-
ональной психологии и наоборот. 

Но дело не только в том, что ценности и ценностный плюрализм невозможно исклю-
чить из гуманитарного знания. Этот исток недоверия связан и с гносеологическим истоком 
недоверия, то есть с методологическим плюрализмом гуманитарного знания. 

Неклассическая наука предполагает, что знание об объективной реальности включает 
методологические установки, определившие деятельность по получению этого знания. А в 
сочетании с ценностным плюрализмом плюрализм методологических установок создает те 
различия гуманитарного знания, которые и становятся основой и вместе с тем объектом не-
доверия. 

Есть существенное отличие плюрализма гуманитарного знания от плюрализма есте-
ственно-научного знания. 

Плюрализм в естественных науках связан именно с различием методологических схем 
исследования, а не с ценностными ориентациями или верованиями. Одно дело плюрализм 
геометро-динамических моделей Вселенной, где есть все-таки самотождественное теорети-
ческое основание общей теории относительности, другое дело плюрализм психологий, плю-
рализм концепций антропосоциогенеза или плюрализм школ педагогики. 

Гуманитарное знание не имеет общей теоретической самотождественной основы свое-
го плюрализма. Невозможно определить хотя бы какой-то образец для этого знания. Можно 
согласиться с А. А. Ивиным в том, что «область социальных и гуманитарных наук еще более 
разнообразна, чем область естественных наук. Идея отыскать научную дисциплину, которая 
могла бы служить образцом социально-гуманитарного познания, нереалистична» [7, с. 76]. 
Это знание формально разграничено на предметные области, но в каждой из них этот плюра-
лизм открыт бесконечным по своим вариантам интерпретациям. Да, может быть, то или иное 
философское теоретическое обоснование. Но тогда обнаруживается еще больший плюрализм 
философий, каждая из которых в себе тотальна, универсальна, ассимилирует и объясняет все 
другие философии. Философия в своем развитии обнаруживает тенденцию развертывания в 
направлении бесконечного разнообразия. Кроме того, в истории философии сформированы 
концепции, которые содержали гносеологическое основание недоверия к любым результа-
там познавательной деятельности. Можно согласиться с констатацией И. В. Глушко положе-
ния о том, что «гносеологическим истоком недоверия является скептицизм» [3, с. 48]. Пре-
дельное выражение гносеологической позиции скептицизма А. Ф. Лосев выражал формулой: 
«Никто ничего ни о чем никогда и никак не знает и не может знать» [11, с. 51]. 

Еще одной особенностью философии, вызывающей ее плюрализм и содержащую исток 
недоверия, является ее сущностная связь с личностью философствующего. В. С. Соловьев по-
лагал, что «Философия, как известное рассудительное (рефлектирующее) познание, есть все-
гда дело личного разума» [16, с. 5]. 

М. К. Мамардашвили, характеризуя личностный характер философии, писал: «Суще-
ствует культурный код в философии, независимый от знания источников и зависимый лишь 
от появления феномена личности, без которого философия невозможна, а феномен личности, 
в свою очередь, означает воспроизводство в точках индивидуального человеческого суще-
ствования именно вот того построения самого себя вокруг несомненного невербального су-
ществования своего мыслящего состояния в мире, о котором я говорил в связи с постулатом 
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«я мыслю, я существую», осуществляющим фактически онтологическое бытийное укорене-
ние сознания» [12, с. 101]. 

В отношении значения личности в философии можно говорить о доверии или недове-
рии личности философствующего, а значит, доверии или недоверии к гуманитарному зна-
нию, которое основано на соответствующем философском учении. 

Можно отметить тенденцию бесконечной рефлексии в философии, когда ее исходные, 
наиболее фундаментальные проблемы скрываются обсуждением средств обсуждения, что 
ведет к своеобразному убеганию философии самой от себя. П. Курц выражает эту тенденцию 
следующим образом: «Философы в наше время предпочитают анализировать значение тер-
мина утверждение, а не самим что-то утверждать; они спрашивают о значении термина благо, 
а не пытаются ответить на вопрос, как его достичь в нашей жизни; они исследуют функции 
глагола быть, вместо того чтобы постигать само бытие» [10, с. 32]. 

Может ли вызывать доверие такая уходящая в себя через многоступенчатую рефлексию 
познавательная форма, как она может быть основанием совершенного гуманитарного знания? 

Если гуманитарное знание – это знание о человеке, то философия может быть основой, 
но такой разорванной на несоизмеримые концепции человека, что эта несоизмеримость сама 
по себе основа фундаментального недоверия, – недоверия не к частностям, а к самой сущно-
сти понимания человека: человек божественное существо; нет, человек социальное, деятель-
ное существо; нет, человек биологическое существо; нет, человек эксцентрическое существо, 
он выше всех религиозных, социальных, естественных определенностей; но нет, человек су-
щество экзистенциальное и так далее и так далее. 

Каждый из философских подходов сам в себе содержит собственное обоснование, а гу-
манитарии явно рефлексивно или нерефлексивно ориентируются на те или иные подходы, но 
интуитивно или рационально осознавая их несоизмеримость невольно уже в рамках самого 
гуманитарного знания, выделяют то, чему они доверяют и чему они не доверяют. 

Когда, например, А. Маслоу и Г. Олпорт в известном манифесте гуманистической психо-
логии обвинили бихевиоризм и психоанализ в клевете на человека, то это явилось ярким 
проявлением недоверия одной части гуманитарного знания к другой его части. А это недове-
рие было обусловлено фундаментальными различиями философских подходов, на которые 
опирались исследователи. 

Наиболее существенным социальным последствием различных форм недоверия к гу-
манитарному знанию является углубление разобщения социальных субъектов. При этом, чем 
большие усилия будут применяться в СМИ, социальных сетях, идеологических воздействиях 
для придания каким-либо ценностным позициям всеобщего значения, тем выше будет уро-
вень недоверия, глубже разобщение и активнее идейное сопротивление. Так, в процессах гло-
бализации те или иные формы всеобщности ценностных позиций и соответствующих гума-
нитарных знаний ведут к восприятию и пониманию глобализации как американизации или 
китаизации, что вызывает реакцию социальных субъектов в форме отрицания американиза-
ции или китаизации и стремление сохранить культурную, национальную, религиозную иден-
тичность с соответствующими особенностями трактовки гуманитарных знаний. Эта пробле-
ма существует и в региональном аспекте. Так, придание православию значения ценностного 
духовного центра российского общества ведет к тому, что люди, занимающие атеистические, 
индифферентные позиции или являющиеся лишь номинально православными верующими, 
не говоря о наличии других вероисповеданий, консолидируют свои ценностные позиции, 
определяют свои трактовки гуманитарных знаний, что содержит истоки дальнейшего недо-
верия с позиции одних объяснений гуманитарных знаний по отношению к другим ценност-
ным и гносеологическим позициям. 

Сам по себе плюрализм гуманитарного знания содержит формальную возможность ро-
ста недоверия гуманитарным знаниям. Эта формальная возможность реализуется в проявле-
ниях социальной и аксиологической активности социальных субъектов, от этой активности 
зависят гносеологические аспекты объяснений гуманитарного знания, включая многообра-
зие методологий, когда речь о научных гуманитарных знаниях. 

Поскольку социальная и гносеологическая активность социальных субъектов пред-
ставляет собой объективный процесс, а совокупная активность всех социальных субъектов 
для каждого отдельного субъекта выступает совершенно объективным фактором, то и недо-
верие к гуманитарному знанию при всем многообразии индивидуальных и общественных 
форм его выражения может быть представлено как объективная закономерность духовной 
жизни общества. 
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Для государства в рамках функционирования духовной подсистемы общества наличие 
недоверия гуманитарному знанию, особо к научному гуманитарному знанию, содержит тот 
положительный потенциал, что это недоверие может быть сигналом, маркером практической 
несостоятельности или деструктивной роли того или иного гуманитарного знания. Вместе с 
тем недоверие к определенным областям гуманитарного знания, особенно в области права, 
политики, открывает возможность исследовать, оценить и принять практические меры отно-
сительно социального недоверия в обществе в целом. Поскольку научные знания могут быть 
основой легитимности деятельности государства, то недоверие к научно-гуманитарным зна-
ниям становится формой социального недоверия к государству. 

Однако наиболее значимо для государства то, что недоверие к гуманитарному знанию 
свидетельствует о процессах разобщения людей. Разобщение повышает непредсказуемость 
социально-значимых действий, что снижает эффективность государственного управления. 

Недоверие к гуманитарному знанию также отражает становление новых ценностей, 
норм, особенно в рамках виртуальных информационных сообществ. Традиционные гумани-
тарные знания, устоявшиеся научные гуманитарные концепции, могут быть подвергнуты 
критике с позиции новых информационных сообществ. Для государства этот аспект проявле-
ния недоверия гуманитарному знанию значим в формировании стратегии регулирования 
новых социальных процессов и предвидении формирования новых социальных институтов, 
обусловленных виртуальной информационной средой. Ценности и нормы, формируемые ин-
формационными сообществами, становятся основой недоверия к оставшимся в прошлом гу-
манитарным знаниям и вместе с тем обозначают контуры новых социальных институтов. 

В целом можно сделать вывод об объективности истоков недоверия к гуманитарному 
знанию. И поскольку процессы роста требований к узкопрофессиональным знаниям, процес-
сы информатизации, рост плюрализма методологий гуманитарных наук, различия и проти-
воречия ценностных систем будут сохраняться, то недоверие к гуманитарному знанию не 
только не исчезнет, но будет все более широким и многообразным. Для творцов и носителей 
гуманитарного знания эта тенденция недоверия, с одной стороны, предстает объективным 
процессом, а с другой стороны, источником новых идей, методологических подходов и  
теорий. 
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Abstract. The study of the sources of distrust of humanitarian knowledge in the modern world is rele-

vant in the theoretical aspect as the definition of a significant trend in the interaction of science and society, and 
in the socio-practical aspect as the definition of practical, value and methodological guidelines for the activities 
of subjects of public administration, the education system, the media and other social subjects. Distrust of h u-
manitarian knowledge is especially clearly manifested as a component of the general distrust of science and 
unfolds in the interrelation of mental and social processes that change the spiritual sphere of society. The pro b-
lem of philosophical research is the determination of the distrust of social subjects towards humanitarian 
knowledge on the part of objective social processes and internal features of humanitarian knowledge itself. 
These internal features are clearly and rationally manifested in the humanities. 

The article examines the manifestations of distrust of humanitarian knowledge in modern society. The 
social origins of this distrust are identified, associated with the process of division of labor, the growth of na r-
row professionalization, the orientation of society towards consumerism, the development of technicism and 
technologism, capturing the content of individual and social consciousness. The connection of the social origins 
of distrust of humanitarian knowledge with epistemological origins is revealed: pluralism of methodologies, 
axiological pluralism and relativism of humanitarian knowledge, the absence of a single philosophical and gen-
eral theoretical basis for this knowledge. The conclusion is made about the objective significance of the sources 
of distrust of humanitarian knowledge, the preservation and intensification of the social and epistemological 
determinants of this distrust and its increasingly diverse forms of manifestation in society, the influence of di s-
trust of humanitarian knowledge on social institutions. The results of the study can be used in the knowledge 
and practice of social subjects included in the dynamics of trust and distrust in modern society. 
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Аннотация. В статье определены уровни, формы и методы религиозного познания. В рамках ис-

ходного уровня осуществляется духовное производство представлений и идей о священном в формах 
откровения, просветления, раскрытия содержания врожденного знания и постижение сущности свя-
щенного через явления. Эти явления – данные человеку, наблюдаемые, познаваемые проявления боже-
ственной сущности через причастные ей символы – материальные и духовные носители, сигналы, фик-
сирующие информацию о священном для переноса от источника к потребителю. Сведения, полученные 
на базовом, продуктивном уровне религиозного познания, описывают, фиксируют средствами есте-
ственного языка. 

На втором теологическом уровне полученные сведения объединяются в системы религиозных 
идеологий. Это производная по отношению к базовому уровню сфера, ступень постижения священного. 
В ее рамках на основе зафиксированной информации первого уровня логически выводятся и конкрети-
зируются новые знания. Здесь имеет место понимание и истолкование сакральных символов. В рамках 
теологического уровня складываются религиозные эпистемы, формы мировосприятия, учения, опре-
деляющие специфику цивилизаций. На производном уровне религиозного гнозиса складывается си-
стема теологического образования и просвещения: происходит ретрансляция знания и его усвоение 
населением. 

Главные особенности религиозного познания: основополагающее значение аксиоматического 
метода; заполнение объемов общих и собственных имен на основе анализа, абстрагирования, идеали-
зации и синтеза; использование контрарных понятий; допустимость метафор в определениях; приори-
тет аксиологической и деонтической модальности; существенная роль вероятностных умозаключений; 
терпимое отношение к противоречащим по содержанию высказываниям. 

 
Ключевые слова: религиозное познание, откровение, просветление, теология, философия рели-

гии, гносеология. 

 
«Бог не оставил нас в совершенном неведении; ибо познание о том, что Бог есть, он сам 

насадил в природе каждого», – писал преподобный Иоанн Дамаскин [3, c. 20]. Религиозное по-
стижение действительности – одно из направлений познавательной деятельности. В совре-
менной России богопознание рассматривается как один из способов обыденного и научного 
познания, теология включена в перечень научных специальностей, по которым исследовате-
лям присваивают степени докторов и кандидатов наук. Этим определяется актуальность, 
значение исследования тех характеристик религиозного познания, которые являются общи-
ми для классической науки и религии, и, с другой стороны, выявление специфических, осо-
бенных признаков восприятия и осмысления священного. Решение этой проблемы является 
целью данной работы. Для ее достижения применена методология структурно-функциональ-
ного анализа, определяются компоненты религиозного гнозиса и способы их взаимодей-
ствия. В исследовании также использован компаративистский метод, сравнение, сопоставле-
ние системных характеристик науки и идеологии. 

Исследование темы проводится на основе анализа гносеологических концепций миро-
вых религий, брахманизма, зороастризма, даосизма, конфуцианства, орфизма, эпистемологи-
ческих концепций Эмпедокла, Тертуллиана, И. Дамаскина, У. Джеймса, К. Г. Юнга, К. Ф. Жакова, 
П. А. Сорокина, В. В. Налимова, М. Элиаде. 

В структуре религиозного познания существуют уровни и формы, используются специ-
фические методы, способы познания священных сил. В рамках первого, базового уровня ре-
лигиозного познания, осуществляется духовное производство представлений и идей о свя-
щенном. Поэтому данный уровень можно называть продуктивным. В сакральных текстах 
описаны формы религиозного духовного производства. 

1) Откровение – когда потусторонние существа являются посвященным, находящимся 
в натуральном мире. Бог может открываться через избранных, пророков, посланников, таких, 
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как Эсагилкиниуббиб, Заратуштра, Иезекииль, Павел, Мухаммед. Священные силы передают 
им знания, недоступные обычным индивидам. 

Человек – уникальный элемент реальности, способный связываться с потенциальным, 
высшим, духовным миром. Это единственное действительное существо, осознающее в себе 
скрытые, потенциальные начала бытия. Такая двойственность человека – его трагическая 
участь. В этом смысле человек есть уклонение от природы. Трагичность противоречивой, 
дуальной природы человека раскрывает религия. 

Характеристики откровения описаны У. Джеймсом: 
1. Откровение имеет мистический характер, есть непосредственное взаимодействие 

пророка и священных сил. 
2. Способом познания священного выступает интуиция. 
3. Получение откровений сопровождается кратковременными интенсивными пережи-

ваниями, необязательно позитивными. Это могут быть переживания покоя, удовлетворения, 
счастья, связанные с индивидуальным осознанием божественного присутствия. В иных слу-
чаях посвященного охватывают беспокойство, страх, ужас, тяжелые предчувствия. 

4. Трудности описания нового опыта – его неизреченность. Содержание откровения 
сложно передать словами, составить последовательное, внятное повествование о нем [5,  
c. 300–342]. 

2) Просветление. Происходит как итог долгих духовных поисков, длительных размыш-
лений, аскетических упражнений. После известных четырех встреч Сиддхартха оставил семью и 
кардинально изменил образ жизни. Несколько лет отшельничества, наполненных разно-
образными религиозными практиками, завершились открытием четырех благородных истин. 
Одна из стратегий сотериологии – путь внутренних духовных изменений. Когда индивид 
осознает себя частью природной или священной сферы бытия: космоса, Брахмана – Атмана, 
Мировой Души, личные неприятности теряют значимость, кажутся ему иллюзорными. 

3) Следующий источник сакральных образов и идей – врожденное содержание 
божественных истин. Таким знанием обладал Иисус Христос: 

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца [1, Ин. 1: 14]. 

К. Г. Юнг считал, что первым источником религиозных переживаний человека является 
коллективное бессознательное. В основе религиозности лежит архетип священного – пере-
дающаяся от поколения к поколению установка человеческого ума на священное, «нуми-
нозное». Психика естественным образом обладает врожденной религиозностью. Юнг считал, 
что она заложена в бессознательной сфере душевной жизни. Бессознательная врожденная 
религиозность проявляется в общечеловеческих, трансперсональных символах. 

Главной задачей личностного развития является перевод в сознание архетипа Бога. 
Индивидуальная жизнь есть история взаимоотношения сознательного и бессознательного 
начал личности, процесса их гармонизации, перехода к высшей «самости» путем осознания 
врожденных религиозных установок [20, c. 56]. 

В. В. Налимов писал, что образ Бога – врожденная установка из сферы бессознательного. 
Эта модель Бога, переходя в сферу сознания, наполняется содержанием, соответствующим 
культурным обстоятельствам: «Устремленность к Богу задана в нашем сознании. Его образ 
должен усложняться по мере нашего интеллектуального обогащения» [12, c. 145]. 

4) Познание священных сил через их проявления. Считается, что Бог находится в не-
видимой для земного человека сфере. Он непознаваем непосредственно. Священное являет 
себя в натуральном мире через звездное небо, солнечный свет, журчание весеннего ручейка, 
нравственный императив, икону, религиозную идею. Эти явления – иерофании (греч. 
hierophanie: hiero – священное, phanie – проявление). Они – данные человеку, наблюдаемые, 
познаваемые проявления божественной сущности через причастные ей символы – матери-
альные и духовные носители, сигналы, фиксирующие информацию о священном для перено-
са от источника к потребителю. Иерофании есть реализации священного в реальном мире. 

Бог – резервуар, набор всех возможностей. Божественное богаче натурального, так как 
возможностей больше, чем их реализаций. Есть две сферы Бытия: а) сфера реальных и фор-
мальных возможностей и б) сфера осуществленных возможностей. К. Ф. Жаков, определяя 
принципы религиозно-философского учения, которое он назвал «лимитизм», пояснял: «Глав-
ные положения лимитизма: есть мир видимый – реальный, и есть мир невидимый – потенци-
альный, и есть мир божественный – первопотенциальный» [6, c. 188]. Стремление к познанию 
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этих миров представлено в результатах трех способов духовного освоения бытия – науке, фи-
лософии и религии: «в религиях люди искали первопотенциальное, в философиях – потенци-
альное, в науках – реальное» [6, c. 71]. 

Потребитель информации – использующий и интерпретирующий сообщение субъект 
религиозного познания. Он может именовать источник информации материей, Пракрити, 
энергией, от этого меняется символ, обозначающий субстанцию вселенной. Темную энергию, 
туманность Андромеды, Солнце, земное ядро, иные неведомые космические силы, способные 
в один миг уничтожить планету и даже нашу галактику, называют Зевсом, Дао, Брахманом – 
Атманом, Птахом. 

Понимание Бога как свернутой сферы всех возможностей существовало в религиях 
древних цивилизаций. В духовой культуре Индии Брахма был «Первопотенциалом». Брахма – 
это особая творческая энергия абсолютной космической субстанции – Брахмана – Атмана, 
«Первовозможного». 

В древнекитайской философии абсолютная субстанция есть Закон, направляющий из-
менения реального мира. Эта субстанция – Путь, Дао. Дао как «Первовозможный» проявлялся 
через свою эманацию – дэ. Дэ – это «Первопотенциал» [4; 21]. 

У греческих орфиков исходная фаза мирового развития – хаос, изначальное единство 
(Первопотенциал). За ней следовала стадия разделения, дифференциации. Появился реаль-
ный мир, низший план бытия, когда первоначальное единство нарушилось [17, c. 62]. 

Сведения, полученные на базовом, продуктивном уровне религиозного познания, опи-
сывают, фиксируют средствами естественного языка. Эти описания эмоционально окрашены, 
так как переживания – ведущая сфера религиозной психики. Потребность в утешении, осо-
знание смертности и собственной порочности, несовершенства, отчуждение – психологиче-
ские компоненты религиозного познания. 

Второй уровень религиозного познания можно назвать теологическим.  
Теология – учение о богах (греч. theos – боги, logos – слово). Ею занимаются образован-

ные последователи тех или иных религий с целью понимания данных базового уровня, ин-
терпретации священных текстов, разрешения возникающих вопросов, задач и проблем, 
утверждения приоритетов и оправдания определенной религиозной картины мира в поле-
мике с иноверцами. 

Это производная по отношению к базовому уровню сфера, ступень постижения священ-
ного. В ее рамках на основе зафиксированной информации первого уровня логически выво-
дятся и конкретизируются новые знания. Здесь имеет место понимание и истолкование са-
кральных символов, иерофаний. 

В рамках теологического уровня данные базового уровня объединяются в системы. 
Складываются религиозные идеологии, парадигмы, эпистемы, формы мировосприятия, уче-
ния, определяющие специфику цивилизаций. Возникают противоречия, идейная борьба по-
следователей разных религий, отстаивающих свои часто несопоставимые парадигмы. 

На производном уровне религиозного гнозиса складывается система теологического 
образования и просвещения: происходит ретрансляция знания и его усвоение населением. 
Результаты религиозного познания должны быть доступны, каким-то образом обеспечена 
реальная возможность получения этой информации при необходимости в ней. Плоды рели-
гиозного духовного производства и потребности в них связывает проповедь посвященных – 
теологическое просвещение. Духовный опыт соприкосновения с иным миром передается 
обычным людям. Теологическое просвещение призвано открыть человечеству сущность бо-
жественного мира. Для последовательного решения такой задачи необходимо наличие сооб-
ществ, ассоциаций образованных богословов, составляющих фундамент, основание духовной 
культуры цивилизации: «Религиозный союз (ареопаг) необходим внутри нации. Он – Перво-
потенциал этой нации» [6, c. 120]. 

Если окажется, что религиозные идеи имеют ценность для жизни обычных людей, то 
они воспринимаются как истинные в меру своей пригодности, приносимой пользы, становят-
ся убеждениями. Когда это происходит, верующий следует своим убеждениям, никто не мо-
жет ему доказать, что он ошибается. За истолкованием учений следует их применение, реали-
зация их содержания в ритуальных действиях. 

Реально верующий человек не предается размышлениям о том, существует ли Бог. 
Идеи, возникшие на базовом уровне и развитые на теологическом, воспринимаются как акси-
омы. Здесь мы обращаемся к исследованию методов, способов религиозной познавательной 
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деятельности. Ведущим средством связи базового и теологического уровней духовного про-
изводства является аксиоматический метод. 

Аксиомы веры – очевидные истины, не требующие доказательств. Из них выводят по-
ложения, соответственно конкретным вопросам, задачам, проблемам. Базовые идеи письмен-
ных религий содержатся в священных текстах, переданных богами. Совершенные боги не 
способны совершать несовершенные поступки, обманывать читателей священных писаний. 
Поэтому изложенные в них религиозные идеи не могут быть ложными. 

К этим аксиомам не применим закон достаточного основания. Он не действует в отно-
шении к содержанию догматов. Истинность суждений подтверждается силой переживаний, а 
не доказательствами. 

Формами теологического мышления являются понятия, суждения и умозаключения. 
При выводе из абстрактных аксиом веры более конкретных суждений, обработке информа-
ции базового уровня, создании религиозных учений с определенной коррекцией используют-
ся общелогические требования и методы. 

Реальный предмет, рассматриваемый как иерофания, подвергается анализу – его свой-
ства мысленно разделяются. Далее происходит абстрагирование – выделение определенных 
признаков объекта с отвлечением от других признаков. Так среди свойств человеческой лич-
ности выделяется одно – влиятельность, способность оказывать воздействие на поведение 
окружающих. Далее происходит идеализация – преувеличение интенсивности проявления 
избранного признака: влиятельность как качество мысленно усиливается и преобразуется в 
абсолютную влиятельность, всемогущество, присущее священным силам. 

Следующее логическое действие – синтез идеализированных признаков, мысленное со-
единение выбранных разделенных частей объекта: боги всемогущи, пребывают вне мира, 
они принимают молитвы. На пути синтеза может происходить мысленное соединение при-
знаков, которые в натуральном мире присущи разным вещам. Так возникают образы сверхъ-
естественных существ: единорог, сфинкс, двуглавый орел, шеду – крылатый бык с головой 
человека, Анубис – бог с телом человека и головой собаки. 

Сформировавшиеся на базовом уровне познания понятия о священном соотносятся по 
объему и содержанию, логические операции с их объемами приводят к образованию новых 
понятий. «Блаженства», открывающие Нагорную проповедь, составлены с помощью операции 
установления отношений между объемами контрарных понятий. Противоположность 
(контрарность) – отношение, когда в содержании одного понятия есть признаки, которые ис-
ключаются из содержания другого, заменяясь противоположными. В Нагорной проповеди 
использованы контрарные понятия: нищие – богатые, алчущие – пресыщенные, плачущие – 
смеющиеся: 

…блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насы-
титесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь… Напротив горе вам, богатые! Ибо вы уже 
получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся 
ныне! ибо восплачете и возрыдаете [1, Лк. 6: 20–21, 24–25]. Очевидно, сочетание «нищие ду-
хом» в Евангелии от Луки было добавлено в некоторых поздних редакциях вместо понятия 
«нищие». 

В сфере теологического знания содержание религиозных идей раскрывается в дефини-
циях. Специфическим свойством теологических дефиниций является допустимость в них мета-
фор, скрытых уподоблений, когда священное постигается путем переноса на него признаков 
«вещей для нас»: «Солнце – глаз Гора», «Божий Сын – агнец». Если священные силы открывают-
ся человеку через иерофании (движение сверху вниз), то человек постигает священное через 
метафоры, переносы признаков явлений на сущности (движение снизу вверх). 

Особенностью религиозных суждений следует признать преобладание в них двух видов 
модальности. Первый – ценностная, аксиологическая модальность с операторами «добро, зло, 
хорошо, безразлично, плохо, лучше, равноценно, хуже»: «И увидел Бог все, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма» [1, Бытие 1: 31]. Религиозное постижение мира, в отличие от научного, не 
может быть беспристрастным. Его результаты соотносятся с интересами человека, они оце-
ниваются как добро, благо или зло. Постижение природы добра и зла – одна из универсаль-
ных проблем религиозного мировоззрения. 

Вопрос об источниках добра был основанием размышлений в цивилизациях Древнего 
Востока. В далекой древности великий Заратуштра провозгласил, что единственный, всемо-
гущий и благой бог пожелал наделить людей свободой выбора между добром и злом. Выбор 
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предполагал ответственность, воздаяние в потусторонней жизни: «Обе стороны, о Мазда, – и 
последователи истины, и лживые, – предстанут перед сияющим божественным Огнем Твоим, 
и огненное испытание это раскроет судьбу каждой из сторон, являя награду Твою! Полное 
крушение будет участью лживых, последователи же истины пожнут добрые плоды благосло-
вения Твоего!» [2, с. 88]. Зороастрийское учение о свободном выборе и последующем воздая-
нии стало основой христианской и мусульманской этики. 

Размышляя о истоках взаимной враждебности, некоторые мыслители Китая предпола-
гали, что человек зол, агрессивен по своей сути. Одна из глав сочинений китайского философа 
Сюнь-цзы так и называлась – «О злой природе человека». Злобность, завистливость, пороч-
ность даны людям от рождения, как глаза и уши. Понимание, что человеческая природа тако-
ва, считали сторонники этой концепции, необходимо установить в качестве одного из прин-
ципов государственного управления [18, с. 215]. 

Существовало и иное объяснение происхождения агрессивности. Человек не рождался 
злым и мстительным. Эти качества он приобретал в общении с окружающими, их формировал 
неблагоприятный жизненный опыт. Как отмечено в одном из гимнов «Шицзин»: 

Недобрых совсем не бывает вначале, 
Но мало кто добрым дожил до конца [19, с. 91]. 
Древний мыслитель Мэн-цзы прямо утверждал, что человек по природе добр [11,  

с. 244]. Какие действия следует предпринять, чтобы в обществе утвердилась доброжелатель-
ность? Великие учителя Китая предлагали, чтобы каждый, и правитель, и обычный человек, 
попытался изменить себя. Лао-цзы призывал на ненависть отвечать добром [3, c. 133]. 

Мо-цзы и его последователи утверждали, что недостаток взаимной доброжелательно-
сти – корень всех бед в обществе: «Если рассмотреть, откуда начинаются беспорядки, то ока-
зывается, что беспорядки возникают оттого, что люди не любят друг друга» [9, с. 192]. 

Озлобленность возникала потому, что любовь имела частный характер, ограниченное 
применение: правитель любил свое царство, но стремился нанести удар другим, главы се-
мейств любили свои семьи и притесняли другие. Частную любовь необходимо заменить все-
общей. Главным признаком всеобщей любви, считал Мо-цзы, являлся ее бескорыстный ха-
рактер. Бескорыстная любовь, доброжелательность к окружающим, не связанная с каки-
ми-либо собственными интересами, и есть человеколюбие. Она проявлялась в оказании 
помощи всем, кто в ней нуждался [10, с. 90]. 

К. Ф. Жаков отвечал на вопрос о том, почему есть добрые и злые, исходя из общих прин-
ципов своего учения. В силу того, что добро – потенциальная субстанция, нет обязательности 
его проявления в каждом индивиде. В одних людях нравственность обнаруживается, в дру-
гих – нет. 

По учению Питирима Сорокина, сущность человека, как и природа мира, противоречивы. 
В природе действовали силы притяжения и отталкивания, соединения и разрыва, гармонии и 
конфликта. Сорокин ссылался на идеи античного мыслителя Эмпедокла, который именовал эти 
мировые противоположности «любовью» и «враждой». Сущностью любви была способность 
соединять, формировать гармоничное единство вещей, их признаков и отношений. «Любовь» 
противоположна «вражде», функции которой состояли в том, чтобы разъединять, отталкивать, 
порождать конфликты. Комментаторы приводили рассуждения Эмпедокла: 

Под действием Вражды все [элементы] разно – όбразны и все порознь. 
Под действием Любви они сходятся и вожделеют друг друга. 

Из них – все, что было, что есть и что будет: 
[Из них] произрастают деревья, мужчины, и женщины, 

Звери, и птицы, и водокормные рыбы, 
И долговечные боги, всех превосходящие почестями [17, c. 349]. 

Для Эмпедокла, Жакова и Сорокина любовь и вражда – не просто переживания людей, 
это космические субстанции, фундаментальные законы бытия. П. А. Сорокин писал, что лю-
бовь субстанциональна, ее энергия коренится в природе нашего мира [13, c. 159]. Даже если 
формирование личности происходило в рамках групп, где преобладала враждебность, инди-
вид мог преодолеть ее негативное влияние, избирая путь добра: «Если бы все простые смерт-
ные просто воздержались от убийства других человечества существ; если бы они наполовину 
урезали проявления своей повседневной ненависти и увеличили вдвое количество ежеднев-
но совершаемых добрых поступков, то эти скромные улучшения в их нравственном поведе-
нии во многом способствовали бы чрезвычайному росту производства любви и снижению 
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роста ненависти, а тем самым общий этический и социальный уровень человечества поднял-
ся бы на гораздо более высокую ступень» [14, c. 187]. Этика любви ведет к единению со сверх-
чувственным Абсолютом [15, с. 489]. 

В качестве принципа любви во всех ее формах Сорокин указывал «золотое правило» гу-
манного поведения, сформулированное впервые Конфуцием: «Не делай другим того, чего не 
желаешь себе» [8, c. 167]. Кун-цзы, Иисус Христос, И. Кант призывали стараться проводить 
этот принцип всегда: при крайней занятости, в нужде и даже во время еды. 

Второй вид модальности религиозных высказываний – деонтическая модальность, с 
операторами «должен, обязан, запрещено, разрешено»: «Веруйте же в Аллаха и его посланни-
ков и не говорите – три! Удержитесь, это – лучшее для вас» [7, 4: 169]. Суждения деонтической 
модальности используются в формулировках предписаний в сфере культовой активности: 
«Сие вопрошаю тебя я смиренно, о Ахура, и желаю, чтобы Ты ответил мне истинно! Как долж-
ны мы почитать тебя?» [2, с. 56]. 

Для связи базового уровня религиозного познания с производным применяются необ-
ходимые и вероятностные умозаключения. Необходимые умозаключения строятся на основе 
простых и сложных высказываний. При этом часто рассуждения имеет форму, схожую с энти-
мемой, когда посылка или следствие рассуждения опускаются, но их можно восстановить. 

В библейских рассуждениях Христа есть умозаключения, в которых присутствуют ком-
поненты, составленные с использованием разных логических постоянных. В Евангелии от 
Луки Иисус строит поучение на основе сложного модуса конструктивной дилеммы: 

Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: 
дождь будет; и бывает так; И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает [1,  
Лк 12: 54–55]. 

При этом можно восстановить дизъюнктивные посылки и следствие: 
Если облако поднимается с запада, то будет дождь 

Если дует южный ветер, то будет жарко 
Облако поднимается с запада или дует южный ветер 

Будет дождь или придет жара. 
По структуре: Если A, то B; Если D, то C; A или D 

B или C 
При использовании вероятностных умозаключений в религиозном познании предпо-

чтение имеют аналогии. Аналогия – вероятностное умозаключение, в котором вывод о при-
сущности предмету некоторого признака делается на основании его сходства с другим пред-
метом по известным признакам. В Ветхом Завете указывается, что люди не боги, но они ана-
логичны богам: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их» [1, Бытие 1: 27]. 

Можно утверждать, что аналогия была любимым приемом проповеди Иисуса Христа. На 
аналогиях построены его притчи. При этом чаще он использовал аналогию отношений, когда 
уподобляются не вещи, а отношения между ними: 

а Р в 
c P d 

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по 
левую [1, Мф 25: 31–33]. 

В. В. Налимов считал, что вероятностные умозаключения преобладают в религиозном 
познании. Он разделял два способа мышления – творческий и репродуктивный. Творческое 
мышление, обретение не раскрытых прежде потенциалов основано на интуиции, правилах 
вероятностной логики. Репродуктивное мышление, изучение, понимание и интерпретация 
готовых текстов предполагают использование формальной логики: «формальная логика – 
это лишь средство общения между людьми… Сам процесс мышления (обретения новых смыс-
лов) интуитивен… Человек не механически считывает, а творчески распаковывает континуум 
смыслов, обращаясь к неформальной, вероятностной, то есть числовой логике» [12, c. 12]. 

Особенности вероятностной логики, отличающие ее от дедуктивной, следующие: 
во-первых, в правилах построения сложных высказываний отсутствует сильная дизъюнкция. 
Союз «или» используется только в соединительно-разделительном смысле. Во-вторых, не 
действует закон исключенного третьего, то есть не принимается принцип: А и не – А не могут 
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иметь одинаковые логические значения. Это значит, что и действие закона запрещения про-
тиворечия подвергнуто сомнению. В-третьих, посылками умозаключений могут быть сужде-
ния с модальным оператором «вероятно» и импликативные суждения. 

Исследуя выделенные им две эпистемологические стратегии, Налимов приходит к вы-
воду, что творческое мышление – дологическое, и потому – мифологическое: «творческое 
(дологическое) мышление по своей природе оказывается мифологичным» [12, c. 14]. 

При выводе из аксиом веры более конкретных суждений используются доказательства. 
Евангелист Лука приводит случай прямого доказательства, когда из истинных аргументов 
логически выводится тезис: 

Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который 
должен придти, или другого ожидать нам? А в это время Он многих исцелил от болезней и 
недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: пойдите, 
скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные 
очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют [1, Лк 7: 19, 21–22]. 

В этом доказательстве, адресованном Иоанну, два аргумента: 1) если пророк воскреша-
ет мертвых и исцеляет больных, то он послан Богом (А*);  

2) Иисус исцелял и воскрешал (A**). Из них выведен тезис: Иисус – послан Богом (T). 
Демонстрацией, связывающей аргументы и тезис в этом доказательстве, выступает утвер-
ждающий модус условно-категорического умозаключения (modus ponens): 

Если B, то C (А*) 
B (А**) 

C (Т) 
Формальной основой интерпретации священных символов является гипотетико-дедук-

тивный метод. На теологическом уровне возникают предположения о ненаблюдаемой сущно-
сти иерофаний. Далее следует их проверка путем верификации по модусу: 

Если А, то В 
B  

Вероятно А. 
Гипотетико-дедуктивный метод с последующей верификацией полученных результа-

тов его применения используется в онтологическом, историческом, телеологическом и мо-
ральном доказательствах бытия Бога. 

В богословских рассуждениях применяются косвенные доказательства истинности вы-
сказываний о священном, когда истинность тезиса логически следует из ложности суждений, 
находящихся в определенной логической связи с тезисом. Косвенные религиозные доказа-
тельства могут быть апагогическими и разделительными. 

В апагогических доказательствах истинность тезиса обосновывается обоснованием 
ложности противоречащего ему суждения – антитезиса. Выдвигается противоречащее тезису 
суждение: не Т. Из суждения не Т получают следствие. Затем устанавливается ложность этого 
следствия. Наконец из ложности данного следствия по закону запрещения противоречия сле-
дует ложность антитезиса – и значит истинность тезиса. Используя апагогическое доказа-
тельство, Иисус Христос провозглашал: «Кто не со Мною, тот против Меня» [1, Мф 12: 30]; 
«…кто не против вас, тот за вас» [1, Лк 9: 50]. 

Разделительные косвенные доказательства выстраиваются по отрицающе-утверждаю-
щему модусу разделительно-категорического умозаключения: 

Будда после ухода родился вновь или попал на райскую планету или попал в ад или пе-
решел в нирвану. 

Будда не переродился, не попал в рай, не попал в ад. 
Будда погрузился в нирвану. 

При построении доказательств может иметь место коррекция их обычных правил: 
1. Истинность аргументов может зависеть от тезиса: 

«Бог существует, так как об этом сказано в священной книге. 
Священная книга истинна, так как она – слова Бога, переданные людям». 

2. Корректируется правило, по которому аргументы должны быть достаточным осно-
ванием тезиса. Могут применяться: 

– доводы к силе, когда доказательство подменяется угрозой (сожжение инакомыслящих 
на кострах инквизиции); 

– доводы к публике, если доказательство заменяется воздействием на эмоции слушателей; 
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– доводы к верности – обоснование истинности тезиса заменяется призывами быть 
верным идеалам; 

– доводы к авторитету – истинно то, что утверждают влиятельные люди. 
Применение общелогических и теоретических способов, средств постижения истины в 

религиозной сфере предполагает трансформацию, связанную с особенностями объектов ре-
лигиозного познания. Коррекция может выражаться в отказе от выполнения закона запре-
щения противоречия:  

Сын Божий распят – это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий – это совер-
шенно достоверно, ибо нелепо; и погребенный, воскрес – это несомненно, ибо невозможно 
[16, c. 166]. 

В исламских богословских школах аяты с противоречащим содержанием делят на отме-
няющие и отмененные. Эти аяты могут присутствовать в одной суре: 

Где бы вы ни были, захватит вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых башнях. 
И если постигнет их хорошее, они говорят: «Это – от Аллаха», а когда постигнет их дурное, 
они говорят: «Это – от тебя». Скажи: «Все – от Аллаха». 

Что постигло тебя из хорошего, то – от Аллаха, а что постигло из дурного, то – от самого 
себя. Мы послали тебя к людям посланником. И довольно Аллаха как свидетеля! [7, 4: 80–81]. 

В школах дзэн-буддизма допустимы сознательные нарушения закона запрещения про-
тиворечия. Они призваны создавать парадоксальные ситуации, способствующие достижению 
просветления. 

Подводя итоги обсуждения, можно выделить главные особенности религиозного по-
знания: 

– основополагающее значение аксиоматического метода – наполнение объемов общих 
и собственных имен на основе анализа, абстрагирования, идеализации и синтеза; 

– использование контрарных понятий; 
– допустимость метафор в определениях; 
– приоритет аксиологической и деонтической модальности; 
– существенная роль вероятностных умозаключений; 
– терпимое отношение к противоречащим по содержанию высказываниям. 
Эти особенности обусловлены сверхъестественным характером, запредельностью су-

ществования Объекта познавательной деятельности: «Вот, Он пройдет предо мною, и не уви-
жу Его; пронесется, и не замечу Его» [1, Иов 9: 11]. 
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Abstract. The article defines the levels, forms and methods of religious knowledge. Within the frame-

work of the initial level, the spiritual production of ideas and ideas about the sacred is carried out in the forms 
of revelation, enlightenment, disclosure of the content of innate knowledge and comprehension of the essence 
of the sacred through phenomena. These phenomena are human–given, observable, cognizable manifestations 
of the divine essence through the symbols involved in it – material and spiritual carriers, signals that record 
information about the sacred for transfer from the source to the consumer. The information obtained at the 
basic, productive level of religious knowledge is described and recorded by means of natural language. 

At the second theological level, the information obtained is combined into systems of religious ideolo-
gies. This is a sphere derived from the basic level, a stage of comprehension of the sacred. Within its framework, 
based on the recorded information of the first level, new knowledge is logically deduced and concretized. Here 
there is an understanding and interpretation of sacred symbols. Within the framework of the theological level, 
religious epistems, forms of world perception, teachings that determine the specifics of civilizations are formed. 
At the derived level of religious gnosis, a system of theological education and enlightenment is being formed: 
knowledge is being relayed and assimilated by the population. 

The main features of religious cognition are: the fundamental importance of the axiomatic method; 
filling in the volumes of common and proper names based on analysis, abstraction, idealization and synth e-
sis; the use of contrarian concepts; the permissibility of metaphors in definitions; the pri ority of axiological 
and deontic modality; the essential role of probabilistic conclusions; tolerant attitude to statements that co n-
tradict the content. 
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Аннотация. С использованием историко-философского материала в работе анализируется поня-

тие «соборность» с опорой на феномены социального характера, особенностей «исторического» и «ми-
стического» в отечественной культуре. Подчеркивается, что соборность – это не столько количествен-
ное измерение членов Церкви, сколько понятие качественное, отражающее духовное единение «каждо-
го Христианина с полнотой всей Церкви» (Киреевский). Соборность представляет собой неотъемлемую 
часть российской духовной культуры. Символом соборности является не только непосредственно цер-
ковный собор, но и народное собрание, вече, сход и пр. Другими словами – это воплощение социальной 
и духовной российской традиции общины и общинности. Соборность, по мнению современных иссле-
дователей этого социокультурного феномена, представляет собой центральный компонент духовной 
культуры и менталитета русского народа. Она как явление органически связана с православием, кото-
рое привнесло с собой с момента Крещения Руси идеал целостности и неразделенности в русскую ду-
ховную культуру. Вместе с тем не меньшую роль в утверждении соборного сознания русского человека 
сыграли социальные и политические традиции прошлого: общинная практика общежительства, вече-
вое и коллегиальное управление, чувство коллективности как характеристика ментальности русского 
человека. Как категория отечественной философии соборность наиболее полно была разработана в 
теории славянофильства (ранние и поздние славянофилы) и философии всеединства В. С. Соловьева, 
характерна она и для цивилизационной теории евразийства. В современной исследовательской лите-
ратуре соборность как концепт активно используется в искусствоведческих исследованиях, работах, 
посвященных истории и теории отечественной культуры. В течение многих столетий идея соборности 
являлась центральным элементом народного сознания, вот почему к ней следует стремиться и в насто-
ящий момент, превратив ее в ключевой принцип цивилизационного устройства и повседневного суще-
ствования российского социума. 

 
Ключевые слова: православие, соборность, русская философия, духовные ценности отечествен-

ной культуры, славянофильство, евразийцы. 

 
Введение. В историко-культурном аспекте исключительное воздействие на становле-

ние русского культурного архетипа оказало христианство как мировая религия, которое 
пришло на Русь в конце десятого столетия из Византии в православной форме. Православная 
вера стала и является в настоящее время одним из абсолютных духовно-нравственных начал 
отечественной культуры. Она также оказала исключительное влияние на социальную жизнь 
русской цивилизации (приоритет соборно-коллективного над индивидуалистическим), воз-
действовала на экономическую сферу (идея соработничества человека и Бога) и многое дру-
гое. Поэтому анализ роли и значения соборности как атрибутивного качества православного 
миросозерцания является актуальной задачей и составляет цель настоящей исследователь-
ской работы. Теоретическими и методологическими основаниями статьи стали метод исто-
рико-сравнительного исследования, который позволил выявить общее и особенное в фило-
софских построениях славянофилов и евразийцев, а также методология историко-философ-
ского подхода, давшая возможность обратиться к идеям относительно феномена соборности 
в ряде трудов отечественных мыслителей (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Н. Я. Данилевский, 
В. С. Соловьев, Л. П. Карсавин, П. П. Сувчинский и др.). Исследовательская литература фило-
софско-аналитического плана представлена работами современных авторов: М. А. Арефьева, 
А. Я. Кожурина, И. Д. Осипова, И. А. Есаулова, О. С. Исаевой и др. 

Основное содержание. Православие как основа русской культуры дало в историческом 
плане свободный простор самобытному национальному творчеству, основанному на славян-
ских традициях духовной жизни. Религиоведы, отмечая эти моменты, пишут, что православ-
ная вера в Древнерусском государстве получила известность задолго до принятия Русью хри-
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стианства в 988 году. Однако в течение долгого времени в русской религиозной традиции 
оставалось общепринятым двоеверие как синкретическое соединение православных и дохри-
стианских культов и обрядов, отчасти превратившееся в пережиток только к XVI–XVIII вв. [4, 
c. 783]. Синкретизм – явление многих форм духовной культуры народов, например, в мифоло-
гии это смешение ранних верований и светских моральных норм. Применительно к право-
славной вере это единение христианской догматики и вероучительной практики с язычески-
ми (славянскими) народными традициями. Классический пример в этом отношении – празд-
ник Масленицы как единство языческого празднования окончания Зимы и христианской 
практики предподготовленности к Великому Посту, что предшествует празднику Воскресе-
нья – Пасхе. 

В современном христианстве православная религия по количеству верующих уступает 
католической и протестантской церквям. Несмотря на отсутствие в православной религии 
централизации, поместные церкви формируют собой Вселенское православие и взаимосвяза-
ны благодаря единству вероучения, содержащего догмы, появившиеся и укоренившиеся до 
произошедшего разделения церквей, описанные в рамках Никео-Цареградского символа веры 
и первых семи Вселенских соборов, проведенных в период с IV по VIII вв. Традиционно во-
сточную церковь называют православной, поскольку верующие, относящие себя к ней, пола-
гают, что она базируется на вероучении, появившемся до церковного раскола, наступившего 
в XI веке. Идеология православия исходит из того, что в христианстве вероучение оконча-
тельно сформировалось и устоялось на этапе первых проведенных Вселенских соборов, 
именно по этой причине запрещается изменение численности догм, их сути и определения. 
Подобный практикуемый верующими и служителями церкви догматический консерватизм в 
целом свойственен православной религии, в дальнейшем превратившейся в фундамент фи-
лософского консерватизма славянофилов. 

Важнейшей ролью в православной религии наделяется символика обрядовости, кото-
рая призвана активизировать эмоциональную составляющую веры. Она пронизана светом и 
оптимистической направленностью, недаром церковное православное богослужение столь 
поразило великую княгиню Ольгу и способствовало факту православного Крещения Руси в 
988 году при князе Владимире. В разных ветвях христианства ключевое место среди компо-
нентов обрядовых обычаев, формирующих фундамент вероучительной практики, занимают 
таинства, в рамках которых «под видимым образом сообщается верующим невидимая Благо-
дать Божия» [3, с. 10]. Обряды христианских таинств немыслимы вне церковного храма, собо-
ра как такового. 

С православной верой в русскую философскую традицию, начавшуюся в эпоху Ярослава 
Мудрого, было привнесено понятие соборности. Соборность – концепт российской духовной 
культуры, а его символом служит не только непосредственно церковный собор, но и народ-
ное собрание, вече, сход и пр. Другими словами – это воплощение социальной и духовной рос-
сийской традиции общины и общинности. Соборность, считали многие известные отече-
ственные мыслители, представляет собой центральный компонент отечественной духовной 
культуры. Идея целостности человека, отраженная в соборности, до сих пор является одной 
из существенных в философском дискурсе [10]. Философия соборности поэтапно складыва-
лась на протяжении многих веков на русской национально-культурной почве, наиболее раз-
работана она в учениях ранних славянофилов. Г. Я. Миненков пишет, что в трудах A. Хомяко-
ва, И. Кириевского и ряда иных авторов была осознана и недвусмысленно выражена идея, что 
русская культура нуждается в появлении независимой национальной философии, также ими 
были выявлены и детально рассмотрены ее первоосновные проблемы, характерные черты, 
специфика и категориальные структуры с учетом критического анализа западной рациона-
листической философской мысли. Ключевую роль в славянофильстве как философском тече-
нии «сыграла концепция целостности духа (выделено мною. – H. К.) как главенствующий 
принцип человеческого существования, познавательной деятельности, межличностных вза-
имоотношений», как фундамент достижения посредством религиозной мысли и синтетиче-
ского живого знания, которое по замыслу должно было послужить фундаментом не только 
личного миропонимания, но и социального строя. Эти представления нашли выражение в 
отечественной философской традиции в рамках идеи соборности [16, c. 860]. При этом фило-
софская категория соборности определяется в качестве всеобщего метафизического принци-
па бытия, которое подчинено примату внутреннего над внешним, правды внутренней (нрав-
ственной) над правдой внешней (юридико-правовой). 
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На сегодняшний день слово «соборность», как правило, употребляют при рассмотрении 
и анализе внутригосударственных проблем, признанных опасной угрозой для нации и госу-
дарства: к ним относятся, помимо прочего, поиск утраченных духовных и ценностных ориен-
тиров и возвращение к национальным устоям. Именно соборность можно назвать реальной 
альтернативой пропагандируемым и популяризуемым сегодня западноевропейским ценно-
стям, вступающим в непреодолимое противоречие не только с традиционным укладом, суще-
ствовавшим на протяжении столетий в нашей стране, но и с национальным менталитетом, а 
также мировоззренческими установками российского общества. Нашему народу издревле ка-
залась странной и труднообъяснимой принятая в западных странах ориентация исключи-
тельно на внешнюю, мимолетную успешность и достижения, придающие иллюзорную уве-
ренность в том, что разум важнее чувств, а опираться в повседневной жизни в первую оче-
редь нужно на правовые нормы, а не на нравственность, этику, поиски истины и справед-
ливости. Интересно, что термин «соборность» существует исключительно в русском языке, 
при этом смысловые аналоги в иностранных языках отсутствуют. В течение многих столетий 
идея соборности являлась центральным элементом русского народного сознания, вот почему 
к ней следует стремиться и в настоящий момент, превратив ее в ключевой принцип социо-
культурного бытия российского социума. 

В философских сочинениях первыми слово «соборность» начали употреблять осново-
положники раннего славянофильства – A. C. Хомяков и И. B. Киреевский. Это философское те-
чение сводится по большей части именно к соборности, поскольку всецело и разносторонне 
обосновывает и разъясняет понятие соборности с точки зрения православия и рассматривает 
это явление в социальном контексте. Кроме того, в рамках славянофильского течения выде-
лены ключевые критерии соборности: внутренний (религиозно-этический) и внешний (со-
циально-политический). При этом наиглавнейшую роль играет внутренний критерий. В со-
ответствии с суждениями Хомякова, в рамках церковного собора находит выражение прин-
цип единства во множестве [20, c. 4–5], как с точки зрения реального единения разных людей, 
собравшихся в некотором месте (церковно-религиозная целостность), так и в плане потенци-
ально возможной реализации их духовного единения. 

Характерной чертой идеи соборности в славянофильстве можно назвать комбинацию 
следующих аспектов: православие, индивидуальная свобода и любовь. Любовь, будучи нрав-
ственной категорией, по мнению славянофилов, способствует добровольному объединению 
верующих в рамках Церкви как в теле Христовом, при этом православию свойственно есте-
ственное умение совмещать свободу с единством. Поэтому в славянофильстве под соборно-
стью по большей части подразумевалось церковное единение людей, имеющих такие объ-
единяющие признаки: 

– православное вероисповедание и полное принятие ценностей православной культуры; 
– признание истинности познания и согласие с идеей примирения в рамках христианства; 
– принятие права любого человека быть свободным и чувствовать единение с людьми 

других исповеданий и культурных ценностей. 
По мнению Киреевского, православная религия – единственная в своем роде зиждется 

на идее соборности, несмотря на ее недостаточную реализацию, она провозглашена в каче-
стве Божественной основы Церкви. Соборность сводится к единению множества людей, бази-
рующемуся на разделяемой всеми ими вере в Бога, богочеловека Иисуса Христа и Божью Ис-
тину [см. 11; 12]. Несмотря на это, соборность скорее представляет собой не количественное, 
а качественное понятие, так как ее фундамент составляет духовное общение «каждого Хри-
стианина с полнотой всей Церкви». 

В раннем славянофильстве соборность наделяется внешним, то есть социально-поли-
тическим критерием, предполагающим воцерковление или христианизацию мирского бытия 
с одновременным возвращением к атрибутике первохристианства и апостольской церкви, 
характеризующейся общинностью, отсутствием централизации, иерархичности в сфере орга-
низации и управления. В общественном пространстве роль подобия соборности, по мнению 
современных ученых, играла община, также обеспечивавшая защиту состоявшим в ней инди-
видам от людской эгоистичности, и кроме того, естественное государство, базировавшееся на 
духовности, а не формализме [1, с. 22–23]. 

Соборность как национальная идея призвана ускорить процесс консолидирования рус-
ского народа в единую нацию и поспособствовать развитию взаимовыручки у всех ее пред-
ставителей, независимо от места проживания. Духовно-нравственное восстановление, ренес-
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санс российского общества, которое вошло в системный кризис14как результат либерального 
реформаторства 90-x годов прошлого столетия, является достижимым только при соблюде-
нии следующих требований: осознание факта духовной нищеты и утраты нравственности не 
только на индивидуальном, но и на общественном уровне, а также понимание необходимости 
скорейшего решения указанных проблем; явное обозначение морально-нравственных ориен-
тиров и вектора дальнейшего развития социума. Крайне важным является тот факт, что мно-
гим представителям российской нации сегодня становится очевидно, что такие личностные 
качества, как нравственность, порядочность и человечность мало зависят от текущего обще-
ственного строя. В частности, в числе первых такое мнение высказал известный советский 
писатель Федор Абрамов. Упор на соборность издавна способствовал сохранению российского 
государства в качестве самобытной цивилизации, столь ярко охарактеризованной в фило-
софском и геополитическом творчестве евразийцев. 

По мнению представителей славянофильства, крайне важно осмыслять и осознавать 
соборность в качестве ключевой концепции и одного из стержней российской православной 
культуры, потому что ее можно проанализировать в двух плоскостях: мистическом и истори-
ческом. Эти плоскости невозможно строго разграничить ввиду их взаимосвязанности, взаи-
мозависимости и взаимопроникновения. Современный историк философии Л. E. Шапошни-
ков, специализирующийся на изучении истории отечественной философии, считает, что раз-
ные аспекты соборности (внешние и внутренние или – соответственно – количественные и 
качественные) невозможно четко разграничить по причине наличия неразрывных связей 
между ними и их взаимозависимости как сущности и явления. Интересно, что сущность мож-
но назвать вневременной, тогда как явление всегда зависит от исторического контекста [21, 
с. 48]. Мистическую соборность можно охарактеризовать как своего рода абсолют, чистый 
идеал, а не завершившую свое формирование, полностью сложившуюся данность. Она пред-
ставляет собой некое идеальное, труднодостижимое состояние мира и людей, приблизиться к 
которому возможно исключительно путем повышения нравственности, личностного разви-
тия и самосовершенствования, чтобы уберечь человечество от полного разложения и спасти 
мир от уничтожения. Поскольку соборность, являясь идеалом, характеризуется максималь-
ной возвышенностью, ее значимость для человеческого рода крайне высока в качестве ори-
ентира, показывающего путь безграничного, непрерывного самосовершенствования. Таким 
образом, соборность представляет собой образ идеального мира и людей, порожденный рус-
ской православной мыслью, как подчеркивали славянофилы. 

В то же время под исторической соборностью подразумеваются свершения, успехи и 
победы человечества в целом, конкретных наций, народностей, этносов и индивидов, кото-
рые были выполнены или достигнуты по мере движения к «идеальной» мистической собор-
ности. Решения, вынесенные по результатам проведения Вселенских соборов, активная дея-
тельность христиан-подвижников, жертвенность в любви, следование принципу смирения в 
мирской жизни, как наставлял Христос, стремление преодолеть эгоистичность на личном 
уровне, ориентация на общинность, семейные узы и церковное венчание – каждый из пере-
численных элементов является демонстрацией существования соборности в окружающем 
мире. Каждое из видимых проявлений соборности можно назвать следствием фундаменталь-
ных социокультурных ценностей, неотъемлемо присущих российскому обществу. Стоит по-
вторить, что соборность является частью и естественным порождением русской духовной 
культуры. В политико-правовой сфере принцип соборности отразился в идее социальной са-
моорганизации и общественного самоуправления [13]. 

Концепт соборности как целостности и единения применительно к критике европей-
ской культурологической модели «европоцентризма» разрабатывался поздним славянофи-
лом Н. Я. Данилевским. По учению Данилевского, соборность в культурфилософском смысле 
тождественна понятию всечеловеческого, которое охватывает культуры всего мира с их ори-
гинальным идеальным содержанием, духовным разнообразием и отличиями от европейской 
культуры. Мировая культура есть целостность, учил Данилевский, а понимание цельности 
как соборности определяет отрицательное отношение к преувеличению роли какой-то части 
целого, в данном случае культуры Европы с идеалом автономности личности, рационализмом 
и прагматизмом и др. Данилевский считал, что существование общечеловеческого невозмож-
но в принципе, и хотеть стать им – аналогично стремлению удовлетвориться и ограничиться 

                                                 
1 Системный кризис – кризис организационных структур, смена их форм и содержания. 
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чем-то общим, размытым, неконкретным, бесцветным, неоригинальным и неуникальным по 
сути. По его мнению, всечеловеческое «является принципиально иной категорией: это поня-
тие представляет собой комплекс всего народного, когда-либо существовавшего во времен-
ном и пространственном измерениях; при этом оно характеризуется несовместимостью и 
полной неосуществимостью применительно к одному конкретному народу или нации (вы-
делено мною – H. К.), таким образом, всечеловеческое обязано быть разноместным и разно-
временным» [5, с. 103]. 

Выдающийся деятель культуры «серебряного века», продолживший философию славя-
нофилов в веке двадцатом, A. Ф. Лосев, давая детальную характеристику отечественной фи-
лософии и культуре, назвал ее ключевой особенностью концепции соборности. Он считал по-
явление феномена соборности следствием «мистической архаики» [14, с. 509]. В свою очередь, 
на это высказывание A. Ф. Лосева опирался в своем исследовательском труде, посвященном 
русской языческой культуре, A. C. Фролов. По мнению последнего, жизнь славянских язычни-
ков была неразрывно сопряжена с интенсивными, крайне плотными контактами с окружаю-
щей природой, что вынуждало осмыслять космологические аспекты соборности. Давая от-
сылку на крупнейшего современного историка академика Б. A. Рыбакова, он анализирует от-
мечавшиеся язычниками купальские празднования, описывая их как демонстрацию собор-
ности, существовавшей у славян даже до христианизации их народов. Свидетельством в 
пользу собственного умозаключения он считал само наименование этого древнеславянского 
праздника: «куп» – «вкупе» – «купно» – «совокупно» – «купножитие». 

Еще одним признаком общенародного единства применительно к соборности Фролов 
считал такое явление, как хоровод. Согласно его трактовке, хоровод представляет собой жи-
вой круг: «хоро», «коло», «хоромы», «храм» – с точки зрения этимологии, перечисленные сло-
ва, безусловно, можно считать родственными. Также Фролов считал, что круг представляет 
собой пластический аналог концепции соборности в рамках космологии. В язычестве эта гео-
метрическая фигура исполняет роль универсального символического образа, выражающего 
способность космоса не превращаться в хаос, то есть не утрачивать изначальное организо-
ванное, структурированное состояние. В частности, в орнаментальных узорах славян круг 
выполняет функцию солярного символа, олицетворяя целостность Вселенной и воплощая в 
себе единение человеческого рода с природой. В древнерусском язычестве форма круга как 
символическое воплощение соборности использовалась повсюду, при этом после христиани-
зации Руси он превратился в непременный пластический атрибут в иконографии. В церквях и 
на православных иконах круг играет роль одного из ключевых «смысловых и пластических 
системообразующих начал» [19, с. 154]. 

Мнение о том, что отечественная православная храмовая культура выражает концеп-
цию соборности, высказывал князь E. H. Трубецкой. По его словам, концепция соборности за-
ложена в самой архитектуре соборов и церквей. В частности, привычные для церковных со-
оружений купола, формой похожие на луковицу, олицетворяют собой соборность. Такие ку-
пола характеризуются двойственным смыслом: во внутренней части храмового сооружения 
они олицетворяют небосвод, возвышающийся над землей, а с внешней стороны они похожи 
на языки пламени, в которых отражается «молитвенное горение к небесам» [17, с. 198]. Таким 
образом, в православии церковное сооружение символизирует сопричастность и близость 
земного мира к Идеальной Соборности, олицетворением которой является Святая Троица. 

Современный культуролог И. А. Есаулов в своей работе «Категория соборности в рус-
ской литературе» причисляет соборность к перечню первоосновных категорий не только в 
отечественной классической литературе, но и в древнерусских книгах [6, с. 105]. Искусство и 
фольклор Древней Руси переполнены множеством вариаций материнского образа: мать – сы-
ра-земля или матушка-Русь, горько оплакивающая своих детей, переживающих невзгоды или 
потерявших жизнь, убитых; также встречается выражение земля-кормилица, выступающая в 
роли покровительницы и благодетельницы, но порой она насылает проклятье на детей, вы-
бравших злодейский, преступный путь. После христианизации Руси перечисленные функции, 
в особенности защитную, в православии и народном сознании начала выполнять Богородица. 
В сознании наших прародителей после перехода к христианству сложилось мнение о Родной 
земле, то есть родине, как о части остального мира. Именно так после принятия Русью хри-
стианства в русской культуре произошло своего рода «оплодотворение» местного и частного 
общемировым, Вселенским. В то же время русская культура смогла сохранить собственное 
своеобразие, дала основу формирования русской цивилизации. Это стало фундаментом фило-
софии и геополитики представителей евразийства. 
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Евразийство по своему характеру является движением цивилизационным. Оно охвати-
ло русскую интеллигенцию в постреволюционной эмиграции и способствовало созданию 
оригинального направления русской философии. Авторы энциклопедического словаря пи-
шут, что основатели, теоретики и идеологические лидеры движения евразийства, в число ко-
торых входили экономист и этнограф H. C. Трубецкой, мыслитель и теолог Г. B. Флоровский, 
философ Л. П. Карсавин и искусствовед П. П. Сувчинский, поспособствовали появлению в 
1920-е годы нового течения в среде эмигрировавшей после революции русской интеллиген-
ции, отторгавшей и не принимавшей не только наступившую коммунистическую реальность, 
но и отживший свое царский режим [2, с. 636]. Если в социальной сфере евразийцев интересо-
вала проблема постбольшевистского устройства страны, то в философско-теоретическом 
плане они разрабатывали проблемы историософии. В основании последней лежала идея от-
рицания линейной однонаправленности исторического процесса и критика (вслед за Дани-
левским) приоритета европейской цивилизации («европоцентризма»). С этих позиций в тео-
рии евразийцев значимыми являются разработки Н. С. Трубецкого, его труды «Европа и чело-
вечество», «Исход к Востоку», где важное место уделялось проблеме всеединства, постав-
ленной в свое время В. С. Соловьевым, как ипостаси философии соборности. Н. О. Лосский 
пишет о всеединстве Соловьева: «Это учение придало его метафизике пантеистический при-
вкус» [15, с. 169–170]. То есть подчеркивался Вселенский (целостный) характер Всеединства, 
что свойственно философии пантеизма как учения о Боге во всем: природе, животном и рас-
тительном мире, человеке. 

В евразийской трактовке концепт «соборность» приобретает существенные отличия от 
его толкования в раннем славянофильстве. Здесь больше сказывается воздействие идей  
Н. Я. Данилевского как позднего славянофила. Соборность уже не рассматривается в ее пред-
расположенности ко всему миру, она ограничивается локальной культурой или отдельной 
цивилизацией (Данилевский пишет о русской цивилизации как об «особом» культурно-исто-
рическом типе). Евразиец П. Савицкий подчеркивает этот момент, когда определяет собор-
ность как «единый в целом и во всех частях» [18, с. 32]. Вместе с тем продолжается славяно-
фильская традиция взаимосвязи православия и русского народа, значимости православной 
культуры для отечественной ментальности. 

О роли православия в формировании русской культуры и идеологии державности по-
дробно писал П. П. Сувчинский. Его работы «Сила слабых» и «Эпоха веры» подчеркивали ту 
мысль, что Русский народ и Слава России как державы немыслимы без благотворного влия-
ния Православия. Вера и духовная деятельность Русской православной церкви определили 
своеобразие отечественной культуры. Сувчинский пишет: «Вне церкви не может быть пра-
ведна мечта о всемирном и истине» [8, с. 8]. 

Наибольшую разработку философия соборности в евразийском понимании получила в 
контексте проблемы «соборной» или «симфонической личности». Эта личность определяется как 
органическое единство целого, как нераздельная целостность. Примером такой целостности в 
вероучительном отношении служит христианская Церковь, а точнее Русская православная цер-
ковь. Современный историк философии пишет, что именно Карсавин первым начал использовать 
такой философский термин, как «симфоническая личность», сыгравший немаловажную роль в 
традиционном направлении евразийского движения [7, с. 96]. В сущности, симфоническая лич-
ность олицетворяет собой неделимость, отражающую триединство Церкви, Личности и Государ-
ства. Учитывая, что евразийское учение является идеологией, именно социальным аспектам в его 
рамках уделяется основное внимание. Таким образом, церковные, государственные и общечело-
веческие вопросы становятся первостепенными, получая главный приоритет. 

Согласно трактовке Карсавина, роль первоосновы в триединстве играет православная 
Церковь, которую он считает феноменом целостным и идеальным. Церковь можно назвать 
воплощением целостности мира, спасенного Христом, однако при этом «мира не только спа-
сенного, а и спасаемого» [9, с. 414]. Хотя земля и человечество погрязли в грехе, Церковь су-
мела сохранить святость. Таким образом, основная задача земного мира – добровольно врас-
ти в Тело Христово, то есть войти в Церковь. Церкви отнюдь не свойственна закостенелость, 
она наполнена земным существованием. Ее законченность, завершенный характер находят 
выражение в полноте бытия, так как церкви известна Истина Христова, обуславливающая ее 
полноту. Таким образом, по мнению представителей евразийского движения, совершенство-
вание церкви должно сводиться к ее добровольной трансформации, превращению в церковь 
человеческого мира. 
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Представители традиционного евразийского движения описывают церковь в качестве 
соборной либо вселенской. Данное определение формулирует и отражает ключевой для 
евразийского философствования смысл соборности, играющий в нем фундаментальную роль. 
Евразийцы под соборностью подразумевают концепцию единения и общности, однако тут 
имеется в виду не чисто человеческое объединение разных индивидов, стремящихся познать 
церковную Истину, а скорее особенное, своеобразное единство Истины. С точки зрения пред-
ставителей евразийской философии, не существует одной, единой для всех людей Истины, 
поэтому все они вынуждены искать и познавать ее в меру собственных возможностей, уме-
ний и потребностей, в дальнейшем высказывая и отражая ее своим естеством, личностью, 
действиями и творчеством. Отсюда следует, что концепция соборности в обязательном по-
рядке предполагает свободу личного самовыражения для человека, при этом подразумевает-
ся наличие ограничений, наложенных со стороны Церкви, играющей роль особой, монолит-
ной и высшей Личности. 

В качестве общих выводов укажем следующее: во-первых, проблема соборности была 
сформулирована в отечественной философской мысли с момента принятия Русью христиан-
ского вероучения в форме Православия. Однако на саму идею соборности в значительной ме-
ре повлияли и особенности социального и культурного бытия Руси и России: быт и духовные 
нормы общинного землепользования; вечевая форма политического самоуправления и др.; 
во-вторых, соборность как научная категория разрабатывалась в философии славянофилов, 
вошла в контекст искусствоведческих исследований, отразилась в политологических идеях 
евразийцев. Именно в философии евразийства соборность трактовалась как «симфоническая 
личность», то есть целостность и единство Церкви – Государства – Человека. 
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Abstract. Using historical and philosophical material, the paper analyzes the concept of "conciliarity" 

based on social phenomena, features of the "historical" and "mystical" in Russian culture. It is emphasized that 
conciliarity is not so much a quantitative measurement of Church members as a qualitative concept reflecting 
the spiritual unity of "every Christian with the fullness of the whole Church" (Kireevsky). Sobornost is an int e-
gral part of Russian spiritual culture. The symbol of conciliarity is not only the church council itself, but also the 
people's assembly, veche, gathering, etc. In other words, it is the embodiment of the social and spiritual Russian 
tradition of community and community. Sobornost, according to modern researchers of this socio-cultural phe-
nomenon, is a central component of the spiritual culture and mentality of the Russian people. It is organically 
connected with Orthodoxy as a phenomenon, which has brought with it since the Baptism of Rus the ideal of 
integrity and inseparability into Russian spiritual culture. Russian Russian social and political traditions of the 
past played an equally important role in the affirmation of the conciliar consciousness of the Russian pe ople: 
the communal practice of cenobitism, veche and collegial management, a sense of collectivity as a characteristic 
of the mentality of the Russian person. As a category of Russian philosophy, conciliarity was most fully deve l-
oped in the theory of Slavophilism (early and late Slavophiles) and the philosophy of unity by V. S. Solovyov, it is 
also characteristic of the civilizational theory of Eurasianism. In modern research literature, sobornost as a co n-
cept is actively used in art studies, works devoted to the history and theory of Russian culture. For many centu-
ries, the idea of conciliarity has been a central element of the national consciousness, which is why it should be 
pursued at the present moment, turning it into a key principle of the civilizational structure and everyday exist-
ence of Russian society. 

 
Keywords: Orthodoxy, conciliarity, Russian philosophy, spiritual values of national culture, Slavophi-

lism, Eurasians. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования концепции субъекта во французском 

неогегельянстве на примере работ А. Кожева. Французское неогегельянство стало одним из направле-
ний развития гегельянской мысли в XX веке, наряду с английским, немецким и итальянским неогегель-
янством является единым академическим течением, авторы которого связаны общим социаль-
но-культурным контекстом, нацеленным на интерес к проблеме субъекта. Актуальность проблемы 
субъекта в работах данного философа связана не только с необходимостью развивать этические и ан-
тропологические разделы философского знания, но и с потребностью системного и ясного изложения 
сложных аспектов неогегельянской философии. Целью статьи является прослеживание эволюции 
взглядов А. Кожева и выявление особенностей его концепции субъекта. Учитывая сложность восприя-
тия его идей, вытекающих непосредственно из работ Г. Гегеля, структура статьи подразумевает два 
раздела: краткое изложение некоторых позиций немецкого философа по поводу концепции субъекта, а 
затем развитие его идей в работах французского интерпретатора. Достигнуть поставленной цели автор 
пытается с помощью методов историко-философского, философско-исторического и лингвофилософ-
ского анализа. В результате исследования показано, что: 1) модель субъекта может носить название 
исторического субъекта в негативности посредством действия; 2) к основным чертам его концепции 
субъекта относится историчность как становление во времени, интерсубъективность и отказ от транс-
цендентного; 3) развивая идеи Г. Гегеля, А. Кожев вводит понятия Теист и Атеист как преодоление идеи 
Абсолютного субъекта, которые становятся новыми формами исторического субъекта; 4) предложен-
ная А. Кожевым модель субъективности подходит для критики современного капитализма как десубъ-
ективирующего фактора. 

 
Ключевые слова: Г. Гегель, А. Кожев, гегельянство, неогегельянство, субъект, интерсубъективность. 

 
Главная идея Г. Гегеля, касающаяся проблемы субъекта, заключается в том, что про-

блема соотношения субъекта и объекта разрешается в диалектическом развитии мышления, 
где субъект и объект постоянно перетекают друг в друга. Субъект и объект объединяются в 
Абсолютной идее, т. е. в разуме, который воплощается как в материальном, так и в духовном 
мирах. Следовательно, единственным и абсолютным онтологическим и гносеологическим 
субъектом является Абсолютная идея, воплощающаяся в самопознании и самораскрытии [5, 
c. 201]. 

Человек рассматривается Гегелем в качестве временного субъекта, функционирующего 
как субъект только на одной из форм (нем. Gestalt) воплощения духа, благодаря своему разу-
му [4, c. 54]. Как пишет Г. Маркузе, человек может выявить потенциальные возможности себя 
самого и окружающего мира. В конечном итоге человек приходит к выводу, что окружающая 
действительность противостоит разуму, и необходимо сделать ее разумной, чтобы управлять 
ею. Человек может осознать как самого себя, так и то, что вся окружающая его действитель-
ность не объект, а часть общего замысла и воплощения разумного и абсолютного субъекта, и 
только он способен претворять разум в действительность. Таким образом, человек является 
единственным субъектом в природе и наделен такими чертами, какими субстанционально 
обладает дух (нем. Geist) – разумностью и свободой [17, с. 37]. 

Центральным постулатом «Феноменологии духа» является утверждение духа как един-
ственного подлинного субъекта, а реальный исторический процесс представляется как ре-
зультат развития этого духа: «дух есть неизменная и незыблемая основа и исходный пункт 
действования всех и их конечная цель (Zweck und Ziel) как мысленное «в себе» всех самосо-
знаний» [6, с. 248]. Общеизвестно, что само развитие духа, которому посвящены все работы 
Г. Гегеля, развивается в рамках триадичной формы самодеятельности разума, выражающейся 
в последовательной смене тезиса, антитезиса и синтезиса. Абсолютный субъект не только 
приобретает множество разных форм, но и постоянно усложняет себя [1]. 

                                                 
© Русаков С. С., 2022 
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«Философия духа» вводит большое разнообразие субъектов гегелевского учения: 
1) сознание и самосознание отдельного человека (субъективный дух); 2) сознание и самосо-
знание народов, общества, государства (объективный дух); 3) абсолютный дух-субъект [10, 
с. 271]. Если на уровне субъективного духа Г. Гегель действительно анализирует отдельного 
человека и его индивидуальное сознание через такие понятия, как душа, Я и свободных дух, 
то на уровне объективного духа, где учение об обществе распадается на право, мораль и нрав-
ственность, субъективность просматривается только на уровне нравственности, воплощен-
ном в семью, гражданское общество и государство. Более того, на уровне государства обнару-
живается выделение нескольких особых типов субъектов: 1) субстанциональное сословие 
земледельцев; 2) промышленное сословие ремесленников, фабрикантов и купцов; 3) всеоб-
щее сословие, состоящее из чиновников, государственного аппарата и армии [8]. 

Другим замечанием в рамках учения о гражданском обществе является гегелевское 
представление о труде как основе формирования человека как деятельного существа, рас-
предмечивающего мир и опредмечивающего себя в нем. Орудие труда наделяется статусом 
всеобщего потому, что оно является достоянием человечества, что свидетельствует о степени 
господства его над природой и об уровне развития цивилизации. Г. Гегель рассматривает 
труд как подтверждающую себя сущность человека, а созданные им орудия труда – как мери-
ло развития человечества и индивида, чей труд понимается как осуществляющее себя по-
средством познания собственной сущности мышление [18, с. 61–73]. Раскрывая идею осу-
ществления общественной трудовой деятельности, Г. Гегель выводит идею о гражданском 
обществе как о совокупности общественных отношений и как о временном субъекте, кото-
рый осуществляет бытие-для-других, путем удовлетворения системы потребностей, опосре-
дованных трудом [7, с. 343]. 

Вся история является воплощением разума, который стремится освободить себя. «Фи-
лософия истории», как и «Философия духа», продолжает развивать идею о том, что история 
протекает в духовной сфере, где воплощение абсолютного духа реализуется в форме кон-
кретных народных духов. Здесь субъект является центральной категорией философствова-
ния, но обрастает новыми понятийными элементами. 

Народ становится субъектом истории, но внутри стадии государственного устройства, 
так как народ без государственного устройства не может иметь никакой истории [7, с. 366]. 
Известно, что к стадиям развития народного духа немецкий философ относит восточный, 
греческий, римский и германский мир, каждый из которых представляет определенную часть 
всемирной истории. Народный дух, воплощающийся в нравах, праве и государстве, не исчер-
пывает гегельянский анализ субъективности в истории. Выясняя роль личности в истории, 
Г. Гегель утверждает, что индивид также является одним из активных проявлений абсолютного 
духа, и вводит две категории личностей – воспроизводящие и всемирно-исторические [20]. 

Воспроизводящие люди преследуют личные интересы, но поддерживают накопленные 
человечеством общие и необходимые условия жизни. Каждый индивид неосознанно вопло-
щает общую цель народа, задача которого во всемирной истории, в свою очередь, также явля-
ется неосознанной. Таким образом, несмотря на попытку выявить уникальное и индивиду-
альное в отдельной личности, идеи Г. Гегеля развиваются только в фарватере идеи главен-
ства общего, где творческое начало любого человека суть проявление активности абсолют-
ного духа. 

Всемирно-исторические люди могут преследовать как частные, так и общие интересы, 
но они всегда порождают нечто всеобщее, что будет в дальнейшем развиваться. Удовлетво-
рение материальных интересов их не интересует, они нацелены на уже заложенные в потен-
циале народного духа идеи и реализуют их в своей жизнедеятельности. Их главное отличие 
от воспроизводящих людей – осознанность, способность понять свое предназначение и 
увлечь за собой других людей, помочь истине всплыть на поверхность истории и приблизить 
следующую стадию развития абсолютного духа. Осознанность, которой они обладают, не но-
сит абсолютного характера, но отвечает требованиям своего времени. Тем не менее даже все-
мирно-исторические люди не обладают статусом субъекта истории, но «посредниками миро-
вого духа» и орудием исторического процесса [17, с. 301]. 

Таким образом, в «Философии истории» Г. Гегель прослеживает становление индивиду-
альности в процессе движения истории. Несмотря на то, что человек-субъект трактуется как 
многогранный и сложный элемент всей системы, он все равно остается лишь незначитель-
ным воплощением духовной деятельности [7, с. 344]. Субъектом всемирной истории по Геге-
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лю оказывается не человек как субъект, а абсолютная идея, воплощением которой становятся 
духовная деятельность некоторых людей. Г. Маркузе указывает, что исторический процесс у 
Гегеля десубъективирован, т. е. в историческом процессе человек как субъект не имеет ника-
кого влияния на окружающую действительность, являясь частью замысла абсолютной идеи 
[17, с. 256]. 

Известно, что Абсолютная идея воплощается в абсолютном субъекте, но в последнем 
выделяется несколько последующих проявлений. На ступени духа Г. Гегель вводит целую ти-
пологию субъектов, среди которых надо отметить индивидуальный субъект, подразделяю-
щийся на воспроизводящие и всемирно-исторические личности, а также коллективный субъ-
ект, подразделяющийся на семью, сословие, народ и государство [9, с. 118]. Коллективные 
субъекты концептуально необходимо отнести к социальным субъектам, среди которых госу-
дарство выступает наиболее полной формой, воплощающей нравственную идею. 

*** 
Французское неогегельянство стало одним из направлений развития гегельянской 

мысли в XX веке, наряду с английским, немецким и итальянским неогегельянством является 
не столько единым академическим течением, сколько группой философов со сходной интер-
претацией некоторых идей Г. Гегеля и общим социально-культурным контекстом развития 
своих собственных философских идей. Французское неогегельянство в меньшей степени, чем 
в других странах, подвергалось жесткой критике [2, с. 181–182]. Несмотря на сложность обос-
нования самого понятия французского неогегельянства (или правого и левого гегельянства, 
или смешанно-гегельянской ветви), необходимо подчеркнуть, что их объединяет интерес к 
проблеме субъекта. А. Койре, А. Кожев, Ж. Валь, Ж. Ипполит, Э. Вейль и др. – рассматривают 
субъективность в контексте разных проблемных полей и представляют оригинальные ин-
терпретации гегелевского наследия. 

Большой интерес среди перечисленных мыслителей представляет Александр Кожев, 
чьи идеи легли в основу второй волны гегельянства во Франции (после первой – Александра 
Кузена) и строились на особой эклектике идей Г. Гегеля, К. Маркса, С. Кьеркегора, Ф. Ницше и 
М. Хайдеггера. В общем, учение Кожева представляет ветвь феноменологии атеистического 
сознания, построенной на философии Гегеля – Хайдеггера [15, с. 32–41]. С другой стороны, от 
Гегеля он унаследовал критичное отношение к романтической субъективности с ее игрой 
возможностями, а от Маркса берет главенствующую идею труда или деятельности, которая 
создает человека и ведет его вперед в истории [3, с. 109]. Трудность в понимании философии 
А. Кожева заключается не только в его стиле, включающем в себя громоздкие конструкции 
мысли, но и в том, что его собственные идеи всплывают только в зазоре, открывающемся при 
конвертации языка Гегеля в язык Хайдеггера и обратно [16, с. 137]. 

Наиболее ранняя работа А. Кожева – «Атеист» – была посвящена анализу основной ате-
истической интуиции и, как он сам пишет позднее, выявлению фигуры «постреволюционного 
атеиста» [12, с. 260]. Человеческое существо (фр. etre humain) есть «бытие-в-мире» (фр. 
etre-dans-le-monde), которое однородно с природой и человеческим миром. Этой однородно-
сти противостоит ничто, которое теист полагает Богом, но существование которого отрицает 
атеист. Кожев показывает неданность атеисту Божественного, но с другой стороны рассмат-
ривает это как негативную данность, данность отсутствия, являющейся фундаментальной 
для конструирования мира вокруг себя для атеиста. Следовательно, гегелевскую идею абсо-
лютного духа теист будет воспринимать как трансцендентного Бога, абсолютного и вечного, 
но Гегель понимает под ним человека-в-мире, конечного и смертного, поэтому чтобы пра-
вильно понять Гегеля и превратить его теологию в антропологию, необходимо ввести поня-
тие смерти [13, с. 144–148]. 

Схожим между теистом и атеистом является лишь согласие в том, что Бог и ничто соот-
ветственно даны только в тонусе «человека-вне-мира». Однако само различение «человека в 
мире» и «человека-вне-мира» говорит о конце существования и теиста, и атеиста, а также 
необходимости признания смерти как факта конечности человеческой жизни и вещей мира. 

Философ, как основной субъект, представляющий теизм или атеизм у А. Кожева, должен 
решить для себя, как он понимает проблему самосознания в известном тезисе Декарта, и от-
ветить на вопрос: предполагает ли «Я мыслю» конечность или бесконечность? Философ-ате-
ист считает, что все мыслящее конечно, а бесконечное мыслиться не может. Философ-теист, 
напротив, предполагает существование бесконечного, а значит, и что человек мыслящий (лат. 
ego-cogito) является частью бесконечной сущности (лат. id cogitans). Главная проблема, стоя-
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щая между субъектом-теистом и субъектом-атеистом состоит в том, что первый признает 
свою гетерономность и решает проблему своей субъективности теологично, а второй призна-
ет за собой автономность и утверждает свою субъективность онтологично. Кожев оставляет 
за каждым человеком свободу выбора позиции, но подчеркивает, что только субъект-атеист, 
не имеющий никакого перехода вне мира и живущий полной жизнью, может называться фи-
лософом и быть «ничто, которому дан опыт ничто» [11, с. 64]. 

А. Кожев утверждал, что реальность предметов мира и реальность человека находятся в 
однородном тонусе данности, но раскрываются в двух перспективах – объективной и субъек-
тивной. Смерть является пределом или границей существования индивидуального бытия, 
одной из форм качественного преобразования бытия. Факт смерти конституирует человека 
как субъекта, но если теист опирается на идею бесконечности и бессмертия своей души, то 
атеист не видит резона беречь свою жизнь для дальнейшего трансцендентального перехода, 
в этом смысле является насквозь свободным (нем. Durch-und-durch-frei) [11, с. 132]. 

Самым крупным и сложным для прочтения произведением А. Кожева является «Введе-
ние в чтение Гегеля», сформированное на основе нескольких курсов лекций 1933–1939 годов. 
Оно посвящено разбору некоторых глав гегелевской «Феноменологии духа», но с той поправ-
кой, что эту работу Гегеля французский философ рассматривает как антропологию и в конеч-
ном итоге посвящает ее человеку как субъекту (отчасти в экзистенциальном смысле). 

Работа начинается со слов «Человек – это самосознание», появляющееся в преодолении 
своего животного самоощущения с помощью Желания [12, с. 13]. Удовлетворяя свое желание 
из области Природы (т. е. Не-Я), человек отрицает налично данное, но достигает лишь само-
ощущения и по-прежнему остается животным. Для того чтобы подняться выше и достигнуть 
человеческого самосознания, ему необходимо отрицать не природный предмет, а что-то, что 
превосходило бы наличное данное. Однако поскольку кроме нечто или налично-данного в 
тонусе человеческого бытия нет, то выше может быть только пустое Желание, ничто, зияю-
щая пустота. Таким образом, чтобы стать самосознанием, необходимо провести некую рекур-
сивную негативность или двойную негацию – произвести отрицание не желаемого предмета, 
а отрицание самого Желания (фр. désir). 

Субъект является свободным по отношению к налично-данному и историческим по от-
ношению к самому себе, т. е. самосознанием, направленным на становление. Следовательно, 
чтобы человек стал субъектом, он по необходимости должен перешагнуть через себя (фр. 
l’acte de transcender) и поставить свое человеческое Желание выше природного. 

Однако здесь возникает сложность, связанная с возможностью отрицать Желание Дру-
гого. Человек как субъект может появиться только в обществе множества животных. Будучи 
знакомым с «Картезианскими размышлениями» Гуссерля и тем, как проблема Другого стави-
лась Шелером и Хайдеггером, А. Кожев утверждал не только глубинную историчность, но и 
глубинную социальность человека. «Я» всегда соотносится с другим «Я» в первоначальном 
акте борьбы за признание между самосознаниями. 

Поскольку человеческая реальность является общественной реальностью, то общество 
человечно как совокупность Желаний, которые распространяются друг на друга. Человеческое 
желание нацеливается не на налично-данный объект, а на другое Желание. Такое Желание 
свойственно только человеку и, в отличие от животного желания, нацелено на удовлетворение 
посредством отрицающего действия. Только отрицая бытие Другого или отрицая Желание 
Другого, Я становится человеческим, таким же образом, как и животное желание является жи-
вотным в силу того, что оно, поглощая предметы, отрицает налично-данное бытие. 

Более того, если животное стремится удовлетворять желания, чтобы сохранить свою 
жизнь, то человек становится субъектом только когда рискует своей жизнью ради какой-то 
не-жизненной цели. Человек рискует жизнью ради того, чтобы Желанием Другого стал он 
сам, т. е. чтобы ценность, которую представляет Я, стала ценностью, желаемой другим. Так 
появляется проблема признания, в которой Кожев усматривает параллелизм с проблемой 
смерти – человек готов к смертельной борьбе ради того, чтобы стать Желанием Другого, т. е. 
быть признанной ценностью. 

Конфликт, появляющийся между многими субъектами – носителями Желаний – важная 
тема, фигурирующая как у Гегеля, так и у Кожева. Конфликт между субъектами истории не 
может быть разрешен мягко, т. е. путем дискуссий с формально равными тезисами и даль-
нейшим признанием, но его можно преодолеть через негативность со стороны каждого его 
участника. Негативность, понимаемая как действие, наряду со смертью – порождает человека 
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как субъекта, а значит, и сама идея ничто является позитивностью, поскольку, в отличие от 
любого животного желания биологического удовлетворения, порождает исключительно че-
ловеческую борьбу за признание. 

Борьба между людьми за признание приводит к появлению двух важных фигур, взятых 
из гегелевской философии («Феноменология духа», IV в.) и представляющих в свой диалекти-
ке дальнейшее развитие человеческой субъективности и социальной прогрессии – Господин 
и Раб. Обе фигуры представляют собой разные исторические формы субъектов, каждая из ко-
торых готова к действию через отрицание и трансформацию наличного бытия, но экзистен-
циально и политически по-разному реализующие свое Желание. 

Субъективность Господства строится на готовности постоянно возобновлять борьбу за 
признание не на жизнь, а на смерть. Господство понимается Кожевым не в гегелевском, но и 
не совсем в ницшеанском толковании, поскольку, в отличие от первого, кожевский Господин 
не меняется в ходе развития истории, а в отличие от второго, Господин представляет собой 
«экзистенциальный тупик» для человека субъекта. Субъективность Раба, напротив, констру-
ируется внутри, конструирует всю дальнейшую человеческую историю и базируется на при-
знании Господина победителем. Раб улавливает человеческое Ничто, лежащее в основе его 
природного Бытия, и вся его экзистенция направлена на трансформацию окружающего мира 
через подневольный труд, познание и приспособление природы к потребностям человече-
ского сообщества. В целом, диалектика Господина и раба рассматривается Кожевым не толь-
ко в более раннем «Введении в чтение Гегеля», но и подробно анализируется, не без дискус-
сии с К. Шмиттом, в поздней работе «Понятие власти» [14]. 

В дальнейшей борьбе за признание у Раба существует несколько степеней или разно-
видностей своего осубъекчивания – позиции обывателя, философа и мудреца. Эти три фигу-
ры отличаются своими эпистемологическими предпосылками и созерцательно-деятельност-
ными установками. Обыватель стремится доказать, что имеет право на собственные идеалы и 
ценности, но всякое его доказательство становится насилием, т. е. проявлением своей свобо-
ды через негативные действия. Философ осознает свое противостояние внешнему Миру, до-
стигает Самосознания и понимает, что борьба ведется лишь за чистый престиж, за право за-
крыть «зияющее ничто», и поэтому его основным действованием становится обыкновенный 
снобизм. Мудрец достигает полноты самосознания, осознает, что борьба за признание есть 
желание желания Другого, но способен, отказавшись от этого, перейти выше – к замкнутому 
на самом себе самотождественном субъекте, который пришел к истине не благодаря станов-
лению желанием Другого, а благодаря становлению желанием всех других [12, с. 361]. Мудрец 
осознает всеобщее и тотальное и тем самым приходит к истине абсолютного духа, и потому, 
наряду с этим, становится гражданином всемирного и однородного государства. Именно на 
становлении человека Мудрецом и утверждении совершенного государства история прихо-
дит к своему завершению. 

Таким образом, интерпретация Кожева далеко уходит от оригинального Гегеля. Как в 
«Атеизме», так и во «Введении в чтение Гегеля» мы встречаем разные формы субъективно-
сти – теист и атеист, Господин и Раб – но не находим социальных субъектов, таких как народ, 
гражданское общество или государство. Занимаясь считыванием гегелевского проекта через 
линзы антропологии и привлекая на свою сторону хайдеггеровский язык, Кожев исключает 
большую часть социального ради укрепления экзистенциальной стороны проблемы человека 
как субъекта истории. 

В разрезе философии истории центральным интересом А. Кожева является проблема 
конца истории и место и роль человека-субъекта после его наступления. Начало истории ве-
дется со вступления людей в борьбу за признание, где Раб и Господин, по Гегелю, являются 
ключевыми фигурами. Однако согласно толкованию А. Кожева, труд является альтернатив-
ной возможностью для Раба развиваться до самосознания и свободы, ведь он отказался от 
борьбы за становление Желанием Другого, в то время как Господин – это жизненный тупик, 
поскольку он не может достичь признания другого Господина, а может получить только при-
знание Раба: «Чего он желал, ввязываясь в борьбу, – так это признания со стороны другого, но 
такого же, как он сам, со стороны другого человека. А на деле по окончании Борьбы его при-
знал всего лишь Раб» [12, с. 221]. Современное общество предполагает, что любой человек, 
как Раб, так и Господин, может более или менее гарантированно получить признание с помо-
щью труда, без борьбы или войн. 

Вся история пронизана сплетением разных форм субъективности. Начавшись как 
борьба за признание между людьми, в ходе которой устанавливается оппозиция Госпо-
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дин-Раб, история вплетает Обывателя, Философа и Мудреца в виде различных степеней 
становления самосознания. Христианство завершает оппозицию Господин-Раб и начинает 
эпоху «несчастного сознания», при этом Господин, как одна из моделей субъекта в начале 
истории, не имеет развития и не достигает самосознания. Удовлетворяясь лишь неподлин-
ным признанием Раба, он представляет собой «экзистенциальный тупик» и не имеет ника-
кого влияния на историю, кроме выполнения одной миссии – порождение Раба. Таким обра-
зом, развитие истории определяется трудом Раба, становление которого проходит несколь-
ко стадий. 

В более позднем «Очерке о феноменологии права» он продолжит развивать эти идеи, но 
уже другим языком. История выступает как перманентная Революция, прогрессирующая от-
рицанием социально данного, а человек действия, способный, подобно «белокурой бестии», 
совершить революцию, не стремится удерживать власть, а в ходе борьбы с другими расчища-
ет место для новой действительности. 

Конец истории наступает с полнотой реализации деятельного начала человека, где он 
так или иначе становится Мудрецом, а также с утверждением единого и универсального го-
могенного государства. Здесь политические взгляды Кожева непосредственно продолжают 
его собственные философские идеи и некоторые разработки Гегеля из «Феноменологии ду-
ха». Фигура Мудреца должна быть не только сочетанием (преодолением, снятием) Господина 
и Раба, но и Гражданином всемирного и однородного государства. Наблюдается полемика с 
К. Шмиттом, ведь государство в конце истории трансформирует всю политику, заменяя оппо-
зицию «друг-враг» (взаимное непризнание), позицией «друг-друг» (взаимное и удовлетвори-
тельное признание). В рамках своих курсов по введению в гегелевскую философию (до 
1939 г.) Александр Кожев утверждал, что вопрос о конце истории в «Феноменологии Духа» не 
разрешен, так как, с одной стороны, указанная там истина не является реальностью, но с дру-
гой стороны, нельзя доказать, что однородное и всемирное государство невозможно. Следо-
вательно, фигура Мудреца как высшей формы развития Человека, т. е. субъекта, также еще не 
существует, но сказать однозначно, что человек никогда ее не достигнет, не представляет 
возможным. 

Рассуждая о конце истории, некоторое время (до 1958 г.) Кожев соглашался с Гегелем в 
том, что вопрос конца истории решился еще в 1806 году и воплотился в деятельности Напо-
леона, а две мировые войны и последующие реформы общества, особенно в индустриально 
развитых странах Запада, только укрепили стандарт однородности общества потребления. 
После поездки в СССР и Китай (после 1959 г.) он меняет свою точку зрения, указывая, что жи-
вотный образ жизни, присущий целому государству, где человек лишен возможности самоот-
рицания, а в обществе господствует отказ от борьбы за признание, до сих пор возможен и 
поддерживается во многих государствах. Визит в Японию также убедил его, что даже разви-
тые, а не только социалистические общества, могут идти по пути развития общества «окон-
чательного уничтожения Человека» и поддержания удовлетворения естественных потребно-
стей животного [12, с. 540]. 

Таким образом, мы обнаруживаем невероятное сплетение целого ряда идей как в самых 
ранних («Атеизм»), так и в самых поздних («Очерк феноменологии права», «Понятие власти») 
работах А. Кожева, не говоря уже об их вплетении в гегелевскую идею в прочитанных курсах 
1933–1939 годов. К этим идеям относятся: противостояние Теиста и Атеиста, Человек как от-
рицание и становление, противостояние Господина и Раба, история и революция (конец ис-
тории). Несмотря на такое хронологическое построение, замысел соотношения Теиста и Ате-
иста становится понятным лишь в контексте последних работ. Приход к последней фигуре 
Мудреца возможен только после того, как на стадии Философа человек выбирает атеизм как 
основную созерцательную установку. Только Атеист способен преодолеть христианство 
(«несчастное сознание») и стать Мудрецом, постреволюционным атеистом, обладающим пол-
ной свободой во взаимном признании с Другим. Как пишет А. М. Руткевич, в рукописи «Ате-
изм» и лекциях 1938–1939 годов христианство уже признавалось «снятым» гегелевской фи-
лософией, а точнее Мудростью [19, с. 287]. 

В качестве резюме отметим основные моменты концепции субъекта, выводимой из рас-
суждений А. Кожева. Во-первых, его концепция субъекта не является в чистом виде продол-
жением гегелевских идей. Идея человека как субъекта формируется у него на стыке идей ге-
гельянства, феноменологии, экзистенциализма и марксизма. Совокупность его идей пред-
ставляет концепцию исторического субъекта в негативности посредством действия. 
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Во-вторых, к основным чертам его концепции субъекта относится историчность как 
становление во времени, интерсубъективность и отказ от трансцендентного (от власти, от 
признания и от Бога как форм трансцендентного). 

В-третьих, кожевская интерпретация концепции субъекта является исторической, так 
как находится в фарватере гегелевского и марксистского подходов, где первый рассматрива-
ет историю как развитие Абсолютного Субъекта через различные формы (нем. Gestalt) своего 
становления, а второй – как развитие деятельностного субъекта в различных условиях (фор-
мациях). Однако А. Кожев избегает обеих интерпретаций и вводит свои идеи. Господин и Раб 
становятся первыми историческими формами субъективности, развивающимися в результа-
те преодоления животного в себе и борьбы за признание; Обыватель, Философ и Мудрец яв-
ляются вторыми историческими формами субъективности, появляющимися как результат 
деятельности Раба и его становление к своему самосознанию; Атеист и Теист представляют 
собой третьи, промежуточные исторические формы субъективности, являющиеся потенци-
альным переходом между Философом и Мудрецом. 

В-четвертых, кожевская концепция субъекта достаточно разработана и актуальна, 
вполне может быть развита внутри различных направлений (франкфуртской, нео- и пост-
марксистских подходах и др.) как одна из моделей критики человека в ситуации современ-
ного капитализма и постиндустриального общества. Отчасти идеи французского мыслителя 
уже повлияли на работы Ж. Делеза или Ф. Фукуямы, но особое внимание его концепция 
субъекта может получить в разрезе проблемы человеческого существования в современном 
обществе в контексте отрицания Желаний, становления индивидуальностью и отказа от 
конформизма. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of studying the concept of the subject in French neo-

Hegelianism on the example of the works of A. Kozhev. French neo-Hegelianism became one of the directions of 
development of Hegelian thought in the XX century, along with English, German and Italian neo-Hegelianism is a 
single academic trend, the authors of which are connected by a common socio-cultural context aimed at interest 
in the problem of the subject. The relevance of the subject problem in the works of this philosopher is connec t-
ed not only with the need to develop ethical and anthropological sections of philosophical knowledge, but also 
with the need for a systematic and clear presentation of complex aspects of neo-Hegelian philosophy. The pur-
pose of the article is to trace the evolution of A. Kozhev's views and identify the features of his concept of the 
subject. Considering the complexity of the perception of his ideas arising directly from the works of G. The 
structure of the article implies two sections: a summary of some of the positions of the German philosopher on 
the concept of the subject, and then the development of his ideas in the works of the French interpre ter. The 
author tries to achieve this goal using the methods of historical-philosophical, philosophical-historical and lin-
guophilosophical analysis. As a result of the study, it is shown that: 1) the model of the subject can bear the 
name of the historical subject in negativity through action; 2) the main features of his concept of the subject 
include historicity as becoming in time, intersubjectivity and rejection of the transcendent; 3) developing the 
ideas of G. Hegel, A. Kozhev introduces the concepts of Theist and Atheist as overcoming the idea of the Abs o-
lute subject, which become new forms of the historical subject; 4) the model of subjectivity proposed by A. Ko-
zhev is suitable for criticism of modern capitalism as a desubjectifying factor. 
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Аннотация. В статье предпринимается осмысление своеобразия, присущего правовому созна-

нию современных граждан. Доводы автора статьи обусловлены задачей, стоящей перед профессио-
нальной философией в России, обозначенной академиком РАН А. В. Смирновым в 2021 г.: необходи-
мость сближения философии и общества для решения насущных проблем общественного развития (по-
сле 1991 г. философия и общество в России были разобщены). 

В качестве своеобразной черты современного правового сознания дискутируется неустойчивый 
характер правового сознания, для чего, по мнению автора статьи, может применяться характеристика 
«флюидность» (переменчивость). Обосновывается, что переменчивость правового сознания вызывает-
ся неустойчивостью в современном мире различных идентификаций человека, включая идентичность 
правовую. Для осмысления сути правового сознания, а также неустойчивости как его современного 
своеобразия, в статье в духе герменевтического подхода В. Дильтея подлежат осмыслению теоретиче-
ские построения современных российских философов и правоведов. По мнению автора статьи, на со-
временном, постинформационном этапе общественного развития, неустойчивость правового сознания 
граждан вызывается чередованием позитивного и негативного отношения к праву. Подобная перемен-
чивость правового сознания, являющаяся следствием неустойчивой правовой идентичности, оказывает 
существенное негативное влияние на устойчивость общества, вызывая его хаотизацию, тогда как гар-
моничное общественное бытие предполагает устойчивость правового сознания граждан. 

Обозначается, что в условиях превалирования социально-сетевого типа общения и цифровиза-
ции социальной сферы высокий уровень критического мышления следует рассматривать как дей-
ственное средство сопротивления манипулятивному воздействию, нарушающему устойчивость право-
вого сознания граждан. Подчеркивается, что социально-философское осмысление процесса цифровиза-
ции – главенствующей тенденции современного социального развития, направлено на поиск сохра-
нения/обеспечения устойчивости общественного бытия. 

 
Ключевые слова: общество, правовое сознание, неустойчивая правовая идентичность, перемен-

чивость правового сознания, цифровизация социальной сферы, критическое мышление, устойчивость 
общества. 

 
Актуальность и существо проблемной теоретизации. В начале февраля 2021 г. ди-

ректор Института философии РАН, Президент Российского философского общества, академик 
РАН А. В. Смирнов обозначил современные задачи для профессиональной философии в Рос-
сии: «Сегодня ситуация такова, что философ не может уже оставаться только в рамках своей 
профессиональной деятельности, он обязан дать ответ на запрос общества» [19, с. 194–195]. 

Философия в России была отделена от общества по причине снятия идеологических 
ограничений, вызванного распадом СССР в 1991 г., – тогда российские философы сосредото-
чили свои усилия на преодолении отставания от западной философии, а не на осмыслении 
проблем общественного и государственного развития – «философия занимается сама собой» 
[19, с. 195]. При этом, как отмечал А. В. Смирнов в феврале 2021 г., сегодня само «существова-
ние страны под угрозой». Нет необходимости доказывать, что с февраля 2021 г., угроза, обо-
значенная А. В. Смирновым, многократно увеличилась. Следует отметить, что в данной статье 
политическая сфера подвергнута деконтекстуализации, аргументы к этому: 1. в статье четко 
обозначен контекст и объектно-предметная специфика: постинформационный – цифровой 
тип общества в аспекте его влияния на специфику формирования правового сознания; 
2. «позднемодерное [современное] общество характеризуется упадком политической субъ-
ектности» большинства [13, с. 135]. 

В связи с задачей, обозначенной академиком А. В. Смирновым, особую актуальность 
приобретает обнаружение дополнительных ресурсов устойчивости общества, его гармонич-
ного, а не хаотичного существования. Именно поэтому осмысление правовой идентичности и 
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правового сознания – ключевых элементов правовой подсистемы общества, следует рассмат-
ривать как актуальный ответ российской социальной философии на современный запрос 
российского общества. 

Специфика социальной философии заключается в конструировании перспективных, 
гуманитарно-оправданных теоретических построений, направленных на улучшение социаль-
ной сферы бытия. В условиях глобализации, обусловившей процессы эмиграции и иммигра-
ции, появился особый социальный феномен – флюидность [2, с. 6], т. е. текучесть, переменчи-
вость, неустойчивый характер различных идентификаций человека (главные идентификации 
человека – национально-религиозная, гендерная и правовая). 

Сегодня флюидная идентичность как социальное явление находит все большее распро-
странение в современном западноевропейском обществе, при этом «флюидная идентичность» 
как концепт оказывает влияние на все виды дискурса – социально-философский дискурс, равно 
как и дискурс правовой, не стали исключением. Правовая идентичность – это состояние осо-
знанной включенности в социальную группу, обладающую юридически значимыми качества-
ми. С нашей точки зрения, флюидная правовая идентичность – одна из главных черт своеобра-
зия правового сознания современных граждан. При этом глобализация, вызвавшая к жизни 
особое социальное явление, – флюидность различных идентификаций человека, являет-
ся главной причиной неустойчивости правового сознания современных граждан. 

Устойчивость общества связана с отношением человека к праву: при устойчивом, т. е. 
гармонизированном характере общественного развития это отношение носит либо позитив-
ный (правовой реализм, правовой конформизм), либо негативный характер (правовой скеп-
тицизм, правовой цинизм и правовой нигилизм) [4, с. 70]. В современном мире в целом и в 
современной России в частности отношение граждан к праву характеризуется своеобразной 
неустойчивостью: ему свойственно меняться от позитивного отношения к отношению нега-
тивному и обратно – от негативного отношения к отношению позитивному. Подобное отно-
шение к праву вызывает расшатывание общественных устоев. 

Правовое сознание, лапидарно определяемое как отношение человека к праву, сегодня 
обусловливается цифровизацией социальной сферы – в социально-гуманитарное простран-
ство уже введено понятие «цифровые права человека» [6]. В условиях цифровизации всех 
сфер общественного бытия правовая система постепенно превращается из системы норма-
тивной в автоматизированную нормативно-когнитивную систему. Цифровизация социаль-
ной системы, следствием которой является увеличение числа источников информации, по-
рождает информационный профицит. Таким образом, информационное перенасыщение – из-
быток информации – является второй причиной особого социального феномена – правовой 
неустойчивости или правовой переменчивости (флюидности) современных граждан. 

Резюмируем обозначенную проблемную теоретизацию: информация и знания, являясь 
решающими переменными постинформационного общества, формирующими социально-тех-
нологическую специфику дня сегодняшнего, «способны» не только формировать новую ин-
теллектуально-гуманитарную систему общественных отношений, но и деформировать си-
стему прежнюю – устоявшуюся во времени. Неустойчивая правовая идентичность оказывает 
деструктивное влияние на формирование правового сознания современных граждан и, соот-
ветственно, на их правовое поведение. Следовательно, маркером стабильности общества как 
социальной системы, равно как и эффективности общественного развития, является устой-
чивость правового сознания граждан. Нивелировать скорость распространения неустойчивой 
правовой идентичности у современных граждан призвано, в частности, повышение уровня их 
критического мышления. 

Правовое сознание: герменевтический подход в духе Вильгельма Дильтея. Концепту-
ализация понятия «правовое сознание» в современном социально-гуманитарном дискурсе но-
сит характер множественно интерпретативный. Множественность интерпретаций, предпола-
гающая также и конфликт интерпретаций, не является недостатком, напротив, – это достоин-
ство понимания как сути интерпретации (таково суждение П. Рикёра о методологии понимания 
общества, разработанной В. Дильтеем). Специфика научных взглядов и гуманитарной методо-
логии В. Дильтея – основоположника философской социологии, которую он применил к позна-
нию общности людей, основана на особом триединстве: «переживание – выражение – понима-
ние». Сущность понимания как специфического метода гуманитарных наук или «наук о духе» 
(объектом изучения этих наук является жизнь) В. Дильтей раскрывает в работе «Введение в 
науки о духе» [8]. В своем последнем сочинении «Построение исторического мира в науках о 
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духе» В. Дильтей приводит и обосновывает следующее положение: понимание и интерпрета-
ция являются основополагающими процессами для познания жизни [9, с. 131]. 

Методология понимания, применяемая В. Дильтеем, стала одним из оснований герме-
невтики – философской теории понимания, основанного на интерпретировании. Для обозна-
чения сути правового сознания применим герменевтический подход к доводам российских 
философов К. Х. Момджяна и А. Я. Флиера, а также современного правоведа Р. А. Осипова. 

Правовое сознание человека, являющееся разновидностью сознания общественного,  
а также результатом процесса правовой социализации [4, с. 59], представляет систему взгля-
дов, представлений, а также оценок человека о действующем праве, равно как и о том, каким 
должно быть право. Согласно К. Х. Момджяну, «опредмеченная информация», включенная  
«в любую ткань социального взаимодействия», оказывает программирующее и координиру-
ющее влияние на формирование «индивидуального сознания» [15, с. 40]. Интерпретация до-
вода К. Х. Момджяна, осуществленная при помощи понятия «правовая информированность», 
дискутируемого Р. А. Осиповым [17], может иметь следующий вид: соотношение правовой 
информированности и правового сознания носит субординационный характер – правовое 
сознание «подчинено» правовой информированности. 

Обозначение сути правового сознания предполагает его индивидуальный характер: по-
добно тому, как стратифицировано общество, стратифицировано и правовое сознание (здесь 
необходимо сделать одну существенную оговорку: процесс социальной стратификации не 
завершен – в силу переменчивости социокультурной среды он носит характер длительности). 

Исчерпывающую аналитическую характеристику стратификационного среза современ-
ного общества приводит А. Я. Флиер. Каждое сословие (страта общества), согласно А. Я. Флие-
ру, обладает «единством социальных функций». Главные страты (сословия), выделяемые  
А. Ф. Флиером, таковы: сословие сельских материальных производителей, сословие городских 
материальных производителей, сословие городских интеллектуальных производителей, со-
словие производителей социального порядка (политическая элита, государственное и муни-
ципальное руководство, судебная система, армия, полиция, система спецслужб), а также кри-
минальное сословие (нарушители социального порядка) [22]. При этом, как отмечает  
А. Я. Флиер, «наибольший разброс характеристик» присущ сословию криминальному. Приме-
нение к доводам А. Я. Флиера герменевтического подхода в духе В. Дильтея позволяет пред-
положить: переменчивость (флюидность) правового сознания также подвержена социальной 
стратификации. Так, рецидивист и человек, впервые преступивший закон, имеют различные 
степени неустойчивости правового сознания, а представители сословия городских интеллек-
туальных производителей, равно как представители сословия производителей социального 
порядка, как правило, отличаются большей устойчивостью правового сознания. 

Резюмируя интерпретирующие доводы, направленные на осмысление современной 
специфики правового сознания, отметим следующее. Общая характеристика правовой куль-
туры современного российского общества может, в частности, формироваться посредством 
герменевтического подхода В. Дильтея, связанного с необходимостью понимания и пережи-
вания жизни – «в науках о духе», пишет В. Дильтей, «переживание и понимание» являются 
основой истины [9, с. 187]. 

Цифровой социум и правовое сознание: аспекты влияния. Все элементы общества 
как сложноструктурированного целого (или системы) находятся в постоянном взаимодей-
ствии, это четыре основные сферы общественного бытия – экономическая, социальная, поли-
тическая и духовная. Важная же особенность социальных систем – это передача информации 
в этих системах. 

Предтечей общества информационного типа было общество постиндустриальное, его 
теоретическую разработку осуществляли Д. Белл, З. Бжезинский, М. Кастельс, Дж. Мартин, 
Е. Масуда, Р. Мейсон, Т. Стоуньер, А. Тоффлер, Ф. Уэбстер, Х. Эванс и др. Так, Мануэль Кастельс 
именует постиндустриальный тип общества «сетевым обществом» [цит. по 16, c. 140]. Совре-
менные исследователи Н. М. Гарумов и Р. М. Касумов, ссылаясь на доводы Р. Мейсона, выде-
ляют ключевые понятия этики информационного общества: «неприкосновенность частной 
жизни и подлинность (достоверность) информации, собственность [в чьем ведении находит-
ся информация] и доступность» [6, с. 45–46]. 

В настоящее время информационная стадия эволюции общественного развития сменя-
ется стадией постинформационной – цифровой. Следовательно, правовое сознание граждан 
формируется (а также и деформируется) в условиях трансформации информационно-цифро-
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вой цивилизационной парадигмы. Исследователь Т. Я. Хабриева подчеркивает: сегодня про-
исходит становление новой парадигмы эволюции права, в основе которой лежит конверген-
ция права с технологическими инновациями и практиками [23, с. 5]. Право как нормативная 
система сегодня «превращается» в автоматизированную систему, при этом правовое сознание 
как отношение человека к праву приобретает характер маятниковой неустойчивости. Так, 
правовой конформизм, комфортный для человека в силу уже обозначенного правильного по-
веденческого стереотипа (от человека при этом не требуется особых мыслительных усилий), 
может смениться правовым скептицизмом, а затем при помощи цифровых технологий, име-
ющихся у государства, человек искусственно возвращается к правовому конформизму и т. д. 
Характерным примером формирования у граждан подобной неустойчивости правового со-
знания стала пандемия COVID-19. 

В первую очередь, в цифровую эпоху претерпевают изменения представления о лич-
ностных правах, оборотной стороной которых всегда являлась ответственность. В «сетевом 
обществе» человек является как субъектом, так и объектом манипулятивного воздействия 
цифровых технологий (социальных сетей). Российский исследователь А. М. Орехов именует 
манипуляции «феноменом сетевой власти в постиндустриальную эпоху» [16]. Известный рос-
сийский исследователь социальных коммуникаций Т. З. Адамьянц отмечает, что в современ-
ном российском социуме уже получил распространение особый вид социально-коммуника-
тивных взаимодействий – «виртуальный социокультурный мир», под которым понимаются 
«условные группы, объединенные едиными смысловыми и ценностными полями» [1, с. 58].  
В подобных «условных группах» у людей формируется особая – флюидная правовая идентич-
ность, деструктивно влияющая на социальную реальность. 

В обозначенной связи углубленное, рефлексивное понимание поведенческих тактик и 
стратегий современного человека необходимо включает философское осмысление правового 
сознания, направленное на понимание человеком смыслов сущего и дóлжного, включая пре-
делы своей свободы. Ввиду внедрения цифровых технологий в социальную жизнь происхо-
дит кардинальный пересмотр отношения человека к свободе вообще, равно как и к своей 
свободе и свободе другого, соответственно, меняется типология правового сознания. В дан-
ной связи исследователь Т. М. Хусяинов отмечает, что цифровые технологии могут дать воз-
можность не только контролировать соблюдение всех существующих правил, но и принимать 
решение о наказании человека и даже реализовывать это наказание [24, с. 60]. Например, по-
средством оцифровки сознания, т. е. «переноса сознания в небольшую капсулу», может осу-
ществляться цифровая форма наказания – человек, нарушивший закон, может быть просто 
отключен от общества, таким способом государство может избавиться от «проблемы пере-
полненных тюрем», отмечает Т. М. Хусяинов [24, с. 62]. Авторы монографии «Социология 
цифрового общества» Л. А. Василенко и Н. Н. Мещерякова посредством интерпретации поня-
тия «человек информационный», введенного в социально-философский обиход российским 
философом В. С. Егоровым, дискутируют понятие Homo digitals (человек цифровой) [20, с. 5–
6]. Вердикт Л. А. Василенко и Н. Н. Мещеряковой: «в ближайшие десятилетия спокойного со-
стояния нашей жизни не предвидится, стабильных правил жизнедеятельности не будет, а 
социальные изменения будут нарастать с еще большей интенсивностью» [20, с. 5]. 

Идейными основаниями права, его фундаментальными принципами являются гума-
низм, свобода воли, равенство и справедливость. Сегодня необходимо прикладывать усилия 
для того, чтобы в системе ценностей новой нормальности, каковой является цифровизация 
общества, указанные принципы сохранили свою фундаментальность. Следует особо подчерк-
нуть, что изменение правового сознания в сторону «опоры на право», т. е. в сторону устойчи-
вости, будет иметь глобальный смысл только тогда, когда подобные изменения затронут 
правовое сознание подавляющего большинства граждан, независимо от того, к какой страте 
общества они принадлежат. 

Возвращаясь к аспекту правовой информированности и к герменевтическому подходу 
В. Дильтея, вновь акцентируем внимание на важном свойстве мыслительной деятельности 
человека – на понимании. Понимание как интеллектуальное действие приобретает особую 
важность в связи с профицитом информации – атрибутом современной стадии общественно-
го развития. Именно понимание, а не просто знание необходимо для формирования адекват-
ного, релевантного времени правового сознания. Заметим, что Аристотель – корифей соци-
альной философии – наделил nous (понимание) свойствами интеллектуальной добродетели. 
Обозначим следующее допущение: качества правового сознания граждан – устойчивость ли-
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бо неустойчивость – находятся в прямой зависимости от способности граждан к осуществле-
нию критической мыслительной деятельности. 

Правовое сознание и критическое мышление. Важную особенность правовых взаи-
моотношении , сложившихся между россии ским государством и человеком в Новеи шее время, 
отмечает в своем исследовании 2018 г. социолог Н. Е. Тихонова: «впервые в Новеи шеи  исто-
рии страны норма о приоритетности интересов государства по отношению к правам человека 
утратила свое доминирование» [21, с. 134]. Таким образом, по сути, констатируется следую-
щее: к завершению второго десятилетия XXI в. исчерпана инерция советской правовой систе-
мы. Сегодня изучение правового сознания как социально-правового феномена предполагает 
опору на личностные проявления человека. Примечательна в данной связи точка зрения со-
циального философа И. А. Гобозова, отмечавшего следующее: «Если брать человечество в це-
лом, то по мере его продвижения по пути социального прогресса возрастает роль субъектив-
ного фактора» [7, с. 102]. 

Поиск ответа на вопрос «что может и должен делать из себя сам человек?» является 
привилегией прагматической антропологии: Кант подразделил антропологию, выделив в ней 
два вида – антропологию физиологическую и прагматическую, истоки же философской ан-
тропологии многие исследователи связывают с именем В. Дильтея [14, с. 43]. Важную особен-
ность прагматической антропологии обозначает социальный философ А. Г. Сабиров: человек 
здесь изучается «как свободно действующее существо» [18]. Одним из важных следствий ан-
трополого-прагматического подхода к человеческой сути является особая способность, при-
сущая человеку, – способность критического мышления. Другой российский социальный фи-
лософ – В. А. Кутырёв, являющийся критиком технологизации жизни, с большим опасением 
всматривающийся в будущее цифрового социума, дискутирует личностную свободу, помещая 
ее в информационный/цифровой контекст [10; 11]. Согласно В. А. Кутырёву, общество в лице 
представителей юридической сферы должно бороться «за человека в качестве самостоятель-
но определяющего свои действия существа», отсюда императив, выдвигаемый А. В. Кутырё-
вым: «Нужна экология свободной воли» [10, с. 291]. Резюмирующий довод В. А. Кутырёва: 
«Определяющее свойство духовности человека – это свободная воля в принятии решений» 
[11, с. 280]. 

Итак, сегодня особую роль приобретает специфика мыслительных процессов человека, 
направляющих его индивидуальное поведение. Согласно доводам современного религиозно-
го философа Д. К. Бурлаки, подходить к вопросам по-философски означает отталкиваться от 
мышления: «если мы хотим оставаться мыслящими существами в области философии, мы 
должны еще и рефлектировать по поводу того, как мы мыслим бытие <…>» [5]. Мышление 
можно рассматривать как самодостаточный поступок, за который человек несет полную от-
ветственность. Критическое же мышление человека – это своеобразный труд. В его основе 
внутренняя и внешняя мыслительная активность человека, основанная на разумном сомне-
нии, и связанная с естественным для человека желанием понять суть происходящего, опреде-
лив истинность или ложность предлагаемой информации. Немецкий философ Макс Хоркмай-
ер считал критическое мышление «единственным неотчуждаемым видом труда» [14]. «Кри-
тический дух» – основное понятие в критической теории М. Хоркмайера, немецкий мысли-
тель характеризует следующим образом: «дух острожный, тысячекратно все проверяющий, и 
лишь затем [“после тысячи пристальных наблюдений”] объявляющий проверенное “фактом”» 
[14, с. 172–173]. 

В силу разных причин подавляющему большинству российских граждан несвойственно 
критически, в духе М. Хоркмайера, оценивать получаемые данные. Характерно в данной связи 
замечание современного российского исследователя С. П. Артеева: «Критическое мышление 
по-прежнему не стало ключевой компетенцией человека вне зависимости от его рода заня-
тий» [3, с. 59]. Между тем для современного человека неоспорима важность наличия критиче-
ского мышления. Устойчивое (не переменчивое) правовое сознание человека как субъекта 
права являет собой комплекс из правовых знаний и правовой убежденности, мотивирующих 
и направляющих правомерное поведение цивилизованного человека. Следовательно, человек 
должен подвергать критическому анализу (в духе М. Хоркмайера) сведения, оказывающиеся в 
его распоряжении: без «тысячекратной проверки» невозможно сформировать убеждение, 
или, говоря иначе, невозможно уверовать в то, что знаешь. Важно также не забывать о мо-
ральных свойствах, сопровождающих человеческие взаимодействия, в связи с чем вновь об-
ратимся к доводам Д. К. Бурлаки: «линия собственно межчеловеческих отношений, образую-
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щая в ходе естественного генезиса цивилизации последовательность формообразований ду-
ха, исчерпывает себя в сфере морали» [5, с. 12]. 

Сформированное высокоуровневое критическое мышление позволяет современному 
человеку: 1. соблюдать разумный баланс между свободой и ответственностью; 2. определять 
коммуникативную цель, закладываемую в том или ином информационном посыле, который 
может быть сопряжен с незаконной реализацией прав и свобод гражданина; 3. формировать 
качественную правовую информированность и, как следствие, устойчивость правового со-
знания. 

Заключение. Подведем итоги осмысления своеобразия, присущего правовому сознанию 
современных граждан. 

1. Цифровизация всех сфер жизни общества – это социальная данность, формирующая 
социальный запрос на следующее осмысление: современные постинформационные реалии 
«подчиняют» себе правовое сознание граждан, оказывая на него формирующее и (или) де-
формирующее влияние. 

2. К числу современных социальных запросов, требующих скрупулезного социально-фи-
лософского осмысления, следует отнести особую правовую данность – эволюцию правового 
сознания граждан до стадии флюидности, т. е. утраты правовым сознанием устойчивости. 

3. Устойчивое – не переменчивое – правовое сознание граждан в условиях цифровиза-
ции всех сфер социокультурного бытия, превалирования социально-сетевого типа общения, 
является важнейшим фактором устойчивости общества как гуманитарно-оправданной кон-
струкции. Именно поэтому сегодня ресурсность общественного развития в немалой степени 
зависит от особого качества мыслительной деятельности граждан – умения мыслить крити-
чески. 

4. Формирование правового сознания человека – это диалектика сущего и дόлжного 
(дескрипции и прескрипции), особую важность при этом имеет то, что правовое сознание и 
правовая идентичность образуют непрерывную связность (континуум). Наличие у человека 
правового сознания, не подверженного неустойчивости, т. е. чередованию позитивного и 
негативного отношения человека к праву, свидетельствует о личностной зрелости человека. 

В заключение с полным разделением приведем мнение современных исследователей  
А. В. Малько и Е. М. Терехова: при помощи правовой системы, ключевым элементом которой 
является правовое сознание, «создаются условия для нормального протекания правовой 
жизни, нейтрализации и вытеснения из нее негативных юридических явлений» [12, с. 24]. 
Осмысление, обнаруживающее в свойствах правового сознания дополнительные ресурсы по 
обеспечению нормального функционирования общества, может дискутироваться в качестве 
одного из путей сближения российской философии и общества, разобщенных в 1991 г. 
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Abstract. The article attempts to comprehend the uniqueness inherent in the legal consciousness of 

modern citizens. The arguments of the author of the article are conditioned by the task facing professional phi-
losophy in Russia, outlined by Academician of the Russian Academy of Sciences A.V. Smirnov in 2021: the need 
for convergence of philosophy and society to solve pressing problems of social development (after 1991 philos-
ophy and society in Russia were separated). 

As a peculiar feature of modern legal consciousness, the unstable nature of legal consciousness is dis-
cussed, for which, according to the author of the article, the characteristic "fluidity" (variability) can be used. It 
is proved that the variability of legal consciousness is caused by the instability in the modern world of various 
human identifications, including legal identity. In order to comprehend the essence of legal consciousness, as 
well as instability as its modern peculiarity, in the article in the spirit of the hermeneutic approach V. The the o-
retical constructions of modern Russian philosophers and jurists are subject to comprehension by Dilthey. Ac-
cording to the author of the article, at the modern, post-informational stage of social development, the instabil-
ity of the legal consciousness of citizens is caused by the alternation of positive and negative attitudes to law. 
Such changeability of legal consciousness, which is a consequence of unstable legal identity, has a significant 
negative impact on the stability of society, causing its chaotic, whereas harmonious social existence presuppo s-
es the stability of the legal consciousness of citizens. 

It is indicated that in the conditions of the prevalence of the social network type of communication and 
the digitalization of the social sphere, a high level of critical thinking should be considered as an effective means 
of resisting manipulative influence that violates the stability of the legal consciousness of citizens. It is empha-
sized that the socio-philosophical understanding of the process of digitalization – the dominant trend of modern 
social development, is aimed at finding the preservation / sustainability of social existence. 
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Аннотация. В статье на основе документов российских и американских архивов рассказывается 

об американском периоде жизни и деятельности известного православного священномученика  
А. Хотовицкого (1895–1914 гг.). Именно в эти годы под руководством епископов Алеутской и Аляскин-
ской (позднее – Северо-Американской) епархии Николая (Зиорова) и Тихона (Беллавина) произошло 
его становление как миссионера, издателя и организатора церковноприходской жизни. Годы служения 
о. Александра в Америке совпали с расцветом русской духовной миссии в США, в дело которой Хотовиц-
кий внес немалый вклад. При его активном участии было создано двенадцать новых приходов на севе-
ро-востоке США, налажена работа журнала «Американский православный вестник». Но главным дети-
щем настоятеля было создание знаменитого Свято-Николаевского кафедрального Собора в Нью-Йорке, 
ставшего духовным центром русского православия в Америке. В многогранной деятельности о. Алек-
сандра нашла отражение вся жизнь далекой епархии с ее проблемами и нуждами. 

 
Ключевые слова: священномученик Александр Хотовицкий, Алеутская и Аляскинская епархия, 

епископ Николай, епископ Тихон, Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке, Святейший Правительству-
ющий Синод. 

 
Имя священномученика Александра Хотовицкого занесено золотыми буквами в исто-

рию Русской православной церкви. Вся его жизнь была самоотверженным служением право-
славной вере, которое началось в Америке, где он провел почти двадцать лет и сложился как 
пастырь и миссионер. Тем не менее американский период его жизни и деятельности остается 
малоизученным: ограничивается скупыми биографическими сведениями и краткими обзо-
рами, составленными без привлечения первоисточников [11–13]. Между тем в российских и 
американских архивах сохранилось большое количество документов, позволяющих восстано-
вить историю жизни и деятельности о. Александра в заокеанской республике. Часть этих до-
кументов из американских архивов опубликована в США малым тиражом энтузиастом-лю-
бителем Г. М. Солдатовым, но эта публикация осталась неизвестной российскому читателю 
[9]. Настоящий очерк – попытка хотя бы отчасти восполнить данный пробел. 

Будущий протопресвитер родился 11 февраля 1872 г. в небольшом уездном городе Кре-
менец Волынской губернии на западной окраине Российской империи неподалеку от границы с 
Австро-Венгрией. Его отец – Александр Антонович Хотовицкий – долгие годы возглавлял рас-
полагавшуюся там Волынскую духовную семинарию, и мальчик воспитывался в благочестивом 
православном духе. Как часто бывало в семьях священников, он пошел по пути отца, после 
окончания местной семинарии в числе лучших ее выпускников поступил в Санкт-Петер-
бургскую духовную академию, которую окончил в 1895 г. в качестве магистранта. Тогда и со-
стоялась встреча, круто изменившая его жизнь. 
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В столице проводил отпуск епископ Алеутской и Аляскинской епархии Николай (Зио-
ров), который усиленно искал молодых и способных священнослужителей для своей отда-
ленной епархии, страдавшей от острой нехватки квалифицированных и мотивированных 
кадров. В Санкт-Петербургской духовной академии ему порекомендовали Хотовицкого и его 
однокурсника – Иоанна Кочурова. Ему особенно понравился Хотовицкий своей ученостью и 
энтузиазмом. Пользуясь расположением обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, епи-
скоп быстро договорился о командировании обоих в Америку. «Помнишь ли ты прекрасное 
сентябрьское утро в Петербурге, когда мы с тобой и с той дружиной, которая отправлялась 
тогда в Новый Свет, молились у раки Св. благоверного князя Александра Невского? – скажет 
он потом при рукоположении своего питомца в священники. – Мы тогда просили благоверно-
го князя Александра, чтобы он охранял нас и наше дело в Новом Свете от всех врагов види-
мых и невидимых – и молились все усердно и тепло…» [9, I, с. 15–16]. 

В ноябре 1895 г. Хотовицкий вместе с еп. Николаем прибыл пароходом в Нью-Йорк, куда 
по ходатайству последнего был назначен вторым псаломщиком при Свято-Николаевской 
православной церкви с окладом 1100 руб. золотом в год. Это церковь, учрежденная Св. Сино-
дом в конце 1894 г., ютилась в скромном жилом доме на 2 авеню. Настоятелем ее к тому вре-
мени был недавно назначенный петербургский священник Евтихий Баланович, выбранный 
лично Победоносцевым, а первым псаломщиком – дьякон Илия Зотиков. Церковь была един-
ственным православным храмом в Нью-Йорке и привлекала к себе единоверцев разных наци-
ональностей, но страдала от тесноты и скудости финансирования. Прибыв к месту службы, 
Александр оказался без средств к существованию. Он обратился в Аляскинское духовное 
правление (находившееся тогда, как и кафедра всей епархии, в Сан-Франциско) со слезной 
просьбой прислать ему жалованье, причитающееся со дня его назначения. «В деньгах – край-
няя необходимость», – писал он. «Подпись руки псал. А. Хотовицкого и действительность его 
крайней нужды и полного безденежья свидетельствую», – приписал к его прошению настоя-
тель1. Но у Правления были свои правила. «Без особого распоряжения Его Преосвященства, – 
ответило оно, – Правление может выдать жалованье только со дня приезда А. Хотовицкого, 
каковое жалованье и будет выслано своевременно»2. Выручил Преосвященный Николай, при-
славший просителю на первое время пособие в 30 долл. из своих средств. 

Молодой псаломщик приступил к исполнению своих обязанностей. Он познакомился с 
симпатичной выпускницей Павловского института благородных девиц Марией Щербухиной, 
которая работала гувернанткой при Императорском Генеральном консульстве в Нью-Йорке и 
регулярно посещала церковь. Павловский институт готовил своих воспитанниц (преимуще-
ственно девочек из обедневших дворянских семей) к скромной семейной и трудовой жизни. 
Помимо общего образования, «павлушки» (как их ласково прозвали в столице) получали 
навыки кройки и шитья, ведения домашнего хозяйства и диплом домашней учительницы. Все 
это очень пригодилось в будущем, поскольку молодые люди решили пожениться. 

Тем временем в нью-йоркском приходе разгорелся конфликт между двумя группами 
прихожан, в который оказался втянут и о. Е. Баланович. Образованный и толковый священ-
ник, развернувший активную деятельность в Нью-Йорке, он имел неосторожность настроить 
против себя главную покровительницу прихода – американку русского происхождения г-жу 
Макгахэм, которая подала на него в суд. До процесса дело не дошло, но о. Евтихию пришлось 
вернуться в Россию [5, с. 55]. Впрочем, он и раньше просился в отставку, ссылаясь на пошат-
нувшееся здоровье и перегрузку служебными обязанностями (помимо руководства храмом 
он был еще и главой Благочиния нескольких окрестных штатов)3. Место настоятеля оказа-
лось вакантным, и у еп. Николая не было сомнений в выборе подходящей кандидатуры. В 
конце января 1896 г. Хотовицкий получил извещение Духовного правления о назначении его 
не только настоятелем Св. Николаевской церкви, но и редактором «Американского право-
славного вестника» – первого в Америке печатного органа епархии, созданного в 1895 г. по 
инициативе еп. Николая [6, с. 22]. Первоначально редактором издания был назначен прот. 

                                                 
1 В Аляскинское духовное правление, 25 октября/6 ноября 1895 г. // Alaskan Russian Church Archives, 
Library of Congress, Manuscript Division (далее – ARCA), Cont. D, Reel 452–453, New York, New York, 
Hotovitskii Aleksandr, 1895–1898. 
2 Там же. 
3 В Аляскинское Духовное правление, 31 августа 1895 г. // ARCA, Cont. D, Reel 450–452, New York, New 
York, Balanovitch Evtikhii, St. Nickolas Church, Correspondence to and from various parishes, 1895–1896. 
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Алексий Товт из бывших униатов, но он недостаточно владел русским языком и редко бывал 
в Нью-Йорке, где располагалась редакция журнала и епархиальная типография. Такое изда-
ние, писал владыке Николаю К. П. Победоносцев еще летом 1893 г., когда епископ впервые 
поделился с ним этой идеей, «требует организации, постоянного труда и одному лицу не под 
силу»4. В самом деле, подобное предприятие требовало немало сил, но Преосвященный не 
ошибся в выборе нового редактора: легкое перо, зоркий глаз и организаторские способности 
Хотовицкого помогут превратить «Американский православный вестник» в ведущее право-
славное издание в Америке, а сам он будет бессменным его главой вплоть до своего отъезда 
из США в 1914 г. 

Одновременно Духовное правление сообщало о согласии его Преосвященства на брак 
Александра с девицей Щербухиной и предписывало ему по вступлении в брак явиться в Сан-
Франциско «к концу третьей недели Великого поста, дабы можно было Вас рукоположить в 
пятницу на этой неделе в сан диакона, а в сан священника в ближайшее воскресенье»5. Еп. Ни-
колай явно спешил с продвижением полюбившегося ему Александра, в котором сразу разгля-
дел незаурядные дарования. «Твоя особенная порядочность и благовоспитанность, твой благо-
родный идеализм, твоя религиозность – сразу расположили меня к тебе и заставили меня вы-
делить тебя из ряда других молодых людей, которые бывали с тобой у меня в Петербурге…, – 
говорил вл. Николай при рукоположении Александра в сан священника. – Я увидел, что ты име-
ешь ту искру Божию, которая всякое служение делает воистину делом Божиим и без которой 
всякое звание превращается в бездушное и мертвящее ремесло» [9, I, с. 15–16]. На плечи два-
дцатичетырехлетнего священника сразу свалилась гора новых обязанностей и проблем. 

Первоочередной задачей было восстановление мира во взбаламученном приходе. Его 
ядро составляло Братство Рождества Пресвятой Богородицы, внутри которого разгорелась 
междоусобная борьба двух партий – сторонников и противников старосты братства серба 
Мурзича. Тот был влиятельной фигурой прохода: владел мастерской, дававшей работу при-
хожанам, вносил пожертвования и собирал средства на поддержание церкви. Не желая рас-
ставаться со своим привычным постом, Мурзич пошел на фальсификацию при подсчете голо-
сов на выборах, чем восстановил против себя большую часть братства. Обе партии засыпали 
Духовное правление и священника своими доносами и протестами. После долгих переговоров 
о. Александр принял соломоново решение – проводить Мурзича в почетную отставку с выне-
сением благодарности и вручением ему памятного знака от имени братства. «Угадывая эту 
партийность и вред ее для общего дела, – объяснял о. Александр в рапорте еп. Николаю, –  
я потому и предложил Мурзича в почетные члены, чтобы отнять у его партии всякие мотивы 
раздувать неприятности и объяснять смену старого председателя личным давлением»6. Ди-
пломатическое искусство Хотовицкого будет востребовано и в дальнейшем, когда руковод-
ство епархии станет поручать ему урегулирование сложных конфликтных ситуаций. 

В жизни прихода было немало и мелких неприятностей, многие из которых вызывались 
жалобами и доносами недоброжелателей, не стеснявшихся обращаться напрямую к руковод-
ству епархии. Так, летом 1897 г. еп. Николай получил жалобу двух жителей Нью-Йорка на  
о. Александра за отказ им в венчании, запросил у настоятеля объяснений. Тот отвечал: «Они 
не принадлежат к нашему приходу. Проживая в незаконной связи здесь вот уже несколько 
лет, они еще ни разу не были у Исповеди и Св. Причащения, да и церковь никогда не посеща-
ли». И вообще, продолжал настоятель, «семья Яблоновских и Квачевские составляют боль-
шую язву в среде моего русского прихода. Принадлежат они к подонкам отрицателей, для ко-
торых Нью-Йорк – благодарная почва. Все время, ночью и в праздники, их дом – карточный 
притон. К счастью, мои прихожане сторонятся их, давая им повод злиться на церковь. Все-
таки они урвали у меня двух прихожан; оба прекрасные певчие, но один пьяница, а другой – 
картежник. Отрезвившись, оба каются, но потом снова отдаются своим страстям». Преосвя-
щенный признал объяснение настоятеля удовлетворительным7. 

                                                 
4 Преосвященному Николаю, епископу Алеутскому, 25 августа 1893 г. // Российский государственный 
исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1754. Оп. 2. Д. 247. Л. 31 об. 
5 Псаломщику Нью-Йоркской Николаевской церкви Александру Хотовицкому, 24 января 1896 г. // ARCA, 
Cont. D, Reel 452–453, New York, New York, Hotovitskii Aleksandr, 1895–1898. 
6 Его Преосвященству Преосвященному Николаю, 3 февраля 1897 г. // ARCA, Cont. D, Reel 450–452, Mary, 
Mother of God (1896–99). 
7 Его Преосвященству Преосвященному Николаю, 13 сентября 1897 г. // ARCA, Cont. D, Reel 452–453, 
New York, New York, Hotovitskii Aleksandr, 1895–1898. 
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О. Александр стал одним из основателей епархиального Православного общества взаи-
мопомощи, которое занималось оказанием материальной помощи своим членам, а во время 
русско-японской войны – еще и русским воинам и военнопленным в японских лагерях. Он по-
очередно был казначеем, секретарем и председателем Общества, регулярно отчитывался о 
его работе перед Правлением и епископом. Здесь тоже иногда возникали сложные ситуации, 
связанные со спорными выплатами, жалобами и другими финансовыми вопросами. Для вы-
платы крупных пособий (например, в случае увечий) требовалось специальное разрешение 
епископа. Преосвященный Николай, как правило, писал резолюции прямо на входящих ра-
портах своим крайне непонятным почерком, разобрать который могли только поднаторев-
шие в этом члены Правления. Иногда эти резолюции были очень эмоциональными даже в 
адрес своего любимца. Так, получив от о. Александра книгу «Исповедных ведомостей» за 
1896 г., епископ в сердцах начертал: «У них и католики записаны в исповедную роспись; как 
еще нет жидов и магометан! Удивительные люди – никаких правил не признают!». Пришлось 
настоятелю почтительно напоминать Преосвященному, что правила, напротив, предусматри-
вают указание вероисповедания инославных членов семьи исповедующихся8. 

Настоятелю приходилось регулярно отчитываться и перед Благочинным Нью-Йорк-
ского округа священником Иоанном Недзельницким. Эти отчеты рисуют наглядную картину 
повседневной жизни храма и его прихода. Вот, например, выдержки из отчета о. Александра 
за первый квартал 1897 г. «В воскресные, праздничные и другие положенные дни соверша-
лись божественные службы, говорились поучения на евангельские чтения или на темы, под-
сказываемые нуждами церкви или обстоятельствами времени. Воскресные службы всегда 
привлекали в храм много народа; в воскресенье церковь всегда полна и народ стоит даже в 
коридоре. В будние же дни даже большой праздник не дает нам много богомольцев, так как 
народ не имеет возможности покидать свои занятия; в таких случаях более благочестивые и 
ревностные из прихожан, следуя наущениям причта, за невозможностью лично присутство-
вать на литургии, просят поставить за них свечу во время службы, помянуть их имя». Посто-
янно менялся и расширялся состав прихода: «Родившихся в указанные три месяца и креще-
ных отмечено в наших метрических книгах: мужеска пола – 5, женска – 2. Браков – 1; умерших: 
мужеска – 2, женска – не было... Присоединены, с соблюдением положенных формальностей: 
а) из римско-католического вероисповедания: литвин Иоанн Новак – 24 лет; б) из унии: Васи-
лий Кунашевский – 36 лет с семьей (4), Василий Фестяк – 27 лет, Иосиф Жолнир – 23 лет, Ва-
силий Гуноловский – 34 лет, Федор Дичкевич – 31 года и Михаил Хакула – 18 лет». Тщательно 
учитывались и подношения: «Поступили пожертвования в пользу церкви – утварью: полные 
священнические облачения (два), одежда на престол и воздухи от прихожан Владимира То-
нича и Стефана Кружовского; серебряный небольшой образ Спасителя – от г-жи М. Левитт; 
рамы на две иконы – от г-жи Н. Нефтель; облачения на церковные налои – от жен причта 
нашей церкви; деньгами: 10 рублей – от Настоятеля Берлинской посольской церкви протоие-
рея А. Мальцева»9. Как видно, зарубежные русские православные церкви поддерживали меж-
ду собой связь и помогали друг другу. 

Много времени и душевных сил вкладывал о. Александр в свое любимое детище – 
«Американский православный вестник». Издание приходилось начинать с нуля: имелся толь-
ко славянский шрифт, примитивный типографский станок и тесная комната при церкви.  
«В самом Нью-Йорке не было ни одной русской общественной типографии, – вспоминал 
Хотовицкий, – «доморощенные» наборщики ощупью доискивались путей, как умножить и 
напечатать 16 страниц «Вестника», когда редактор сам только еще вступил на берег чужой 
земли прямо со школьной скамьи и очутился в незнакомых условиях жизни, – другая земля, 
другой язык, – когда не с кем было совет держать…». Тем не менее уже в сентябре 1896 г. пер-
вый номер «Вестника» увидел свет. Он открывался обращением к читателям самого редакто-
ра. «Нужда в печатном слове – насущная нужда нашей миссии, – писал он. – Именно теперь, 
когда вековой работой этой миссии Православное дело развернуто далеко за пределы скром-
ного района, в котором оно начиналось, сила, простирающая влияние известных принципов и 
объединяющая людей, раскинутых по необозримым пространствам земного шара общностью 

                                                 
8 В Аляскинское Духовное Правление, 30 апреля 1897 г. // Там же. 
9 Его Высокоблагословению Отцу Благочинному Нью-Йоркского округа священнику Иоанну Недзель-
ницкому, 4 апреля 1897 г. // Там же. 
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проводимой идеи, служит самым незаменимым сотрудником в деле проповеди»10. Журнал, 
который выходил два раза в месяц, быстро набирал аудиторию и авторитет. При о. А. Хото-
вицком он имел ярко выраженную миссионерскую направленность. В нем не только велась 
подробная хроника жизни епархии, но и пропагандировалось православное учение, печата-
лись богословские и философские статьи, велась ученая полемика с католиками и протестан-
тами. Редкий номер обходился без материалов самого редактора, всегда отмеченных припод-
нятым эмоциональным тоном. Уже через год работы вклад «Вестника» был отмечен обер-
прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым во «Всеподданнейшем отчете» по ведомству 
православного исповедания за 1896–1897 гг. «Несмотря на краткость времени своего суще-
ствования, – подчеркивал он, – вестник успел заинтересовать общества – как здешнее, так и 
европейское. Он рассылается во все университеты Соединенных Штатов, в Европе во все 
наши посольства и миссии, а также в Россию – некоторым иерархам, в академии, семинарии и 
т. п. Статьи его перепечатываются как в заграничных газетах, так и русских» [2, с. 165]. Начи-
ная с 1902 г., стало выходить ежемесячное приложение к журналу на английском языке 
(Russian Orthodox American Messenger), в котором переводились наиболее интересные для 
западной аудитории статьи. Под разными названиями журнал продолжал публиковаться до 
1973 г. и до сих пор остается важнейшим источником по истории православия и русской ду-
ховной миссии в Америке [3]. 

Пожалуй, самым масштабным предприятием о. А. Хотовицкого стало строительство но-
вого нью-йоркского храма. Сама эта идея возникла уже давно, ибо убогая домовая церковь, 
как отмечалось в донесении временного поверенного России в Вашингтоне, «полностью не 
соответствовала тем все более и более обширным задачам, которым приходится служить ей в 
этом главном центре Северо-Американских Соединенных Штатов»11. Это донесение дошло до 
Св. Синода и молодого царя Николая II. По ходатайству еп. Николая, поддержанного К. П. По-
бедоносцевым, началось обсуждение вопроса о выделении средств на эти цели в Государ-
ственном Совете [7, с. 20–21]. В начале октября 1898 г. еп. Николай поручил о. Александру со-
здать и возглавить комиссию по устройству храма в Нью-Йорке, которой вменялись покупка 
или подготовка строительства нового здания с представлением соответствующей сметы рас-
ходов [9, I, с. 21]. 

К тому времени еп. Николай, давно просившийся назад в Россию, уже получил назна-
чение на должность епископа Симферопольского и Таврического и готовился передать дела 
своему преемнику – епископу Тихону (Беллавину). О. Александр скорбел по поводу предсто-
ящего отъезда своего благодетеля и писал ему о чувствах «уныния и бездеятельной подав-
ленности», охвативших его при получении этого известия: «И хотелось бы в эту минуту от-
срочить время разлуки, чтобы изгладить посильным усердием из Вашей души и воспоми-
наний боль, неоднократно причиненную мною по неумению и нерадению, а иногда – и по 
легкомыслию»12. В ноябре настоятель сообщал Преосвященному, что «дело о приискании 
земли для покупки дома или места для постройки церкви идет очень медленно. Хотелось 
бы радоваться, что вопрос об этой приходской нужде пришел к концу, – и нельзя: такая до-
роговизна, что и не подступиться, а денег чрезвычайно мало». В состав комиссии входили 
также новый Генеральный консул в Нью-Йорке В. Теплов и староста прихода, но пользы от 
них было мало. «Так как консул – человек новый в Америке и не говорит по-английски,  
а староста и его помощники – люди простые и рабочие, то в целях более успешных поисков» 
настоятель просил разрешения привлечь к делу и других лиц по своему усмотрению13.  
Еп. Николай дал на это добро, но и в дальнейшем основная нагрузка в работе комиссии ле-
жала на о. Александре. 

В Нью-Йорке ожидали прибытия нового Преосвященного, встречать которого должен 
был еп. Николай. «О Преосвященном Тихоне не имеем никаких вестей, – заканчивал свое 
письмо настоятель. – Томимся ожиданием и стараемся бодрствовать. Жена смущена крайне, 
что посещение Вашим Преосвященством и Владыкой Тихоном Нью-Йорка выпадет по всей 

                                                 
10 Американский Православный Вестник (далее – АПВ), 1896. С. 2. 
11 Его Высокопревосходительству К. П. Победоносцеву, 18 января 1896 г.// РГИА. Ф. 799. Оп. 14. Д. 653.  
Л. 2–3 об. 
12 Его Преосвященству Преосвященнейшему Николаю, 28 сентября 1898 г. // ARCA, Cont. D, Reel 452–
453, New York, New York, Hotovitskii Aleksandr, 1895–1898. 
13 Его Преосвященству Преосвященнейшему Николаю, 4/16 ноября 1898 г.// Там же. 
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вероятности на пост, когда ее кулинарные замыслы и познания должны естественно терпеть 
великие ограничения»14. 

Однако владыка Тихон встретился с Преосв. Николаем только в Сан-Франциско. 11/23 де-
кабря в кафедральном соборе вл. Николай вручил своему преемнику посох святителя Иннокен-
тия – «Апостола Аляски», а вместе с ним – и весь груз управления огромной епархией. Обра-
щаясь к своей новой пастве, епископ сказал: «Я покинул любезную родину, свою престарелую 
мать, близких и знаемых мне, милых сердцу моему и отправился в страну далекую, к вам, лю-
дям мне неведомым, для того, чтобы вы отныне стали моим народом и моими возлюбленны-
ми»15. По дороге в Сан-Франциско владыка Тихон был проездом в Нью-Йорке, где познако-
мился с о. Александром. Архипастырь был всего на семь лет старше настоятеля, и между ними 
сразу установилась судьбоносная связь на всю жизнь, хотя о. Александр строго соблюдал слу-
жебную субординацию. В своем первом письме еп. Тихону он выражал «глубокую благодар-
ность за милостивое внимание Вашего Преосвященства к нам во время незабвенного Вашего 
посещения». О. Александр описывал и проводы еп. Николая в Россию из Нью-Йорка. «Чество-
вали совместно и Владыку Николая; подносили и подарки; в нашей церкви – умывальный 
церковный прибор; в арабской – блюдо для поднесения одежд; в братстве – альбомы с живо-
писными видами Америки. Преосвященный был растроган и на борту парохода заплакал»16. 
Главным общим делом обоих священнослужителей стало строительство нового нью-йорк-
ского храма. 

Прежде всего, предстояло решить вопрос о финансировании этого проекта. В январе 
1899 г. обер-прокурор К. П. Победоносцев сообщил еп. Тихону о предложении Департамента 
государственной экономии разово выделить средства на покупку или строительство нового 
храма вместо ежегодных выплат на аренду церковного помещения вместе с процентами. Епи-
скоп сразу же подхватил эту идею, как и о. Александр: «Согласно с мнением Комитета по по-
стройке храма в Нью-Йорке, – отвечал он обер-прокурору, – я находил бы единовременный 
отпуск всей испрашиваемой на сей предмет суммы в высшей степени желательным как в це-
лях скорейшего разрешения вопроса о постройке храма, так и в интересах сбережения казен-
ных денег…» [8, I, с. 26–27]. 

Св. Синод обратился за разрешением к министру финансов С. Ю. Витте, который не спе-
шил одобрить разовое выделение значительной суммы. «Что касается церкви в Нью-Йорке, 
то мы пока находимся в ожидании окончательного решения дела в Государственном Совете, – 
писал еп. Тихон Победоносцеву в начале мая, – хорошо бы прибавить хотя тысяч 15 золотом к 
прежней сумме, – там страшная дороговизна мест. Нельзя ли ублаготворить Г. Министра Фи-
нансов тем, что в Нью-Йорке церковь для русских и русского государства, а не бывших униа-
тов, нерусских подданных (на что он опирается часто в своих отказах), и что, выдав едино-
временно хотя бы большую сумму на постройку храма в Нью-Йорке, казна не проиграет. Бог 
знает, может быть, пришлось бы выдавать ежегодно в течение ста и более лет» [8, с. 32]. 
Вскоре Преосвященный отправился в поездку по обозрению аляскинских приходов, а комис-
сия о. А. Хотовицкого принялась за поиск подходящего участка земли под строительство бу-
дущего храма. 

В итоге было выбрано три лота земли на 97 улице между Пятой и Мэдисон-авеню рядом 
с восточной оконечностью Центрального парка. «Место не угловое, и алтарь церковный при-
дется, по всей вероятности, обратить к северу, а не к востоку», – признавалось в рапорте ко-
миссии Тихону, – но сравнительная дешевизна в сочетании с удобством сообщения вынудила 
комиссию немедленно вступить в переговоры с владельцем участков». Все старания получить 
отсрочку до возвращения Преосвященного из Аляски были категорически отвергнуты вла-
дельцем земли, и члены комиссии решились на рискованный шаг – самостоятельно подписа-
ли договор, требовавший скорой оплаты сделки серией взносов. «Сознавая, что всякое про-
медление в этом случае связано с риском потерять возможность выгодного приобретения 
указанного, действительно единственного в своем роде участка земли, и уповая, что Ваше 
Преосвященство найдете мотивы, руководившие нами, уважительными и оправдывающими 

                                                 
14 Там же. 
15 АПВ, 1899. С. 50–53. 
16 Его Преосвященству Преосвященнейшему Тихону, 28 декабря 1898 г. // ARCA, Cont. H1, Reel 359, 
Hotovitskii Aleksandr, Correspondence from, 1898–1901 and undated. (опубликовано в: Ефимов А. Б., Ласае-
ва О. В. Алеутская и Северо-Американская Епархия при Святителе Тихоне. М. : ПСТГУ, 2012. С. 512–515). 



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 3 (145) 
© ВятГУ, 2022         ISSN: 2541–7606                                                                                Философия религии и религиоведение  
 

 

62 
 

этот серьезный, но не предваренный официальным рапортом шаг, Комиссия решила не мед-
лить с подписанием контракта…» – почтительно оправдывались ее члены перед епископом17. 
О. Александр дополнил это рапорт личным обращением к Владыке, в котором писал: «Боюсь, 
что Вас огорчила наша поспешность в покупке земли и выдаче закладной; но, право, другого 
более благоприятного приобретения мы не имели никаких шансов сделать. Ныне же много-
кратно и усерднейше просим Архипастыря послать нашей церкви необходимые средства в 
день уплаты за землю денег. Что дальше будем делать – не знаю, – откровенно признавался 
настоятель. – Архитекторы и контракторы устрашают цифрами, но если подумать, что эта 
постройка не на один день и что наша приходская публика множится и интерес к нашей 
церкви со стороны возрастает, то не хочется кончать дело кое-как, идя на спешку и дешевку, 
тем более что и на это денег нет»18. 

Еп. Тихон оказался в сложном положении, но все же признал выгоду заключенной сдел-
ки и взялся отстаивать ее перед синодальным начальством. «Ваше Высокопревосходитель-
ство пишете, что для Св. Синода была неожиданностью покупка земли для будущей церкви в 
Нью-Йорке с совершением контракта, – писал он Победоносцеву 1 ноября. – Вполне понимаю 
это, так как известие о покупке и особенно с заключением контракта и для меня, по возвра-
щении моем из Аляски, было если и не сюрпризом, то не совсем ожидаемым… Как можно ви-
деть из рапорта Строительного Комитета, они заключили контракт в мое отсутствие и, ко-
нечно, поспешили, – могли бы подождать хотя бы моего возвращения, – а главное стеснили 
себя насчет скорой уплаты денег. Но я рассудил, что ведь все равно придется рано или поздно 
(подчеркивание в тексте. – Авт.) покупать землю и платить за нее деньги, и чем дальше, тем 
земля становится дороже». «Сообщаете также, что покупка земли была неожиданна, так как 
до сих пор знали только о первоначальном плане покупки дома при посредстве известной 
кредитной операции, – продолжал еп. Тихон, – но в моем письме, а равно и во втором рапорте 
Строительного Комитета, подробно выяснено преимущество покупки земли пред покупкою 
дома. И думается, в существе дела все равно – давать деньги на первое или второе, так как  
44 тыс. все равно не хватит ни на то, ни на другое: даже теперешний, совсем не годный для 
устройства церкви дом, ценится дороже». Поэтому Преосвященный запросил выделение до-
полнительных средств на постройку храма [8, с. 144]. 

Пока в столичных кабинетах шли прения по этому вопросу, неумолимо наступало время 
исполнения контракта. 9/21 октября о. Александр пишет Архиерею: «Приближается срок 
уплаты первого взноса за землю для нашей церкви, и я не могу скрыть своего смущения при 
предположении, что Св. Синод может замедлить высылкою денег на этот предмет. Вся наша 
надежда в таком случае, что Вы, Ваше Преосвященство, найдете возможным покрыть это 
срочное обязательство заимообразно из епархиальных сумм… Конечно, мы последуем совету 
Вашего Преосвященства, выраженному в словах «были бы на первый раз стены да земля», и 
не станем тратить денег на что-либо придаточное, не столь существенное, до постановки 
здания вчерне; но Ваше Преосвященство, так дорога земля, так богата местная инославная 
церковная жизнь, так много мечтали все о величественном храме, что, право, не можешь рас-
статься с мыслью и надеждой возвести эти стены соответственно славе и величию церкви и 
родины, хотя и не в великих размерах». Настоятель просил о предоставлении ему отпуска в 
Россию, чтобы употребить его и на сбор пожертвований. «Ужель не откликнется Русь на та-
кую нужду? Ужель не прибавит этот сбор нам десятка два тысяч рублей?» Лучше всего, до-
бавлял он, сделать это во время Великого поста и пасхальных праздников, «когда церкви пе-
реполнены молящимися не только в воскресные, но и в субботние дни; сердце восприимчивее 
к добрым призывам, грош охотнее дается на добрые цели»19. Вскоре последовало согласие 
Св. Синода на выделение средств для первого взноса. Что же касается сбора пожертвований в 
России, то еп. Тихон еще в сентябре запросил Св. Синод о соответствующем разрешении, в но-
ябре 1899 г. по докладу обер-прокурора Высочайшее соизволение было получено. «Нужно ли 
говорить, каким восторженным упованием на скорый и успешный исход предпринятого дела 

                                                 
17 Рапорт Комиссии по приисканию покупке земли для православного храма в Нью-Йорке, 1/13 сентяб-
ря 1899 г. // РГИА. Ф. 799. Оп. 25. Д. 226. Л. 44–47. 
18 Его Преосвященству Преосвященнейшему Тихону, 6/18 сентября 1899 г. // ARCA, Cont. H1, Reel 359, 
Hotovitskii Aleksandr, Correspondence from, 1898–1901 and undated. 
19 Его Преосвященству Преосвященнейшему Тихону, 9/21 октября 1899 г. // ARCA, Cont. H1, Reel 359, 
Hotovitskii Aleksandr, Correspondence from and undated. 1898–1901. 
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наполнило наши души новое милостивое внимание православного государя к Его заброшен-
ным в этот дальний, океаном отделенный от родины, край единоверцам», – писал в своем 
очерке о нью-йоркском храме о. Александр20. 

В том же месяце первый транш от Св. Синода достиг Нью-Йорка. «Пришли, наконец, с 
великим трепетом ожидаемые деньги, на имя Русского консульства сорок три тысячи рублей 
с лишком; в размене на американскую монету они дали 22.427.17ц.», – сообщил еп. Тихону 
настоятель. Он также доносил, что по американским законам пришлось искать попечителей 
будущей недвижимости, которыми могут быть американские граждане или иностранные ди-
пломаты. К счастью, посол Кассини и консул Теплов с готовностью откликнулись на просьбу 
настоятеля, и это препятствие было устранено. О. Александр извинялся, что сделал это без 
ведома Преосвященного ввиду нехватки времени21. В те же дни еп. Тихон получил вежливый 
нагоняй от обер-прокурора за самоуправство Комитета в заключении договора на покупку 
земли без предварительного одобрения Св. Синода. Если, несмотря на это нарушение, хода-
тайство епископа и было уважено, писал Победоносцев, «то лишь по особым соображениям, 
вызываемым необходимостью охранения достоинства православной русской церкви в Аме-
рике». Обер-прокурор просил безотлагательно представить в Св. Синод смету будущего стро-
ительства и план самой постройки [9, I, с. 45]. Без серьезной проработки сделать это было 
очень сложно: «Чтобы составить смету, надо иметь план постройки; чтобы составлять планы, 
надо знать вперед размер суммы, которой мы можем располагать; чтобы взять денег под за-
лог купленной земли, надо начать стройку, иначе дадут пустяки, так как и нами стоимость 
земли еще только наполовину почти выплачена», – описывал этот заколдованный круг 
настоятель в письме Преосвященному22. Что и говорить, задача непростая, особенно для не-
давнего семинариста. Тем не менее уже через неделю первый набросок постройки был готов. 
«В целях уяснить себе все-таки хотя приблизительную стоимость постройки мы состряпали 
неофициально чертежи церкви (2 этажа) и дома (4 этажа) и представляем их снисходитель-
ному вниманию Вашего Преосвященства, – докладывал о. Александр. – Под церковью – брат-
ский читальный зал, школа, типография и вообще помещения приспособительно к разным 
функциям приходско-миссионерского дела. Примыкающий к этому этажу церкви этаж дома – 
включает в себя столовую, кухню, прачешную и проч. Выше этаж – Архиерейское помещение; 
еще выше, два этажа – причтовое… Над церковью предполагаем большой купол – не слепой, и 
два малых, как башенки для колоколов»23. После одобрения этого наброска еп. Тихоном был 
объявлен конкурс для архитекторов на лучший проект, удовлетворяющий данным прото-
типным требованиям. Его выиграл проживавший в США российский подданный финского 
происхождения Иван Викторович Бергезен. 

На Рождество Преосвященный приехал погостить в Нью-Йорк, остановившись у настоя-
теля. Священнослужители обсуждали планы строительства и сбора пожертвований на него в 
России. Вл. Тихон разрешил о. Александру отпуск в России и его использование для этого сбо-
ра. Сразу после праздников о. Александр приступил к составлению плана поездки, предпола-
гая выехать из Нью-Йорка в феврале в среду сырной седмицы. «Только в таком случае, – писал 
еп. Тихону, – я успею провести дней пять с родными, пошить зимнюю рясу, чтобы захватить 
по крайней мере дней 25 Великого поста для Москвы и Петербурга. Если иметь в виду пред-
ставления по начальству, особенно – Государю Императору в Петербурге и Вел. Князю в 
Москве – что дало бы тон всему сбору, – то по неделе на столицы мало; тем более что послед-
ние дни Страстной все закрыто»24. Планы, как видно, были большие, но не всем им суждено 
было сбыться. 

Накануне отъезда настоятеля владыка Тихон снабдил его своим прошением в Св. Синод 
выделить о. Александру 500 руб. для расходов в ходе поездки, поскольку одного священниче-
ского жалования для этого было далеко недостаточно. «Такое пособие, – отмечал Преосвя-
щенный, – он также заслуживает своим в течение пяти лет ревностным отношением к делу 

                                                 
20 Православная церковь в Нью-Йорке // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1900. № 6. С. 223. 
21 11/23 ноября 1899 г. // ARCA, Cont. H1, Reel 359, Hotovitskii Aleksandr, Correspondence from and 
undated. 1898–1901. 
22 Его Преосвященству Преосвященнейшему Тихону, 11/23 ноября 1899 г. // ARCA, Cont. H1, Reel 359, 
Hotovitskii Aleksandr, Correspondence from, 1898–1901 and undated. 
23 Его Преосвященству Преосвященнейшему Тихону, 29/17 ноября 1899 г. // Там же. 
24 Его Преосвященству Преосвященнейшему Тихону, 24 января 1900 г. // Там же. 
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благоустроения нью-йоркского прихода и храма, а равно и безвозмездным исполнением обя-
занностей редактора «Американского православного вестника» [9, I, с. 52]. Перед отъездом 
настоятель успел еще по указанию Правления составить специальное воззвание о пожертво-
ваниях на строительство храма, адресованное российской аудитории. То был глубоко прочув-
ствованный и проникновенный призыв, описывающий в красках бедственное состояние нью-
йоркской церкви и отчаянную нужду в новом храме. Апофеозом был «мучительный вопрос», 
задаваемый нью-йоркскими прихожанами: «Так ужели ли стомиллионная православная Русь, 
столь богатая доброхотами, не в силах воздвигнуть здесь свою Православную церковь? Ужели 
же величайшее христианское государство не найдет в себе силы в столице Нового Света со-
здать достойный своего величия и значения храм во славу исповедуемой им единственно ис-
тинной Православной религии?»25 Вооружившись воззванием и большими надеждами на 
обильный сбор, настоятель с супругой отправились в дальнее плавание. Преосвященный 
напутствовал его предупреждением о том, что эти надежды могут не оправдаться, но о. Алек-
сандр твердо верил в успех своего дела. В этом он не ошибся, но только благодаря своей энер-
гии, энтузиазму и везению. 

Поначалу о. Александра поджидали неудачи. Его аудиенция в Зимнем дворце не состоя-
лась из-за предстоящего отъезда царской семьи в Москву, и дело ограничилось краткой пере-
пиской Победоносцева с Государем. «Сюда приехал на днях протоиерей Хотовицкий, – доно-
сил царю обер-прокурор 19 марта, – настоятель убогой русской церкви в Нью-Йорке и редак-
тор «Русско-американского вестника», очень достойный священник, присланный в Россию за 
сбором на построение церкви в Нью-Йорке – нужда поистине вопиющая. Едет в Москву и 
большие города в надежде встретить сочувствие людей богатых деньгами – и усердием. Везет 
с собой прилагаемое при сем воззвание». «Я жертвую от себя 5000 рублей на это важное хри-
стианское дело», – приписал на полях Николай II26. «Если для меня лично было великое ли-
шение – не быть представленным Государю, – писал о. Александр владыке Тихону, – то для 
нашего дела этим была выиграна возможность писать слова Государя «важное христианское 
дело», которые путем публикаций дали нашему делу известность и могли привлекать жерт-
вователей». Большим разочарованием для молодого настоятеля стали и первые встречи в 
Св. Синоде. «На покупку земли в Нью-Йорке взглянули здесь очень строго, и хотя первое впе-
чатление заметно ослабло, все-таки К. П. (К. П. Победоносцев. – Авт.) среди добродушных вос-
поминаний и разговоров об Америке отметил эту покупку как обстоятельство, причинившее 
Св. Синоду немалое огорчение…». А главное – выяснилось, что решение об ассигновании ос-
новной суммы на строительство храма далеко еще не принято и неизвестно, когда это может 
произойти. Победоносцев предложил было пойти вместе с о. Александром к министру финан-
сов Витте и «попытаться расчувствовать его точным – очевидца описанием потребностей и 
роста нашего приходского дела и условий существования миссии в г. Нью-Йорке», но, поду-
мав, счел эту меру преждевременной – «ведь даже если нам ассигнуют 50000 рублей, где мы 
возьмем остальное?» – пересказывал настоятель свой разговор с обер-прокурором. – Я отве-
чаю – часть займем, часть соберем. Сколько же надеетесь собрать? – Тысяч 20–25. – Думаете, 
это легко, теперь особенно? Это сомнение было заявлено с такой общей улыбкой, что я не-
вольно смутился, вспомнив предупреждение Вашего Преосвященства о трудности сбора и о 
том, что «дай Бог пять тысяч собрать!». В таком случае, – заключил обер-прокурор, – «лучше 
сначала приступите к сбору, а там результаты покажут, как действовать»27. На том и пореши-
ли, посему настоятель попросил Владыку продлить его командировку. Даже запрошенного 
Тихоном пособия в 500 рублей на дорожные расходы настоятелю не выдали, посоветовав 
брать деньги из собранных пожертвований. Единственной удачей на первом этапе была 
нечаянная встреча о. Александра с о. Иоанном Кронштадтским в вагоне поезда Петербург – 
Ораниенбаум. «Всероссийский пастырь», склонявшийся уже к концу своей многотрудной 
земной жизни, не только пригласил о. Александра к себе домой, но и подарил ему подрясник 
и пожертвовал 200 рублей на строительство нью-йоркского храма с записанными в книгу по-
жертвований словами: «Благослови, Господь, эту книгу и труд, на которые эти пожертвова-

                                                 
25 АПВ. 1900. С. 63. 
26 Письма и записки К. П. Победоносцева императору Николаю II с резолюциями последнего // РГИА.  
Ф. 1754. Оп. 2. Д. 243. Л. 3–4. 
27 Его Преосвященству Преосвященнейшему Тихону, 22 июля 1900 // ARCA, Cont. H1, Reel 359, Hotovitskii 
Aleksandr, Correspondence from, 1898–1901 and undated. 
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ния испрашиваются…» [9, с. 104]. «Он сильно меня ободрил», – писал еп. Тихону о. Алек-
сандр28. 

Далее начались странствия о. А. Хотовицкого по городам России с протянутой рукой: 
приходилось подолгу стоять в церквях с кружкой или тарелкой, взывая к прихожанам с моль-
бой о пожертвовании, искать богатых доброхотов и уговаривать их внести свою лепту на 
строительство храма в неведомой им далекой Америке. «Право, не только письмом, но даже и 
на словах не изобразишь той нравственной тяготы и муки, какую переживаешь изо дня в 
день при этой командировке. Тяжело вспомнить!» – вздыхал о. Александр в письме вл. Тихону 
из Житомира29. Пройдет время, и настоятель будет более возвышенно описывать на страни-
цах «Американского православного вестника» свои «воспоминания первого сбора, когда 
впервые, без гроша денег, с одной лишь крепкой верой в милость Божию и милость людей, и с 
убеждением в правоте своего дела вступил я в пределы своей родины и проходил ее грады и 
веси, везде – и в храмах Господних и в палатах царских, и в бедных хижинах крестьянских, – 
простирая свой зов «на построение первого русского храма в Нью-Йорке, далекой Америке»30. 

После Санкт-Петербурга и Москвы о. Александр отправился в Нижний Новгород, а затем 
в Харьков и Крым. Поездка не оправдала всех его надежд: «в провинции масштаб при жертвах 
совсем иной, чем в Москве; церквей меньше, народу меньше, привычки не те», – сетовал он вл. 
Тихону уже после возвращения в Нью-Йорк. В Крыму настоятель погостил у своего первого 
патрона – епископа Николая, пожертвовавшего на нужды епархии 1400 руб. и дорогую 
утварь, а также встретился с отдыхавшим в Гурзуфе заместителем Победоносцева В. К. Сабле-
ром. По возвращении в столицу о. А. Хотовицкий узнал, что решение вопроса о выплате суб-
сидии на строительство храма откладывается до будущего года. «Я был убит, – продолжал 
настоятель в том же письме. – Все поздравляют с удачнейшим сбором, а мне тяжело собирать-
ся в дорогу, так как с собранной суммой далеко не уедешь. Всего к тому времени поступило на 
наш храм около 55 (теперь больше) тысяч. Дали бы к этому субсидию хотя бы за 25 лет, уехал 
бы с легким сердцем. А так, – плакать впору, что часто и бывало». О. Александр попросил обер-
прокурора назначить общероссийский единовременный сбор пожертвований по всем церк-
вям в приближавшийся церковный праздник – день Богоявления. Победоносцев ответил ре-
шительным отказом: «Что нам Америка? Что нам Нью-Йорк? Это мера исключительная даже у 
нас, а теперь особенно…». Однако о. А. Хотовицкий сумел умилостивить Первенствующего 
члена Св. Синода митрополита Санкт-Петербургского Антония, и тот прямо на заседании син-
клита провел соответствующее решение. Теперь можно было тронуться в обратный путь. 
«Плавание наше оказалось весьма бурным, тяжелым, как и все десятимесячное скитание по 
Руси; приехали усталыми, разбитыми. Хорошо, что последний подарок Св. Синода поддержал 
бодрость и отогнал уныние», – писал он Преосвященному по возвращении в Нью-Йорк [9, I, 
с. 54–55]. 

«На постройку нью-йоркской церкви, – сообщал в своем годовом отчете Св. Синоду 
преосв. Тихон, – настоятель ее священник А. Хотовицкий проводил в отчетном году сбор, Вы-
сочайше разрешенный, в России; собрано им на сей предмет до 60 тыс. рублей, во главе жерт-
вователей стоит Покровитель и Ревнитель Православной веры Государь Император, пожерт-
вовавший 5 тыс. рублей» [1, с. 117]. Всего, по данным Св. Синода, к августу 1902 г. на строи-
тельство храма было собрано 93 449 руб. 57 ¼ коп. пожертвований или больше половины 
всех затраченных средств31. Большие старания его настоятеля оказались не напрасны. 

С самого начала строительства о. Александр неусыпно следил за его ходом: самими ра-
ботами, разработкой проекта и его финансированием. Проект, подготовленный Бергезеном, 
получил одобрение Технико-строительного комитета при Св. Синоде, но его необходимо бы-
ло согласовать с городскими властями Нью-Йорка, прежде чем объявлять конкурс на 
подыскание подрядчиков. Настоятелю приходилось сдерживать рвение архитектора, понуж-
дая его из экономии упрощать проект, «как ни жаль урезывать красоту постройки», – писал 
он еп. Тихону [9, II, с. 67]. Основной подряд на возведение храма выиграла одна из лучших 
строительных фирм США «Джон Дауни и сыновья». Торжественная закладка первого камня 
состоялась в начале мая с участием еп. Тихона и множества гостей, включая российского 

                                                 
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Православное торжество в Нью-Йорке 10 и 22 октября 1904 г. // АПВ. 1904. С. 413–420. 
31 Господину Министру Финансов, 3 августа 1902 г. // РГИА. Ф. 799. Оп. 25. Д. 736. Л. 32 об. 
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посла графа А. П. Кассини. «Счастлив сообщить радостную весть, – телеграфировал о. Алек-
сандр Победоносцеву от имени еп. Тихона. – Сегодня совершена закладка русской церкви в 
Нью-Йорке. Богу слава, а родине привет» [9, II, с. 77]. 

Но и здесь не обошлось без политиканства. Посол промедлил с обещанным извещением 
Государя об этом событии, зато подсуетился консул Теплов, отправивший длинную депешу 
на имя Победоносцева, в которой (как писал вл. Тихону о. Александр) «фигурировал, понятно, 
только «он», то есть сам устроитель, а прочее все являлось только дополнением к его забот-
ливости, щедрости и пр.». Обер-прокурор показал донесение консула царю, который наложил 
резолюцию: «Прочел с удовольствием. Дай Бог успеха этому делу» [9, II, с. 77]. 

Строительство подвигалось вперед, несмотря на возникавшие препятствия. «Стройка 
наша идет туго, – докладывал настоятель Преосвященному, – то там, то тут настегиваются 
новые расходные статьи. Камень совсем одолел. Хорошо еще, что воды под ним не оказалось» 
[9, II, с. 79]. Поскольку реальная стоимость строительства значительно превышала расчетную, 
а останавливать стройку было очень накладно, пришлось срочно просить ссуду под залог 
земли в банковском доме Дж. П. Моргана, который потребовал гарантий. И опять о. Александр 
обратился к послу Кассини с просьбой о поручительстве, получив его поддержку благодаря 
прошению еп. Тихона. Вопреки обыкновению, посол даже не стал запрашивать разрешения 
МИД, поскольку (как предполагал о. А. Хотовицкий со слов консула Теплова) «помогло делу и 
то, что Кассини, кажется, не православный, и боялся бы в случае отказа получить упрек в хо-
лодности к православию» [9, II, с. 84]. 

К концу 1901 г. каркас здания был уже готов, как и проект росписи его стен. «Неуныва-
ющий Бергезен составил проект внутренней росписи будущего храма, – сообщал вл. Тихону о. 
Александр, – проект в красках и производит прекрасное впечатление». Знаменитый художник 
В. Е. Маковский был в то время в Америке, и «ему чрезвычайно нравится проект росписи Бер-
гезена, – продолжал Хотовицкий, – что, конечно, последнему – слаще вареников» [9, II, с. 86]. 

Внутренняя роспись и оборудование иконостаса требовали дополнительных средств, 
потому были отложены, а 10 (23) ноября состоялось торжественное освящение нового храма. 
«Просто не верится, что еще так недавно, на этом же месте, где ныне возвышается благолеп-
нейший русский храм, уныло глядели водруженные природой девственные скалы. На этой 
природной твердыне утвердилась твердыня духовная, и она – уповаем – не подвижется в 
век», – писал Хотовицкий об этом событии в официальном органе Св. Синода. «Все нам род-
ное – в новой постройке, – описывал свое детище настоятель. – Среди высоких американских 
домов рутинной архитектуры, она – точно солнечный луч на облачном небе… По общему при-
знанию местных экспертов архитектуры, новая церковь – одно из красивейших зданий в Нью-
Йорке и единственное в таком роде и стиле»32. На торжестве собралось более двух тысяч ве-
рующих, многим из которых пришлось молиться на улице. Среди почетных гостей были посол 
А. П. Кассини со свитой, новый генеральный консул в Нью-Йорке Н. Н. Лодыженский, консул в 
Канаде Н. Б. Струве, мэр Нью-Йорка С. Лоу, известный иерарх епископальной церкви епископ 
Графтон, представители других инославных конфессий. После торжественного богослужения 
состоялся прием, а затем и праздничная трапеза для почетных гостей. Официальные тосты 
были заключены застольною речью настоятеля, посвященной воспоминаниям о ходе по-
стройки, благодарностям благотворителям и чествованию архитектора Бергезена. «Задушев-
ные тосты и разговоры тянулись еще долго, беспрерывной чередой, – рассказывал о. А. Хото-
вицкий. – Уходя, гости уносили с собой приятное воспоминание о русском уголке, где под 
кровлей православного храма богомолец может исповедать Господу свою радость и горе, где 
в дружеской беседе с русской причтовой семьей может отдохнуть духом и мысленно побы-
вать на своей дорогой родине»33. 

Долгожданное окончание постройки храма не означало решения вопроса о ее финанси-
ровании. После долгих переговоров Св. Синода с министерством финансов и обсуждений вопро-
са в Государственном совете было найдено компромиссное решение о выделении 120 тыс. руб., 
запрошенных настоятелем и вл. Тихоном. В апреле 1903 г. сто тысяч руб. из этой суммы были 
перечислены на счет Генерального консульства в Нью-Йорке. В мае того же года о. Александр 
представил Преосвященному рапорт о состоянии дел, из которого следовало, что общие затра-

                                                 
32 Торжество освящения русского православного храма в Нью-Йорке // Прибавления к церковным ве-
домостям. 1902. № 50. С. 1769–1770. 
33 Там же. С. 1775. 
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ты на постройку храма составили 141.730.21 долларов при поступлениях в 78.342.04 долл.  
С учетом недавно поступивших 100 тыс. руб. для окончательного расчета по долгам недостава-
ло как раз 20 тыс. руб. «Удовлетворение этой важной и неотложной нужды нашей церкви будет 
величайшим для последней благодеянием», – заканчивал свой рапорт настоятель [9, II, с. 116–
117]. В июле, наконец, пришли и эти деньги, освободив храм от долгов по займам и закладной. 
Храм, построенный на русские деньги, полностью перешел в русскую собственность. Однако 
для приобретения иконостаса пришлось проводить новый сбор средств в России и США, так что 
его установка и освящение произошли только осенью 1904 г. Настоятель ярко рассказал об 
этом торжестве на страницах «Американского православного вестника»34. С учетом заслуг 
о. Александра в служении Церкви преосв. Тихон возвел его в сан протоиерея. 

К этому времени обстановка в Америке вокруг России и православной церкви резко 
ухудшилась под воздействием начала русско-японской войны, в которой симпатии большин-
ства американцев оказались на стороне Японии. Дело дошло до анонимных угроз взорвать 
нью-йоркский храм, о которых неизвестный доброхот предупредил настоятеля подброшен-
ным письмом. Сведения об угрозе просочились в городскую печать35, но о. Александр не под-
дался панике: «Я же думаю, – писал он вл. Тихону, – что это злостная шутка с целью отбить 
прихожан от церкви, где их патриотизм воспитывается в подобающей россиянам норме…  
К счастью, на народ это раздутое помимо всяких стараний моих дело не произвело паники и 
все почти как обычно пришли в храм в воскресенье» [9, III, с. 151]. Настоятель проповедью и 
пером боролся с растущей русофобией, особенно ощутимой в Нью-Йорке с его обилием 
недоброжелателей России. «Как тяжело, Господи, как тяжело! – В этот час не дышать родным 
воздухом и быть вынужденным слышать и видеть, как срамят нашу родину здесь ложными 
наветами, как травят и травят без конца бедных русских людей, заброшенных сюда, – те, кому 
нужно бесчестить Россию, кому нужно вылить на нее свою злобу и яд корыстного, светонена-
вистного сердца! – восклицал он в своем журнале. …Да неужели же вся, вся Америка забыла 
прошедшую дружбу России и ее услуги в тяжелое время?! Неужели все доброе в ней потемне-
но, покорено этой стихийной враждой заведомых недругов Руси, побеждено погоней за дол-
ларом и не могут противостоять честные люди гнусным наветам? ...Нет, нет, слава Богу!  
И спасибо вам, добрые наши друзья, поспешившие нас успокоить, нам посочувствовать и нас 
уверить, что – против нас не американцы, по крайней мере, не те, кто в состоянии подчинить 
свои страсти чувству правды и истины!»36. 

После окончания военных действий в США на мирные переговоры в Портсмуте прибы-
ла российская делегация во главе с С. Ю. Витте. «Вот и Витте Бог приведет к нам, – писал 
Преосвященному Тихону о. Александр. – Он ведь более других киковал против нашей церкви 
и миссии здесь. Пусть лично убедится, насколько важна церковь и миссия здесь даже с чисто 
национально-экономической точки зрения» [9, III, с. 158]. Так оно и получилось: неумолимый 
глава Комитета министров показал себя в Нью-Йорке с самой лучшей стороны как дипломат 
и христианин. «Витте встречали прекрасно, – сообщал через несколько дней настоятель 
еп. Тихону. – В несколько дней он повернул симпатии публики в сторону несколько иную, чем 
прежде. Очень простой человек. Принимали его в церкви и в Ваших покоях. Молебен был не-
передаваемо молитвенный…» [9, III, с. 159]. 

По завершении мирных переговоров о. Александр был приглашен российским послом 
бароном Р. Розеном в Портсмут для проведения благодарственного молебна в честь подписа-
ния мирного договора, на котором присутствовали делегации обеих сторон. На обратном пу-
ти во время торжественного обеда Витте произнес прочувствованную речь в адрес русского 
духовенства в Америке. «И кратковременное знакомство с работниками православной церкви 
в Америке, – излагал его выступление о. Александр, – утвердило С. Ю. Витте в радостном со-
знании, что при самых маленьких средствах и даже при чуждой обстановке можно делать 
успешно пастырское дело и достигать именно того положения церковного дела, которое надо 
считать нормальным и желательным»37. На прощание Витте сделал духовенству щедрые по-
дарки: 5 тыс. долл. на нужды церквей, 2 тыс. долл. на издание православного богослужебного 
сборника на английском языке и несколько сот долларов двум новым приходам. «Этим он ис-

                                                 
34 Православное торжество в Нью-Йорке 10 и 22 октября 1904 г. // АПВ. 1904. С. 413–420. 
35 New York Evening Journal, February 13, 1905. 
36 АПВ. 1904. С. 81–83. 
37 Молебствие в Портсмуте // АПВ. 1905. С. 336–340. 
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правляет свои прегрешения против нашей миссии», – комментировал в письме Победоносце-
ву еп. Тихон [8, с. 201]. 

В сентябре того же года архиерейская кафедра официально переехала в Нью-Йорк, а 
Свято-Николаевский храм стал кафедральным собором – духовным центром русского Право-
славия в Америке. Но заботы его настоятеля не ограничивались одним нью-йоркским прихо-
дом. Как член Духовного правления он занимался и делами других приходов на Восточном 
побережье США, прежде всего – в Филадельфии и соседнем Юнкерсе, часть которых сам же и 
основывал. Проблемы были разные: строительство новых церквей, внутренние конфликты 
среди прихожан, недостаток клира и провинности отдельных священников. В Филадельфии, 
например, скандальную известность приобрел священник венгерского происхождения  
о. Д. Геббей. «Апатия, забывчивость и все развивающаяся пошлая привязанность к деньгам», – 
так характеризовал о. Александр дурные наклонности настоятеля, к которым добавлялась 
еще и любовь к спиртному. «Все говорят, что лучше никого не иметь, чем держать Геббея, ко-
торый распугал всех и «знищит» все православие, – сообщал о. А. Хотовицкий еп. Тихону после 
очередной поездки в Филадельфию летом 1901 г. – Хоть бы он поскорее уехал (определение 
Св. Синода об увольнении о. Геббея от службы в Америке было вынесено еще в конце июня 
1901 г. – Авт.). Свое впечатление сполна я затруднился бы и передать; но не скрою, что при-
хожане питают к нему вполне заметную даже физическую, не только нравственную, гадли-
вость. А ведь это ужасно». Владыка Тихон приписал к этому рапорту: «Сверх всего прихожане 
донесли благочинному, что о. Геббей служил в нетрезвом виде 29 июня, 6 июля, 21 июля, при-
чем как будто бы на конец вечерни его «даже сорвало у самого престола» [9, II, с. 82–83n]. 
Вскоре любитель спиртного был отозван в Россию. 

Но на этом проблемы филадельфийского прихода не закончились. Преосв. Тихон получал 
много жалоб о склоках в этой среде, весной 1905 г. опять послал туда о. Александра с поручени-
ем разобраться в ситуации и уладить конфликт. На месте настоятель быстро убедился в том, 
что спор «зиждется на чисто коммерческой основе» и что «пожичка» управляет всем делом»38. 
«Пожичка» была кредитом, предоставленным под проценты настоятелю о. А. Немоловскому, 
группой состоятельных прихожан из числа галичан. В связи с предстоящим переводом настоя-
теля в другой приход они потребовали срочной выплаты своих средств, угрожая в противном 
случае найти другого – униатского! – священника. Отец А. Немоловский обещал рассчитаться с 
кредиторами в течение трех месяцев, но они не хотели ждать, тем более что с его уходом пар-
тия галичан могла потерять пост старосты прихода и контроль над кошельком приходского 
братства. Попытка о. Александра урезонить «буянов» была поддержана большинством прихода, 
но во время заседания братства в помещении церкви дело чуть не дошло до драки. Зачинщики 
«стали орать без толку всевозможные ругательства, бросались с кулаками на всех, кто порицал 
их и вообще порывались устроить скандал, – доносил о. Александр. – О. Н-кий увел меня, говоря, 
что это обычный финал заседания». Подавляющее большинство прихода – русские южане, – 
объяснял о. Александр в том же рапорте еп. Тихону, «но вертят всем галичане – немногие и де-
морализованные. И в братстве русских большинство, а между тем за криком шайки буянов 
нельзя ничего порядить». «О. Немоловский не особенно может похвастаться тем, что фила-
дельфийские прихожане благовоспитаны и научены церковной дисциплине», – написал на по-
лях рапорта владыка Тихон39. По увещанию о. Александра, местные доброхоты оплатили долг 
филадельфийского настоятеля, и скандал вскоре сошел на нет. 

В 1906 г. в Нью-Йорке отмечалась десятилетняя годовщина священнического служения 
о. Александра. Среди многочисленных поздравлений выделялось проникновенное послание 
епископа Николая (Зиорова), рукоположившего молодого диакона в священники. «…Я хорошо 
помню то время, когда Вы принимали священство от руки моей… Вижу и теперь Ваше блед-
ное лицо, орошенное слезами; слышу Вашу чудную речь – исповедь, которая проторгла серд-
ца многих, особенно стоявших в числе чтецов и певцов, и вызвала благодатную росу на их 
очах». «Молитвенно желаю Вам, – говорилось в конце послания, – прослужить еще пять де-
сятков лет на пользу Св. Церкви и затем опочить от трудов ваших под сводами святого храма, 
с упованием на живот вечный»40. 

                                                 
38 Его Преосв. Преосвященнейшему Тихону, 6 апреля 1905 г. // ARCA, Cont. D, Reel 452–453, New York, 
New York, Hotovitskii Alexandr, 1899–1908. 
39 Там же. 
40 Благодарность // АПВ. 1906. С. 118–119. 
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Пожеланию Преосвященного Николая не суждено было сбыться полностью. Хотя луч-
шие его годы в Америке пришлись на время служения Преосвященных Николая и Тихона 
(1898–1907 гг.), протоиерей А. Хотовицкий прослужит еще семь лет в Америке и потом вер-
нется в Россию, где после 1917 г. станет близким сподвижником Патриарха Тихона и ключа-
рем храма Христа Спасителя, испытает аресты, тюрьмы и ссылку. В 1930-х гг. он на время 
вернется в Москву и прослывет одним из самых почитаемых настоятелей столицы, а летом 
1937 г. будет расстрелян как «враг народа». 
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Abstract. The article, based on documents from Russian and American archives, tells about the Ameri-

can period of the life and work of the famous Orthodox hieromartyr A. Hotovitsky (1895–1914). It was during 
these years, under the leadership of the bishops of the Aleutian and Alaska (later North American) diocese of 
Nicholas (Ziorov) and Tikhon (Bellavin), that his formation as a missionary, publisher took place and the organ-
izer of parish life. The years of Fr. Alexander's ministry in America coincided with the heyday of the Russian 
ecclesiastical mission in the USA, to which Hotovitsky made a considerable contribution. With his active partici-
pation, twelve new parishes were created in the northeast of the United States, and the work of the American 
Orthodox Bulletin magazine was established. But the main brainchild of the rector was the creation of the f a-
mous St. Nicholas Cathedral in New York, which became the spiritual center of Russian Orthodoxy in America. 
Fr. Alexander's multifaceted activity reflected the whole life of the distant diocese with its problems and needs.  
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Аннотация. Задачи модернизации системы профессионального образования в Российской Феде-
рации на современном витке исторической спирали развития ставят вопрос о необходимости систем-
ной оценки истоков и ведущих аспектов становления и оформления системы высшей профессиональ-
ной подготовки в России, которое происходило в XVIII веке. В статье впервые представлен сравнитель-
ный анализ организации и реформирования российского образования в данный исторический период 
на примере оформления отдельных «педагогических уголков» урбанизированной среды Санкт-Петер-
бурга как особого вестернизированного мегаполиса. 

Авторами на основе бинарной системы оригинальных критериев дана фрактальная оценка обра-
зовательного пространства «северной столицы», заявлены новационные аспекты характеристики ис-
торической динамики аксиологических установок реализации имперской образовательной стратегии в 
течение XVIII века – от «утилитарно-практической» (правление Петра I) через «эстетическую» (правле-
ние Елизаветы Петровны) к «этической» (период правления Екатерины II). 

Материалы статьи могут быть применены в педагогической практике при выработке необходи-
мой специализированной траектории и алгоритма историко-педагогической подготовки в условиях 
модернизации системы профессионального обучения в современной России. 

 
Ключевые слова: модернизация образования, образовательное пространство, образовательная 

стратегия и политика, образовательные институты, профессиональная подготовка, фрактальный ста-
тус, эпоха Просвещения. 

 
Введение. Сегодня, в начале XXI века, происходят существенные преобразования, свя-

занные с модернизацией всей системы профессиональной подготовки в Российской Федера-
ции. В частности, в качестве одного из ведущих приоритетов государственной политики и 
стратегии реформирования современной системы высшего педагогического образования ис-
следователи отмечают наличие новых социокультурных перспектив развития современного 
общества и образования, которые «детерминированы осознанием необходимости обращения 
особого внимания на потребности и своеобразие развития подрастающего поколения» [16, 
с. 270]. При этом особо подчеркивается, что в контексте целенаправленного формирования 
профессиональной компетентности будущих педагогов следует учитывать: «приобретаемые 
знания и опыт создают предметную картину созерцаемого и объясняют законодательство, по 
которому живет и воспринимается окружающая действительность» [24, с. 10]. Именно поэто-
му для детального изучения динамики исторической смены собственно ведущей парадигмы 
образования, которая дана в современных работах (Н. О. Верещагина, М. Н. Городова, В. Е. Ла-
рионов, В. П. Соломин, В. Д. Сухоруков, З. Н. Ткачева и др.), нами поставлена исследовательская 
задача: дать оценку характерных особенностей построения символической, феноменологиче-
ской и нормативной базы образования XVIII века как одного из тех хронологических перио-
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дов, когда «происходила кардинальная трансформация государственной национальной стра-
тегии и общей политики развития профессиональной подготовки будущего педагога» [25, 
с. 14]. Подобная проблематика является перспективной и новационной в силу универсально-
сти и недостаточной изученности данных исторических явлений. 

Теоретические основы. Для решения данной задачи следует обратиться к имеющему-
ся историческому опыту, когда представители педагогического сообщества в контексте соб-
ственного профессионального самоопределения начали ориентироваться как на «традиции» 
взрослого мира, так и на потребности субкультуры детства как ее существенного элемента. 
Значимым становится также «тот факт, что... смысл детства состоит в постижении мира, в ко-
тором живет ребенок, его знаков и символов. Детство выступает тем пространством, которое 
соседствует с пространством взрослого мира» [21, с. 75]. Поэтому возникает насущная по-
требность раскрыть своеобразие создания «педагогических уголков» как специфической об-
разовательной среды с учетом оценки ее фрактальных особенностей. 

При этом мы учитываем, что еще в конце прошлого ХХ века в трудах М. В. Осориной осо-
бо подчеркивалось, «что мир детей сосуществует с миром взрослых в одном и том же физиче-
ском пространстве, однако мы удивительно слепы по отношению к жизни и культуре племе-
ни детей» [17, с. 7]. Одновременно сегодня признается, что именно в научных работах «эпохи 
Просвещения» были заложены основы для создания следующих научных направлений иссле-
дования: «культурно-историческая психология детского развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эль-
конин); этнография детства (М. Мид), история детства (Ф. Арьес), экология детства (Ю. Брон-
фенбреннер)» [4, с. 42]. 

Продолжая данный список, с учетом общей кросскультурной направленности исследо-
ваний конца ХХ – начала XXI века, можно с полной уверенностью утверждать, что одновре-
менно возникли и активно развиваются сегодня такие научные сферы, как психология дет-
ства (В. М. Бехтерев, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, 
З. Фрейд, С. Холл, В. Штерн, Э. Эриксон) и педагогика детства (П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, 
С. Н. Гессен, Ф. Дольто, Д. Дьюи, В. В. Зеньковский, Э. Клапаред, Я. Корчак, А. Нейлл, М. Монтес-
сори, В. Г. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, Г. Шаррельман, С. Т. Шацкий) [1, с. 35]. 

Глобальная трансформация отношения к детству в обществе привела к тому, что осно-
вы «авторитарной» психологии и педагогики были качественно модернизированы в контек-
сте формулировки принципов гуманистической аксиологии и развития идей педоцентризма. 
Именно с этих позиций мы считаем возможным рассматривать процесс сосуществования ми-
ра детей и взрослых в едином социокультурном пространстве города (на примере Санкт-
Петербурга), когда впервые стал происходить учет психофизиологического, психологическо-
го и социокультурного своеобразия мира детей. Это подтверждается трактовкой детства как 
важного социального явления согласно мнению Б. В. Маркова, который рассматривает его 
«как особую популяцию или специфическую цивилизацию». 

Это значимое требование следует адекватно использовать и в ходе анализа системы про-
фессиональной подготовки педагога, которая должна обязательно включать в себя изучение и 
оценку своеобразия «пространства детства» как составляющей особого «педагогического про-
странства», в т. ч. определенного геополитического региона с учетом выбранного хронологи-
ческого периода. Именно территориальное самосознание как имманентно присущая человеку в 
период детства потребность вступает в конфликт с идентичностью без границ, и потому отно-
сительность суждений о себе как таковом сопровождается ответами на вопросы, которые 
включают «в себя идентификацию с местом происхождения и проживания… которая связана с 
обозначения факта восприятия человеком себя как принадлежащего к некоторой территори-
альной обозначенной социальной общности разного масштаба (страны, региона, города…  
и т. п.). Используется целый веер понятий: региональная идентичность (regional identity), иден-
тичность со средой (environmental identity), городская идентичность (city identity, social urban 
identity), идентичность с местом (place identity), локальная идентичность (local identity), не-
редко объединяемых, особенно в русскоязычных исследованиях, в концепт территориальной 
идентичности» [7], т. е. можно констатировать наличие своеобразного «духа места». 

Обсуждение. Поясним более детально эту новационную и ведущую для нашей статьи 
идею. В своем исследовании мы опираемся на мнение Г. И. Арямновой, которая указывает, что 
существует необходимость изучения особенностей организации процесса «образования ре-
бенка, когда растущий человек из существа биосоциального становится существом социаль-
но-биологическим, т. е. он присваивает культуру, ценности, права и потребности определен-
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ной социально-демографической группы населения» [26, с. 29]. При этом его анализ должен 
опираться на особенности реализации новационной гуманистической миссии собственно об-
разования, когда следует оценивать готовность к выполнению подобных функциональных 
обязанностей со стороны всех субъектов данного процесса сотрудничества: ребенка (как сво-
бодного и активного участника процесса инкультурации) и педагога (как его организатора, 
куратора и фасилитатора). 

Современные исследователи (Т. В. Газизова, С. А. Коваль, З. У. Колокольникова, О. Б. Ло-
банова, С. В. Митросенко, О. В. Мосина, Л. Х. Цеева и др.), оценивая подобную проблематику, 
как правило, обращаются к недавнему прошлому – истории становления «реформаторской 
педагогики» конца XIX – начала XX в. и, собственно, самому ХХ веку. Однако мы считаем, что 
возможно и необходимо обращение к более ранним этапам развития системы управления и 
организации образовательной сферы, сформировавшимся в Российской империи именно в 
XVIII веке – в период, который сегодня обозначается как «эпоха просвещения». 

Данная особенность была отмечена еще в работах И. Д. Демаковой, согласно которой 
именно в конце XVII – начале XVIII вв. «появилась новая концепция детства, в которой под-
черкивалось, что любовь к ребенку должна выражаться не в баловании и увеселении детей, а 
в психологическом интересе к их воспитанию и обучению. XVIII век дает концепцию рацио-
нального воспитания, основанного на строгой дисциплине… которая систематизировала и 
упорядочила жизнь ребенка, а также способствовала дифференциации детства как периода 
жизни» [4, с. 42]. Именно поэтому, с нашей точки зрения, можно констатировать, что профес-
сиональная подготовка педагога на этом историческом этапе становится жестко норматив-
ной, структурированной и детерминируемой требованиями реализации основных функций 
его будущей профессиональной деятельности. 

Кроме этого, в контексте заявленной темы мы солидарны с мнением представителей 
Санкт-Петербургской школы дошкольной педагогики под научным руководством А. Г. Гогобе-
ридзе о том, «что детство как самостоятельное понятие образовалось к началу XVIII века. Пред-
шествующий ему XVII век понимал детство как период незрелости, своеобразное отклонение от 
нормы, под которой понималась взрослость. Ребенок, начавший ходить в школу и приступивший 
к обучению, тут же становился взрослым и им закономерно считался» [5, с. 17]. В связи с этим с 
точки зрения периодизации культуры, образования, развития научной и общественной мысли 
именно в эпоху Просвещения интерес к педагогической проблематике был детерминирован при-
знанием особой ценности научного и технического прогресса и утверждения представлений о 
всесилии разума и интеллекта, рационально осваивающего законы мироустройства и преобра-
зующего его в контексте организации образования на рациональной основе. 

Подобная трактовка, на наш взгляд, связана также с «уверенностью в возможности пре-
образования общества в соответствии с умопостигаемой природой человека посредством 
просвещения народа, выращивания новой породы людей, способной к рациональной органи-
зации своей жизни» [8, с. 8], в т. ч. с учетом основных норм элитарной этики и поведения в 
кругу себе подобных. Именно поэтому мы рассматриваем характерные закономерности и об-
щие тенденции смены ведущих приоритетов общей имперской законодательной стратегии и 
ведущих направлений политики их нормативной реализации на примере «педагогического 
пространства» Санкт-Петербурга, который в указанный исторический период «стал своеоб-
разной «экспериментальной площадкой» в данной области… именно здесь появились учеб-
ные заведения, неизвестные прежде в нашей стране, причем некоторые из них на тот момент 
не имели аналогов и в Европе» [12, с. 215]. 

Результаты. Представим основные особенности исторической динамики оформления 
стратегии и политики образования, выявленные нами на примере создания отдельных учеб-
ных заведений (как особых фрактальных центров «образовательного пространства» северно-
го мегаполиса). Следует пояснить, что для облегчения процесса реформирования страны, еще 
в самом начале XVIII века Петр I делает Санкт-Петербург столицей Российской империи и 
начинает на примере этого нового регионального центра апробацию инновационной образо-
вательной государственной политики и многочисленных локальных социокультурных ре-
форм. Эти преобразования, если интерпретировать формулировку Э. Д. Днепрова, «всегда ре-
ализуют социально-политические и собственно образовательные задачи. Новое общество 
нельзя построить без нового образования, нужно его опережающее развитие, особенно в со-
временном мире» [28, с. 15]. При этом нужно особо учитывать, что подобная инновационная 
деятельность потребовала организации в рамках оформления городской территории целого 
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ряда инновационных специфических культурных, научных и учебных заведений, экспери-
ментальная работа которых становится основанием для создания в новой столице империи 
своеобразной «вестернизированной» территории, которая: 

−  обеспечивала ее вовлеченность в культурно-исторический контекст модернизации 
образования по «европейскому типу» (Ю. М. Лотман); 

−  стимулировала существенное возвышение ее политического и социально-экономиче-
ского статуса за счет западного культурного трансфера (М. С. Каган);  

−  нацеливала на изменение общей политики управления образованием со стороны им-
перского правительства, в т. ч. за счет реформирования собственно системы управления об-
разованием, расширения ее сферы через вовлечения в нее учреждений элитарного образова-
ния и оформления государственной системы защиты, поддержки детства и призрения детей 
(М. В. Осорина); 

−  предполагала создание и успешное функционирование комплекса специальных ве-
домств, на которые замыкались бы вопросы организации и реформирования образования в 
рассматриваемый нами период, так как до этого соответствующие учреждения изначально 
курировались лишь по «отраслевому» принципу (В. А. Змеев). 

Именно эти характерные особенности, по нашему мнению, способствовали созданию 
реальных условий для необратимых преобразований «педагогического пространства» Санкт-
Петербурга в контексте создания инновационных типов учреждений, которые одновременно 
становились своеобразными фрактальными центрами, способствующими интенсификации 
процедур и механизмов аффилиации всех их посещающих, а также модернизации прилегаю-
щей к ним культурной городской среды. Мы считаем, что данный процесс был связан с воз-
ложением на педагогов новационной для заявленного периода функции по организации и 
управлению пространством комфортного окружения мира ребенка, в т. ч. на основе готовно-
сти гармонизировать свои отношения с ребенком и переноса его на способы последующего 
выстраивания гармоничных отношений самого ребенка «со сложным и удивительным миром 
природы, людей, предметов, искусства и собственным миром» [17, с. 272]. 

В связи с этим следует обратиться к более детальной оценке заявленного нами ведуще-
го критерия оценки создаваемого «педагогического пространства» Санкт-Петербурга, т. е. его 
анализа с позиции фрактальности. Данный феномен был создан в рамках синергетического 
подхода, согласно которому культура понимается как открытая нелинейная самоорганизую-
щаяся система. Так, сам термин «фрактал» в научной среде появился благодаря известному 
франко-американскому математику Б. Мандельброту, который еще в 70-е гг. ХХ века исполь-
зовал его «для обозначения нерегулярных геометрических форм, обладающих самоподобием 
во всех масштабах, и в соответствии с семантикой исходного глагола frangere имеет значение 
«фрагментированный», «изломанный» и «неправильный по форме» [13, с. 18]. 

Логично предположить, что в ходе оценки ведущих механизмов формирования урбани-
зированной культурной среды следует давать ее анализ, в т. ч. с точки зрения ее фрактальной 
динамики, т. е. соотношения устойчивости и изменчивости в формате актуализации симво-
лических паттернов прошлых эпох и традиций. При этом мы опираемся на мнение Е. В. Нико-
лаевой, которая отмечает, что данная характеристика применима и к оценке урбанистиче-
ской территории городов, т. к. «глубинные вертикальные и горизонтальные городские 
структуры и самые сложные «срезы» городской реальности… демонстрируют определенное 
подобие по отношению к знаковым формам, структурам и элементам социальной, политиче-
ской, экономической и художественной жизни государства в целом» [15, с. 92]. В связи с этим 
мы считаем, что «педагогическое пространство» Санкт-Петербурга XVIII века было нацелено 
на реализацию следующих бинарных групп критериев его фрактальности: функциональность 
и спонтанность застройки, структурированность и иерархичность зонирования, а также се-
миотическое наполнение профессионально-педагогической и детской символикой. 

Поясним данные характерные особенности оценки фрактальности более детально. Мы 
считаем, что в ходе проведения социокультурного анализа следует учитывать тот факт, что 
обращение к истории первоначального этапа оформления городской «педагогической» тер-
ритории свидетельствует о том, что в XVIII веке ее актуализация происходила благодаря за-
явленной еще Петром I в контексте становления общей стратегии и политики развития обра-
зования, в т. ч. за счет: 

−  возложения ответственности за организацию образовательных заведений различно-
го уровня не только на Православную церковь и Синод, но, в первую очередь, на руководите-
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ля Российской империи и непосредственно подчиненного ему правительства в лице вариа-
тивных министерств и отдельных ведомств; 

−  замены исключительно канонического религиозного содержания обучения при церк-
ви/храме с учетом традиций и ритуалов Православия на работу первых светских учебных за-
ведений с секуляризированной образовательной программой; 

−  подготовки комплекса стратегической и тактической нормативной документации, 
утверждения как общегосударственных, так и локальных учебных планов и программ обра-
зования, имеющих четко выдержанный научный характер; 

−  появления первых научно-исследовательских и просветительских организаций, а 
также учебных учреждений высшего профессионального образования, создание которых од-
новременно становилось специфическим «культурным» центром для развития науки, обра-
зования на ближайшей к ним окружающей территории. 

С этой точки зрения для нас важным становится утверждение, согласно которому сего-
дня признается: открытие новых типов учебных заведений в Санкт-Петербурге XVIII века 
происходило первоначально самопроизвольно и автономно, нерегулярно и спонтанно [6]. 
Однако проведенный нами анализ архивных материалов и оценка картографических матери-
алов указанного периода показала, что создание городских «педагогических» зон/уголков 
осуществлялось первоначально последовательно, в т. ч. на основании планов функциональ-
ной дифференцированной застройки отдельных районов городской среды. При этом в кон-
тексте их реализации присутствовали многочисленные эксперименты и «прожекты», кото-
рые изначально оценивались исключительно позитивно. Лишь в XIX веке термин «прожек-
терство» стал нарицательным, имеющим негативное значение. 

Поясним данный тезис… Приход Петра I к власти в 1689 году способствовал переориен-
тации Российской империи на экономику, финансовую систему, а также культуру и образова-
ние ведущих протестантских стран Западной Европы – Англию, Голландию, Северную Герма-
нию. Следствием данного курса было основание Санкт-Петербурга, по крылатому выражению 
Ф. Альгаротти как «окна в Европу» [27]. В частности, в исследовании Н. Н. Петрухинцева особо 
подчеркивается, что развитие образования в России на этом историческом этапе приняло яв-
но выраженную прагматическую, в т. ч. и сугубо утилитарную направленность [19], так как 
характер реформ диктовался, прежде всего, нуждами войны. В связи с этим зарождение ново-
го уровня образования – высшей школы – при Петре I первоначально было непосредственно 
связано с профессиональной подготовкой представителей наиболее востребованной военной 
сферы и образованием морских и сухопутных офицеров. 

На этом основании мы утверждаем, что в качестве характерного примера начала сози-
дания подобного «педагогического пространства» в Санкт-Петербурге, которое доказало 
свою эффективность и рациональность организации, в т. ч. на основании частичного переноса 
европейского опыта, выступает застройка набережных Васильевского острова (в XVIII веке – 
Адмиралтейского). Существенное внимание Петр I стал уделять оформлению единого ком-
плекса вновь создаваемых научных учреждений с учетом их комплексного территориального 
расположения и совмещения деятельности, в т. ч. с учетом четкой структуризации и юриди-
ческого закрепления их системы управления и нормативного документирования. 

В этом, на наш взгляд, проявилась концептуальность создания императором новой си-
стемы зонирования городской среды согласно ее функциональным приоритетам (промыш-
ленным/культурным/образовательным и т. д.). Следует отметить, что им было предложено 
создание особой культурно-образовательной городской зоны, оформление которой первона-
чально ориентировалось на спонтанность применения фракталов геометрического типа, за 
счет расположения здесь единого комплекса соответствующих объектов: Кунсткамеры 
(1714), Корпуса Морской Гвардии (1715), Академии наук и искусств с подчиненными ей ака-
демическими образовательными учреждениями: университетом (1724) и гимназией (1726). 

Вполне естественно на этом примере сделать вывод, что благодаря «петровским» пла-
нам и нововведениям данное пространство получило особый фрактальный статус и стало 
значимым научным центром для реализации проектов по профессиональной подготовке 
подрастающего поколения, т. е. средой, открытой для развития новаций в науке, культуре и 
образовании в новой российской столице. На этом основании можно констатировать, что 
именно в Санкт-Петербурге получила практическое воплощение модель создания единого 
комплекса научных, культурных и образовательных заведений, реализующих в ходе своей 
деятельности просветительские функции по отношению к подрастающему поколению, кото-
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рые становились основанием для оформления городских «педагогических площадок» как 
особых образовательных зон. 

В связи с этим в качестве первого в России культурного/научного/просветительского 
учреждения «вестернизированного» типа на Стрелке Васильевского острова следует указать 
Кунсткамеру (как музей и хранилище коллекций редких и неординарных находок, природных 
и социальных раритетов: документов, инструментов, бытовых предметов, оригинальных 
произведений декоративного искусства и иных экспонатов, а ныне Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого). Современные историки особо отмечают тот факт, что 
создание подобной музейной площадки одновременно имело инновационную функцию по 
сравнению с подобными «хранилищами» в Европе, которая, согласно решению Петра I, долж-
на была стать открытым центром «для просвещения всех желающих сограждан». 

При этом сам Петр I, как свидетельствуют мемуары его современников, даже «иногда са-
молично проводил экскурсии для иностранных послов и русских вельмож» [17] в этот музей. 
Одновременно, по нашему мнению, одним из элементов фрактальной структуры и семиотиче-
ским символом Кунсткамеры стало изображение армиллярной сферы на ее башне, которая от-
ражала модель солнечной системы, а затем стала неофициальной научной эмблемой города. 

Изучение архивных материалов [14; 22; 23] свидетельствует о том, что следующим объ-
ектом этой педагогической зоны стал Корпус морской гвардии, (который сегодня известен 
как Морской корпус Петра Великого и продолжает свою работу в составе Военно-морской 
академии). Обращение к документам и источникам заявленного периода свидетельствует, 
что свою историю академия вела с момента утверждения в Москве Высочайшего Указа импе-
ратора от 14 (25) января 1701 года, согласно которому: «…быть школе Математических и 
Навигацких, то есть мореходных хитростно наук учению», старшие классы которой вскоре 
переводятся в Санкт-Петербург и находятся под руководством знаменитого французского 
«прожектера» барона Пьера-Антуана Сент-Илера/С.-Гиллера [14]. 

Именно он был автором «Проекта для сочинения Морской Академии» [23], согласно ко-
торому до учреждения Академии наук в Петербурге это первое в Российской империи свет-
ское учреждение частично выполняло ее функции [27]. Так, согласно исследованиям В. К. Гра-
баря [3], в Академии проходили «подготовку специалисты в области артиллерии, навигации, 
фортификации и устройства корабля, а с 1718 года – в сфере геодезии, топографии и карто-
графии» [22]. Данные особенности позволяют нам сегодня констатировать новаторский ха-
рактер этого проекта, так как подобного типа высшего учебного заведения не существовало 
не только в России, но и в ведущих морских державах Европы и мира. 

Продолжением реализации данной стратегии стало открытие в «культурной столице» в 
1724 году Академии наук и искусств, что закрепило за Васильевским островом фрактальный 
статус ведущего императорского научного и одновременно образовательного центра. Для его 
реализации на сотрудников Академии возлагались и профессиональные педагогические 
функции. Так, «каждый академик должен был составить учебное руководство для юношества 
и каждый день по часу заниматься публичным преподаванием своего предмета. Академик 
должен был приготовить одного или двух воспитанников, которые со временем могли засту-
пить на его место, и высказал пожелание, чтобы такие были выбираемы из славянского наро-
да, дабы могли удобнее русских учить» [29]. 

Однако все эти планы по стратегическому развитию данной территории не было суж-
дено реализовать самому императору, их воплощением в жизнь активно занимались иные 
правители Российской империи. Уже после смерти великого реформатора императрица Анна 
Иоанновна (1730–1740) во многом продолжила реализацию его региональной политики,  
в т. ч. за счет создания в Санкт-Петербурге системы закрытых мужских военных учебных за-
ведений – кадетских корпусов. Так, первое подобное учреждение – Рыцарская Академия 
(1732), переименованная позже в Сухопутный шляхетский (1743) и 1-й Кадетский корпус 
(1800), было открыто ею по инициативе графа П. И. Ягужинского для обучения мальчиков 
дворянского сословия «арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, шпажному дей-
ству, на лошадях ездить и прочим к воинскому искусству потребным наукам» [16]. Располага-
лось оно в Меншиковском дворце на Васильевском острове, который получил почти офици-
альный статус классической фрактально оформленной образовательной территории. 

Позже в городе учреждаются также Морской (1752), Артиллерийский и инженерный 
кадетские корпуса (1762), занимавшие здания на набережных Невы и реки Карповки, в цен-
тральном районе и на Петроградской стороне, в зонах, граничащих с получившим концепту-
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альный фрактальный статус Васильевским островом. Именно поэтому можно констатиро-
вать, что создание перечисленных учебных заведений происходило в соответствии с общей 
стратегией реформирования отечественного образования, отражаясь одновременно в урба-
нистической конфигурации и иерархии территории, а также заполнения административной 
инфраструктуры городской среды, при этом пространственная фрактальность постепенно 
преобразовывалась в социокультурную и педагогическую, реализуя общие политические 
установки российской имперской власти. 

В период правления императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761) был продолжен об-
щий стратегический курс Петра I, однако региональная политика в области образования, плани-
рование и конструирование соответствующей среды в городе постепенно теряет ярко выражен-
ный петровский утилитаризм и милитаризм и получает характерную для сферы интересов новой 
российской императрицы эстетическую направленность. С этой целью территория Васильевско-
го острова, ставшая в XVIII веке единой просветительской зоной в городе, была выбрана Елизаве-
той Петровной для открытия Императорской Академии художеств (1757), хотя указ «Об акаде-
мии, в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам», был подписан 
еще в конце жизни Петра I. В рамках деятельности «Академии всех искусств и ремесел» предпола-
галась практическая подготовка специалистов творческих профессий на основе создания «клас-
сов гравировальных, иконописных, токарных, обучение «мастеров фонтанных дел», слесарных, 
плотников, литейщиков, оптиков, оловянщиков, медников» [2, с. 70]. 

Работа этого учреждения началась благодаря активному участию известного научного 
деятеля М. В. Ломоносова и мецената И. И. Шувалова, которые инициировали его открытие и 
создание при нем Музея произведений живописи и графики западноевропейских мастеров  
(в т. ч. копий с известных образцов античной и западноевропейской скульптуры), который 
функционирует и сегодня. В качестве его символа был предложен герб императорской вла-
сти, который поддерживался знаками искусств – скульптуры (гипсовая голова) и живописи 
(мольберт и кисти). Одновременно особый фрактальный статус получает собственно геомет-
рическая форма здания, которое «представляет собой композицию из круга, вписанного в 
прямоугольник… Во двор из здания Академии ведут двери, над которыми значатся 4 основ-
ные направления ее деятельности: живопись, скульптура, архитектура и воспитание» [18]. 

В связи с этим мы считаем, что даже архитектурное решение помещений и здания Ака-
демии предполагало использование ведущих принципов фрактальности, а также учет по-
требностей детства, необходимости участия этой территории в учебно-воспитательной дея-
тельности, с точки зрения реализации эстетической направленности общей политики разви-
тия образования в контексте выстраивания отдельных элементов подобного урбанистиче-
ского пространства. Ее деятельность обеспечивала создание в городе открытой социокуль-
турной среды и художественного пространства для знакомства подрастающего поколения 
различных социальных групп и сословий с основными видами искусства. 

Одновременно работа Академии была направлена на организацию эстетического обра-
зования детей посредством освоения ими практических творческих навыков, в т. ч. за счет 
посещения проводимых в академических мастерских и музее разнообразных художественных 
выставок, знакомства с материалами экспозиций академических учебных классов и научных 
лабораторий. При этом подобная деятельность дополнялась предоставлением возможности 
участия детей в культурной жизни Санкт-Петербурга за счет появления детской тематики 
мероприятий в театрах, музеях, на выставках и других городских площадках. 

Дальнейшая работа по функциональному зонированию территории Санкт-Петербурга 
была связана с периодом правления Екатерины II (1762–1796), когда зона на Университет-
ской набережной стала в т. ч. ведущим символом государственной политики и оформления 
архитектурного стиля классицизма, а также образовательным центром посредством откры-
тия академического Воспитательного училища и специализированных учебных классов [16]. 
Сегодня признается, что императрица была сторонницей этических воззрений известных 
просветителей (Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ф. М. Гримм). Поэтому, по нашему мнению, характерной 
особенностью данного периода стал целенаправленный отбор городских микрорайонов для 
оформления новых «педагогических уголков» с учетом семантических фрактальных особен-
ностей, в первую очередь, за счет адаптации уже имеющихся автономных территорий и со-
здания на них закрытых учебных заведений для получения образования и нравственного 
воспитания в соответствии с новыми этическими ценностями светского общества, в т. ч. 
представительницами женского пола. 
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Данная деятельность осуществлялась в контексте реализации императрицей новаци-
онной комплексной политики женского образования и воспитания, а также открытия (по 
инициативе известного реформатора И. И. Бецкого) новых городских педагогических цен-
тров: Института благородных девиц/Смольного института (1764) и Воспитательного дома 
(1770). Расположение этих учреждений на территории города происходило уже более спон-
танно и не было жестко связано с их функциональной профилизацией. Все зависело от воз-
можностей расположения заведений в зданиях, подготовка которых к выполнению новых 
педагогических функций не требовала существенных финансовых затрат. Именно поэтому 
«Воспитательное общество благородных девиц» было расположено на окраине города при 
Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре близ деревни Смольной. Этот институт 
согласно специальному указу Екатерины II, «был создан для того, чтобы дать государству об-
разованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества» [29]. Так, сама 
императрица принимала активное участие в жизни Смольного, который она рассматривала 
как аналог Сен-Сира (закрытого элитарного женского пансионата во Франции). Она часто бы-
вала в институте, общалась с воспитанницами и классными дамами, интересовалась успехами 
и проблемами Института, контролировала его руководство [26]. В свою очередь, «смолянки» 
(выпускницы мещанского отделения) получали педагогическое образование и могли рабо-
тать в качестве гувернанток, обеспечивая организацию домашнего воспитания детей в семь-
ях представителей дворянского сословия. 

Еще одним значимым педагогическим центром, появившимся на карте города уже в 
конце XVIII века, стала территория Санкт-Петербургского Воспитательного дома, который 
представлял собой учреждение для работы с детьми из бедных семей, незаконнорожденными 
и сиротами. Как отмечают современные исследователи, «Воспитательный дом представлял 
собой целостный комплекс учебно-воспитательных учреждений: открывается ряд педагоги-
ческих классов, которые в 1837 г. преобразуются в Сиротский институт; создаются мещанское 
отделение для девушек, желающих получить профессию учительницы или швеи (Алек-
сандринский сиротский дом), грудное отделение, акушерская школа, школа для нянечек, учи-
тельская семинария, училище глухонемых» [9, с. 72]. 

Управление деятельностью этих городских центров было существенно модернизировано, 
когда Смольный институт и Воспитательный дом в конце XVIII века взяли под свое личное по-
печительство члены царской семьи, посредством создания Ведомства супруги императора Пав-
ла I императрицы Марии Федоровны. Именно с момента руководства Ведомством Марией Фе-
доровной в качестве герба Воспитательного дома начали использовать этические семиотиче-
ские знаки, в частности, птицы-пеликана, который согласно римским мифам символизировал 
любовь к детям, т. к. «себя не жалея питает птенцов». Поэтому пеликан становится официаль-
ной эмблемой педагогики и педагогов, в связи с тем, что в этом заведении началась целена-
правленная подготовка будущих учительниц, гувернанток, наставниц и воспитателей. 

Филантропическая деятельность Ведомства позволила найти средства для перевода 
Воспитательного дома в новые помещения, для чего были приобретены здания на набереж-
ной реки Мойки (дворцы Президента Академии наук графа К. Г. Разумовского и графа 
А. Г. Бобринского). Таким образом, была организована еще одна важная педагогическая зона, 
т. к. и сегодня здесь располагается один из ведущих вузов в городе – Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 

Заключение. В целом проведенный нами анализ и обращение к ретроспективе созда-
ния проекта фрактально ориентированного зонирования «образовательного пространства»  
в Санкт-Петербурге XVIII века, которое, в свою очередь, отражало своеобразие управленче-
ских приоритетов развития отечественного образования, свидетельствует о том, что этот 
опыт «может и должен быть изучен, оценен и активно адаптирован к современным условиям, 
так как образовательную систему Санкт-Петербурга XVIII века следует рассматривать как гу-
манистическую «кузницу кадров» и «альма матер» для всей отечественной системы образо-
вания» [12, с. 215–216]. 

Одновременно полученные результаты свидетельствуют: фрактальность создания, разви-
тия и модернизации урбанизированного образовательного пространства Санкт-Петербурга 
XVIII века проявилась в том, что элементы «субкультуры детства» и смена управленческой поли-
тики (с учетом характерных личностных установок и сферы интересов правителей Российской 
империи) становились ведущим основанием для создания уникальной системы социокультурно-
го и образовательного зонирования урбанистической территории «северной столицы». Подоб-
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ные «педагогические уголки» стали не только учитывать «морскую» и «островную» конфигура-
цию Санкт-Петербурга, но и реально влиять на изменение социокультурной инфраструктуры 
городской территории, обеспечивая как четкость реализации образовательной политики, так 
потенциальные потребности решения актуальных городских проблем. В свою очередь, в даль-
нейшем она активно проявляется при проведении подготовленными здесь специалистами уско-
ренной модернизации и вестернизации России XVIII века, повышая тем самым роль «северной 
столицы» и превратив ее в крупный мировой центр развития науки, культуры и образования. 

Именно поэтому оценка потребностей организации и оформления единой образова-
тельной среды в контексте иных исторических периодов, на наш взгляд, может и должна 
стать предметом дальнейшего серьезного анализа с точки зрения формулирования общей 
стратегии и политики функционирования и реформирования образования в контексте новых 
социокультурных перспектив развития современного общества. 
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Abstract. The tasks of modernization of the system of vocational education in the Russian Federation at the 

present turn of the historical spiral of development raise the question of the need for a systematic assessment of 
the origins and leading aspects of the formation and design of the system of higher vocational training in Russia, 
which took place in the XVIII century. The article presents for the first time a comparative analysis of the organiza-
tion and reform of Russian education in this historical period on the example of the design of individual "pedagogi-
cal corners" of the urbanized environment of St. Petersburg as a special Westernized metropolis. 

The authors, based on a binary system of original criteria, gave a fractal assessment of the educational 
space of the "northern capital", stated the innovative aspects of the characteristics of the historical dynamics of 
the axiological attitudes of the implementation of the imperial educational strategy during the XVIII century – 
from the "utilitarian-practical" (reign of Peter I) through the "aesthetic" (reign of Elizabeth Petrovna) to the 
"ethical" (period the reign of Catherine II). 

The materials of the article can be applied in pedagogical practice in the development of the necessary 
specialized trajectory and algorithm of historical and pedagogical training in the conditions of modernization of 
the vocational training system in modern Russia. 
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Аннотация. Актуальность. Процессы глобализации, интернационализации и интеграции в миро-

вое образовательное пространство детерминировали коренные изменения в системе профессионального 
образования в России. Противоречие между унификацией, ассимиляцией в это пространство и сохранени-
ем национальных, фундаментальных основ образования коснулось и отечественного образования, что 
повлекло за собой перманентные реформы как в сфере нормативно-правого регулирования, так и в обра-
зовательном процессе. Данное противоречие актуализировало научные исследования в области профес-
сиональной педагогики, профессионального и профессионально-педагогического образования. 

В статье анализируются проблемы профессионально-педагогического образования в России, да-
ется теоретико-методологическое обоснование данного вида образования, а также пути его совершен-
ствования в связи с современной образовательной политикой российского государства. 

Теоретической основой выступают антропологический и аксиологический подходы, которые 
находят применение в определении сущности профессиональной педагогики как методологической 
основы профессионального и профессионально-педагогического образования. 

Результаты исследования. Выявляется роль объективных и субъективных факторов в модерни-
зации системы профессионально-педагогического образования. В качестве объективных факторов рас-
сматриваются экономические законы общественного развития, в частности, закон универсальности 
труда, а субъективным фактором выступает развитие, особенности профессионального мышления обу-
чающегося, будущего специалиста на современном этапе. Акцентируется внимание на изменении по-
нятия «профессия», введение и обоснование рядом отечественных и зарубежных ученых понятий 
«трансфессия», «транспрофессионализм» и «транспрофессионализация». 

Осуществляется сравнительный анализ различных сценариев развития среднего профессио-
нального образования в России и тесно связанным с ним профессионально-педагогическим образова-
нием для подготовки педагогов колледжей и техникумов. 

 
Ключевые слова: профессиональная педагогика, профессионально-педагогическое образование, 

профессия, профессиональное мышление, трансфессия, транспрофессионализм. 

 
Введение. Подготовка и переподготовка преподавательских кадров для системы про-

фессионального образования в России является сегодня весьма важной и актуальной про-
блемой по ряду причин: 1) потребности экономики, производства требуют от системы обра-
зования подготовку высококвалифицированных рабочих на предприятия со сложным обору-
дованием, что подразумевает знание педагогами не только своих предметов, но и методику 
их преподавания согласно современным требованиям современного производства, а также 
Федеральным государственным образовательным стандартам; 2) недостаточный уровень 
образования педагогов среднего профессионального образования (СПО) – достаточно боль-
шой процент из них не имеет высшего профессионально-педагогического образования; 
3) старение преподавательского корпуса в системе СПО в силу разных экономических и иных 
причин (в силу малой привлекательности и престижности педагогической деятельности – 
большой трудоемкости и низкой заработной платы); 4) недостаточный уровень владения 
информационно-коммуникационными, цифровыми технологиями и др. 

Целью статьи является выявление противоречий, проблем и путей их решения в подго-
товке педагогов системы профессионально-педагогического образования, а также роли про-
фессиональной педагогики как методологии данного процесса. 

Главное противоречие, на наш взгляд, кроется между опережающей практикой сферы 
профессионального образования (быстро меняющейся нормативно-правовой базой, множе-
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ством концепций, рекомендаций, инструктивных писем, самим процессом образования) и от-
стающими в определенной мере теоретическими разработками, невозможностью быстро 
осмыслить, принять и ввести в действие эти императивы. 

Исходя из этого, в развитии профессионально-педагогического образования предмет 
исследования можно сформулировать как анализ процесса и механизмов подготовки педаго-
гов профессионально-педагогического образования в вузе, в первую очередь, для системы 
среднего профессионального образования (колледжей и техникумов). 

Профессиональная педагогика определяется как теоретико-методологическая основа 
профессионального и профессионально-педагогического образования. Масштабность и раз-
новекторность подготовки профессионально-педагогических кадров в стране обусловлены 
сложностью самой структуры профессионального образования на всех его уровнях. 

Актуальность исследования. Основой качественно нового видения и фактором разви-
тия системы профессионально-педагогического образования в нашей стране многие авторы 
видят формирование интеллектуальных ресурсов современного общества и достижение вы-
сокого уровня качества его производительных сил [4; 7; 11; 12; 13; 14]. Обоснование профес-
сиональной педагогики как науки осуществлялось нами на протяжении 10–12 последних лет, 
но последние годы характеризуются изменениями в теории и практике профессионального 
образования, экономике, на рынке труда: принятие профессиональных стандартов, Феде-
ральных государственных образовательных стандартов нескольких поколений, появление 
Атласа новых профессий (в нескольких редакциях), Концепции развития профессионально-
педагогического образования, корректировка уровней профессионального образования в 
стране (в частности, введение уровня профессионалитета с 2022 г.). Данные явления требуют 
нового подхода и осмысления создавшейся ситуации, разработки новых подходов в решении 
подготовки педагогов для среднего профессионального образования в контексте науки о 
профессиональном образовании – профессиональной педагогики. 

Проблемная ситуация многовекторна и носит комплексный характер: она заключается 
в формализме при осуществлении бесконечных образовательных реформ в стране (критери-
ями и показателями научной деятельности все более становятся количественные показате-
ли); в отставании, инерционности мышления преподавателей, профессионального образова-
ния, неумении педагогов работать с мотивацией обучающихся; несистемности профессио-
нального отбора на педагогические направления подготовки, а порой и недостаточной моти-
вации обучающихся к получению качественного профессионального образования и др. 

Теоретические основы исследования. Профессиональная педагогика (как уже было 
обосновано данное положение в 2010–2022 гг. в монографиях, множестве статей и защите 
докторской диссертации [15; 16]) выступает теоретико-методологической основой профес-
сионального и профессионально-педагогического образования. Сложность структуры про-
фессионального образования определяется его разноуровневостью, видами и формами осу-
ществления (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 273); масштабностью в 
подготовке профессионально-педагогических кадров для всех уровней образования и видов 
образовательных организаций в стране. 

В качестве методов используются общенаучные методы исследования анализа, синтеза 
и обобщения научных источников, метод интерпретации представленных в науке подходов, 
парадигм в решении поставленных задач. Также в основу теоретического исследования по-
ложен антропологический подход, определяющий специфику профессиональной педагогики, 
место и роль обучающейся личности в системе профессионально-образовательных отноше-
ний, само становление личности как будущего профессионала с креативным профессиональ-
ным мышлением. 

Результаты исследования и их обсуждение. Конец XX и первое десятилетие XXI вв. 
были ознаменованы высоким научным интересом к проблемам профессиональной педагоги-
ки (С. Я. Батышев, А. М. Новиков, Б. С. Гершунский, Г. М. Романцев) и профессионально-
педагогическому образованию (В. И. Блинов, В. А. Федоров). Основателем профессиональной 
педагогики в России справедливо считается С. Я. Батышев, который трактовал ее как теорию 
профессионального обучения, и в его трудах в основном представлен инструментальный ха-
рактер данной научной дисциплины. Б. С. Гершунский один из первых сделал попытку фило-
софского подхода к определению и пониманию профессиональной педагогики; автор опреде-
лил ее специфический предмет как процесс и систему профессионального образования [11,  
с. 32]. Идея в дальнейшем нашла свое научное продолжение и разработку в трудах А. М. Нови-
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кова. Обращают внимание на эту проблему и некоторые авторы сегодня. В частности,  
И. Г. Долинина говорит о социальном заказе «…на пересмотр теоретико-методологических 
основ профессиональной педагогики…» [3, с. 6]. 

А. М. Новиков с полным основанием может считаться основателем современного пони-
мания профессиональной педагогики. В своих исследованиях автор отмечал, что данная 
наука должна рассматриваться вне зависимости от общей педагогики, поскольку уровень ее 
развития соответствует признакам самостоятельной педагогической отрасли с собственным 
объектом, предметом, задачами перед личностью, государством и обществом [11, с. 15]. Про-
анализировав основные подходы в определении предмета и специфики профессиональной 
педагогики, мы сделали выводы о том, что профессиональная педагогика, несомненно, явля-
ется особой отраслью педагогики, с присущими ей закономерностями, предметом, который 
был определен как «…человек в системе профессионально-образовательных общественных 
отношений» [15; 16]. Как правило, профессиональную педагогику определяли в связке с про-
фессиональным образованием, то есть определение носило институциональный характер, и 
во всех источниках говорилось, что это наука о профессиональном образовании. Мы рассмат-
риваем данную науку несколько шире, во-первых, как самостоятельную отрасль педагогики, 
во-вторых, с точки зрения антропологии, ставя в центр развитие и формирование личности в 
системе профессионально-образовательных отношений [16, с. 66–67]. 

В контексте пространственно-временных характеристик о становлении «образа специ-
алиста» в «метаобразовательном пространстве» говорит и С. Ф. Уманец. Он обращает внима-
ние на многомерность и многогранность педагогической действительности, в которой под 
руководством преподавателя студент может создать свой индивидуальный образ в разных 
сферах человеческой деятельности [17, c. 231]. 

Вопрос теоретического обоснования связи профессиональной педагогики и профессио-
нально-педагогического образования был тщательно проанализирован в 2010–2021 гг. в тру-
дах Н. В. Ронжиной, Г. М. Романцева, В. А. Федорова, Н. К. Чапаева [16; 18; 19] и др. 

В настоящее время мы осознаем, насколько кардинально изменилась жизнь общества, 
она не просто эволюционирует, а «революционирует», изменяя мир вокруг нас, в том числе и 
профессиональный. В последнее десятилетие в сфере научных изысканий появился ряд пуб-
ликаций о приведении в соответствие результатов образования потребностям современной 
экономики, производства и вызовам современности, об изменении рынка труда и мира про-
фессий. На смену «профессии» пришел термин, отражающий интегративные процессы мира 
профессий – полипрофессионализм (транспрофессионализм, мультипрофессионализм) [4; 5] 
и неопределенности в профессиональной сфере и в мире в целом (VUCA-мир) [8; 9; 10]. 

Речь идет о быстром устаревании полученных компетенций в процессе профессиональ-
ного образования, что служит вызовом для этой системы и расширения узкопрофессиональ-
ных компетенций до уровня трансфессиональных компетенций. Роль профессиональной пе-
дагогики представляется с позиции действия субъективных факторов – формирования си-
стемного, критического профессионального мышления, ценностных ориентаций, и объектив-
ных факторов – действия экономических законов общества. 

Какова сущность профессиональной педагогики сегодня в подготовке педагогических 
кадров для системы СПО? Законы общественного развития на стадии постиндустриализма 
обусловлены множеством факторов, и на наш взгляд, помимо законов, сформулированных  
К. Марксом (законов разделения и перемены труда), становится очевидным действие закона 
универсальности труда [9, с. 86], определяющего принципиально новые объективные требо-
вания общества к характеру труда, к образованию, квалификации, компетенциям работника и 
так далее. Подготовка такого рода высококвалифицированных специалистов возможна толь-
ко при научно обоснованном и грамотно реализуемом профессиональном и профессиональ-
но-педагогическом образовании. 

В научных публикациях все больше внимания уделяется профессиональному развитию 
педагогов, которые осуществляют педагогическую деятельность в колледжах и техникумах.  
И это – вызовы современного общества, обусловленные инновационными переменами, внед-
рением стандартов WorldSkills, дуальным обучением, новой системой аттестации и так далее 
[7, с. 95]. В создавшихся условиях потребность в постоянном развитии педагогов становится 
объективно необходимой. В каких направлениях необходимо осуществлять профессиональ-
ное и личностное развитие педагога, каким должно быть профессионально-педагогическое 
образование? 
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Очевидно, сущность современного профессионально-педагогического образования 
должна определяться его комплексным характером (профессия + методика обучения + пси-
холого-педагогическая подготовка). В настоящее время это весьма актуально, поскольку в 
образовательных организациях среднего профессионального образования нередко работают 
выпускники профильных вузов, не обладающие педагогическим образованием; выпускники 
колледжей, не имеющие не только педагогического, но и высшего образования (мастера про-
изводственного обучения). Все это делает актуальным получение современного профессио-
нально-педагогического образования. 

Тесную связь высшего профессионально-педагогического и среднего профессионально-
го образования (СПО) прослеживает в своих исследованиях В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина,  
А. Н. Лейбович и др. [1; 2]. 

Вторым основанием и побуждающим мотивом для развития личности педагога СПО яв-
ляется цифровизация образования, переход на дистанционную или смешанную формы обу-
чения. Множество педагогов системы профессионального образования оказались неготовы-
ми в 2020–2021 учебном году к резкому переходу на обучение с применением дистанционных 
компьютерных технологий в связи со сложившимися обстоятельствами в мире, неготовыми 
по разным причинам: недостаточное владение информационно-коммуникационными техно-
логиями, недостаточное умение работы с презентациями, видеоматериалами, Интернетом и 
так далее. Дистанционное обучение выявило и такую проблему, как неумение ряда педагогов 
взаимодействовать со студентами в электронной среде (появилось новое выражение «гово-
рящая голова»), сложность контроля за самостоятельной работой студентов в домашних 
условиях, перегрузка преподавателей в плане проверки множества письменных работ сту-
дентов и многое другое. Не последнее место в этом перечне проблем и обстоятельств занима-
ет мышление педагога. Чтобы учить креативности, инновациям студентов, будущих специа-
листов, необходимо самим преподавателям обладать таким мышлением. Развитие мышления 
чрезвычайно важно в настоящее время и в связи с тем, что информация увеличивается небы-
валыми темпами, и если количество научных публикаций начиная с 1950 г. удваивалось каж-
дые 10 лет, с 1970 г. – каждые 5 лет, с 1990 г. – каждый год [цит. по: 6, с. 46]. М. Н. Эпштейн, 
анализируя соотношение информационного потребления индивида и информационного 
производства человечества, пишет о том, что это «…кризис недопонимания, кризис родовой 
идентичности». Автор, связывая данный вопрос с демографической проблемой, отмечает, что 
человечество способно себя прокормить, но сможет ли оно охватить разумом индивида то, 
что создано разумом вида, рода человеческого? [20, с. 216–217]. И это весьма актуальный во-
прос для человечества XXI в., для Личности эпохи постиндустриализма, для предстоящей эпо-
хи – общества Знания. 

Исходя из представленных подходов, можно предположить, что развитие профессио-
нально-педагогического образования в нашей стране в рамках социального заказа будет раз-
виваться по одному из предполагаемых сценариев развития СПО. В исследованиях В. И. Бли-
нова, И. С. Сергеева, А. И. Сатдыкова, Е. Ю. Есениной, Л. И. Куртеева представлены разные ва-
рианты и сценарии развития среднего профессионального образования в нашей стране [1; 2], 
что, в свою очередь, предопределяет, как уже было сказано, и развитие системы профессио-
нально-педагогического образования. Авторы представляют четыре предполагаемых сцена-
рия развития СПО в нашей стране (как отмечает В. И. Блинов, термины взяты из медицинской 
сферы, но наиболее точно отражают суть событий, происходящих в данной сфере): эктомиче-
ский (удаление) – включение СПО как уровня в систему высшего образования (прикладной 
бакалавриат). На современном этапе данный сценарий реализуется рядом вузов, в том числе 
и Российским государственным профессионально-педагогическим университетом, в состав 
которого вошел ряд колледжей Екатеринбурга (машиностроительный и электроэнергетиче-
ский). Второй сценарий – паллиативный – развитие без существенных изменений, в нынеш-
нем состоянии. Третий – ортопедический сценарий, который реализуется в настоящее время 
(введение демонстрационного экзамена, который включает проверку нескольких умений, а 
не готовности к производственной деятельности; создание учебных мастерских – площадок 
для демонстрационного экзамена). И, наконец, терапевтический сценарий, который, с точки 
зрения В. И. Блинова, наиболее продуктивен, но весьма трудоемкий. Исходя из представлен-
ного анализа ситуации, сложившейся в системе СПО, авторами данной концепции предлага-
ется: внедрение государственно-частного партнерства с комбинированным финансировани-
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ем, переход к сетевым формам управления региональными системами СПО, «…создание си-
стемы подготовки педагогических кадров для системы СПО и экономическая поддержка дея-
тельности федеральных учебно-методических объединений СПО» [1, с. 25–26]. 

Представленные сценарии должны внести корректировку и в развитие профессиональ-
но-педагогического образования в стране. В зависимости от того, какой из сценариев будет 
выбран для реализации, будут определены и векторы развития подготовки педагогов для 
системы СПО – колледжей и техникумов нашей страны. 

Заключение. Таким образом, проблемы, рассматриваемые в рамках профессиональной 
педагогики, имеют как объективный, так и субъективный характер, они имеют тесную связь 
с экономическими процессами, происходящими в мире и в стране (глобализация, интернаци-
онализация, интеграция), с постоянно усложняющимся характером труда, непредсказуемо-
стью в выборе профессий и развитием мира в целом. Также они сопряжены и с субъективным 
фактором – развитием профессионального мышления студента, специалиста, человека труда. 
Процесс формирования профессионального мышления должен быть одним из векторов раз-
вития ППО и связан с действием закона универсальности труда. 

Научное осмысление этих процессов происходит уже сегодня, поэтому настолько вели-
ка роль педагогов профессионально-педагогического образования: необходимость ориенти-
роваться в трансформациях мира профессий, владение современными методами и техноло-
гиями профессионального обучения, гибким профессиональным мышлением. Обучая других, 
мы сами постоянно обучаемся: не случайно требование повышения квалификации в области 
компьютерных технологий стало сегодня обязательным условием работы в вузе. Поле иссле-
дования профессиональной педагогики велико, спектр проблем глубок и разнообразен. 

Перспективы развития темы. Предлагаемые идеи наших исследований на тему обосно-
вания, выявления сущности, методов, закономерностей развития профессиональной педаго-
гики на современном этапе могут помочь стратегическому моделированию профессиональ-
но-педагогического образования в России. В связи с происходящими трансформациями в 
сфере труда, в связи с требованиями работодателей к потенциальному работнику, выпускни-
ку вуза (колледжа, техникума) в настоящее время речь идет о необходимости сближения 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в преодолении аб-
страктности содержания профессионального образования, о практико-ориентированности 
образовательных программ высшего образования. В профессионально-педагогическом обра-
зовании данная проблема стоит достаточно остро. Это обусловлено устаревающим оборудо-
ванием в мастерских вузов, на котором нередко обучаются студенты – будущие педагоги 
профессионального обучения; недостаточным уровнем владения педагогами в части инфор-
мационно-компьютерных технологий (в связи с возрастными, психологическими особенно-
стями), недостаточным уровнем владения коммуникационными технологиями в режиме ди-
станционного обучения и рядом других причин. 

Таким образом, подготовка педагогов профессионального обучения в нынешней систе-
ме координат обусловлена созданием актуальных ее моделей, которые могут служить осно-
ванием для корректировки образовательных стандартов, и приведением их в соответствие с 
профессиональными стандартами. 
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Abstract. Relevance. The processes of globalization, internationalization and integration into the world 
educational space have determined fundamental changes in the system of vocational education in Russia. The 
contradiction between unification, assimilation into this space and the preservation of national, fundamental 
foundations of education also affected domestic education, which entailed permanent reforms both in the field 
of legal regulation and in the educational process. This contradiction has actualized scientific research in the 
field of professional pedagogy, professional and vocational pedagogical education. 

The article analyzes the problems of professional and pedagogical education in Russia, provides a the o-
retical and methodological justification of this type of education, as well as ways to improve it in connection 
with the modern educational policy of the Russian state. 

The theoretical basis is anthropological and axiological approaches, which are used in determining the 
essence of professional pedagogy as a methodological basis for professional and vocational pedagogical educa-
tion. 

The results of the study. The role of objective and subjective factors in the modernization of the system of 
vocational and pedagogical education is revealed. The economic laws of social development, in particular, the 
law of universality of labor, are considered as objective factors, and the subjective factor is the development, 
features of the professional thinking of the student, the future specialist at the present stage. The attention is 
focused on the change of the concept of "profession", the introduction and justification by a number of domestic 
and foreign scientists of the concepts of "transfession", "transprofessionalism" and "transprofessionalization". 

A comparative analysis of various scenarios of the development of secondary vocational education in 
Russia and closely related vocational pedagogical education for the training of teachers of colleges and technical 
schools is carried out. 

 
Keywords: professional pedagogy, professional pedagogical education, profession, professional think-

ing, transfession, transprofessionalism. 
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Аннотация. Учитывая требования ФГОС по формированию целостной научной картины мира, 

современного естественно-научного мировоззрения школьников и тот вклад, который вносят физика и 
естественно-научные дисциплины в зарождение интереса учащихся к познанию окружающего мира, 
выделен высокий образовательный потенциал фундаментального для обучения естественно-научного 
метода познания. Предметом данного исследования стал дидактический принцип генерализации зна-
ний. Автором представлен в статье новый взгляд на методологический статус устоявшегося дидакти-
ческого принципа генерализации при использовании его применительно к освоению научного метода 
познания в современной методике обучения предметам естественно-научного цикла в средней школе. 
Что определяет цель представляемого в статье исследования. В современной научной литературе от-
сутствует должное теоретическое осмысление новых и современных возможностей дидактического 
потенциала принципа генерализации при освоении востребованного в обучении научного метода по-
знания для широкого практического использования в предметах естественно-научного цикла. Рассмот-
рены вопросы от теоретического обоснования такой возможности до варианта методики обучения и 
практического применения при различных видах учебной деятельности. Этим обусловлена актуаль-
ность статьи. Подчеркнута востребованность дидактического принципа генерализации при распро-
странении опыта освоения научного метода познания в обучении физике на естественно-научные 
учебные предметы. Представлены, описаны и проанализированы новые методические смыслы границ 
применимости принципа генерализации. Изложены инструментальные приемы использования прин-
ципа генерализации знаний применительно к умениям, процедурам деятельности, средствам обучения 
и их согласование с целью освоения логики, элементов содержания и понятийных аспектов научного 
метода познания. Результаты исследования и методические разработки могут быть использованы в 
работе педагогов в условиях школьного образовательного процесса. 

 
Ключевые слова: научный метод познания, принцип генерализации, границы применимости 

принципа генерализации, естественно-научные учебные предметы, методика обучения. 

 
Постановка проблемы. Естественно-научное образование всегда рассматривалось на 

уровне социально значимого, поскольку оно заключает значительный мировоззренческий, 
методологический, содержательный и познавательный ресурс. На сегодняшний день с учетом 
требований ФГОС СОО [22] в области обучения естественно-научным дисциплинам важен по-
иск современных эффективных методологических подходов, которые позволят рациональнее 
использовать средства дидактики и комплексно решать многие вопросы обучения с целью 
повышения эффективности познания образовательного мира. Оценим новые, методически 
недооцененные возможности устоявшегося дидактического принципа генерализации с вос-
требованной в обучении целью – освоение научного метода познания (НМП). Чтобы логически 
последовательно обосновать актуальность тематики статьи, сначала представим привычные 
функции устоявшегося дидактического принципа генерализации. 

Содержание принципа генерализации знаний. Принцип генерализации в дидактике 
физики является одним из основополагающих. Внимание идее генерализации в обучении фи-
зике уделяли многие ученые-методисты, отмечая ее востребованность (В. В. Мултановский 
(структуры теории и ФКМ), Н. С. Пурышева, В. Г. Разумовский, Ю. А. Сауров (анализ содержа-
ния и исторических основ возникновения принципа), А. В. Усова (организация процедур обоб-
щения при изучении законов и устройств) и др.) [4; 9; 11; 19]. 

Принцип генерализации чаще связывают с «общностью естественно-научных законов 
(знаний), объединением материала вокруг теорий или систематизацией материала вокруг 
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стержневых идей» (Ю. А. Сауров) [19, с. 27]. В свое время известный советский и российский 
ученый в области теории и методики обучения физике А. В. Усова писала, что процесс генера-
лизации или обобщения знаний заключается в том, что «частные понятия, законы и теории 
преподносятся школьникам как частные случаи общих понятий, законов и теорий, что созда-
ет условия для осуществления общего подхода к их изучению» [3, с. 41]. В большинстве мето-
дических источников содержание принципа генерализации преимущественно распространя-
ют на приемы генерализации знаний – «обычно это статические системы знаний» [19, с. 27, 
29]. Часто в физике принцип генерализации связывают с логикой принципа цикличности по-
знания [19, с. 187]. 

Как известно, процесс генерализации знаний всегда имеет направленность. В системе 
естественно-научных дисциплин, близких физике по аппарату усвоения, опорой обоснованно 
выступают физические знания, обеспечивая инвариантность знаний и методологических мо-
делей, которые выработаны и обоснованы на материале физики. Приведем примеры генера-
лизации знаний, которые существенно повлияли на методику преподавания. Так, устоявшие-
ся физические квантовые представления о природе реальности наложили отпечаток на сферы 
разных естественных наук. Физические представления об атомах, утвердившиеся как общий 
принцип – принцип атомистического строения вещества, использованы в биологии и в химии. 
Искусственные радиоактивные изотопы (меченые атомы из области физики) дают возмож-
ность проследить кинетику химических реакций и тем самым исследовать обмен веществ в жи-
вых организмах. Специфические особенности химии: особая сила «химического сродства», ва-
лентность, периодический закон Менделеева и др. получают точное квантово-механическое 
или глубокое общенаучное теоретическое обоснование. 

Профессор Ю. А. Сауров более широко интерпретирует принцип генерализации. Он отмеча-
ет, что в учебной деятельности «принцип генерализации позволяет выстраивать направленность 
познавательной деятельности, систематизирует знания, методы деятельности, средства обуче-
ния» [19, с. 27]. Он подчеркивает, что «методологические и методические роли» принципа гене-
рализация «востребованы» в современном обучении [19, с. 30]. 

Обратим внимание на возможные аспекты генерализации в обучении физике. Например, 
использование инвариантной структуры решения учебных задач (Г. А. Бутырский, В. А. Орлов, 
Д. Пойа, Ю. А. Сауров, Л. М. Фридман и др.); ориентировки схемы физического эксперимента 
«условия – результат – анализ» (В. В. Майер); деятельность моделирования (К. А. Коханов, 
Я. Д. Лебедев, Р. В. Майер, В. В. Мултановский и др.); различение реальности и описаний 
(Ю. А. Сауров и др.); использование задач с новыми методологическими функциями (С. В. Буб-
ликов, А. Н. Малинин, В. А. Орлов, В. Г. Разумовский, Ю. А. Сауров и др.); организация учебной 
проектной деятельности (В. В. Майер, Е. И. Вараксина). 

Актуальность проблемы. Использование принципа генерализации при освоении 
научного метода познания. Ценность принципа генерализации не может ограничиваться 
вкладом в генерализацию знаний. Мы исходим из того, что освоение содержания любого по-
нятия всегда должно быть ориентировано как на достигнутый, так и на перспективный уро-
вень раскрытия. При этом «любое знание (понятия, принципы, модели, законы...) не является 
абсолютным, имеет свои границы применимости» [7], которые могут углубляться. 

В последние десятилетия, когда возрастает устойчивый интерес к методологии позна-
ния, вмещающей метод познания, границы применимости дидактического принципа генера-
лизации могут быть расширены для устойчивого поддержания потенциала усвоения школь-
никами научного метода познания. Метод познания в обучении – основная реальность, что 
делает эту методологическую категорию весьма востребованной. 

Научный метод познания в физике исторически известен как получивший признание 
благодаря идеям великих ученых Г. Галилея и А. Эйнштейна [11, с. 109]. В качестве фундамен-
тальной концепции познания он до сих пор широко используется и роль его трудно переоце-
нить. Его основные идеи: познание определяется цикличностью; обоснованность фактов, до-
казательность теорий и последовательность выводов; подтверждается на практике экспери-
ментальной проверкой; научное знание ограничено рамками применимости; модели развива-
ются и уточняются с развитием науки; гипотеза имеет предсказательную ценность; наряду с 
логическим мышлением в познании присутствует интуитивная догадка; научный метод по-
знания – универсален. Советский физик-теоретик, академик А. Б. Мигдал неоднократно под-
черкивал, что основа работы в любой естественно-научной области – «безупречное владение 
научным методом» познания. 
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Научный метод познания в обучении физике. Опираясь на идеи физиков-основателей, со-
ветский и российский ученый-методист, академик В. Г. Разумовский по результатам настой-
чивых творческих исканий выразил механизм научного метода познания для учебных целей 
в следующем виде: «факты – гипотеза, модель – следствия – эксперимент» [11]. Оказалось, что 
методический подход, когда школьники овладевают способами действий в отношении усваи-
ваемого учебного материала, в обучении физике весьма нагляден и довольно успешен (ре-
зультативен), эффективно обеспечен познавательным интересом-мотивом самостоятельной 
творческой деятельности. Осваивая НМП, обучающиеся усваивают саму теорию. Профессор 
В. Г. Разумовский всегда выделял высокий образовательный потенциал научного метода по-
знания, который рассматривал как естественно-научный метод, но применительно к физике. 
Он подчеркивал, что «научному методу познания принадлежит ведущая роль» в обучении, 
обеспечивающая значимый вклад физики и других естественно-научных предметов в систе-
му знаний об окружающем мире [11, с. 11]. В предисловии к сборнику статей В. Г. Разумовско-
го составитель Ю. А. Сауров заостряет эту мысль: «… ядром содержания современного физи-
ческого образования является научный метод познания» окружающего мира [11, c. 4]. В Кон-
цепции преподавания физики подтверждается значимость освоения учащимися научного 
метода познания, развитие представлений о научном методе познания рассматривается в ка-
честве одной из целей обучения [11]. 

Использование принципа генерализации при освоении научного метода познания в есте-
ственно-научных учебных дисциплинах. Другие учебные предметы естественно-научного цикла, 
несомненно, несут в полной мере возможности освоения научного метода познания в обучении 
[1; 8]. Потенциал этот на сегодня не реализован в полной мере. Полноценное изучение объектов и 
явлений окружающего мира в естественно-научных предметах с опорой на научный метод по-
знания встречается с определенными затруднениями. В значимой степени реализацию этого 
подхода тормозит привычная знаниевая парадигма. Серьезные ограничения накладывает недо-
статок знаний, как подступиться к методической реализации вопроса. При этом ресурсы принци-
па генерализации, принимая во внимание опыт физики, должны быть шире распространены на 
построение методик обучения нового поколения. К сожалению, до настоящего времени эти акту-
альные вопросы недостаточно исследованы и разработаны. Основные усилия в построении ме-
тодики преподавания и практики обучения должны быть направлены на то, как облегчить фор-
мирование исследовательских умений и навыков школьников. Также важно учитывать специфи-
ку и особенности изучения каждой дисциплины. 

Итак, генерализацию методического опыта освоения научного метода познания при 
разнообразных видах учебной деятельности в обучении физике рассматриваем как одно из 
наиболее эффективных методических направлений модернизации школьного естествен-
но-научного образования. 

Методика освоения научного метода познания. В обучении физике также насущной 
проблемой освоения НМП остается построение развернутых частных методик (практики экс-
периментирования и моделирования). Во-первых, учащимся сложно (длительно) следовать 
развернутой логике НМП (в ряде случаев управляемой принципом цикличности), поскольку 
познание – это не всегда один цикл. Во-вторых, учащиеся затрудняются выполнять базовые 
умения НМП: наблюдать и описывать явления, обобщать их и выражать в научных понятиях, 
ставить и решать проблему с помощью экспериментального исследования, выдвигать гипо-
тезу, модельно отражать действительность, объяснять явления, применять полученные зна-
ния на практике. Отсюда особое внимание к освоению научного метода познания. 

С этой целью для обучения физике в старших классах нами разработана рациональная по 
содержанию конструкция логики НМП в свернутом виде (схема): «выделение и описание объек-
тов и явлений – построение и исследование моделей». Идея технологически зафиксировать вни-
мание школьников на двух основополагающих познавательных этапах значимо упрощает и 
улучшает условия освоения НМП, при этом учитывает и сохраняет его специфику. Этапы по-
следовательно вписываются в процесс познания. Хотя сокращается число этапов, но сохраня-
ется вектор-логика их следования от онтологии к гносеологии, то есть от фактов (объектов, 
явлений) к средствам описания. В качестве обоснования такого методического варианта 
учтены следующие весомые аргументы. Во-первых, мнение и высказывания В. Г Разумовско-
го: «В обучении надо знакомить с методом (научный метод познания) в целом… для понима-
ния неразрывной связи теории с практикой» [17, с. 4] и «… на практике чаще всего работают 
звенья цикла в отдельности». Во-вторых, как следствие, в индивидуальной практике «возни-
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кает возможность трактовать процесс понимания с любого этапа…» (Ю. А. Сауров) [20, с. 72], 
имеется возможность начать работу с любой ступени цикла познания. 

Из практики учебной деятельности констатируем, что до знакомства с логикой НМП 
школьники недооценивают и даже игнорируют последовательность процесса познания. 
Например, пытаются сразу строить модель, путая реальность и ее описание. Педагогический 
опыт свидетельствует, что исходному умению выделять объекты и явления надо учить. 
Именно словесная фиксация первого этапа в схеме методики, с кажущейся простотой форму-
лировки, концентрирует внимание, четко задает последовательность познавательных дей-
ствий. На втором этапе схемы школьники осваивают умения замещать объекты (явления) 
моделью; различать реальность и знаковые описания; работать с моделью (выдвигать гипо-
тезу, подтверждать или опровергать ее при исследовании); определять границы применимо-
сти модели; обрабатывать и анализировать новые знания. Многолетняя работа со школьни-
ками по освоению научного метода познания показывает, что с помощью направляющих эта-
пов предложенной логической схемы появляется возможность легко организовать их само-
стоятельную деятельность. 

Итак, логика схемы «выделение и описание объектов и явлений – построение и исследование 
моделей» соответствует классической логике научного метода познания, сохраняет универсаль-
ность, что является немаловажным аргументом в ее пользу. Поэтому именно ее универсальность 
позволяет, используя принцип генерализации, расширить ресурс применения методики. 

Об опыте использования методики освоения НМП в обучении предметам естествен-
но-научного цикла. Успешная многолетняя апробация методики и при обучении физике, и при 
ее генерализации на один из предметов естественно-научного цикла – астрономию – показа-
ла на практике возможность ее использования и ее доступность; устойчивые позитивные ре-
зультаты усвоения школьниками логики, элементов содержания и умений НМП [8] позволи-
ли уверенно оценить перспективность использования в других предметах естественно-науч-
ного цикла с целью освоения научного метода познания. Безусловно, составные методические 
части предложенной схемы – познавательные этапы – определяются предметной составляю-
щей и позволяют легко вместить специфику дисциплины. 

Итак, принцип генерализации позволил продемонстрировать свой широкий потенциал 
при освоении научного метода познания на примере одного из естественно-научных предме-
тов, методически подкрепленный. В настоящее время актуален поиск и других идей (схем) 
учебного познания, наряду с предложенным методическим вариантом освоения НМП. 

Перейдем к рассмотрению приемов инструментального использования принципа 
генерализации. Генерализация деятельности. Если рассматривать использование принципа 
генерализации (как в физике, так и в естественно-научных предметах) не только примени-
тельно к содержанию знания, но и к разноплановым умениям, процедурам деятельности, 
средствам обучения и их согласованию, при этом акцентируя внимание на современной вос-
требованной задаче – освоение научного метода познания, то методически генерализация 
действий (деятельностный аспект) в обучении представлена слабо, «в меньшей степени и 
менее ясно» [19, с. 27]. 

Предложенный для обучения физике вариант логики НМП с таких позиций четко нор-
мирует, упорядочивает и структурирует деятельность в разнообразных видах учебной дея-
тельности с разными содержательными ресурсами: решении учебных задач, проведении экс-
периментальных учебных исследований, учебной проектной деятельности исследователь-
ского характера. Эти виды деятельности широко используются в обучении другим естест-
венно-научным предметам. Поэтому единство методики для предметов естественно-науч-
ного цикла обеспечивается инструментами принципа генерализации (разнообразными дея-
тельностными ориентировками на основе принципа генерализации) для достижения важ-
ного образовательного результата – освоение научного метода познания. Особое внимание 
уделяется ключевым приемам инструментального использования генерализации деятельно-
сти – ведущим деятельностям экспериментирования и моделирования и их согласованию; 
важнейшим умениям согласования и различения реальности и описаний [10; 16; 18]. 

Выделим основные методические требования по составлению соответствующих дидак-
тических материалов: общедидактические требования; учет цели – освоение научного метода 
познания; учет содержания цикла познания; особенности, порождаемые спецификой дисци-
плины. Например, следуя этим требованиям и принципу генерализации, используя ориенти-
ровки на опыт физики, для астрономии нами сконструированы около ста задач с методологи-
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ческими функциями: на процессы моделирования, на формирование гипотезы (ее подтвер-
ждение или опровержение), на различение реальности и описания объекта (явления) и его 
модели; на определение границ применимости и др.; построены практические работы на 
процессы моделирования и экспериментального исследования; разработан комплекс учеб-
но-исследовательских проектов для усвоения логики научного метода познания [6]. 

Генерализация понятийного аппарата научного метода познания. Опорой научного по-
знания объектов и явлений природы является усвоение ключевых понятий: факт, исследова-
ние, гипотеза, модель, средства описания, различение реальности и описания, метод, средства 
описания, анализ, следствие и др. Последние формируют представление о НМП, организуют 
процесс познания. Именно на практике учащиеся легче овладевают и в последующем опери-
руют грамотным научным языком. А значимость этих основных методологических понятий в 
предметах естественно-научного цикла как ориентировок познавательной деятельности 
крайне важна для формирования естественно-научной грамотности (В. Г. Разумовский) [11]. 
Генерализация понятийных знаний дает понимание универсальности естественно-научного 
метода познания, позволяет обеспечить лучшее усвоение его смысловой и содержательной 
стороны, эффективно выстраивает связи с новым, а также с межпредметным знанием, опре-
деляет задел осмысленного использования такого знания в будущем. 

Методология исследования. Методологический аспект принципа генерализации с 
целью освоения научного метода познания в предметах естественно-научного цикла. 
Границы применимости принципа генерализации на сегодня могут быть переосмыслены и 
распространены на современную методику естественно-научных дисциплин с целью освое-
ния научного метода познания. Академик В. Г. Разумовский в свое время неизменно подчер-
кивал универсальный характер научного метода познания [11, с. 97], конечно, с учетом спе-
цифики познания естественно-научной учебной дисциплины. 

Рассмотрим методологическую составляющую, характеризующую теоретическую зна-
чимость исследования. Генерализация научного метода познания, как интеграционный ин-
струмент, не только обеспечивает большое количество разновидностей межпредметной ин-
теграции по приемам, способам, уровням и направлениям деятельности, но и выполняет раз-
нообразные функции в учебном познании. С одной стороны, научный метод познания 
фактически несет методические смыслы принципа генерализации, обеспечивающего единый 
подход в освоении метода в разных естественно-научных дисциплинах, с другой стороны, по-
следний методически выступает как дидактический ресурс нормирования учебной деятель-
ности с целью усвоения школьниками умений научного метода познания. На уровне методо-
логии связь представляется двухсторонней. 

Вклад, который вносят физика и естественно-научные дисциплины в зарождение инте-
реса учащихся к познанию мира, в формирование целостного научного мировоззрения – есть 
значительный вклад в процесс освоения естественно-научного метода познания. Так на прак-
тике, при различных видах учебной деятельности принцип генерализации выступает дидак-
тическим условием, эффективно обеспечивающим прочную основу для формирования общих 
познавательных умений, когда они поднимаются до уровня обобщенных, способствующих 
формированию более глубокого типа знания – метапредметного. Как писала А. В. Усова: 
«…при использовании соответствующей методики общие учебные умения поднимаются до 
уровня обобщенных» [11]. И такой взгляд обеспечивает переход к целостному образному вос-
приятию мира, помогает более эффективно и комплексно решать многие вопросы учения, что 
согласуется с идеями ФГОС. 

Значение освоения научного метода познания в обучении естественно-научным 
предметам. В. Г. Разумовский подчеркивал важную мысль, что «научный метод познания – 
культурное достояние естествознания» [11, с. 98]. Он был глубоко уверен, что методические 
понятия-категории «научный метод познания» и «научная грамотность» взаимосвязаны и 
взаимозависимы, а «формирование научной грамотности» – практически социальная задача 
при освоении научного метода познания [14]. Многие статьи В. Г. Разумовского показывают 
определяющую роль естественно-научной грамотности и адаптации научного метода позна-
ния для формирования необходимого уровня знаний, умений [11; 12; 13; 14]. Перечислим та-
кие умения: умение выделять и описывать явления, построить модель и исследовать ее, плани-
ровать и выполнять экспериментальное учебное исследование, проводить различение реально-
сти от описаний, обнаруживать зависимости между величинами, выводить из эксперимен-
тальных фактов законы, обрабатывать результаты измерений, оценивать границы погреш-
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ностей результатов измерений, объяснять полученные результаты и делать выводы, опреде-
лять границы применимости знаний. Большинство из них прописаны в тексте ФГОС СОО [22]. 

Известные методисты-физики единодушно сходятся в том, что все аспекты по освое-
нию научного метода познания по В. Г. Разумовскому в современном естественно-научном 
образовании по-прежнему являются актуальными. Приведем выдержки из научных трудов 
Ю. А. Саурова: «… в образовании должен быть осмыслен и в полной мере реализован совре-
менный научный метод классического естествознания» [19, с. 28]; «внешней (системообразу-
ющей) идеей освоения учебных предметов в школе является … надпредметный подход, вы-
раженный в освоении общих категорий-понятий, логики научного метода познания…» 
[19, с. 24]; «…роль естественно-научного метода познания при организации учебного позна-
ния трудно переоценить» [15, с. 274]. А. Ю. Пентин выделяет одним из направлений «серьез-
ной модернизации» «содержания и характера естественно-научных предметов» – умения 
естественно-научного метода познания [5]. 

Владение научным методом познания – фундаментальное образовательное достиже-
ние, один из стабильных компонентов содержания естественно-научного образования. За 
ним стоит понимание природы, успешность и качество образовательной деятельности. Этим 
объясняется теоретическая и практическая актуальность новых методических построений. 
В. Г. Разумовский всегда высказывал сожаление, что «в педагогических исследованиях мало 
уделяется внимания анализу современной теории научного познания и выяснению роли 
научного метода познания в содержании образования» [5, c. 86]. 

Заключение. Проанализированный глубокий ресурс принципа генерализации позволя-
ет хорошо транслировать методику освоения научного метода познания, разработанную для 
обучения физике на обучение естественно-научным предметам. Такое методическое решение 
позволяет реализовать генерализацию учебных знаний о фундаментальном научном методе 
познания и соответствующих процедурах деятельности; обеспечить успешное освоение соот-
ветствующих элементов методологии познания. Происходит обогащение содержания прин-
ципа генерализации и его методологической нагрузки, выработка представлений об общно-
сти естественно-научного метода познания. Новый взгляд на дидактический принцип гене-
рализации для теории обучения – позволяет расширить границы его применимости; для 
практики обучения – организовать в естественно-научных дисциплинах процесс познания 
через соответствующее методическое обеспечение, дает возможность новых идей и подходов. 
В результате механизм использования принципа генерализации с востребованной целью – 
освоение научного метода познания – совершенствуется, а его значение в дидактике и в ме-
тодике обучения углубляется. В таком современно актуальном аспекте принцип генерализа-
ции (в качестве дидактического правила-нормы построения деятельности при освоении 
научного метода познания) раскрывает резерв его применения в естественно-научном обу-
чении. Убеждены, что представленная методика послужит предпосылкой для дальнейших 
исследований и новых методических построений. Требуется поиск комплексных методиче-
ских решений, когда из инвариантных элементов методологии с использованием принципа 
генерализации строятся различные методические системы для освоения естественно-науч-
ного метода познания. 
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Abstract. Taking into account the requirements of the Federal State Educational Standard for the for-

mation of a holistic scientific picture of the world, the modern natural science worldview of schoolchildren and 
the contribution that physics and natural science disciplines make to the emergence of students' interest in 
learning the world around them, the high educational potential of the fundamental natural science method of 
cognition for teaching is highlighted. The subject of this study was the didactic principle of generalization of 
knowledge. The author presents in the article a new look at the methodological status of the established d i-
dactic principle of generalization when using it in relation to the development of the scientific method of cogni-
tion in the modern methodology of teaching subjects of the natural science cycle in secondary school. What d e-
termines the purpose of the research presented in the article. In the modern scientific literature, there is n o 
proper theoretical understanding of the new and modern possibilities of the didactic potential of the generaliz a-
tion principle when mastering the scientific method of cognition in demand in teaching for wide practical use in 
the subjects of the natural science cycle. The issues from the theoretical justification of such a possibility to the 
variant of the teaching methodology and practical application in various types of educational activities are co n-
sidered. This is due to the relevance of the article. The relevance of the didactic principle of generalization in the 
dissemination of the experience of mastering the scientific method of cognition in teaching physics to natural 
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science academic subjects is emphasized. New methodological meanings of the limits of applicability of the gen-
eralization principle are presented, described and analyzed. The instrumental methods of using the principle of 
generalization of knowledge in relation to skills, activity procedures, learning tools and their coordination with 
the aim of mastering logic, content elements and conceptual aspects of the scientific method of cognition are 
described. The results of the research and methodological developments can be used in the work of teachers in 
the conditions of the school educational process. 

 
Keywords: scientific method of cognition, generalization principle, limits of applicability of generaliza-

tion principle, natural science academic subjects, teaching methodology. 
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проектно-ориентированного обучения будущих инженеров  

в русле конвергентного образования 
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Аннотация. В исследовании актуализируется проблема повышения качества подготовки инжене-
ров, определяемого уровнем профессиональной компетентности, за счет использования конвергентного 
подхода к организации образовательного процесса. Обозначается потенциал и перспективность такого 
средства реализации конвергентного образования, как проектная деятельность, открывающего широкие 
возможности для формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. На основе 
выявленных проблемных аспектов традиционного проектного обучения поднимается вопрос совершен-
ствования модели, способов организации и осуществления проектной деятельности обучающихся в со-
временных реалиях. Цель исследования – обоснование необходимости реализации нового формата про-
ектного обучения конвергентно-ориентированного типа на пути развития профессиональной компе-
тентности будущих инженеров. Для достижения цели используются теоретические методы 
исследования: анализ литературы по вопросу проектного обучения; обобщение педагогического опыта по 
внедрению усовершенствованных моделей проектно-ориентированного обучения в практику универси-
тетов; систематизация комплекса условий, позволяющих эффективно реализовать новую конвергентного 
типа модель проектно-ориентированного обучения на пути развития профессиональной компетентности 
будущих инженеров (интеграция между дисциплинами; интеграция образовательной и информацион-
но-коммуникационной сред; сочетание различных форм работы с обучающимися, строящейся вокруг 
проектной деятельности; согласованная система аудиторной и внеаудиторной работы; интеграция обу-
чения с опытом реального производства). Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 
представлена новая образовательная модель, основу которой составляет проектная деятельность обуча-
ющихся в рамках STEAM-модулей в виде стержневого курса программы обучения, что вносит вклад в пре-
одоление заявленного противоречия. Делается вывод о том, что реализация модели способна повысить 
качество подготовки будущих инженеров, удовлетворить требования работодателей. 

 
Ключевые слова: проектно-ориентированное обучение, подготовка инженера, конвергентное 

образование. 

 
В современных отечественных реалиях изменяется характер требований к подготовке 

будущих инженеров. Успешное развитие высокотехнологичной промышленности, наукоем-
ких производств требует не просто рабочей силы, а нуждается в талантливых людях, способ-
ных эффективно решать профессиональные задачи в междисциплинарном контексте; свое-
временно реагировать на новейшие знания, проявлять и реализовывать интерес к исследова-
тельской деятельности; генерировать новые идеи, преобразовывать их в конструкторские и 
технологические решения; уметь представлять проектный процесс в целом; обладать компе-
тенциями системного и критического мышления, командной работы и лидерства, коммуни-
кации, самоорганизации и самообразования. 

Важнейшая задача инженерной школы, с решением которой связан интенсивный путь 
развития производства, – обеспечение высокого качества образования за счет высокого каче-
ства подготовки специалистов, определяемого уровнем их профессиональной компетентно-
сти, что невозможно без коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. 

Сегодня новая парадигма повышения качества образования все чаще связывается с 
идеями конвергенции (от лат. convergo – сближаться, сходиться в одну точку). 

Конвергентный подход – это методология стирания междисциплинарных границ меж-
ду научным (гуманитарным, естественно-научным) и технологическим знанием на пути до-
стижения метапредметных результатов обучения [20]. 

Ключевым принципом конвергентного образования является переориентация учебной 
деятельности с познавательной на деятельностную основу. 

                                                 
© Алексеенко А. Е., 2022 
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Сказанное обуславливает перспективность проектной деятельности обучающихся (да-
лее – ПД) как основы подготовки современных инженеров. 

Цель настоящего исследования – обосновать необходимость реализации нового форма-
та проектного обучения конвергентно-ориентированного типа на пути развития профессио-
нальной компетентности будущих инженеров (в сфере проектной деятельности). 

Гипотеза. Развитие профессиональной компетентности будущих инженеров средствами 
ПД может быть успешно осуществлено при условии внедрения в образовательный процесс 
вуза модели проектного обучения конвергентного типа, эффективность которой обеспечива-
ется реализацией комплекса педагогических условий. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой были сформулированы следующие задачи ис-
следования: 1) проанализировать и обозначить образовательный и развивающий потенциал, 
а также проблемные аспекты проектного обучения, обосновать необходимость его совершен-
ствования; 2) на основе обобщения и систематизации условий эффективной организации и 
реализации проектного обучения в образовательном процессе вуза представить и обосновать 
модель обучения в русле конвергентного образования. 

Методы. В ходе данного исследования использовался комплекс теоретических мето-
дов: изучение и анализ научно-методической, психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования; логический анализ; обобщение педагогического опыта; систематизация. 

Результаты. Идея проектного обучения является весьма популярной, что отражено в 
обширной научно-педагогической литературе (С. В. Белогуров, П. Н. Осипов, Е. С. Полат,  
А. Н. Ростовцев и др.). Проектная деятельность – система действий, направленных на решение 
задачи в рамках проекта, ограниченная целевым заданием, сроками и достигнутыми резуль-
татами (продукт, объект и др.); проектно-ориентированное обучение (далее – ПОО) – вид от-
дельной, специально организованной деятельности студентов, нацеленной на решение опре-
деленной проблемы и имеющей в качестве результата конечный продукт деятельности [14]. 

Подавляющее большинство исследователей отмечают высокое значение технологии ПОО 
в практике высшей, в частности, инженерной школы. Действительно, безусловное преимуще-
ство технологии заключается в возможности решения ряда образовательных задач: актуализа-
ция имеющихся и приобретение новых знаний обучающихся; развитие умения искать, группи-
ровать и концентрировать эти знания в контексте решения профессиональной задачи; разви-
тие личностных компетенций, приобретение опыта самоорганизации и т. д. Студенты, которые 
участвуют в ПОО, обычно более мотивированы, демонстрируют хорошие коммуникативные 
навыки, навыки командной работы, обнаруживают творческое мышление, а также способности 
рефлексировать относительно собственной мыслительной деятельности. 

При выполнении проекта вырабатываются специфические умения и навыки проектиро-
вания: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ. 

Несмотря на потенциальную значимость ПД, в настоящее время отмечается слабая ре-
зультативность проектного метода обучения в обеспечении того уровня развития профессио-
нальной компетентности обучающихся, который был достаточным для эффективного осу-
ществления профессиональной инженерной деятельности. Полноценному внедрению в практи-
ку вузов ПОО мешают различные факторы. Это и консервативность системы образования в 
целом, и недостаточная развитость, формализованный характер, поверхностное отношение к 
такому обучению как к модному социально-культурному явлению [8; 19]. Зачастую проекты 
остаются без реализации, в связи с чем у обучающихся отмечается низкий уровень осознанности 
проделанной работы, неясное понимание сути ПД и, соответственно, низкая мотивированность 
к выполнению проектных работ. Самостоятельная работа, самообразование участников носит 
спонтанный и бессистемный характер. Кроме того, объективной помехой реализации техноло-
гии ПД являются ограничения рамок учебного времени. «Если планирование проектов и кон-
троль их реализации поставлены слабо, то создается лишь видимость активной работы» [16]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего обра-
зования (далее – ФГОС ВО) 3+ и 3++ подготовка современного инженера связана с формиро-
ванием ряда компетенций: универсальных (далее – УК), общепрофессиональных (далее – 
ОПК) и профессиональных (далее – ПК). Освоение ПК при эффективной реализации проект-
но-ориентированного образования предполагает сформированность у будущих специалистов 
способности осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять це-
ли и выполнять постановку задач проектирования; проводить предварительное техни-
ко-экономическое обоснование проектных решений, выполнять и сопровождать проектные 
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работы, в том числе с применением современных пакетов САПР и пакетов прикладных про-
грамм; подготавливать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закон-
ченную проектно-конструкторскую работу, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам и т. п. 

Задачи, решаемые инженерами в ходе профессиональной деятельности, определяют их 
функции, предполагающие наличие у выпускников вуза специфических («сквозных») умений 
и способностей (УК, ОПК), определенных качеств личности. 

Проектная деятельность требует наличия у специалистов не просто определенной сум-
мы фундаментальных и специальных знаний, функциональных умений и навыков проекти-
рования, но и осмысленности этих знаний, умения пополнять и управлять ими, способности к 
их переносу. Будущие инженеры должны быстро ориентироваться в больших объемах ин-
формации в условиях ограниченного времени; активно выбирать методики проектирования 
и расчетов, осмысливать и оценивать результаты своих расчетов; владеть навыками эффек-
тивного взаимодействия в команде, обладать способностью грамотно строить коммуника-
цию; проявлять креативность, инициативность при решении нестандартных инженер-
но-проектировочных задач; иметь развитое аналитическое, пространственно-образное мыш-
ление; испытывать потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и т. п. 

Кроме того, переход современного общества к информационной парадигме своего раз-
вития, а также повсеместное применение ЭВМ во всех сферах профессиональной деятельно-
сти инженера выдвигает дополнительное требование – развитие интегративных способно-
стей будущего специалиста по использованию информационных технологий в ПД. 

Сформировавшееся противоречие между новыми целями обучения и существующей 
практикой реализации ПОО неизбежно выдвигает проблему его совершенствования. 

В последние несколько лет в образовательный процесс ряда ведущих российских вузов 
интегрированы те или иные современные форматы ПОО [14], имеющие свои особенности, 
достоинства и недостатки (Московский политехнический университет, Сибирский федераль-
ный университет, Томский политехнический университет, Уральский федеральный универ-
ситет и др.). 

Опыт университетов показывает, что успешность моделей ПОО на пути развития профес-
сиональной компетентности инженеров обеспечивается реализацией следующих условий: 

1. Организация сквозного проектирования объектов профессиональной деятельности 
будущих специалистов как формы реализации междисциплинарной интеграции. 

Вслед за В. В. Ермиловым [7] под сквозным проектированием мы рассматриваем техно-
логию обучения, при которой создается логическое целостное обучение в привязке к одному 
комплексному проектному заданию, как в результате последовательного, так и параллельно-
го выполнения работ в соответствии со структурно-логическими связями дисциплин. Обра-
зовательный процесс строится не в логике учебного курса, а в логике деятельности, имеющей 
личностный смысл для обучающихся. 

Междисциплинарный проект заставляет студентов по-новому взглянуть на содержание 
учебных дисциплин и установить межпредметные связи, становится одним из способов под-
черкнуть принцип целостности образования и взаимозависимости дисциплин. 

Такая форма учебного процесса позволяет «уйти» от традиционного, не представляю-
щего интереса теоретического и практического изучения проектной деятельности к самосто-
ятельному созданию (или модернизации) будущими инженерами конкретной системы, 
устройства и пр. 

А. П. Исаев [8] подчеркивает, что обозначенная технология обеспечивает существенное 
повышение практико-ориентированности образовательного процесса, поскольку предпола-
гает работу над реальными (а не абстрактными), значимыми в теоретическом, техническом и 
исследовательском плане задачами с понятными результатами. В результате сближения 
учебной и профессиональной деятельности путем погружения обучающихся в квазипрофес-
сиональные ситуации, повышается их учебная активность, происходит формирование осо-
знанной мотивации приобретения знаний и навыков, выстраивается потребность к профес-
сиональному развитию. 

2. Реализация концепции CDIO. 
Аббревиатура CDIO означает Conceive (Планировать, придумывать) – Design (Проектиро-

вать, разрабатывать) – Implement (Производить, воплощать идею) – Operate (Применять или 
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управлять). Декларируемая цель Всемирной инициативы CDIO: инженер – выпускник вуза – 
должен уметь придумать новый продукт или новую техническую идею, осуществлять все кон-
структорские работы по ее воплощению, внедрить в производство то, что получилось [10]. 

В основе такой философии обучения лежит идея развития у обучающихся навыков ин-
женерного творчества, понимания реальных процессов и потребностей производства, что по-
ложительно сказывается на формировании целостного представления не только о процессе 
проектирования, но и об инженерной деятельности в целом. 

3. Ориентация образовательного процесса на саморазвитие и самореализацию личности 
обучающихся в будущей профессиональной сфере. 

Как известно, главное отличие компетентного специалиста от квалифицированного со-
стоит в том, что он не только владеет определенным уровнем знаний, умений и навыков, но и 
реализует их в работе; обладает внутренней мотивацией к качественному осуществлению 
своей профессиональной деятельности; ориентирован на самостоятельное развитие, творче-
ское самосовершенствование в профессиональной деятельности. 

Под саморазвитием будущих специалистов понимаем многокомпонентный личностно и 
профессионально значимый процесс деятельности человека, способствующий формирова-
нию индивидуального стиля деятельности, являющийся средством самопознания и самосо-
вершенствования [5]. 

Подготовка компетентного специалиста в системе высшего образования предусматрива-
ет концепцию, направленную на такое построение учебно-воспитательного процесса, при кото-
ром решается задача вовлечения обучающихся в систематическую активную самостоятельную 
познавательную деятельность, моделирующую процесс их дальнейшего самообразования. 

Опыт исследователей показывает, что ПД становится результативным методом органи-
зации самообразовательной деятельности как важнейшей составляющей личностного и про-
фессионального развития и саморазвития будущих инженеров, если представляет собой сов-
местную, согласованную деятельность преподавателя и обучающихся, направленную на по-
иск решения профессионально-ориентированной, значимой (субъективно или профессио-
нально) проблемы исследовательского характера. Иначе говоря, является способом реали-
зации принципов проблемного и контекстного обучения. 

О. Л. Раковская [15] утверждает, что «подлинный учебный проект начинается с органи-
зации педагогом ситуации, в которой у студента появляется вопрос, который возникает в со-
знании студента и, несмотря на все его усилия, не оставляет его в покое и заставляет само-
определяться в проблемном поле его возможного решения». 

А. П. Казун [9] указывает на то, что особенность работы над проектом заключается в 
поиске ответа на определенный (исследовательский) вопрос, который часто формулируется в 
виде проблемы. При этом большое значение имеет то, кто определяет вопрос – как цель и ин-
струменты – как средства для ее достижения. Их может задавать и преподаватель, но суще-
ственному повышению мотивации обучающихся способствует самостоятельность выбора 
ими хотя бы одного из элементов. 

Если правильно поставить задачу, обучающийся сам захочет искать, изучать и привле-
кать необходимые концептуальные средства для ее решения. Причем делать он это будет 
осмысленно и целенаправленно. 

Включаясь в процесс решения определенной проблемы в русле ПД, личность не только 
раскрывает свой творческий потенциал, но и наполняет его новыми связями, расширяет пре-
делы использования в теоретической и практической деятельности, укрепляет фундамент 
дальнейшего прогресса [12]. 

Кроме того, проектная деятельность, в рамках которой организуется работа над иссле-
довательской задачей, способствует интенсификации рефлексии (в мышлении, в деятельно-
сти, в общении, в самосознании) [18]. Рефлексия в данном случае выступает одним из средств 
саморазвития личности и одним из ее профессиональных качеств. 

Естественно, что ПД не должна протекать стихийно и являться абсолютно самостоя-
тельной работой. 

В проекте должна осуществляться командная работа, активное согласованное взаимо-
действие обучающихся друг с другом и с преподавателем в условиях реализации различных 
форм организации учебной деятельности. 

Педагог вырабатывает новую позицию, осуществляя переход от позиции лектора и 
контролера (монопольное обладание и распространение знаний) к позиции куратора, 
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наставника (личная поддержка, содействие; мотивирование; помощь в выборе инструментов, 
методов; консультирование; сопровождение; контроль) [1]. Его основная задача – «научить 
учиться». Качество вовлеченности участников в совместную деятельность меняется: если из-
начально это было исполнение, то теперь – личная вовлеченность в порождение проектных 
инициатив, замыслов проектной деятельности. 

И, наконец, не менее важен тот факт, что профессионально-личностное становление и 
развитие будущих специалистов осуществляется не только в рамках собственно аудиторной 
работы, но и во время внеаудиторной деятельности. 

В условиях ФГОС ВО 3++ наблюдается общее сокращение аудиторной нагрузки, которое 
неизменно влечет за собой увеличение доли внеаудиторной самостоятельной работы обуча-
ющихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что внеаудиторная дея-
тельность приобретает все более актуальное значение и оказывает существенное влияние на 
формирование компетенций (как профессиональных, так и надпрофессиональных), выступа-
ет результативным инструментом стимулирования интереса к учебной деятельности, поло-
жительно влияет на развитие личности обучающихся в том случае, когда реализуется модель 
обучения, предусматривающая единство и взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной работы, 
грамотную организацию целостной управляемой внеаудиторной деятельности обучающихся 
как обязательного этапа учебного процесса [3; 13]. 

В этом случае преодолеваются ограничения учебного времени, расширяется простран-
ство саморазвития будущих специалистов, совершается трансформация к самоорганизую-
щейся личности. 

4. Сопровождение проектной деятельности информационными ресурсами и технологиями. 
На современном этапе внедрения информационных процессов во все сферы человече-

ской деятельности информационная образовательная среда (далее – ИОС) становится неотъ-
емлемой частью учебного процесса вуза. Под ИОС понимаем педагогическую систему вуза, 
объединяющую в себе информационные, в том числе электронные, образовательные ресур-
сы, компьютерные средства обучения, средства управления образовательным процессом, пе-
дагогические приемы, методы и технологии, направленные на формирование развитой твор-
ческой личности, обладающей необходимым уровнем профессиональной компетентности [3]. 

Информационно-образовательные ресурсы как совокупность технических, программных, 
телекоммуникационных и методических средств позволяет оптимально использовать ИКТ и 
внедрять их во все виды и формы образовательной деятельности, в том числе и проектной. 

В. В. Гриншкун [6], В. Ш. Масленникова [12] говорят о том, что любые современные про-
екты, реализуемые обучающимися, протекают в условиях повсеместной информатизации об-
разования. Для осуществления целей контроля, а также в рамках реализации определенных 
задач исследования ПД требует использования информационных технологий на каждом из ее 
этапов (планирование проекта, его реализация, завершение и представление проекта). При 
этом применение средств информатизации позволяет будущим специалистам еще и эффек-
тивно осваивать современные информационные технологии. 

Большее практическое значение среди информационных технологий придается систе-
мам автоматизированного проектирования (далее – САПР), представляющим собой сложные 
комплексы, объединяющие технические средства, методическое, математическое и про-
граммное обеспечение. Параметры и характеристики таких систем выбирают с максималь-
ным учетом особенностей задач инженерного проектирования и конструирования. 

Исследователи подчеркивают, что САПР поднимают ПД на качественно новый уровень, при 
котором резко повышаются темпы и качество проектирования, более обоснованно решаются 
многие сложные инженерные задачи, которые раньше рассматривались лишь на бумаге [11]. 

При грамотном внедрении САПР обеспечивают проведение сложных численных расче-
тов, избавляют от рутинной работы по оформлению документации, способствуют ускорению 
поиска необходимой информации, значительно сокращают время завершения разработок и в 
итоге позволяют эффективнее использовать учебное время и ресурсы. 

В последнее время отмечается прогресс использования ИОС в образовании. И. Н. Васи-
льева [4] указывает на эффективность использования в ПОО не только прикладных программ 
для сбора данных, фиксации результатов исследования, их обработки и подготовки презен-
тации продукта, но и программ для взаимодействия между участниками проекта; программ 
для организации пространства, в котором разворачивается работа над проектом и т. п. 
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Н. С. Абрамова [2], Н. М. Суетина [17] и др. в своих исследованиях говорят об эффектив-
ности электронного образовательного ресурса. Появление доступа к электронным учебным 
материалам для самообразования, к информации о проектных работах, дистанционное взаи-
модействие, сотрудничество всех участников и т. п. повышают мотивационную сторону обу-
чения, обеспечивают независимость образовательного процесса от места и времени обуче-
ния, способствуют развитию самостоятельной поисковой деятельности обучающихся и др. 

Следовательно, информатизация среды образования делает процесс обучения более 
мобильным, глобальным, независимым, интересным и потому более продуктивным на пути 
качественной подготовки современного специалиста. 

Обсуждение. Таким образом, анализ научно-педагогической литературы показал, что 
ПОО становится эффективным на пути формирования профессиональной компетентности 
будущих инженеров, если носит интегративный характер. Система интеграции при этом 
включает: интеграцию между дисциплинами; интеграцию обучения с опытом реального про-
изводства в соответствии с концепцией CDIO; интеграцию различных форм работы с обуча-
ющимися, строящуюся вокруг ПД; согласованную систему аудиторной и внеаудиторной рабо-
ты; интеграцию образовательной и информационно-коммуникационной (или иначе цифро-
вой) сред. В силу сказанного, ПОО можно рассматривать как средство реализации конвергент-
ного образования. 

Данное обстоятельство служит основанием для разработки новой образовательной мо-
дели, позволяющей представить процесс формирования профессиональной компетентности 
будущих инженеров в системе организации проектной деятельности в русле конвергентного 
образования. 

Сущность модели состоит в том, что образовательный процесс перестраивается вокруг 
проектной деятельности обучающихся, которая становится стержневым курсом программы обу-
чения и носит постоянный сквозной характер. Обучение выстраивается на платформе STEАM 
(аббр. Science – Наука, Technology – Технологии, Engineering – Инженерия, Arts – Искусство (Твор-
чество), Mathematics – Математика), в рамках так называемых STEАM-модулей, сохраняющих 
ориентир на междисциплинарность, но меняющих расстановку ключевых дисциплин. 

Содержание модулей определяется направлением, профилем подготовки, планируемы-
ми результатами обучения. 

Усвоение содержания модуля осуществляется в практическом формате путем проведе-
ния практических занятий, проектных практикумов, курсовых работ и иных аналогичных ви-
дов учебной деятельности, а также в рамках внеаудиторной самостоятельной работы обуча-
ющихся. 

В рамках реализации такой интегрированной среды сближаются образовательная и циф-
ровая обучения, успешно сочетаются образовательные и новые технологии, в результате чего 
возникают новые форматы образовательного процесса (например, смешанное обучение), про-
ектный формат обучения обновляется на сетевой, актуализируется интеграция учебной и 
внеучебной деятельности, организованного образовательного процесса и самостоятельной ра-
боты обучающихся; обучение строится на деятельностной основе – через конструирование, 
проектирование, экспериментирование, исследование, программирование и т. д. 

Очевидно, что разработка и реализация таких модулей требует кооперации большого 
числа специалистов, в том числе сотрудников университетов и/или других организаций, в 
силу чего необходимы: координация деятельности всех подразделений, инициирующих и ре-
ализующих проекты; соответствующая подготовка педагогических кадров, умеющих рабо-
тать в русле выбранной концепции; взаимодействие с внешними партнерами в целях разви-
тия совместной научно-исследовательской деятельности, реализации научных проектов, раз-
вития инфраструктуры для проведения исследований и разработок и др. 

Заключение. В настоящее время введение нового формата высшего инженерного обра-
зования через построение и реализацию современных модулей ПОО в контексте конвергент-
ного образования – неизбежность и необходимость на пути повышения качества подготовки 
выпускников, удовлетворения требований работодателей, прежде всего инновационного и 
высокотехнологичного сектора экономики. 

Обогащение содержания ПД системой личностно-значимых и профессионально-направ-
ленных проектов, вовлечение будущих инженеров в контекстную квазипрофессиональную 
деятельность в условиях ИОС позволит приблизить процесс подготовки специалистов к ре-
альной инженерной деятельности. Полученный практический опыт впоследствии значи-
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тельно сократит сроки адаптации обучающихся к выполнению профессиональных задач; бу-
дущие инженеры получат старт своей профессиональной карьере еще обучаясь в вузе. 

Безусловно, что окончательное суждение об эффективности предлагаемой образова-
тельной модели можно сделать лишь на основании результатов ее практического примене-
ния. Поэтому завершающим шагом должна стать ее апробация, оценка эффективности про-
цесса формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, коррекция. 
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Abstract. The study actualizes the problem of improving the quality of training of engineers, determined 

by the level of professional competence, through the use of a convergent approach to the organization of the 
educational process. The potential and prospects of such a means of implementing convergent education as 
project activity, which opens up wide opportunities for the formation of professional competence of future sp e-
cialists, are indicated. Based on the identified problematic aspects of traditional project training, the issue of 
improving the model, methods of organizing and implementing project activities of students in modern real ities 
is raised. The purpose of the study is to substantiate the need to implement a new format of convergent–
oriented project-based training on the path of developing the professional competence of future engineers. To 
achieve the goal, theoretical research methods are used: analysis of the literature on project -based learning; 
generalization of pedagogical experience in the implementation of improved models of project-oriented learn-
ing in the practice of universities; systematization of a set of conditions that allow to effectively implement a 
new convergent type model of project-oriented learning on the path of development of professional compe-
tence of future engineers (integration between disciplines; integration of educational and information and 
communication environments; combination of various forms of work with students, built around the project 
activities; coordinated system of classroom and extracurricular work; integration of training with real produ c-
tion experience). The scientific novelty of the study lies in the fact that it presents a new educational model, the 
basis of which is the project activity of students within STEAM modules in the form of a core course of the train-
ing program, which contributes to overcoming the stated contradiction. It is concluded that the implementation 
of the model can improve the quality of training of future engineers, meet the requirements of employers. 
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Аннотация. Отечественная система профессионального образования нацелена на подготовку 

высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и государства. Одним из 
ключевых направлений развития системы образования является профессиональное развитие управ-
ленческих кадров. При освоении программ высшего и среднего образования по направлению подготов-
ки «Менеджмент» у выпускников должны быть сформированы профессиональные компетенции. Одним 
из методов формирования профессиональных компетенций является игра. В современном мире все 
больше возрастает интерес к игре среди подростков и взрослых. Однако в науке и педагогической 
практике недостаточно разработан вопрос отбора, проектирования, проведения игр для формирования 
профессиональных компетенций в процессе обучения и профессионального развития менеджеров. Вы-
явленное противоречие позволило определить проблему исследования – каковы принципы отбора и 
проектирования игры для формирования профессиональной компетентности будущего менеджера в 
процессе обучения? Цель исследования заключается в выявлении и обосновании данных принципов.  
В статье описаны сущность и роль принципов, дидактических принципов обучения. Раскрыты возмож-
ные принципы отбора и проектирования игры для формирования профессиональной компетентности 
и их взаимосвязь с принципами обучения. Показаны особенности обучения и игр взрослых. Представ-
лены результаты анкетирования российских студентов-менеджеров, принявших участие в комплексе 
организационно-управленческих игр, спроектированных на основе данных принципов. Результаты по-
казали, что выявленные нами принципы отбора игры способствуют формированию элементов профес-
сиональной организационно-управленческой компетентности менеджера. Данные результаты могут 
быть применены в педагогической практике для подготовки менеджеров и других специалистов по-
средством игры и прочих практико-ориентированных методов обучения. А также будут полезны для 
работающих менеджеров по обучению и развитию персонала. 

 
Ключевые слова: принцип, принципы обучения, особенности игры взрослых, принципы форми-

рования организационно-управленческой компетентности менеджера средствами игры, принципы от-
бора игр, анкетирование. 

 
Введение. В актуальных документах сферы образования сохраняется и продолжается 

ориентация процесса обучения на компетентностный подход. Для формирования профессио-
нальных компетенций в процессе обучения наиболее подходят практико-ориентированные 
методы, позволяющие студентам приобрести опыт практической деятельности, например, 
игра [21]. В процессе игры и учения у человека постепенно формируется готовность к труду, 
способность выполнять трудовые функции, умения действовать в реальных ситуациях тру-
довых отношений [18, с. 186]. В настоящее время игра как метод обучения опять становится 
популярной в связи с появлением нового понятия «геймификация», ввиду изменения соци-
ально-психологического портрета обучающегося, выросшего в среде видеоигр, и растущего 
интереса к играм среди взрослых [5]. Потребность личности в игре и способность включаться 
в нее не связаны с возрастом человека (Н. П. Аникеева) [18, с. 190]. Геймификация (игрофика-
ция) – это внедрение игровых форм и элементов в неигровой контекст (работу, обучение) [8]; 
обучение с использованием игровых методик [5]; стратегия повышения вовлеченности в 
процесс обучения путем включения игровых элементов в образовательную среду [22]. Гей-
мификацию применяют в образовании и бизнесе для обучения персонала, повышения про-
даж, мотивации и производительности труда, удержания клиентов и др. [10]. Анализ диссер-
тационных работ российских ученых показал, что вопрос применения игры для эффективно-
го формирования профессиональной компетенции менеджеров изучен недостаточно. Име-
ется небольшое количество работ, рассматривающих применение игры в процессе про-
фессиональной подготовки руководителей МЧС, аварийно-спасательных формирований  
(Н. Г. Багрова, Н. В. Борисова) [2; 3], деловой игры в корпоративном обучении менеджеров 
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гостиничного бизнеса (В. В. Исаев) [9], игровых технологий для формирования готовности 
будущего менеджера к кризисным экономическим ситуациям (А. В. Силкин) [19], профессио-
нальной компетентности специалистов экономического профиля в вузе (С. А. Арзуханова) [1] 
и некоторые другие. Цель данной статьи заключается в выявлении и обосновании принципов 
отбора игры для формирования профессиональной компетентности будущего менеджера в 
процессе обучения. 

Принцип (лат. principum – начало, основа, происхождение, первопричина) – основание 
некоторой совокупности фактов или знаний, исходный пункт объяснения или руководства к 
действиям [6]; основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззре-
ния; основа устройства или действия какого-либо прибора, машины [17]. Принципы содержат 
четкие указания (рекомендации, требования) для реализации практической деятельности. Они 
регулируют деятельность человека. Соблюдение принципов – это важное условие эффективно-
сти процесса, так как они возникают из опыта практической деятельности [15, с. 247–248]. 

Процесс обучения тоже имеет свои принципы. Принципы обучения – это основные (об-
щие, руководящие) положения, определяющие содержание, организационные формы и мето-
ды учебного процесса в соответствии с его целями и закономерностями [15, с. 247]; обобщен-
ные требования к организации и проведению дидактического процесса [16, с. 30]. 

Принципы обучения обладают всеобщностью и вытекают из закономерностей учебного 
процесса [16, с. 31]. Они охватывают все стороны процесса обучения и определяют деятель-
ность обучающего (позиции и установки, с которыми преподаватели подходят к организации 
процесса обучения, поиску возможностей его оптимизации) и характер познавательной дея-
тельности обучаемого [11, с. 21; 15, с. 248, 252]. Незнание или неправильное понимание прин-
ципов делает процесс обучения малоэффективным, противоречивым, ненаучным [15, с. 248]. 
Однако в дидактике нет единого набора принципов. Формулировка и количество принципов 
меняется с течением времени, так как изменяются требования жизни и общества к образова-
нию, открываются новые объективные законы педагогического процесса [15, с. 252; 16, с. 31]. 

Теоретические основы и методы. Основными, признанными большинством ученых 
принципами обучения, применяемыми на разных уровнях образования, являются: принцип 
научности, доступности, сознательности и активности в обучении, наглядности, систематич-
ности и последовательности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения, связи 
теории с практикой, соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 
обучаемых [15, с. 252–258]; рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм 
обучения [12]. 

Так как обучение будущих менеджеров осуществляется в профессиональном образова-
нии, то необходимо учитывать принципы обучения взрослых, которые по отношению к об-
щим принципам обучения могут быть рассмотрены как особенные принципы. 

Хронологические рамки периода взрослости различные ученые определяют по-разному. 
Одни ученые считают, что данный период начинается с 18 (Е. И. Степанова, В. Ф. Моргун и др.), 
другие – с 16 лет (Ю. Н. Кулюткин, Р. Гаулд, Д. Левинсон, Д. Вейланд и др.) [11, с. 60–62; 20]. 

Обучение взрослых людей имеет свои особенности: человек является самостоятельным 
субъектом с опытом, который будет полезен ему и другим лицам при обучении, а также обла-
дает сильной мотивацией к обучению, обусловленной желанием решить какие-то вопросы, 
проблемы [13, с. 76]. Обучающимся взрослым свойственно требование конкретных знаний, 
имеющих практическую направленность; потребность в обосновании получаемой информа-
ции, самостоятельности; способность к оценке и контролю выполняемой деятельности, взять 
на себя ответственность за обучение; стремление к общению и партнерству с другими обуча-
ющимися и преподавателем [11, с. 65–67]. 

В педагогике разработаны принципы обучения взрослой аудитории, назовем их: 
– ведущей деятельностью является самостоятельное обучение; 
– совместная деятельность одногруппников между собой и с преподавателем, что поз-

воляет выделять приоритетные направления в получении знаний; 
– обучение с опорой на имеющийся жизненный опыт, практические умения и навыки, 

что позволяет активно использовать имеющиеся знания для надстройки новых знаний и яв-
ляется основополагающим в развитии творческих способностей обучающихся; 

– принцип коррекции устаревшего личностного опыта, стоящего на пути овладения но-
выми знаниями. Данное положение помогает людям приобрести мотивацию и потребность в 
обучении; 
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– принцип свободы в выборе целей, содержания, методов, сроков и места обучения спо-
собствует развитию творческого потенциала обучающихся [13, с. 74]; 

– принцип контекстного обучения, предусматривающий соответствие профиля содер-
жания и осваиваемых образовательных программ предметным областям производственной 
деятельности студентов, потребностям личностного саморазвития и профессионального ста-
новления, успешного выполнения социальных ролей; 

– принцип актуализации результатов обучения, предполагающий безотлагательное 
применение на практике приобретенных знаний, умений и компетенций и др. [11, с. 51]. 

Процесс обучения будущих менеджеров в вузе, ссузе нацелен на формирование профес-
сиональных компетенций. Компетентность формируется и проявляется в соответствующей ей 
деятельности. Воссоздать профессиональную деятельность можно с помощью игры (А. А. Вер-
бицкий, А. П. Панфилова). 

Игра детей и взрослых имеет отличительные особенности: в старшем школьном воз-
расте игра – это способ социального взаимодействия, взаимовлияния, взаимоизменения. Для 
старшеклассника в игре важны социальное признание, успех, проявление индивидуальности. 
Поэтому игра старшеклассников прагматична, рациональна, основана на уверенности в успе-
хе. Время студенчества – время профессионализации игры. Игры направлены на формирова-
ние системы профессиональных умений и навыков, определение сильных и слабых сторон 
формирующегося опыта. Человек с удовольствием включается в игру, позволяющую прибли-
зить будущую профессиональную реальность, проверить меру собственной успешности в 
осваиваемой профессии. Профессионально-педагогические игры позволяют моделировать 
более адекватные условия формирования личности специалиста [18, с. 201–202]. 

Чтобы игра в процессе обучения способствовала формированию компетентности при 
отборе, проектировании и осуществлении игры, необходимо учитывать принципы формиро-
вания компетентности, так как они являются частью принципов обучения, которые опреде-
ляют содержание, организационные формы и методы процесса обучения в соответствии с его 
целями. В свою очередь формирование компетентности в процессе обучения зависит от ме-
тодов обучения (как фактора), так как без них нельзя достичь поставленной цели обучения и 
с их помощью производится продукт обучения, осуществляется взаимодействие преподава-
телей и студентов. 

На основе теоретического анализа нами определены следующие базовые принципы 
формирования организационно-управленческой компетентности менеджера средствами иг-
ры. Данные принципы могут быть рассмотрены как принципы отбора и проектирования игр 
для формирования профессиональной компетентности менеджера: 

1) принцип субъектности предполагает рассмотрение студента как субъекта учебной 
деятельности и установление между участниками образовательного процесса субъект-субъ-
ектных отношений. Принцип способствует лучшему закреплению знаний в памяти, развитию 
организационных и аналитических умений, умению самостоятельно приобретать и приме-
нять знания для решения проблемных ситуаций и др. Субъект-субъектные отношения вы-
ступают «условием порождения и развития мышления специалиста, формирования ответ-
ственности и других нравственных качеств личности» [4, c. 134–135]. Знания, умения, ответ-
ственность являются элементами организационно-управленческой компетентности, а уме-
ние самостоятельно решать проблемные ситуации и развитие человека как субъекта 
познания – это одни из основных аспектов компетентностного подхода; 

2) принцип профессиональной ориентированности предусматривает, что содержание об-
разования, методы, средства обучения должны быть ориентированы на реальную профессио-
нальную организационно-управленческую деятельность, то есть исходить из нее и способство-
вать формированию актуальных организационно-управленческих знаний, умений, навыков.  
В учебной игровой деятельности студентов должны воссоздаваться элементы реальной про-
фессиональной организационно-управленческой деятельности менеджера (условия, ситуации, 
содержания, формы, роли). Достижение игровых целей должно служить средством развития 
реальных профессиональных характеристик специалиста. «Серьезная» деятельность обучаю-
щегося по развитию профессиональных характеристик реализуется в «несерьезной» игровой 
форме, что позволяет ему интеллектуально раскрепоститься, проявить творческую инициати-
ву, не бояться ошибки» [4, c. 136–137]. «Приближение игровых ситуаций к реальным условиям 
помогает участникам игры лучше понять демонстрируемую систему» [14, c. 64–65]. Реализация 
принципа способствует созданию контекста организационно-управленческой деятельности 
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менеджера, который «наполняет учебно-познавательную деятельность учащихся личностным 
смыслом, определяет уровень их активности, меру включенности в процессы познания и пре-
образования действительности» [4, c. 40], развивает профессиональное мышление, что способ-
ствует эффективному формированию элементов компетентности; 

3) принцип диалогичности подразумевает, что в игре и процессе обучения между 
участниками образовательного процесса (между студентами, между студентами и преподава-
телем) осуществляется субъектно-субъектное общение в форме диалога, что способствует 
формированию ценностей, которые являются элементом компетентности и личностного 
опыта, а «личностный опыт приобретается на основе субъектно-субъектного общения, инте-
грируется и определяется взаимодействием личностей» [7, c. 21–22]. «Общение диалогиче-
ского типа является необходимым условием порождения мышления участников образова-
тельного процесса, поскольку по способу своего возникновения мышление диалогично. Спо-
собность к внутреннему диалогу (самостоятельное мышление) формируется у студента 
только при наличии опыта активного участия в различных формах внешнего диалога» [4, 
c. 108]. В игре диалогическое общение участников необходимо для «решения учебных про-
блем и задач, подготовки и принятия согласованных решений, развития познавательной ак-
тивности личности в обучении и будущей профессиональной деятельности». «Учебные про-
цедуры, в которых отсутствуют возможности для диалога, поиска согласованных вариантов 
решений, игровыми не являются: игровая форма занятий в этом случае не только не создает 
игру, но и снижает эффективность усвоения знаний» [4, c. 135–136]; 

4) принцип проблемности определяет использование в игре (процессе обучения) учеб-
ных проблемных ситуаций, заданий (для решения которых студенту не хватает имеющихся у 
него на данный момент времени знаний), осуществление студентом вычленения и ранжиро-
вания проблем, их анализа, поиска возможных вариантов решений. «Проблемность содержа-
ния игры выступает объективной предпосылкой порождения мышления каждого участника, 
совместной деятельности и диалогического общения всех участников. Проблемная ситуация, 
проблемное задание … являются необходимыми условиями возникновения игры». «Создают-
ся условия не передачи информации от преподавателя к студенту, а порождения знаний в 
совместной деятельности и диалогическом общении участников игры» [4, c. 133–134]. Про-
блемность способствует возникновению и развитию внутреннего интереса к процессу обуче-
ния, активизирует мыслительную деятельность обучаемых [14, c. 269], следовательно, про-
цесс формирования знаний, умений и других элементов организационно-управленческой 
компетентности становится более эффективным. Процесс поиска в ходе решения проблемы 
становится источником личностного опыта студента [7, c. 14], что способствует формирова-
нию ценностей, знаний, умений, так как они являются элементами личностного опыта и ком-
петентности. «Вычленение и ранжирование проблем, их анализ, поиск возможных вариантов 
решений и их принятие позволяют развить у обучаемых управленческую компетентность» 
[14, c. 269]. Реализация данного принципа также приводит к развитию способности самостоя-
тельно решать проблемы (действовать) в новых, непредвиденных ситуациях, благодаря разви-
тию мышления, формированию личностного опыта и умения применять имеющиеся знания в 
практической деятельности, то есть к реализации основной идеи компетентностного подхода; 

5) принцип совместной деятельности участников предполагает взаимодействие ее 
участников друг с другом в ходе игры (например, принимать совместные решения). «Игра 
возможна при наличии нескольких участников, вступающих в общение и взаимодействие с 
целью обсуждения позиций и принятия решений по всем вопросам движения содержания. 
При этих условиях реализуется система субъект-субъектных отношений, выступающая усло-
вием порождения и развития мышления специалиста, эмоциональных процессов, формиро-
вания ответственности и других нравственных качеств личности» [4, c. 134–135]. «Студенты в 
процессе совместной деятельности оказывают воспитательное воздействие друг на друга» [4, 
c. 67]. «Совместная работа требует индивидуальной и взаимной самостоятельности, дисци-
плины, самоорганизации работы коллектива» [4, c. 127]. Таким образом, совместная деятель-
ность будет способствовать развитию мышления, самостоятельности, ответственности, орга-
низационных способностей, формированию ценностей и мотивов у студентов. 

Рассмотрим общие и особенные принципы обучения, лежащие в основе принципов от-
бора игр. 

Принцип субъектности включает в себя идеи, правила следующих принципов обучения: 
доступности (управление познавательной деятельностью учащихся – научить находить истину, 



Herald of Vyatka State University,  Is. 3 (145), 2022 
© VyatSU, 2022         ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences

 

111 
 

делая доступным процесс нахождения); активности и прочности (собственная познавательная 
активность обучаемых); воспитывающего обучения (строить учебный процесс так, чтобы он 
позитивно влиял на гуманизм и демократизм во взаимоотношениях; уважительно относиться к 
личности обучаемого и проявлять разумную требовательность к нему). Содержит часть идей 
принципов обучения взрослых: самостоятельное обучение, совместная деятельность с одно-
группниками и преподавателем, свобода в выборе целей, содержания, методов обучения. 

Принцип профессиональной ориентированности основывается на принципах научно-
сти (соответствие содержания образования уровню развития современной науки, опыту), 
связи теории с практикой, частично наглядности (демонстрация изучаемых объектов, 
наблюдение за процессами, восприятие через зрительные, моторные, слуховые ощущения), 
сознательности и активности (убежденность в значимости получаемых знаний, вовлечение 
учащихся в практическую деятельность по применению знаний, использование активных ме-
тодов обучения). А также учитывает принцип обучения взрослых – контекстного обучения. 

Принцип диалогичности основывается на принципах совместной деятельности (обуче-
ние взрослых) и косвенно воспитывающего обучения (строить учебный процесс так, чтобы 
он позитивно влиял на культуру поведения ученика, гуманизм и демократизм во взаимоот-
ношениях; уважительно относиться к личности обучаемого). 

Принцип проблемности основывается на принципах сознательности и активности (ин-
тенсивная умственная и практическая деятельность обучаемых, собственная познавательная 
активность, логически увязывать неизвестное с известным, учить находить причинно-следст-
венные связи), доступности (содержание заданий должно находиться в зоне ближайшего раз-
вития обучаемых, то есть требовать от них размышлений, которые они могут осуществить под 
руководством обучающего; в обучении идти от известного к неизвестному, простого к сложно-
му; научить находить истину), прочности (обучающийся проявляет интеллектуальную позна-
вательную активность, активизируется мысль учащихся, ставятся вопросы на сравнение, 
обобщение, анализ материала, выделение главного, установление причинно-следственных свя-
зей) [15, c. 252–258]. 

На основе данных принципов нами был разработан и осуществлен комплекс игровых 
технологий, состоящий из имитационной, ролевой, деловых игр для формирования органи-
зационно-управленческой компетентности менеджера (деловая игра «Целеполагание как ос-
нова планирования», имитационная игра «Эффективные коммуникации», ролевая игра «Де-
легирование полномочий», деловая игра «Эффективный контроль» и др.). В игровых техноло-
гиях приняли участие студенты ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, обучающиеся по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 1–4 курс. 

Для реализации принципа «субъектности» в игровых технологиях студенты самостоя-
тельно анализировали профессиональную задачу, определяли способы решения, осуществля-
ли поиск информации, решали задачу. Обязательным было соблюдение уважительного от-
ношения ко всем участникам для установления субъект-субъектных (партнерских) отноше-
ний. Часть студентов разрабатывали свои игры. 

Принцип «проблемности» воплощался посредством применения учебных проблемных си-
туаций (заданий), для решения которых студентам не хватало имеющихся знаний или инфор-
мации по проблеме. Студентам необходимо было проанализировать проблемную ситуацию и 
найти возможные варианты решений. Например, в деловой игре «Организация контроля» 
участникам необходимо было проанализировать ситуацию и создать структуру управления 
независимой комиссии по контролю, соблюдая правила и этапы проектирования структур; 
определить и распределить обязанности, права, ответственность между участниками комиссии 
с опорой на этапы и виды контроля; создать схему коммуникаций в комиссии для эффективно-
го контроля и др. Для выполнения заданий необходимо вспомнить и совместить теоретические 
основы по темам «Организация деятельности», «Делегирование полномочий», «Контроль», 
«Коммуникации». В игровых заданиях также встречалось требование преобразовать ситуацию 
в соответствии со сложным критерием, например, в деловых играх «Организация планирова-
ния», «Организация контроля» требовалось скорректировать свою первоначально созданную 
структуру управления коллективом, основываясь на правах и обязанностях участников. 

Принцип «профессиональной ориентированности» осуществлялся так: содержание игро-
вых технологий нацелено на формирование актуальных профессиональных организационно-
управленческих знаний, умений, навыков из структуры компетентности, которые мы опреде-
лили на основе сущности управленческой и организационной деятельности, требований 
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ФГОС ВО, действующих профессиональных стандартов и др. Студенты решали организационно-
управленческие задачи, выполняли профессиональные функции менеджера (целеполагание, 
планирование, организация, мотивация, контроль, организация планирования, организация 
контроля), принимали решения, осуществляли коммуникации. В игровых технологиях воссо-
здавались элементы реальной профессиональной организационно-управленческой деятельно-
сти менеджера (условия, ситуации, содержание, формы, роли): моделировались процессы целе-
полагания, планирования, эффективных коммуникаций, делегирования полномочий, эффек-
тивного контроля, организации планирования и контроля в отделе; участники выполняли 
профессиональные роли – руководитель организации и отдела, лицо, принимающее решение, 
проектирующее и осуществляющее эффективные коммуникации, разработчик программы 
контроля и контролер (лицо, осуществляющее контроль), организатор; осуществляли индиви-
дуальную, групповую, коллективную работу по решению организационно-управленческих за-
дач, что воссоздавало профессиональную деятельность руководителя. 

Принципы «диалогичности» и «совместной деятельности участников» реализованы во 
всех игровых технологиях: для подготовки и принятия согласованного общего группового 
решения учебной проблемы, задачи каждый участник группы должен был высказать свою 
точку зрения относительно решения проблемы. В ходе игровых технологий преподаватель 
организовывал коллективные дискуссии, например, при разборе правильного варианта ре-
шения. Студенты обсуждали сущность проблемы, правильность решения, эффективность мо-
дели поведения участников, сложности в игре и др. 

После реализации комплекса игровых технологий с участниками (n=30 чел.) было про-
ведено анкетирование для выявления мнения о влиянии рассмотренных выше принципов 
отбора и проектирования игр на процесс формирования организационно-управленческой 
компетентности менеджера (ее составляющих). Некоторые принципы в анкете были разде-
лены на части для обеспечения понятности вопроса студентам и чтобы посмотреть, какой 
аспект поспособствовал формированию компетентности в большей или меньшей степени. 

Результаты. В результате анкетирования установлено, что предложенные нами 
принципы способствовали формированию всех элементов организационно-управленческой 
компетентности менеджера (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов «Влияние принципов на формирование  
организационно-управленческих знаний и умений менеджера» 

Принципы Знания % Умения % 

Субъектность Студент как субъект учебной деятельности (самостоятельно 
осуществляет поиск знаний, решение профессиональных, 
организационных, познавательных и др. проблем, воздей-
ствует на себя, организует процесс своего обучения) 

56,67 
(17 чел.) 

60,0 
(18 чел.) 

Субъект-субъектные отношения  
(между преподавателем и студентами в процессе обучения 
устанавливаются уважительные, партнерские, равноправ-
ные отношения) 

66,67 
(20 чел.) 

50,0 
(15 чел.) 

Проблемность Использование в учебном процессе проблемных ситуаций, 
заданий, т. е. для решения которых студенту не хватает 
имеющихся знаний 

63,33 
(19 чел.) 

63,33 
(19 чел.) 

Осуществление студентом вычленения, ранжирования, ана-
лиза проблем и поиска возможных вариантов решений 

70,0 
(21 чел.) 

50,0 
(15 чел.) 

Профессиона-
льная ориен-
тированность 

Содержание образования, методы обучения ориентированы на 
реальную профессиональную деятельность, исходят из нее 

56,67 
(17 чел.) 

40,0 
(12 чел.) 

В игре воссоздаются элементы реальной профессиональной 
деятельности специалиста (условия, ситуации, содержания, 
формы, информации) 

46,67 
(14 чел.) 

76,67 
(23 чел.) 

Осуществление в игре игровых и профессиональных ролей, 
достижение в ходе игры игровых и педагогических целей 

66,67 
(20 чел.) 

66,67 
(20 чел.) 

Диалогичность 46,67 
(14 чел.) 

60,0 
(18 чел.) 

Совместная деятельность участников 80,0 
(24 чел.) 

83,33 
(25 чел.) 
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Таблица 2 
Результаты анкетирования студентов «Влияние принципов на формирование  

организационно-управленческих ценностей и мотивов менеджера» 

Принципы 

Ценности Мотивы 
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Студент как субъект учебной деятельности 
(субъектность) 

56,67 16,67 70,0 26,67 60,0 50,0 

Субъект-субъектные отношения (субъект-
ность) 

43,33 86,67 30,0 36,67 26,67 53,33 

Проблемные ситуации, задания (проблем-
ность) 

76,67 3,33 43,33 23,33 53,33 73,33 

Вычленение, ранжирование, анализ проблем 
и поиск вариантов решений (проблемность) 

90,0 3,33 36,67 46,67 36,67 36,67 

Содержание образования, методы обучения 
ориентированы на реальную профессио-
нальную деятельность (профессиональная 
ориентированность) 

60,0 30,0 26,67 63,33 30,0 50,0 

В игре воссоздаются элементы реальной про-
фессиональной деятельности специалиста 

70,0 10,0 23,33 56,67 60,0 50,0 

Осуществление игровых и профессиональ-
ных ролей, достижение игровых и педагоги-
ческих целей 

66,67 40,0 36,67 43,33 53,33 60,0 

Диалогичность 23,33 93,33 30,0 40,0 46,67 40,0 
Совместная деятельность участников 43,33 100 30,0 33,33 46,67 53,33 

 
Обсуждение. Таким образом, по мнению большинства участников, формированию ор-

ганизационно-управленческих знаний и умений наиболее поспособствовал принцип сов-
местной деятельности. Формированию ценностей наиболее поспособствовали принципы: 
проблемности (ценность – ответственность за предлагаемые решения, действия и результат 
деятельности группы работников, диалогичности и совместной деятельности (гуманизм как 
основа воздействия на подчиненных), субъектности (самоконтроль). На формирование моти-
вов оказали влияние принципы: профессиональной ориентированности (стремление зани-
маться организационно-управленческой деятельностью, совершенствовать себя и организа-
цию) и проблемности (потребность в познании). Данные результаты свидетельствуют о том, 
что выделенные нами принципы нужно учитывать при выборе, построении, проведении игр, 
так как они способствуют формированию компонентов организационно-управленческой 
компетентности менеджера. 

Заключение. В ходе исследования были выявлены и обоснованы принципы отбора игр 
для формирования организационно-управленческой компетентности будущего менеджера в 
процессе обучения. Применение комплекса игр в образовательном процессе, отобранных с 
учетом предложенных нами принципов, способствовало формированию организационно-
управленческой компетентности менеджера и повышению уровня ее сформированности. В ре-
зультате опытно-экспериментальной работы выявлено, что игровая технология оказала 
наиболее сильное влияние на формирование когнитивного, деятельностного, мотивационно-
го компонентов компетентности. В целом влияние игровой технологии на формирование 
всех элементов компетентности признало большинство участников исследования. 

Предложенный в статье перечень принципов не является окончательным. Полученные 
в ходе анкетирования результаты показывают, что разные части одного принципа, как и сами 
принципы в целом, по-разному способствуют формированию элементов компетентности. 
Данные результаты могут быть использованы преподавателями при подготовке к проведе-
нию игр, игровых технологий, практических занятий для формирования и развития профес-
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сиональных компетентностей в процессе обучения, а также менеджерами, осуществляющими 
в организации обучение и развитие персонала. 
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Abstract. The domestic system of vocational education is aimed at training highly qualified personnel in 
accordance with the needs of society and the state. One of the key areas of development of the education system is 
the professional development of managerial personnel. When mastering the programs of higher and secondary 
education in the direction of training "Management", graduates should have formed professional competencies. 
One of the methods of forming professional competencies is the game. In the modern world, there is an increasing 
interest in the game among teenagers and adults. However, in science and pedagogical practice, the issue of selec-
tion, design, and holding of games for the formation of professional competencies in the process of training and 
professional development of managers has not been sufficiently developed. The revealed contradiction allowed us 
to determine the problem of the study – what are the principles of selection and design of the game for the for-
mation of professional competence of the future manager in the learning process? The purpose of the study is to 
identify and substantiate these principles. The article describes the essence and role of the principles, didactic 
principles of teaching. The possible principles of selection and design of the game for the formation of professional 
competence and their relationship with the principles of learning are revealed. The features of adult learning and 
games are shown. The results of a survey of Russian management students who took part in a complex of organi-
zational and managerial games designed on the basis of these principles are presented. The results showed that 
the principles of selection and design of the game revealed by us contribute to the formation of elements of profes-
sional organizational and managerial competence of the manager. These results can be applied in pedagogical 
practice to train managers and other specialists through games and other practice-oriented teaching methods. And 
they will also be useful for working managers for training and staff development. 

 
Keywords: principle, principles of learning, features of adult play, principles of formation of organizational 

and managerial competence of the manager by means of the game, principles of selection of games, questionnaire. 
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Аннотация. В статье освещается проблема безопасного использования цифровых и интер-
нет-ресурсов молодежью. В качестве одного из путей ее решения предлагается формирование у моло-
дого поколения компетентного использования цифровой среды за счет развития цифровой грамотно-
сти. В связи с этим в работе обозначены теоретико-методологические подходы к определению понятия 
«цифровая грамотность», компоненты цифровой грамотности, а также инструменты для ее оценки. 
Особое внимание уделено обоснованию раннего формирования цифровой грамотности у молодого по-
коления. Сделан вывод о нерешенности вопроса эффективности данного процесса в условиях свобод-
ного и управляемого воздействия. На основе этого была сформулирована цель настоящего исследова-
ния, заключающаяся в выявлении различий в результатах формирования цифровой грамотности у 
школьников в рамках свободного и управляемого процессов. Гипотеза исследования состояла в пред-
положении о том, что у школьников, подверженных управляемому воздействию, диагностируются бо-
лее высокие уровни сформированности цифровой грамотности, чем у тех школьников, на которых та-
кое воздействие не оказывается. 

Для проверки гипотезы в 2020–2021 годах был проведен педагогический эксперимент, в кото-
ром приняли участие 76 обучающихся 9–10 классов городов Вологда и Старая Русса. В ходе его были 
выявлены незначительные различия в уровнях сформированности цифровой грамотности у испытуе-
мых. При этом в группах участников, на которых оказывалось воздействие, наблюдался повышающий и 
нейтральный тренд индекса цифровой грамотности, а у участников, не подверженных управляемому 
формированию, – понижающий, что подтверждало выдвинутое нами предположение. Также в ходе экс-
перимента был сделан вывод о влиянии на развитие цифровой грамотности обучающихся следующих 
факторов: характер воздействия (свободное или управляемое), интенсивность формирующего воздей-
ствия и сроков его реализации. 

Научная новизна исследования заключается в изучении цифровой грамотности в контексте 
формирования у обучающихся smart-компетенций. Теоретическая значимость работы состоит в выяв-
лении факторов, влияющих на развитие цифровой грамотности. Практическая значимость исследова-
ния заключается в возможности использования его результатов для совершенствования системы рабо-
ты по развитию цифровой грамотности у обучающихся образовательных организаций разного уровня. 

 
Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые компетенции, цифровые навыки, свободное 

формирование, управляемое формирование. 

 
Введение. На фоне трансформационных процессов, протекающих в современном обще-

стве, проблема безопасного использования цифровых и интернет-ресурсов молодежью в по-
следние годы приобретает особую актуальность. Так, по мнению ряда исследователей, при 
сложившемся уровне оснащенности домохозяйств России гаджетами и интернетом, характе-
ризующимся наличием почти в каждой семье смартфонов, планшетов, компьютеров и досту-
па во «всемирную паутину» [15], без надлежащего контроля со стороны родителей дети могут 
получать доступ к нежелательному контенту (сведениям, содержащим пропаганду насилия, 
наркомании, порнографии, суицидального поведения, а также к вредоносному программному 
обеспечению и др.) [7; 23]. 

Предлагаемые экспертами пути решения обозначенной проблемы сводятся как к кон-
тролирующим, так и развивающим мерам. В рамках первых руководству образовательных 
организаций и родительскому сообществу рекомендуется использование программ и прило-
жений, ограничивающих передвижения подрастающего поколения в сети [12]. В рамках дру-
гих, что, на наш взгляд, наиболее целесообразно, предлагается формирование компетентного 
использования цифровой среды за счет развития у молодежи цифровой грамотности [7]. 

                                                 
© Рыбичева О. Ю., 2022 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00811 
«Smart-образование как вектор развития человеческого потенциала молодого поколения». 
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Обзор литературы. Следует отметить, что проблема повышения цифровой грамотно-
сти стала широко освещаться в работах зарубежных и отечественных исследователей лишь в 
последние годы. Сам термин «цифровая грамотность» является сравнительно молодым. Его 
ввел в научный оборот в 1997 году Пол Гилстер, опубликовав книгу Digital literacy и став ос-
новоположником первого – узкого – технического подхода к его определению. В тот период 
ввиду лишь зарождения персональных компьютеров и интернета цифровая грамотность ха-
рактеризовалась П. Гилстером как «способность понимать и использовать информацию в 
различных форматах из широкого спектра источников, представленных с помощью компью-
тера» [26, p. 1]. В дальнейшем в связи с повсеместным распространением интернет-техноло-
гий представителями данного подхода термин «цифровая грамотность» был несколько рас-
ширен. Чаще он стал рассматриваться как «набор знаний и умений, которые необходимы для 
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета» [6; 
9; 10; 21; 22 и др.]. Отдельными авторами акцент также делался на медиасредствах [27]. 

В рамках второго – широкого – подхода цифровая грамотность рассматривается как бо-
лее сложное понятие, которое характеризуется комплексом составляющих, среди которых: 

– компьютерная грамотность, состоящая в эффективном использовании электронных 
устройств и программного обеспечения; 

– информационная грамотность, предполагающая наличие навыков самостоятельного 
поиска, анализа, критического осмысления информационных данных; 

– компетентное использование медиаресурсов; 
– использование сетевых технологий в рамках стандартов сетевого этикета и понима-

ния основ сетевой безопасности; 
– отношение и установки в области использования технологических инноваций, характе-

ризующие особенности их применения в жизни и профессиональной деятельности [4; 22; 29]. 
Так, например, Martin A. & Grudziecki J. цифровую грамотность определяют как «осве-

домленность, отношение и способность надлежащим образом использовать цифровые ин-
струменты и средства для идентификации, доступа, управления, интеграции, оценки, анализа 
и синтеза цифровых ресурсов, конструирования новых знаний, создания медиасообщений и 
общения с другими в контексте конкретных жизненных ситуаций, для обеспечения кон-
структивного социального действия и размышления над этим процессом» [28]. 

Представителями данных подходов в связи с разницей в трактовках понятия выделяет-
ся различное количество компонентов цифровой грамотности. Так, А. Г. Савиной, Л. И. Маляв-
киной, Л. И. Шмарковой была предложена трехкомпонентная модель цифровой грамотности, 
включающая в себя технологическую, информационную и коммуникационную грамотность 
[18]. В. А. Файтельсон – четырехкомпонентная модель, состоящая из индивидуальной траек-
тории обучения, безопасности, ИКТ-компетентности и социализации [24]. А. Ю. Авдеев вклю-
чил в ее структуру четыре составляющие: информационную грамотность, компьютерную 
грамотность, мультимедийную грамотность и грамотность компьютерной коммуникации [1]. 
Д. Белшоу в своей книге The Essential elements of digital literacies выделил восемь элементов 
данного феномена, положенных в основу качественного взаимодействия человека с «циф-
рой»: уверенное пользование, конструктивный, критический, гражданский, культурный, ко-
гнитивный, коммуникативный, творческий [25]. 

Следует отметить, что большинство современных исследователей, придерживаясь ши-
рокого подхода к определению понятия «цифровая грамотность», акцентируют внимание на 
его многоаспектности. В то же время они указывают на тесную связь между компонентами 
цифровой грамотности, объясняя это наличием одних и тех же свойств и признаков, прису-
щих разным явлениям [22]. Так, например, навыки работы на компьютере необходимы для 
формирования и компьютерной, и информационной, и мультимедийной, и коммуникативной 
грамотности, а также развития сетевой культуры и безопасности. Умение искать, интерпре-
тировать, применять информацию необходимо для формирования информационной, комму-
никативной грамотности, сетевой безопасности и других грамотностей. Таким образом, вслед 
за В. И. Токтаровой и О. В. Ребко можно заключить, что отдельные виды «новых грамотно-
стей» (выделяемых различными исследователями компонентов цифровой грамотности) яв-
ляются первичными, а другие – вторичными, порождаемыми ими. 

В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции (digital competencies), 
которые рассматриваются как способности решать различные задачи в сфере использования 
ИКТ. Цифровые компетенции, в свою очередь, формируются с помощью цифровых навыков 
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(digital skills) [10; 17]. Под ними понимаются «устоявшиеся, доведенные до автоматизма мо-
дели поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования цифровых 
устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и управления 
ей» [14, с. 9]. 

Следует отметить, что учеными выделяются различные группы цифровых навыков. 
Так, Н. Л. Синевой, Д. Ю. Вагиным, Г. И. Исламовой обозначены пользовательские навыки, ха-
рактеризуемые применением электронных устройств и приложений в работе и быту, и про-
фессиональные навыки, связанные с решением сложных профессиональных задач в цифро-
вой среде [19]. Е. И. Левен и А. Б. Сусловым перечислены четыре группы цифровых навыков: 
навыки работы с программным обеспечением, информационные, коммуникационные навыки 
и навыки решения проблем [11]. Каждая из них, как мы видим, отражает тот или иной компо-
нент в структуре цифровой грамотности. 

Активно развивающаяся дискуссия в отечественной и зарубежных научных школах от-
носительно сущности и структуры цифровой грамотности предопределила и появление раз-
личных инструментов для ее оценки. К наиболее обсуждаемым из них относятся: 

– индекс цифровой грамотности (разработан специалистами НАФИ), позволяющий диа-
гностировать у больших сообществ с помощью метода тестирования цифровую грамотность 
в совокупности компьютерной, информационной, коммуникативной, медийной грамотности 
и отношения к технологиям1; 

– коэффициент цифрового интеллекта (DQ, предложен группой ученых из Южной Ко-
реи и Сингапура), основанный на оценке совокупности технических, когнитивных, мета-
когнитивных и эмоциональных компетенций, позволяющих индивиду адаптироваться к тре-
бованиям цифрового мира. С помощью его выделяют три уровня развития цифрового интел-
лекта: цифровое гражданство (способность безопасно использовать цифровые технологии, 
производить новые знания, технологии и др.), цифровое творчество (способность создавать 
новые знания, технологии и контент для воплощения идей в реальность) и цифровую конку-
рентоспособность (способность решать глобальные задачи) [10]. 

Интересный подход к оценке и интерпретации результатов сформированности цифро-
вой грамотности представляет В. С. Князькова, выделяя следующие уровни цифровой гра-
мотности: 1) базовая цифровая грамотность, характеризующаяся наличием навыков, необхо-
димых для выполнения элементарных функций при работе с компьютером и интернетом; 
2) цифровая грамотность, рассматриваемая как пороговая для участия на рынке труда; 
3) цифровая грамотность специалистов в области информационно-коммуникационных тех-
нологий [9]. Причем, как отмечает В. А. Соломатина, некоторыми цифровыми знаниями и 
навыками (навигация по компьютерам и планшетам, запуск приложений и т. п.) в настоящее 
время владеют даже дети дошкольного возраста [21]. 

Следует отметить, что для локального применения исследователи в основном исполь-
зуют тестовые методики оценки цифровой грамотности, отражающие специфику конкретной 
организации, социальной группы, профессии [22]. 

Важность формирования цифровой грамотности у детей акцентировалась в работах  
Г. В. Солдатовой, В. А. Соломатиной, О. В. Ельцовой, М. В. Емельяновой, А. П. Глухова и других 
исследователей, отмечающих значительные изменения в развитии детей в результате циф-
ровизации и гаджетизации, а также воздействие на подрастающее поколение ряда негатив-
ных факторов, свойственных цифровому обществу. Так, в исследованиях Г. В. Солдатовой,  
В. А. Соломатиной описывались следующие особенности современной молодежи: раннее и 
массовое овладение информационно-коммуникационными технологиями, длительное время 
пребывания в онлайн-среде, особенно в социальных сетях, самостоятельное освоение доступ-
ных онлайн-ресурсов. Этими же авторами отмечалась интенсивность информационных пото-
ков, оказывающих влияние на психическое развитие и формирование личности подростков 
[20; 21]. В работах О. В. Ельцовой, М. В. Емельяновой был сделан вывод о том, что доступность 
технологий и длительная, стихийная работа с ними не способствуют формированию у моло-
дого поколения навыков, необходимых для успешного существования в цифровом мире. Они 
считают, что «им не хватает знаний для эффективного использования технологий, критиче-
ской оценки своих умений, они не могут избежать риска и подвергают себя опасности» [7, 
с. 159]. К таким же выводам пришли исследователи из Института образования НИУ ВШЭ, от-

                                                 
1 НАФИ. URL: https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramotnost-dlya-ekonomiki-budushchego/.  
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мечая, что для российской молодежи не характерен высокий уровень цифровой грамотности 
[3]. Все это свидетельствует о необходимости повышения цифровой грамотности у молодого 
поколения. Причем, по мнению О. В. Ельцовой, М. В. Емельяновой, делать это необходимо  
«… с самого детства, в том числе на каждом уровне образования» [7, с. 159]. По мнению этих 
же авторов, данный процесс должен реализовываться в совокупности с общими задачами об-
разования, поскольку цифровая грамотность положительно влияет на развитие базовых зна-
ний, умений и навыков, а также компетенций обучающихся. Целесообразность формирования 
цифровой грамотности у молодежи обосновывалась коллективом проекта РФФИ «Smart-обра-
зование как вектор развития человеческого потенциала молодого поколения», авторы кото-
рого указывали на длительность процесса развития компетенций более высокого порядка [5; 
16]. Они рассматривали цифровую грамотность как компонент smart-компетенций, т. е. тех 
компетенций, которые стратегически важны для современной экономики и общества [2]. 

Таким образом, проведенный обзор литературы по теме исследования показал, что в 
настоящее время продолжается активная дискуссия относительно сущности и структуры 
цифровой грамотности, склоняющаяся к многоаспектности данного феномена и выявления 
нескольких его ключевых составляющих. Исследователями обосновывается необходимость 
повышения цифровой грамотности у молодого поколения, начиная с дошкольного возраста, 
указывается на то, что данный процесс должен быть управляемым. Однако в науке не сложи-
лось устоявшейся экспериментально подтверждаемой точки зрения относительно того, что в 
управляемом процессе формирование цифровой грамотности у молодежи осуществляется 
более эффективно, чем в свободном. Наличие данного противоречия и обусловило выбор те-
мы настоящего исследования. 

Цель настоящего исследования – выявить на основе анализа экспериментальных дан-
ных различия в результатах формирования цифровой грамотности у школьников в рамках 
свободного и управляемого воздействия. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что у школьников, под-
верженных управляемому воздействию, диагностируются более высокие уровни сформиро-
ванности цифровой грамотности, чем у тех школьников, на которых такое воздействие не 
оказывалось. 

Методология и информационная база исследования. В данном исследовании мы, 
придерживаясь точки зрения В. И. Токтаровой и О. В. Ребко о производности большинства 
выделяемых учеными компонентов цифровой грамотности, приняли за основу ее техниче-
ские характеристики, связанные с эффективным использованием современных цифровых 
устройств, программного обеспечения, постоянно меняющихся технологических инструмен-
тов, web-среды, что уже требует наличия информационных, коммуникативных умений и 
навыков, критической оценки информации. Исходя из этого, рамки исследования были огра-
ничены изучением сформированности у обучающихся цифровой грамотности как совокупно-
сти технических умений и навыков, таких как: 

– умение поиска в интернете необходимой информации; 
– навыки работы с программами пакета Microsoft Office (WORD, EXCEL); 
– навыки установки Wi-Fi соединения, программ на компьютере (смартфоне); 
– умение синхронизации данных на используемых цифровых устройствах; 
– умение создания учетных записей в социальных сетях и мессенджерах; 
– владения языками программирования и другими востребованными в современном 

обществе цифровыми умениями и навыками [17]. 
Информационную базу исследования составили данные педагогического эксперимента, 

который был проведен в рамках гранта РФФИ «Smart-образование как вектор развития чело-
веческого потенциала молодого поколения» (сентябрь 2020 г. – июнь 2021 г.). В эксперименте 
приняли участие 76 человек, объединенные в три группы: 

– контрольная группа (КГ) – обучающиеся МОУ «СОШ № 13» г. Вологды (28 чел.); 
– экспериментальная группа № 1 (ЭГ1), состоящая из школьников академического клас-

са Научно-образовательного центра ВолНЦ РАН (27 чел.); 
– экспериментальная группа № 2 (ЭГ2), состоящая из обучающихся школ г. Старая Русса 

(21 чел.) [2]. 
В состав выборки испытуемых вошли обучающиеся 9–10-х классов. В ходе эксперимен-

та, состоящего из трех этапов (констатирующий, формирующий, контрольный), были орга-
низованы начальный замер уровня формирования цифровой грамотности во всех группах 
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(сентябрь 2020 года), формирующее воздействие для экспериментальных групп № 1 и № 2 
(октябрь 2020 года – май 2021 года) и итоговый замер уровня сформированности цифровой 
грамотности во всех группах (май – июнь 2021 года) [2]. 

В ходе начального и итогового замеров участникам эксперимента предлагалось отве-
тить на ряд вопросов, характеризующих их цифровую грамотность. Данные вопросы основы-
вались на самооценке испытуемыми сформированности у них цифровых навыков. Они состо-
яли из утверждений, с которыми необходимо было согласиться или не согласиться. При ча-
стичном согласии с утверждением участники могли выбрать вариант «в общих чертах». 

В рамках формирующего воздействия для участников экспериментальных групп, наря-
ду с реализацией основных программ подготовки (в группе ЭГ1 – экономика, финансовая 
грамотность, экономическая математика, основы исследовательской деятельности; в группе 
ЭГ2 – экономика), целенаправленно организовывались дополнительные мероприятия, на-
правленные на развитие цифровой грамотности. Для экспериментальной группы № 1, зани-
мающейся в Научно-образовательном центре ВолНЦ РАН в очном формате, была организова-
на серия мастер-классов с привлечением специалистов IT-сферы: «Искусственный интеллект. 
Как подружиться с компьютерным разумом», «Как защитить информацию на своих гадже-
тах?», «Как грамотно составить поисковый запрос?», «Современные компьютерные програм-
мы для обработки и передачи информации» и др., а также экскурсия на выставку работ науч-
но-технического творчества «SMART-Вологда». Для участников экспериментальной группы 
№ 2, занимающихся в Научно-образовательном центре дистанционно в рамках проекта Ин-
тернет-школа ВолНЦ РАН, были предложены интерактивные материалы по темам: «Подго-
товка презентации: важные элементы, принципы построения», «Современные компьютерные 
программы для обработки и передачи информации». Учебный процесс в обеих группах осно-
вывался на активном использовании цифровых технологий, адаптивного образовательного 
контента (электронные учебники, видеолекции, интерактивные упражнения, онлайн-тесты  
и др.), современного оборудования (интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ком-
пьютеры, звуковое оборудование, плазменные панели) и программного обеспечения, ви-
деоконференцсвязи, системы дистанционного обучения Moodle [2]. 

Следует отметить, что целенаправленное воздействие на цифровую грамотность в кон-
трольной группе не оказывалось. Это было обусловлено необходимостью выявления разли-
чий в результатах формирования цифровой грамотности у школьников в рамках свободного 
и управляемого воздействия. 

Полученные в ходе замеров данные обрабатывались с помощью программы IBM SPSS 
Statistics. Первоначально ответы испытуемых оцифровывались в виде коэффициента от 0 до 
1. Далее рассчитывался индекс цифровой грамотности как среднее арифметическое от вне-
сенных коэффициентов. На основе его определялись уровни формирования цифровой гра-
мотности:  

– базовый (менее 0,5), характеризуется знанием элементарных IT-операций; 
– автономный (0,5 – 0,69), отличается владением соответствующих знаний, умений и 

навыков лишь в общих чертах; 
– стратегический (0,7 – 1), характеризуется знанием программ, установленных на ПК 

(смартфоне), умением совершать действия в этих программах и операционных системах (уда-
ление / копирование файлов, дефрагментация жесткого диска и т. д.), владением языками 
программирования и работой в web-среде. 

В ходе сравнения рассчитанных индексов и уровней по группам формулировались вы-
воды о том, в какой среде (управляемой или свободной) формирование цифровой грамотно-
сти происходит наиболее эффективно. 

Основные результаты исследования. В рамках исследования было выявлено, что за 
период проведения эксперимента индекс цифровой грамотности у испытуемых в целом по 
выборке незначительно вырос (с 0,71 до 0,72). При этом выявленные изменения в разрезе 
групп имели различную направленность (табл. 1). Если в экспериментальной группе № 1, где 
обучение и формирующее воздействие оказывалось в очном режиме, наблюдался повышаю-
щий тренд (индекс вырос с 0,70 до 0,73), в экспериментальной группе № 2, занимающейся и 
получающей воздействие в онлайн-режиме, – нейтральный (значения индекса не измени-
лись, были равны 0,72), то в контрольной группе, где воздействие на развитие цифровой гра-
мотности у обучающихся не оказывалось, – понижающий (индекс снизился с 0,72 до 0,70). 
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Таблица 1 
Динамика индекса цифровой грамотности по результатам эксперимента 
Этап КГ ЭГ1 ЭГ2 В целом 

Начальный замер 0,72 0,70 0,72 0,71 
Итоговый замер 0,70 0,73 0,72 0,72 
Тренд ↓ ↑ ○ ↑ 
Примечание: ↑ – повышающий тренд; ↓ – понижающий тренд; ○ – нейтральный тренд. 
Источник: расчеты автора. 

 
В целом это подтвердило наше предположение о более эффективном формировании 

цифровой грамотности в управляемой среде в отличие от свободной. В то же время незначи-
тельные изменения индексов во всех группах могли быть связаны с влиянием временного 
фактора на развитие цифровой грамотности у обучающихся, требующего более длительного 
воздействия на испытуемых. Различия в экспериментальных группах, на наш взгляд, были 
обусловлены интенсивностью воздействия на обучающихся. Больший эффект в эксперимен-
тальной группе № 1 был достигнут вследствие реализации большего количества мероприя-
тий, нацеленных на развитие цифровой грамотности, а также погружения обучающихся в ин-
тегрированную образовательную среду. Само по себе нахождение испытуемых эксперимен-
тальной группы № 2 в развивающейся среде, ввиду обучения в онлайн-режиме (Интер-
нет-школа ВолНЦ РАН), а также реализация минимального количества мероприятий не 
способствовали повышению индекса цифровой грамотности. Свободное формирование циф-
ровой грамотности в контрольной группе также оказалось малоэффективным. На фоне уси-
ливающейся цифровизации всех сфер общества в контрольной группе был зафиксирован по-
нижающий тренд индекса цифровой грамотности, что может свидетельствовать о возможно-
сти дальнейшего его снижения. 

Вместе с тем у всех групп испытуемых на этапах начального и итогового замеров был 
диагностирован стратегический уровень (индекс ˃ 0,7) сформированности цифровой грамот-
ности. В целом это свидетельствовало о наличии у значительной части участников экспери-
мента развитых цифровых навыков и умений. Однако в контрольной группе отмечалось сни-
жение значения индекса до нижней границы стратегического уровня, что подтверждает наш 
вывод о целесообразности формирующего воздействия при развитии цифровой грамотности. 

Что касается отдельных цифровых навыков, то наличие стандартных знаний и умений 
(знание программ, установленных на компьютере/смартфоне, умение изменять параметры 
страницы в программе WORD, навык использования формул в программе EXCEL, умение ко-
пировать файл из одной папки в другую, умение поиска в интернете необходимой информа-
ции и др.) отмечалось у большинства испытуемых всех групп. Наличие же более узких навы-
ков (умение дефрагментировать жесткий диск компьютера, умение внедрить в web-страницу 
готовый скрипт, умение создать сайт в интернете и др.), требующих специальных знаний, ди-
агностировалось лишь у половины испытуемых. Причем повышающий тренд в их развитии 
чаще фиксировался у участников экспериментальных групп (табл. 2). 

Также анализ данных показал большую сформированность у испытуемых навыков рабо-
ты с мобильными устройствами, чем с персональными компьютерами. Так, если умение де-
фрагментировать жесткий диск компьютера диагностировалось по результатам итогового за-
мера у 60–70 % участников эксперимента, навыки использования формул в программе EXCEL – 
у 80–90 % участников, то умение самостоятельно устанавливать Wi-Fi соединения, программы 
на смартфон (компьютер) и искать в интернете необходимую информацию – у 95–100 % испы-
туемых. Это согласуется с исследованиями ряда авторов, отмечающих более частое, по сравне-
нию с другими устройствами, применение смартфонов современной молодежью [8; 13]. 

 
Таблица 2 

Удельный вес испытуемых по сформированности отдельных цифровых навыков  
на разных этапах эксперимента, в % 

Цифровой навык, умение 
КГ ЭГ1 ЭГ2 

Начальный 
замер 

Итоговый 
замер 

Начальный 
замер 

Итоговый 
замер 

Начальный 
замер 

Итоговый 
замер 

Знание программ, установлен-
ных на компьютере (смарт-
фоне) 

96,4 89,3 100 100 100 95,2 
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Окончание табл. 2 

Цифровой навык, умение 
КГ ЭГ1 ЭГ2 

Начальный 
замер 

Итоговый 
замер 

Начальный 
замер 

Итоговый 
замер 

Начальный 
замер 

Итоговый 
замер 

Умение изменить параметры 
страницы в программе WORD 

85,7 100 88,9 96 95,2 100 

Навык использования формул 
в программе EXCEL 

64,3 96,4 88,9 88 95,2 81 

Умение копировать файл из 
одной папки в другую 

96,5 96,5 96,3 96,3 100 90,5 

Умение поиска в интернете 
необходимой информации для 
урока / выполнения домашне-
го задания 

100 100 96,3 100 100 100 

Умение самостоятельно уста-
новить Wi-Fi соединение на 
компьютере (смартфоне) 

96,4 100 96,3 100 95,2 100 

Умение установить программу 
на компьютере (смартфоне) 

100 96,4 96,3 100 100 100 

Умение создать учетную за-
пись в социальных сетях, мес-
сенджерах 

100 100 100 100 100 100 

Умение дефрагментировать 
жесткий диск компьютера 

53,6 71,4 66,7 68 57,1 57,1 

Умение внедрить в web-стра-
ницу готовый скрипт 

53,6 50 40,7 48 38,1 57,1 

Умение создать сайт в интернете 71,4 53,6 63 48 66,7 61,9 
Источник: расчеты автора. 

 
Качественные изменения, произошедшие в ходе эксперимента, нашли отражение в уве-

личении доли испытуемых со стратегическим уровнем сформированности цифровой грамот-
ности. Причем данное значение по результатам итогового замера увеличилось почти в два 
раза во всех группах. Вместе с тем в экспериментальной группе № 1 и контрольной группе в 
2–3 раза возросла и доля испытуемых с базовым уровнем, что может быть обусловлено зна-
чительной переоценкой обучающимися своих умений и возможностей в связи с более тесным 
знакомством с цифровым миром (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Удельный вес испытуемых с разным уровнем развития цифровой грамотности  
на разных этапах эксперимента, в % 

Этап 
КГ ЭГ1 ЭГ2 

Б А С Б А С Б А С 
Начальный замер 3,6 67,9 28,6 3,7 70,4 25,9 3,9 68,4 27,6 
Итоговый замер 12,5 29,2 58,3 8,3 41,7 50 – 50 50 
Примечание: С – стратегический уровень; А – автономный уровень; Б – базовый уровень. 
Источник: расчеты автора. 

 
В целом в ходе проведенного эксперимента нами был выявлен рост индекса цифровой 

грамотности у испытуемых экспериментальной группы, занимающихся и получающих фор-
мирующее воздействие очно, в отличие от контрольной группы, в которой на фоне отсут-
ствия воздействия было зафиксировано снижение данного показателя. Анализ динамики 
сформированности у испытуемых отдельных цифровых навыков, а также удельного веса 
участников с разным уровнем развития цифровой грамотности на начальном и итоговом эта-
пах эксперимента также подтверждали выдвинутую нами гипотезу о том, что в управляемой 
среде формирование цифровой грамотности происходит наиболее эффективно. 

Заключение. В настоящее время ввиду развития трансформационных процессов во всех 
сферах общества, значительного влияния цифровой среды на молодое поколение особое 
внимание органами власти всех уровней, научным сообществом и администрацией образова-
тельных организаций уделяется вопросам повышения цифровой грамотности обучающихся. 
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Однако по причине относительной молодости самого понятия «цифровая грамотность» от-
дельные ее аспекты остаются неизученными, что не способствует формированию комплекс-
ного подхода к решению проблемы. 

Так, на фоне продолжающихся дискуссий относительно сущности и структуры цифро-
вой грамотности, желательного начального периода ее формирования, эффективных методов 
развития и инструментов, остается нерешенным вопрос эффективности данного процесса в 
условиях свободного и управляемого воздействия. 

Для разрешения этого вопроса в рамках исследования был проведен эксперимент, ко-
торый подтвердил наше предположение о том, что в управляемой среде формирование циф-
ровой грамотности у обучающихся осуществляется наиболее эффективно. Так, полученный 
индекс цифровой грамотности в группе испытуемых, подверженных формирующему воздей-
ствию (ЭГ1), был выше, чем в группе, где такого воздействия на обучающихся не оказывалось 
(КГ). Причем если в управляемой среде в динамике был диагностирован повышающий тренд 
индекса цифровой грамотности, то в свободной – понижающий, что свидетельствовало как о 
целесообразности реализации специальных мер при организации формирующего воздей-
ствия, так и о их недостаточности. 

Также в ходе эксперимента нами был сделан вывод о влиянии на развитие цифровой 
грамотности у обучающихся следующих факторов: характер воздействия (свободное или 
управляемое), интенсивность формирующего воздействия и сроков его реализации. 

Дальнейшее развитие исследования видится нами в рассмотрении сущности и структу-
ры цифровой грамотности с широкой точки зрения с целью выявления других факторов, ко-
торые могут оказывать влияние на процесс формирующего воздействия и его эффективность 
(например, тип характера обучающихся, возможности здоровья, социальное окружение, фи-
нансовые возможности, образовательная политика, проводимая государством и др.). 
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Abstract. The article highlights the problem of the safe use of digital and Internet resources by young 

people. As one of the ways to solve it, it is proposed to form a competent use of the digital environment among 
the younger generation through the development of digital literacy. In this regard, the paper outlines theoretical 
and methodological approaches to the definition of the concept of "digital literacy", components of digital liter a-
cy, as well as tools for its assessment. Special attention is paid to the substantiation of the early formation of 
digital literacy among the younger generation. The conclusion is made about the unresolved issue of the effe c-
tiveness of this process in conditions of free and controlled influence. Based on this, the purpose of this study 
was formulated, which is to identify differences in the results of the formation of digital literacy among school-
children within the framework of free and controlled processes. The hypothesis of the study consisted in the 
assumption that schoolchildren exposed to controlled exposure are diagnosed with higher levels of digital liter-
acy formation than those schoolchildren who are not affected by such exposure. 

To test the hypothesis, a pedagogical experiment was conducted in 2020–2021, in which 76 students of 
grades 9–10 of the cities of Vologda and Staraya Russa took part. In the course of it, minor differences in the 
levels of formation of digital literacy among the subjects were revealed. At the same time, an upward and neu-
tral trend of the digital literacy index was observed in the groups of participants who were affected, and a 
downward trend was observed in the participants who were not subject to controlled formation, which co n-
firmed our assumption. Also, during the experiment, it was concluded that the following factors influenced the 
development of digital literacy of students: the nature of the impact (free or controlled), the intensity of the 
formative impact and the timing of its implementation. 
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The scientific novelty of the research lies in the study of digital literacy in the context of the formation of 
smart competencies among students. The theoretical significance of the work consists in identifying the factors 
influencing the development of digital literacy. The practical significance of the study lies in the possibility of 
using its results to improve the system of work on the development of digital literacy among students of educa-
tional organizations of different levels. 

 
Keywords: digital literacy, digital competencies, digital skills, free formation, controlled formation. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы социализации 

личности и развития ее эмоциональных компетенций и навыков в условиях формирующегося цифро-
вого общества в контексте категориально-понятийного аппарата компетентностного подхода, методо-
логии исследований альтернативной коммуникации людей, недостаточно владеющих устной речью, 
концепции многоуровневого строения системы эмоциональной регуляции, методологии культурно-ис-
торического подхода, рассматривающего цифровые технологии как культурное орудие, способствую-
щее возникновению новых форм деятельности и культурных практик. 

В работе определяется необходимость трансдисциплинарных подходов к эмпирическим исследо-
ваниям трансформаций эмоциональных компетенций (как компонентов структуры эмоциональной ком-
петентности) личности, социализирующейся и функционирующей в условиях цифровой реальности. 

Предложены основные направления исследований трансформаций эмоциональных компетен-
ций личности в формирующемся цифровом обществе, среди них: анализ тенденций трансформации 
эмоциональных компетенций (их структуры, ключевых компонентов, механизмов формирования), с 
учетом возраста и степени вовлеченности в цифровую реальность; определение рисков чрезмерной 
вовлеченности в онлайн-среду и цифровую реальность для негативной трансформации или редукции 
эмоциональных компетенций; определение эффективных способов и методов использования цифро-
вых технологий в целях устойчивого развития эмоциональных компетенций личности; построение мо-
дели эмоциональной компетентности личности формирующегося цифрового общества. 

Определение трансформационных тенденций эмоциональных компетенций личности как 
трансформаций надфункциональных системных образований личности с позиций возрастной норма-
тивности, уточнения их структуры и механизмов позволит обозначить не только риски для социально-
психологической адаптации и психического здоровья, но и позитивные эффекты изменчивости эмоци-
ональных компетенций, а также пересмотреть соответствующие диагностические, развивающие, про-
филактические и коррекционные технологии. 

 
Ключевые слова: эмоциональная компетентность личности, цифровая социализация, цифровое 

общество, трансформационные тенденции. 

 
Введение. Высокая интенсивность потоков информации и межличностной коммуника-

ции современного человека в онлайн-среде, активное освоение и использование им всех до-
ступных онлайн-ресурсов и digital-технологий не только как источников обучающего, разви-
вающего и развлекательного контента, но и как пространства для самопрезентации и саморе-
ализации, в сложном взаимодействии с жизнедеятельностью в офлайн создают новый образ 
жизни и особую социальную ситуацию развития, как в плане психических новообразований, 
так и в плане трансформаций имеющегося психического опыта переживаний, поведения, дея-
тельности, общения и собственно механизмов формирования высших психических функций и 
надфункциональных системных образований. Ближайшие годы являются переломными для 
цифровой трансформации всех сфер общественной жизни и структурирования этой новой 
специфики социальной ситуации развития человека. Через образ жизни и систему отношений 
с окружающим миром социальная ситуация развития определяет содержание, характер и 
направление развития личности, а также место и функции личности в системе социальных 
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отношений, ее социализацию. Анализ этого процесса через призму влияния цифровых техно-
логий позволяет говорить о цифровой социализации в цифровом обществе. 

Цифровое общество является результатом реализации концепции информационного 
общества, но функционирует посредством цифровых технологий: алгоритмов и алгоритмиче-
ских систем, искусственного интеллекта, технологий больших данных (Big data), виртуальной 
реальности, «умных» материалов, различных интерфейсов «мозг – компьютер» и др. Основ-
ной формой организации социального взаимодействия в цифровом обществе являются сете-
вые платформы и структуры. Ключевой характеристикой для цифрового общества выступает 
не сама информация, а электронно-цифровой способ ее кодирования, передачи и хранения, 
электронно-цифровое опосредование практически любых социальных отношений. 

По мнению N. Marres, цифровые технологии стимулируют новые социальные практики, 
новые социальные связи и отношения [32, p. 4]. В процессе социализации значительную роль 
играет усвоение социального опыта (правил, норм, установок) выражения и переживания 
эмоций и его соответствующее воспроизводство. Следует отметить, что одним из важнейших 
результатов социализации выступает эмоциональная компетентность, связанная с умением 
понимать собственные эмоциональные состояния и проявлять эмпатию, способностями раз-
личать и понимать эмоции других людей, в том числе по внешней экспрессии, использовать 
«словарь» эмоций (эмотивов), способностями к адаптивной эмоциональной саморегуляции и 
регуляции эмоционального поля межличностного общения. Эти «эмоциональные» умения 
являются и результатом, и основой для социализации в целом, а также предикторами соци-
альной компетентности [37, p. 3], субъективного психологического благополучия [31, p. 167], 
профессиональной успешности [7, с. 11]. Логично предположить, что в условиях формирова-
ния цифрового общества, когда за онлайн-ресурсами и социальными сетями прочно закреп-
ляется статус важнейшей платформы для жизнеосуществления и социализации, когда Ин-
тернет является культурным орудием, способствующим порождению других способов дея-
тельности, феноменов, значений и смыслов [18, с. 87; 19, с. 71], когда в коммуникациях 
используется закодированный «язык эмоций» как заменитель непосредственной невербаль-
ной репрезентации эмоциональных состояний [12, с. 5] и имеет место своеобразие процессов 
межличностного восприятия в условиях отсутствия невербальной информации или части ка-
налов ее поступления, изменяются пути и способы освоения и воспроизводства социального 
опыта эмоциональных переживаний, проявлений эмоций вовне и регуляции эмоциональных 
состояний, происходят трансформации в формировании эмоциональных компетенций. 

Анализ современных исследований показывает разработанность отдельных аспектов 
проблемы влияния условий формирующегося цифрового общества на эмоциональную ком-
петентность человека. В. А. Плешаков разрабатывает общую теорию киберсоциализации [15, 
с. 47]. Г. У. Солдатова и А. Е. Войскунский предложили социально-когнитивную концепцию 
цифровой социализации и рассматривают вопросы социальной эволюции психики в условиях 
новой «цифровой» экосистемы [20, с. 431]. Е. П. Белинская изучает психологические особен-
ности интернет-коммуникаций [4, с. 3]. Е. Chong рассматривает возможности использования 
блогов как среды сетевого общения для вовлечения студентов в исследовательскую деятель-
ность [30, p. 798]. А. Margaryan, А. Littlejohn, G. Vojt, рассуждая о понятии «цифровые абориге-
ны», провели анализ использования молодыми людьми цифровых технологий в повседнев-
ной жизни и обучении [34, p. 429]. В исследованиях Е. Изотовой представлены инструменты 
эмоциональной насыщенности интернет-сообщений [12, с. 5]. А. Avsec, G. Zager Kocjan, I. Bela-
sheva и др. провели исследования изменчивости внутриличностной и межличностной эмоци-
ональной компетентности с позиций кросс-культурного подхода [31, p. 167]. В исследованиях 
ряда авторов (Д. Гоулман [7], Р. Бар-Он [27], Е. А. Сидоренко, Е. А. Власов, Д. В. Люсин [14],  
A. Avsec, J. Cenek, A. Khan, T. Mohorić, V. Takšić, G. Zager Kocjan [31], Е. В. Либина, В. В. Либин [13], 
И. Н. Андреева [1], Г. В. Юсупова [25] и др.) рассматривается эмоциональная компетентность 
человека в аспекте ее структуры, особенностей развития и факторов детерминации. 

Целью нашей работы является постановка проблемы и определение направлений ис-
следования трансформаций эмоциональной компетентности личности в формирующемся 
цифровом обществе. 

Мы предполагаем (гипотеза исследования), что существующие подходы к определению 
эмоциональной компетентности личности не отражают реальную картину формирования 
этого личностного образования в интенсивно изменяющихся под воздействием цифровиза-
ции параметрах деятельности и коммуникации, что необходима теоретическая концептуали-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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зация и разработка трансдисциплинарных подходов к исследованию эмоциональных компе-
тенций личности, социализирующейся и функционирующей в условиях цифровой реально-
сти, с последующим созданием новой диагностической модели. 

Задачи исследования: 
– аналитический обзор литературы по проблемам цифровой социализации и ее влия-

ния на формирование эмоциональной компетентности личности; 
– анализ конструкта эмоциональной компетентности как важнейшей составляющей со-

циальной компетентности личности; 
– выделение теоретических предпосылок для системного анализа трансформаций эмо-

циональной компетентности личности в цифровой среде жизнедеятельности; 
– определение актуальных подходов к исследованию трансформации эмоциональных 

компетенций в условиях формирующегося цифрового общества. 
Методы: анализ базовых понятий исследования – эмоциональная компетентность лич-

ности, цифровая социализация, цифровое общество, трансформационные тенденции; анали-
тический обзор публикаций по проблеме исследования; систематизация теоретических дан-
ных для определения подходов и направлений исследования трансформации эмоциональных 
компетенций в условиях формирующегося цифрового общества. 

Цифровая социализация и ее влияние на формирование эмоциональной компе-
тентности личности. В настоящее время ведутся активные исследования и обсуждение 
проблем цифровой социализации в условиях динамично развивающихся и внедряющихся 
digital-технологий и ее влияния на особенности когнитивного и личностного развития детей 
и подростков, на их взаимоотношения с окружающим миром, на систему ценностных ориен-
таций, на социокультурные практики. Г. У. Солдатова рассматривает эти вопросы в контексте 
культурно-исторической парадигмы [19, с. 71] и отмечает существенную разницу между раз-
ными поколениями по интенсивности освоения и использования интернета: подростки зна-
чительно опережают взрослых, заметно увеличивается активность младших школьников и 
даже детей дошкольного возраста. 

В. А. Плешаков считает, что освоение цифровой реальности как средства деятельности 
и общения становится для современного человека одним из ключевых факторов успешной 
социализации [15, с. 47], прогнозирует усиление значения цифровой социализации с течени-
ем времени. Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, Т. А. Нестик отмечают, что сегодня рождается но-
вый антропологический тип цифрового человека, живущего во многих реальностях и все бо-
лее активно взаимодействующего с неживыми системами [20, с. 431; 21, с. 10]. 

Исследования воздействия цифровой социализации на представителей «цифрового по-
коления» [29, p. 1843; 30, p. 798; 34, p. 5] эмпирически доказывают влияние цифровой социа-
лизации, а также уровня вовлеченности в деятельность и коммуникации в цифровом про-
странстве на: высшие психические функции (схематизация восприятия при отсутствии фено-
менологического опыта, «клиповое мышление», акцент на теоретическом прогнозировании  
и пр.); смысловую сферу и ценностные ориентации личности; построение психологических 
границ своего «Я» и Я-концепции в целом; особенности межличностных отношений; особен-
ности эмоциональной и волевой регуляции и так далее. 

Е. Е. Вахромов главным социально значимым результатом цифровой социализации счи-
тает приобретение социальной компетентности – специфической способности (или системы 
способностей), позволяющей эффективно решать типичные проблемы, задачи, возникающие в 
реальных ситуациях повседневной жизни, производственной и общественной деятельности [5]. 
Важнейшей составляющей социальной компетентности является эмоциональная компетент-
ность. По данным исследования Гарвардского университета (2007), лишь 15 % эффективности 
управленческой деятельности зависит от интеллекта топ-менеджера, а от его эмоциональной 
компетентности (ЭК) – 85 % [27, p. 420]. О. А. Симонова подчеркивает социальный смысл эмо-
ций, отмечая, что общество, заботящееся только о совершенствовании ума, допускает ошибку, 
ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем как он думает [17, c. 105]. По мнению К. 
Е. Изарда, «люди, в сущности, являются эмоционально-социальными существами», а «эмоции, 
скорее всего, сами представляют высший порядок интеллекта» [11, с. 18]. 

Понятие «эмоциональная компетентность» вошло в науку в 1980–90-х гг. Однако еще  
Б. М. Тепловым был выделен особый исследовательский феномен «эмоциональное понима-
ние смыслов» [22, с. 15]. А. В. Запорожец, рассуждая об эмоциях и их развитии у ребенка, об-
ращается к понятию «эмоциональное мышление» [8, с. 258], а В. П. Зинченко в работе «Аф-
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фект и интеллект в образовании» [10, с. 25], анализируя значение эмоций и аффектов в мыш-
лении и образовании в контексте «цельного видения мира», говорит о «живом интеллекте». 

Исследованиями Т. Армстронга [26] доказано, что формирование компетенций в обла-
сти эмоциональной регуляции поведения и деятельности определяет эмоциональный интел-
лект (ЭИ) (конструкт, введенный в научную практику для обозначения интеллектуальных 
операций с эмоциями). Среди исследователей отсутствует единая точка зрения в отношении 
составных компонентов эмоционального интеллекта и способов их измерения. ЭИ рассмат-
ривают как набор измерительных показателей, как «максимальных», так и «типичных» [35]. 
Существуют модели, ориентированные на узкие способности, непосредственно связанные с 
операциями со своими эмоциями в типичных условиях [33, p. 540], и смешанные модели, 
включающие в себя практически все проявления человеческой личности (что близко к поня-
тию компетентности) [7, с. 11]. К. В. Петридес и Э. Фёрнхем рассматривают ЭИ и как способ-
ность (они называют его ability EI или information-processing EI), и как черту (trait EI) [36, 
p. 313]. Д. В. Люсин говорит о внутриличностном (ВЭИ) и межличностном (МЭИ) эмоциональ-
ном интеллекте, который он трактует как когнитивную способность и рассматривает в кон-
тексте двух «измерений»: способности к пониманию или управлению эмоциями и направлен-
ности на собственные эмоции (ВЭИ) или чужие эмоции (МЭИ) [14, с. 29]. 

На сегодняшний день аналогичная ситуация существует и относительно определений 
эмоциональной компетентности (ЭК). Анализ некоторых из них представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение эмоциональной компетентности 
Автор Определение ЭК 

Д. Гоулман 
ЭК – способность понять собственные и чужие чувства, мотивировать себя и дру-
гих, а также использовать в положительном плане контроль над собственными 
чувствами в отношениях с другими людьми [7, с. 11]. 

Р. Бар-Он 
ЭК – это «набор когнитивных способностей, компетенций и навыков, которые вли-
яют на способность человека справляться с вызовами и давлением внешней сре-
ды» [27, p. 420]. 

Е. А. Сидоренко,  
Е. А. Власов,  
Д. В. Люсин 

ЭК – способность воспринимать, оценивать и управлять собственными эмоциями и 
эмоциями других людей и даже групп [14, с. 29]. 

C. Саарни 

ЭК – предиктор социальной компетентности, а «эмоциональные умения» (понима-
ние и различение собственных эмоций и эмоций других людей, адаптивное совла-
дание с негативными эмоциями, эмпатия) являются основой для социализации в 
целом [37, p. 3]. 

A. Avsec, J. Cenek,  
A. Khan, T. Mohorić, 
V. Takšić, G. Zager 

Kocjan 

Эмоциональные компетенции, навыки и способности отражают структуру эмоцио-
нального интеллекта и участвуют в интеграции феномена субъективного благопо-
лучия [31, p. 167]. 

Е. В. Либина,  
В. В. Либин 

ЭК отражают оптимальную координацию эмоций и целенаправленного поведения 
[13, с. 4]. 

И. Н. Андреева 
Структура ЭК представляет собой более детализированную структуру эмоцио-
нального интеллекта, с учетом социальных влияний на его развитие и формирова-
ние личностных механизмов регуляции [1, с. 78]. 

Г. В. Юсупова 

ЭК – многокомпонентный конструкт социально-психологической природы, пред-
ставленный несколькими устойчивыми единицами – эмоциональными компетен-
циями, измеряющимися в параметрах эмоционального самопонимания и само-
управления, регуляции межличностных отношений через понимание эмоций 
окружающих [25, с. 52]. 

Составлено автором по: Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Е. А. Сидоренко, Е. А. Власов, Д. В. Люсин, C. Саарни,  
A. Avsec, J. Cenek, A. Khan, T. Mohorić, V. Takšić, G. Zager Kocjan, Е. В. Либина, В. В. Либин, И. Н. Андреева,  
Г. В. Юсупова. 

 

В целом во многих определениях эмоциональной компетентности можно выделить че-
тыре базовые составляющие: идентификация собственных эмоций, управление ими, навыки 
распознавания и управления эмоциями других людей. Однако представленные в исследова-
ниях и теоретических анализах данные не отражают современные условия развития и реали-
зации эмоциональных компетенций, связанные со спецификой формирующегося цифрового 
общества. Речь идет о трансформационных тенденциях и механизмах. 



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 3 (145) 
© ВятГУ, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                            Психологические науки 
 

132 
 

В настоящее время имеются результаты исследований отдельных сторон обозначенной 
проблемы. В исследованиях Ю. Д. Бабаевой и А. Е. Войскунского было показано, что примене-
ние знаковых форм эмоционального реагирования в интернет-коммуникациях позволяет 
контактерам не только выражать свои чувства, но и успешно их скрывать или симулировать 
[2, с. 89]. Е. П. Белинская изучала специфические особенности виртуального общения, в том 
числе его эмоциональный компонент [4, с. 3]. Е. И. Изотова изучала инструментальную сторо-
ну передачи и принятия информации в виртуальной коммуникации у контактеров подрост-
кового и юношеского возрастов и обнаружила связь между уровнем развития способности 
управления эмоциями и кодированием эмоциональных состояний партнеров по виртуально-
му общению, а также эмоциональным отношением к содержанию переписки [12, с. 5]. 

С. И. Розум отмечает, что на прохождение процесса социализации, формирование соци-
альной компетентности (неотъемлемой частью которой является эмоциональная компе-
тентность) оказывают влияние как индивидуальные особенности и психические состояния, 
так и форма общения и взаимодействия с окружающими [16, с. 243]. 

Рассматривая механизмы социализации современного человека, мы обнаруживаем, что 
в каждый из них в большей или меньшей степени включено электронно-цифровое опосредо-
вание (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Механизмы социализации (по С. И. Розуму) и уровень их цифрового опосредования 
традиционный семья и ближайшее окружение цифровое опосредование присутствует 

институциональный 
различные институты общества 
(школа, вуз, общественные дви-
жения и организации и др.) 

высокий уровень представленности циф-
рового опосредования (используют циф-
ровые платформы и социальные сети) 

стилизованный субкультуры 
высокий уровень представленности циф-
рового опосредования (используют циф-
ровые платформы и социальные сети) 

межличностный значимые лица цифровое опосредование присутствует 

рефлексивный переживание и осознание 
рефлексия – внутренний процесс, произ-
водный от действительности, в том числе 
цифровой 

Составлено автором по С. И. Розуму. 

 
Теоретические предпосылки для системного анализа трансформаций эмоцио-

нальной компетентности личности в цифровой среде жизнедеятельности. Мы видим, 
что условиями развития ЭК являются деятельность и общение, в то же время ЭК является 
фактором, обеспечивающим продуктивность деятельности и конструктивность общения. По-
этому мы рассматриваем ЭК как систему развивающихся способностей личности, основанную 
на синтезе функциональных (психофизиологические механизмы), операциональных (опера-
ции с эмоциями (эмоциональный интеллект)) и регуляторных механизмов, выделенных  
В. Д. Шадриковым [24, с. 44] в его теории способностей как функциональных систем деятель-
ности, рассматриваемых в контексте трех измерений (по Б. Д. Ананьеву): индивида, субъекта 
деятельности и личности [28, p. 2134]. Такой подход позволяет подробно проанализировать 
пути влияния «агентов» цифровой социализации на формирование и трансформации ЭК лич-
ности (речь идет о функциональной и операциональной специфике деятельности и общения 
в цифровой среде и механизмах их регуляции как условии развития ЭК). 

Еще одной теоретической предпосылкой анализа трансформаций ЭК в цифровой среде 
жизнедеятельности является психологическая концепция многоуровневого строения систе-
мы эмоциональной регуляции В. В. Лебединского и М. К. Бардышевской. Согласно этой кон-
цепции, система эмоциональной регуляции формируется поэтапно и связана с интеллектуа-
лизацией воздействий окружающей среды, вызывающих аффективный отклик, интериори-
зацией эмоциональных оценок значимых окружающих и выстраиванием эмоционального 
взаимодействия. Авторы выделяют уровни эмоциональной регуляции (представлены в кон-
тексте онтогенетического развития): (1) аффективная ориентировка, направленная на оцен-
ку количественных воздействий среды; (2) дифференцировка и систематизация ощущений; 
формирование аффективных предпочтений; аффективная память; (3) аффективная экспан-
сия; (4) базальная аффективная коммуникация – другой человек является ключевым факто-
ром в эмоциональной жизни, налаживание эмоционального взаимодействия с другим чело-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://istina.msu.ru/profile/marinabardyshevskaya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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веком связано с развитием способности к «чтению» эмоциональных состояний (с учетом вер-
бальных и невербальных признаков) и управлению поведением «другого» с использованием 
эмоциональной информации; (5) символическая регуляция – овладение собственными пере-
живаниями через включение в аффективный процесс интеллектуальных операций и реали-
зацию соответствующих поведенческих паттернов [3, с. 8]. 

Анализируя базовые положения концепции, мы видим, что: 
1. Эмоциональные умения и навыки формируются в межличностных коммуникациях и 

связаны с досимволическими и символическими способами дифференциации эмоционально-
го опыта, при этом досимволические способы дифференциации лежат в основе символиче-
ского представления эмоционального опыта. К досимволическим способам относится ис-
пользование в коммуникации и понимание физического контакта, зрительного контакта, 
мимики и выражения лица, использование и понимание вокализации, включая речь и тому 
подобное. Овладение досимволическими способами дифференциации эмоционального опыта 
в цифровой среде затруднено или ограничено. 

2. Символическая регуляция аффективных процессов связана с использованием пере-
ходного и замещающего объектов. Эти объекты требуют изучения и описания в контексте 
цифровой среды коммуникации. 

3. Аффективная коммуникация возможна при использовании понятных (обобщенных и 
обобществленных) другим людям символов выражения эмоций. Существует необходимость 
исследования особенностей структурирования обобществленных символов аффективной 
коммуникации в цифровой среде. 

Актуальные подходы к исследованию трансформации эмоциональных компетен-
ций в условиях формирующегося цифрового общества. Нам представляется актуальным 
компетентностный подход [6, с. 5; 9, с. 34] к изучению проблемы трансформации социальных 
навыков человека в условиях формирующегося цифрового общества, существенная часть кото-
рых связана с процессами саморегуляции и регуляции межличностных контактов и отношений 
через понимание эмоций и невербального контекста интеракций, через навыки управления 
эмоциональными состояниями. Компетентностный подход позволяет оценить эмпирически 
наблюдаемые стратегии эмоционального восприятия и поведения человека в разных условиях 
жизнедеятельности и социального взаимодействия, с учетом личностных предиспозиций, ме-
ханизмов адаптации и компенсации, имеющегося опыта и потенциала развития. 

Ориентация на модель ЭК, как системы развивающихся способностей личности, осно-
ванной на синтезе функциональных, операциональных и регуляторных механизмов, позво-
лит сделать вклад в поиск актуальных подходов к определению личностной регуляции пове-
дения и деятельности на основе единства «аффекта и интеллекта» в принципиально новых 
условиях жизнеосуществления в формирующемся цифровом обществе. 

Формирование ЭК в актах социального взаимодействия, которое в условиях формиро-
вания цифрового общества переносится на сетевые платформы, в поисках механизмов транс-
формации ЭК позволяет обратиться к методологии исследований альтернативной коммуни-
кации людей, по тем или иным причинам недостаточно владеющим устной речью. Согласно 
Стивену фон Течнеру [23, с. 14], все неголосовые системы коммуникации являются альтерна-
тивными и используются или как полная альтернатива речи, или как дополнение к ней. Ана-
лиз психологических закономерностей, лежащих в основе обучения альтернативным формам 
коммуникации, позволит более полно понять психологию коммуникаций в сетевом про-
странстве (они часто осуществляются без использования устной речи), в том числе в контек-
сте его влияния на эмоциональную составляющую коммуникативного процесса и формиро-
вание эмоциональных умений и навыков. 

Актуальным в изучении трансформаций эмоциональных компетенций личности в 
условиях цифровой социализации и самореализации является культурно-исторический под-
ход, активно разрабатывающийся в исследованиях Г. У. Солдатовой [19, с. 71]. Цифровые тех-
нологии можно рассматривать как культурное орудие, поскольку они способствуют возник-
новению новых форм деятельности и культурных практик: образовательных, творческих, до-
сугово-развлекательных, адаптационно-реабилитационных. 

Таким образом, исследование трансформаций эмоциональной компетентности лично-
сти в цифровом обществе предполагает трансдисциплинарное объединение методологиче-
ских стратегий, соответствующих параметрам функционирования формирующегося цифро-
вого общества (в рамках концепций социального познания и социализации личности, разви-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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тия цифровых социальных институтов и платформ, культурно-исторического развития ВПФ 
и знаково-символической опосредованности сознания и деятельности человека, многоуров-
невого строения системы эмоциональной регуляции, альтернативной коммуникации людей, 
эмоциональной компетентности как совокупности способностей, способностей как функцио-
нальных систем деятельности). 

Заключение. Обобщая результаты теоретического анализа, в поле обозначенной нами 
проблематики можно выделить следующие направления исследований: 

– анализ тенденций в трансформации эмоциональных компетенций (их структуры, 
ключевых компонентов, механизмов формирования), вызванных развитием цифровых тех-
нологий, в возрастном континууме «подростковый возраст и ранняя юность – период моло-
дости – период зрелости», с учетом степени вовлеченности в цифровую реальность; 

– пересмотр существующего в настоящем времени в психологии соотношения норма / 
патология, в том числе в контексте возрастной нормативности и ее вариаций, относительно 
сформированности эмоциональных компетенций; 

– пересмотр индикаторов сформированности эмоциональных компетенций; 
– определение рисков чрезмерной вовлеченности в онлайн-среду и цифровую реаль-

ность для негативной трансформации или редукции эмоциональных компетенций, наруше-
ний социально-психологической адаптации и психического здоровья, для установления гра-
ниц допустимого в контексте цифрового образа жизни; 

– построение диагностической модели сформированности эмоциональных компетен-
ций личности, социализирующейся в условиях смешанной офлайн / онлайн-реальности, на 
основе трансдисциплинарного подхода; 

– определение эффективных способов и методов использования цифровых технологий 
в целях устойчивого развития эмоциональных компетенций личности; 

– построение модели эмоциональной компетентности личности формирующегося циф-
рового общества, включающую общую структуру ключевых компетенций; индикаторы ком-
петенций (инструментальные индикаторы – знания, умения, навыки, отраженные в понятии 
эмоционального интеллекта; личностные качества, мотивационные и целевые установки; 
опыт (уверенность и стабильность проявлений в сложных ситуациях), потенциал (способ-
ность к развитию)); механизмы формирования и трансформации; каталог развивающих, про-
филактических и коррекционных мероприятий. 
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Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis of the problem of socialization of person-

ality and the development of its emotional competencies and skills in the context of an emerging digital society in 
the context of the categorical and conceptual apparatus of the competence approach, the methodology of research 
of alternative communication of people who do not have enough oral speech, the concept of a multilevel structure 
of the emotional regulation system, the methodology of the cultural-historical approach considering digital tech-
nologies as a cultural tool, contributing to the emergence of new forms of activity and cultural practices. 

The paper defines the need for transdisciplinary approaches to empirical studies of transformations of 
emotional competencies (as components of the structure of emotional competence) of a person socializing and 
functioning in the conditions of digital reality. 

The main directions of research on transformations of emotional competencies of a person in an emerg-
ing digital society are proposed, among them: analysis of trends in the transformation of emotional compete n-
cies (their structure, key components, mechanisms of formation), taking into account age and degree of in-
volvement in digital reality; identification of risks of excessive involvement in the online environment and dig i-
tal reality for negative transformation or reduction of emotional competencies; identification of e ffective ways 
and methods of using digital technologies for the sustainable development of emotional competencies of the 
individual; building a model of emotional competence of the individual of the emerging digital society.  

Identification of transformational tendencies of emotional competencies of a personality as transfor-
mations of supra-functional systemic formations of a personality from the standpoint of age normativity, clarif i-
cation of their structure and mechanisms will allow us to identify not only the risks for socio-psychological ad-
aptation and mental health, but also the positive effects of variability of emotional competencies, as well as to 
revise the appropriate diagnostic, developmental, preventive and correctional technologies.  

 
Keywords: emotional competence of personality, digital socialization, digital society, transformational trends. 
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Аннотация. Проблема незащищенности от манипуляций в условиях цифровизации общества 
становится еще более актуальной, поскольку к традиционным манипуляциям добавились манипуля-
ции в интернет-пространстве. Цель представленного в статье исследования – выявление и анализ свя-
зей незащищенности от манипуляций с личностными характеристиками подростков. В качестве ре-
спондентов выступили 239 школьников 14–16 лет, в том числе 104 юноши и 135 девушек. Применялись 
методики: «Оценка степени незащищенности от манипуляций» В. П. Шейнова, «Типы мышления»  
Дж. Брунера, тест уверенности в себе В. Г. Ромека, подростковый вариант 14-факторного теста-опрос-
ника Р. Кеттелла в адаптации А. Н. Капустиной. Выявлены положительные связи незащищенности от 
манипуляций подростков с символическим и знаковым мышлением, а также с уверенностью в себе, при 
этом связи незащищенности от манипуляций с инициативой в социальных контактах, факторами D и  
I теста-опросника Р. Кеттелла являются отрицательными. Установлено, что незащищенность от мани-
пуляций не связана с возрастом подростков, что согласуется с данными, полученными ранее на выбор-
ках взрослых. Полученные результаты в совокупности позволяют судить о том, что незащищенность от 
манипуляций является сложным психологическим феноменом, связанным с личностными характери-
стиками подростков. Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности 
применения полученных результатов в консультативной и тренинговой работе. Перспективы даль-
нейших исследований связаны с расширением спектра личностных характеристик, связанных с неза-
щищенностью от манипуляций у подростков и респондентов других возрастных категорий. 

 
Ключевые слова: манипуляция, незащищенность от манипуляций, личностные характеристики, 

типы мышления, уверенность в себе, инициатива в социальных контактах, подростки. 

 
Введение. Проблема незащищенности от манипуляций в цифровую эпоху становится 

все более актуальной. Цифровизация привела к тому, что в дополнение к большому числу 
изученных ранее [21, с. 320–688] манипуляций, имеющих место в различных сферах жизни, 
появилось множество разновидностей манипуляций в интернет-пространстве. Исследования 
манипулирования в интернет-коммуникациях представлены преимущественно в зарубежной 
литературе [24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31]. 

Интернет-пространство создает новые возможности для манипулирования как отдель-
ными пользователями Сети, так и большими социальными группами. Этому способствует 
расширение интернет-коммуникаций за счет значительного роста объемов информации, ско-
рости ее передачи, широты охвата аудитории. В России интересам манипуляторов отвечает 
стремительное расширение Рунета: если в 2010 г. активно пользовались Интернетом менее 
40 % россиян [2, с. 13], то уже в 2012–2013 гг. их доля оценивалась в 50 % и более [4, с. 174], а в 
2018 г. – более 70 % [11]. 

Быстрый рост числа пользователей в интернет-пространстве приводит к увеличению 
количества жертв манипуляций, в частности, в связи с появлением большого числа начинаю-
щих, неопытных участников, обмануть которых значительно легче. Значительную часть сре-
ди новых пользователей интернета составляют молодые люди. Доля активных пользовате-
лей интернета среди молодежи в 2018 г. достигла 90 %, что примерно в полтора раза превос-
ходит долю представителей других поколений [1]. 

Деструктивное манипулятивное влияние посторонних людей, равнодушных к судьбе 
подростков, наиболее подверженных манипулятивным воздействиям, может привести к тра-

                                                 
© Шейнов В. П., Шарафутдинова С. А., Низовских Н. А., 2022 
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гическим последствиям [15, с. 55]. Необходимо целенаправленное формирование у детей и 
подростков навыков защиты от манипуляций в семье, детском саду, школе [там же]. В то же 
время важно, чтобы в процессах самопознания молодые люди могли осознавать выражен-
ность склонности к манипуляциям и в себе, чтобы также противостоять ей. Исследования по-
казывают, что молодые люди, «склонные к манипулированию, характеризуются подозри-
тельностью, настороженностью, недоверчивостью, прямолинейностью, критичностью, тре-
вожностью и неадаптивностью», что в перспективе при определенных условиях может 
перерасти в манипулятивную стратегию поведения [8, с. 185]. 

Дело в том, что манипуляции – весьма распространенное явление в жизни современно-
го человека. Существует множество типичных ситуаций манипуляции, к которым Р. Чалдини 
относит просьбу о помощи или услуге, влияние продавца и рекламы на покупателя, полити-
ческую пропаганду, воспитание детей и т. д. [приводится по: 3]. Для некоторых людей, по 
мысли Р. Чалдини, манипуляции являются «средствами производства»: например, для сбор-
щиков средств для различных фондов, для бизнесменов, рекламных агентов, имиджмейкеров, 
уличных продавцов и др. [там же]. В определенном смысле любой человек в той или иной 
степени является «манипулятором», и хотя не всякое манипулирование – это зло, но большая 
часть манипуляций пагубно сказывается как на жизни самих манипуляторов, так и на жизни 
их близких [23]. В настоящее время манипуляции сознанием и поведением человека высту-
пают в том числе как «развитые технологии, которые воздействуют на массовую аудиторию» 
[13, с. 34]. Значительно облегчает возможности и расширяет границы манипулятивного воз-
действия низкая информированность населения о природе, формах манипуляции и о суще-
ствующих технологиях манипулирования [там же]. Специальные исследования показывают, 
что «мы далеко не всегда контролируем свое поведение и ежедневно сталкиваемся с факто-
рами влияния, кажущимися совершенно безобидными, но серьезно влияющими на наши дей-
ствия» [5, с. 8]. Помимо этого, как отмечает Н. Геген, «все мы сами используем техники влия-
ния, в большинстве случаев не отдавая себе в этом отчета» [там же]. 

В современной литературе феномену манипуляции уделяется достаточно много внимания, 
но несмотря на это, все еще невозможно утверждать, что данная проблема полностью решена. 
Более того, нельзя сказать, что «достигнуто понимание сущности рассматриваемого явления и 
выработано его научное определение» [13, с. 34]. Вместе с тем в научном дискурсе сложились до-
статочно устойчивые представления о характеристиках манипуляции, отличающих ее от других 
видов воздействия человека на человека. Выделим некоторые существенные из них. 

Большой психологический словарь определяет манипуляцию как «коммуникативное 
воздействие, которое ведет к актуализации у объекта воздействия определенных мотиваци-
онных состояний (а вместе с тем и чувств, аттитюдов, стереотипов), побуждающих его к по-
ведению, желательному (выгодному) для субъекта воздействия» [3]. Манипуляция – это вид 
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбужде-
нию у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими жела-
ниями, – полагает Е. Л. Доценко [6]. 

Важно то, что к манипуляциям относятся только такие воздействия, которые заставляют 
человека делать нечто, чего прямым и открытым образом от него добиться нельзя, «поскольку 
они идут вразрез с волей адресата и наносят ему ущерб» [21, с. 7]. Кроме того, манипуляции де-
структивны и вредоносны, манипулятивное воздействие на личность является подавляющим и 
разрушительным. Так, с точки зрения Э. Шострома, манипуляции опасны и разрушительны для 
межличностных отношений, поскольку манипулятор относится к людям как вещам, но при 
этом и сам становится вещью [23, с. 52]. Манипуляции различаются по уровню негативного 
воздействия на человека, важно учитывать «степень наносимого вреда от манипуляций, ведь 
существует колоссальная разница в манипуляции ребенка, с помощью слез решившего добить-
ся желаемого, и манипуляции на уровне государства» [9, с. 120]. Но как отмечает Е. Н. Руськина, 
«существует и противоположная точка зрения, согласно которой манипулирование возводится 
в ранг искусства»; в результате «сложилась парадоксальная ситуация: манипулирование при-
меняется практически повсеместно, однако мнения исследователей данного феномена разли-
чаются вплоть до полярных» [16, c. 3]. В литературе встречаются утверждения о том, что мани-
пуляции могут быть полезными, но другие исследователи с этим не согласны [20, c. 168]. 
В. П. Шейнов, проанализировав более двадцати определений, констатировал, что «практически 
во всех определениях манипуляции подчеркивается неблаговидность действий манипулятора, 
идущих вразрез с волей адресата воздействия и наносящих ему ущерб. При этом инициатор по-
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лучает одностороннее преимущество, а адресат является жертвой подобного скрытого управ-
ления им» [там же]. Определение манипуляции, предложенное В. П. Шейновым, включает самое 
существенное из известных определений: «манипуляция – это скрытое управление адресатом 
воздействия в личных целях его инициатора, противоречащее интересам адресата» [21, с. 8]. 
Именно это определение манипуляции помогло автору данного определения создать опросник 
незащищенности от манипуляций [22]. Данное определение, снимающее вопрос о наличии «по-
лезных» манипуляций, принято в настоящей статье. 

Сложность распознавания манипуляций состоит в том, что техники манипуляции «не 
подразумевают применения ни физического, ни морального, ни экономического насилия в 
целях получения реакции» [5, с. 62]. Некоторые из техник могут провоцировать человека на 
такое действие, о котором его никто не просил специально [там же]. Примеры таких техник: 
«нога-в-дверях» (использование последовательных просьб), «дверью-по-носу» (базируется на 
использовании последовательных просьб в сочетании с первоначальным отказом), «нам хва-
тит даже одного су» (семантическое заклинание), «но вы можете…» (упоминание о свободе), 
«нога-во-рту» (проявление интереса к самочувствию) и др. [5]. Н. Геген приводит большое 
количество экспериментальных данных, свидетельствующих о том, как легко можно манипу-
лировать людьми, раскрывает психологические механизмы манипулирования [там же]. Автор 
полагает, что знание этих механизмов может помочь человеку противостоять попыткам 
управления с целью вынудить его к тем или иным негативным действиям. В то же время, с 
точки зрения данного автора, манипулятивные техники «могут использоваться как во зло, 
так и во благо: с помощью одной и той же техники можно вымогать у людей деньги, застав-
лять их покупать ненужные им вещи и в то же время побуждать людей экономить электриче-
ство, сортировать мусор в интересах охраны природы и т. п.» [5, с. 8]. Н. Геген исходит из того, 
что «ни одна из таких техник сама по себе не несет никакой моральной нагрузки, вопрос в том, 
какие цели ставит перед собой манипулятор. К тому же ни одна из этих техник не лишает нас 
свободы выбора» [там же, с. 8]. Но авторы данной статьи убеждены в том, что все же манипуля-
ция всегда остается манипуляцией, даже если утверждается, что она осуществляется «во благо». 
Вопрос в том, для кого предназначено это «благо»? В чьих оно интересах? Человек-манипулятор 
опасен для окружающих, какими бы оправдательными лозунгами он ни прикрывался. 

Психологическая виктимизация лиц, подвергающихся манипулированию, является для 
них источником отрицательных переживаний и может приводить к неблагоприятным для 
них последствиям. Связи незащищенности от манипуляций с социально-демографическими и 
личностными характеристиками их жертв представляют интерес для научного изучения. 
В ранее проведенных исследованиях было показано, что: 1) женщины в среднем лучше муж-
чин защищены от манипуляций; 2) степень незащищенности от манипуляций не связана с 
возрастом индивида и степенью выраженности у него макиавеллизма; 3) защищенности от 
манипуляций способствует доминирование ориентации индивида на свое Я, а незащищенно-
сти – доминирование ориентации на взаимоотношения [22, с. 153]. Установлено, что защи-
щенности от манипуляций способствуют высокий социальный интеллект, независимость от 
мнений окружающих, определенная степень недоверчивости и проницательность [18]. Неза-
щищенность от манипуляций студентов обоего пола положительно коррелирует с показате-
лями их феминности [19]. В специальном исследовании изучались связи незащищенности от 
манипуляций с когнитивными и личностными характеристиками подростков [20]. В данном 
исследовании было выявлено, что у подростков-юношей незащищенность от манипуляций 
положительно связана с показателями их интернальности, маскулинности, андрогинности, 
уверенности в себе, социальной смелости, со склонностями к работе с людьми, к эстетиче-
ским, экстремальным и планово-экономическим видам деятельности. У подростков-девушек 
незащищенность от манипуляций отрицательно коррелирует с показателями их интерналь-
ности, маскулинности, уверенности в себе и словесно-логического мышления, но положи-
тельно связана со склонностью к работе с людьми [20]. 

До настоящего времени остаются неизученными многие вопросы о возможных связях 
незащищенности от манипуляций с личностными характеристиками подростков. Логика раз-
вития научного знания и образовательная практика формируют, в частности, запрос на ис-
следование проблемы связей незащищенности от манипуляций подростков с их мышлением, 
уверенностью в себе, социальной смелостью, инициативой в социальных контактах, личност-
ными качествами, представленными факторной концепцией и исследованиями Р. Б. Кеттелла. 

Выявление и анализ связей незащищенности от манипуляций с указанными личност-
ными качествами подростков являются целью данного исследования. Мы исходили из пред-

https://elibrary.ru/item.asp?id=37293375
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положения о том, что незащищенность от манипуляций у подростков коррелирует с их лич-
ностными характеристиками, а именно с уверенностью в себе, социальной смелостью, иници-
ативой в социальных контактах, типом мышления, креативностью, показателями самоконт-
роля и эмоциональной устойчивости. 

Методики исследования. Оценка степени незащищенности от манипуляций проводи-
лась по методике В. П. Шейнова [22]. Психометрические характеристики опросника: дискри-
минативность пунктов опросника удовлетворяет стандартному требованию (коэффициенты 
корреляции всех пунктов опросника с его общим баллом больше 0,2), внутренняя согласо-
ванность опросника для всех изученных выборок находится на хорошем уровне (Альфа Крон-
баха стабильно больше 0,7), повторные тестирования коррелируют с предыдущими на 
уровне, большем 0,77. 

Для оценки уверенности в себе применен тест-опросник В. Г. Ромека [14], три шкалы 
которого выявляют уверенность в себе в ее когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
проявлениях. Шкалы опросника («Уверенность в себе», «Смелость (застенчивость)» и «Ини-
циатива в социальных контактах») характеризуются хорошими показателями надежности. 
Оценка типов мышления проводилась с применением методики Дж. Брунера [12], для опре-
деления личностных качеств респондентов была применена 14-факторная методика Р. Б. Кет-
телла, адаптированная А. Н. Капустиной [10]. 

Выборку исследования составили школьники (N = 239) в возрасте 14–16 лет, в том чис-
ле 104 юноши и 135 девушек, проживающих в Кировской области Российской Федерации. 
Сбор эмпирических данных проводился в 2021 году. 

Статистический анализ осуществлен с помощью пакета SPSS-22. Принят уровень дву-
сторонней значимости p = 0,05. 

Результаты исследования. Проверка данных на соответствие нормальному закону рас-
пределения показала, что этому требованию удовлетворяет лишь половина из них (табл. 1). 
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тельные 

-,077 -,078 -,086 -,100 -,139 -,101 -,092 -,153 -,11 -,13 -,131 -,136 

Статистика Z 
Колмогоро-
ва-Смирнова 

,746 
1,20

6 
1,22 ,969 1,40 ,975 1,48 1,29 1,18 1,27 1,26 1,31 

Асимпт. знч. 
(двухстор.) 

,635 ,109 ,102 ,305 ,055 ,297 ,026 ,072 ,121 ,080 ,081 ,066 

 
Поскольку распределение остальных переменных отлично от нормального, то при кор-

реляции в парах, где хотя бы одна переменная имеет не нормальное распределение, мы ис-
пользовали ранговую корреляцию Кендалла. Если же обе переменных соответствуют нор-
мальному закону распределения, то мы использовали корреляцию Пирсона. 

Корреляционный анализ показал, что незащищенность от манипуляций не связана с 
возрастом подростков как в общей выборке, так и в подвыборках юношей и девушек. 
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Заслуживает внимания вопрос о том, в каком направлении происходят изменения ис-
следуемых личностных характеристик подростков. В таблице 2 представлены статистически 
значимые корреляции личностных свойств подростков с их возрастом. У остальных изучае-
мых свойств корреляции с возрастом статистически незначимы (p ≥ 0,05). 

 
Таблица 2 

Связи личностных характеристик подростков с возрастом 
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Ф
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т
о
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R - 0,120 0,120 0,154 0,122 0,175 0,159 0,135 0,233 0,11 
p 0,029 0,022 0,006 0,032 0,002 0,005 0,015 0,000 0,045 

 
Данные таблицы 2 показывают, что у всех приведенных в ней личностных характери-

стик подростков наблюдается увеличение их выраженности с возрастом, что вполне объяс-
нимо. Исключение составляет предметное мышление, уровень которого с возрастом «снижа-
ется» (по-видимому, за счет возрастания символического мышления). 

С помощью t-критерия равенства средних была определена достоверность различий 
средних значений у юношей и девушек по всем изучаемым переменным. Оказалось, что при 
принятом уровне статистической значимости p = 0,05 только четыре переменные имеют до-
стоверные различия (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Средние значения статистически значимо различающихся переменных 

 
Личностные характеристики 

Незащищенность 
от манипуляций 

Креативность Фактор I Фактор J 

Юноши 58,5 8,1 4,7 5,4 
Девушки 47,4 9,3 6,4 4,1 

Значимость различий 0,000 0,021 0,000 0,004 

 
Данные, представленные в таблице 3, показывают, что юноши защищены от манипуля-

ций в меньшей степени, чем девушки. Это дополняет полученный ранее вывод о том, что 
взрослые женщины в некоторой степени лучше взрослых мужчин защищены от манипуляций 
[22, с. 153]. Таким образом, факт лучшей защищенности от манипуляций представительниц 
женского пола теперь можно считать установленным не только для взрослых, но и для под-
ростков. Девушки в нашей выборке более креативны и более сензитивны (фактор I), чем 
юноши, при этом юноши показывают большее значение по фактору J (неврастения). 

Далее приведем данные корреляционного анализа о связях незащищенности от мани-
пуляций с личностными характеристиками и свойствами подростков. 

Обнаружены следующие положительные связи незащищенности от манипуляций: 
− с символическим мышлением (R = 0,102, p = 0,027), 
− знаковым мышлением (R = 0,143, p = 0,027), 
– уверенностью в себе (R = 0,097, p = 0,042). 
Также выявились отрицательные связи незащищенности от манипуляций: 
− с инициативой в социальных контактах (R = – 0,141, p = 0,003), 
− фактором D (R = – 0,177, p = 0,046), 
− фактором I (R = – 0,159, p = 0,01). 
Обсуждение результатов. Одним из важных результатов проведенного исследования 

является выявленное отсутствие связи незащищенности от манипуляций с возрастом у под-
ростков 14–16 лет. Данный факт дополняет данные, полученные ранее на выборке взрослых 
[22]. Важно то, что вывод об отсутствии связи незащищенности от манипуляций с возрастом 
справедлив не только для общей выборки респондентов, но имеет место для подрост-
ков-юношей и для подростков-девушек. То есть мы не можем рассчитывать на то, что с воз-
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растом незащищенность от манипуляций сама собой устранится, как это, например, происхо-
дит с эгоцентризмом мышления. Это актуализирует изучение вопроса о том, как можно со-
действовать развитию у подростков защищенности от манипуляций, для этого, в частности, 
важно понять, с какими личностными качествами она связана. 

Поскольку способности и склонности к тем или иным типам мышления являются глу-
бинными, устоявшимися свойствами личности, то выявленная положительная связь незащи-
щенности от манипуляций с символическим и знаковым мышлением позволяет предположить, 
что абстрактное мышление не способствует защищенности от манипуляций, которая требует 
более практического подхода в контактах с манипуляторами. Действительно, «мыслители» не-
редко оказываются беспомощными при столкновении с реальной жизнью. 

Позитивная связь незащищенности от манипуляций с уверенностью в себе может объ-
ясняться тем, что уверенность в себе в какой-то степени «притупляет» чувство опасности, ис-
ходящей от манипуляторов. Данный факт согласуется с результатами, полученными ранее на 
выборке студентов [22]. 

Отрицательная связь незащищенности от манипуляций с инициативой в социальных 
контактах также объяснима: чем меньше индивид контактирует по собственной инициативе, 
тем 1) меньше у него опыт взаимодействия и 2) его контакты происходят преимущественно не 
с теми, кого он выбрал, а с теми, кто выбрал его для того, чтобы решить свой (а не его) вопрос. 

Отрицательная связь незащищенности от манипуляций с фактором D объясняется тем, 
что этот фактор характеризует расчетливость, социальную опытность, наигранность в пове-
дении, хитрость, склонность к интригам. Данные качества помогают индивиду противосто-
ять попыткам манипулирования. Аналогично обстоит дело с фактором I, характеризующим 
подростков по шкале реализм-сензитивность. 

Корреляции незащищенности от манипуляций подростков с другими типами мышле-
ния, представленными в методике Дж. Брунера, а также с социальной смелостью и двенадца-
тью факторами методики Р. Кеттелла, оказались статистически незначимыми. Результаты 
исследования согласуются с данными магистерской диссертации С. А. Шарафутдиновой [17]. 

Заключение и выводы. Предсказание о том, что «деструктивные манипуляции челове-
ком, общественным мнением и массовым сознанием могут наряду с национальными кон-
фликтами, экологическими катастрофами и демографическими бедствиями превратиться в 
глобальную мировую проблему», сделанное более четверти века назад Ю. А. Ермаковым [7,  
c. 198], сбывается в наши дни. Остро актуальным остается призыв ученого к активизации ра-
боты по изучению манипуляций, противостоянию им, что будет способствовать гуманизации 
развития личности и гармонизации общественных отношений. 

Умение противостоять манипулятивным воздействиям в реальной и виртуальной сре-
де является в настоящее время важным качеством, способствуя успешности человека в соци-
альных контактах, обеспечивая его суверенность, эффективность в делах. Незащищенность 
от манипуляций, напротив, делает личность уязвимой в общении, доставляет немало нега-
тивных переживаний, снижает результативность в делах. 

В силу своей неопытности подростки в большей степени, чем представители других 
возрастных групп, подвержены опасности стать жертвами манипулятивных воздействий со 
стороны окружающих их людей, как старших, так и сверстников. Воспитание суверенной 
личности и особенно цифровой суверенной личности предполагает содействие формирова-
нию защищенности от манипуляций. Важно понимать, как незащищенность от манипуляций 
связана с другими личностными качествами и свойствами. 

В проведенном исследовании изучались связи незащищенности от манипуляций с лич-
ностными характеристиками подростков. 

Подводя итоги, отметим, что, как показало эмпирическое исследование, незащищен-
ность от манипуляций у подростков не коррелирует с возрастом. Вместе с тем незащищен-
ность подростков от манипуляций отрицательно коррелирует с инициативой в социальных 
контактах, а также личностными факторами D (флегматичность-возбудимость) и I (реа-
лизм-сензитивность). Заслуживают внимания положительные связи незащищенности от ма-
нипуляций с символическим и знаковым мышлением подростков и их уверенностью в себе. 

Результаты данного теоретико-эмпирического исследования в совокупности с преды-
дущими исследованиями позволяют сделать вывод о том, что незащищенность от манипуля-
ций представляет собой сложный социально-психологический феномен, связанный с некото-
рыми личностными характеристиками. 
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Практическая значимость проведенного исследования определяется возможностью 
применения полученных данных в консультативной и тренинговой работе с подростками. 
Осознание подростком степени своей незащищенности от манипуляций в ее связях с соб-
ственными личностными качествами может мотивировать его на освоение техник защиты от 
манипуляций. Перспективы исследования связаны с расширением перечня личностных ха-
рактеристик и свойств, предположительно, связанных у подростков с их незащищенностью 
от манипуляций, а также с разработкой программ формирования у подростков способности к 
защите от манипулятивных воздействий. 
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Abstract. The problem of insecurity from manipulation in the conditions of digitalization of society is 

becoming even more urgent, since manipulations in the Internet space have been added to traditional manipu-
lations. The purpose of the research presented in the article is to identify and analyze the links of insecurity 
from manipulation with the personal characteristics of adolescents. The respondents were 239 schoolchildren 
aged 14–16, including 104 boys and 135 girls. The following methods were used: "Assessment of the degree of 
insecurity from manipulation" by V. P. Sheinov, "Types of thinking" by J. Bruner, self-confidence test by  
V. G. Romeka, a teenage version of the 14-factor test questionnaire by R. Kettell in the adaptation by A. N. Ka-
pustina. Positive associations of vulnerability from manipulation of adolescents with symbolic and symbolic 
thinking, as well as with self-confidence, while the links of insecurity from manipulation with initiative in social 
contacts, factors D and I of the R. Kettell questionnaire test are negative. It was found that vulnerability to m a-
nipulation is not related to the age of adolescents, which is consistent with the data obtained earlier on adult 
samples. The results obtained together allow us to judge that insecurity from manipulation is a complex psycho-
logical phenomenon associated with the personal characteristics of adolescents. The practical significance of the 
conducted research consists in the possibility of applying the results obtained in advisory and training work. 
Prospects for further research are associated with the expansion of the range of personal characterist ics associ-
ated with insecurity from manipulation in adolescents and respondents of other age categories.  

 
Keywords: manipulation, vulnerability to manipulation, personal characteristics, types of thinking, self-

confidence, initiative in social contacts, adolescents. 
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Аннотация. Динамичный и непредсказуемый XXI в. предъявляет высокие требования к психиче-

скому здоровью человека. Способность сохранять благополучие, быть удовлетворенным собственной 
жизнью – важнейшая мотивационная потребность настоящего времени. Одним из факторов эффектив-
ного образовательного процесса является благополучие педагогов; оно определяет общую эмоцио-
нальную атмосферу и создает продуктивный настрой в классе, является примером для учеников. По-
этому сегодня при подготовке педагогов кроме формирования профессиональных компетенций важно 
обратить внимание на развитие надпрофессиональных навыков, в том числе – поддержание оптималь-
ного уровня благополучия и самоорганизации. Современная система образования в последние годы 
трансформируется, используя различные форматы обучения: очный, заочный, гибридный. Все более 
популярным становится дистанционное обучение. В статье авторы обращаются к исследованию осо-
бенностей психологического и субъективного благополучия у студентов – будущих педагогов очной 
формы обучения в учреждениях высшего образования в зависимости от уровня самоорганизации дея-
тельности в условиях дистанционного обучения. Выборку составили 104 студента первого курса по 
направлению «Педагогическое образование» (бакалавриат) Тюменского государственного университе-
та. Исследование осуществлялось при помощи психодиагностических методик Е. Ю. Мандриковой,  
К. Рифф и М. В. Соколовой. Сравнительный анализ психологического и субъективного благополучия 
показал статистически значимые различия у студентов-педагогов с разным уровнем самоорганизации. 
Полученные данные позволяют утверждать, что самоорганизация деятельности студентов-педагогов в 
условиях дистанционного обучения выступает как детерминанта психологического и субъективного 
благополучия. Результаты исследования легли в основу разработанного авторами электива «Ресурсы 
благополучия личности» для студентов педагогического направления подготовки. 

 
Ключевые слова: самоорганизация деятельности, психологическое и субъективное благополу-

чие, дистанционное обучение, студенты-педагоги. 

 
Введение. Благополучие педагогов является необходимым условием эффективного об-

разовательного процесса. Исследование австралийских ученых показало, что положительные 
изменения в благополучии педагогов школы затронули множество аспектов благополучия их 
учащихся, а снижение уровня стресса и выгорания учителей было связано с улучшением вос-
приятия учащимися поддержки учителей в классе [14]. Результаты исследования 5367 уча-
щихся и 1045 учителей в 46 школах Стокгольма показали отрицательную связь между стрес-
сом, усталостью и депрессивным настроением учителя и удовлетворенностью учащихся шко-
лой и воспринимаемой заботой учителя [20]. 

Вместе с тем изучаются факторы, обуславливающие благополучие педагога. Результаты 
одного из предыдущих исследований авторов доказывают, что уровень психологического 
благополучия выше у тех учителей, которые на момент исследования продолжают свое обу-
чение, независимо от уровня (бакалавриат, магистратура и тому подобное). Существенные 
различия наблюдаются на уровне магистратуры [15]. На благополучие учителя влияют спо-
собность поддерживать позитивные межличностные отношения с учениками [16; 17; 18], 
наличие практического профессионального опыта [3], а также его самоэффективность в 
управлении классом [17; 19]. 

                                                 
© Волосникова Л. М., Кухтерина Г. В., Брук Ж. Ю., 2022 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в рамках научного 
проекта № 20-413-720012 «Человеческое измерение инклюзивной трансформации школы: субъектив-
ное благополучие в условиях гетерогенности». 
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В. А. Крутецкий выделил девять групп педагогических способностей, в том числе орга-
низаторские способности. «Педагог с высокими организаторскими способностями может 
сплотить ученический коллектив, мотивировать его на решение важных задач, а также пра-
вильно организовать собственную работу. Одним из проявлений этих способностей является 
выработка у опытных учителей своеобразного чувства времени – умения правильно распре-
делить работу во времени, уложиться в намеченные сроки» [5, с. 54]. 

Формирование навыка самоорганизации будущих педагогов становится все более акту-
альным в настоящее время в связи с постоянными динамичными изменениями в жизни об-
щества в целом и образования в частности. С целью оптимизации образовательного процесса 
учителю необходимо уметь структурировать задачи, планировать и определять приоритеты 
[1;10; 11]. 

Согласно исследованиям О. С. Нестеровой, у студентов педагогических факультетов не-
достаточно сформированы качества, необходимые для эффективной организаторской дея-
тельности: самостоятельность, находчивость, умение находить выход из сложных ситуаций 
[9]. Наряду с этим «ключевым фактором формирования конструктивного и организаторского 
компонентов готовности студентов вуза к профессионально-педагогической деятельности», 
по мнению О. С. Богинской, являются умения самоорганизации [2, с. 9]. В то же время студен-
ты с развитыми организаторскими способностями активно вовлечены во внеучебную дея-
тельность, что не всегда позитивно влияет на их успеваемость [7]. 

Теоретический анализ источников показал, что недостаточно и фрагментарно исследо-
вано влияние личностных характеристик, а именно самоорганизации деятельности студен-
тов, на их субъективное и психологическое благополучие [6]. 

В ходе исследования мы предположили, что в условиях дистанционного обучения в вузе 
студенты-педагоги с высоким и низким уровнем самоорганизации значимо различаются по 
общему показателю и компонентам психологического и субъективного благополучия. 

Целью нашего исследования стало выявление различий в выраженности показателей 
психологического и субъективного благополучия у студентов-педагогов с высоким и низким 
уровнем самоорганизации деятельности в условиях дистанционного обучения. 

Методы. Фактологической базой исследования стал Тюменский государственный уни-
верситет. В эксперименте приняли участие 104 студента первого курса очной формы обуче-
ния по направлению «Педагогическое образование», в возрасте 18 лет. 

Для определения уровня самоорганизации студентов-педагогов применялась методика 
«Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД), предложенная Н. Фишером и М. Бондом, в 
адаптации Е. Ю. Мандриковой (2007) [8]. Опросник позволяет исследовать уровень / индекс 
самоорганизации деятельности и такие параметры, как планомерность, целеустремленность, 
настойчивость, фиксация, самоорганизация и ориентация на настоящее. 

Специфика благополучия будущих педагогов выявлялась посредством методик «Шкала 
психологического благополучия» К. Рифф, в адаптации Т. Д. Шевеленковой и В. В. Фесенко 
[13], и «Шкала субъективного благополучия» Г. Перуэ-Баду, в адаптации М. В. Соколовой [12]. 
Методика «Шкала психологического благополучия» позволяет получить представление об 
общих показателях психологического благополучия и его шкалах: позитивное отношение к 
себе, автономия, управление средой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие. Шкала 
субъективного благополучия исследует общий уровень и компоненты субъективного благо-
получия: изменение настроения, удовлетворенность повседневной жизнью, значимость со-
циального окружения, признаки психоэмоциональной симптоматики, самооценка здоровья, 
напряженность и чувствительность. 

Для доказательства статистически значимых выявленных различий в проявлениях 
психологического и субъективного благополучия у студентов двух групп с разным уровнем 
самоорганизации использовался метод математической статистики, рассчитывался U-крите-
рий Манна – Уитни. 

Результаты. Для достижения поставленной цели по результатам определения уровня 
самоорганизации деятельности студентов-педагогов по методике «Опросник самоорганиза-
ции деятельности» Н. Фишер и М. Бонд, в адаптации Е. Ю. Мандриковой (2007), были сформи-
рованы две выборки студентов: с высоким (38 человек) и низким (28 человек) уровнем само-
организации деятельности. 

Результаты исследования показателей психологического благополучия по методике 
«Шкала психологического благополучия» К. Рифф, в адаптации Т. Д. Шевеленковой и В. В. Фе-
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сенко будущих педагогов двух выборок представлены в таблице 1. Критическими значения-
ми U-критерия Манна – Уитни являются U0,01=366, U0,05=420. 

 
Таблица 1 

Средние значения показателей психологического благополучия  
по методике «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, в адаптации 

Т. Д. Шевеленковой и В. В. Фесенко у студентов-педагогов двух выборок, среднее 

Шкалы 
психологического благополучия 

С высоким уровнем  
самоорганизации,  

баллы 

С низким уровнем  
самоорганизации, 

баллы 

U-критерий 
Манна – Уитни 

Позитивные отношения 59,3 51,7 314* 
Автономия 61,9 52,3 286* 
Управление средой 64,8 49,9 87,5* 
Личностный рост 69,6 61,3 263* 
Цели в жизни 70,2 55,9 113* 
Самопринятие 66,2 45,2 86,5* 
Общая оценка психологического благо-
получия 

385,2 316 137,5* 

* – статистическая значимость на p = 0,01 

 
Сравнительный анализ средних показателей психологического благополучия будущих 

педагогов позволяет судить о том, что у студентов с высоким уровнем самоорганизации ре-
зультаты по всем шкалам и общей оценки психологического благополучия выше, чем у одно-
курсников из другой выборки. Статистическая значимость полученных различий была под-
тверждена с помощью расчета U-критерия Манна – Уитни. Особенно значимые различия вы-
явлены в выраженности таких шкал психологического благополучия, как управление средой, 
цели в жизни, самопринятие и общая оценка. Следует отметить, что у студентов с высоким 
уровнем самоорганизации по всем показателям средние значения соответствуют нормативу, 
а по шкалам – управление средой, личностный рост и цели в жизни – выше нормативного 
уровня. Студенты с низким уровнем самоорганизации показали средние значения ниже нор-
матива, кроме шкалы личностный рост. 

Результаты исследования показателей субъективного благополучия у студентов-педа-
гогов двух выборок по методике «Шкала субъективного благополучия» М. В. Соколовой пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Средние значения показателей субъективного благополучия 
 по методике «Шкала субъективного благополучия» М. В. Соколовой  

у студентов-педагогов двух выборок, среднее 

Шкалы субъективного благополучия 
С высоким уровнем  
самоорганизации, 

баллы 

С низким уровнем  
самоорганизации, 

баллы 

U-критерий 
Манна – Уитни 

Изменения настроения 3,8 6,9 165* 
Удовлетворенность повседневной дея-
тельностью 

7,2 13 64* 

Значимость социального окружения 6,3 8,8 316* 
Признаки психоэмоциональной симпто-
матики 

12,1 14,8 253,5* 

Самооценка здоровья 4,6 8,2 160* 
Напряженность и чувствительность 10,5 13,7 257* 
Общая оценка субъективного благополучия 46,6 69,1 101,5* 
* – статистическая значимость на p = 0,01 

 
Сравнительный анализ средних значений по шкалам субъективного благополучия у 

студентов двух выборок показал, что у будущих педагогов с высоким уровнем самоорганиза-
ции выраженность всех показателей ниже, чем у представителей альтернативной выборки. 
Статистическая значимость полученных различий в проявлениях субъективного благополу-
чия у студентов двух выборок была подтверждена расчетом U-критерия Манна – Уитни. Уста-
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новлены наибольшие статистически значимые различия в выраженности таких показателей, 
как удовлетворенность повседневной деятельностью, самооценка здоровья и общий показа-
тель субъективного благополучия. 

Обсуждение. Сравнительный анализ полученных данных позволяет констатировать, 
что у студентов-педагогов с высоким уровнем самоорганизации в период дистанционного 
обучения отмечается более высокий уровень как психологического, так и субъективного бла-
гополучия. 

Высокий уровень самоорганизации деятельности студентов в условиях дистанционно-
го обучения, когда приходится работать дома, позволяет характеризовать их как способных к 
планированию своей деятельности, постановке конкретных целей, преодолению возникаю-
щих трудностей «здесь и теперь», эффективной организации себя, своей жизни и учебной де-
ятельности в вузе в условиях помех со стороны близких людей, проявлению волевых усилий 
по завершении начатого дела, не отвлекаясь на второстепенное. Именно такие личностные 
особенности студентов-педагогов способствуют тому, что у них отмечаются более высокие 
показатели психологического и субъективного благополучия. Они, в отличие от однокурсни-
ков с низким уровнем самоорганизации, компетентны в том, как эффективно управлять 
окружением и организовать свою внешнюю деятельность так, чтобы использовать все воз-
никающие возможности и удовлетворять свои потребности, достигая поставленных далеко 
идущих намерений и целей; при этом понимают и принимают свои положительные и отрица-
тельные стороны личности, готовы к личностному развитию и наиболее полной реализации 
своего потенциала. Эти студенты адекватно оценивают состояние своего здоровья, находят 
положительные моменты в повседневной жизни, несмотря на изоляцию, с оптимизмом смот-
рят в будущее. 

Заключение. Обобщая результаты исследования, необходимо отметить, что уровень 
субъективного и психологического благополучия в условиях дистанционного обучения у бу-
дущих педагогов существенно различается в зависимости от того, насколько выражена такая 
личностная особенность, как самоорганизация деятельности. Следовательно, процесс про-
фессиональной подготовки будущих педагогов должен включать в себя мероприятия по фор-
мированию профессиональной самоорганизации деятельности [4] как необходимой детер-
минанты психологического и субъективного благополучия личности и профессиональной 
успешности учителя. В то же время «высокая степень развития самоорганизации учебной де-
ятельности не обеспечивает столь же хороших показателей в самоорганизации профессио-
нальной деятельности» [9, с. 90]. В этой связи нам представляется целесообразным продол-
жить исследование благополучия студентов в период дальнейшего обучения в различных 
форматах и во время прохождения практики в школе. 

Результаты исследования легли в основу электива «Ресурсы благополучия личности», 
утвержденного и включенного в образовательное пространство университета, для студентов 
педагогического направления подготовки. Целью курса является разработка индивидуального 
маршрута саморазвития студентов к поддержанию и оптимизации благополучия личности по-
средством мобилизации таких составляющих самоорганизации, как планомерность, целе-
устремленность, настойчивость, ориентация на настоящее. Содержание курса включает в себя 
три основных модуля: Самопринятие (развитие позитивного самовосприятия, физического и 
психического здоровья, личностный рост); Цели в жизни (развитие автономности, осмысленно-
сти, ответственности, целеполагания); Управление средой (развитие организационных, кон-
фликтологических, коммуникативных навыков, навыков управления временем). 
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Abstract. The dynamic and unpredictable XXI century places high demands on human mental health. 

The ability to maintain well–being, to be satisfied with one's own life is the most important motivational need of 
the present time. One of the factors of an effective educational process is the well-being of teachers; it deter-
mines the overall emotional atmosphere and creates a productive mood in the classroom, is an example for stu-
dents. Therefore, today, when training teachers, in addition to the formation of professional competencies, it is 
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important to pay attention to the development of supra–professional skills, including maintaining an optimal 
level of well-being and self-organization. The modern education system has been transformed in recent years, 
using various learning formats: full-time, part-time, hybrid. Distance learning is becoming increasingly popular. 
In the article, the authors turn to the study of the features of psychological and subjective well–being of stu-
dents – future full-time teachers in institutions of higher education, depending on the level of self-organization 
of activities in the conditions of distance learning. The sample consisted of 104 first-year students in the direc-
tion of "Pedagogical education" (bachelor's degree) Tyumen State University. The study was carried out using 
psychodiagnostic techniques by E. Y. Mandrikova, K. Riff and M. V. Sokolova. A comparative analysis of psycho-
logical and subjective well-being showed statistically significant differences among students-teachers with dif-
ferent levels of self-organization. The data obtained allow us to assert that the self-organization of the activity of 
students-teachers in the conditions of distance learning acts as a determinant of psychological and subjective 
well-being. The results of the study formed the basis of the elective "Resources of personal well-being" devel-
oped by the authors for students of the pedagogical direction of training. 

 
Keywords: self-organization of activity, psychological and subjective well-being, distance learning, stu-

dents-teachers. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме поисков эффективных психолого-

педагогических подходов в приобретении необходимого для осуществления профессиональной дея-
тельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. На основе тео-
ретического анализа нами установлено, что современные зарубежные и отечественные исследователи 
акцентируют свое внимание на необходимость разработки новых методов по развитию мышления 
(дискурсивного, критического, креативного) в образовательном процессе при подготовке кадров выс-
шей квалификации. Наше исследование показало, что в данном направлении развитие понимания 
научного текста обучаемыми создает условия для реализации их творческого потенциала. Целью 
настоящей статьи является определение роли лингвистических приемов в диагностике понимания 
учебного материала в процессе обучения научно-педагогических кадров высшей квалификации. Для 
достижения поставленной цели нами были использованы методологические тексты, обрабатываемые с 
помощью приемов «терминологизации / детерминологизации», «метафоризации / деметафоризации», 
«концептуализации / деконцептуализации» научного текста. В итоге были получены следующие ре-
зультаты: при использовании специальных упражнений, направленных на понимание текста, обучаю-
щиеся демонстрировали положительную динамику в установлении смысловых связей, развитии поня-
тийного мышления. Примененный нами подход может быть эффективен в формировании методологи-
ческой грамотности научно-педагогических кадров на протяжении всего процесса обучения в 
адъюнктурах/аспирантурах. 

 
Ключевые слова: научно-педагогические кадры, методы обучения, саморегуляция, критическое 

мышление, понимание, педагогическая герменевтика, методологическая рефлексия. 
 
Введение. Современная подготовка научно-педагогических кадров для органов внут-

ренних дел должна ориентироваться на передовые технологии с целью повышения адаптив-
ности специалиста к политическим, социальным, экономическим изменениям с учетом раз-
вития позитивной профессиональной перспективы. Потребность в постоянной поисковой 
активности, раскрытие творческого потенциала и интерес к открытию новых знаний у обу-
чающихся требует особого внимания к совершенствованию методологических подходов в 
образовательном и воспитательном аспектах. 

Для определения путей совершенствования подготовки научно-педагогических кадров 
в России необходим системный мониторинг основных мировых трендов в зарубежных и оте-
чественных исследованиях. В. Я. Гельман и Н. М. Хмельницкая [3] отмечают, что одним из зна-
чимых элементов американской системы стали специальные тренинги по обучению аспиран-
тов методам исследования. Диссертационное исследование проводится через реализацию 
научных проектов, раскрывающих сущность промежуточных результатов. 

Если обратить внимание на подготовку научно-педагогических кадров в Великобрита-
нии, то, по мнению Б. Ш. Усмонова [16], в настоящее время акцент делается на междисципли-
нарные ориентации в обучении. Многопрофильность и поиск новых методологических под-
ходов научных исследований поддерживается созданием программ (образовательные моду-
ли, методологические семинары, тренинги исследовательских навыков и т. п.) поддержки 
молодых ученых. 

                                                 
© Борзова Т. В., Чернобродов Е. Р., 2022 
* Статья опубликована при поддержке гранта 4.22 – ТОГУ «Развитие понимания в обучении студентов вуза» 
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Marginson S. и Yang L. [19] считают, что в англо-американской и китайской системах 
высшего образования основным трендом являются интегративные процессы, аналогичные 
глобализации. Авторы указывают на ведущую роль дискурсивного мышления в области гу-
манитарного образования. 

Short A. [20] обратила внимание на необходимость учета в разработке программ для 
обучения научно-педагогических кадров такого фактора, как возраст аспиранта/адъюнкта. 
Действительно, имеется существенная разница между аспирантом, вчерашним выпускником 
вуза, и тем, кто пришел в науку с профессиональным и жизненным опытом. Short A. отмечает, 
что в соответствии с теориями обучения взрослых особую роль приобретает внутренняя мо-
тивация к научной деятельности и решение ими жизненных проблем в плане повышения 
удовлетворенности работой, самооценки, качества жизни. 

Британские исследователи Herodotou C., Sharples M., Gaved M., Kukulska-Hulme A., Rienties B., 
Scanlon E., Whitelock D. [18] в своем аналитическом обзоре отмечают, что эффективность подго-
товки научно-педагогических кадров высшей квалификации зависит от развития критического 
мышления, навыков работы в команде, знания иностранных языков. 

Среди наиболее эффективных подходов к обучению аспирантов/адъюнктов является 
развитие метапознания и саморегуляции. Саморегуляцию авторы рассматривают как самоге-
нерируемые мысли, чувства и действия, которые планируются и циклически адаптируются 
для достижения личных целей обучения. Процесс саморегуляции в становлении молодых 
ученых задается соответствующими стратегиями, сгенерированными их научными руково-
дителями и преподавателями. 

Особое место в подготовке научно-педагогических кадров видится в развитии у аспиран-
тов/адъюнктов аналитических и исследовательских навыков и компетенций. Данную задачу 
возможно реализовать через практику ведения научных дискуссий, создания модели самопре-
зентации собственного видения исследуемых проблем. Естественным образом это даст им-
пульс к развитию критического мышления и методологических подходов в научной работе. 

Внедрение новых образовательных технологий с учетом динамично меняющейся «кар-
тины мира» предопределяет интеграцию в образовательную международную среду с опорой 
на фундаментальные знания и прикладные исследования [15]. 

Принимая во внимание современные подходы к требованиям для высшего образова-
ния, становится необходимым особое внимание уделять развитию самосознания и способно-
сти к саморефлексии обучающихся. Образовательный и научный уровень будущих професси-
оналов предопределяется их ориентацией на развитие и возможности реализации творче-
ских способностей. Анализ проблем, связанных с поиском, оптимизации высшего образова-
ния, позволяет констатировать значимую роль индивидуализации обучения и развития 
личностного потенциала как обучающихся, так и преподавательского состава. 

Познание профессиональной сферы неразрывно связано с креативностью аспиран-
тов/адъюнктов. Н. А. Маркина рассматривает креативность как «совокупность способностей, 
позволяющих личности генерировать новые нестандартные, оригинальные образы, идеи, 
решения задач и проблем» [9, с. 10]. 

Включенность аспиранта/адъюнкта в образовательную и научную деятельность пред-
полагает личностную интенцию к активности, которая проявляется в постоянном интересе к 
процессу познания и стремлению экспериментировать. Такая стратегия профессионального 
развития предопределит «устойчивую потребность, сформировавшийся интерес к опреде-
ленной области знаний» [6, с. 40]. 

Т. В. Ворончихина и А. О. Ивонин высказали значимое суждение о том, что успех образова-
тельного процесса предопределяется уровнем развития у обучающихся способности к интерпре-
тированию полученных результатов. Для подготовки научно-педагогических кадров данный 
подход, несомненно, предопределит положительный результат в научных исследованиях [2]. 

Выбор форм и методов обучения научно-педагогических кадров предполагает учет 
сформированности их познавательных способностей. Так, Ш. И. Булуева, Д. А. Хохлова и 
Э. Л. Тимарова акцентируют наше внимание на роль познавательных способностей в генери-
ровании новых идей в процессе усвоения знаний и умений на основе различных мыслитель-
ных операций [1]. 

Современный сотрудник органов внутренних дел должен обладать развитым интел-
лектом, широким кругозором, высокой культурой, построенной на метапредметной образо-
вательной платформе. 

https://www.tandfonline.com/author/Marginson%2C+Simon
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Особенно необходимы активные формы обучения: диалоговое взаимодействие, про-
блемно-поисковый подход, интерактивные методы, методы научных дискуссий, психосеман-
тические методы анализа значений. Среди наиболее востребованных в настоящее время, по 
мнению С. Ю. Лаврентьева и Д. А. Крылова [7], интерактивных методов обучения остается ме-
тод кейсов. 

Содержательная научная дискуссия как метод обучения приводящая к коллективному 
мышлению – мышлению в общении (по Г. П. Щедровицкому) – предполагает ведущую роль 
научного руководителя/преподавателя. Г. П. Щедровицкий отмечал, что для успешного про-
движения в познании предмета изучения необходима серьезная работа по его пониманию и 
осмыслению. Научная дискуссия запускает необходимую для молодых исследователей ре-
флексию, а она «важнейший момент в механизмах научного рассуждения» [17]. 

По мнению С. А. Писаревой [13], исследовательские компетенции аспиранта/адъюнкта 
формируются не только через приобретение теоретико-методологических знаний, но и с по-
мощью профессионального и жизненного опыта с опорой на ценностные ориентации и миро-
воззрение личности. 

Одним из важных аспектов процесса обучения является понимание учебного материа-
ла. Успешным овладением учебной программы считается возможность обучающегося пони-
мать пройденный материал, уметь его преобразовывать, а также порождать абсолютно новые 
знания. Понимание – главный фактор, определяющий результативность и качество образо-
вания. Проблему понимания в обучении поднимали многие ученые (П. П. Блонский, Е. Д. Бо-
жович, В. А. Крутецкий, А. Р. Лурия, Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн, Н. Г. Салмина и др.).  
В настоящее время психология понимания является одной из динамично развивающихся об-
ластей психологической науки (В. В. Знаков, В. П. Зинченко, Т. В. Борзова и др.) [11]. Вместе с 
тем недостаточно исследований, в которых на конкретном эмпирическом материале разраба-
тываются и валидизируются показатели понимания. 

Цель статьи – систематизировать результаты исследования, в котором лингвистиче-
ские приемы выступают экспериментальной моделью диагностики понимания учебного ма-
териала адъюнктами. Методологической основой исследуемой проблемы стали педагогиче-
ская герменевтика, психология понимания и психолингвистика, философия, педагогика и 
психология. 

Методы. Проведено экспериментальное обучение в условиях вуза с диагностикой ка-
чественных изменений различных форм понимания текста на основе открытой возможности 
для обучающихся применять в собственном образовательном процессе полученные знания и 
способы работы с учебным материалом. Нами использовалось внедрение в учебный процесс 
пакета методологических текстов, связанных с образовательным процессом. Следует учиты-
вать, что в современных условиях фиксируется тенденция отторжения человека от глубокого 
чтения (Л. А. Мосунова) [12]. Благодаря такому «глубокому чтению» человек может раскрыть 
свои лучшие внутренние качества читающего, актуализировать качественные модели пове-
дения в социуме. Обучение способам работы с различного рода текстами и осознание их 
структуры позволит специалисту высшей школы применять данные способы работы с науч-
ными текстами в ходе освоения учебных дисциплин (уголовное право, криминалистика, пе-
дагогика, история и др.). Владение специальным инструментарием при работе с текстами 
особенно важно в связи с развитием информационных технологий, например, в ходе дистан-
ционного обучения, когда прочитать и понять содержание методологических текстов можно 
в любое удобное время. 

В проводимом нами исследовании акцент был сделан на обучение способам работы с 
текстом на основе применения приема «терминологизации/детерминологизации», метафо-
ризации/деметафоризации», «концептуализации/деконцептуализации» научного текста. 

Так, на основе применения приема «терминологизации /детерминологизации» научно-
го текста В. И. Слободчикова «Философский смысл принципа развития в психологии» [14] 
нами была получена следующая работа адъюнкта П. О. (орфография сохранена): 

 
Парадигмы Ключевые понятия Пример использования 
Натурализм «Человек - природа» 

Принцип природосообразности 
Наследственность 
Природный индивид 

Учет биологических ритмов человека при планиро-
вании различных видов занятий (проведение от-
ветственных аттестационных мероприятий в пер-
вой половине дня). 
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  Окончание таблицы 
Парадигмы Ключевые понятия Пример использования 

 Созревание и рост Учет особенностей темпераментов обучающихся 
(спокойная, медленная речь – для флегматиков и 
более динамичное общение с холериками), особен-
ностей слабой и сильной нервной системы, экстра-
вертивованной и интровертированной направлен-
ности индивида 

Социоморфизм «Человек - Общество» 
Процесс социализации 
Отношения, сложившиеся в 
социальном опыте общества 
Социальный индивид 
Интериоризация видов деятель-
ности 

Моделирование реального судебного процесса с 
целью формирования навыка поведения, общения, 
публичного выступления. 
Проблема морального выбора.  
Поведение человека в экстремальных ситуациях. 
Качественная оценка собственного профессиона-
лизма и рефлексия на ситуацию. 

Гносеологизм «Субъект-Объект» 
Познающий индивид 
Интеллект 
Познавательная установка 
Взаимодействие и отражение 

Составить «конспект-карту» лекции «Интеллект 
как фундаментальный механизм уравновешивания, 
гармонизации, адаптации индивида к условиям 
природной и общественной среды». 
 

Культурализм «Человек-Культура» 
Преобразование культуры 
личности в мир личности – 
Человек Культуры 
Творчество 
Посредник 
Канон 

Изучения биографии и текстов (речей) известных 
адвокатов, юристов и создание «встречных» тек-
стов (например, «Моя встреча с А. Ф. Кони») 
Написание своей биографии, как если бы я жил, 
например, в период Античности и был оратором. 

Теологизм «Человек – Божество» 
Духовность 
Смысл (назначение) человека 
Нравственность 
Сверхиндивидуальные цели/за-
дачи 

Часто речи гениальных адвокатов приводили к 
оправданию преступника. 
Обсуждение дилеммы «профессиональное-личное», 
«закон-справедливость». 

Антропологизм «Человек – мир» 
Целостность 
Со–творчество 
Со-бытие 
Сотрудничество 
САМО 
Индивидуальность 
Субъективность 

На входе - предоставление возможности вербали-
зировать собственные ожидания от дисциплины, 
что хотелось бы узнать, чему научиться. 
На выходе - формирование портфолио «Мой путь в 
изучении дисциплины» (цель – результаты). 

 
Приведем пример использования приема «метафоризации/деметафоризации» при про-

чтении обучающимися работы А. К. Марковой «Психология труда учителя» [10]. Каждый 
адъюнкт выбирал для анализа данного произведения понравившиеся стихотворения япон-
ских авторов. В работе обучающегося О. П. (орфография сохранена) отмечается: 

«О, сколько их на полях! 
Но каждый цветет по-своему –  
В этом высший подвиг цветка! 
В данном стихотворении мной был усмотрен следующий смысл. Каждое существо, каж-

дый человек – индивидуален и уникален. В этом наша высшая цель, наш подвиг, наша 
сверхзадача - быть собой и нести в себе что-то особенное. Людей много, но каждый из них 
личность и у каждого своя судьба, в этом и заключается жизнь каждого из нас. Несмотря на 
то, что нас окружают люди с похожими чертами внешности и характера, каждый обладает 
своими неповторимыми особенностями. И, главное, это их развивать, не пытаться быть копи-
ей других». 

Приведем пример использования приема «метафоризации/деметафоризации» обучаю-
щимся И. К. (орфография сохранена): 

«Сливы весенний цвет  
Дарит свой аромат человеку… 
Тому, кто ветку сломал.  
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Каждый человек сам выбирает, как поступить, о чем думать, но если он желает разви-
ваться, совершенствоваться, не оставаться в прежнем положении, то он должен предпринять 
усилие, совершить определенные действия к достижению поставленной цели. В ином случае, 
все останется в прежнем состоянии и человек не узнает на что он, действительно, способен и 
какой потенциал в нем заложен». 

Адъюнкт В. Ж. отметил следующее: 
«Бусон (1716–1783) 
Грузный колокол. 
А на самом его краю 
Дремлет бабочка. 
Автор как бы начал говорить, но потом как будто остановился, решив, что сказанного 

достаточно, чтобы понять мысль или поймать ощущение стихотворения. Своим стихотворе-
нием автор поставил задачу - передать настроение, показав мгновенно схваченную картинку, 
эпизод, мимолетную игру фантазии. Для меня стихотворение наполнено грустью и тоской, 
связанной с неизбежностью бытия. Грузный колокол характеризует огромный, необъятный 
мир, его бесконечность и неизвестность. Человек же предстает в нем, как бабочка, маленькое, 
хрупкое существо, существование которого часто проходит незаметно для этого мира. Но у 
бабочки, как и у человека, есть огромный потенциал, и несмотря на столь короткую и мгно-
венно пролетающую жизнь, они оба могут привнести в мир что-то прекрасное: бабочка – пор-
ханием своих прелестных разноцветных крылышек, а человек – своими поступками и дей-
ствиями. Всех нас ждет неизбежное забвение, однако только нам решать, как прожить эту 
жизнь, какой оставить след, все в наших руках и крылышках». 

Приведем пример использования приема «концептуализации/деконцептуализации» 
при прочтении обучающимся А. П. (орфография сохранена) работы Д. А. Леонтьева. «В поис-
ках основы личности. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого 
к возможному» [8]: 

«Синквейн по пятому тезису: В тезисе Леонтьева Д. А. сказано следующее:«…именно 
то, что в нашей жизни, помимо необходимого, существует сфера возможного, вводит в жизнь 
человека измерении самодетерминации и автономии… автономия и самодетерминация нуж-
ны человеку для того, чтобы ориентировать поведение в пространстве возможного… пре-
вращение возможности в действительность происходит только через недетерминированный 
(точнее, самодетерминированный) выбор и решение субъекта…» 

1 строка: автономия и самодетерминация 
2 строка: уникальная, жизнеопределяющая 
3 строка: ориентироваться, превращать, определять 
4 строка: «Большинство людей выбирают из того, что им предлагает жизнь, совершен-

но не думая о том, чтобы пойти и потребовать чего-то еще» Изабель Юппер 
5 строка: свобода 
Нами использовался прием написания синквейна не только по одному тезису Леонтье-

ва Д. А., но и сразу по всем его одиннадцати тезисам. Приведем пример результата работы с 
научным текстом на основе «концептуализации/деконцептуализации» адъюнктом А. П. (ор-
фография сохранена): 

«Синквейн по всем тезисам: 
1 строка: развитие 
2 строка: непричинно-обусловленная, допустимая, определяющая 
3 строка: рефлексировать, развиваться, направлять 
4 строка: одним из элементов бытия человека, является постоянное развитие его соб-

ственной личности, что достигается за счет формирования в нем самостоятельности, а также 
научения его возможности осознавать и видеть целесообразность совершаемых действий 

5 строка: прогресс» 
Адъюнкт О. Л. написал следующее: «Синквейн по всем тезисам в целом: 
Осознанность 
Приобретаемая, автономная, определяющая. 
Направлять, рефлексировать, совершенствовать. 
Влияние бытия на сознание является относительно универсальным и постоянным, а 

влияние сознание на бытие – вариативным и не всегда проявляющимся. 
Развитие». 
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А если рассматривать параметры понимания в работе В. В. Знакова [4; 5], то понимание-
знание, понимание-интерпретация, понимание-постижение, данные в виде синквейна, имеют 
следующий вид в работе адъюнкта О. Л. (орфография сохранена): 

 
Понимание-знание Понимание-интерпретация Понимание-постижение 

Истина  
Доказательная, адекватная 
Проверять, доказывать, узнавать 
Отражать эмпирическую реаль-
ность 
Правда 

Вариант 
Разный, самобытный 
Видеть, растолковывать, интер-
претировать  
Сколько людей столько и мнений 
Альтернатива 

Сложность 
Единая, комплексная, многофак-
торная 
Постигать, схватывать, вникать 
Постигать можно только сложное 
Трудность. 

 
Результаты. Контрольная и экспериментальная группы состояли из адъюнктов 

Дальневосточного юридического института МВД России (10 и 10 человек в эксперименталь-
ной и контрольной группах соответственно), которые обладали одинаковыми умениями 
осуществлять способы работы с текстом. Статистически достоверных различий между груп-
пами не обнаружено. 

Нами была оценена достоверность различий между процентными долями эксперимен-
тальной и контрольной групп при использовании критерия ɸ* – угловое преобразование 
Фишера. Результаты представлены в таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Качественный анализ продуктов деятельности студентов 
Эмпирические  
показатели 

Результаты экспериментальной группы, % Результаты контрольной группы, % 
Выполнено Не выполнено Выполнено Не выполнено 

Терминологизация/  
детерминологизация 

90 (9 чел.) 10 (1 чел.) 40 (4) 60 (6) 

Концептуализация/  
деконцептуализация 

80 (8 чел.) 20 (2) 20 (2) 80 (8) 

Метафоризация/  
деметафоризация 

70 (7) 30 (3) 10 (1) 90 (9) 

 
Качественные различия между экспериментальной и контрольной группой адъюнктов 

показали значимость обучения способам работы с методологическими текстами. Достовер-
ные различия между группами на основе данных таблицы 1 представлены ниже. Критерий 
Фишера представлен как ɸ:ɸ1 – различия экспериментальной группы на начало и конец ис-
следования, ɸ2 – различия контрольной группы на начало и конец исследования, ɸ* – разли-
чия между экспериментальной и контрольной группами на конец исследования. 

 
Таблица 2 

Достоверные различия между группами 

Эмпирические показатели 
ɸ1 для экспериментальной 

группы 
ɸ2 для контрольной 

группы 
ɸ* 

Терминологизация/  
детерминологизация 

2,50 1,369 2,52 

Концептуализация/  
деконцептуализация 

2,32 1,772 2,88 

Метафоризация/ 
 деметафоризация 

2,41 0,644 2,99 

 
Учитывались критические значения φ*, соответствующие принятым в психологии 

уровням статистической значимости: 
 

φ= 1,64 (p≤0,05) 
       2,31 (p≤0,01) 

Количественные данные подтвердили эффективность обучения пониманию научного 
текста в плане его содержания и структуры. По трем показателям для ɸ1 в ходе формирующего 
эксперимента зафиксирована динамика развития умений понимать текст (ɸ1 больше 2,31, а 
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значит, входит в интервал значимости). Рассчитанный ɸ2 менее 2,31, следовательно, статисти-
ческих различий в контрольной группе на начало и конец исследования не обнаружено. 

Достоверные различия выявлены при сравнении групп в связи с проведением специ-
ального обучения. Рассчитанный коэффициент ɸ* говорит о том, что в экспериментальной 
группе увеличилось число адъюнктов, которые не испытывают трудностей в осознании ме-
тодологических текстов в ходе обучения специальным способам работы по трем показателям. 
Это подтверждается на уровне достоверности p≤ 0,01. 

В современных условиях осознается необходимость построения качественно иной си-
стемы обучения, где актуализируются новые цели, задачи, проблемы, ранее не задействован-
ные подходы. При этом возникает необходимость дистанцирования от выраженной когни-
тивной ориентации, не способствующей полноценному пониманию адъюнктами явлений и 
событий окружающего мира, принятию и объяснению ими усваиваемых знаний, применению 
этих знаний, постижению новых смыслов бытия. 

В ходе работы с методологическими текстами у обучающихся сохраняется возможность 
нерегламентированных возвратов при чтении к сложным частям текста. Особое внимание 
нами уделялось обучению способам работы с текстом на основе применения приема «терми-
нологизации /детерминологизации», «метафоризации/деметафоризации», «концептуализа-
ции/деконцептуализации» научного текста. «Концептуализация/деконцептуализация» науч-
ного текста – это сложный мыслительный процесс и лишь отдельные обучающиеся делают 
своего рода прорыв в объяснении и понимании явлений и событий окружающего мира. Тем 
не менее современному гуманитарию в процессе понимания необходимо владеть комплексом 
рациональных процедур, которые позволяют объективировать существующее знание и из 
различного рода текстов, в том числе и методологических, определять для себя (формулиро-
вать) основания собственной профессиональной деятельности и профессионального роста, 
выстраивать модели поведения в социуме, приводить существующий вокруг человека объем 
информации к максимально достоверному виду. Мы предполагаем, что представленные в 
статье способы работы с текстом могут рассматриваться как универсальные, могут быть 
применены в любой дисциплине образовательного процесса. 
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Abstract. This article is devoted to the urgent problem of searching for effective psychological and peda-

gogical approaches in acquiring the necessary level of knowledge, skills, skills, experience of activity and prepa-
ration for the defense of a scientific qualification work (dissertation) for the degree of candidate of sciences. 
Based on the theoretical analysis, we have established that modern foreign and domestic researchers focus 
their attention on the need to develop new methods for the development of thinking (discursive, critical, crea-
tive) in the educational process during the training of highly qualified personnel. Our research has shown that 
in this direction, the development of students' understanding of the scientific text creates conditions for the 
realization of their creative potential. The purpose of this article is to determine the role of linguistic techniques 
in the diagnosis of the understanding of educational material in the process of teaching highly qualified scie n-
tific and pedagogical personnel. To achieve this goal, we used methodological texts processed using the tech-
niques of "terminologization / determinologization", "metaphorization / demetaphorization", "conceptualiza-
tion / deconceptualization" of a scientific text. As a result, the following results were obtained: when using spe-
cial exercises aimed at understanding the text, students demonstrated positive dynamics in establishing 
semantic connections, developing conceptual thinking. The approach we have applied can be effective in the 
formation of methodological literacy of scientific and pedagogical personnel throughout the entire process of 
training in adjunct/postgraduate studies. 
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Аннотация. Актуальность исследования. Многие малоизученные проблемы психологических 
служб вузов связаны с ограниченным пониманием их функций и сущности, с тенденцией рассматривать 
либо индивидуальный, либо организационный уровень работы специалистов служб на фоне игнорирова-
ния вопросов: 1) межличностных, внутригрупповых отношений в процессе работы и развития професси-
оналов, а также 2) деятельности служб как лидера организационных (общеуниверситетских) перемен. 
Постановка проблемы. Психологические службы вуза выступают как лидеры организационных перемен. 
Действуя как сплоченный задачами психологического сопровождения развития субъектов образования 
профессиональный коллектив, они способствуют преодолению кризисов и развитию образовательной 
организации и ее отдельных членов. Цель исследования – осмысление коллективных аспектов деятельно-
сти специалистов современных психологических служб университета, анализ феномена подлинного ли-
дерства как ведущей функции психологической службы университета в ситуации образовательных ре-
форм и инноваций. Метод исследования – интегративный теоретический анализ проблем коллективной 
деятельности специалистов вузовских психологических служб. Результаты исследования. Показатель 
качества работы психологической службы вуза – достижение университетом состояния «образовательно-
го коллектива». Реализуя стратегию подлинного лидерства, декларируя как важнейшие ценности разви-
тия субъектов образования, психологические службы вуза формируют и помогают сотрудникам вузов и 
студентам превратиться в сплоченный вокруг данных ценностей коллектив. Область применения ре-
зультатов – моделирование и воплощение результативных программ работы специалистов психологи-
ческой и иных служб вуза как субъектов междисциплинарного сотрудничества и подлинного лидерства, 
отвечающих современным достижениям науки и практики психологической помощи. 

 
Ключевые слова: психологическая служба вуза, психологическое сопровождение образования, 

междисциплинарная команда, коллективная деятельность, подлинное лидерство, ценностно-ориента-
ционное единство, образовательный коллектив. 

 
Введение. Актуальность исследования. Многие теоретические и методические про-

белы в осмыслении и осуществлении деятельности специалистов современных психологиче-
ских служб университетов связаны с ограниченным пониманием их функций, с преобладани-
ем эмпирико-аналитических подходов к пониманию процессов и результатов их деятельно-
сти. Они также связаны с тенденцией рассматривать либо индивидуальный, либо организа-
ционный уровень работы специалистов служб, при большем или меньшем игнорировании 
микросоциального – межличностного и группового – уровней, включая работу коллектива 
службы как совокупности сотрудничающих друг с другом и иными специалистами и служба-
ми субъектов и как лидера организационных перемен. 

Ведущая функция психологической службы вуза, в отличие от школьной и дошкольной 
служб, – психологическая поддержка (сопровождение) образования как процесса профессио-
нального становления и развития человека [1; 3; 11; 15]. К сожалению, ей традиционно уде-
ляется недостаточное внимание: методические и теоретические разработки проблем сопро-
вождения образования остаются все еще недостаточными, а работа с ними требует, как пра-
вило, командного, а не индивидуального подхода, более привычного для психологов. Вторая 
функция службы, которой традиционно уделяется больше внимания – психологическая по-
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мощь индивидуальным субъектам образования, также нередко требует организации и осу-
ществления коллективных форматов работы. 

В современных исследованиях, особенно в России, до сих пор сохраняется сильная тен-
денция рассматривать работу психологических служб и специалистов психологических служб 
изолированно, не уделять внимания проблемам ценностно-ориентационного единства специа-
листов, структурированности их деятельности в поддержке субъектов образования в решении 
стоящих перед ними проблем. Это существенным образом мешает развитию академических 
служб, обеспечению и повышению качества психологической помощи и иных характеристик 
продуктивности и эффективности работы данных служб, особенно в ситуации масштабных и 
интенсивных социальных и организационных кризисов и реформ, через которые проходят 
университет и его субъекты. Для преодоления таких проблем, корректной постановки и ре-
зультативного решения задач психологической службе вуза требуется иной, чем практиковался 
ранее, более обобщенный и интегративный взгляд на то, чем она должна заниматься, какую 
роль играть в университете и сообществе, какие проблемы и каким образом решать. 

Здесь мы можем выделить несколько моментов, включая, в первую очередь, те, что свя-
заны с коллективной деятельностью специалистов служб как служб сопровождения образо-
вательного процесса в ситуации реформ и инноваций, организацией и управлением междис-
циплинарным взаимодействием (внутри и вне вуза). В случае, если междисциплинарное со-
трудничество в вузе на организационном уровне не выстроено, то от психолога требуется 
активность в направлении его создания и упрочения, включая так называемое «инновационное 
лидерство». Но даже там и тогда, когда проблема студента, преподавателя или иного субъекта 
или стейкхолдера образования может быть сведена к индивидуальной, коллективная, в том чис-
ле междисциплинарная помощь специалистов, объединенных едиными целями и ценностями 
труда, более результативна. Психолог выступает при этом как лидер перемен: обеспечивая тот 
пласт изменений, который является определяющим результативность любых реформ и новаций, 
успех преодоления кризисов и коллапсов личностного, межличностного, учебно-профессио-
нального и организационного развития. 

Постановка проблемы исследования. Отечественная практическая психология как 
наука и практика работы специалистов и служб психологической помощи / сопровождения / 
поддержки, включая психологические службы школ и университетов, не уделяют должного 
внимания проблематике «подлинного лидерства». Отечественные традиции исследования 
трудового коллектива и его феноменов в последние десятилетия ведутся, к сожалению, 
фрагментарно. Ведущую роль в изучении феноменов коллектива («команды») стали играть 
зарубежные исследования, в рамках которых было сформулировано и предложено понятие 
«подлинного лидерства». Понятие подлинного лидерства, в отличие от понятий о лидерстве 
формальном и неформальном, обращено к феномену «деятельностного ядра» работы коллек-
тива как организации, достигшей стадии и статуса сплоченности (ценностно-ориентацион-
ного единства) (А. С. Макаренко, А. Л. Журавлев, В. А. Петровский, А. В. Петровский, А. И. Дон-
цов, А. У. Хараш и др.) [4; 5; 9; 10; 14]. Для сферы образования в целом и для его отдельных 
учреждений ведущей ценностью являются ценности (поддержки) развития. Они образуют 
«деятельностное ядро» работы вуза как сообщества. Психологи школ и вузов, ведущей целью 
и ценностью работы которых является поддержка развития субъектов образования, таким 
образом, являются, по смыслу своей работы, подлинными лидерами этих организаций. От то-
го, как они выполняют этот смысл, от качества их труда зависит успех работы школы или ву-
за, в том числе такой показатель успеха, как сформированность и развитость «образователь-
ного коллектива», сплоченного вокруг целей поддержки развития. Не обращаясь к исследо-
ванию «деятельностного ядра» коллектива, отметим, что, начиная с А. С. Макаренко, сущест-
вует два варианта его понимания: 

1) Традиционный для зарубежной социальной психологии взгляд: «Вначале люди / 
отношения», – нацелен на «человеческое ядро». «Ядро коллектива» представляют референтные 
индивиды (Г. Хаймен, Т. Ньюком, М. Шериф, Г. Келли, Т. Шибутани, Р. Мертон, З. В. Кузьмина,  
Е. И. Кузьмина, А. В. Холмогоров, Е. В. Щедрина), а также представляемые / декларируемые и 
утверждаемые их реальными поступками и отношениями цели и ценности, значимые / 
разделяемые остальными членами группы [9]. В рамках этого взгляда предложено несколько 
методик эмпирического исследования: выявить конкретных субъектов – носителей ядерных для 
коллектива целей и ценностей проще, чем сами эти ценности. 

2) Взгляд советской психологии: «Вначале дело!» (А. Н. Леонтьев). Этот взгляд нацелен 
на «деятельностное ядро». Ядро группы в теории деятельностного опосредования внутриг-
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рупповой активности А. В. Петровского (или в «стратометрической концепции группы») об-
разуют отношения, основанные на принятии членами группы единых целей групповой дея-
тельности. Ведущие цели связаны с принципами и ценностями функционирования группы / 
организации, которые не всегда являются осознанными и соответствующими декларациям, в 
том числе декларациям / манифестам и поступкам «ядра коллектива». Наиболее близким 
этому понятию является понятие «игрового ядра» в работе Й. Хейзинги и система представ-
лений об «играх, в которые играют люди» в школе Э. Берна (А. И. Донцов, В. А. Петровский,  
А. Н. Радищев, Л. И. Уманский, А. У. Хараш, В. В. Шпалинский) [4; 14]. Данное представление все 
еще ждет своих исследователей, в том числе в силу своей «неявности». 

В большинстве современных концепций реализуется смешанный подход: «ядро» пред-
ставляют собой люди и «дело», отношения людей по поводу «дела», но, как следует из анали-
за работ того же А. С. Макаренко [10], «дело» и отношения по поводу него все же важнее «ре-
ферентности» и иных характеристик отношений людей. 

Специфика деятельности современных психологических служб вузов связана с тем, что 
они работают в рамках многотысячных образовательных коллективов (студентов и преподава-
телей), решая задачи поддержки развития различных субъектов образования как целостных 
людей: личностей, партнеров и профессионалов в условиях различных по масштабу и интен-
сивности организационных и макросоциальных инноваций, реформ и кризисов. В современном, 
насыщенном реформами и инновациями образовании, столкнувшемся с небывалыми по мас-
штабам проблемами и переменами, приравниваемыми многими исследователями к «катастро-
фическим», психолог вуза выступает не только как специалист, оказывающий помощь индиви-
дуальным субъектам (студентам и преподавателям), но и как агент и лидер перемен в вузе в 
целом. Соблюдая базовые профессиональные принципы и стоящие за ними ценности, психоло-
ги вуза, действуя как сплоченный задачами деятельности профессиональный коллектив, помо-
гают индивидуальным субъектам образования в решении стоящих перед ними проблем, под-
держивая их развитие как полноценно функционирующих личностей, партнеров и профессио-
налов, а также помогают образовательной организации в целом, выступая как лидеры перемен. 

Многие отечественные психологи – практики и теоретики – до сих пор удерживают 
представление о роли психолога как «двойного агента» – защитника интересов индивида и 
общества (нередко сводимых или, точнее, подменяемых интересами государства и бизнеса), 
ограничиваясь симптоматическим «латанием» и «протезированием» психологического пла-
ста жизни клиентов, например, обучением их «маленьким радостям» лоскутного переопреде-
ления проблем и нанесенных ими травм, «примирения» с истощающей жизненные силы и 
блокирующей развитие реальностью [например, 12]. Однако в действительности, как отме-
чают многие исследователи [8; 16], речь идет о столкновениях клиентов и специалиста с 
трансординарным, «немыслимым»: испытанием и пересмотром границ человечности, кото-
рые невозможно локально и «позитивно переопределить», требующих трансформаций не 
только понимания, но и понимающего. Зарубежные исследователи поэтому более критичны в 
оценках возможностей, предоставляемых психологу ролью «маленького человека», отмечая 
важность его функций не только как проводника-фасилитатора и посредника-консультанта, 
но и истинного лидера перемен [19; 20; 21]. Эти перемены, прежде всего, – перемены цен-
ностно-смысловые, перемены формирования и утверждения нового понимания себя и мира 
[16; 19]. Такие перемены важнее, чем внешние: значимость управления (поддержки) развити-
ем организации и человека изнутри процесса, в согласии с внутренней логикой и внутренни-
ми интенциями и нуждами субъектов образования, существенно выше, чем значимость 
управления извне. Это особенно важно, учитывая кризис менеджериалистской модели управ-
ления образованием, расцвет и одновременно закат которой наблюдается в рамках событий 
2020–2022 годов. То, что такая модель себя изжила, приведя к «катастрофе неравенства» и 
иным «катастрофам» в образовании России и мира, – уже очевидно, как на примере критиче-
ских исследований [19], так и на примере различного рода «манифестов» и форсайтов, откры-
то декларирующих цели «бережливого» («рентабельного», «уважительного» и «совершен-
ствующегося») уничтожения образования [31]. Психолог – не сторонний наблюдатель, но 
участник той «войны смыслов», в которую превратилось современное образование. Развитие 
понимания происходящего его клиентами – базовая цель и инструмент работы специалиста 
[1; 2; 11]. Психологическая служба и ее специалисты, как истинные лидеры, сплоченные це-
лями и ценностями профессионального труда, ведут субъектов образования и вуз к новому 
пониманию себя и мира. Эта функция психологических служб нередко игнорируется и отри-
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цается даже за рубежом, однако реальность развенчивает миф об этической нейтральности 
специалистов: эстетическая вненаходимость психолога (А. Ф. Копьев и др.) как субъекта диа-
лога не делает его пассивным наблюдателем, напротив, она предполагает, что психологиче-
ские службы вуза становятся подлинными лидерами организации и перемен в ней. Нейтраль-
ность заканчивается там и тогда, когда клиент и сам специалист сталкиваются с формами ак-
тивности, угрожающими жизни и жизненно значимым ценностям, то есть тогда, когда 
возникает угроза ведущим ценностям работы психологических служб и образования в целом. 

Методы и процедуры исследования. Цель исследования – осмысление коллективных 
аспектов деятельности специалистов современных психологических служб университета, ана-
лиз феномена подлинного лидерства как ведущей функции психологической службы универ-
ситета в ситуации образовательных реформ и инноваций. Цель данной статьи – введение про-
блемного поля отечественной практической психологии как науки в практику работы отече-
ственных психологических служб представления об их функциях «подлинного лидерства». 

Подлинное лидерство – функция управления жизнедеятельностью организации / со-
общества, достигшей или стремящейся к достижению состояния сплоченности вокруг ценно-
стей, образующих «деятельностное ядро» ее функционирования. Подлинность лидерства 
означает, что в организации лидируют субъекты, преследующие подлинные цели, разделяю-
щие и утверждающие подлинные ценности. В противоположность фиктивным / замещаю-
щим, корыстным / коррупционным и т. д. целям, подлинное лидерство связано с единством 
декларируемых и реальных ценностей и целей. При условии, что образовательная организа-
ция действительно стремится к данным целям, психологи и иные субъекты, чья деятельность 
связана с осознанной, направленной, системной поддержкой развития субъектов образова-
ния, эти субъекты автоматически становятся (истинными) групповыми лидерами организа-
ции. Если субъект, включая формального руководителя или «неформального лидера» образо-
вательной организации, разделяет цели и ценности, противоположные или несвязанные с 
ценностями и целями поддержки развития, он автоматически перестает быть лидером.  
В здоровой, сплоченной организации это означает понижение статуса таких лидеров и /или 
их увольнение / уход из организации. В менеджериалистской, высоко коррумпированной ор-
ганизации, построенной по типу мафиозной группировки, наблюдается, как правило, проти-
воположный эффект: слабость служб психологического сопровождения субъектов образова-
ния, организованная или спонтанная (ресентимент) травля и вытеснение высококвалифици-
рованных преподавателей современных школ и вузов России – пример противоположного 
явления, фиктивного лидерства. В образовательной организации, где отношения носят слу-
чайный и противоречивый характер, любые лидерские функции нестабильны и аморфны, 
организация долго не существует, разрушаясь, либо переходя в одну из двух предыдущих 
форм («образовательный коллектив» или менеджериалистская мафия). 

Метод исследования – интегративный теоретический анализ проблем коллективной дея-
тельности специалистов современных психологических служб университета, развивающегося в 
ситуации масштабных и интенсивных социальных и организационных кризисов и реформ. 

Гипотеза исследования заключается в том, что на современном этапе развития вузов-
ских служб психологической помощи их успех связан не только со способностью и готовно-
стью придерживаться ценностей и целей, регулирующих и направляющих отношения с кли-
ентами, но и ценностей взаимодействия с другими специалистами и структурами, реализаци-
ей функций подлинного лидерства организационных перемен, формирования и развития 
образовательного коллектива университета. 

Результаты исследования «Проблемы и условия коллективной деятельности специ-
алистов академических психологических служб». Основная цель психологической службы 
университета – создать среду, в которой обучающиеся и преподаватели могут свободно обра-
щаться за помощью, сознавая, что их, в первую очередь, постараются понять, не спеша преобразо-
вывать, тем более в направлении, выбранном не им самим [5; 27; 30]. Это среда – среда понима-
ния человеком себя и мира как диалогически взаимодействующих, развивающихся целостностей. 

Примером является зарубежная система PBIS (positive behavior interventions and 
supports), направленная на создание и поддержку качественной, психологически безопасной, 
развивающей организационной культуры образовательного учреждения, продуктивное и 
эффективное решение социально-психологических и психолого-педагогических проблем 
субъектов и стейкхолдеров образования, на их обучение и воспитание в русле выбора кон-
структивных, развивающих и уместных вариантов преобразования внутренних и внешних 
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ситуаций [23; 25]. Это происходит путем внедрения и реализации модели all-in («все включе-
ны»): программа затрагивает всех субъектов, обеспечивая их вовлеченность, порождающую 
состояния причастности и безопасности, (само)уважения, стремление и умение принимать 
(помогающее, развивающее) участие в обучении и воспитании других, в жизни университета 
в целом для того, чтобы уменьшить эскалацию мер ужесточения дисциплины и т. д. Эта си-
стема также означает создание и реализацию wraparound – сложного и всестороннего плана, 
направленного на разрешение множества проблем в разных сферах жизни субъекта образо-
вания: в вузе, в семе (общежитии / кампусе), в хобби-организациях, на работе, в обществе в 
целом. Это, так называемое «социальное обучение», сочетается с академическим обучением и 
воспитанием, и каждый человек может помочь развитию другого человека. 

Во многом эта модель похожа на феноменально результативную модель, созданную в 
СССР А. С. Макаренко [10]. Как известно, магия педагогики «трудового коллектива» А. С. Ма-
каренко строилась на формировании и реализации коллективной и персональной ответ-
ственности всех членов коммуны (образовательной организации) за всех. В процессе включе-
ния всех учеников, педагогов и иных специалистов коммуны в реальную трудовую деятель-
ность развивался и совершенствовался коллектив коммуны, его ценностно-ориентационное 
единство, среди ведущих принципов (ценностей) такого единства были поддержка развития 
человека как полноценно функционирующей целостности, соблюдение нравственных зако-
нов, направленность на выбор конструктивных, развивающих и адекватных ситуаций и осо-
бенностям человека вариантов преобразования внутренних и внешних ситуаций. Так же, как 
и в зарубежной модели сопровождения, в решение проблем были включены все заинтересо-
ванные участники: развивается вовлеченность / причастности, состояния безопасности и 
(само)уважения, паритетности и ответственности (дисциплины). Созданная А. С. Макаренко 
педагогическая система, на деле представляла собой многокомпонентный и многоуровневый 
механизм изменений, направленный на предотвращение и разрешение множества проблем в 
разных сферах жизни субъекта. Трудовое «социальное образование» здесь, как и в зарубеж-
ной модели, сочеталось с академическим обучением и воспитанием. Каждый субъект образо-
вания выступал как помощник в развитии другого, как субъект саморазвития и как субъект 
организации в целом. 

Отличительные черты PBIS с его ориентацией на поддержку «позитивных поведений» и 
системы А. С. Макаренко с его «оптимистической гипотезой» – ориентация на общеорганиза-
ционные ожидания, многоуровневые и многокомпонентные системы поддержки и последо-
вательный мониторинг и рефлексия данных [10]. При использовании в масштабах всего уни-
верситета PBIS меняет акцент дисциплины с карательных мер на меры поддержки и поощре-
ния, что перерастает в более тесные отношения между субъектами и, таким образом, в 
лучшую среду. Отношения администраторов, сотрудников и студентов направляются требо-
ваниями справедливости (относиться к каждому с одинаковым уровнем внимания и призна-
ния по всем направлениям), сбалансированности образовательного «склада» (school store, 
привилегий и поощрений за правильное поведение), коллективной сплоченности [10; 23; 25]. 
Важным моментом результативности этой системы при этом является ее управленческая де-
централизация, интерсубъективизация управления образовательным учреждением, начина-
ющееся с преодоления барьеров между педагогами (и их группами) и специалистами 
служб(ы) сопровождения): преодолением невнимания первых к потребностям студентов и 
собственным потребностям как людей, а не только субъектов образования, и повышением 
внимания вторых к собственно образовательным аспектам деятельности субъектов образо-
вательных отношений. Система А.°С. Макаренко предлагала, по сути, аналогичные меры. Как 
и многие другие интересные исследования и разработки, эта система, однако, осталась, в силу 
своей крайней «революционности», невостребованной ни в СССР, ни за рубежом до сих пор. 

Очевидно, что для решения стоящих перед нею многочисленных и разноплановых за-
дач, для результативной работы с нарушениями разного типа и уровня, служба должна иметь 
целостную программу поддержки психического здоровья студентов, преподавателей иных спе-
циалистов университета [5; 13; 28; 29], в том числе в отношении проводимых в университете но-
ваций и реформ образования. 

Современные академические службы сопровождения образовательного процесса стал-
киваются в процессе помощи с рядом проблем, неразрешимых без согласования своей актив-
ности, ее ценностей и «точек приложения усилий» с другими специалистами и службами вуза 
[2; 5; 6; 14; 27]. 
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  Такое согласование, в том числе достижение состояния «образовательный коллектив» со 
сформированным ценностно-ориентационным единством его членов [4; 5], предполагает 
готовность и способность психолога выступать лидером изменений, активизирующем и налажи-
вающем отношения сотрудничества и взаимопомощи студентам и иным субъектам образова-
тельной системы по поводу разных типов психологических и сопутствующих им проблем. 

  Оно предполагает прозрачность и действенность ценностных оснований работы 
специалистов служб, значимость ценностей и целей работы службы для всех ее сотрудников 
и вуза в целом. Ценностные основания службы выступают как метатехнологии, задающие 
направленность, регулирующие процессы и определяющие результаты помощи. 

  Оно также предполагает наличие упорядоченной системы типов проблем («целевых 
мишеней», «фокусов»), которые призвана решать служба, и не менее упорядоченной системы 
способов и технологий решения данных проблем: самостоятельно и/или в сотрудничестве с 
иными службами и подразделениями вуза. С выбором этих «точек приложения усилий» 
специалистов связано содержание оказываемой специалистами помощи. 

Помимо этого, решая задачи психологического сопровождения образования, коллектив 
психологической службы вуза так или иначе выступает как один из «подлинных лидеров» ин-
новаций и перемен, связанных с реформами и преодолением кризисных ситуаций, в которых 
оказался вуз и его субъекты. Для российской науки такое рассмотрение задач работы психоло-
гических служб университетов все еще является достаточно чуждым. Однако, в отличие от 
формального лидерства и «прямого» участия в управлении вузом в виде реализации функций 
администрирования, «подлинное лидерство» означает лишь то, что специалисты службы спо-
собны и готовы оказать субъектам образования необходимую им психологическую поддержку 
на путях исследования, согласования и реализации тех перемен, которые необходимы, чтобы 
выйти из кризиса, преодолеть организационные и индивидуальные трудности и т. д. 

Подлинное лидерство и междисциплинарный диалог в системе психологического со-
провождения высшего образования. Такая программа предполагает два момента, обычно иг-
норируемые в отечественной традиции образования, выстраиваемого в рамках менеджериалист-
ских императивов: 

1) готовность и способность специалистов академической службы психологической 
помощи становиться лидерами перемен в университете; 

2) их готовность и способность продуктивно и эффективно выстраивать отношения 
сотрудничества с членами университетского сообщества в рамках междисциплинарных команд. 

Оба эти момента можно увидеть более-менее развернутыми в современных зарубежных 
исследованиях, посвященных проблематике эффективности и продуктивности работы служб 
психологического здоровья школ и вузов [21]. 

В рамках междисциплинарного сотрудничества и инновационной активности часто 
возникает проблема лидерства, рассогласования которого приносят вред службе, клиентам и 
организации. В российской науке и практике этому аспекту уделяется крайне мало внимания: 
лидерство соотносится с административно-управленческими структурами и менеджментом, 
а моменты «неофициального» лидерства, особенно аутсайдерства, с конца ХХ века практиче-
ски игнорируются, отечественные теории коллектива и практические разработки в этой об-
ласти, включая разработки А. С. Макаренко, были почти забыты. Такое состояние дел – пря-
мой результат внедрения идеологии и практики менеджериализма, предписывающего функ-
ции управления («власть») и инноваций административному персоналу учреждения. Однако, 
как следует из теории коллектива, «власть» в любой группе, в том числе иерархически струк-
турированной организации, никогда не ограничивается официальными структурами. Более 
того, чем более жестко выстраивается «вертикаль власти», тем в большей степени востребо-
ванной становится оппозиция (аутсайдеры) и альтернативные структуры управления, в том 
числе и те, что существуют, не осознаваясь и не признаваясь всеми членами университетско-
го сообщества или какой-либо его частью. Оборотная сторона этого процесса – коррупция и 
деформация отношений в вузе. 

Поэтому важной проблемой становится проблема подлинного лидерства. Зарубежные 
педагоги и исследователи сейчас все чаще говорят о важности распределенного или подлин-
ного лидерства, при котором каждый член команды является лидером постольку, поскольку 
разделяет ценности (ценностно-ориентационное единство как главный компонент сплочен-
ности коллектива) и цели службы и способен быть активным, даже без «понуканий» со сто-
роны формального руководителя [4; 5]. Р. Буккер констатирует важность подлинного лидер-
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ства как одной из ведущих функций академической службы вуза (психологической или меж-
дисциплинарной) по отношению к вузу и социуму в целом [21]. Идея подлинного лидерства 
коренится в относительном понимании лидерства как вовлечения в управление ситуацией не 
только отдельного специалиста как лидера, но и его последователей и того организационно-
го и социального «контекста», в котором они действуют. В предельном случае – речь о лидер-
стве, создающем и управляющем созданием интерсубъективных групп (ассоциаций) стейк-
холдеров, выступающих как акторы, в диалоге которых достигается консенсус – оптимальное 
для всех заинтересованных сторон решение проблемной ситуации. 

Исследователи полагают, что существует несколько ведущих компонентов подлинного 
лидерства, отраженных в ведущих ценностях работы академической психологической служ-
бы [20; 21; 24; 32]: 

  внутренняя духовная перспектива, ценностно направляемые действия и поступки, 
согласованность в исполнении ролей и функций, стремление и умение согласовывать 
«действия» через «основную нить» в разных контекстах и ситуациях; 

  прозрачность и гармоничность отношений (открытый, диалогический обмен инфор-
мацией и чувствами по мере необходимости), конфликтная компетентность; 

  сбалансированная обработка (беспристрастный, многоуровневый и всесторонний 
анализ соответствующих данных), согласованность между словами и делами; стремление и 
умение делать то, что говорится; 

  рефлексия или самосознание, комфорт и прозрачность в отношениях специалиста с 
самим собой, уверенность в себе как человеке, который наполняет роль и свое поведение 
собственными смыслами («умение быть самим собой»). 

Специалист, у которого развиты такие черты, способен помогать клиентам, сотрудни-
чать с другими специалистами, внося вклад в развитие организации. Подлинное лидерство – 
основа возможности возникновения и развития диалога, в том числе диалога между специа-
листами как членами одной команды / коллектива (монодисциплинарной или полидисци-
плинарной). 

Общие же требования к коллективной / командной работе давно известны, они вклю-
чают следующие ценности – опоры работы академической психологической службы: 

  уважение и осознание различий ролей и позиций, умение управлять стрессом и конф-
ликтом, снимать / отпускать стрессы и напряжение, посреднические компетенции; 

  сохранение и укрепление профессиональной идентичности, ясность в отношении 
своей профессиональной роли и ее сходствах и отличиях от других профессиональных ролей; 

  способность и готовность специалистов действовать по-новому и утверждающе (ас-
сертивно), способность и готовность участвовать в совместном решении проблем клиентов, 
сотрудничать и учиться друг у друга и клиентов, стремление к консенсусу – лучшему 
решению для всех, достигаемому в диалоге со всеми; 

  ценностно-ориентационное единство как разделение целей коллектива и расши-
ренное понимание ролей (включая лидерство) и функций [2; 18; 22; 26]. 

Анализируя результаты проведенного исследования, мы можем заключить, что выдви-
нутые предположения подтверждаются данными нашего исследования и исследований иных 
отечественных и зарубежных практиков и теоретиков. 

Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использова-
ны в процессе моделирования и воплощения многоуровневых и многокомпонентных моде-
лей и программ работы специалистов психологической и иных служб вуза, отвечающих со-
временным достижениям науки и практики психологической помощи и представлениям о 
сущности и особенностях работы коллективов психологических служб университетов как 
субъектов полидисциплинарного сотрудничества и подлинного лидерства. 

Заключение. Решение стоящей перед нами проблемы обогащения понятийного и мето-
дического поля отечественной практической психологии и практики психологической помо-
щи понятиями «подлинного лидерства» и методиками, позволяющими реализовать идею 
подлинного лидерства, определяется столкновением ряда способствующих и мешающих это-
му факторов. 

1) В отечественной психологии созданы все необходимые условия для разработки и 
внедрения идеи и методик подлинного лидерства в работе психологических служб организа-
ций образования, а также в иных «развивающих» организациях социально-психологической и 
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медицинской поддержки населения: теория коллектива и методики работы с коллективом 
являлись центральными для советской психологии несколько десятилетий, в СССР был 
накоплен важный и уникальный опыт (методик) работы с (подлинными) коллективами. 

2) Развал СССР, резкие, качественные изменения и деформации общества, науки и обра-
зования России фактически привели к отказу от традиций исследования трудового коллек-
тива и его феноменов, то есть к застою и нивелировке значимости достижений отечествен-
ной науки в этой и смежных областях. Пропаганда фиктивных целей индивидуальной и соци-
альной жизни в России и иных странах бывшего СССР автоматически привела к сворачива-
нию дискуссий об уровнях группового развития и уровнях развития человека в контексте 
целей и ценностей его жизни. 

3) Зарубежная психология и педагогика (теория и практика образования) шагнули впе-
ред, к пониманию организационных («командных») и личностных аспектов успешности обра-
зовательных отношений и систем, предложили и на практике воплотили системы «подлин-
ного лидерства», в том числе в контексте идей К. Роджерса, А. Адлера, А. Минделла, С. Шупба-
ха, интерсубъективного управления, глубинной демократии, полноценного функционирова-
ния, подлинных / фиктивных целей и ценностей и т. д. Здесь мы, однако, должны отметить, 
что путь зарубежной психологии к данному концепту также не был простым: теория «второй 
демократии» А. Адлера, например, была изъята из доступных не только обывателям, но и 
специалистам, и, несмотря на то, что концепция А. С. Макаренко, а он сам был признан одним 
из величайших и важнейших для мировой науки (педагогики и психологии) ХХ века, извест-
нее его трудов стали куда более примитивные работы Дж. Дьюи. 

4) Зарубежные исследования «подлинного лидерства» полностью отвечают базовым 
отечественным идеям и методикам теории и практике (развития) коллектива. Возможности 
понятия «подлинного лидерства» и иных понятий / концепций и методик, созданных зару-
бежными исследователями, раскрываются в полной мере именно в контексте отечественной 
теории коллектива. 

5) Понятие подлинного лидерства обращено к феномену «деятельностного ядра» рабо-
ты коллектива как организации, достигшей стадии и статуса сплоченности (ценностно-
ориентационного единства), что может быть использовано в контексте дальнейшего совер-
шенствования отечественной теории коллектива, в частности, так и не разработанной моде-
ли «деятельностного ядра» коллективных отношений. 

6) Помимо направления «вглубь» самого коллектива, важным направлением дальнейших 
исследований следует признать совершенствование теории и практики макросоциальных от-
ношений, в том числе в периоды кризисов, изучение и активизация роли «подлинного лидер-
ства» образовательных учреждений в развитии сообщества в целом: цель человеческой (соци-
альной) жизни – развитие, поддержка развития. Поэтому подлинное лидерство и иные аспекты 
функционирования и развития организации как носителя и транслятора ценностей развития 
имеют огромное значение не только и не столько внутри (систем) учреждений образования, 
психолого-социальной и медицинской помощи, но и в контексте развития сообщества в целом. 

Академические службы вузов могут быть более или менее междисциплинарными, однако 
сам вуз представляет собой систему межпрофессиональных отношений по поводу образования. 
Данные отношения, особенно там, где они достигли стадии коллектива или ценностно-ориен-
тационного единства, и где каждый участник коллектива готов и способен реализовать функции 
подлинного лидерства, способствуют созданию результативной, успешной системы психологи-
ческой и/или междисциплинарной поддержки студентов и иных субъектов образования. 

Деятельность психологических служб университетов протекает как процесс создания и 
развития междисциплинарных команд и укрепления ценностно-ориентационного единства 
сотрудников служб как лидеров перемен в организациях образования. Вместе с педагогами, 
студентами и иными специалистами психологи служб сопровождения образования двигают-
ся к новому, целостному пониманию образования как сферы поддержки развития человека, к 
построению в вузах отношений интерсубъективного управления и взаимопомощи, то есть 
воплощению идей К. Роджерса, А. Адлера, А. Минделла, С. Шупбаха, А. С. Макаренко и многих 
иных педагогов и психологов о том, как важна для человека психологически здоровая, бога-
тая человеческими смыслами, значимыми отношениями среда его развития, как важна ком-
петентность самого человека и помощь специалиста в развитии данной компетентности в 
совладании не только с микросоциальными и внутриличностными, но и макросоциальными 
кризисами. Психолог как «истинный лидер» выступает моделью и источником продуктивных 



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 3 (145) 
© ВятГУ, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                            Психологические науки 
 

172 
 

преобразований в жизни клиентов и всего коллектива вуза, а также того социума, в котором 
вуз существует. В ином качестве он вузу – не нужен, а работа служб вуза оказывается симуля-
кром, декорирующим отсутствие реальных желаний и намерений решать проблемы. 

Новизна исследования связана с постановкой проблем интегративного осмысления 
коллективной работы специалистов психологических служб, реализацией специалистами 
функций подлинного лидерства, связанного с поддержкой процессов и результатов осмысле-
ния себя и окружающего мира субъектами образования в ситуациях в разной мере интенсив-
ных и масштабных кризисов, реформ и инноваций. Практическая значимость исследования 
связана с поиском направлений совершенствования работы служб, прояснением роли кол-
лектива психологической службы в становлении и развитии образовательного коллектива 
вуза, в создании, внедрении и рефлексии инноваций и реформ образования, предотвращении 
и преодолении кризисов организационного и общесоциального типов. 
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Abstract. The relevance of research. Many little-studied problems of psychological services of universities 

are associated with a limited understanding of their functions and essence, with a tendency to consider either the 
individual or organizational level of work of specialists of services against the background of ignoring issues:  
1) interpersonal, intra-group relations in the process of work and development of professionals, as well as 2) the 
activities of services as a leader of organizational (university-wide) changes. Problem statement. Psychological 
services of the university act as leaders of organizational changes. Acting as a professional team united by the tasks 
of psychological support for the development of subjects of education, they contribute to overcoming crises and 
the development of an educational organization and its individual members. The purpose of the study is to com-
prehend the collective aspects of the activities of specialists of modern psychological services of the university, to 
analyze the phenomenon of genuine leadership as the leading function of the psychological service of the universi-
ty in the situation of educational reforms and innovations. The research method is an integrative theoretical analy-
sis of the problems of collective activity of specialists of university psychological services. The results of the study. 
The indicator of the quality of the work of the psychological service of the university is the achievement by the 
university of the state of the "educational team". Implementing a strategy of genuine leadership, declaring as the 
most important values of the development of subjects of education, psychological services of the university form 
and help university staff and students to turn into a team united around these values. The scope of application of 
the results is modeling and implementation of effective work programs of specialists of psychological and other 
services of the university as subjects of interdisciplinary cooperation and genuine leadership that meet modern 
achievements of science and practice of psychological assistance. 

 
Keywords: psychological service of the university, psychological support of education, interdisciplinary 

team, collective activity, genuine leadership, value-oriented unity, educational team. 
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Аннотация. В статье представлен алгоритм психолого-педагогического сопровождения меро-

приятий в образовательном учреждении по факту суицидального поведения учащегося. Под феноме-
ном «суицидальное поведение учащегося» понимается суицидальная попытка или завершенный суи-
цид несовершеннолетнего при обучении в образовательном учреждении. Это явление отражает клас-
сификация медицинских болезней по МКБ-10: Х-60-Х84. Объектом исследования являются субъекты 
образовательной организации: учащиеся, их родители и педагоги. Направленность работы специали-
стов ГБУ ДО ЦПМСП (Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи) Выборгского 
района Санкт-Петербурга носит профилактический характер. Целью исследования стала организация 
психолого-педагогических мероприятий в образовательном учреждении с направленностью на пре-
одоление героизации суицидального поступка. В рамках профилактической работы решается задача 
формирования ответственности несовершеннолетних за свою жизнь. Алгоритм психолого-педаго-
гических мероприятий отличается спецификой суицидального поведения. Например, в ситуации свер-
шившегося суицида в образовательном учреждении проводятся прощальные мероприятия, которые 
предусматривают участие субъектов образовательного учреждения в траурных процедурах. В ситуации 
суицидальной попытки перед специалистами-психологами Центра стоит задача помочь несовершенно-
летнему бесконфликтно войти в образовательный процесс. Алгоритм психолого-педагогической дея-
тельности в образовательной организации условно включает три этапа: организационно-подготови-
тельный, основной и заключительный с подведением итогов проделанной работы. Особенностью про-
водимой деятельности является непосредственная психолого-педагогическая работа со всеми 
субъектами образовательного процесса, а не только с учащимися подросткового возраста. Разработан-
ный алгоритм сопровождения факта суицидального поведения учащегося относится к третичной про-
филактике, направленной на преодоление стресса, других эмоциональных расстройств, на формирова-
ние уверенного и ответственного социального поведения. 

 
Ключевые слова: суицидальное поведение учащегося, суицид, суицидальная попытка, героиза-

ция суицида, подражание, преодоление суицидального поведения учащихся подросткового возраста. 

 
Актуальность статьи продиктована Положением Всемирной организации здравоохра-

нения «Предотвращение самоубийств: глобальный императив», в котором есть призыв к об-
щественным институтам по всему миру занять «всеобъемлющую многосекторальную стра-
тегию» для продвижения повестки дня в области общественного здравоохранения, в которой 
приоритетное внимание уделяется профилактике самоубийств [16]. 

Введение. В последние годы отмечается рост количества суицидов и суицидальных по-
пыток. Показатель самоубийств увеличился на 33 % за последние двадцать лет. Суицид за-
трагивает все возрастные группы, но особую тревогу общественности вызывает рост суици-
дов среди несовершеннолетних. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, при обращении за помощью мно-
гие суициденты сталкиваются с неспособностью служб сопровождения оказывать своевре-
менную и эффективную помощь в преодолении их состояния [16]. Данное положение говорит 
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о необходимости изменения подходов к профилактике суицидального поведения несовер-
шеннолетних подросткового возраста. 

На данный момент существует социальный запрос на создание систем экстренной пси-
хологической помощи в образовательной среде, которые включают в себя помощь в чрезвы-
чайных и в кризисных ситуациях [7]. Суицидальное поведение можно отнести к чрезвычай-
ной ситуации, так как затрагивает территорию образовательного учреждения, в котором 
учился/учится подросток, что нарушает обычные условия деятельности учащихся, их роди-
телей и учителей. Также это кризисная ситуация, так как происходит ухудшение психологи-
ческой атмосферы в учреждении, требующее активного вмешательства социальных педаго-
гов и психологов. 

Реализуемые в образовательных учреждениях России профилактические программы 
более всего ориентированы на информирование субъектов о причинах самоповреждающего 
поведения, поэтому непосредственная профилактическая работа общеобразовательной 
школы направлена только на формирование представлений о здоровом образе жизни [2; 3; 
4; 10; 15]. 

Наработанный комплекс мероприятий по теме «профилактика суицидального поведе-
ния учащихся в общеобразовательной школе» отталкивается от зарубежных литературных 
источников [20; 21]. Соответственно, мероприятия профилактического характера сегодня 
направлены: на развитие коммуникативных навыков и повышение самооценки подростков 
[9; 11]; на диагностику суицидального риска [1; 7; 15; 17]; на изучение личности подростка, 
склонного к суицидальному поведению [8; 10]; на изучение социально-психологических фак-
торов суицидального поведения подростков [5; 18]. 

Соприкасаясь с реальностью ухода из жизни подростка или совершения им суицидаль-
ной попытки, субъекты образовательной деятельности – учителя, родители и учащиеся – пе-
реживают стресс. Стресс не позволяет объективно оценить ситуацию и выбрать грамотное 
поведение. Тревогу и растерянность переживают все участники образовательного процесса. 
Так, взрослые переживают за своих детей, например, опасаются возможности подражания 
поведению суицидента. Опасения взрослых основаны на понимании того факта, что в глазах 
некоторых подростков такой поступок выглядит героическим. Растерянность учащихся под-
росткового возраста заключена в переживании стресса, который выражается в различных 
формах идентификации со сверстником – суицидентом. Например, подростки демонстрируют 
чрезмерную эмоциональную вовлеченность в ситуацию, когда, не располагая соответствую-
щим ресурсом, предлагают материальную и психологическую помощь семье. 

Эффективная работа с подростками видится в поиске источников жизнестойкости для 
преодоления кризисных психологических состояний – стресса, повышенной тревожности и 
депрессии, выступающих условием суицидального поведения. Важная роль в преодолении 
этих явлений отводится Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи, имеющим возможность оказывать квалифицированную и своевременную поддержку 
образовательным учреждениям – школам и колледжам. 

В настоящей статье предложен алгоритм социально-психологических мероприятий в 
образовательном учреждении по факту реального суицида или суицидальной попытки. В 
программу помощи субъектам образовательной деятельности входят мероприятия, направ-
ленные на преодоление подражания и героизации суицидального поступка, регуляции 
стресса и психических расстройств. 

Постановка проблемы исследования. Центром психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (далее будем пользоваться 
термином – Центр) накоплен опыт работы с суицидальным поведением учащихся в образова-
тельном учреждении, алгоритм которого представлен в настоящей статье. Центр разработал 
схему психолого-педагогических мероприятий с субъектами образовательного процесса по 
суицидальной попытке и завершенному суициду, соответствующему классификации меди-
цинских болезней в кодах Х60-X84. Разработанный Центром комплекс мероприятий направ-
лен на смягчение последствий и уменьшение вероятности дальнейших случаев суицидально-
го поведения в среде подростков. Алгоритм сопровождения мероприятий по суицидальному 
поведению несовершеннолетних относится к третичной профилактике, ориентированной на 
формирование уверенного и ответственного социального поведения. Мишенями профилак-
тической работы Центра в образовательной организации являются: 
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– преодоление подражания; 
– понижение риска героизации поступка; 
– формирование ответственности за свою жизнь; 
– преодоление стресса и возможных психических расстройств. 
Подражание выражено в так называемом «эффекте заражения», который известен как 

«эффект Вертера», проявляющийся в кратковременно наблюдаемом повышении количества 
суицидов в соответствующей возрастной и социальной группе после совершения суицида из-
вестным человеком или из близкого окружения [4]. Психологический механизм подражания 
заключен в процессах идентификации или отождествления себя с суицидентом. Соответ-
ственно, преодоление подражания направлено на коррекцию механизма отождествления 
учащихся с поступком суицидента. 

Героизация суицида тесно связана с его романтизацией. В данном аспекте романтика – 
это представление об исключительности поступка человека, распоряжающегося своей жиз-
нью [10]. Для подростка мучительно видеть сходство со слабым человеком, поэтому психоло-
гический механизм героизации поступка проявляется в представлении о сильных сторонах 
суицида. Работа по преодолению героизации суицидального поведения направлена на анализ 
сильных и слабых сторон поведения и личности человека [13; 15]. 

Суицидент безответственно относится к своей жизни в силу эгоистичности, то есть не 
способности понять важность своей личности для других. В основе безответственности за-
стревание в душевном детстве, в накапливании обид, придание межличностным ссорам ха-
рактера катастрофы [11]. В свою очередь, быть ответственным – это знать, что твоя жизнь 
может оказывать влияние на других. Работа по преодолению безответственности направлена 
на формирование установки, что жизнь подростка важна и значима, а от его поведения зави-
сит психологическое благополучие родных и друзей. Формирование установки на самостоя-
тельное поведение также в аспекте мероприятий по преодолению безответственности под-
ростка [20]. 

Профилактическая работа в рамках факта суицидального поведения учащегося в 
образовательном учреждении строится на следующих базовых правилах: 

– Запрет на объявления о случившемся в образовательной организации; 
– Исключение репрезентации случившегося; 
– Неизменяемость графика учебной деятельности образовательного учреждения; 
– Исключение обязательности участия в мероприятиях по завершившемуся суициду 

субъектов образовательной деятельности. 
 
Мероприятия по профилактике суицидального поведения учащихся. В рамках ба-

зовых правил по преодолению факта суицидального поведения не рекомендуется в образова-
тельной организации размещать объявления о случившемся суициде или его попытке. Ис-
ключаются портреты суицидента на досках объявлений, а также публичный сбор пожертво-
ваний для семьи. Исключается обсуждение темы суицида в педагогическом коллективе, а 
также среди работников технического персонала. При объяснении случившегося рекоменду-
ется ссылаться на работу следственных органов, которые установили определенные правила 
информационного обеспечения ситуации. 

Рекомендуется исключение любой репрезентации случившегося в средствах массовой 
информации, в том числе в социальных сетях. Администрация образовательного учреждения 
накладывает запрет перед СМИ на информацию о формах и причинах суицида, о семье и со-
циальных условиях жизни суицидента, особенностях его психологии, а также процедурах 
прощания, запланированных в образовательном учреждении. 

Рекомендации о нераспространении информации о суицидальном поведении учащегося 
распространяются на всех членов педагогического коллектива. Сознательное замалчивание 
произошедшего преследует цели преодоления героизации поступка, возможного подражания 
ему сверстников и профилактики стресса. 

Работа по факту суицидального поведения начинается с поступления информации от 
образовательной организации в районный отдел образования, который информирует Кри-
зисную службу Центра. Директор Центра принимает решение об утверждении предваритель-
ного плана работы по ситуации. В таблице 1 представлен план работы специалистов Центра в 
образовательной организации. 
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Таблица 1 
Согласование плана работы по осуществлению  

психолого-педагогических мероприятий, направленных на преодоление  
суицидального поведения обучающихся 

Поступление информации  
от образовательной органи-
зации в ГБУ ДО ЦППМСП 

по суициду или суицидаль-
ной попытке: Х60-Х84  

по МКБ-10 

Согласование графи-
ка работы специали-
стов ГБУ ДО ЦППМСП 
с директором образо-

вательной  
организации 

Включение в работу 
Кризисной службы. 
Создание рабочей 
группы по приказу 

директора  
ГБУ ДО ЦППМСП 

Согласование плана 
работы Кризисной 

службы с администра-
цией образовательной 

организации 

 
Алгоритм психолого-педагогических мероприятий сопровождения факта суицидально-

го поведения в образовательной организации включает в себя несколько этапов: организа-
ционно-подготовительный, основной (непосредственная работа с образовательным учре-
ждением), заключительный этап с подведением итогов проведенной работы. Организацион-
но-подготовительный этап начинается с поступления информации от образовательного 
учреждения и Отдела образования района в Центр. По приказу директора Центра создается 
рабочая группа из специалистов Кризисной службы, которые утверждают предварительный 
план предстоящей работы; согласовывается время первичного выхода специалистов Центра 
для встречи с администрацией образовательного учреждения. 

Основной этап поделен на три сегмента, работа в которых ведется одновременно и со-
гласованно: 

1. Работа с администрацией и педагогическим коллективом. 
2. Работа с родителями. 
3. Работа с учащимися (одноклассниками суицидента). 
В таблице 2 представлено содержание адресного сопровождения субъектов образова-

тельной деятельности по суицидальному поведению учащегося. 
 

Таблица 2 
Работа с субъектами образовательной деятельности  

по факту суицидального поведения обучающегося 
Работа с администрацией  

и педагогическим коллективом 
Работа с родителями Работа с учащимися 

Проведение микросовещаний 
специалистов Центра с админи-
страцией образовательного 

учреждения 
 

Сбор согласий от 
родителей/законных 

представителей  
обучающихся  

на оказание психо-
лого-педагогической 
помощи/ сопровож-

дения 

Работа дирек-
тора с постра-
давшей семьей 
(коуч со сторо-
ны специали-
стов Кризисной 

службы) 

Сбор согласий от обуча-
ющихся, достигших  
15-летнего возраста  

на оказание психолого-
педагогической помо-
щи/сопровождение 

 

Работа с педагогами по формирова-
нию психологической готовности  
к преодолению «суицидального 

поведения учащегося» 
 

Участие специалистов Кризисной служ-
бы в родительском собрании. Информи-
рование родителей о мероприятиях 
Центра и специфике взаимодействия  
с подростками в ситуации «суицидаль-

ного поведения учащегося» 

Фронтальная работа с 
классом в форме беседы. 
Работа с эмоциональным 
состоянием учащихся.  
Индивидуальная работа 

с учащимися (по желанию) 

Индивидуальная работа с классным 
руководителем по запросу админи-
страции образовательного учре-
ждения или личному запросу  

Наблюдение за обучаю-
щимися в образователь-

ном учреждении  
на переменах и в момент 

выхода домой 

Участие специалистов Центра во вне-
плановом Педагогическом Совете 

Работа с учащимися,  
в том числе в параллели 
(при необходимости) 

 
Мероприятия Центра по факту суицидального поведения в образовательном учрежде-

нии начинаются с проведения совещания с администрацией: директором, завучем по вне-
классной работе, с психологом, социальным педагогом, классным руководителем. На органи-
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зационном этапе работы специалистов Центра мероприятия ориентированы на получение 
максимальной доступной информации о семье и личности суицидента, особенностях его 
учебной деятельности, поведении в классном коллективе, социальной ситуации развития, 
социальных связей и близких отношений. Данная работа проводится с целью определения 
объема профилактических мероприятий по субъектам, находящимся в ситуации риска под-
ражания и стресса. В первую очередь собирается социальная и психологическая информация, 
отражающая условия проживания суицидента в семье: 

– особенности родительских и детско-родительских отношений; 
– наличие зависимости от психоактивных веществ; 
– наличие психологических и соматических заболеваний в семье; 
– семейные потери последних двух, трех лет; 
– другое, что отражает социально-психологическую ситуацию развития суицидента. 
Психолог школы информирует специалистов Центра о результатах психологической диа-

гностики суицидента за последние три, четыре года, проводимые школьной службой сопро-
вождения. Предоставляется информация о классе обучения суицидента и близком круге отно-
шений: особенности его учебной мотивации; взаимоотношения в классе, участие во внекласс-
ных и внешкольных мероприятиях, о близких друзьях среди одноклассников и в школе, о 
взаимоотношениях с учителями; собирается информация о наличии суицидальной попытки. 

Важной частью данного этапа работы является консультация директора учреждения 
при свершившемся суициде, в обязанности которого входит процедура соболезнования род-
ным/законным представителям суицидента. Специалистами Центра совестно с директором 
пишется текст обращения к родным, в котором прописывается позиция помощи образова-
тельного учреждения во всех предстоящих траурных мероприятиях. Текст обращения дирек-
тор озвучивает по телефону или при личной встрече с законными представителями. 

Работа с учителями включает в себя индивидуальную и групповую форму, направлен-
ную на преодоление возможного чувства вины за смерть несовершеннолетнего. Учителя, ра-
ботающие с классом, переживают уход учащегося как личную трагедию, к которой они непо-
средственно или опосредованно причастны. Индивидуальная психологическая работа специ-
алистов Центра с учителями направлена на терапию их стресса и других возможных 
психологических расстройств. 

Групповое психологическое сопровождение суицидального поведения учащегося специа-
листами Кризисной службы Центра для учителей строится на выработке оптимальных форм 
поведения при работе с классом и родителями. Основная установка для учителей – это уверен-
ность и спокойствие, которые должны свидетельствовать о минимальном участии образова-
тельного учреждения в процессах, подконтрольных следственным органам; минимум инфор-
мации о причинах поступка суицидента с отсылкой на ведущиеся следственные действия. 

Работа с родителями также является важнейшей частью интервенции Центра по пре-
одолению кризисной ситуации и профилактике суицида в подростковой среде. Назначается 
родительское собрание класса совместно с параллелями. С первых минут проводится сбор 
согласий от родителей/законных представителей учащихся на оказание текущей и перспек-
тивной психолого-педагогической помощи учащимся; сообщается код, по которому родители 
и дети при необходимости могут обратиться в Центр за психологической помощью. С родите-
лями оговариваются условия информирования детей по ситуации и сопровождения траурных 
мероприятий по завершившемуся суициду. Формируется установка на самостоятельное при-
нятие решений об участии в траурных мероприятиях; оговариваются социальные, психоло-
гические и моральные стороны такого участия. Обращается внимание родителей на такие 
стороны, как преодоление героизации и идентификации с суицидентом. Акцент траурных 
мероприятий делается на сопровождении до траурного зала без участия в погребении, в ко-
тором принимают участие только близкие и взрослые. Присутствие одноклассников в погре-
бении допускается только в сопровождении родителей/законных представителей. 

Основная доля мероприятий в рамках психолого-педагогического обеспечения процес-
сов профилактики приходится на работу с учащимися, для которых проводится оперативная 
диагностика их эмоционального состояния. Как правило, это методика САН и Цветового вы-
бора [7; 19]. По данным диагностики корректируется план работы, который включает в себя 
индивидуальное психологическое консультирование в школе и Центре; план групповой ра-
боты реализуется в информационных проектах и социально-психологических играх. 
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Центр предлагает информационные проекты, раскрывающие разные стороны профи-
лактической работы по суицидальному поведению подростков. Информационный проект 
«Саморегуляция» направлен на преодоление стресса, депрессии, панических атак; информа-
ционный проект «Нет зависимости» предоставляет информацию о пагубном влиянии на пси-
хическое здоровье психоактивных веществ – алкоголя и наркотиков; информационный про-
ект «Противостояние» осуществляет профилактику социально-психологической сферы – пси-
хологической травли в классе (буллинг) и грубых межличностных отношений в семье. 

Психологические игры проводятся со всем классом и не предполагают получение согла-
сия на работу с несовершеннолетним. Главная направленность игр – создание благоприятной 
социально-психологической атмосферы в классном коллективе. Как правило, это игры на 
сплоченность и сотрудничество. В содержание игровых занятий включаются игры на разви-
тие коммуникативных навыков, бесконфликтного общения, уверенного поведения, развитие 
навыков эмоциональной саморегуляции [6]. Содержание психологических игр основывается на 
данных диагностики классной группы методом «Социометрия» и «Ценностно-ориентацион-
ного единства» [14]. 

Информационные проекты и психологические игры включают в себя элементы заданий 
на преодоление подражания, героизации и формирования ответственности за свою жизнь. 
Например, в категории «сильная личность» входит способность быть самостоятельным и от-
ветственным за свою жизнь, что видно на примере Ника Вуйчича, живущего без рук и ног 
[12]; Шона Шварнера, который преодолел рак легких в тринадцать лет и взрослым сделал 
восхождение на семь самых высоких гор, в том числе на Эверест; Лиз Мюррей, родившаяся в 
семье инфицированных ВИЧ, а в пятнадцать лет вынуждена была ночевать в приюте для ни-
щих. После получения высшего образования по психологии Лиз ведет тренинги, на которых 
делится опытом по преодолению состояния одиночества и безнадежности. Примеры из жиз-
ни для учащихся сопровождаются небольшими видеороликами из интернета, в которых по-
казан жизненный путь героев, преодолевших трудную жизненную ситуацию. 

Формирование самостоятельности направлено на изучение феномена выученной бес-
помощности и внешнего/внутреннего локуса контроля [22; 23; 24]. Обозначается преимуще-
ство внутреннего локуса контроля перед внешним контролем, выступающим основной при-
чиной суицидального поведения. Формирование самостоятельности – это поиск внутренних 
причин неудач личности [11]. Соответственно, в информационных проектах Центра («Саморе-
гуляция», «Нет зависимости», «Противостояние» и других), а также в психологических играх 
внимание уделяется адекватной самооценке, саморазвитию, устойчивости к давлению извне. 

На заключительном этапе мероприятий в образовательном учреждении по профилак-
тике суицидального поведения продолжается наблюдение за учащимися на переменах и вы-
борочно на уроках. В работу по профилактике на этом этапе включаются специалисты обра-
зовательного учреждения – социальный педагог и психолог. В их обязанности входит теку-
щий контроль психологического состояния учащихся по наблюдаемым признакам, а также с 
применением портативных методик, входящих в арсенал инструментария специалистов 
службы сопровождения. 

В завершении работы по факту суицидального поведения учащегося проводится кон-
сультирование директора образовательного учреждения/организации и представление от-
чета о деятельности специалистов Центра. Далее начинается пролонгированный этап работы, 
в который входит: психолого-педагогическое наблюдение, определение необходимости в 
дальнейших мероприятиях по стабилизации эмоционального фона в образовательном учре-
ждении, планирование других мероприятий профилактического характера представителями 
службы сопровождения школы. 

Заключение. ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга на сегодня имеет 
отработанный алгоритм сопровождения факта суицидального поведения учащихся, проявля-
ющийся в завершенном суициде или суицидальной попытке, вызывающих стресс субъектов 
образовательного процесса, приводящий к различным формам неадекватных психологических 
реакций: подражание суицидальному поступку и его героизация. Алгоритм профилактики суи-
цидального поведения учащегося, направленный на преодоление подражания суицидальному 
поступку, его героизации, формирование самостоятельности и ответственности учащихся под-
росткового возраста за свою жизнь, включает в себя три этапа: организационный, проявляю-
щийся в составлении плана работы и сборе необходимой социальной и психологической ин-
формации; основной и заключительный. Каждый этап имеет определенное психологическое 
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содержание. В частности, запрещается размещать объявления о случившемся в образователь-
ной организации; исключается также размещение и информирование о факте суицида или его 
попытке в средствах массовой информации; школа (образовательное учреждение) не меняет 
своего графика учебной деятельности на все время реализации профилактических мероприя-
тий Центра. Субъекты образовательной деятельности сами определяют характер участия в 
прощальных мероприятиях в ситуации реального суицида. Исключением является деятель-
ность членов администрации школы, несущих морально-этическую нагрузку. 

В ситуации суицидальной попытки учащегося комплекс мероприятий направлен на со-
циально-психологическую реабилитацию подростка в среде сверстников. 

Основная часть работы профилактических мероприятий Центра адресована учащимся – 
одноклассникам суицидента. Комплекс мероприятий ориентирован на формирование пред-
ставлений о личности, способной нести ответственность за свою жизнь. В рамках профилак-
тики суицидального поведения происходит формирование профессиональных и жизненных 
перспектив учащихся подросткового возраста. 
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Abstract. The article presents an algorithm of psychological and pedagogical support of activities in an ed-

ucational institution on the fact of suicidal behavior of a student. The phenomenon of "suicidal behavior of a stu-
dent" is understood as a suicidal attempt or completed suicide of a minor while studying in an educational institu-
tion. This phenomenon reflects the classification of medical diseases according to ICD-10: X-60-X84. The object of 
the study is the subjects of the educational organization: students, their parents and teachers. The focus of the 
work of specialists of GBU TO CPMSP (Center for Psychological, pedagogical, medical and social assistance) The 
Vyborg district of St. Petersburg is preventive in nature. The purpose of the study was the organization of psycho-
logical and pedagogical activities in an educational institution with a focus on overcoming the glorification of a  
suicidal act. As part of preventive work, the task of forming the responsibility of minors for their lives is being 
solved. The algorithm of psychological and pedagogical measures differs in the specifics of suicidal behavior. For 
example, in a situation of an accomplished suicide, farewell events are held in an educational institution, which 
provide for the participation of subjects of the educational institution in mourning procedures. In a situation of a 
suicidal attempt, the Center's psychologists face the task of helping a minor to enter the educational process with-
out conflict. The algorithm of psychological and pedagogical activity in an educational organization conditionally 
includes three stages: organizational and preparatory, main and final with summing up the results of the work 
done. The peculiarity of the activity carried out is the direct psychological and pedagogical work with all subjects 
of the educational process, and not only with teenage students. The developed algorithm for accompanying the fact 
of suicidal behavior of a student refers to tertiary prevention aimed at overcoming stress, other emotional disor-
ders, and the formation of confident and responsible social behavior. 

 
Keywords: suicidal behavior of a student, suicide, suicidal attempt, glorification of suicide, imitation, 

overcoming suicidal behavior of adolescent students. 
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