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УДК 008 (091) 

 
Рецепции немецкой философской классики 

в творчестве Ф. И. Буслаева*1 
 

М. В. Новиков1, Т. Б. Перфилова2 
1  доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики профессионального  

образования, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Россия, г. Ярославль 
ORCID: 0000-0002-2013-1919. E-mail: m.novikov@yspu.org 

2 доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории, 
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Россия, г. Ярославль 

ORCID: 0000-0002-2498-8688. Е-mail:olya.irhina@mail.ru 
 
Аннотация: В статье предлагаются новые подходы к изучению творческого наследия великого русско-

го ученого Ф. И. Буслаева. Подчеркивается неправомерность сужения научных интересов Ф. И. Буслаева до 
границ исключительно филологии, и утверждается необходимость расширения диапазона его научных инте-
ресов за счет человековедческих, народоведческих, обществоведческих аспектов истории культуры. Работа 
выполнена в проблемном поле междисциплинарных исследований: на стыке теоретической и исторической 
лингвистики, философской антропологии, «новой» культурной истории. Отмечается, что Ф. И. Буслаев первым 
в отечественной науке начал изучать содержание обыденного сознания людей давно минувших эпох, психо-
логические установки коллективного творчества, традиции и ценности, знаково-символические образования 
первобытных и древних обществ, первым предпринял попытку создания антропологически ориентированной 
«новой» культурной истории. Для обоснования основных принципов своей исследовательской концепции и 
определения методологической стратегии на первом этапе творчества – в конце 30-х – начале 60-х гг. XIX в. – 
Ф. И. Буслаев обратился к немецкой классической философии. Он отдавал предпочтение В. фон Гумбольдту,  
Ф. Шеллингу и Я. Гримму, причем последний был наивысшим авторитетом для российского ученого. Во вто-
рой половине XIX в. немецкие философские источники, формировавшие научное мировоззрение Ф. И. Буслае-
ва, стали терять для него и актуальность, и значимость. Утверждение методологии позитивизма привело к 
редуцированию гумбольдтовских и шеллингианских метафизических идей или утрате наиболее умозритель-
ных компонентов их концепций. Научное мировоззрение Ф. И. Буслаева формировалось под влиянием фило-
софского наследия классиков немецкой мысли. Распространение позитивизма и укрепление собственных по-
зиций в научном сообществе привели к пересмотру некоторых теоретических подходов, на первый план вы-
ступали точность, доказуемость, объективность, порождавшие новый стиль мышления, новую исследователь-
скую парадигму. 

 
Ключевые слова: филология, язык, трансцендентальный идеализм, культурная антропология, пози-

тивизм. 
 
Выдающийся русский ученый Федор Иванович Буслаев (1818–1897), филолог по образова-

нию, известен прежде всего как языковед, фольклорист, историк русской и европейской словесно-
сти. В то же время, преодолев границы узконаучной дисциплинарности, он стал первым в России 
историком культуры. Научный дискурс ученого был сосредоточен на выявлении духовного склада 
архаических и древних народов, постижении мифологического по своей природе «народного миро-
созерцания», погруженного в этнокультурный контекст. Его привлекали стереотипные менталь-
ные установки наших предков, которые через образы – язык подсознания и систему взаимосвязан-
ных символов – участвовали в создании культурных универсалий и формировании национального 
образа мира. 

К трудам Ф. И. Буслаева, которые в XIX в. оценивались как эпохальные в языкознании и литерату-
роведении, основополагающие в изучении народной культуры [27, с. 35], в советский период нередко 
стали относиться только как к хранилищам важной и ценной информации [см., к примеру, 37, с. 382, 
383, 420, 427, 484] или как к банку данных, надежность которого обеспечивалась именем ученого – со-
бирателя и первого толкователя народной поэзии [см., к примеру, 26, с. 565, 569, 573]. Подспудно 
                                                
* Выполнено по государственному заданию Минобрнауки России, проект 33.7591.2017/8.9 
© Новиков М. В., Перфилова Т. Б., 2018 
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оформлялось и, вопреки корпоративной этике ученых, закреплялось правило дурного тона: умалчивать 
о научных достижениях Ф. И. Буслаева, лишая его новаторские идеи преемственности; «забывать» упо-
минать имя мыслителя при разработке вопросов, которые именно им были подняты впервые и при 
рассмотрении которых обозначены возможные пути решения [см., к примеру, 34]. 

В большинстве дисциплинарно оформленных и изолированно существующих сейчас науках 
гуманитарного цикла имя Ф. И. Буслаева либо неизвестно, либо прочно отождествляется исключи-
тельно с наследственной собственностью филологии. 

Возрождение интереса к невостребованному прежде идейно-теоретическому потенциалу 
ученого начинается на рубеже XX–XXI вв. 

Одни специалисты [22, с. 3–8] связывают это с выходом из методологического бессилия – 
«болезненного состояния», в котором филологическая наука оказалась в пограничную эпоху. Как и 
другие «гуманные» науки, она столкнулась с необходимостью фундаментального пересмотра пози-
тивистской методологии и поиском неидеологизированных парадигм наукотворчества и неполи-
тизированных объяснительных теорий развития культуры человечества. 

Другие исследователи увидели свой вклад в преодоление гносеологического тупика предше-
ствовавших десятилетий в поддержке новых подходов к осмыслению культурно-исторических фено-
менов, которые стали формироваться в русле постмодернистской культурной парадигмы. Среди них 
важное место занимает изучение истории интеллектуальной мысли не в традиционной историогра-
фической версии «инвентаризации» идей, направлений и школ, а в перспективе постижения индиви-
дуальной «творческой лаборатории, исследовательской психологии и практики» выдающихся твор-
цов науки [36, с. 20]. Это изучение «культуры творчества» ученых, так же, как Ф. И. Буслаев, прожив-
ших долгую жизнь в науке и испытавших немало поворотов своей профессиональной биографии, 
открывает возможность рассмотрения истории гуманитарных наук в «контексте личных судеб… 
сквозь призму индивидуального и профессионального восприятия как социально-политических и 
идеологических коллизий, так и интеллектуальных вызовов эпохи» [33, с. 241, 245]. 

Наш интерес к Ф. И. Буслаеву – это интерес историков к уникально одаренному, многогран-
ному ученому, а не только к филологу, каким его привыкли осознавать, так как он сам не мог точно 
определить свой научный статус, идентифицируя себя то с лингвистами, то с историками, то с ис-
ториками литературы, христианского и западноевропейского искусства, а в последние десятилетия 
жизнетворчества – с этнографами. В этих тесно соприкасавшихся в XIX в. и нередко «перетекавших» 
друг в друга научных областях его привлекали способы духовного освоения и истолкования мира 
людьми главным образом самых ранних в истории человечества эпох – и эту же задачу на новом 
витке развития гуманитаристики решает обновленная личностно-ориентированная «новая» куль-
турная история. 

На наш взгляд, имя Ф. И. Буслаева можно смело связать с наступившим в «новой» историче-
ской науке этапом преодоления социологизированных схем изучения объективных структур и 
надличностных процессов и возрождением взгляда на общество как на целостный организм, в ко-
тором поведенческие реакции людей объясняются состоянием человеческого сознания, коллек-
тивными ментальностями, аксиологическими системами. Интенция придать антропологическое 
измерение социокультурной истории, которая настоятельно диктует создание междисциплинарно-
го синтеза и интеграцию исследовательского потенциала человеко- и обществоведческих дисци-
плин, по нашему убеждению, впервые была намечена и отчасти осуществлена Ф. И. Буслаевым. Ему 
же принадлежал и эскиз той обширной научной программы, которая сейчас артикулируется как 
изучение фундаментальной проблемы «Человек в обществе, истории и культуре». 

Это заявление основано на том, что Ф. И. Буслаев первым в отечественной науке начал изу-
чать содержание обыденного сознания людей давно минувших эпох, психологические установки 
коллективного творчества, традиции и ценности, знаково-символические образования первобыт-
ных и древних обществ. 

Интерес ученого к бессознательным глубинным устойчивым элементам психики, неотре-
флексированным социокультурным представлениям, «нечувствительно» для людей, безо «всякого 
участия их воли и сознания» [5, с. 440] управлявшим интеллектуальными и социальными процес-
сами, поведенческими привычками, вплотную подводил его к осмыслению сущности имманентных, 
но скрытых от историка культуры регуляторов массового сознания и жизненных сценариев людей 
хронологически отдаленных от современности эпох. 

На языке современной культурной антропологии эти «привычки сознания», «автоматизмы 
мысли», «умственные навыки», которые определяли доминирующий (или единственныи) способ 
ви́дения мира широкими слоями общества, коллективные малоподвижные социально-психологи-
ческие установки, детерминировавшие мироощущение людей конкретных культурно-историче-
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ских эпох, их эмоциональные, мыслительные и поведенческие реакции, называются ментально-
стью [20, с. 34, 55, 65, 71, 95; 21, с. 29–41]. Как труднофиксируемый источник мышления и веры, 
эмоций и настроений, жизненных установок и моделей поведения, ментальность проявляет себя в 
исторически изменчивой картине мира – воссоздаваемой по произведениям культуры системе 
представлений, идей, образов, ценностей, установок, которыми люди руководствуются во всех ви-
дах своей деятельности, духовных практиках [19, с. 154–156; 25, с. 38–41; 33, с. 21, 22, 41]. 

Занимаясь реконструкцией мифологического мышления, стереотипов восприятия природно-
го и социального Универсума, повседневной культуры людей архаических (первобытных, допись-
менных) и древних обществ, Ф. И. Буслаев максимально приблизился к осмыслению этих важных 
для проникновения в тайники сознания человека прошлого научных категорий, и хотя в его рабо-
тах отсутствуют и понятие «ментальность», и концепт «картина мира», которые не были известны 
тезаурусу науки того времени, их смысл вычитывается в семантических аналогах: «первобытное 
сознание», «народное сознание», «народное мировоззрение», «дух народа», «национальный харак-
тер», «картина жизни». Содержательное наполнение этих понятий, соответствующее концептуаль-
но-методологическому арсеналу науки XIX в., не оставляет сомнений в том, что Ф. И. Буслаев пер-
вым в пространстве идеографических дисциплин предпринял попытку создания антропологически 
ориентированной истории культуры. 

Ф. И. Буслаев приступил к научной деятельности в конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в. – в тот 
уникальный для производства идей период времени, когда умами мыслителей правили немецкая 
классическая философия и немецкий романтизм. 

Для философско-спекулятивного теоретизирования представителей немецкой классической 
философии было характерно стремление изучить весь мыслимый универсум во всем многообразии 
его проявлений через фундаментальные абстракции, к числу которых принадлежал такой умопо-
стигаемый конструкт, как «дух». Дух как «идеальное измерение культуры» [29, с. 180–181] рассмат-
ривался универсальным объяснительным принципом для раскрытия процесса взаимодействия 
языка, личности и общества – главных агентов философской антропологии. Обращение к транс-
цендентальному феномену – духу и его многочисленным эманациям присутствовало в философ-
ских концепциях И. Канта, И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегеля, В. фон Гумбольдта, Ф. В. Й. Шеллинга. При 
наличии разнообразных интерпретаций все концепции объединяла интеграция онтологического 
ракурса рассмотрения – выяснение сущности духа с позиций сугубо априорного философского 
мышления – с гносеологическими процедурами собственно научного объяснения, которые лежали 
в плоскости эмпирии языкознания. 

Традиционно-филологическая основа всякого научного знания той эпохи [39, с. 580] не толь-
ко, как тогда казалось, снабжала абстрактные интеллигибельные построения прочным фундамен-
том надежности при конструировании умопостигаемой картины мира, но и способствовала зарож-
дению представлений о генетической спаянности и онтологической единосущности духа и языка. 
Они, порождая в процессе своей деятельной активности нерасчлененный массив интеллектуальной 
силы народа, в дальнейшем проявляли себя в характере цивилизации (через мораль, право) и свое-
образии национальной культуры (искусстве, религии, философии) [29, с. 47, 51]. 

Когда Ф. И. Буслаеву потребовалось обосновать основные принципы организации своей тео-
ретико-лингвистической концепции и определить методологические стратегии осмысления труд-
нообозримого языкового материала народной словесности, он обратился к немецкой классической 
философии, авторитет которой в интеллектуальном пространстве первой половины XIX в. был 
непререкаемым. 

Стремясь к достоверности научных результатов, Ф. И. Буслаев тоже соединил эмпирические, 
собственно научные, данные языкознания с умозрительными мыслительными операциями и фи-
лософскими абстракциями, предполагавшими углубленное проникновение в предмет исследова-
ния только в плоскости самой мысли. Такой способ производства наукоучения, разработанный 
классиками немецкой философии, составлял парадигму осуществления дискурса в первой поло-
вине XIX в. 

Для молодого ученого она стала надежной эгидой при самостоятельном изучении проблем, 
уже поставленных в немецкой науке, беспроигрышным прикрытием для выдвижения важных для 
российской науки новых направлений исследований и аргументации правильности продвижения к 
истине в том ее понимании, которое сложилось в смысловом пространстве и методологии транс-
цендентальной философии. 

Среди выдающихся немецких философов было два мыслителя, которым Ф. И. Буслаев отдавал 
свое предпочтение: В. Гумбольдт (1767–1835) и Ф. Шеллинг (1775–1854), однако на языке духовной 
культуры их времени – философии романтизма и немецкой классической философии – говорил еще 
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один великий ученый Германии – Я. Гримм (1785–1863), авторитет которого не померк для Федора 
Ивановича даже в зенитный период его собственного творчества. Среди апостолов немецкой тео-
ретической мысли наивысшим авторитетом для российского ученого обладал именно исследова-
тель национального духа немецкого народа Я. Гримм. 

Якоб Гримм – юрист по образованию, ученик Ф. К. фон Савиньи, профессор Геттингенского и 
Берлинского университетов, член Прусской Академии наук – и в настоящее время считается непре-
рекаемым авторитетом в области языкознания и фольклора [24, с. 637, прим. 1]. В начале XIX в., в 
период расцвета романтизма, изучение немецкого национального самосознания при помощи про-
изведений народной словесности, привлечение памятников фольклора для реставрации целостной 
истории немецкого народа, обоснование язычества основным элементом национальной культуры 
ознаменовали открытие целой эпохи в изучении бессознательного коллективного творчества масс 
и в опытах воспроизведения картины мира человека «первобытной цивилизации» Европы. 

Апология национальной народной культуры вылилась в возвышенное поэтическое воссозда-
ние Я. Гриммом древности немецкого народа, которая представлялась ему порой «неиспорченного 
детства и отрочества… исполненной чувства природы, нравственной чистоты и непосредственно-
сти, богатого творчества фантазии, оживленной и выраженной общенародной поэзией» [31, с. 708]. 

Завидная эрудиция и умелая систематизация колоссального материала источников: сказок, 
преданий, легендарного эпоса «Эдды» и «Нибелунгов», мифов, песен, то есть всей народной поэзии, 
древнейших форм верований и ритуалов, нравственного и «юридического быта» – соединялись еще 
и с «математически точным» лингвистическим анализом старинных форм немецкого языка ради 
достижения великой и благородной, нравственно-патриотической, цели – «возвышения отечества», 
которое, по убеждению Я. Гримма, нуждалось в «освещении лучами прошлого» [13, с. 71]. 

«Темное, мрачное Средневековье», каким оно виделось ученым эпохи Просвещения, в куль-
турно-исторических сочинениях Я. Гримма превращалось в ключевой период формирования вели-
кой немецкой нации, в фундамент национальной культуры Германии, эпоху ее абсолютной свобо-
ды, в «главный этап развития ее первоначальной, первобытной, цивилизации, в которой народ и 
нация сливались воедино» [24, с. 254]. 

Уже к 50-м гг. у Ф. И. Буслаева, благодаря приобщению к учению Я. Гримма, сложилось пред-
ставление о языке как о телеологически созданном природном организме и сформировался взгляд 
на слово как на «самый чувствительный орган», предназначенный для постижения «тончайших 
оттенков духовной жизни народа». Через «утомительные» процедуры сравнительно-исторической 
грамматики, разработанные «властителем дум» Ф. И. Буслаева, шел процесс его собственного ста-
новления и как лингвиста, и как историка культуры. 

Скрупулезный фонетический и морфологический анализ слов был ему нужен для проникно-
вения в мир первоначальных представлений о природе, материальном быте, жизненных ценностях, 
созданных в архаических и древних обществах, а также для понимания верований, убеждений «гру-
бого» народа, то есть «самого процесса народного сознания» [9, с. 419] на разных этапах его социо-
культурной динамики. 

Сравнительно-исторический метод изучения мифологического наследия индоевропейцев, 
разработанный Я. Гриммом, стал главным инструментом познания истории ментальностей род-
ственных славянам групп народов, потому что только компаративный анализ сведений из народ-
ного быта и народной поэзии, народных верований и преданий простонародья трактовался  
Ф. И. Буслаевым как единственно существующий в науке доказательный способ постижения «духа 
человеческого… на ранних этапах развития» [1, с. 460]. 

Следуя по стопам своего великого предшественника в языковедческих, фольклорно-мифоло-
гических направлениях исследований, Ф. И. Буслаев стал разделять и научные воззрения Я. Гримма: 
идею о народной поэзии (эпосе) как о коллективном бессознательном творчестве масс, в котором 
содержались цементирующие народность «священные» и высоконравственные религиозно-ми-
фологическое, семейно-бытовые, военно-правовые архетипические представления; положение о 
превосходстве безыскусственной поэзии – совместного творчества «коллективной души» народа – 
над авторской (рефлексивной), вывод о цельном и величественном мифологическом миросозерца-
нии индоевропейцев, «осколки» которого, бережно хранимые низшими слоями общества, бытуют в 
современных суевериях, обычаях, сказочно-мифологических сюжетах [13, с. 56–60]. 

Благодаря Я. Гримму, впервые, по утверждению Ф. И. Буслаева, проявившему научную пытли-
вость к проблеме «отражения быта в языке» [4, с. 186] и заложившему своими изысканиями в этом 
направлении основание исторического языкознания, российский ученый тоже стал изучать народ-
ный быт потомков праиндоевропейцев. 
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В отличие от широко распространенного в наши дни представления о быте как о рутине, 
ежедневных, порой ритуальных, традиционных формах деятельности, Ф. И. Буслаев рассматривал 
народный быт в культурно-историческом контексте, вкладывая в это содержательное понятие 
смысл культуры повседневности. 

Под «народным бытом, – пояснял он, – мы разумеем по-преимуществу нравственный харак-
тер народа», «самопознание человека» и, развивая эту мысль, подчеркивал, что может судить о по-
вседневных реалиях индоевропейцев только по языку, который выражает их «убеждения, нравы, 
обычаи и поверья» [4, с. 192]. Язык как «орган народного духа» [4, с. 209], проводник в тайники со-
знания народа, подсказывал исследователю возможные способы «раскодирования» зашифрован-
ной в словах людей архаических и древних обществ информации о проживаемой реальности, кото-
рая воспринималась ими в качестве цельного мира, наполненного смыслами существования. 

Характерно, что именно в таком понимании народный быт в свете современной науки стано-
вится аналогом культуры повседневности [30, с. 93–112]. 

Помимо Я. Гримма великим ученым наставником Ф. И. Буслаева был В. Гумбольдт, поэтому в 
творчестве нашего соотечественника трудно не заметить рецепций философии языкознания, раз-
работанной этим немецким мыслителем. 

Унаследовав от И. Г. Гердера исследование проблем происхождения и генеалогии языка, ме-
тоды сравнительного изучения языков и их классификации, стремление выяснить роль языка в 
развитии духа, В. Гумбольдт смог заменить «туманные способы разрешения этих вопросов» своего 
предшественника более строгим научным и философским анализом, основанным на самостоятель-
ной интерпретации обширного фактического материала. 

Используя философскую и психологическую терминологию И. Канта, он смог усовершенство-
вать ее и, наделяя уже «зафиксированные (понятия. – Т. П.) в духе Канта» новым идейным содержа-
нием, модифицировал научный тезаурус ради выражения собственных мыслей. 

По смелости замысла, широте охвата мысли, глубине проникновения в проблему современ-
ники ставили его рядом с Г. В. Ф. Гегелем, однако видели в нем не просто продолжателя системы 
философии «абсолютного идеализма», а ученого-новатора, превратившего свою философию языка 
из простого дополнения к гегелевской философии истории, права, религии и искусства в «цен-
тральную проблему философии духа, реализующего в языке все другие конкретные проблемы фи-
лософии» [40, с. 31–33]. 

Обращение В. Гумбольдта к философским, антропологическим, культурологическим, истори-
ческим планам существования языка, то есть ко всему объемному, многомерному восприятию ду-
ховной жизни человека, имеет особую значимость для современного междисциплинарного гумани-
тарного знания, поэтому сегодня этого яркого представителя немецкой классической философии 
ценят не только за создание теоретического фундамента науки о языке. Широкий круг научных ин-
тересов В. Гумбольдта, объемлющий собой, помимо теоретического языкознания, практически весь 
спектр гуманитарных наук [29, с. 59–60; 32, с. 8], превращает его в основоположника философской 
антропологии, ученого, обосновавшего воздействие языка на мировоззрение человека, социум, 
культуру, мыслителя, предложившего способы проникновения в «дух народа» через «языковое ми-
ровидение» [16, с. 47–51, 69, 70, 164; 18, с. 161, 162]. 

Вслед за В. Гумбольдтом [15, с. 308; 16, с. 49, 64, 66, 80, 166], Ф. И. Буслаев пытался через «язы-
ковое мировидение» проникнуть в «дух народа», поэтому он объяснял народный характер, нацио-
нальное самосознание своих соплеменников с позиции адепта гумбольдтовской философии языка – 
языковым сознанием, вызывавшим к жизни неповторимую «духовную самобытность» нации. 

Язык, создававший народ и формировавший его сознание [4, с. 179], сам превращался при 
этом в душу народа, следовательно, через языковое пространство спаянных воедино звуков, эмо-
ций (образов), символов, смыслов – живое порождение духа – открывались каналы проникновения 
в «народное сознание» и даже в бессознательные процессы психики, определявшие образ жизни 
наших предков, их поведение, «всю национальность», считал Ф. И. Буслаев [6, с. 596]. 

Поняв из трудов философа-языковеда, что «сокровенные основы национальности» сокрыты в 
«народной безыскусственной словесности» [9, с. 404, 405], Ф. И. Буслаев с энтузиазмом занимался 
проблемами языкотворчества, используя для этого фольклорное и рукописное достояние славян-
ских народов и старательно подтверждая выводы классика немецкой философии на досконально 
проработанном материале эпического предания этносов, находившихся в доисторическое время в 
«племенном родстве». 

Он почти вторит В. Гумбольдту, когда определяет эпос «живым, органически сомкнутым пре-
данием», в котором сочетаются «игра звуков, течение мысли… и творчество народной фантазии» [8, 
с. 113], когда объединяет время появления языка, «мифического предания» и охватывающего «весь 
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мир и все человечество» народного эпоса в единый взаимозаменяемый смысловой поток [4, с. 159, 
161, 184, 186] и, придавая антропоморфные характеристики языку – одушевленному для него суще-
ству [4, с. 159, 161, 163, 164, 179], объясняет, как неуловимая для анализа сила языка из «гармони-
чески сомкнутого целого» порождает бесконечное множество языковых форм, различающихся да-
же у родственных народов [4, с. 163–177]. 

Приобщившись к философии языкознания В. Гумбольдта, Ф. И. Буслаев заимствовал из идей-
ного багажа своего предшественника культуру осуществления философско-антропологического 
дискурса, незаметно перенеся на страницы своих трудов сомнительные и противоречивые умоза-
ключения его концепции. Так, в рассуждениях Ф. И. Буслаева о генезисе языка столько же нестыко-
вок, сколько и у В. Гумбольдта [16, с. 49, 50, 56, 70, 164; 17, с. 318]. Язык у него то создается Творцом 
(творческой силой) [12, с. 7, 52], то является созданием самого народа [3, с. 138; 4, с. 178; 12, с. 6, 74]; 
язык может «созидаться… на общих законах с верованиями мифической эпохи» силой духа и ею же 
«вкладываться в человека», причем народная фантазия, не оставаясь безучастной, сразу же начина-
ет втягиваться в этот процесс [4, с. 166, 168–169], сообщая языку «глубоко задуманные и художе-
ственно воспроизведенные меткие художественные выражения» [4, с. 185]. 

Не подвергая рассудочному анализу проблему причин активности (развития) языка и изо-
морфных ему мышления, мифологии, народной словесности, Ф. И. Буслаев заимствовал у В. Гум-
больдта панхронический, или абстрактно-логический, вариант восприятия временного континуу-
ма, противоречиво совмещая его, как это делал и немецкий философ [23, с. 275–276, 279, 281; 29,  
с. 138–139], с конкретными темпоральными представлениями при рассмотрении динамично разви-
вавшихся культурно-исторических процессов. 

Выступая в начале своей продолжительной научной карьеры преимущественно как реципи-
ент немецкой классической философии, Ф. И. Буслаев не дополнял положения трансцендентально-
го идеализма новыми смысловыми наростами, а только присваивал их и иногда интерпретировал 
вдохновлявшие его идеи через призму идей своей эпохи и своей страны, инкорпорируя их в кон-
текст изучения национального самосознания. Вовлеченность в процесс постижения наидревней-
ших, находившихся еще пока за гранью строго научных горизонтов познания форм и способов 
мышления русского народа как части индоевропейцев, заставляла его оперировать фундаменталь-
ными абстракциями немецкого классического идеализма, которые в функции умопостигаемого 
объяснительного принципа придавали онтологическую достоверность воссоздаваемой им реаль-
ности, претендующей на достоверность с подлинной. 

Как и для классиков немецкой философской мысли, объяснявших не поддающиеся толкова-
нию обычными средствами теоретические конструкции (дух, духовная сила, сила духа человече-
ства) через научно объяснимые феномены: язык, миф, эпос, – для Ф. И. Буслаева философ-
ско-спекулятивный и лингвотеоретический уровни исследования оказывались в тесном взаимо-
действии, хотя его собственно научные размышления были ориентированы исключительно на 
обоснование языковых модусов заимствованных концепций. Сугубо философские умозрения вне 
связи с языковым материалом его не интересовали. 

Подобный «перевод» философских теорий на язык культурно-исторических исследований про-
исходит и при адаптации Ф. И. Буслаевым наукоучения Ф. Шеллинга по философии мифологии к своим 
попыткам осмысления мифологического мышления и проблемы мифотворчества. Концепция профес-
сора Йенского, Мюнхенского, Берлинского университетов, президента Баварской Академии наук, члена 
Парижской Академии наук Ф. Шеллинга, также впитавшая в себя «дух культуры» Германии рубежа 
XVIII–XIX вв., немецкую романтическую эстетику и немецкую классическую философию, оказала суще-
ственное воздействие на русскую мысль и художественную литературу XIX столетия [23, с. 8, 268–269]. 
Более того, «Именно Шеллинг был первым философом из числа немецких идеалистов-диалектиков, 
философия которого стала теоретическим источником для образования целой школы русской филосо-
фии» [23, с. 8], стремившейся создать мировоззренческую основу стремительно развивавшейся отече-
ственной культуры. Философия трансцендентального идеализма превратилась для русских романти-
ков, готовых не только к изменению основ нашей культуры, но и к преобразованию всей русской жиз-
ни, в средство борьбы со схоластическим рационализмом просветителей, нормативной поэтикой 
классицизма, и, что не менее важно, она стала философией свободы от обветшалых идеалов, создавая 
возможность по-новому осмыслить «бытие и человека» [35, с. 211–214]. Ф. И. Буслаев не являлся при-
верженцем всей философской системы немецкого ученого. Ему важно было постичь природу религиоз-
ного сознания, которое определяло сущность и проявления мифологического типа мышления, а также 
осмыслить философию религии в ее историческом развитии. В этих вопросах специалиста авторитет-
нее Ф. Шеллинга трудно было найти, что и объясняет интерес Ф. И. Буслаева к результатам теоретизи-
рования этого классика немецкой мысли. 
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В биографии, жизненных ориентирах, аксиологии научной деятельности Ф. Шеллинга и  
Ф. И. Буслаева можно было найти немало любопытных совпадений. 

Как Ф. Шеллинг без защиты диссертации стал профессором Йенского университета [14, с. 3], 
так и Ф. И. Буслаев получил степень доктора русской словесности на основании серии публикаций о 
проявлениях духа народа в художественном творчестве, которые вошли в первый том «Историче-
ских очерков русской народной словесности и искусства». Подобно Ф. Шеллингу, менявшему в про-
цессе творческой эволюции и кумиров, и сферы философствования, и научные подходы к осу-
ществлению «наукоучения» [14, с. 11], Ф. И. Буслаев формировал свою научную картину мира в 
смене приоритетных направлений исследований и выработке наиболее приемлемых для изучения 
«народного духа» процедур осуществления дискурса. Для Ф. И. Буслаева, как и для Ф. Шеллинга, не 
было «более возвышающего зрелища, чем бесконечный простор расстилающегося впереди зна-
ния», восторженное отношение к постижению которого у них обоих было вскормлено установками 
эстетики романтизма [14, с. 13, 28]. 

Ф. Шеллинг был близок Ф. И. Буслаеву своим религиозным умонастроением [14, с. 8], которое 
не мешало ему, как и русскому последователю, с уважением относиться к «положительному» зна-
нию, основанному на наблюдении, эксперименте [38, с. 161], и совмещать позитивистско-материа-
листические интенции с умозрительными идеями трансцендентальной философии [1, с. 461, 466–
467; 4, с. 159–185]. Ф. Шеллинга привлекали духовные потенции человека: дух, душа, нрав, бессо-
знательные сферы психики, проявлявшиеся в художественном творчестве, религии, мифологии [14, 
с. 25, 29], и эти же акценты изучения «народной психологии» с помощью «точных методов положи-
тельных наук», обосновывавших научное предвидение, зрелый Ф. И. Буслаев предлагал применять 
для создания «теории о… всей духовной деятельности человека» в доисторическую и раннюю исто-
рическую эпохи [1, с. 466–467]. Держась в стороне от логики интеллигибельной версии мифотвор-
чества, предложенной Ф. Шеллингом, Ф. И. Буслаев уверенно транслирует только результат фило-
софских рефлексий немецкого ученого по сущности мифа, монотеизма и политеизма [7, с. 507, 511; 
9, с. 412, 414; 10, с. 238; 11, с. 679, 680, 682], но позволяет себе вносить коррективы в эмпирическую, 
конкретно научную, базу исследования создателя трансцендентальной философии [10, с. 238, 240, 
243]. Факты, приводившиеся Ф. Шеллингом, уже не соответствовали частнонаучным воплощениям 
середины XIX в.: ни состоянию сравнительного языкознания, ни мифокритике, ни истории повсе-
дневности. 

Во второй половине XIX в. философские источники и теоретико-методологические импульсы, 
формировавшие научное мировоззрение Ф. И. Буслаева, стали терять для него и актуальность, и значи-
мость. Это произошло потому, что с приобретением веса в научном мире и утверждением собственной 
позиции в ученом сообществе России для него отпала необходимость использовать в качестве защиты 
своих новаторских проектов философское наследие классиков немецкой мысли. К тому же и ситуация в 
интеллектуальном пространстве начала претерпевать существенные изменения. 

Утверждение методологии позитивизма, к которой стали обращаться самые «модные» во 
второй половине XIX в. науки: этнография, психология, история, – привело к редуцированию гум-
больдтовских и шеллингианских метафизических идей или утрате наиболее умозрительных ком-
понентов их концепций, не релевантных точным, доказательным практикам достижения постав-
ленных исследовательских целей [1, с. 467; 2, с. 293; 11, с. 653, 655, 659, 675, 681, 687, 715]. 

Негативное отношение к концепту «дух» и его вытеснение из гуманитаристики также требо-
вали отказаться от тех, казалось бы, логичных, способов объяснения культурно-исторического 
процесса и его составляющих, с которыми за многие годы Ф. И. Буслаев сумел «породниться». Фе-
номены философских теорий и способы осуществления наукоучений стали вступать в противоре-
чие с новым тезаурусом, передовыми (для того времени) объяснительными принципами, культу-
рой исследовательского труда. Наступала пора отрицания умопостигаемого знания и технологий 
его производства – на первый план выступали точность, доказуемость, объективность, порождав-
шие новый стиль мышления, новую исследовательскую парадигму. 
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Abstract:  The article offers new approaches to the study of the creative heritage of the great Russian scientist  
F. I. Buslaev. Emphasizes the illegality of narrowing the research interests of F. I. Buslaev solely to the borders of languages 
and the need to extend the range of his scientific interests at the expense of chelovekovedenija, Ethnology, social aspects of 
cultural history. The work is done in the problem field of interdisciplinary research: at the intersection of theoretical and 
historical linguistics, philosophical anthropology, new cultural history. It is noted that F. I. Buslaev first in domestic science 
began to study the contents of the everyday consciousness of people of bygone eras, attitudes collective experiences, tradi-
tions and values, symbolic education of primitive and ancient societies, the first attempted creation of anthropological-
ly-oriented "new" cultural history. To justify the basic principles of its research concepts and definitions methodological 
strategies in the first phase of creativity in the late 30's-early 60's of the XIX century F. I. Buslaev turned to German classical 
philosophy. He preferred W. von Humboldt, F. W. J. Schelling, and J. Grimm, the latter was the highest authority for the Rus-
sian scientist. In the second half of the nineteenth century German philosophical sources that shaped the scientific world by 
F. I. Buslaev, began to lose his relevance and importance. Approval of the methodology of positivism led to the reduction 
Humboldt and Schelling's metaphysical ideas, or the loss of the most speculative components of their concepts. The scientific 
Outlook by F. I. Buslaev was influenced by the philosophical heritage of the classics of German thought. The spread of positiv-
ism and strengthen its own position in the scientific community led to a revision of some theoretical approaches to the fore 
was the accuracy, provability, objectivity engendered a new style of thinking, a new research paradigm. 

 
Keywords: Philology, language, transcendental idealism, cultural anthropology, positivism. 
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О сущности человеческой природы в греко-восточной патристике  
 

1О. Н. Дьяченко 
кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарного образования,  

Курский институт развития образования. Россия, г. Курск. E-mail: dyachenkoolga13@yandex.ru 
 

Аннотация: Статья посвящена осмыслению сущностных особенностей человеческой природы в трудах 
отцов и учителей Церкви на греческом Востоке. Возможные перспективы размышления о человеке развива-
ются всегда в горизонте теоцентрического мышления. С одной стороны, основополагающей характеристикой 
человека является тварность, с другой – мысль о человеке и его природе получает свою экспликацию исходя 
из образа Богочеловека-Христа. И если у западных мыслителей, начиная от Блаженного Августина, исходным 
в изучении человека и оказывается идея самопознания, рассмотрение его природы изнутри, из глубин самого 
себя, то у греческих отцов и учителей Церкви характерным является концентрация внимания именно на пад-
шем, греховном состоянии человека. У представителей византийской философии не было определенного со-
гласия в осмыслении ключевых антропологических проблем. Единство отмечается только в идее, которая 
становится основополагающей для всех мыслительных построений, аскетических практик и самопознания: 
стремление к интенсивности переживания человеком своего падшего состояния и смирения перед Богом. По-
этому самопознание реализуется в конкретной, практической цели: непрестанной памяти о собственных гре-
хах, которая необходима в деле спасения души. Соответственно и рассмотрение антропологических проблем 
развивалось в контексте сотериологии.  

Сложность рассмотрения антропологической проблематики в византийской философии заключается в 
том, что познание человеческой природы основывается не только на авторитете Священного Писания, но раз-
вивается из сферы индивидуального духовного опыта Богообщения, под влиянием формирующегося идеала 
подвижнической жизни, где ключевой оказывается мысль временности собственного присутствия в бытии. 
Осуществление изначального смысла человеческой жизни получает свою реализацию в достижении всей полно-
ты личностного совершенствования, базирующегося в греческой патристике на идее самопревосхождения.  

 
Ключевые слова: человек, человеческая природа, самопознание, Бог, греческая патристика, антропо-

логические проблемы.  
 
Актуальность данной темы определена необходимостью обращения к истокам формирования 

представлений о человеческой личности, проблеме, которая является одной из ключевых в философ-
ском знании. Сложность анализа антропологических вопросов в греко-восточной патристике заклю-
чается в том, что мысль данного периода была сосредоточена на обосновании тринитарной концеп-
ции, а размышление о человеке получает свое развитие в контексте идеи Богообщения. Исходным 
для рассмотрения феномена человека был ветхозаветный сюжет о грехопадении, который у грече-
ских отцов и учителей Церкви предстает как судьбоносный для истории всего человечества. Поэтому 
восточно-христианская философия была изначально ориентирована на осмысление человеческой 
природы до и после этого события, поэтому сущностные характеристики человеческой природы рас-
сматривались в теоцентрической перспективе. Попытка разрешить главное противоречие между по-
ниманием человека как образа и подобия Божия, с присущим ему личностным началом, свойствен-
ным каждому сотворенному, и его падшим состоянием, в котором пребывает весь род человеческий, 
формирует направленность антропологической проблематики греко-восточной патристики.  

Мысль о человеке и его природе в теизме получают свою экспликацию исходя из образа Бого-
человека-Христа. Но именно в этом вопросе, на основании которого формируются последующие 
представления о феномене личности, обнаруживаются сущностные различия в философии патри-
стики Запада и Востока. И если у западных мыслителей, начиная от Блаженного Августина, исход-
ным в изучении человека и оказывается идея самопознания, рассмотрение его природы изнутри, из 
глубин самого себя, где и раскрывается личностное начало, то у греческих отцов и учителей Церкви 
характерным является концентрация внимания именно на падшем, греховном состоянии человека. 
Этим объясняются крайне негативные определения его сущности. Так, Иоанн Златоуст, например, 
наделяет человека в высшей степени отрицательными характеристиками, говоря: «Человек есть 
краткосрочный заем жизни, долг смерти, не терпящий отлагательства, животное, необузданное по 
собственной воле, зло, само себя наставляющее, коварство самобытное, искусное во зле… надутый 
дух... мятежный прах, пыль высокомерная, пепел надменный… природа, скоро оскудевающая… 
неведующий самого себя и любопытствующий о том, что выше его… О, какое печальное зрелище 
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нашей слабости, о, какой праздник человеческого ничтожества!» [5, с. 630] А Ефрем Сирин в «Слове 
о братьях, почивших о Христе» дает самые уничижительные наименования человеку: «ничто», 
«червь», «тень» [4, с. 236–250]. Однако такие суждения всегда высказываются только когда речь 
идет о необходимости правильного с христианской точки зрения восприятия человеком самого се-
бя или его положения перед лицом Бога, но только не по отношению к другому, поскольку грече-
ские Отцы всегда напоминают о необходимости видеть в каждом образ Божий.  

Тем не менее при всем разнообразии мнений ход рассуждения в византийской философии все-
гда основывается на противопоставлении земного и небесного, божественного и человеческого, на 
выражении всей глубины человеческого недостоинства, значимости переживания полноты уничи-
жения перед Богом, что формирует архитектонику духовного опыта на греческом Востоке. Мотив 
растворения в Боге вырастает в теологемы, раскрывающие суть апофатического пути Богопознания.  

Говоря о византийской философии, нельзя не остановиться на идеях Григория Нисского, ко-
торый не только оказал существенное влияние на формировании антропологических представле-
ний, которое сопоставимо с влиянием Блаженного Августина на Западе, но и, по мнению многих 
исследователей греко-восточной патристики, ввел в богословскую лексику понятие «личность».  

Именно Григорий Нисский стремится разрешить противоречие между существующим и прису-
щим человеку личном достоинстве, которое изначально заложено в нем и «выше его бытия», и падшем 
состоянии, в котором пребывает род человеческий, благодаря чему человек оказывается «по душе и по 
телу расположен ко всякому роду страстей» [2, с. 17]. С одной стороны, Григорий Нисский говорит о том, 
что «природа человека неопределима», с другой – он высказывает идею двойственности человеческой 
природы, в силу того что дуализм есть определенный принцип устроения мира, Божественный закон, 
который зиждется на двух основах: «божественном искусстве и божественной силе».  

Потому и человек связывает два мира, является как бы мостом между ними. Так, у Григория 
Нисского, Иоанна Златоуста и других греко-восточных философов периода патристики получает 
развитие мысль о том, что в человеке соединяются два начала – духовное и телесное, земное и 
небесное, которые совершенно противоположны друг другу. При этом у Григория Нисского ясно 
выражена мысль о том, что присущий природе дуализм заключает определенное единство: «…все, 
являющееся в мире, одно к другому склонно, и тварь, оказывающаяся с противоположными свой-
ствами, сама с собою согласна. Поскольку движение понимается не как одна перемена места, то 
усматривается оно и в превращении и в изменении» [3, с. 82]. Но главное, по мысли представителя 
каппадокийской школы, заключается не в двойственности человеческой природы, но в изначаль-
ной предзаданности этих начал: служить единственной цели, данной человеку еще до его творе-
ния, – восхождению к совершенству. Именно поэтому главная задача всех аскетических практик – 
одухотворение душевно-телесного бытия для достижения теозиса.  

 Интересно, что Григорий Нисский, в отличие от Аврелия Августина, не призывает к самопо-
знанию, а убеждает, что природа человеческого ума непостижима из-за ее сходства со Сверхсущ-
ностным. Поэтому естественно, что самопознание, по мысли епископа Ниссы, – невыполнимая за-
дача. Восточные Отцы и Учители Церкви призывают к тому, чтобы человек устремлял все свои уси-
лия к Богообщению. Эта идея в самых разных интерпретациях сохраняется и у последующих 
греко-восточных мыслителей.  

Другой представитель каппадокийской школы, Василий Великий говорит не о самопознании, 
но постижении Причины творения, своей сотворенности и конечной цели. Он пишет о том, что че-
ловек должен принять мир как «училище и место образования душ человеческих» [1, с. 9] и следо-
вать по пути изучения Священного Писания. Основой всякого совершенства, по мысли Василия, яв-
ляется богобозненность.  

Обращают на себя внимание идеи Иоанна Лествичника, который одним из первых подробно 
останавливается на осмыслении индивидуальной природы человека, необходимости созидания 
духовного опыта на принципе согласования путей совершенствования и индивидуальных свойств 
каждого конкретного человека. В своем творении «Лествица» сирийский богослов и философ по-
следовательно раскрывает мысль о том, что сущность самопознания сводится к главной цели: па-
мяти о собственных грехах.  

Тем не менее анализ антропологической проблематики, представленной в трудах философов 
греко-восточной патристики, позволяет сделать вывод о том, что подавляющее большинство раз-
мышлений о человеке развивалось в контексте амарологии и сотериологии. Именно поэтому свя-
тоотеческая мысль Востока не рассматривает человека самого по себе, в отрыве от догматических 
вопросов, и здесь никогда не идет речь о самопознании как таковом. Размышление о человеческой 
природе, личности имеет совершенно иную направленность, нежели на Западе. Бог, Божественное 
бытие, а не человек здесь всегда в центре интеллектуальных изысканий, аскетических практик, ли-
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тературных памятников, где все пронизано стремлением наполнить повседневную жизнь размыш-
лениями о Творце. И несмотря на то что трактаты многих византийских философов посвящены по-
дробному изучению свойств, особенностей, качеств человека и его природы, духовных сил и спо-
собностей, происхождению души, ее возможностей, все это исследуется с позиции содействия глав-
ной цели человеческой жизни – спасению. Исключение составляет, пожалуй, глубокий и 
всесторонний подход в изучении человека, представленный в трактате Немезия Эмесского «О при-
роде человека». Он последовательно раскрывает все стороны человеческой природы, останавлива-
ется не только на духовной сфере жизни человека, работе ума, качествах его души, но и свойствах 
телесной природы, деятельности органов чувств. В период зрелой патристики подобную попытку 
предпринял и Иоанн Дамаскин. Он дает точное определение человеку, его душе, но, как и его пред-
шественники, концентрирует свое внимание на греховных деяниях, говоря о том, что «возможность 
греха» заключена не в природе человека, а в свободной воле.  

Из вышесказанного следует, что античность задала человеческой мысли самые разнообраз-
ные направления и цели, но именно христианская культура представила ценность смыслов, изме-
нила принцип мышления о человеке как таковом, открыв трансцендентный горизонт в осмысле-
нии антропологической проблематики.  

Трактовка природы человека, его личности в греко-восточной патристике формируется 
принципиально в ином ключе. У представителей византийской философии не было определенного 
согласия в осмыслении антропологических вопросов. Единство отмечается только в идее, которая 
становится основополагающей для всех мыслительных построений, аскетических практик и само-
познания: стремление к интенсивности переживания человеком своего падшего состояния и сми-
рения перед Богом. Греческая мысль основывается на противопоставлении земного и небесного, 
божественного и человеческого. Поэтому самопознание реализуется в конкретной, практической 
цели: непрестанной памяти о собственных грехах, которое необходимо в деле спасения души. Соот-
ветственно и рассмотрение антропологических проблем развивалось в контексте сотериологии. 
Сущность человеческой личности в греко-восточной патристике получает свою экспликацию в 
идее теозиса. И если обобщить существующие на Востоке антропологические взгляды о человеке 
как Εικόνα της εικόνας, то необходимо признать, что они сложились под влиянием тринитарной 
концепции каппадокийцев. Именно поэтому Григорий Нисский обосновал невозможность самопо-
знания в силу того, что Бог непостижим по своей сути, человек же сотворен по образу Его, а Васи-
лий Великий сформулировал принцип отношения человека к рефлексии как устремленности ума к 
Причине и смыслу всего, то есть к Богопознанию.  
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Abstract: The article is devoted to the interpretation of the essential features of human nature in the writings of 

the Fathers and Teachers of the Church in the Greek East. Possible prospects for thinking about a person always devel-
op in the horizon of theocentric thinking. On the one hand, the fundamental characteristic of man is creature, on the 
other, the thought of man and his nature is derived from the image of the God-Man-Christ. And if the Western thinkers, 
beginning with St. Augustine, begin with the study of man and the idea of self-knowledge appears, the consideration of 
his nature from within, from the depths of himself, then the Greek Fathers and the Teachers of the Church are charac-
terized by the concentration of attention precisely on the fallen, sinful state of man. Representatives of Byzantine phi-
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losophy had no definite agreement in understanding the key anthropological problems. Unity is noted only in an idea 
that becomes fundamental for all thought structures, ascetic practices and self-knowledge: the desire for the intensity 
of a person's experience of his fallen state and humility before God. Therefore, self-knowledge is realized in a concrete, 
practical purpose: the incessant memory of one's own sins, which is necessary in the work of saving the soul. Accord-
ingly, the consideration of anthropological problems developed in the context of soteriology.  

The complexity of considering anthropological problems in Byzantine philosophy lies in the fact that the cogni-
tion of human nature is based not only on the authority of Holy Scripture, but also on the individual spiritual experi-
ence of the Communion, under the influence of the emerging ideal of selfless life, where the key idea is the temporality 
of one's own presence in being. The realization of the original meaning of human life receives its realization in achiev-
ing the fullness of personal perfection, based in Greek patristic on the idea of self-transcendence.  

 
Keywords: man, human nature, self-knowledge, God, Greek Patristic, anthropological problems.  
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Aннотация: В статье предпринимается попытка философского анализа политики памяти. Обосновыва-

ется мысль, что плюрализм коммеморативных практик и множественность политик памяти не препятствуют 
возможности философского осмысления политики памяти. Это фундировано особым статусом категорий 
«время» и «пространство» в политическом присвоении прошлого. Показано, что важная роль именно фило-
софского подхода к политике памяти связана с необходимостью выработки методологии, которая могла бы 
соответствовать особенностям и множественности современных субъектов политики памяти. Авторы дока-
зывают, что такой методологической основой в современных условиях выступает «практический поворот» в 
социально-гуманитарном знании. «Практический поворот» акцентирует внимание на социокультурной обу-
словленности коллективных и индивидуальных способов обращения к прошлому, а также на взаимной обу-
словленности и конкуренции между коммеморативными практиками, связанной как со своеобразием истори-
ческих стереотипов, так и с «неподатливостью» материальных акторов. В контексте «практического поворо-
та» в современной философии намечаются методологические перспективы использования акторно-сетевой 
теории и деятельностного подхода в анализе политики памяти. Обосновывается их приоритетное значение в 
философском анализе субъекта политики памяти, который в современных условиях представлен не только 
государством, но и негосударственными акторами.  

  
Ключевые слова: политика памяти, философия политики, философия памяти, акторно-сетевая теория, 

деятельностный подход.  
 
Политика памяти представляет собой целенаправленную деятельность по репрезентации 

определенного образа прошлого, востребованного в современном политическом контексте, посред-
ством различных вербальных и визуальных средств. Вместе с тем многочисленные формы и спосо-
бы реализации политики памяти стали предметом множества различных кейсов, что во многом от-
ражает особенности современного этапа развития memory studies. Как отмечает Р. Брубейкер, од-
ним из недостатков современных memory studies является отсутствие полноценных компа-
ративных исследований, которые были бы далеки как от предельно общих высказываний, 
лишающих коллективную память специфических характеристик, так и от сосредоточенности на 
частных формах коллективных воспоминаний [4, с. 291]. Более того, современные исследования 
коммеморативных практик вообще тяготеют в сторону социологии, уводя взоры исследователей от 
философских аспектов осмысления политики памяти и ее места в общественной жизни [16, р. 107]. 
Также заметим, что термин «политика памяти» далеко не единственный в ряду понятий, описыва-
ющих различные формы политического использования прошлого. Также распространены такие 
термины, как «историческая политика» [6; 8, с. 7–32], «символическая политика» [7], «политика 
идентичности» [10], «политика прошлого» [5, с. 374–395].  

Вместе с тем подобный плюрализм коммеморативных практик и множественность политик 
памяти не препятствуют возможности философского осмысления политики памяти. Сама возмож-
ность выстраивания некой метатеоретической точки зрения относительно политики памяти может 
стать важным шагом в деле преодоления конфликтогенного характера пространства социальных 
воспоминаний, которые отличаются избирательностью и являются предметом манипуляций.  

Политика памяти является философской проблемой. Это связано как минимум с двумя ключе-
выми моментами. Во-первых, коллективная память (культурная/социальная/историческая) тради-
ционно является одним из объектов изучения современной философии истории, претерпевшей су-
щественные изменения во второй половине XX в. Во-вторых, сам феномен политического может быть 
осмыслен не только на уровне собственно политической науки (политологии), но и на уровне фило-
софии (философия политики). Философия политики обращается главным образом к нормативным 

                                                
* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 16-33-01019 «Государственная политика памяти в Рос-
сийской Федерации: философские основания и стратегии реализации». 
© Линченко А. А., Аникин Д. А., 2018 
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вопросам, ее интересует долженствование и наиболее общие основания политической деятельности, 
феномена власти и политической морали, природа и сущность самой политики, политические ценно-
сти и цели [1, с. 173]. Можно также сказать, что «философский подход к политике можно определить 
как осмысливающую интерпретацию отношения человека к миру, которое наполнено феноменаль-
ностью политического в его традиционных, действительных и идеальных формах… вопрос о бытии 
сущего смысл которого интерпретируется как политический» [12, с. 124–125].  

С позиций этой предельно широкой и восходящей к Аристотелю трактовки политики как 
сферы деятельности политического человека мы будем смотреть на возможность философской ре-
флексии относительно политики памяти. В связи с этим философский подход к политике памяти 
следует начинать не столько с типов, форм и способов политики памяти как таковой, сколько с 
анализа политики времени как особой области управления и присвоения опыта времени и прошло-
го. Это означает, что любая стратегия политики памяти уже предполагает определенную филосо-
фию истории и определенным образом позиционирует себя в историческом пространстве и време-
ни. Недавние работы, посвященные различным аспектам политического присвоения времени [3,  
с. 174–202; 17, р. 79–84; 13], позволяют нам говорить о необходимости определения категорий 
«время» и «пространство» в отношении политики памяти.  

Использование категории «время» применительно к политике памяти означает, во-первых, 
особенности самого порядка сочленения модусов времени в рамках определенной стратегии полити-
ки памяти. В данном случае для нас оказывается важной идея Р. Козеллека о невозможности редуци-
ровать историческое время к физическому времени. Способ соединения прошлого, настоящего и бу-
дущего оказывается проекцией определенного «пространства опыта» (Erfahrungraum) и «горизонта 
ожиданий» (Erwartungshorizont) [2]. Это означает, что всякая конкретная концепция времени в поли-
тике памяти будет устанавливать определенную взаимосвязь между пространством опыта и гори-
зонтом ожиданий. Во-вторых, политика памяти как одно из проявлений политики времени может 
по-разному трактовать понятия «современность», «одновременность неодновременного» и «алло-
хронизм» (отрицание равенства во времени). Речь идет о позиционировании той или иной культуры 
или государства как превосходящей другие в темпах развития, а потому имеющего свой особый тем-
поритм. Вопрос в том, что политика памяти трактует как «устаревшее», подлежащее забвению, а что – 
как «современное» или что-либо как «непреходящее», составляющее основу идентичности и истори-
ческой преемственности. При этом более ранние эпохи могут оказаться ближе современности, чем 
более поздние эпохи. В-третьих, важной философской проблемой политики памяти оказывается идея 
самой исторической преемственности. В данном случае речь идет о той широте охвата исторических 
эпох, которые определяются в ряду преемственных к современной политике памяти. Или, наоборот, в 
силу определенных причин может иметь место дистанцирование от определенных периодов исто-
рии, рассматриваемых как нарушение преемственного порядка. Так, например, современные полити-
ческие партии России практически однозначно рассматривают эпоху перестройки 1985–1989 гг. как 
выпадающую из череды важнейших вех российской истории [2]. В-четвертых, с использованием осо-
бой философии времени связано определение политикой памяти основополагающих точек отчета, 
которые оказываются важнейшими датами календаря памяти культуры или государства. В связи с 
этим именно обновление и изменение календаря оказывается одной из важнейших практик совре-
менной политики памяти, что мы можем видеть, в частности, на постсоветском пространстве и в со-
временной России (например, празднование Дня народного единства 4 ноября).  

Не менее важным является и использование категории «пространство» применительно к по-
литике памяти. Она позволяет, во-первых, говорить о тех структурных измерениях исторических 
эпох, которые мыслятся политикой памяти. В данном случае ключевым оказывается вопрос о том, 
что оказывается наиболее привлекательным для использования прошлого в политическом контек-
сте? Это могут быть политическая история, история революционных движений эпохи, история по-
вседневности и т. д. В данном случае также в фокусе внимания оказываются альтернативы прошло-
го, представленные в реализуемой политике памяти. Во-вторых, пространственный аспект фило-
софского рассмотрения политики памяти ориентирует не только на исследование прошлого своей 
страны, но также может быть связан и с репрезентацией Другого в пространстве памяти, того, как 
Другой может входить в коллективную память и политику памяти (враг, союзник, соперник, сосед). 
Наконец, в-третьих, использование категории «пространство» в философском изучении политики 
памяти оказывается связанным с постоянной системой взаимоотношений между индивидуальной 
памятью и ее местом в пространстве памяти коллективной.  

Из вышеобозначенных рассуждений может показаться, что под политикой памяти подразу-
мевается, прежде всего, государственная политика памяти. Однако современный взгляд на полити-
ку памяти показывает, что она может быть реализована не только государством, но и негосудар-
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ственными акторами (церковь, общественные организации, бизнес-структуры, политические пар-
тии). В связи с этим ключевым философским вопросом является выбор той методологии, которая 
могла бы соответствовать особенностям как современного субъекта политики памяти, так и объек-
та политики памяти (мозаичность, избирательность, мифологизированность массовых представ-
лений о прошлом, их способность сопротивляться навязываемым официальным схемам интерпре-
тации прошлого). Более того, современной политике памяти приходится иметь дело не с гомоген-
ным пространством массовой исторической памяти, но с различными культурами воспоминания 
(Errinnerungskulturen).  

Определенным горизонтом, намечающим пути дальнейшего философского изучения полити-
ки памяти, является так называемый «практический поворот», получивший широкое распростра-
нение в антропологической, философской и социологической литературе в 80-е гг. [18, р. 185–207] 
Речь идет о внутренней «практизации» теоретического ядра философского знания, переопределе-
нии понятия философии в рамках ее постметафизического понимания, что означает, прежде всего, 
«посюстороннюю» привязанность философского мышления к опыту, медиальное понимание опыта 
и перфомативность философской «теории». Из перспективы «практического поворота» рассмотрим 
две методологических стратегии, которые могут быть эффективно использованы в рамках фило-
софского изучения политики памяти. Речь идет об акторно-сетевой теории и деятельностном под-
ходе как различных версиях философского конструктивизма.  

Вопрос о применимости акторно-сетевого подхода в гуманитарных исследованиях (а кон-
кретно – в изучении политики памяти) нуждается в двух методологических замечаниях. Во-первых, 
необходимо понимать, что акторно-сетевой подход представляет собой совокупность исследова-
тельских стратегий, ориентированных на анализ научных практик, но при этом заметно различа-
ющихся как с точки зрения различных школ, так и в силу естественного хронологического сдвига 
интересов у основоположников данного подхода. Иначе говоря, следует не только разграничивать 
позиции Парижской (М. Каллон, Б. Латур) и Ланкастерской школ (Д. Ло, Д. Урри), но и учитывать 
изменение исследовательской позиции, например основателя акторно-сетевого подхода Б. Латура 
на протяжении его научной карьеры [9, с. 2–34].  

Во-вторых, акторно-сетевой подход сознательно противопоставляет себя социальному кон-
структивизму, хотя не перестает быть от этого конструктивистским. Парадокс данной ситуации 
заключается в том, что социальный конструктивизм приписывает деятельностное начало в прак-
тиках конструирования научных дискурсов различным сообществам (как политическим, так и 
культурным), в то время как акторно-сетевой подход постулирует равноправие акторов (человеков 
и не-человеков) в процессе конструирования научных фактов. В этом смысле можно говорить, что 
конструктивистская направленность подхода выходит за рамки социального детерминизма (даже 
«сильной программы» социологии знания Д. Блура), демонстрируя стремление к выявлению всего 
многообразия контекстов, обусловливающих появление научного знания как продукта определен-
ных познавательных процедур.  

Если для сторонников позитивизма отсутствие возможности эмпирической проверки выдви-
гаемых исторических гипотез создавало бы серьезную методологическую проблему, то с точки зре-
ния акторно-сетевой теории историческая реальность не имеет принципиальных отличий от эмпи-
рически наблюдаемой и исследуемой реальности. И в том и в другом случае мы имеем дело не с са-
мой реальностью, а с совокупностью процедур, итогом которых и становится возникновение 
«эффекта реальности». Просто в одном случае в качестве акторов данных процедур выступают объ-
екты, которые воспринимаются как синхронические, а в другом – как диахронические, что предпо-
лагает более сложную конфигурацию взаимодействий, поскольку каждый материальный объект, 
включаемый в формирующуюся конфигурацию, должен удовлетворить определенным когнитив-
ным положениям, устанавливающим его возможность отсылать к определенному прошлому.  

Этих уточнений было бы достаточно в том случае, если бы речь шла о лаборатории профессио-
нального историка, руководствующегося в своей деятельности преимущественно когнитивными рам-
ками и имеющего дело с набором материальных и нематериальных объектов, репрезентирующих 
определенную историческую эпоху. При этом приоритет когнитивных рамок сетевого взаимодействия 
абсолютно не означает отсутствие других контекстов, а лишь указывает на определенную иерархич-
ность (впрочем, весьма относительную) контекстов, определяющих количество и предел допустимых 
взаимодействий. Но в случае политики памяти следует говорить о выходе за пределы лаборатории 
профессионального историка, поскольку само понятие коллективной памяти не только максимально 
расширяет число акторов, которые задействованы в создании образов прошлого, но и включает данные 
образы в целый ряд принципиально иных контекстов, притом что эти контексты могут слабо соотно-
ситься с теми специфическими сетевыми взаимодействиями и теми рамками, ограничивающими коли-
чество допустимых процедур, которые конституируют работу научной лаборатории.  
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Важный шаг для обоснования возможности использования акторно-сетевой теории в иссле-
дованиях политики памяти делает в одной из своих последних работ Б. Латур, вводя понятие моду-
сов существования, точнее говоря, переосмысливая данный термин в контексте трансформации 
своих исследовательских установок [15, р. 7–11]. С его точки зрения, стоит говорить не только о 
научных сетях, а, скорее, о различных видах сетевых взаимодействий, которые не остаются изоли-
рованными, а пересекаются между собой. И в этом смысле научная лаборатория, которая в его ран-
них работах задает рамки взаимодействия акторов и выстраивания сетей, представляется лишь 
локальным сегментом более масштабных процессов. Образ лаборатории выступает лишь моделью 
получения научного знания, поскольку ее отграниченность от внешних условий является теорети-
ческой установкой исследователя, ставящего перед собой задачу реконструкции ограниченного 
количества сетевых взаимодействий.  

Если продолжать метафорический ряд, описывающий разнообразие типов сетевых взаимо-
действий, то можно говорить не только о лаборатории ученого, но и о мастерской художника или о 
кабинете политика. Последний образ представляется максимально соответствующим возможности 
описания политики памяти с точки зрения акторно-сетевой теории, поскольку предполагает прио-
ритет административных рамок над сугубо когнитивными. Результат научных исследований (сам 
представляющий собой сложное сетевое взаимодействие) становится лишь одним из акторов, 
включаемых определенным субъектом политики памяти в новую сетевую структуру. Задачей по-
литика и становится сопряжение различных акторов, включение в существующую сеть новых эле-
ментов при условии сохранения динамичного равновесия всей сетевой структуры, ориентирован-
ной на реализацию политического интереса. Понятие «политический интерес» в данном контексте 
отображает специфически свойственную политике форму центрирования сети, сосредоточения се-
тевых взаимодействий на достижении подвижного равновесия между частными интересами ло-
кальных политических сообществ (как внутриполитических, так и внешнеполитических). Если  
Н. Макиавелли характеризует посредством политического интереса деятельность правителя по до-
стижении определенных целей, то в акторно-сетевой трактовке интерес превращается в характе-
ристику аппаратного взаимодействия, ориентированного на относительное удовлетворение по-
требностей всех вовлеченных в процесс управления акторов.  

Разумеется, максимальным выражением политического интереса является государство, ко-
торое обращается к историческому знанию как к одному из наиболее существенных символических 
ресурсов, способному легитимировать сложившийся политический порядок. Специфика государ-
ства в качестве субъекта политики памяти заключается в наличии разнообразных ресурсов, кото-
рые могут быть использованы для актуализации того или иного образа прошлого. При этом поли-
тика памяти может быть помещена в более широкий контекст символической политики, целью ко-
торой и является производство массово потребляемых образов, увеличивающих степень 
консолидации и минимизирующих политические риски. Суть политики памяти заключается в со-
четании когнитивного, политического, этического, праксиологического контекстов производства 
образов прошлого, выстраивании сложных сетевых взаимодействий, ориентированных не только 
на соответствие получаемого знания принципу исторической достоверности (или хотя бы правдо-
подобия), но и на достижение консенсуса между политическими интересами различных сообществ. 
Большое значение в данном контексте приобретают и материальные акторы, которые в интерпре-
тации Б. Латура называются «не-человеками». «Все отношения между социальными институтами и, 
тем более, между индивидами и социальными институтами должны быть кем-то или чем-то опо-
средованы. Такими посредниками выступают субъекты, одной из функций деятельности которых 
является символическая функция (Президент, Председатель Правительства, лидеры политических 
партий), национальные символы (флаг, герб, гимн), законодательные акты (прежде всего, Консти-
туция), сообщения средств массовой информации, касающиеся позиционирования государства в 
мире, и т. д.» [11, с. 12–17]. Таким образом, реализация государственной политики памяти не может 
рассматриваться как односторонний процесс разворачивания определенных политических ценно-
стей и идеалов, причем по двум существенным причинам. Во-первых, государство нельзя рассмат-
ривать как единый актор политики памяти, поскольку его позиция представляет собой уже резуль-
тат целого ряда сетевых взаимодействий различных политических акторов. Во-вторых, конкрет-
ные образы прошлого являются продуктом сетевого взаимодействия государства с различными 
сообществами, в котором итоговый результат (с точки зрения его восприятия и оценки) может 
кардинально отличаться от исходных образов, используемых политическими акторами.  

Понимание политики памяти как целенаправленной деятельности и сохранение государства 
в ряду одного из важнейших ее акторов открывает перспективы и для другой методологии «прак-
тического поворота» в современных философских исследованиях политики памяти. Речь идет о 
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широко распространенной в нашей стране культурно-исторической теории (Л. С. Выготский,  
А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев), а также деятельностном подходе (С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, 
В. А. Лекторский, В. С. Швырев). Особое место занимает в связи с этим философская концептуализация 
культуры в работах Э. В. Ильенкова. В современных исследованиях (В. А. Лекторский, А. Д. Майданский) 
деятельностный подход и культурно-историческая теория давно уже рассматриваются как более ши-
рокая философия практики, несводимая к советскому марксизму и соотносимая скорее с практическим 
поворотом современной философии, интерпретируемой как постметафизическая (Ю. Хабермас). Чем же 
может быть полезна данная методология в рамках изучения нашей проблемы? 

  Во-первых, деятельностный подход акцентирует внимание на идее социально-культурного 
опосредования политики памяти, рассматривая ее в контексте социальных процессов и отношений, 
в контексте исторической культуры (Й. Рюзен) общества и ее рефлексивного плана – исторического 
сознания. Политика памяти с этой точки зрения – это всегда продукт совместной деятельности лю-
дей по воспроизводству и конструированию прошлого. Также заметим, что культурно-истори-
ческая теория Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева позволит увидеть ведущую роль социокультурных 
процессов как среды интеграции познавательных, ценностных и практических аспектов освоения 
прошлого в историческом сознании и политике памяти.  

Во-вторых, деятельностный подход позволяет говорить не о созерцательном, как в герменев-
тике и экзистенциализме, а об активном характере взаимоотношения политики памяти и культур-
ной памяти. В этом смысле субъектом политики памяти оказывается актор, включенный в мир 
культурной памяти. Политика памяти, равно как и рефлексивное историческое сознание общества, 
оказывается вплетенной не только в непосредственные коммеморативные практики, но и в повсе-
дневные практики труда, быта и досуга, где прошлое не всегда выступает как непосредственный 
предмет деятельности. В связи с этим деятельностный подход можно трактовать как умеренную 
версию конструктивизма.  

В-третьих, деятельностный подход с присущей ему тягой к телеологии, идее рациональности 
деятельности, позволяет вернуть в качестве значимого предмета обсуждения проблематику един-
ства рационального и иррационального в воспроизводстве прошлого. Несмотря на ситуативный 
характер коммеморативных практик, их сетевой характер взаимосвязи, сопротивление навязывае-
мым официальным стратегиям прошлого (М. де Серто), деятельностный подход в анализе истори-
ческого сознания апеллирует к историческому мышлению как к рефлексивной форме взаимоотно-
шения с прошлым. В связи с этим встает проблема личности как сознательного субъекта коммемо-
ративных практик, исторического мышления и политики памяти.  

 Таким образом, плюрализм коммеморативных практик и множественность политик памяти 
не препятствуют возможности философского осмысления политики памяти. Философский подход к 
политике памяти следует начинать не столько с анализа типов, форм и способов политики памяти 
как таковой, сколько с анализа политики времени как особой области управления и присвоения 
прошлого. Современный взгляд на политику памяти показывает, что она может быть реализована 
не только государством, но и негосударственными акторами. Ключевым философским вопросом 
является выбор той методологии, которая могла бы соответствовать особенностям и множествен-
ности современных субъектов политики памяти. Важную роль в данном случае играет «практиче-
ский поворот», получивший широкое распространение в антропологической, философской и со-
циологической литературе. «Практический поворот» акцентирует внимание на социокультурной 
обусловленности коллективных и индивидуальных способов обращения к прошлому, а также на 
взаимной обусловленности и конкуренции между коммеморативными практиками, связанной как 
со своеобразием исторических стереотипов, так и с «неподатливостью» материальных акторов. В 
связи с этим ведущая роль принадлежит акторно-сетевой теории и деятельностному подходу как 
различным версиям философского конструктивизма.  
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Abstract: The article is aimed at the philosophical analysis of the politics of memory. The authors substantiate 

the idea that the pluralism of commemorative practices and the plurality of politics of memory do not prevent the pos-
sibility of philosophical understanding of the politics of memory. This is due to the special status of the categories of 
time and space in the political appropriation of the past. It is shown that the important role of the philosophical ap-
proach to the politics of memory is connected with the need to develop a methodology that could correspond to the 
features and plurality of modern subjects of the policy of memory. The authors argue that such a methodological basis 
in modern conditions is a "practical turn" in social and humanitarian knowledge. The "practical turn" focuses attention 
on the sociocultural conditioning of collective and individual ways of addressing the past, as well as on mutual condi-
tioning and competition between commemorative practices, related both to the uniqueness of historical stereotypes 
and to the "stubbornness" of material actors. In the context of the "practical turn" in modern philosophy, there are out-
lined methodological perspectives of using actor-network theories and the activity approach in analyzing the politicsof 
memory. Their priority is substantiated in the philosophical analysis of the subject of the politics of memory, which in 
modern conditions is represented not only by the state, but also by non-state actors. 
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Аннотация: Проблема идентификации личности напрямую связана с процессом ее функционирования 
в обществе. Установление тождества позволяет индивиду осознать собственную самость, утвердить личност-
ную обособленность и лучше понять свое место в системе социальных связей и отношений. К настоящему мо-
менту в социальной философии еще не сложилось единого представления о причинах и роли идентификации 
личности в функционировании социальной системы. Предметом изучения является процесс идентификации 
личности в условиях функционирования социальной системы. Цель работы – показать, что отождествление 
одинаково необходимо как личности, так и обществу, в рамках которого она существует. Идентификация лич-
ности осуществляется на протяжении всего процесса ее социализации. По мере усвоения культурных образ-
цов, норм, ценностей индивид начинает осознавать себя частью социальной системы, определять свое место в 
социальной иерархии и ставить себе цели дальнейшего развития. Идентификация с элементами социальной 
системы, таким образом, обеспечивает ее дальнейшее успешное функционирование, поскольку инициирует 
воспроизводство социальных отношений. В свою очередь, индивид, осуществляя процесс идентификации, 
реализует потребность в самоузнавании и утверждении собственной самости среди себе подобных. На про-
цессы отождествления оказывают существенное воздействие социокультурные сдвиги, обусловленные объ-
ективными причинами социальной эволюции, и манипуляционные вмешательства, инициированные отдель-
ными субъектами социальных процессов. Характер идентификации во многом обусловлен социальным кон-
текстом. Однако он также обеспечивает установление личностью собственной индивидуальности, что и дает 
возможность социальной системе не только непрерывно функционировать, но и постоянно развиваться. Ма-
териалы статьи могут быть использованы в качестве теоретико-методологической основы для дальнейшей 
разработки проблемы идентификации личности, а также в педагогических целях при преподавании курса со-
циальной философии.  

 
Ключевые слова: отождествление, идентичность, социальный институт, индивидуальность, социализация.  
 
Исследование процессов идентификации личности важно для современной науки и практики 

по ряду причин. Во-первых, вопросы установления тождества затрагивают фундаментальные про-
блемы бытия человека в мире, так как сама идентичность констатирует принадлежность индивида 
к социальной системе и указывает на его статус по национальному, религиозному, политическому и 
иным признакам. Во-вторых, в современной науке при наличии большого числа исследований, по-
священных проблеме отождествления, все еще не сложилось единого представления о причине, 
характере протекания и основаниях процессов идентификации личности. В-третьих, в условиях со-
циокультурных сдвигов, связанных с изменением динамики и направлений социального развития, 
идентичность также трансформируется. В связи с последним актуализируется вопрос о возможно-
сти влияния на процессы отождествления извне, обусловленного как объективными причинами в 
системе общественного развития, так и целенаправленными манипуляционными вмешательства-
ми. Резонно предположить, что способность личности к идентификации и самоидентификации яв-
ляется одним из средств социальной адаптации, поскольку понимание себя, своей сущности, уста-
новление собственной обособленности позволяет индивиду самоопределяться и успешно функци-
онировать в обществе. В то же время идентификация важна и для общества, поскольку 
обеспечивает непрерывность процесса воспроизводства социальных отношений.  

Личность является частью социальной системы, в рамках которой она функционирует. Само 
понятие социальной системы предполагает совокупность элементов, взаимодействующих друг с 
другом и в своем единстве образующих общество. С усложнением характера социальных взаимо-
действий усложняется и сама структура социальной системы. В частности, возникает социальная 
иерархия, дифференциация по различным признакам, образуются и функционируют различные 
социальные институты. Социальный институт у А. Р. Радклиффа-Брауна – это «вид социальных от-
ношений», который стал возможным благодаря принятию определенной формы поведения кон-
кретной группой лиц [8, c. 15]. Возникновение социальных институтов вызвано потребностью об-
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щества в конкретном типе социальных взаимоотношений. Так, институт образования появился, 
чтобы обеспечить путем коммуникации преемственность культурных традиций, передать соци-
альный опыт и, таким образом, сформировать личность, отвечающую актуальным потребностям 
общества на конкретном этапе его развития. В свою очередь, институт медицины также возник как 
способ реализовать потребность личности в лечении ее физических или психических недугов и т. д. 
Институты необходимы как более сложные подсистемы, их деятельность определена институцио-
нальными нормами, а взаимодействие институтов – более высоким уровнем социальных норм, 
обеспечивающих целостность и сохранение системы. В связи с этим идентификация служит спосо-
бом усвоения личностью институциональных ограничений и социальных норм и связана с понима-
ем своего места в подсистеме и важности последней для системы.  

Рассматривая личность в контексте социальной системы, не стоит забывать, что ей самой си-
стемность не чужда, в связи с чем уместным будет вопрос о причинах и основаниях процессов отож-
дествления. Р. Мертон постулирует, что не индивид является инициатором идентификации, а обще-
ство, поскольку подсистема культуры в процессе социализации конструирует в индивидуальной 
природе человека «цели, намерения и интересы, выступающие как требуемые законные цели для 
всех членов общества либо некоторых его членов, так или иначе в нем размещенных. Эти цели… 
складываются в иерархию ценностей» [5, c. 245]. В свою очередь, Р. Линтон, утверждал, что «личность, 
даже маленького ребенка, к моменту ее исследования уже обладает своеобразным психологическим 
складом и врожденными биологически детерминированными задатками» [4, c. 175]. Аристотель по 
данному вопросу писал, что человек, сохраняя идентичность со своим биологическим видом, стре-
мится к «совместному жительству» и являет собой, таким образом, существо политическое» [1, c. 454]. 
Вторил ему Фома Аквинский, утверждая, что «человеку надлежит жить во множестве, чтобы один 
помогал другому, и разные люди использовали свой разум для того, что необходимо узнать в различ-
ных областях» [9, c. 234]. В свою очередь, Ф. Ницще констатировал, что человек – существо стадное, и 
даже мораль ему присуща та, которую разделяет и навязывает ему большинство [6]. Р. Линтон по 
этому поводу пишет: «…именно те потребности индивида, которые обусловливают его поведение, 
ответственны за функционирование общества и культуры» [4, c. 178].  

Все это позволяет предположить, что различные формы социального взаимодействия были 
выработаны индивидами в длительном процессе их эволюционного развития, а потому личность и 
общество не следует рассматривать как два противоборствующих субъекта идентификации. 
Напротив, совместная деятельность отдельных индивидов, нацеленная на удовлетворение их ба-
зисных потребностей, сама по себе была вызвана к жизни этими потребностями и обусловлена 
коллективным осознанием необходимости объединения. Это продиктовано, прежде всего, ин-
стинктом самосохранения, обеспечивающим своей реализацией безопасность и воспроизводство 
человеческого вида. Являя собой систему анатомизмов и психологизмов, индивид, тем не менее, 
инициирует социальные процессы и сам является участником социальных взаимодействий.  

Таким образом, идентификация осуществляется в деятельности, характер которой детерми-
нирован социальной нормой, а цель служит удовлетворению индивидуальных потребностей. «Ин-
дивиды, культуры и общества представляют собой конфигурации, образующие единое целое, кото-
рое само по себе значительно важнее составляющих его отдельных частей» [4, c. 176].  

Социальная система по своему типу открытая, а потому активно взаимодействует с внешней 
средой. На начальных этапах человеческой цивилизации индивиды рассматривали внешнюю среду 
как источник материальных ресурсов. С усложнением социальных отношений окружающий мир 
становится для социальной системы также поставщиком новых форм взаимодействия, знаний о 
себе и действительности, норм, ценностей, смыслов. Это очередной раз показывает, что социальная 
система не может существовать автономно, хотя за счет процессов идентификации все же стремит-
ся к самодостаточности «в осуществлении ее нормативной культуры» [7, c. 46].  

Несомненно, идентификация необходима социальной системе, поскольку формирование чув-
ства сопричастности к социальным процессам и социальной солидарности обеспечивает воспроиз-
водство социальных связей и отношений, позволяя системе функционировать благодаря, с одной 
стороны, преемственности культурных традиций, с другой – их эволюционной трансформации под 
влиянием индивидуальных практик, реализуемых членами социума. Средством консолидации ин-
дивидуально-личностных и общественных потребностей в идентификации является механизм со-
циализации, проходя через который, индивид адаптируется и, приспособившись, действуя в рамках 
институциональных норм, становится способным воздействовать на состояние системы.  

Важнейшим аспектом идентификации, осуществляемой в русле социализации, является фор-
мирование чувства солидарности членов социальной системы, где коллективизм доминирует над 
индивидуализмом. У Р. Линтона данная форма солидарности напрямую связана с отказом от личной 
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свободы. «Свободные общества... побуждают своих членов проявлять индивидуальность в обще-
ственно приемлемых вариантах… они приучают людей следовать бесчисленным правилам и нормам 
так настойчиво и незаметно, что те и не подозревают об их существовании» [4, c. 185]. Этому вторит 
Т. Парсонс, утверждая, что «характер солидарности меняется в зависимости от уровня дифференциа-
ции, которая обнаруживает себя в структурах ролей… подколлективов системы, а также ее норм и 
специфицированных ориентаций» [7, c. 46]. Таким образом, являясь частью социальной системы, ин-
дивид должен чувствовать с ней свою солидарность, основанную на общности мотивов, интересов, 
целей ее элементов. Однако социальная система дифференцирована по многим основаниям: по сфе-
рам жизнедеятельности, по отношению к труду, по формам социальной организации и проч. Несо-
мненно, что основополагающим фактором формирования идентичности в контексте социализации 
как средства органичного вхождения в социальную систему является культура.  

Культура у А. Р. Рэдклиффа-Брауна – это социальный процесс усвоения личностью норм, идей, 
ценностей, знаний, привычек, убеждений и проч. При этом культурная традиция – это передача 
информации, значимой для конкретной культурной системы [8, c. 12]. Иными словами, это комму-
никация, целью которой является обеспечение функционирования социальной системы и воспро-
изводства необходимых ей типов социальных отношений и связей. Культурная традиция реализу-
ется через коммуникацию, прежде всего, в системе образования. «Передача приобретаемых посред-
ством научения способов мышления, чувствования и действий составляет культурный процесс, 
являющийся специфической чертой социальной жизни людей» [8, c. 12].  

Сложность процессов идентификации находится в прямой зависимости от степени сложности 
структуры социальной системы. Фактором идентификации является, как писал Э. Дюркгейм, про-
цесс разделения общественного труда, обусловливающий отношение к собственности и капиталу 
[3, c. 49]. По отношению к идентификации этот вид социальных отношений детерминирует тожде-
ство между индивидом и его местом в социальной структуре по признаку профессиональной при-
надлежности, уровню дохода, доступности для него основных благ и возможности профессиональ-
ного и личностного роста и развития. И здесь на первый план во многом выходят идеологические 
факторы идентификации. Индивид, являясь частью профессионального сообщества, ощущает при-
частность к данной подсистеме и солидарность с формами деятельности и идеями, эту деятель-
ность организующими. Однако социальная система – это не идеальная модель общества, а инди-
вид – не просто единица, а уникальный субъект жизнедеятельности, подверженный влиянию пси-
хологизмов. Несоответствие между идеями, мотивирующими на деятельность, самим характером 
этой деятельности и ее результатами для индивида вызывает сбой в системе.  

Кроме того, личность непостоянна, процесс социализации, а с ним и трансформации идентично-
сти длится всю жизнь. «Благодаря человеческой способности воспринимать время как континуум, 
охватывающий не только прошлое и настоящее, но и будущее, благополучие настоящего момента не-
полно, если нет уверенности в будущем» [4, c. 180]. П. Бурдье определяет прошлое как «ретроспективно 
реконструируемое сообразно потребностям настоящего», а будущее – как «творчески предвидимое» [2, 
c. 22]. Подобная интерпретация позволяет говорить о том, что воссозданная в сознании реальность бы-
тия существенно отличается от действительной объективной. Интерпретации в сознании она претер-
певает благодаря психологизмам восприятия, а также социально культивируемым искажениям. Субъ-
ектами интерпретаций, следовательно, выступает как личность воспринимающая, так и личность или 
социальная общность, транслирующая образ реальности в сознание. Как утверждает П. Бурдье, важную 
роль в характере интерпретаций играет социальный статус личности в социальной структуре. «Чувство 
положения, как чувство того, что можно и чего нельзя “себе позволить”, заключает в себе негласное 
принятие своего положения, чувство границ…» [2, c. 22]  

Идентификация, иными словами, связана, прежде всего, с определением собственного статуса 
и статуса других, а также следующими из этой детерминации материальными благами. При этом 
для подчиненных этой социальной иерархии идентификация себя с подчиненным и осознание, 
благодаря этому, ограничений в своих поведенческих проявлениях является нечем иным, как «ин-
стинктом самосохранения», позволяющим выживать в неконтролируемых социальных условиях и 
достигать в них максимально комфортного положения. В своей концепции П. Бурдье рассматривает 
идентификацию применительно к своему субъекту. Так, для подчиненного она является необходи-
мой как средство адаптации к социальной среде, для управленца же данный процесс позволяет не 
просто устанавливать тождество, но менять самые качества в объекте для его установления. Ины-
ми словами, классовая детерминация приводит к различиям в самих основаниях идентификации, 
поскольку «низы» будут принимать социальный мир как константу, незыблемость которой не-
оспорима, а «верхи» – как материал для исправления и трансформаций. Таким образом, различие в 
статусах суть различие в основаниях идентификации. Идентификация объективна как процесс, 
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инициированный объективными причинами (личностной предрасположенностью и одновременно 
социальным контекстом, требующим воспроизводство социальных отношений через формирова-
ние идентичности с учетом, норм, ценностей и потребностей общества), но субъективна, поскольку 
подвержена психологизмам, а именно – возможности выбора того, с чем или с кем субъект желает 
быть идентифицирован.  

Идентификация – процесс, управляемый извне, утверждает П. Бурдье. В обществе власть 
имущими идет целенаправленная и систематическая выработка категорий «вследствие той борь-
бы, которая сталкивает агентов, имеющих различные ощущения социального мира и позиции в 
этом мире, различную социальную идентичность» [2, c. 24]. Вопреки П. Бурдье, Р. Мертон заявляет, 
что существование социальной системы обусловлено постоянством культурных доминант, иници-
ирующих общественные намерения [5, c. 241]. Для их достижения социум вырабатывает нормы, 
детерминирующие способы реализации целей в институциональных рамках, то есть в пределах 
выработанной системы ценностей, исключающей то, что социальной системой не разрешено (об-
ман, сила и проч.). Данная модель, на наш взгляд, чрезвычайно идеализирована. Она универсализи-
рует те процессы, которые происходят в обществе, объясняет механизмы воспроизводства соци-
альных отношений и идентификации, отчасти даже объясняет девиации. Однако она не учитывает 
иного рода отклонения, а именно – скрытое социальное управление, которое при кажущемся согла-
сии с приоритетной системой ценностей моделирует иные подсистемы в качестве интерпретаций 
уже имеющихся и, таким образом, не используя прямого обмана и, тем более, силы, внедряет в 
идентификационный фундамент новые искажающие первоначальные смысл компоненты. В ре-
зультате при видимой реализации модели, предложенной Р. Мертоном, Т. Парсонсом и др., девиа-
ции возникают не как очевидные отклонения от социальных ожиданий, а как неочевидные вариа-
ции способов реализации этой самой модели. Они за счет своего неявного характера могут усилить 
антагонизм, а могут его нейтрализовать, но при всей своей значимости они неподконтрольны си-
стеме в целом, что делает манипулятивные вмешательства непредсказуемыми, непрогнозируемы-
ми, а потому кажущимися иррациональными в строго отлаженном механизме социально-функ-
циональной организации. Возможно, стоит вернуться для объяснения их воздействия к более арха-
ичной парадигме, в которой «неподчинение требованиям социальной структуры укоренено в 
изначальной структуре человека» [5, c. 243].  

Р. Мертон видит причину любых отклонений от институционально отлаженного и ожидаемо-
го социального поведения в расхождении между «культурно предписанными устремлениями и со-
циально структурированными путями осуществления этих устремлений» [5, c. 247]. Однако тогда 
встает вопрос о культурном плюрализме Т. Парсонса, предполагающем, что институциональные 
нормы допускают сосуществование множества ценностных систем и, соответственно, ими иниции-
руемых социальных действий, что особенно актуально для общества начала XXI столетия. В кон-
текст социально-ценностного и политического плюрализма укладывается понимание П. Бурдье 
структуры социального пространства, которая детерминирована «структурой распределения капи-
тала и прибыли», что делает само пространство «местом борьбы» [2, c. 19]. Помимо отношения к 
собственности и капиталу, определяющих статус, материальное положение, личность также посту-
лирует свое социальное положение в структуре, становясь участником политической борьбы. Ее 
идентичность, таким образом, испытывает на себе трансформирующее воздействие мировоззрен-
ческих концептов, определяемых общностью с одними социально-политическими силами и разли-
чием – с другими. В результате первое интегрирующее начало (ощущение солидарности и причаст-
ности к социуму) ослабляется внутрисистемным антагонизмом, порожденным плюрализмом не 
только политическим, но также религиозным, национальным, экономическим и др. Более того, 
крайние формы этого антагонизма неизбежно приводят современное общество к радикализму, 
причиной которого является манипуляционное вмешательство в процессы идентификации, вы-
званное к жизни неспособностью личности своевременно и эффективно адаптироваться в той со-
циальной реальности, в которую она по объективным причинам оказывается включена. Последнее 
актуализирует такой консолидирующий фактор функционирования системы, как социальный кон-
троль, который осуществляется отдельными элементами системы и поддерживает ее сбалансиро-
ванное состояние, а также обеспечивает бесперебойную связь с внешней средой. Социальный кон-
троль в системе представлен институтом публичного социального управления в виде действующей 
власти, а также иными структурами, имеющими властный интерес, но не обладающими легитим-
ным правом на его реализацию. В связи с этим идентификация, претерпевающая воздействие кон-
тролирующих структур, осуществляется на осознанных основаниях соподчиненности элементов и 
неосознанных манипуляционных вмешательствах. Иными словами, идентификация реализуется, 
опираясь на идею сопричастности личности к единому социальному организму, называемому об-
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ществом, с одной стороны, и испытывает на себе колоссальное влияние социальных ценностных 
элементов отдельных подсистем, которые часто вступают в противоречие с идеей общесоциальной 
солидарности, но в силу объективных причин не могут действовать вопреки траектории движения 
системы, чтобы не способствовать ее разрушению. Личность же в этом процессе испытывает на се-
бе раскол идентичности, поскольку культурные паттерны подсистемы противоречат общесоци-
альным. В результате личность вместо социально программируемого поведения, обеспеченного 
трансляцией ценностно-смысловых ориентиров через институт образования, СМИ и проч., может 
проявлять прямо противоположную ожидаемой активность: «от уклонения… от участия до пуб-
личного протеста, демонстративного несотрудничества, вооруженных попыток…» [7, c. 52].  

Все это показывает, что явление идентификации приобретает особое значение не только как 
способ установления принадлежности личности к социальной системе в целом, но к конкретной со-
циальной структуре по национальному, религиозному, политическому или иному признаку в частно-
сти. Это также заставляет задуматься о том, что любая социальная система должна быть рассмотрена 
только в динамике ее функционирования. В этом случае идентификация как процесс установления 
тождества между личностью и качествами социальных объектов по национальному, культурному, 
ценностному и иным основаниям будет служить сохранению стабильности системы и пониманию 
личностью своего места в ней. Однако с учетом усложнения социальной структуры и появлением в 
ней множества зачастую противоположных культурных образцов личностная идентичность оказы-
вается под влиянием одновременно многих социальных воздействий, как открытых, так и неявных 
(манипуляция). Это приводит к расколу идентичности, искажению смысла первоначальных иденти-
фикационных конструктов, нивелированию значения одних и актуализации других. Думается, что 
данные процессы внутри системы неизбежны, поскольку они заставляют систему постоянно видоиз-
меняться и эволюционировать. Эволюционное развитие невозможно при простом воспроизводстве 
социальных отношений, хотя последнее однозначно стабилизирует систему. «Наша линия эволюци-
онного развития ушла в сторону от формирования стандартных единиц, служащих идеальными эле-
ментами сложных общественных структур» [4, c. 181–182]. Вероятно, социальное структурирование, 
порождающее многообразие ценностных подсистем, а с ним и социальный антагонизм за счет раз-
личного отношения к труду и капиталу, вызвало многообразие идентификационных конструктов, и, 
в конечном счете, само по себе обусловило отклонения от оптимального теоретизированного хода 
функционирования социальной системы. Это в очередной раз показало, что идентичность – величина 
непостоянная, а динамично меняющаяся не только под влиянием социальных процессов, но и при 
содействии индивидуальных трансформаций самой личности, связанной с пересмотром ею мораль-
ных устоев, психологическими переживаниями и социальной практикой. «Уникальная способность 
нашего вида приспосабливаться к меняющимся условиям и вырабатывать еще более эффективную 
реакцию на привычные условия бытия основана на том остатке индивидуальности, который сохра-
няется у каждого из нас после того, как общество и культура нас сформировали» [4, c. 188].  

Таким образом, в контексте функционирования социальных систем и связанных с ними соци-
альных отношений и процессов идентификация является социальным действием, которое служит 
цели обеспечения адаптации личности к динамично меняющимся условиям социальной среды. При 
этом личность сама представляет собой систему, наделенную физиологически, психологически и 
социально обусловленными компонентами. Личность сама по себе является частью социальной си-
стемы, становясь таковой в процессе социализации и посредством образования формирующей соб-
ственную идентичность по национальному, культурному, экономическому, религиозному и иным 
признакам. Однако являясь частью социальной системы, личность вместе с тем, становится субъек-
том деятельности и идентификации. Она сама способна инициировать процесс отождествления, а 
также задать те паттерны культуры, которые, пройдя проверку временем, станут общезначимыми 
для всей системы в целом либо для отдельных ее элементов. В процессе развития системы развива-
ется и личность как ее элемент. Она одновременно может принадлежать ко множеству подсистем, 
коллективов и подколлективов. В результате на идентификацию личности существенное, форми-
рующее и трансформирующее воздействие оказывают все эти «подмиры», в которых она одновре-
менно существует. С учетом социального антагонизма, вызванного различными системами отно-
шений в сфере собственности, капитала и управления, личностная идентичность испытывает на 
себе как влияние открытых социальных воздействий, так и манипуляционные вмешательства, ко-
торые особенно ярко выражены при реализации образования. Все это порождает идентификаци-
онные сбои, сдвиги и трансформации. Представляется, что само социальное противодействие внут-
ри системы является объективным фактором ее эволюционного развития, во многом возможным 
благодаря уникальности личностей, эту систему образующих. При реализации социализации лич-
ность усваивает правила, приемы, образцы, конструирует самосознание, но при этом сохраняет са-
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мобытность и использует усвоенное не только для удовлетворения индивидуальных потребностей, 
в том числе социальных, общественно одобряемыми методами, но и преобразования культуры как 
основополагающего фактора целостности социальной системы.  
 

Список литературы 
1. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. М. : «Мысль», 1983. Т. 4. С. 376–644.  
2. Бурдье П. Социология социального пространства. М. : Ин-т экспериментальной социологии; СПб. : 

Алетейя, 2007. 288 с.  
3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М. : Канон, 1996. 432 с.  
4. Линтон Р. Личность, культура и общество // Вопросы социальной теории. 2007. Т. 1. Вып. 1. С. 175–190.  
5. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М. : АСТ МОСКВА, ХРАНИТЕЛЬ, 2006. 873 с.  
6. Ницше Ф. Человеческое слишком человеческое // Сочинения : в 2 т. Т. 1. М. : Мысль, 1990. URL: 

http://lib. ru/NICSHE/chelowecheskoe. txt (дата обращения: 30.01.2018) 
7. Парсонс Т. Социальные системы // Вопросы социальной теории. 2008. Т. 2. Вып. 1 (2). С. 38–71.  
8. Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе. М. : Изд. фирма «Восточ. лит.» 

РАН, 2001. 304 с.  
9. Фома Аквинский Ф. О правлении государей // Политические структуры эпохи феодализма в Западной 

Европе VI–XVII вв. Л. : Наука, 1990.  
 

Implementation of identification processes  
in conditions of functioning of social systems 

 
A. S. Petrakova 

PhD of philosophical sciences, senior lecturer of the Department of Humanities, social, economic and informational 
 legal disciplines, Novorossiysk branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  

Russia, Novorossiysk. ORCID: 0000-0002-8794-1078. E-mail: anvsch@mail.ru 
 
Abstract: The problem of identification of person is directly related to the process of her functioning in society. 

Establishment of identity allows an individual to be conscious of his own self, to establish personal apartness and bet-
ter understand his place in the system of social relations. Today the social philosophy has not yet formed a unified 
view of the causes and role of identity in the functioning of the social system. The subject of this research is the process 
of identifying an individual in the conditions of the functioning of the social system. The aim of the work is to show, 
that identification is equally necessary for the individual, and for the society within which it exists. Identification of 
personality is carried out throughout the entire process of socialization of person. With the assimilation of cultural 
patterns, norms, values, the individual begin to recognize himself as part of the social system, determine his place in 
the social hierarchy and set himself the goals of further development. Identification with elements of social system, 
thus, ensures its continued successful functioning, as it initiates the reproduction of social relations. In turn, the indi-
vidual, carrying out the process of identification, realize the need for self-recognition and affirmation of one’s own self 
among similar ones. The processes of identification have a significant impact of socio-cultural shifts, due to objective 
causes of social evolution, and manipulation interventions initiated by individual subjects of social processes. The na-
ture of identification is largely due to the social context. However, it also ensures the establishment of personality of its 
own individuality, which enables the social system not only to function continuously, but also to constantly develop. 
The materials of article can be used as a theoretical and methodological basis for further development of the problem 
of personality identification, as well as for pedagogical purposes in the teaching of the course of social philosophy.  
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Аннотация: Роль православных миссионеров в установлении, развитии, поддержании дипломатических, 

культурных и отчасти религиозных связей на Дальнем Востоке сложно переоценить. Несмотря на большое число 
работ по данной теме, тем не менее, существует необходимость комплексного религиоведческого анализа миссио-
нерской деятельности Русской православной церкви как части дальневосточной политики России.  

История Пекинской духовной миссии достаточно изучена в российской историографии. Однако сведе-
ния о соотношении религиозных, политических и научных функций этого учреждения представлены не со-
всем четко либо не представлены вообще. Настоящая статья имеет своей целью проанализировать деятель-
ность Пекинской духовной миссии как совокупность трех ее составляющих – религиозной (миссионерской), 
политической и научной, обозначить необходимость комплексного подхода к изучению данного феномена 
российской истории. О выполнении Российской духовной миссией в Пекине научных занятий и исследований, 
ее взаимодействии с Российской академией наук в отечественной историографии представлено крайне мало 
информации, кроме перечисления некоторых известных фамилий, краткого упоминания о факте и характере 
их деятельности. Исключением является переводческая деятельность миссии. Она освещена достаточно по-
дробно. Научная и исследовательская составляющая работы китайской духовной миссии, ее связь с Россий-
ской академией наук, выявление значения этого явления требует тщательного изучения современными ис-
следователями. Без полноценного изучения научной деятельности миссии невозможно дать адекватную 
оценку роли и значению такому феномену дальневосточной политики России, как Пекинская духовная мис-
сия, и дать ответ на вопрос о соотношении религии, политики и науки в рамках этого учреждения.  

 
Ключевые слова: Пекинская духовная миссия, Российская академия наук, наука, политика, религио-

ведческий анализ дальневосточной политики России.  
 
Китай – один из важнейших партнеров России на Дальнем Востоке. Исследования культуры и 

истории Дальнего Востока, в том числе и Китая, не теряют своей актуальности последние столетия. 
Сегодня проблема взаимоотношений наших государств актуальна как никогда. Несмотря на боль-
шое число работ по данной теме, некоторые аспекты остаются малоизученными или требуют пере-
осмысления на современном этапе гуманитарной науки. Роль православных миссионеров в уста-
новлении, развитии, поддержании дипломатических, культурных и отчасти религиозных связей на 
Дальнем Востоке сложно переоценить. До сих пор существует необходимость религиоведческого 
анализа такого феномена дальневосточной политики России, как миссионерская деятельность Рус-
ской православной церкви в указанном регионе. Религиоведческий анализ включает в себя разно-
образные методы и позволяет комплексно подойти к изучению предмета. В настоящей статье бу-
дет рассмотрен один из срезов российской дальневосточной политики, касающийся вопроса взаи-
модействия Пекинской духовной миссии и Российской академии наук.  

История Пекинской духовной миссии достаточно изучена в российской историографии. Во 
многих научных исследованиях и непосредственно в самих источниках, связанных с китайской 
миссией, оговаривается тот факт, что миссия на протяжении истории своего существования вы-
полняла не только религиозные, но также политические и научные функции. Однако стоит отме-
тить, что сведения о соотношении этих функций представлены не совсем четко либо не представ-
лены вообще. В основном приводится периодизация истории миссии и упоминание о том, что в 
начальный период существования миссия, по сути, играла дипломатическую роль во взаимоотно-
шениях России и Китая и не имела возможности вести полноценную миссионерскую деятельность. 
Настоящая статья имеет своей целью проанализировать деятельность Пекинской духовной миссии 
как совокупность трех ее составляющих – религиозной (миссионерской), политической и научной, – 
обозначить необходимость комплексного подхода к изучению данного феномена российской исто-
рии, указать на наличие «белых пятен» в историографии этого вопроса.  

Первая российская духовная миссия прибыла в Пекин в 1712 г. по распоряжению Петра I и с 
согласия китайского правительства. Первый период миссии1 – с 1712 по 1860 г. – характеризуется 
                                                
* Выполнено в рамках проекта РГНФ № 17-33-01037.  
© Векшина Н. М., 2018 
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исключительно преследованием дипломатических, политических и коммерческих целей. Несмот-
ря на то что во главе миссии стояли духовные лица, они были лишены возможности заниматься 
христианской проповедью. Главной их обязанностью было изучение языка и наблюдение за пра-
вильным изучением китайского и маньчжурского языков студентами миссии. «Миссия несла 
служебную роль при азиатском департаменте, подготовляя переводчиков для сношения нашего 
правительства с китайцами. В начале, не имея в Китае своих представителей, русское правитель-
ство давало миссионерам поручения дипломатического или коммерческого характера, проповедь 
же отходила на третьестепенный план» [9, c. 60–61; 12, c. 9]. В распоряжениях Петра I содержа-
лись обязательные инструкции о поддержании православной веры среди пленных албазинцев. 
Тем не менее невозможно отрицать прагматизм российского императора в этом вопросе и его се-
рьезную заинтересованность в установлении прочных торговых отношений с китайцами. Неда-
ром в 1719 г. он отправил в Поднебесную чрезвычайным посланником капитана гвардии Льва 
Измайлова для решения вопросов о свободной торговле [7, c. 4]. Благодаря Измайлову русское 
торговое подворье, на базе которого впоследствии расположился Российский посольский двор 
(Вэй-гун-гуань) и была открыта Вторая духовная миссия, находилось в самой оживленной части 
города, в непосредственной близости к императорскому дворцу, присутственным и торговым ме-
стам [7, c. 31]. Начальник второй миссии поселился на территории Российского посольского двора 
согласно 5-му пункту Кяхтинского трактата 1729 г. С прибытием российской миссии посольский 
двор стали называть Наньгуань (Южное подворье) в отличие от Бэйгуань (Северное подворье), 
где жили албазинцы [8, c. 335].  

Факт рационального подхода к утверждению Пекинской миссии и постановки перед ее участ-
никами мирских по своей сути задач косвенно подтверждается и письмами Г. В. Лейбница к Петру I, 
в которых говорилось о значении и важности роли России в установлении культурных и торговых 
связей с Китаем в качестве посредника между Западом и Востоком [13, c. 95–99, 217–220]. Кроме 
инструкции о поведении на территории Китая от Синода2 [6, c. 53–58], начальники и участники по-
следующих миссий снабжались инструкцией и указаниями Коллегии иностранных дел добывать 
полезные сведения разного рода об этой стране. Это видно, например, и из письма участника  
8-й миссии – иеромонаха Алексея иркутскому наместнику Л. Т. Нагелю, которое он писал по секрет-
ному предписанию последнего от 6 ноября 1795 г. В нем иеромонах Алексей сообщает Нагелю о 
наличии у него инструкции от Государственной иностранной коллегии «приобретать полезные для 
отечества нашего сведения» [10, с. 5–6].  

Начальнику уже Десятой миссии (1821–1830) – архимандриту Петру (Каменскому) – была ад-
ресована инструкция известного монголоведа и тибетолога А. Я. Шмидта (1779–1847) под заглави-
ем «Инструкция для отправления в Китай путешественников по части восточного языкоучения, 
истории и литературы» от 3 декабря 1829 г. Говоря о предметах, которыми, по мнению Шмидта, 
должны заниматься члены миссии, он выделяет три направления: история и физика предметов; 
восточные языки и литература; этнография Китая и соседних стран [3, c. 22].  

В этом плане также примечательно существование института учеников, или студентов, кото-
рый был важнейшей составляющей Пекинской духовной миссии. В число светских членов миссии 
назначались молодые люди из числа студентов высших учебных заведений и Духовной академии. 
Занятия между учениками распределялись с учетом их предварительных знаний, желаний и способ-
ностей: они изучали медицину, математику, литературу и философию, систему Конфуция, историю, 
географию, статистику и юриспруденцию китайского государства. Пекинская миссия дала России 
первых видных ученых-китаистов: И. К. Рассохин (1707–1761), А. Л. Леонтьев (1716–1786), Н. Я. Бичу-
рин (1777–1853), О. М. Ковалевский (1800–1878), И. П. Войцеховский (1793–1850), И. И. Захаров 
(1814–1885), П. И. Кафаров (1817–1878), В. П. Васильев (1818–1900). Научное наследие этих сотрудни-
ков и сейчас представляет собой настоящую сокровищницу российского китаеведения. «Что касается 
до Членов Миссии светских или Студентов, то главною целью отправления их в Пекин есть основа-
тельное изучение языков Маньчжурского и Китайского, также поверка и распространение сведений о 
Китае и проч. Те и другие помещаются на обширном Российском подворье…» [5, c. 58]. Взамен на раз-
решение китайских властей включать в состав миссии учеников и преподавателей из России по Кях-
тинскому договору, последние обязаны были обучать подданных китайского императора русскому и 
                                                                                                                                                            
1 Второй период миссии: 1864–1897 гг. – отделение дипломатической миссии церкви от собственно миссио-
нерской; Третий – до 1917 г. – проповедь и издательское дело.  
2 Например, «Инструкция от Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода, отправляющемуся Ки-
тайского государства в столичный город Пекин архимандриту, коему в бытность его там предписывается посту-
пать по нижеследующему», данная начальнику 8-й духовной миссии – архимандриту Иоакиму Шишковскому, 
оговаривает исключительно правила поведения участников миссии в стране, связанные с христианской пропо-
ведью, предписывает проводить ее доброжелательно и без насилия, даже «ласково» обращаться с иезуитами.  
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латинскому языкам. Благодаря этим прикомандированным к миссии ученикам Россия имела воз-
можность получать большую часть сведений и знаний о Поднебесной. Например, ученик 8-й миссии 
Антон Владыкин представил коллегии иностранных дел обстоятельный рапорт и содержательную 
записку вместе с планом Пекина и всего Китая. Этот план был составлен католическими миссионера-
ми на китайском и маньчжурском языках при императоре Цянь Луне (1736–1796). Владыкин добыл 
его у одного офицера из библиотеки ханского племянника Юнвана [7, c. 73]. Другие студенты этой же 
миссии – Каменский и Липовцев – были определены в Министерство иностранных дел «и с большой 
пользой для правительства отправляли свои служебные обязанности. Тот и другой оставили не-
сколько трудов, хранящихся в библиотеках Публичной и Азиатского Департамента. В основании по-
следней (в 1819 г.) Липовцев принимал самое деятельное участие» [7, с. 78]. Каменский и Липовцев 
также составили совместный «Каталог китайским и японским книгам», хранящийся в Академии наук.  

В стенах Пекинской миссии проходили серьезную подготовку не только ученые-специалисты 
по Востоку, но и многие сотрудники Коллегии иностранных дел, а затем Азиатского департамента 
МИД России, в том числе первые российские консулы в Китае (А. А. Татаринов, И. И. Захаров,  
К. А. Скачков и другие) [2, c. 12]. Это снова подтверждает теснейшую взаимосвязь между политикой, 
наукой и религией, без понимания и адекватной оценки соотношения которых невозможно полно-
ценное изучение Духовной миссии в Китае.  

О выполнении Российской духовной миссией в Пекине (а после 1861 г. – в связи с открытием рос-
сийской дипломатической миссии – и за пределами Пекина) научных занятий и исследований, ее взаи-
модействии с Российской академией наук в отечественной историографии представлено крайне мало 
информации, кроме перечисления некоторых известных фамилий, краткого упоминания о факте и ха-
рактере их деятельности. Членами-корреспондентами Академии наук были, например, следующие 
участники Пекинской миссии: ученик 8-й (1794–1807) и начальник 10-й (1821–1830) миссий, директор 
Российского комитета Библейского общества архимандрит Петр (Павел Иванович Каменский), его то-
варищ по 8-й миссии Степан Васильевич Липовцов – по классу литературы и древностей Востока [11,  
c. 6–7]. В 1840 г. в составе 12-й миссии (1840–1849) в Пекин был командирован будущий известный 
ученый-синолог, буддолог, санскритолог, академик Петербургской АН, декан Восточного факультета 
СПбУ (1878–1893) Василий Павлович Васильев [4, c. 132–137], проживший там более девяти лет. «Он 
добросовестно выполнил все наказы ученых университета, добившись исследовательских результатов, 
неустанно работал над совершенствованием своих знаний в монгольском, тибетском, китайском и 
маньчжурском языках, собрал ценный материал по истории, литературе, этнографии, географии, фило-
софии и религиям Китая и других стран Дальнего Востока и выполнил огромную работу по изучению 
феномена дальневосточной цивилизации» [3, c. 26].  

Переводческие и лингвистические занятия участников миссии являются наиболее изученной 
темой из всей многогранной и обширной деятельности Пекинской духовной миссии. Она освещена 
достаточно подробно на примере таких выдающихся личностей миссии, как Иакинф (Н. Я. Бичу-
рин), Палладий (П. И. Кафаров), Николай (П. И. Адоратский), Алексей (А. Н. Виноградов) [11, c. 6–7].  

Участник 16-й и 17-й духовных миссий, известный китаевед, иеромонах Алексий (Александр 
Николаевич Виноградов) в своей работе «Китайская библиотека и ученые труды членов Импера-
торской Российской духовной и дипломатической миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине» приводит ци-
тату из статьи англичанина «д-ра Дейжена» “Sketch of Russian ecclesiastical intercourse in China 1871–
1872”, напечатанную в миссионерском журнале “Chinese Recorder”. (К сожалению, автору настоящей 
статьи не удалось найти оригинальный источник.) В этой статье Дейжен отмечает, что многочис-
ленные ученые и географические экспедиции, посылаемые из России с научной целью в Централь-
ную Азию, Монголию, Маньчжурию, обогатили науку ценными материалами и исследованиями, 
расширившими значительно ее кругозор относительно стран и народов прежде неизвестных [1,  
c. 65]. Он также приводит фамилии некоторых русских ученых и называет их исследования:  
М. Д. Крылов, доктор Миссии (1830–1842 гг.), ревностный собиратель растений и известный знаток 
ботаники; студент Кованько (1830–1840 гг.) опубликовал геологические и минералогические сочи-
нения по коллекциям в Пекине; И. А. Гошкевич, студент, астроном в Пекине, будущий консул в Япо-
нии (1840–1850 гг.); К. А. Скачков, астроном Пекинской обсерватории и потом генеральный консул 
в Тяньцзине (1850–1857 гг.), написал труды «История Китайской астрономии» (1870), «Описание 
Русской обсерватории в Пекине»; Е. Бредшнейдер, доктор Миссии (1866 г.), написал «Древние гео-
графические названия для стран Китая и Японии», «Сочинения китайские по ботанике» и др. ; док-
тор Д. Татаринов – «Китайское искусство врачевания» [1, c. 65].  

Следует обозначить тот факт, что научная и исследовательская составляющая работы китай-
ской духовной миссии, ее связь с Российской академией наук, определение значения этого явления 
требуют тщательного изучения современными исследователями. Например, астрономические и 
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метеорологические занятия членов миссии, значение их работ и исследований не были изучены и 
проанализированы ни в отечественной, ни в зарубежной историографии. Только сейчас в исследо-
вательской среде данный аспект деятельности миссии вызвал интерес. Российская магнитно-ме-
теорологическая обсерватория на территории Пекинской духовной миссии была основана в 1848 г. 
Ею последовательно заведовали К. А. Скачков (до 1857 г.), Д. А. Пещуров (до 1863 г.),  Г. Фритше (до 
1883 г.). Этими учеными собрано значительное число специальных книг и брошюр, русских и ино-
странных, ими были произведены важные астрономические, топографические и метеорологиче-
ские исследования, существенно обогатившие российскую и мировую науку.  

Подводя некоторые итоги, следует сказать, что Российская духовная миссия в Китае сыграла 
значительную роль в установлении и развитии международных отношений между Россией и Кита-
ем; в ее стенах прошли серьезную подготовку известные российские дипломаты, способствовавшие 
в дальнейшем установлению дипломатических отношений России и с другими странами Дальнего 
Востока; российская и мировая наука приобрела выдающихся специалистов по изучению китайско-
го языка, культуры, религии, политики, астрономии, медицины, ботаники, метеорологии и т. д. Без 
полноценного комплексного изучения не только миссионерской, но и политической и, прежде все-
го, научной деятельности миссии невозможно дать адекватную оценку роли и значению такому 
феномену дальневосточной политики России, как Пекинская духовная миссия, и дать ответ на во-
прос о соотношении религии, политики и науки в рамках этого учреждения.  
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The history of the Peking Spiritual Mission is well studied in the Russian historiography. Nevertheless, infor-
mation about correlation of religious, politic and academic functions of this institution is not fully presented or not 
presented at all. The article aims to analyze the Peking Spiritual Mission’s activity as combination of its three compo-
nents – religious (missionary), political and academic, to emphasize the necessity of complex studying of this Russian 
history’s phenomenon. In the Russian historiography there is very poor data about academic work and researches of 
the Russian Spiritual mission in Peking, its connection with the Russian Academy of Science, not saying of several fa-
mous names, mentioning of the fact and character of their work. The exception is the Mission’s translating work. It is 
studied more thoroughly. The academic and research components of the Chinese Spiritual mission, its connection with 
the Russian Academy of Science, understanding of meaning of such a phenomenon needs to be carefully studied by 
modern researchers. Without proper studying of the academic activity of the mission it is impossible to give an ade-
quate estimate to such a phenomenon of the Far-Eastern policy of Russia as the Peking Spiritual Mission and give an 
answer to the question of correlation of religion, policy and science in this institution.  

 
Keywords: the Peking Spiritual Mission, the Russian Academy of Science, science, politics, analysis with meth-

ods of religious studies of Russia’s far eastern policy.  
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Аннотация: Религиозные воззрения и рациональное мышление зачастую противопоставляются, а между 

религиозными и рационалистическими позициями существует известная напряженность. В ходе исторического 
развития рационалистический взгляд постепенно охватил все сферы современного общества, однако так и не 
смог справиться с решением глобальных вызовов, вставших перед человечеством, лишь усугубив его положение. 
Критика сугубо научного, «наукоемкого», рационалистического мышления всегда будет обостряться в такие 
периоды, поскольку наука не в состоянии дать ответ на вопросы о смысле и цели нашей жизни, но именно эти 
вопросы всегда были в центре внимания религии. Начинает преобладать мнение, согласно которому сугубо ра-
циональная философия и наука не способны гарантировать устойчивое прогрессивное развитие общества, а 
этика и духовность современного общества все чаще переплетаются и даже отождествляются с теологическим 
измерением. В связи с этим наступило время переосмысления не только рационалистических подходов, но и 
религиозного наследия, остро реагирующее на вызовы современности в эпоху постмодернизма. Диалектическое 
взаимодействие «рациональности» и «религиозности» определяют новые возможности переосмысления вечных 
вопросов в свете новейших достижений науки и философии. Когда разум не в состоянии охватить бесконеч-
ность, когда непостижима вечность и не осмыслен Абсолют, остается лишь вера, и все рассуждения сводятся к 
разновидности веры, в том числе и атеизм. В итоге лишь веры противостоят друг другу, поскольку не существу-
ет других доказательств, определяющих тот или иной фундаментальный выбор. При этом парадоксальным об-
разом рост религиозности в современном обществе сочетается с ростом скептицизма в отношении самой воз-
можности осмыслить Абсолют, тогда как именно постижимость Вселенной является настоящим чудом. В этом 
смысле ревитализация религии в постмодернизме рассматривается не только как ее реабилитация и восстанов-
ление, а как придание религиозному мироощущению нового дыхания, нового вектора осмысления, идущего от 
сохранения традиции к фундаментальной характеристике Бытия.  

 
Ключевые слова: ревитализация, религия, религиозность, постмодернизм, рациональность 

 
Введение. Известный словенский философ Славой Жижек [4] отметил, что особенностью со-

временных представлений о мире является все большее преобладание религиозных изысканий, 
при этом историко-материалистический анализ становится все менее популярным, уступая место 
«теологическому измерению». Сама обыденная жизнь современного человека сильно подвержена 
влиянию авторитета двух сфер: религии и науки [15, с. 9]. Это стало следствием эпохи модерна, во 
времена которой религия обособилась в отдельную сферу, подобно другим жизненным сферам, 
вследствие чего перестала выполнять свою уникальную социальную функцию связующей силы.  

Один из главных идеологов постмодерна, Мишель Фуко, осуждал западную культурную тра-
дицию в ее стремлении навязать другим народам свою систему ценностей. С позиций культурного 
релятивизма допускается полное равенство всех культур, но при этом следует соблюдать равно-
удаленную дистанцию от любой из них. Для постмодерна, который отличается повышенным инте-
ресом к культурным традициям, характерной чертой является борьба против всех видов нацио-
нального, социального или культурного неравенства.  

Подчеркивая недопустимость считать одну часть человечества более культурной, чем другие, 
постмодернизм транслирует подобный подход и по отношению к религии. По этому поводу Славой 
Жижек отмечает: «Когда речь идет о религии, мы сегодня не являемся “истинно верующими”, мы 
лишь следуем (некоторым) религиозным ритуалам и обычаям из уважения к “образу жизни“ сооб-
щества, к которому мы принадлежим». «По-настоящему я не верю, это всего лишь часть моей куль-
туры» [4, с. 14]. Жижек приводит пример-аналогию между подобным отношением к религии и обы-
чаем каждый год наряжать елку в декабре, несмотря на то что среднестатистический взрослый 
представитель западного общества давно не верит в Санта-Клауса. Он также отмечает, что боль-
шинство образованных людей в наше политкорректное время стремится уклониться от открытого 
разговора о религии. Такое положение дел Жижек называет «подвешенной» верой, верой, которая 
проявляется не в публичном признании, а в виде некоей сакральной тайны [4, с. 12].  

Таким образом, под ревитализацией, возвращением религии в обыденное общественное про-
странство постмодернизм признает сохранение традиционной идентификации. «Под узурпирован-
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ным именем религии – пишет французский философ Ален Бадью, – …скрывается не что иное, как 
традиция» [1, с. 43].  

Даже те, кого с подачи СМИ на Западе принято называть исламистами, не предлагают како-
го-то нового взгляда на Бога. Они говорят о традиционной одежде женщин, о традиционном праве, 
противопоставляя это мини-юбкам, кока-коле и т. д. Причем здесь религия? Так часто навязывае-
мое сегодня представление о столкновении между Западом и Исламом является глубоко ложным. 
На самом деле при этом сталкиваются традиции и формируется новый товар. Например, програм-
мист из Индии, работающий на крупную транснациональную корпорацию, и в быту ведет себя как 
западный человек, но в обеденный перерыв уединяется ото всех, чтобы совершить молитвенный 
ритуал в честь индуистского божества. В этом демонстративном жесте гораздо больше опасения 
окончательно лишиться идентичности, превратившись в товар, нежели искренней религиозности.  

За все время своего существования религия настолько активно вплеталась в традиционные 
устои, оказывая огромное влияние на жизнь людей, что в обыденном сознании представителей 
традиционных обществ стала отождествляться с обычаями и традицией. Вместе с тем между рели-
гиозными воззрениями и рационалистическим мышлением существует известная напряженность, 
усугублявшаяся по мере развития современного общества, в результате которого упрощались, 
устаревали и становились излишними именно старые традиции.  

Однако рациональное мышление и научное познание так и не смогли дать ответ на цен-
тральные религиозные вопросы о смысле и цели нашей жизни. Именно эти вопросы создавали осо-
бое противостояние науки и религии, и именно эти вопросы вызвали, в конце концов, пристальный 
интерес науки к религии как к особому способу познания, а не к идейному наполнителю традиций.  

Методы. В настоящем исследовании использована методология, которая включает в себя 
компаративный анализ, предполагающий выделение наиболее существенных проблем в каждом из 
изучаемых аспектов ревитализации религии и сравнительно-исторического философского их 
осмысления, включающего рассмотрение взглядов и подходов известных исследователей фило-
софско-научной среды, а затем – сопоставление полученных моделей друг с другом на предмет вы-
явления общих черт и различий. Обращение преимущественно к качественным (а не к количе-
ственным) методам изучения, тем не менее, предполагает динамический подход к оценке наблюда-
емой изменчивости. С одной стороны, потому, что религия набирает все больше сторонников и 
последователей, демонстрируя устойчивость в меняющихся условиях, а с другой стороны, потому, 
что вопрос о роли и значении религии имеет внутреннюю динамику развития, внешне поддержан-
ную заочной дискуссией мыслителей; но чаще представляющую собой развертывание самостоя-
тельных внутренних, глубоко личностных поисков каждого мыслителя-философа. Это обстоятель-
ство придает особую ценность именно сравнительной оценке этих внутренних результатов, к ко-
торым пришел каждый из них, будучи относительно независим от внешнего «заочного диалога».  

Результаты. Жизнь современного общества, вся его деятельность немыслимы без использо-
вания глобального информационного пространства, обеспечивающего открытый доступ к разно-
образным, в том числе и культурным, ценностям. Это единое глобальное пространство неизбежно 
некую «глобальную культуру», в которой формируется собственная традиционная аура. У западно-
го обывателя с его либеральным взглядом на свободу печати реакция мусульманского общества на 
эту свободу вызывает раздражение и непонимание [5, с. 84]. При этом на Западе не учитывают в 
полной мере, если не сказать игнорируют, позицию мусульман. Как заметил Славой Жижек, «в ос-
нове мусульманской позиции лежит вера в священный статус письма. Идея полностью секуляризо-
ванного письма, не говоря уже о “Жизни Мухаммеда” в духе Монти Пайтона, немыслима в ислам-
ской культуре» [5, с. 85].  

Постмодернистская философия, формально признавая место религии в обществе, сводит ре-
лигиозность к суеверию. В своей критике метафизики и традиционной теологии она разрушает ра-
циональные основания веры в Высшее Существо, на которых основывается монотеистическая ре-
лигия. Лишенная рациональных оснований, монотеистическая религия в постмодернистских пред-
ставлениях рассматривается в одном ряду с политеизмом в его современных формах всеохва-
тывающих суеверий консьюмеризма и идеологии потребительства, где все продается, а объектом 
поклонения является капитал.  

 Обсуждение. Современная эпоха – эпоха постмодернизма и господства посредственности [2, 
с. 57]. По убеждению Платона, философия начинается с изумления, а философом можно назвать 
лишь того, кто в этом изумлении ищет истину. В результате философ не оценивает какие-либо 
мнения, не проверяет какие-либо гипотезы, а познает бытие в целом. Эти мысли Платона об исто-
ках философского познания были развиты Аристотелем, который также утверждал, что именно 
изумление побуждает людей философствовать. Философия возникает не ради какой-нибудь прак-
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тической выгоды, а для осмысления, нестерпимого желания избавиться от состояния незнания. В 
этом заключена глубоко рациональная суть античной философии.  

Дальнейшее развитие рациональной философии не только дало толчок становлению науки, 
какой мы ее знаем, но оказало огромное влияние и на религию. «Религия, мистика, – заметил Виль-
гельм Дильтей, – предшествуют философии у всех народов, которые совсем или отчасти перешли к 
философии» [10, с. 57]. Если философское мышление представляет собой мышление в понятиях, то 
религия – это попытка выразить то, что в понятиях выразить весьма сложно. Однако в результате 
синтеза религии и философии, возникшего в эпоху Средневековья, «религия и религиозное миро-
созерцание постепенно… принимают форму мышления в понятиях» [10, с. 57]. Вместе с тем поня-
тийное мышление не вытесняет полностью мышление созерцательное. Наряду с теологическими 
понятиями, – отмечает Дильтей, – продолжают существовать суеверия, вера в колдовство, жрецов, 
наделенных магией чародеев и пр.   

Безусловно, религиозное мировоззрение отличается от философского. Религиозность в выс-
шей степени субъективна в определяющих ее переживаниях, ей свойственно некое глубоко личное 
начало, которое постороннему, не затронутому подобными переживаниями, кажется глупостью [10, 
с. 59]. Однако сталкиваясь с наукой, с ее понятийным аппаратом и абстрактным мышлением, рели-
гиозное мировоззрение обнаруживает ограниченность своих притязаний на широкое влияние. 
«Человек религиозный, достаточно чуткий для того, чтобы увидеть эти границы и страдать от это-
го, должен стремиться их преодолеть» [10, с. 59], именно поэтому религиозное миросозерцание 
неизбежно стремится перейти в философское. Вместе с тем религиозное миросозерцание, способы 
его изложения и обоснования оказали громадное влияние и, по сути, подготовили становление ми-
росозерцания философского. Так, например, положения, высказанные Августином, повлияли на 
философию Декарта, Лейбница и др. Логические и метафизические понятия схоластиков оказали 
влияние на Декарта, Лейбница, Спинозу, которые, подобно другим мыслителям Нового времени, 
были убеждены, что только с помощью разума можно заниматься раскрытием истины, что только 
разум дает нам подлинные знания.  

Во второй половине XIX в. в Европе возникает течение в сторону от этих классических фило-
софских традиций, активно развиваются представления об иррациональном, ярчайшим представи-
телем этих взглядов был Ф. Ницше. Он утверждал, что любая философия есть всего лишь исповедь 
своего носителя, но никак не стремление к объективной истине. Согласно Ницше, допущение об 
изначально моральной сути вещей, об истинности человеческого разума возникло вследствие веры 
в божественную непогрешимость, ибо Бог есть творец всех этих вещей [9, с. 273]. «Вещь-в-себе» 
Ницше-иррационалист объявляет нелепым понятием. «Вещи обязаны своим существованием все-
цело деятельности представляющего, мыслящего, ощущающего индивида» [9, с. 325]. «Мы можем 
постичь лишь тот мир, который сами создали» [9, с. 286]. «Сущность вещи, – по Ницше, – есть только 
мнение о “вещи”» [9, с. 324]. Истины также не существует, она является всего лишь очередным за-
блуждением, без которого, однако, невозможно существование людей [9, с. 286]. В итоге: «не суще-
ствует ни “духа”, ни разума, ни мышления, ни сознания, ни души, ни воли, ни истины, все это фик-
ции…» [9, с. 278]. Пожалуй, можно даже назвать Ницше антифилософом в том смысле, что он отка-
зался от классических философских построений, от рационализма, от доказательности философ-
ских тезисов. Иррациональный посыл, пронизывающий все творчество Ницше, позволяет назвать 
его духовным отцом постмодернистской философии [2, с. 64].  

Видный представитель постмодерна Ж. Ф. Лиотар утверждает, что слово «постмодерн» «обо-
значает состояние культуры после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, 
литературе и искусстве в конце ХХ века» [7, с. 9].  

Философия, по мнению философов-постмодернистов Ж. Делеза и Ф. Гваттари, в корне отли-
чается от науки, «мудрости», религии. Ее основная роль, главная задача – создание концептов. 
«Концепт – это событие, а не сущность и не вещь. Он есть некое чистое Событие, некая этость, некая 
целостность…  Концепт определяется как неделимость конечного числа разнородных составляю-
щих, пробегаемых некоторой точкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоростью» 
[3, с. 40]. Следует отметить, что представленное определение очень характерно для постмодерниз-
ма вообще. Постмодернисты предпочитают излагать свои мысли с помощью подобных аналогий, а 
не строгих логических рассуждений. Такие тексты зачастую представляют собой сплошной поток 
образов без логической связанности. Далее: «…у концепта нет референции; он автореферентен, бу-
дучи творим, он одновременно сам полагает и себя и свой объект» [3, с. 29]. По мнению Делеза и 
Гваттари, концепт недискурсивен и в целом философия не является «дискурсивным образовани-
ем», в отличие от науки. «Концепт – это, разумеется, познание, но только самопознание, и познается 
в нем чистое событие, не совпадающее с тем состоянием вещей, в котором оно воплощается» [3,  
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с. 40]. То есть философский концепт самодостаточен и не нуждается в подтверждении опытом, бо-
лее того, он сам, в силу своей творческой консистенции, являет собой событие, возносящееся как 
над опытом, так и над всяким состоянием вещей. Следствием этого является то, что каждый кон-
цепт по-своему уникален, их «невозможно пригнать друг к другу, так как их края не сходятся», но 
тем не менее «они перекликаются, и творящая их философия всегда представляет собой могучее 
Единство» [3, с. 43]. Эта беспредельная «Всецелостность», вбирающая все концепты в одном 
плане, – это план имманенции концептов, планомен. «Концептами выстлан, занят и заселен каждый 
кусочек плана, тогда как сам план образует ту неделимую среду, сплошная протяженность которой 
распределяется… между концептами. План – это словно пустыня, которую концепты населяют без 
размежевания» [3, с. 45]. Однако различные аспекты плана имманенции могут отделяться и даже 
противостоять друг другу, как противостоят друг другу различные философские школы и направ-
ления. Возникает резонный вопрос: может ли план, объединяющий одни концепты, быть лучше, 
чем план, объединяющий другие концепты? Может ли философия Канта быть лучше философии 
Декарта? Нет, и не потому, что не прав Кант или не прав Декарт. С точки зрения постмодернистов 
истины нет. Не существует какого-либо общего ее критерия. Соответственно, единственная пози-
ция, с которой можно оценивать различные концепты, – это позиция эстетическая. Мы можем оце-
нивать концепт только с точки зрения его красоты или уродства. При этом эта оценка становится 
крайне субъективной, однако, как уже отмечалось выше, постмодернизм декларирует плюрализм в 
познании и в культуре, а также неспособность человека познать и объяснить мир и порядок вещей. 
Таким образом, постмодернизм отказывается от попыток привести мир в систему, ибо он не подда-
ется систематизации и не укладывается в наши схемы.  

Если рассматривать вопросы отношения постмодернизма к религии, то можно заметить, что 
«возвращение религиозного» приходится как раз на эпоху господства постмодернизма. Петер Коз-
ловски в своей работе «Культура постмодерна» особо подчеркивает то обстоятельство, что постмо-
дерн явственно проявляет духовные и религиозные признаки. Постмодерн всячески напоминает 
нам, что культура и общество всегда имеют религиозное измерение. Тем самым он примыкает к 
Средневековью и одновременно противостоит младогегельянскому «проекту модерна» [6, с. 31]. 
Модерн, по мнению Козловски, – это вера в обоснованность притязаний естественных наук на то-
тальное просвещение, а заслугой постмодерна, по мнению немецкого философа, становится именно 
критика сциентизма. «В постмодернистскую эпоху наука лишилась своей функции конституирова-
ния мировоззрения» [6, с. 47]. Однако этому предшествовали значительные мировоззренческие из-
менения внутри самой науки. В частности, новые открытия в рамках квантовой теории отменяют 
традиционное разделение наблюдателя и наблюдаемого. В современном естествознании возраста-
ет роль субъекта в наблюдении, подчеркивается, что невозможно произвести четкое разделение на 
субъект и объект [12]. Можно сказать, что процесс наблюдения является частью наблюдаемого 
процесса. Культура постмодерна подвергает сомнению ту точку зрения, что история необратимо 
движется от религии к науке. Согласно «закону о трех стадиях» Конта, история представляет собой 
смену трех эпох: религиозной, метафизической и научной [13]. Впрочем, здесь следует отметить, 
что «Закон о трех стадиях» Конта в ХХ в. не раз подвергался критике. Например, немецкий философ 
М. Шелер утверждал, что отношения религии и науки представляют не временную последователь-
ность, а одновременность существования разных форм знаний. И ни один вид знания не превосхо-
дит другой [14]. В наше время религия и метафизика рассматриваются как полноценные формы 
знания наравне с наукой. «Постмодерное мышление, оставляя позади отстаиваемую Контом и по-
зитивизмом последовательность эпох, по-видимому, возвращается к мифу» [12, с. 49]. Различные 
формы духовного начала – церковные, гностические, мистические – привлекают сегодня повышен-
ный интерес. Однако стоит задаться вопросом: позволяет ли воскрешение интереса ко всему тем-
ному и мистическому говорить о ренессансе теологии? Судя по всему, ответ будет отрицательным. 
Как пишет К. Мейясу, «…религиозная вера рассматривается множеством современных философов 
как то, что недоступно для опровержения, не только потому, что вера по определению безразлична 
к такой критике, но и потому, что им кажется концептуально нелегитимным совершать такое 
опровержение» [8, с. 60]. Верующий в троицу должен был бы доказать, что она непротиворечива; 
представитель современной научной мысли не ставит перед собой задачу оспаривать истинность 
или ложность этой догмы и должен всего лишь доказать, что разум вправе не оспаривать своими 
средствами ее истинность или ложность. Расхождение между концепцией Канта и концепциями 
современных философов является радикальным. Это расхождение между непознаваемостью вещи 
в-себе и ее немыслимостью. «…Мышление привносится, чтобы оправдать собственным движением 
тот факт, что бытие стало для него настолько непроницаемым, что оно требует от мышления спо-
собности нарушить даже наиболее элементарные принципы логоса» [8, с. 60]. Философы, до Канта 
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включительно, придерживались принципа Парменида «мыслить и быть – одно и то же». Напротив, 
фундаментальный принцип корреляционизма можно было бы сформулировать следующим обра-
зом: «…бытие и мышление должны мыслиться как способные быть совсем другими», – однако это 
не означает установление действительной несоизмеримости бытия и мышления. Например, дей-
ствительное существование Бога несоизмеримо ни с какой концептуализацией, поскольку это бы 
предполагало такое знание о «в себе», которое он как раз полностью отрицает. Следствием являет-
ся то, что становится незаконным с точки зрения рациональности дисквалифицировать иррацио-
нальный дискурс только на основании его иррациональности. Иными словами, «невозможность 
немыслимого сама становится немыслимой» [8, с. 55].   

Выводы. В перспективе развития модели строгого корреляционизма религиозная вера имеет 
полное право утверждать, что мир был создан из ничего в акте любви или что Бог един в трех ли-
цах. При этом за подобными высказываниями сохраняется смысл – мифологический или мистиче-
ский – несмотря на то, что в них нет логического или научного смысла. Ни один современный фило-
соф не осмелится опровергать учение о христианской троице лишь на основании его логической 
противоречивости. При этом сам корреляционизм не занимает никакой религиозной позиции и не 
предлагает положительного обоснования определенной религиозной веры, однако он подрывает 
любую попытку рационально лишить веру легитимности только лишь на основании того, что ее 
содержание немыслимо [8, с. 56].  

Заключение. Когда Абсолют немыслим, остается лишь вера, и все превращается в разновид-
ность веры, в том числе и атеизм. В итоге «одна вера противостоит другой вере, поскольку больше 
не существует доказательств, определяющих наш фундаментальный выбор» [8, с. 63]. Парадок-
сальным образом рост религиозности в современном обществе сочетается с ростом скептицизма в 
отношении самой возможности осмыслить Абсолют. Тогда как «Настоящая тайна Вселенной кроет-
ся в ее постижимости… Ее постижимость является чудом» [11].  
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Abstract: Religious views and rational thinking are often contrasted, and there is a certain tension between re-
ligious and rationalistic positions. In the course of historical development, the rationalist view has gradually embraced 
all spheres of modern society, but it has not been able to cope with the solution of the global challenges facing humani-
ty, only aggravating its situation. Criticism of a purely scientific, "science-intensive", rationalistic thinking will always 
be exacerbated in such periods, because science is not able to answer questions about the meaning and purpose of our 
life, but these issues have always been the focus of religion. The opinion is beginning to prevail, according to which a 
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purely rational philosophy and science can not guarantee a sustainable progressive development of society, and the 
ethics and spirituality of modern society are increasingly intertwined and even identified with the theological dimen-
sion. In this regard, it is time to rethink not only the rationalistic approaches, but also the religious heritage, which is 
acutely responsive to the challenges of modernity in the era of postmodernism. The dialectical interaction of "rationali-
ty" and "religiousness" determines new possibilities for rethinking eternal questions in the light of the latest achieve-
ments of science and philosophy. When the mind is not able to embrace infinity, when the eternity is inconceivable and 
the Absolute is not comprehended, only faith remains, and all reasoning boils down to a variety of faith, including athe-
ism. As a result, only faiths confront each other, since there is no other evidence that determines this or that fundamen-
tal choice. At the same time, paradoxically, the growth of religiosity in modern society is combined with the growth of 
skepticism about the very possibility to comprehend the Absolute, whereas it is the comprehensibility of the Universe 
that is a real miracle. In this sense, the revitalization of religion in postmodernism is seen not only as its rehabilitation 
and restoration, but as giving the religious worldview a new breath, a new vector of comprehension, proceeding from 
the preservation of tradition to the fundamental characteristic of Being.  

 
Keywords: revitalization, religion, religiosity, postmodernism, rationality 
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Аннотация: Наиболее прогрессивные техногенные (индустриальные и переходящие к постиндустри-

альному типу развития) общества движутся по пути воспроизводства и усложнения искусственной, урбани-
зированной среды жизнедеятельности населения – техносферы, что оборачивается деградацией естественной 
природной среды жизни (биосферы). Выбранный вектор социально-техногенного развития вызывает множе-
ство взаимосвязанных социальных, научно-технологических, природно-биологических, то есть интегриро-
ванных, социотехноприродных трансформаций. Эти изменения имеют положительные и отрицательные по-
следствия для развития современного общества и природы, приводят к формированию новой искусственной 
реальности существования жизни. Принципиальная противоречивость и необратимость научно-технического 
развития остро ставит вопрос о необходимости становления новой междисциплинарной парадигмы научной 
картины мира. Эти изменения также обусловливают необходимость реформирования системы образования, 
учитывающего тенденции современного трансформационного развития.  

 
Ключевые слова: социально-техногенное развитие, социотехноприродные процессы, техносфера, био-

сфера, научная картина мира, образование.  
 
В современном мире развитие человека, общества и природы происходит преимущественно в 

рамках искусственного, созданного человеком силой разума и труда мире, который получил назва-
ние техносфера. В техносфере воплощены все виды и формы материального и духовного творче-
ства людей, что позволяет ей служить основой будущего цивилизационного развития мира и изме-
нения мира естественного, биосферного. Города являются центрами формирования техносферы, в 
них сконцентрированы высокодоходные наукоемкие производства и технологии. Наиболее про-
грессивные техногенные (индустриальные и переходящие к постиндустриальному типу развития) 
общества движутся по пути воспроизводства и усложнения искусственной, урбанизированной сре-
ды жизнедеятельности населения, что, к сожалению, оборачивается деградацией естественной 
природной среды (биосферы). Выбранный вектор социально-техногенного развития вызывает 
множество взаимосвязанных социальных, научно-технологических, природно-биологических, то 
есть интегрированных, социотехноприродных трансформаций, на что обращают внимание ученые 
научно-философской школы исследований социально-техногенного развития мира и жизни [9]. Эти 
изменения имеют как положительные, так и отрицательные последствия для развития современ-
ного общества и природы. Они приводят к становлению новой научной картины мира и смене при-
оритетов в системе образования, что требует глубокого социально-философского анализа.  

Пытаясь познать законы социоприродной реальности, человек на протяжении истории не 
оставался пассивным наблюдателем, а активно и не всегда обдуманно в силу своей эгоистической 
природы трансформировал ее в угоду своим интересам. В результате такой деятельности природа 
и социум претерпели значительные изменения, начиная с общества собирателей, когда человек 
выступал как один из биологических видов, и до начала трансформационных процессов эпохи 
неолита (10–12 тыс. лет назад). В данный период изменился вектор развития общества, что было 
связано с зарождением земледельческого общества и переходом от присваивающего к производя-
щему хозяйству, от биосферно-биологического к социально-техногенному характеру социоприрод-
ного развития. Человек-земледелец на протяжении многих веков оказывал на биосферу влияние, 
превышающее воздействие любого другого биологического вида. В условиях земледельческой эко-
номики человек занимался окультуриванием растений и одомашниванием животных, используя 
естественные земледельческие технологии и существенно не изменяя окружающую биосферную 
среду жизни. В то же время уже тогда формировались отдельные фрагменты искусственной реаль-
ности [16]. Такое понимание взаимосвязанного развития общества и природы с включением в них 
элементов техносферы позволило исследователям Э. С. Демиденко, Е. А. Дергачевой, Н. В. Попковой 
сделать вывод о становлении в этот период социально-техногенного развития мира [8], хотя кар-
динальные техногенные социоприродные изменения начались значительно позже. Земледельче-
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ский тип общества просуществовал до конца XVIII в., он существует и сейчас в отсталых и развива-
ющихся странах мира с включением в них элементов техногенности развития.  

Однако на этом трансформации социумом природы не закончились. Постепенно менялась со-
циоприродная реальность, которая была характерна для многих тысячелетий существования зем-
ледельческого социума в границах биосферной (естественной природной) системы жизни и опре-
деляла особенности аграрного способа производства. Переход к индустриальному типу экономики 
и техногенному общественному развитию стал результатом промышленных революций (конца 
ХVIII – первой половины XIX вв.). Следствием указанных выше процессов стало разрастание искус-
ственного предметного мира – техносферы – и выведение научно-технического знания на передо-
вые позиции в развитии социоприродной системы. Усиление техногенного фактора впоследствии 
приводит к углублению трансформаций и порождению сложного комплекса глобальных проблем, 
формирующих фундамент социотехноприродной глобализации. Эти процессы и проблемы начина-
ют угрожать основам развития биосферного мира и жизни. Техногенно развивающийся социум 
становится доминирующим фактором в системе взаимоотношений «общество – природа», с помо-
щью искусственных, небиосферных (машинно-технических, информационных, био- и нано-) техно-
логий воздействует на биосферную систему жизни, трансформирует, подавляет ее функции, созда-
ет несвойственные естественной природе биотехнологические организмы, техногенно изменяет 
круговорот веществ. Таким образом, происходит перевод биосферных организмов в техносферные 
условия жизни, замещение биосферно-биологической системы жизнеобеспечения глобализирую-
щейся техногенной социоприродной системой [10, с. 16–22], а в более широком плане – социотех-
ноприродной, во многом искусственной реальностью [12, с. 612–617].  

Развитие научного знания на протяжении веков шло по пути формирования отдельных наук, 
слабо интегрированных между собой. На современном этапе узкоспециализированные исследова-
ния также являются актуальными для дальнейшего развития науки и производства. Об узкой спе-
циализации научного знания свидетельствует возросшее число научных дисциплин, которых на 
настоящий момент, по некоторым данным, насчитывается приблизительно около 8 тысяч [20]. В то 
же время на этапе постиндустриально-техногенного развития общества дисциплинарные границы 
становятся преградой для дальнейшего развития наукоемких технологий, поэтому, наряду с углуб-
лением узкоспециализированного знания и сохранения многообразия дисциплин, возникает по-
требность в межотраслевых и надотраслевых, проблемно-ориентированных исследованиях, требу-
ющих взаимодействия отдельных компонентов специального знания и приведших к становлению 
междисциплинарного направления исследований в науке – синергетики.  

Академик РАН В. С. Степин отмечает, что научная рациональность в своем развитии проходит 
три этапа: классический, неклассический и постнеклассический [18, с. 13–30]. Классический тип 
научной рациональности являлся преобладающим в новоевропейской науке начиная с ХVII в. Он 
предполагал исключение из предметной области всего того, что относится к субъекту и его познава-
тельной деятельности для получения истинного и объективного знания. Однако цепь революцион-
ных перемен в таких областях, как физика, химия, биология, космология, а также возникновение ки-
бернетики, характеризуются возникновением нового неклассического типа научной рациональности, 
периодом развития которого стал конец ХIХ – середина ХХ в. Такой тип научной рациональности ис-
ходит из понимания относительной истинности теорий и картин природы, которые вырабатываются 
на определенном этапе развития естествознания, из понимания того, что ответы природы во многом 
зависят от постановки исследуемых вопросов, а не только определяются устройством природы.  

Интенсивное применение научных знаний практически во всех областях социальной жизни 
общества коренным образом меняет специфику науки конца ХХ – начала ХХI в. Наука вступает в но-
вую, постнеклассическую, фазу своего развития и еще в большей мере начинает участвовать в реа-
лизации целей экономического и социально-политического характера, что не только требует при-
влечения и совместной активной работы специалистов из разных областей, но и выводит исследо-
вания за рамки исследуемой области, способствует сращиванию теоретических, эксперимен-
тальных, прикладных и фундаментальных знаний. Возникает иллюзия всесильности научно-тех-
нического прогресса.  

Однако на сегодняшний день позитивные и негативные последствия инноваций тесно пере-
плетаются между собой, что делает очевидным невозможность достижения даже точки стабильно-
го равновесия, не говоря уже об обществе всеобщего благоденствия, основанном на достижениях 
науки и техники. Непредсказуемость возможных последствий научно-технического прогресса обу-
словливает необходимость отслеживания сценариев будущего социально-техногенного развития. 
Тем более это важно, так как одним из основных отличий современной науки является, как отмеча-
ет В. С. Степин, то, что исследуемые системы характеризуются открытостью и саморазвитием. По-
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этому, взаимодействуя с ними, человек как бы включается в систему, получая возможность выбора 
некоторых линий ее развития из возможных путей эволюции [19, с. 23–24]. И в этом можно согла-
ситься с В. С. Степиным, поскольку развивающаяся на наших глазах социотехноприродная реаль-
ность – это открытая система, направленность искусственной эволюции которой определяет гло-
бализирующийся социум.  

На трудности работы с такого рода системами обращает внимание также В. Г. Горохов, указы-
вая на невозможность точного предсказания поведения системы после взаимодействия с ней и осо-
бенно акцентируя внимание на том, что это может привести к кардинальным изменениям в ходе 
развития всего человечества без возможности возврата к исходной точке [6, с. 8]. Пока невозможно 
спрогнозировать, приведут ли научно-технические инновации к стабильному устойчивому социо-
природному развитию или приблизят нас к краху цивилизации как таковой. На современном этапе 
развития трансформированный научно-техническим прогрессом жизненный мир требует от чело-
века определения границ вмешательства онаученного разума глобализирующегося социума в тво-
римые им объекты в целях сохранения равновесия в социоприродной системе, включения в смыс-
ловое поле рациональности социально-экологической и этической компонент [11, с. 12–16].  

В связи с этим возникает правомерный вопрос: если такого рода прогресс общества ведет к 
необратимым последствиям, среди которых острейшим является деградация биосферного мира как 
основы жизнедеятельности организмов, то не является ли прогресс в какой-то мере откатом 
назад – регрессом? Социально-философские размышления приводят нас к необходимости пере-
смотра научной картины современного мира, теоретические конструкции которой, возможно, не 
отражают реалии социотехноприродного развития. Так, господствующие ныне в социальной фило-
софии теории общественно-экономических формаций (К. Маркс) и постиндустриализма (Д. Белла) 
не позволяют исследователям анализировать социальные и природные закономерности в их взаи-
мосвязи, на что указано в социально-философских исследованиях [7].  

Принципиальная противоречивость и необратимость научно-технического развития остро ста-
вит вопрос о создании новой парадигмы науки, направленной на бережное взаимодействие с био-
сферной природой в целях сохранения жизненного мира. Данное обстоятельство явно указывает на 
тот факт, что познание без соотнесения с моральными ценностями просто опасно для будущего чело-
вечества. Здесь нельзя не согласиться с И. К. Лисеевым, по меткому выражению которого, наука впле-
тена в сеть духовно-практических взаимоотношений человека с природой [15, с. 42]. Указанное  
И. К. Лисеевым обстоятельство, по нашему мнению, делает необходимым изучение целостной карти-
ны бытия, в которой изменение части приводит к изменению целого, что требует интеграции узкос-
пециальных знаний в единый комплекс научных исследований с включением в них компонента фи-
лософского осмысления ценности развивающейся социоприродной жизни. Актуальность интеграци-
онных процессов в науке приобретает основополагающее значение, особенно при анализе 
последствий внедрения в жизнь генно-инженерных разработок и вмешательства технического в со-
циальные и природные процессы. Таким образом, кардинальные изменения в науке служат основой 
для утверждения постнеклассической научной рациональности, а вместе с ней и становления инте-
грированной научной картины мира, основывающейся на междисциплинарных исследованиях.  

Разграничение предмета исследований социальных, технических и естественных наук делает 
невозможным осмысление тенденций, которые возникают вследствие взаимодействия качествен-
но разнородных систем. В то же время, и здесь можно согласиться с А. А. Ивиным, каждая научная 
картина мира – это всего лишь модель исследуемой реальности, определяющей ее границы [13,  
с. 35]. Сегодня можно с уверенностью сказать, что социально-гуманитарные науки определяют мо-
дели социальной реальности, технические – техносферной, естественные – биологической реально-
сти, оставляя за пределами нашего понимания перспективы формирования глобализирующимся 
социумом новой, социотехноприродной, реальности развития мира и жизни.  

Мы стоим на пороге смены научной картины мира, которая также требует смены приоритетов 
в образовании. Однако образование в основном сосредоточено на изучении отдельных научных дис-
циплин и не удовлетворяет современным реалиям действительности. Поэтому возникают трудности 
в ретрансляции настоящему поколению единства естественнонаучной и социальной картин мира. По 
мнению О. Е. Баксанского и Е. А. Дергачевой, современная научная картина мира еще далека от изуче-
ния и построения интегрированной социотехноприродной реальности, хотя определенные шаги в 
этом направлении сделаны [3, с. 129–138]. Об этом свидетельствует развитие конвергентных нано-, 
био-, информационных, когнитивных и социальных технологий, устойчивые взаимосвязи между 
многими из них пока еще только формируются [2]. Комплексные технологии, в свою очередь, очерчи-
вают приоритетные направления научных исследований, что позволяет говорить о развитии техно-
науки, ее ядро составляет «техно» (в широком плане – все искусственное). Технонаука носит не сугубо 
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узкодисциплинарный характер, а вслед за технологиями техносферы все более становится междис-
циплинарной, связывающей воедино идеи из различных наук. На этом фоне рождается конвергент-
ная парадигма научного знания и образования, соединяющая в единую систему процессы его диффе-
ренциации и интеграции [14, с. 129–138]. Конвергентная парадигма научного знания находится на 
начальном этапе своего становления и слабо отражена в современном образовании, что создает 
определенные трудности при ее реализации. Пока еще слабо разработаны образовательные методы и 
программы, которые позволили бы запустить процесс обучения, ориентированный на интегратив-
ные междисциплинарные тенденции, необходимые для формирования знаний для работы и усовер-
шенствования систем различного уровня и высокой степени интеграции.  

Развитие конвергентных технологий на современном этапе определяется как НБИК(NBIC)-кон-
вергенция (по первым буквам предметных областей: Н – «нано»; Б – «био»; И – «инфо»; К – «когно»). 
NBIC-конвергенция позволяет интегрировать на основе теории сложных систем технические и гумани-
тарные знания, такие как социология, лингвистика, медицина, философия науки и техники, информа-
тика, экономика, этика [4, с. 612–617]. В то же время, учитывая прогрессивные тенденции современных 
конвергентных технологий, такие технологии дают большие надежды на решение глобальных про-
блем современности, но и одновременно таят в себе риски потери человечеством устойчивой социо-
природной эволюции [4].  

Действительно, можно признать, что решение проблем техногенного характера с помощью 
еще более усовершенствованных искусственных технологий может привести к процессам более 
непредсказуемым, чем предыдущие попытки трансформации социоприродной действительности. К 
примеру, если раньше человек, чтобы сделать более комфортным свое существование, изобретал 
различные технические устройства для облегчения и ускорения различных видов деятельности, то 
в настоящее время речь идет об усовершенствовании самого человека с помощью NBIC-технологий. 
Это уже попытка при помощи науки создать новое звено в эволюции человека, то есть человека 
усовершенствованного, генномодифицированного. Новые тенденции развития социально-техно-
генного мира подтверждают необходимость формирования новых подходов к его изучению, а так-
же реформирования образования в направлении его соответствия актуальным научным разработ-
кам и запросам современности.  

На наш взгляд, становление конвергентной парадигмы в современном образовании – это во-
прос времени, так как разворачивающиеся сейчас био- и нанотехнологические революции (как про-
должение научно-технологической революции середины ХХ в.) обусловливают необходимость 
трансформации форм и содержания обучения в направлении изучения интегративных процессов. 
Проблема заключается в том, что образование слишком медленно адаптируется к изменениям науч-
ной парадигмы. Такой замедленный темп образовательных систем приводит к проблемам подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, способных работать в условиях ускоряющихся техно-
кратических инноваций и усугубляющегося глобального экологического кризиса, а также к непони-
манию ими проблем и закономерностей современного трансформационного развития мира и жизни.  

Мы живем в переломный момент развития цивилизации, когда трансформирующаяся науч-
ная картина мира начинает проникать во все сферы жизни общества. Глобализирующийся техно-
генный социум пока еще не готов в полной мере воспринять и оценить масштаб происходящих со-
циотехноприродных изменений в силу отставания образования от прогрессивных тенденций тех-
нонауки. Это приводит к тому, что социальные трансформации, соответствующие потребностям 
выживания цивилизации, формирования новых стандартов поведения и новых, гуманных, жизнен-
ных установок, происходят медленнее, чем возникает в них необходимость. На этот диссонанс в си-
стеме образования также обращает внимание Е. А. Иноземцева [14, с. 118]. Условия изменяются, а 
механизмов для «вживания» в новую действительность пока еще не выработано. Ответственным за 
эти механизмы должно быть, прежде всего, образование, сущность которого заключается в социа-
лизации индивидов и инкультурации. Поэтому в силу этих и других причин полноценное станов-
ление личности в современном социуме является достаточно проблематичным. Как справедливо 
отмечает И. Б. Ардашкин, система образования, являющаяся зеркалом развития общества, отражает 
все его проблемы, особенно ярко это проявляется в современном динамично развивающемся мире, 
который требует своевременной реакции на глобальные вызовы, следовательно, и соответствую-
щей перестройки образовательных систем [1, с. 60].  

Пока нет четкого представления, как должна реагировать образовательная система на дина-
мику общественного развития, не выработано механизмов, реализация которых позволила бы 
адаптировать образование к новым реалиям современности. На данном этапе остается не ясным, 
какой объем знаний необходим для освоения той или иной профессии. В этом и заключается прин-
ципиальное отличие современного постиндустриального этапа от традиционного и индустриаль-
ного этапов социального развития.  
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Так, В. М. Розин акцентирует наше внимание на том, что классическая система образования, исто-
рия которой насчитывает уже целое столетие, не предоставляет возможностей человеку без специаль-
ных механизмов адаптироваться к новым условиям, а также сопротивляется каким-либо инновациям, 
что порождает неудовлетворенность системой образования среди населения [17, с. 13]. Как отмечает  
З. Бауман, в силу неспособности классической системы образования отражать потребности современ-
ной действительности и обещать человеку карьерный рост, все большую популярность приобретает 
краткосрочная профессиональная подготовка, пройденная специалистом на рабочем месте, ориентиро-
ванная на улучшение навыков, необходимых в определенных видах деятельности, а также гибкие кур-
сы с быстро обновляющимся набором материалов [5]. Но эти курсы, как и в целом краткосрочная под-
готовка, не способны сформировать у человека междисциплинарный взгляд на мир, поскольку дают 
представление лишь о фрагментах процессов, востребованных на рабочем месте.  

Анализируя состояние современных тенденций в науке и образовании, можно сделать вывод, 
что основой становящейся новой научной картины мира выступает исследование саморазвиваю-
щихся сложных систем на основе интеграции узкоспециального знания с целью объективного вос-
создания становящейся новой реальности. В то же время новая научная картина мира до настояще-
го времени так и не проникла в систему образования. Поэтому понимание современных тенденций 
развития мира во взаимосвязи всего спектра внутренних и внешних факторов доступно для осмыс-
ления лишь небольшой части научного сообщества. Это свидетельствует о том, что синергетиче-
ская картина мира находится на стадии своей разработки, что и обусловливает ее недоступность в 
сфере образования. Несмотря на это, необходимость внедрения новых подходов в образовании в 
связи со сменой научной картины мира возникает уже сейчас, когда востребованность специалиста 
на рынке труда определяется его готовностью к непрерывному обучению и переквалификации, а 
также знанием закономерностей протекания глобальных процессов. Интегративные процессы в 
науке и мире подводят к острой необходимости реформирования сложившейся системы образова-
ния. При этом не технократически ориентированного образования, а образования гуманно ориен-
тированного, направленного на сохранение вековых естественных технологий биосферы, безвоз-
вратно утрачиваемых человечеством в ходе нещадной эксплуатации рыночным производством.  
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Аннотация: Цель данной работы – рассмотреть виртуалистику как особый методологический подход в фи-

лософии, новый способ философствования с исторической точки зрения и его методологические возможности. 
Методологически мы будем опираться на работу Л. Г. Ионина «Диффузные формы социальности», где автор, в том 
числе, рассматривает исторические истоки онтологических оснований феноменологической социологии Альфреда 
Шюца. Один из главных результатов этой работы – выявление исторической природы «естественной установки» и 
феномена «повседневности» как форм социального. Основной тезис настоящей работы можно сформулировать 
схожим образом: «Виртуальность и виртуалистика как теория виртуальности – это продукт длительного истори-
ческого развития и имеет как исторические, так и логические предпосылки и основания».  

Актуальность исследования диктуется актуальностью и популярностью самого направления и подхода 
виртуалистики. Это, в свою очередь, связано с назревшим методологическим кризисом в общегуманитарных и 
социальных науках, условно соотносимым и связываемым с ситуацией постмодерна и теоретическими уста-
новками постструктурализма. Подобный кризис требует новых философских парадигм и подходов, на это ме-
сто и статус, собственно, и претендует виртуалистика. Поэтому нам кажется важным понимание и включение 
его в исторический и логический контекст. Предметом статьи является актуальность этого подхода, в наши 
задачи, в том числе, входит выяснение причин обращения современных теоретиков и философов к полион-
тичным теоретическим построениям и онтологическим конструкциям. На наш взгляд, установление истори-
ческого контекста виртуалистики поможет выявить методологические возможности, эвристическую цен-
ность и границы применения данного подхода.  

 
Ключевые слова: вируталистика, полионтичность, историзм, отрицание.  
 
Что такое виртуалистика? 
За образец виртуалистики мы возьмем те положения, которые Н. А. Носов, «родоначальник» 

[8, с. 10] виртуалистики, сформулировал в своей монографии «Виртуальная психология». Главным 
из них является положение о полионтичности: «Подход, основанный на признании полионтично-
сти реальностей, разработанный и описанный нами, получил название «виртуалистика» [7, с. 32]. 
Новшество подхода заключается в признании онтологической самостоятельности многих вирту-
альных реальностей. Примечательно, что этот полионтизм уравновешивается вполне привычными 
нам дуальными отношениями «виртуальная реальность – константная реальность», то есть порож-
денная и порождающая, правда, утверждается их относительный характер: «”Виртуальность” и 
“константность“ образуют категориальную оппозицию… онтологический статус этих категорий 
является относительным: виртуальная реальность может породить виртуальную реальность сле-
дующего уровня, став относительно нее константной реальностью. И в обратную сторону – вирту-
альная реальность может “умереть“ в своей константной реальности – свернуться в элемент своей 
константной реальности, которая имеет статус виртуальной по отношению к своей константной 
реальности» [7, с. 33–34].  

Также Н. А. Носов выделяет четыре основных признака виртуальной реальности, которые 
необходимо обозначить, чтобы прояснить значение этого понятия: 

  «Порожденностъ. Виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой 
реальности, внешней по отношению к ней.  

  Актуальность. Виртуальная реальность существует актуально, только “здесь и теперь“, 
только пока активна порождающая реальность.  

  Автономность. В виртуальной реальности свое время, пространство и законы существова-
ния. В виртуальной реальности для человека, в ней находящегося, нет внеположного прошлого и 
будущего.  

  Интерактивность. Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими 
реальностями, в том числе и с порождающей, как онтологически независимая от них» [7, с. 33]. 

Подобная попытка понимания какого-либо явления, с одной стороны, как порожденное, с дру-
гой – как вполне самостоятельное, может напомнить трактовку понятия «идеальное» у Э. В. Ильенкова 

                                                
© Либерман С. А., 2018 



 Herald of Vyatka State University, Is. 1, 2018  
© VyatSU, 2018          ISSN: 2541–7606  Philosophical sciences 
 

 51

[5, с. 6–62]. На наш взгляд, подобная схожесть может быть объяснена схожестью тех исторических задач, 
которые решают авторы. Оба они работают в одной и той же среде поздней советской философии и оба 
разрабатывают новый подход к объяснению идеального вообще и сознания в частности. Однако если  
Э. В. Ильенков старается предельно развить и уточнить уже имеющийся инструментарий диалектиче-
ской логики, то Н. А. Носов стремится к его преодолению. Если огрублять и спрямлять, то Ильенков пы-
тается создать что-то вроде «тонкого монизма» или тонкого номинализма, в то время как Н. А. Носов 
открыто порывает с монистической диалектической традицией.  

Также ученый старается всеми силами дистанцироваться от привычного нам сегодня пони-
мания виртуальной реальности как сугубо компьютерного или киберпространства. Для этого он 
проводит серьезный анализ исторических корней данного термина. Начинает он с использования в 
латыни эпитета “virtus“ [7, с. 18], продолжает анализ судьбой категориальной средневековой пары 
«виртуальная реальность/субстанциальная реальность» в Новое время [7, с. 22–31] и заканчивает 
востребованностью понятия виртуального в современной физике микрочастиц, психологии и во-
енной медицине [7, с. 32].  

Попытка исторического рассмотрения  
Предметом же нашего рассмотрения является не само понятие виртуального, но тот фило-

софский подход, или, если угодно, проект «энергийной философии», предложенный Н. А. Носовым, 
активно развиваемый сегодня такими учеными, как М. А. Пронин [8], С. С. Хоружий [10], Я. В. Чеснов 
[11] и многими другими. Этой задаче, например, посвящена глава в монографии М. А. Пронина 
«Виртуалистика в институте человека РАН», однако ряд вопросов, касающихся исторического кон-
текста феномена, остался нераскрытым.  

Итак, каковы исторические предпосылки названного нами философского подхода? На наш 
взгляд, исторический анализ предполагает два диалектически связанных направления анализа. 
Под первым направлением анализа мы будем понимать такую логику исторического исследования, 
при которой рассматриваемый феномен понимается в первую очередь как особая стадия или фаза 
развития единого исторического процесса или события, то есть как фаза события истории. Не важ-
но, будем ли мы понимать мировую историю как события Абсолютной Идеи, или как развития 
форм Труда и Капитала, или же возьмем более локальные рамки, важно, что рассматриваемый фе-
номен понимается как проявления некой а-исторической, внеположенной истории сущности. Тако-
во то направление анализа, которое мы условно обозначили как «логическое». 

Второе же направление анализа, которое мы условно обозначили как «историческое», пред-
ставляет собой детерминацию не изнутри единого процесса, а детерминацию внешнюю, то есть по-
нимание феномена как часть особой «эпохи», исторического этапа, стадии. Если в первом случае 
феномен понимается как свершение и развитие мирового исторического процесса, то во втором он 
понимается как заложник своей эпохи, своего времени. Так, например, анализ, который предлагает 
М. А. Пронин, определяя виртуалистику в ряд современной ей постнеклассической рациональности 
[8, с. 138], скорее относится ко второму направлению, а понимание Л. Г. Иониным «повседневности» 
в ее шюцевском значении как формы развития «диффузных форм социальности» [6, с. 50–90] – к 
первому. По сути, здесь будет работать метод диалектики логического и исторического.  

Очевидно, что подобное деление на логический анализ и исторический условно, и отношения 
их являются диалектическими в том плане, что благодаря своей противоположности по направле-
ниям, по векторам, они являются взаимосвязанными и взаимодополняющими, один без другого 
неосуществим. Так что можно лишь говорить об акцентах на том или ином направлении историче-
ского анализа, которые делают исследователи в своих работах.  

Логические предпосылки 
Начиная с первого, логического, направления анализа необходимо сразу уточнить, что вирту-

алистику мы здесь будем понимать как особый конкретно-исторический способ философствования, 
а если более конкретно, то форму развития и разрешения постнеклассической философии.  

Для прояснения категорий классика и неклассика сошлемся на работы Д. Э. Гаспарян. Соглас-
но ей, неклассику и следующую за ней постнеклассику, следует понимать как «расширение имма-
нентного» [2, с. 37] и, соответственно, последующую «тотализацию имманентного» [2, с. 126]. 
Утверждается, что неклассика, движение к которой начинается с Г. В. Ф. Гегеля, – суть разрешение 
платоновского (конечно, условно платоновского) «двоемирья» трансцендентного и имманентного. 
Пресловутый гегелевский панлогизм призван разрешить старое противоречия между миром идей, 
сущностей, эйдосов – и миром вещей, явлений. Положение о являющихся сущностях, которое мы 
уже приводили, указывает направление развития всей последующей философии. Введенный Геге-
лем принцип отрицания или снятия, понимаемый как принцип движения и развития, становится 
мостиком между разделенными «миром горним» и «миром дольним».  
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Итак, трансцендентное и имманентное, впервые увязанные вместе Гегелем как отрицающие 
друг друга и друг в друга, начинают движение навстречу друг другу. Но если Гегель остается все же 
больше классиком, нежели неклассиком, и у него граница между трансцендентным и имманентным 
четко очерчена, мало того, субъектом движения остается именно трансцендентное, то последую-
щие философы развивают и радикализуют этот принцип. Неклассика предельно расширяет имма-
нентное, эта работа начинается уже, например, Марксом, а постнеклассика в лице Бодрийара, Шюца, 
Делеза и многих других элиминирует трансцендентное вообще.  

Однако если неклассику и постнеклассику можно понимать как разрешение и развитие диа-
лектического принципа отрицания Гегеля, который в свою очередь является развитием и разреше-
нием противоречия между трансцендентным и имманентным, то виртуалистику следует понимать 
как разрешение и развитие «тотализации имманентного», характерное для постнеклассики в целом 
и постмодерна в частности. Тотальное отрицание, тотальная «повседневность» как теоретическая 
установка, как философский подход также имеет свои противоречия, рассмотрением и преодолени-
ем которых занята философия с тех пор, как постнеклассика утвердилась в качестве доминирующе-
го философского подхода, то есть как минимум последние 30–40 лет. Разговоры о преодолении 
постмодерна, о входе в новую эпоху post-post-mo, after-post-modern стали сегодня уже привычными 
[3; 9; 2]. И виртуалистика, на наш взгляд, является попыткой преодоления противоречий постне-
классического подхода. Относительно иерархизированная дуальная полионтичость – суть ответ на 
тотализацию имманентного.  

В этом отношении становятся понятны апелляции и ссылки виртуалистики на средневеко-
вую онтологию виртуального как догегелевский способ разрешения противоречий «платоновского 
двоемирья». Однако виртуалистика, несмотря на внешнюю схожесть и самоназвание, по своей 
внутренней логике происхождения гораздо ближе к постмодерну и постнеклассике нежели к сред-
невековой философии, которая, например, никогда бы не примирилась с относительностью катего-
рий константное/виртуальное или интерактивностью виртуальных миров. Онтологический раз-
рыв между имманентным и трансцендентным для виртуалистики не является проблемой, она его 
просто не знает, ее базовой посылкой является как раз противоположное положение. Проблемой 
виртуалистики, ее исходным противоречием, от которого она отталкивается, является не «плато-
новский» дуализм, но гегелевский диалектический монизм.  

Исторические предпосылки 
Что же до исторических предпосылок виртуалистики, то, на наш взгляд, к таковым можно от-

нести нарождающиеся новые социальные отношения, которые можно условно назвать вируталь-
ными. Так, к примеру, Н. А. Носов в своей монографии старается отмежеваться от понимания вирту-
альной реальности как реальности компьютерной или киберпространства [7], однако вынужден 
признать, что именно сам факт появления подобных технологий и их распространения является 
исторической предпосылкой виртуалистики как подхода в философии и психологии.  

Новые компьютерные технологии породили совершенно новые способы коммуникации, кото-
рые, в свою очередь, и изменили наличные социальные отношения. Наш тезис состоит в том, что благо-
даря новым технологиям в области коммуникации господствующий способ социальных отношений, 
описываемый Бодрийаром как «масса», а Бауманом – как «текучая современность», сменяется совер-
шенно иным. Ключевыми характеристиками «массы» является ее аморфность, имплозивность и пас-
сивность [1, с. 8]. Однако социальные отношения, строящиеся на основе новых «виртуальных» способов 
коммуникации, отличаются наличием четкой, предельно формализованной структуры.  

Звезда популярной музыки или участник реалити-шоу (вот она, аморфность и неразличи-
мость, реализованная в самоназвании) существует наглядно и телесно, только здесь и сейчас, но 
участник интернет-коммуникации – исключительно как набор символов, в пределе – как комбина-
ция единиц и нолей компьютерного кода. Необходимость самопрезентации в интернет-прост-
ранстве вынуждает меня выносить свою представленность вовне, структурировать ее, фактически 
создавать своего двойника, причем двойника предельно формализованного и общезначимого, по-
нятного для других. То, что Гегель называл пустыми абстракциями у Канта («вещь-в-себе» и 
«вещь-для-нас»), становится сегодня реальными самодовлеющими элементами общественных от-
ношений. Перевод виртуальности «в цифру» снова отделил означаемое и означающее друг от друга. 
Необходимость самопрезентации в интернет-пространстве порождает раздвоенность индивида и, 
следовательно, особую структуру и форму.  

Что же касается пассивности, характерной для массы, то здесь мы тоже сегодня наблюдаем серь-
езные перемены. Возвращаются все старые социальные противоречия, о которых успели забыть, а мно-
гие и похоронить, – национальные, экономические, политические, религиозные и т. д. Бодрийяр писал, 
что убийство Кеннеди было последним политическим убийством, знаменующим собой конец полити-
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ческого как такового [1, с. 37]. С. Жижек в свое время назвал 11 сентября 2001 г. концом отпуска от Ис-
тории [4]. Сегодня политические убийства и теракты снова становятся нормой жизни.  

И, как нам кажется, катализатором всех этих процессов можно считать виртуальную реаль-
ность. По крайней мере, тот политический всплеск, который мы наблюдаем в современной России 
примерно с 2011 г., вырос именно из интернет-сообществ. Это равно применимо как к антиправи-
тельственному протестному движению, так и к проправительственному. Виртуальный мир интер-
нет-пространства, требующий от индивида самопрезентации, порождает его раздвоенность, зазор 
и, как следствие, противоречие между представленностью и наличностью. Именно это противоре-
чие и является посылкой, например, к политическому действию, не важно, будь это выход на анти-
правительственный/проправительственный митинг, участие в террористическом акте или участие 
в военных действиях на территории других стран.  

Заключение 
Основные исторические предпосылки виртуалистики как особого философского подхода – 

кризис постнеклассической философии, понимаемой как тотализация имманентного, и появление 
новых форм социальных отношений, строящихся на новых, цифровых, способах коммуникации. Это 
позволяет предположить, что виртуалистика является качественно новым и притом предельно ак-
туальным способом философствования, с которым нужно действительно считаться, и который 
имеет все, для того чтобы стать одним из ведущих направлением в современной философии. Одна-
ко представляется, что именно предельная актуальность есть симптом безусловной историчности 
феномена, и попытки представить виртуальные реальности за аисторическое, иногда даже метафи-
зическое явление, тем самым расширив границы виртуалистики как теоретического подхода, кото-
рые можно наблюдать в работах Н. А. Носова и его последователей, могут быть подвергнуты обос-
нованной критике. Виртуальность и как теоретический подход, и как способ социальных отноше-
ний имеет свои исторические предпосылки. А значит, имеет и временные границы существования, 
и эвристические границы применимости, как и любой исторический феномен.  
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Abstract: The aim of this work is to consider virtualistics as a special methodological approach in philosophy, a 

new way of philosophizing from a historical point of view. In methodological way we will build on the work of Ionin  
L. G. "Diffuse forms of sociality", where the author, in particular, considers the historical origins of the ontological basis 
of the phenomenological sociology of Alfred Schutz. One of the main results of this work is to identify the historical 
nature of the phenomenon of "everyday life" as form of social. The main thesis of the present work can be formulated 
in a similar way: "Virtualistics as a theory of virtuality is the product of a long historical development and has both 
historical and logical pre-conditions.  
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The relevance of the study is dictated by the relevance and popularity of the direction itself and by approach of the 
virtualistic. This, in turn, is due to the emerging methodological crisis in the General Humanities and social Sciences, con-
ditionally correlated and associated with the situation of postmodern and theoretical installations of poststructuralism. 
Such a crisis calls for new philosophical paradigms, and virtualistics claims this status. It seems to us important to under-
stand and include it in the historical and logical context. The subject of the article is the relevance of this approach, our 
task, in particular, is a clarification of the reason why modern theorists and philosophers to politycznym theoretical con-
structs and ontological structures. In our opinion, the establishment of the historical context of virtualism will help to 
identify methodological opportunities, heuristic value and boundaries of the application of this approach.  

 
Keywords: virtualistcs, polyontology, historism, negate 
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Аннотация: в статье ставится актуальная проблема исследования воспитательных ресурсов современно-

го урока, раскрываются возможности урока в «воспитании души» средствами образовательной деятельности. 
Цель статьи – осмыслить инновационные изменения в понимании и определении воспитательного потенциала 
современного урока, раскрыть его ресурсы в условиях «новой школы». Авторы анализируют дидактические пер-
спективы развития урока в образовательной практике, последовательно раскрывают содержательные, комму-
никативные, эстетические и нравственные аспекты воспитания на уроке. Обозначенные ресурсы включают учи-
теля и ученика в диалог с содержанием обучения, выявляют его проблемный характер. Смыслоцентризм по-
строения содержания урока в новых социальных условиях сопровождается примерами. 

Уделяется внимание ценностному самоопределению учителя, его влиянию на нравственный выбор 
учеников и общение с их родителями. Приводится список книг, организующих самообразовательное чтение 
учителя в пространстве литературного потока. В статье доказано, что воспитание становится процессом 
наполнения жизни ребенка высокими ценностными отношениями и новым культурологическим и жизнен-
ным опытом. Авторами приведены примеры интерпретации слова «урок», его смыслового и звукового напол-
нения. Раскрыты воспитательные ресурсы разных типов урока. Итог статьи – отражение точки зрения педа-
гогической науки на перспективы поиска ресурсов воспитания на уроках в современной школе.  

Содержание статьи будет необходимо педагогам, повышающим свою квалификацию, и студентам педа-
гогических специальностей.  
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Образованность – это основа умения честно прожить жизнь, 
насладиться ею, получить радость от познания мира  
во всех формах – через литературу, науку, театр и т. д. 

Д. С. Лихачев 
 

В новом ХХI веке, набирающем новый опыт образовательных результатов и проблем, воспита-
тельные ресурсы урока вернулась в тезаурус научных исследований, стали отвечать на вызовы соци-
ума, преодолевать последствия «образовательного взрыва» [13] и искать актуальные перспективы 
своего научного изучения. Этот процесс объясняется интересом аксиологии к уроку как ключевому 
компоненту образования [15, с. 26-33], новыми экономическими и социальными условиями функци-
онирования школы, изменившимися ценностными ориентирами современной молодежи. Цель ста-
тьи – осмыслить инновационные изменения в понимании и определении воспитательного потенци-
ала современного урока, раскрыть его ресурсы в условиях «новой школы». Проблема заключается в 
поиске перспектив воспитания средствами художественной литературы в ситуации ценностного са-
моопределения как учителя, так и ученика поколения Z. Воспитание «человеческого в человеке» в 
условиях информационного потока, искусственного интеллекта, компьютеризации образовательного 
процесса, международного терроризма, техногенных и экологических катастроф приобретает особую 
актуальность, осознать которую можно только на междисциплинарном уровне, «навалившись всем 
миром» и преодолев границы прежних исследовательских возможностей.  

Важно преодолеть главное противоречие: между ценностными ориентирами действительно-
сти и нравственным кодом русской классики, ее стремлением сохранить духовную культуру, пита-
ющую душу своего народа.  
                                                
© Галицких Е. О., Терентьева Н. П., 2018 



Вестник Вятского государственного университета, 2018, № 1 
© ВятГУ, 2018          ISSN: 2541–7606               Педагогические науки  
 

 56

Не ушли из научных дискуссий вопросы о перспективах урока: какие воспитательные ресур-
сы урока еще не исчерпаны, что нужно актуализировать в сознании учителя, что оживить в содер-
жании урока, чем обогатить методическое мастерство учителя, чтобы оно «воспитывало душу» [9], 
а не только давало пищу уму и готовило к ЕГЭ? 

Урок в современной школе, откликаясь на вызовы времени, переживает сейчас революцион-
ное состояние, «землетрясение роста». Его развитие, «неодидактика» имеют несколько направле-
ний: первое – отрицание урока и замена его новыми формами образовательного процесса, второе 
направление – усовершенствование урока, обновление его инструментария за счет технических 
средств, интерактивных приемов обучения; третье направление – интеграция урока с современны-
ми образовательными технологиями, которые расширяют «временные границы и пространство» 
урока. И наконец – возрождение урока как классической формы обучения, которая реализует шесть 
звеньев обучения и гарантирует системность знаний, применимость их в жизни [7]. Одна из важ-
нейших методологических тенденций культуры научных исследований проявляется в системном 
единстве педагогического знания, интеграции дидактических и воспитательных систем. 

Достаточно изучены в методической науке современные формы урока, показаны дидактиче-
ские возможности учебных презентаций, электронных учебников и интерактивных досок, компью-
терных обучающих программ. Содержание урока стало более информационно насыщенным, инте-
гративным, проблемным, проектным, а результаты урока сейчас требуют не оценочного, а диагно-
стического подхода. Но при всех революционных изменениях урок остается точкой бифуркации 
образовательного процесса, потому что организует пространство и время «образовательной встре-
чи» ученика и учителя в пространстве культуры. И его главное назначение заключается в контакте, 
диалоговом взаимодействии представителя культуры и науки, которым является учитель, и учени-
ка, который самостоятельно и впервые открывает для себя мир науки, духовный потенциал чело-
вечества, его главный интеллектуальный и культурный ресурс.  

Урок имеет не только историю своего развития от исследований М. А. Рыбниковой до откры-
тий В. Г. Маранцмана, но и укорененность в культуру своего народа, потому что его фундаментом 
является нравственное воспитание. Урок является способом осуществления воспитания как школы 
жизни, приобретения способности понимать течение и смысл бытия, на уроке происходит станов-
ление интеллигентности как умной доброты, культурного трудолюбия. На уроке особенно важно 
внимание к сохранению здоровья детей, соблюдение принципа природосообразности. Актуальны-
ми остаются задачи воспитания исторической памяти, самосознания, уважения ко всему русскому. 
Пробуждение чувства родины, ее священности, стремления к массовому национальному творче-
ству, сохранение душевности, родной речи. Происходит научение продуктивному мышлению, фор-
мируется уважение к научному знанию, образованности, профессионализму, познавательному тру-
долюбию. Воспитание на уроке проявляется в рождении «живого знания», субъективного смысла, 
усвоении ценностей. В нем реализуются ценностно-ориентационный, «отношенческий», мотиваци-
онный, эмоциональный, поведенческий компоненты образования, связанные с влиянием на ста-
новление характера человека [14; 15, с. 26–33]. Урок создает условия для самовоспитания, развива-
ет способность учиться в течение всей жизни, приобретать духовно-нравственный опыт, создавать 
круг своих культурных ценностей.  

С позиции взаимодействия разных поколений, разных жизненных опытов, разных возраст-
ных потенциалов урок является «полем встречи», на котором происходит образовательное собы-
тие – взаимообмен и взаимообогащение мыслями, смыслами, открытиями, переживаниями, пред-
ставлениями о жизни. Смыслоцентризм урока, проявившийся как альтернатива знаниецентризму, 
вызван пониманием отчуждения содержания образования и способов деятельности от личностной 
сферы, жизненного мира учащихся. Поэтому воспитательный потенциал урока – самый важный, 
самый многогранный, самый неистощимый, самый «ранимый», самый, на первый взгляд, очевид-
ный, но и самый трудноизмеримый ресурс современного урока. 

Остановимся на сущностных характеристиках этого ресурса, который мы называем воспи-
тательным потенциалом урока. 

Во-первых, воспитание на уроке – это всегда «здесь и сейчас», потому что этот процесс осу-
ществляется в живом диалоге учителя, учащихся и содержания урока. Дополним настроение класса, 
погоду за окном, самочувствие каждого ребенка, и поэтому не случайно в педагогическом сообществе 
выше всего ценится мастерство учителя на уроке, источником которого является весь человеческий и 
профессиональный потенциал учителя, не поддающийся никаким алгоритмам. Существует негласное 
правило о том, что на уроке ученик должен один раз рассмеяться, раз удивиться и обязательно один 
раз серьезно задуматься, и все это вместе «срифмованное» включить в свой личностно значимый 
опыт переживания. И главным ресурсом этого «таинства воспитательного взаимодействия» является 
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духовно-нравственный опыт учителя: знание жизни, умение понимать «другого человека» в его пер-
спективах, возможностях, его стремлениях, мотивах, его будущем величии или ничтожестве. Воспи-
тание становится процессом наполнения жизни ребенка высокими ценностными отношениями. Зна-
ние, понимание наставником мотивов, интересов, потребностей воспитанника позволит оказать по-
мощь школьнику в самопознании, самоопределении, самореализации.  

Особую роль здесь играет не только реальный опыт жизни, но и круг чтения, который обога-
щает и расширяет границы познания жизни. Что открывает учителю художественная литература о 
школе? Она помогает видеть диалектику души ребенка, сложность педагогических задач. Учит 
профессиональной рефлексии. И здесь у каждого свой список книг, своя читательская кладовая, 
важно, чтобы она пополнялась: «Вверх по лестнице, ведущей вниз» Б. Кауфмана, «Переходный воз-
раст» И. Кабыш, «Девятый класс. Вторая школа» Е. Бунимовича, «Гадкие лебеди» А. и Б. Стругацких, 
«Елка. Дневник учительницы, или Из школы с любовью» О. Камаевой, «Чтение с увлечением: ма-
стерские жизнетворчества» Е. Галицких, «Учитель» протоиерея Андрея Ткачева, «Я хочу в школу!» 
А. Жвалевского и Е. Пастернак и др. Вчитываясь в «сюжеты» этих книг и размышляя над ними, учи-
тель расширяет свой духовный потенциал воспитания. В качестве примера процитируем стихотво-
рение Ларисы Миллер: 

Нет, послушай, когда я работала в школе,  
Я стишок задала второкласснику Коле  
 И забыла спросить. Ну а он весь урок 
Повторял про себя эти несколько строк. 
Повторял про себя и шептал их соседу. 
Но не вспомнила я ни во вторник, ни в среду.  
Обратите внимание, как современна ситуация, но в отличие от конфликтов в кабинете дирек-

тора, здесь есть смущение, деликатность, готовность к диалогу.  
 А однажды пришла ко мне Колина мать 
И, смущаясь, сказала: «Не может он спать. 
То ночами зубрит, то проснется с рассветом». 
Не приди она, я б не узнала об этом. 
Боже, сколько же их – тех неведомых коль, 
Кому я причинила нечаянно боль.  
Во-вторых, учитель становится педагогом тогда, когда ставит перед собой воспитательные 

задачи и вносит их в контекст урока как «педагогический замысел» скрытно, таинственно, творче-
ски, оригинально, интересно. Формулировка темы урока, эпиграф к нему, само отношение учителя 
к содержанию урока – источник воспитательного воздействия. А взаимодействие начинается тогда, 
когда ученик открывается поиску учителя, его миру ценностей. Наука – это сказанное на ухо, то 
есть услышанное, и воспитывающее тогда, когда рождает отношение, отклик, отзвук в сердце и со-
вести ученика. «Воспитание души» требует особой методики, ее можно назвать методикой воспи-
тывающих ситуаций, событий, впечатлений, диалогов, смыслов, воспоминаний. И задача не в том, 
чтобы их моделировать и создавать искусственно, а в том, чтобы уметь проблемные ситуации об-
щения и обучения педагогически интерпретировать, обогащать ими течение образовательного 
процесса и жизни школьника. Умение ставить вопросы, вопрошать, побуждать к ним – один из 
главных воспитательных ресурсов урока. 

В состояние педагогического отчаяния приводит героиню рассказа «Разговор в школе»  
А. Аверченко упорство класса, который пытается ответить на вопрос: «А зачем, в сущности, учить-
ся? Действительно ли это нужно?» «Два непонимающих друг друга лагеря» смотрят на смысл обра-
зования с разных позиций, «сокрушительный вопрос» ставит в тупик учительницу, которая не мо-
жет сломить упорство класса, считающего, что «раньше (до образования и культуры) было лучше». 
Современно звучит реплика из фильма «Это мы не проходили»: «Воспитывать детей всегда было 
трудно, а сейчас вообще невозможно».  

И наконец, третий аспект «воспитательного ресурса» урока кроется в активности современ-
ного школьника, который в учебном диалоге играет не пассивную, а инициативную роль, потому 
что за ним стоит его собственный жизненный опыт, традиции и устои семьи или их отсутствие, его 
представление о счастье и жизни. Согласимся: самое сложное в профессии учителя, что вызывает 
эмоциональное выгорание, хроническую усталость и болезни, заключается в необходимости терпе-
ливо относиться к несовпадениям представлений о жизни учителя и ученика. В необходимости 
«тратить эмоции и душевные силы» на убеждение, на сочувствие и согласование, на поиск путей к 
пониманию. Вспомним мысль Даниэля Пеннака о том, что «в сущности, уважение к несходству и 
есть основное правило дружбы» [10, с. 172].  
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В. В. Сериков в статье «Личностно развивающее образование: мифы и реальность» [12] под-
черкнул главную идею своей концепции – «рассмотрение личностного опыта как специфического 
содержания образования». Именно поиск смысла бытия в повседневности, в самом процессе жизни 
создает пространство урока, в котором воспитательные задачи не только ставятся учителем, но и 
прорастают в сознании ученика, только тогда они дают всходы – воспитательный результат. И вот 
в этом «диалоге задач» важно не впадать в морализаторство, не озвучивать то, что должно быть 
понято сердечным умом и пережито как милосердие глубоко и искреннее. Ценностные отношения 
проявляются в опыте ориентации на высокие духовные идеалы, интерпретации события как бытия 
ценности и обнаружении своей связи с ней [14]. 

У разных типов уроков свои воспитательные ресурсы: у урока изучения нового материа-
ла – воспитание познавательного интереса, пытливости ума, возможность совершать открытия, 
удивляться границам непознанного, погружаться в историю открытий и биографии ученых, чтобы 
иметь идеалы и образцы для восхищения. 

На уроках закрепления изученного воспитательный ресурс – в преодолении трудностей, во 
взаимопомощи, в воспитании умения исправлять свои ошибки, в умении коллективно учиться, а 
это значит – уметь работать в команде, делиться своими радостями и трудностями с другими, по-
чувствовать потребность в дружбе, в сорадовании. 

На уроках контроля и учета знаний воспитываются характер, умение собраться, сосредото-
читься, довести дело до конца. Накопить опыт работы интеллектуальной, творческой, кропотливой 
и самостоятельной.  

И наконец, самый неисчерпаемый воспитательный ресурс урока, его сущностная характери-
стика – это слово, которое превращает урок в событие жизни ребенка, в игру и общение, деятель-
ность и творчество. Поиск слова, которое звучит, запоминается, прорастает на уроке, усваивается 
как духовная пища – вот ресурс воспитания! 

Вслушаемся в звуковое содержание слова «УРОК», в его историю. Оно общеславянского про-
исхождения, производно от речи – от «говорить».  

У – установка на поиск, на познание, на успех. Улыбка друзей и учителя. Вход в науку, в куль-
туру. Увертюра перед поиском истины. 

Р – мотор урока, его сердцебиение, это работа разума, рокот мыслей, режим поиска, риск ги-
потез. Установка на результат, руководство к действию. 

О – окно в мир. Очарование новизной. Озарение. Обобщение сделанного и понятого. Это цель, 
в которую нужно попасть. Это возможность говорить о чем-то с позиции знающего человека. 

К – конец урока, его завершение, его развязка. Это концентрация на рефлексии, на багаже 
урока, который каждый собрал для себя сам.  

Неслучайно у этого слова –  «урок» – такой богатый метафорический контекст: уроки жизни, 
уроки истории, уроки памяти, уроки творчества. 

Урок – пространство воспитания благодарного отношения к родному русскому языку, по-
тому что память основана на благодарности, на даре блага, добра. Укорененность этого слова в рус-
ский язык удивляет. Если заглянуть в словарь и построить ассоциативный ряд слов с этим корнем, 
то нельзя не почувствовать к нему уважение:  

Благо. Заимств. Из старославянского языка. Ст.-сл. Благо – «добро, счастье» возникло на основе 
прилаг. ср. р. благо – «хорошо» – в результате морфолого-синтаксического способа словообразования.  

Благоволить, благовоние, благоговеть, благодарить, благодать, благоденствие, благодеяние, 
благой, благополучие, благоприятный, благородный, благословить, благосостояние, благолепие… 

Способность быть благодарным тем учителям, людям, которые помогали «учиться летать», 
учиться «памяти, знанию, совести», воспитывает это слово на уроке. Способность к благодарности 
отличает интеллигентных людей, то есть людей, способных к пониманию культуры, жизни, чело-
века, языка своего народа. Опыт нравственной жизни раскрывается в языке как осмысление слож-
ных связей причин и следствий, поисков и встреч, вопросов и ответов. Не оставляет равнодушным 
сам строй родной речи, ее звучание, ее нравственный призыв слушать и следовать, быть духовно 
благодарным. Погружение в звучание русского языка, его живую развивающуюся систему воспи-
тывает благоговейное отношение к слову. 

Понимание «чуда слова» порождает следствия: отказ от нецензурной речи, потому что брань 
оскорбляет человеческое достоинство, отказ от преклонения перед иностранными вывесками и 
брендами, потому что в родной стране нужно говорить на родном языке, отказ от пошлых текстов 
песен, потому что человек идет «с песней по жизни», отказ от бездумного отношения к содержанию 
каждого дня и поступка, потому что они составляют «текст» твоей биографии. На уроках необходи-
мо воспитывать любовь к поэзии, потребность читать, слушать, знать стихи поэтов родного народа. 
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Поэтическая кладовая русской классики и современной поэзии неисчерпаема, но, к сожалению, не-
достаточно открыта современному школьнику.  

Поэт Евгений Евтушенко был убежден в том, что человек, не любящий книгу, несчастен, хотя 
и не всегда догадывается об этом. Жизнь его может быть наполнена интереснейшими событиями, 
но он будет лишен не менее важного события – сопереживания и осмысления прочитанного. Поэт 
считал, что «есть люди, которые говорят: “Я читать люблю… только не стихи”. Тут кроется неправ-
да – человек, не любящий поэзию, не может по-настоящему любить и прозу, воспитание поэзией – 
это воспитание вкуса к литературе вообще» [4, с. 7].  

Русский язык, его пословицы и поговорки, его классическая литература учили жить не суетно, 
а трепетно, «как на ветру свеча горит», совестливо, рачительно, в трудах и согласии, сохраняя тра-
диции и передавая по наследству не только нажитое добро, но и добрую память о себе. Вот и на 
уроке педагогическая забота направлена на пробуждение и сохранение духовно-нравственной 
жизни человека, чтобы «свеча не погасла», чтобы русская речь была средством воспитания граж-
данского чувства, человеческого достоинства, «души прекрасных порывов». На уроке открывается 
возможность «постоянно обновлять чтением душу и свою повседневную жизнь» (В. Берестов). 

И у каждого урока в расписании своя воспитательная роль: учитель, записывающий на доске 
число и месяц, воспитывает уважение к течению времени; учитель, читающий стихи, воспитывает 
восхищение красотой родной речи; учитель, требующий найти к задаче несколько решений, воспи-
тывает мобильность личности, готовность искать выходы из сложных ситуаций; учитель, раскры-
вающий перед ребенком карту мира, воспитывает любовь к путешествиям, а учитель, показываю-
щий восход солнца, учит любить жизнь.  

Содержание воспитательного ресурса урока неисчерпаемо! При каких условиях? При условии 
осознания учителем своей педагогической позиции, при условии любви учителя к своей науке и 
своему учебному предмету, при условии уважения учителя к личности ребенка и умении понимать 
и чувствовать, как ребенок растет и учится, при условии неуспокоенности учителя на достигнутом, 
при условии установки урока на сохранение и воспитание «человеческого в человеке». Но и это не 
все… Симон Соловейчик, раскрывая тайны детской любви, пишет: «Чужая любовь не воспитывает, 
даже родительская. Для воспитания человека важно не столько отношение людей к нему, сколько 
его собственное отношение к людям. Этим объясняется, отчего в самом дурном обществе, где все 
поедом едят друг друга, тем не менее всякой логике вопреки вырастают иногда прекрасные люди. 
Воспитывается не тот, кого любят, а тот, кто любит.  

Для жизни, для поддержания духа нам нужна наша собственная любовь к детям, без нее детей 
не поднять. Нелюбимые дети становятся невыносимо надоедливыми – как, впрочем, и нелюбимые 
женщины, и, наверно, мужчины. Но для воспитания нам надо, чтобы дети любили нас.  

А точнее – чтобы они любили хоть кого-нибудь, чтобы вообще были способными любить» 
[12, c. 16], чтобы у них были любимые уроки.  

Ю. М. Лотман мечтал о том, чтобы уроки вышли за границы класса, чтобы они проходили в 
музеях, лабораториях, парках, на производстве, чтобы они укоренялись в жизненный опыт. Это тот 
ресурс урока, который устремлен в будущее. Публичные уроки русской словесности, проводимые в 
школе для широкой публики, имеют огромный воспитательный потенциал, потому что показыва-
ют, как знания обогащают жизнь, как они применяются в повседневности [6]. 

Интегративные образовательные экспедиции – это живые уроки погружения в культуру и 
историю своего отечества. Они воспитывают любовь к родному краю, пробуждают чувство родины. 
На них школьники воспитывают в себе знаменитые «два чувства»: «любовь к родному пепелищу, 
любовь к отеческим гробам». Экспедиция может отправиться и по пушкинским местам, и по забы-
тым деревням, и по историческим тропам.  

Мастерские ценностных ориентаций, мастерские построения знаний, мастерские творческого 
письма как альтернативные формы урока воспитывают умение обогащать свою жизнь рефлексив-
ным ее содержанием и направлены на становление самосознания и нравственного мира личности 
как учителя, так и ученика [2; 3]. Литературные салоны, будучи инновационной формой уроков ли-
тературы, призваны организовать свободное самостоятельное чтение школьников, коллективную 
творческую деятельность, в которой востребованы переживания, эмоции, отношение к прочитан-
ному, диалог автора с читателем. 

Реализация воспитательного ресурса урока – это гарантия того, что образование будет выпол-
нять свою миссию связи поколений, обогащения духовно-нравственного опыта школьника культурой. 
Ю. М. Лотман считал, что «люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести… Люди вхо-
дят в класс… Одни из них – маленькие люди – садятся за парты, другой – большой человек – садится за 
стол учителя. Начинается урок, учитель перед классом, человек перед людьми…» [9, с. 158]. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения результативности 
педагогической деятельности, качественного выполнения трудовых функций педагога, предписываемых со-
ответствующим Профессиональным стандартом. 

Цель статьи состоит в формулировке основных теоретических конструктов праксеологического подхо-
да к профессиональной деятельности педагога сельской школы. Среди них – понятие праксеологической ком-
петентности педагога сельской школы, смысловые праксеологические ряды, характеризующие содержание 
профессиональной деятельности учителя сельской школы.  

Предмет и результаты исследования: в статье впервые сформулировано понятие праксеологической 
компетентности педагога сельской школы. Показаны результаты эмпирического исследования праксеологиче-
ских компонентов в профессиональной деятельности педагогов городских и сельских школ. Конкретизированы 
семь смысловых праксеологических рядов для характеристики содержания профессиональной деятельности 
учителя сельской школы: понятия, раскрывающие идеальный образ деятельности (качество, успешность, про-
дуктивность, результативность, эффективность); инструментальные понятия (самооценка, педагогическая ре-
флексия, педагогический анализ); свойства успешности действий (целесообразность, целенаправленность, про-
ективность, конструктивность, нормированность, технологичность, методичность, инструментальность, прак-
тичность, осмысленность); способы нормирования и регламентации педагогической активности (законы, 
принципы, подходы, программы, план); полнота и совершенство структуры педагогической деятельности (цели 
и задачи, методы, средства, формы, результаты); организационно-процессуальная сторона педагогического по-
ведения (стратегия педагогической деятельности; логика педагогической деятельности; педагогическая такти-
ка; профессиональные действия; методика; технологические процедуры; педагогическая техника); специфика 
педагогического взаимодействия, профессионально-педагогическая позиция.  

Область применения результатов: сфера основного общего образования, высшего профессионального 
образования по педагогическим направлениям подготовки, система дополнительного профессионального 
образования педагогов. 

 
Ключевые слова: сельская школа, педагог, компетентность, праксеология, праксеологические ряды. 
 
Идеи праксеологии в педагогике и образовании 
В период, когда во всех сферах жизнедеятельности человека изменения происходят со все 

возрастающей скоростью, актуальным становится переход от деятельности к результативной и 
эффективной деятельности. В области образования того же требуют федеральные государствен-
ные образовательные стандарты [16; 17; 18; 19], имеющие в своей основе системно-деятель-
ностный подход, а также Профессиональный стандарт педагога [13], предписывающий выполнение 
обязательных профессиональных функций и действий. Именно поэтому в последнее время усили-
вается исследовательский интерес к новому подходу в теоретической педагогике и образователь-
ной практике – праксеологическому. Под праксеологическим подходом понимается система кон-
цептуальных положений и технологических компонентов, которые ставят акцент на таких харак-
теристиках деятельности, как качество, результативность, целесообразность, эффективность, 
технологичность.  

Как общая методология рассмотрения способов деятельности (в т. ч. и мыслительной) с точ-
ки зрения их результативности и эффективности праксеология возникла в начале ХХ в. Если субъ-
ект владеет приемами, способами, средствами деятельности, то он имеет возможность эффективно 
их использовать [5, с. 203–207]. 

В XXI в. праксеологические идеи распространяются с прикладных областей наук на гумани-
тарные, в том числе и на педагогику. Это эргономика, общая теория систем Людвига фон Берталан-
фи, научная организация труда А. К. Гастева и оптимизация в обучении (Ю. К. Бабанский) [8, с. 122–
128]. Усложнение педагогического труда и неизбежность повышения степени его осмысленности 
актуализируют применение праксеологической методологии в педагогике как деятельности. 

                                                
© Коршунова О. В., 2018 
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Педагогическая праксеология, соединяя когнитивный и инструментальный уровни профес-
сиональной деятельности, исследует рациональную основу для осознанного нахождения и удержа-
ния себя в рамках профессии. 

Праксеологический подход, сущностно связанный с усовершенствованием деятельности и 
ориентированный на максимальную ее целесообразность, начал формироваться во второй поло-
вине ХХ в. В своей основе он имеет категории ценностей и смысла, качества, норм, цели, действий и 
процедур, результатов и продуктов, коррекции деятельности. В настоящее время подход использу-
ется в процессе проектной деятельности, менеджменте, исследованиях и др. Возможности этого 
подхода позволяют определить рациональные нормы совершения деятельности и предложить ре-
комендации по оптимизации действий [6]. 

В педагогической науке начаты исследования праксеологических аспектов отдельных ком-
понентов профессиональной деятельности педагога:  

– основы педагогической праксеологии (И. А. Колесникова, Е. В. Титова);  
– исследовательская деятельность как цель и ресурс профессионального саморазвития педа-

гога в концепции пракселогического подхода (Е. Н. Михайлова);  
– праксеологический подход к анализу результативности педагогической деятельности (О. В. Лю-

богор);  
– определение эффективности учебно-воспитательной деятельности учителя технологии  

(Д. А. Поляк);  
– сущность и принципы праксеологического подхода в методической подготовке будущего 

учителя технологии (А. А. Малыхин);  
– праксеологический подход в подготовке студентов к исследовательской деятельности (на 

примере математики) (В. С. Федотова); 
– деятельностно-праксеологический подход к формированию профессиональных компетен-

ций студентов педагогического вуза (Т. В. Рихтер);  
– праксеологический подход к исследованию пространства реализации управленческих 

функций учителя (Н. Л. Галеева);  
– праксиоцентризм в профессиональном стандарте педагога (Л. Ю. Монахова, В. С. Федорова);  
– изучение становления педагогического самосознания с точки зрения праксеологического 

подхода (А. Ф. Линенко) и т. д. 
Таким образом, в науке определяются векторы исследований с позиций праксеологического 

подхода как в области общей педагогики, так и в рамках частных дидактик.  
 
Результаты сравнительного эмпирического исследования праксеологических компо-

нентов профессиональной деятельности педагогов  
Опираясь на имеющиеся статистические данные о праксеологических компонентах профес-

сиональной деятельности педагогов [9, с. 9–10], мы  провели эмпирическое исследование (2017 г.), 
результаты которого приводятся ниже. Учителям сельских и городских школ Кировской области 
предлагалось ответить на вопросы анкеты (всего 57 педагогов). 

Результаты ответов педагогов городских школ на вопрос анкеты «Оцените, пожалуйста, 
насколько ваша педагогическая активность в профессиональной деятельности связана с понятия-
ми, перечисленными ниже: (обозначьте числами, начиная с 1, их значимость для вас: 1 – самая вы-
сокая значимость)» представлены на рис. 1 и 2. 

Анализ диаграмм на рис. 1 и 2 позволяет отметить следующее:  
– для городских педагогов наиболее значимыми понятиями, с которыми учителя связывают 

собственную педагогическую активность, выступают: работа (1-е место по рангу), рационализм 
действий (2-е место по рангу), исполнительность (3-е место по рангу), самоконтроль (4-е место по 
рангу), материальная обеспеченность (5-е место по рангу), свобода (6-е место по рангу); наименее 
популярными выступают понятия творчества (самая низкая позиция в системе рангов); затем сле-
дуют ответственность за результаты, образованность, уверенность в себе, познание, инициатив-
ность; 
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Рис. 1. Результаты ответов педагогов городских школ на первый вопрос анкеты  

по праксеологическим аспектам профессиональной деятельности 
 
– для сельских педагогов наиболее значимыми понятиями, с которыми учителя связывают 

собственную педагогическую активность, выступают: самоконтроль (1-е место по рангу), актив-
ность (2-е место по рангу), исполнительность (3-е место по рангу), рационализм действий (4-е ме-
сто по рангу), самостоятельность и инициативность (5-е место по рангу), свобода (6-е место по ран-
гу); наименее популярными выступают понятия здоровья (самая низкая позиция в системе рангов), 
образованности, работы, уверенности в себе, материальной обеспеченности, творчества. 
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Рис. 2. Результаты ответов педагогов сельских школ на первый вопрос анкеты  
по праксеологическим аспектам профессиональной деятельности 
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Из сравнения результатов следует вывод о том, что современный учитель в большей степени 
остается исполнителем (выбранные ранги у педагогов городских и сельских школ совпадают); при 
этом значимое место отвели обе группы педагогов феномену свободы (6-я позиция в выборе). Фе-
номен творчества оказался на нижних позициях значимости в определении педагогической актив-
ности. Рационализм профессиональных действий выбирают обе группы респондентов как важней-
ший фактор, оказывающий влияние на педагогическую активность. Таким образом, педагоги высо-
ко оценили значимость правильного действия в профессии, его рациональность. Тем не менее 
позиция «ответственность за результаты» не показана педагогами обеих групп как актуальная. Од-
нако данная характеристика обязательна для ситуации обучения, и только осмысленная ответ-
ственность педагога за получаемые результаты способна обеспечить высокое качество образова-
ния как в городской, так и в сельской школе. 

Относительно основных способов повышения качества своей педагогической деятельности 
педагоги делают следующие выборы (рис. 3 и 4): 

 

3,73

2,19

3,33

2,92

1,64

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

повышение квалификации

самообразование

рефлексия педагогической деятельности

корректировка результатов
неудовлетворительных действий

заблаговременное проектирование и
продумывание каждого мероприятия

Сп
ос

об
ы

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 к
ач

ес
тв

а 
пе

да
го

ги
че

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и

Ранг

 
Рис. 3. Наиболее эффективные способы повышения качества своей педагогической деятельности 

 (представления учителей города) 
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Рис. 4. Наиболее эффективные способы повышения качества своей педагогической деятельности  

(представления сельских учителей) 
 
Анализ диаграмм на рис. 3 и 4 позволяет заключить, что для учителей города наиболее эф-

фективными способами повышения качества своей педагогической деятельности являются курсы 
повышения квалификации, затем – рефлексия педагогической деятельности, 3-е место занимает 
корректировка результатов неудовлетворительных действий; 4-е и 5-е – соответственно самообра-
зование и заблаговременное проектирование и продумывание каждого мероприятия. 
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В то же время сельские учителя выводят на первое место как эффективные способы повыше-
ния качества своей педагогической деятельности корректировку результатов неудовлетворитель-
ных действий, на второе место – рефлексию педагогической деятельности; 3-е место отводится за-
благовременному проектированию и продумыванию каждого мероприятия; на 4-й и 5-й позициях 
соответственно самообразование и повышение квалификации.  

Полученные данные свидетельствуют в пользу педагогов сельских школ в аспекте понима-
ния значимости праксеологических компонентов профессиональной деятельности. Также выявля-
ется проблема для обеих групп респондентов относительно осмысления самообразования в повы-
шении качества своей педагогической деятельности.  

На следующих двух диаграммах (рис. 5 и 6) зафиксированы результаты ответов респон-
дентов на вопрос «Какие критерии, по вашему мнению, могут быть использованы при оценке 
эффективности педагогической деятельности? (обозначьте числами, начиная с 1, их значимость 
для вас)». При анализе диаграмм (рис. 5 и 6) наблюдаются сходные выборы педагогов город-
ских и сельских школ: на 1-м месте значится в той и другой группе критерий времени, потра-
ченного на получение результата; на 2-м и 3-м – соответственно ресурсозатратность достиже-
ния результата и соответствие результата предъявляемым к нему требованиям. Ясно, что педа-
гоги выбирают наиболее важные праксеологические критерии оценки эффективности педаго-
гической деятельности. 
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Рис. 5. Критерии оценки эффективности педагогической деятельности  
(по мнению городских учителей) 
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Рис. 6. Критерии оценки эффективности педагогической деятельности (по мнению сельских учителей) 
 

В качестве 4-го вопроса был задан вопрос о критериях, которые могут быть использованы 
при оценке рациональности педагогической деятельности. Результаты ответов на данный вопрос 
представлены на рис. 7 и 8. 
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Рис. 7. Критерии оценки рациональности педагогической деятельности (по мнению городских учителей) 
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Рис. 8. Критерии оценки рациональности педагогической деятельности (по мнению сельских учителей) 
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1-е место по рангу учителя города отдают критерию «оригинальность и самобытность прие-
мов и способов деятельности», учителя же сельских школ для данного критерия определяют вто-
рую позицию. На 2-е место по рангу учителя города выводят критерий «время выполнения работы, 
интенсивность профессиональной деятельности», который для сельского учителя занимает 
первую позицию. 

На основе полученных результатов анкетирования правомерен вывод о том, что необходи-
мым условием для осознания меры соответствия личностных свойств социально-нравственным и 
профессиональным нормам является профессиональное самосознание педагога, важными компо-
нентами которого выступают рефлексия и самооценка. Развитию способностей человека к рефлек-
сии, самосовершенствованию, самообразованию и деятельно-регулятивному отношению к себе 
способствует праксеологический подход [7, с. 168–172]. Это еще раз подтверждает актуальность 
праксеологической методологии в условиях внедрения профстандартов, значимость праксеологи-
ческой культуры и соответствующей компетентности, в том числе и в составе целостной професси-
ональной компетентности учителя сельской школы. 

Праксеологическая компетентность педагога сельской школы – это комплекс знаний, умений, 
черт характера и личностных смыслов и ценностей, обеспечивающих наиболее рациональное прак-
тическое использование профессионального потенциала, готовность и способность выбора в кон-
кретных условиях обучения в сельской школе высокорезультативных, экономных и надежных спо-
собов педагогической деятельности. Необходимым условием для осознания меры соответствия 
личностных свойств социально-нравственным и профессиональным нормам является профессио-
нальное самосознание педагога, важными компонентами которого выступают рефлексия и само-
оценка. Во многом эффективность педагогической деятельности сельского учителя обусловлена 
качеством задействования природных ресурсов и ресурсов сельского социума (его социаль-
но-педагогического потенциала). Минимальный комплекс наиболее фундаментальных праксеоло-
гических ориентиров – это концентрированность действий, комплексность, выделение решающего 
звена, поэтапность развития, организационная гибкость. Праксеологическая компетентность педа-
гога сельской школы предполагает ценностное принятие и реализацию принципов праксеологиче-
ского подхода: оптимизации жизнедеятельности и жизнеобеспечения сельской школы (общеобра-
зовательной организации) в целом; рациональной и продуктивной педагогической деятельности в 
области обучения, воспитания и социализации сельских школьников; рациональной и продуктив-
ной образовательной деятельности обучающихся сельской школы. 

 
Смысловые праксеологические ряды для характеристики содержания педагогической 

деятельности сельского педагога 
Для конкретизации понимания сущности праксеологической компетентности учителя сель-

ской школы представим праксеологические характеристики его педагогической деятельности с 
учетом специфических условий обучения на селе. При этом мы используем в качестве ориентиров 
семь смысловых праксеологических рядов для характеристики содержания педагогической дея-
тельности, сформулированных И. А. Колесниковой [3].  

1. Идеальный образ педагогической деятельности (качество, успешность, продуктивность, ре-
зультативность, эффективность) 

На качество педагогической деятельности сельского педагога (учителя) влияют множество раз-
нообразных факторов, характеризующих специфику образовательного процесса в сельской школе: со-
циокультурных; природно-экологических, финансовых, материально-технических, коммуникацион-
но-информационных, кадровых, методических, психолого-педагогических, личностных и др. 

Успешность педагогической деятельности определяется высоким уровнем сформированно-
сти общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и уникальных (специфических, 
обусловленных особенностями образовательного процесса в сельской школе и окружающих соци-
ально-культурно-природных условий жизнедеятельности) компетентностей как составляющих 
целостной профессиональной компетентности педагога. 

Продукт труда педагога – воспитание гражданина, чувствующего себя хозяином земли, спо-
собного и желающего успешно трудиться на селе; конкурентоспособного, умеющего организовать 
прибыльное дело в условиях села; способного умело сочетать деятельность в сельском хозяйстве с 
заботливым, бережным отношением к земле, технике, окружающей природе как основе жизнедея-
тельности человека. Однако для сегодняшнего выпускника сельской школы важной проблемой яв-
ляется готовность к быстрой адаптации в условиях мегаполиса, так как высокая неопределенность 
относительно успешной жизнедеятельности на селе и отсутствие развитой социокультурной ин-
фраструктуры после окончания школы обусловливают высокий процент выпускников, вынужден-
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ных покидать малую родину и адаптироваться к условиям городской жизни. Следовательно, для 
продукта труда педагога характерна определенная дуальность в ориентации на конечную цель 
воспитания и процесс ее достижения. 

Эффективность педагогической деятельности сельского учителя определяется, прежде всего, 
его умением адаптироваться к специфике образовательного процесса сельской школы, которая в 
большинстве случаев (по крайней мере, в 70% случаев, по данным монографии В. Р. Ясницкой [22], 
а по Кировской области – в 66%) является малочисленной. Это влечет за собой и другие следствия: 
многопредметность в преподавании педагога, небогатый суженный круг социальных контактов, 
применение из-за необходимости расширения числа контактных агентов и малочисленности при-
менения специфических образовательных технологий, в частности технологии организации дея-
тельности разновозрастных коллективов обучающихся (иногда совместно с родителями, педагога-
ми, представителями общественности, жителями поселения). Малочисленность имеет как положи-
тельные, так и негативные стороны. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс 
установления межличностных и деловых контактов между педагогами и учащимися, существует 
реальная возможность проявить себя в общем деле, объединиться, договориться о единстве дей-
ствий. В такой школе все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует ак-
тивность учащихся и учителей. В малочисленной сельской школе имеются особенно благоприят-
ные условия для сотрудничества, организации совместной деятельности и общения, творчества 
педагогов и детей, старших и младших, так как нет резкой обособленности между классами, уча-
щимися разного возраста. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, 
отношений в семьях способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений 
между педагогами и школьниками, а иногда и родителями обучающихся. При соблюдении ряда пе-
дагогических условий в небольшой школе формируется атмосфера многодетной семьи. В то же 
время малочисленность коллектива сельской школы создает определенные проблемы в организа-
ции учебно-воспитательного процесса. Затрудняется и ограничивается выбор форм и методов вос-
питания в классном коллективе такой школы, некоторые из них теряют всякий смысл. Малочис-
ленность классов в большинстве школ ограничивает круг общения детей, развитие коммуникатив-
ных умений, способности быстро ориентироваться в новой обстановке [1]. 

Во многом эффективность педагогической деятельности сельского учителя обусловлена ка-
чеством задействования природных ресурсов и ресурсов сельского социума (его социаль-
но-педагогического потенциала). Идея расширения связей учащихся с окружающим миром обу-
словлена ограниченностью и замкнутостью пространства, в котором происходит социальное ста-
новление сельского школьника, ограниченностью общения в условиях малочисленной школы. 
Реализация данной идеи позволяет обогатить сферу социальных связей детей, обеспечить их адап-
тацию, автономизацию, социальную устойчивость и активность в условиях современной жизни, 
повысить культурный и образовательный уровень школьников, обогатить их социальный опыт, а 
также предоставляет ребенку возможность осуществлять социальные пробы. Расширение связей 
учащихся с окружающим миром ведет к коррекции действий школьников, системы отношений в 
ученическом коллективе со стороны не только педагогов, но и других людей. Целесообразно ис-
пользовать возможности, прежде всего, самой школы, изменив структуру организации образова-
тельного процесса: преодолеть ограниченность образовательного процесса рамками класса, прово-
дить занятия за пределами школы, на природе, в местном хозяйстве, разнообразить содержание и 
формы внеурочной работы и т. д. Целесообразно развивать связи школ с культурными и учеб-
но-воспитательными центрами села, района, области, а также между сельскими школами [1]. 

Результативность образовательной деятельности в сельской школе определяется и идей ор-
ганизации сотворчества участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и родителей. 
Для ее реализации на селе имеются благоприятные условия: близость проживания, хорошее знание 
особенностей друг друга, атмосфера соборности и семейности, возможность и необходимость соби-
раться всем вместе для обсуждения важных проблем, по случаю праздников. В условиях сельской 
школы особенно эффективно использование методик коллективной творческой деятельности для 
организации совместной работы учащихся и родителей [1]. Важным средством педагогизации сре-
ды сельского социума и воспитания учащихся могут стать местные музеи, раскрывающие сокрови-
ща культуры и историю родного края. При их создании объединяются усилия, достигается сотруд-
ничество жителей села, школы, местных учреждений, органов власти.  

2. Инструментальные понятия (самооценка, педагогическая рефлексия, педагогический анализ) 
Самооценка, педагогическая рефлексия и педагогический анализ выступают как процедуры, 

являющиеся обязательными элементами деятельности педагога на всех этапах организации обра-
зовательного процесса в сельской школе. С точки зрения праксеологии данные процедуры обеспе-
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чивают осмысление процесса деятельности, прежде всего – его проектирование, определение стра-
тегий и тактик, правильного педагогического и дидактического инструментария и организацион-
ных форматов, выявление нерациональных способов деятельности и ее шагов, процедур. 

3. Свойства успешности действий (целесообразность, целенаправленность, проективность, 
конструктивность, нормированность, технологичность, методичность, инструментальность, прак-
тичность, осмысленность) 

Деятельность педагога в условиях сельской школы, как и в других общеобразовательных ор-
ганизациях, ориентирована на достижение приоритетной цели – формирование умения учиться 
всю жизнь, умений методологического и самообразовательного характера, создание условий для 
развития различных «самостей» сельского школьника. О дуализме готовности выпускника сель-
ской школы к будущей жизнедеятельности, а следовательно, о дуализме стратегических целей об-
разования в сельской школе, мы уже упоминали выше. Этот момент определяет более широкий 
диапазон педагогических задач, решаемых в сельской школе, по сравнению с образовательными 
организациями, расположенными в городах. 

Последовательность в достижении цели предполагает организацию учебно-познавательной 
деятельности обучающихся как совокупность общепризнанных в педагогике взаимосвязанных и 
преемственных шагов: 

– создание педагогом ситуации определения образовательных целей на предстоящий образова-
тельный период (урок, домашняя самостоятельная деятельность, несколько учебных занятий, период 
изучения темы учебного предмета и др.); ситуации принятия цели и задач обучающимися и перевод их 
в личностно значимые ментальные структуры; создание педагогом условий для решения сформулиро-
ванных целей и задач (определение моделей деятельности обучающихся-воспитанников по достиже-
нию целевых ориентиров) – стимулирование активной деятельности по решению задач обучающими-
ся; проверка, анализ и рефлексия реализованных вариантов решения задач.   

Проективность деятельности педагога при реализации образовательного процесса в услови-
ях сельской школы проявляется в предвидении хода будущих актов взаимодействия в рамках про-
цесса обучения или воспитательного процесса, проектировании оптимального варианта педагоги-
ческого (либо дидактического) контакта для данной группы обучающихся, предвидение возмож-
ных вариантов моделей деятельности обучающихся-воспитанников и получение образовательного 
результата с учетом специфики образовательного процесса сельской школы. Очень близким по су-
ти выступает признак конструктивности, предполагающий видение педагогом промежуточных и 
конечного результатов деятельности обучающихся. 

Нормированность деятельности педагога выражается в необходимости выполнения принци-
пов: эти принципы сформулированы в аспектах применяемых нами методологических подходов – 
интегративно-дифференцированного, праксеологического и психодидактического: 

– принципы интегративно-дифференцированного подхода: гармонизации; системности; уче-
та ряда специфических факторов образования в сельской школе; технологичности; 

– принципы праксеологического подхода: оптимизации жизнедеятельности и жизнеобеспече-
ния сельской школы (общеобразовательной организации) в целом; рациональной и продуктивной 
педагогической деятельности в области обучения, воспитания и социализации сельских школьников; 
рациональной и продуктивной образовательной деятельности обучающихся сельской школы;  

– принципы психодидактического подхода: природосообразности, неопределенности для гума-
нитарных систем; диалектического метода познания и метапредметности; системно-деятельностного 
подхода в обучении; развивающего обучения и психодидактического комфорта; творческого развития; 
нравственного развития; единства индивидуальных и групповых форм учебной деятельности.  

Деятельность педагога строго упорядочена в рамках используемых сельским педагогом обра-
зовательных технологий в соответствии с требованием реализации их режимов и приводит к за-
планированным изменениям, следовательно, выполняется требование технологичности и мето-
дичности. Применение технологии предусматривает и оснащенность деятельности необходимыми 
средствами в зависимости от того, какая образовательная технология применяется и на каком 
учебном содержании, т. е. выполняется принцип инструментальности. 

4. Способы нормирования и регламентации педагогической активности (законы, принципы, 
подходы, программы, план) 

В качестве нормирующих педагогическую деятельность педагога сельской школы элементов вы-
ступают: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [20]; «Стратегия устойчивого 
развития сельских территорий РФ на период до 2030 г.» [15], Национальный проект «Сельские школы 
России» [11]; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. [14]; Фун-
даментальное ядро содержания общего образования [21]; ФГОС для уровней общего среднего образо-



 Herald of Vyatka State University,  Is. 1, 2018 
© VyatSU, 2018          ISSN: 2541–7606   Pedagogical sciences  
 

 71

вания [16; 17; 18; 19]; Профессиональный стандарт педагога [13]; Национальная система учительского 
роста [10; 12]; Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации [4]; Кон-
цепция формирования жизнеспособной личности в условиях сельского социума [2]. 

Законы: научного познания: от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него – к 
практике; педагогические и дидактические закономерности; закономерности профессиональной 
педагогической деятельности. 

Принципы – сформулированные выше в рамках используемых методологических подходов 
(интегративно-дифференцированного, праксеологического и психодидактического), общие педаго-
гические и дидактические.  

Принцип объемной (стереоскопической) картины мира: формирование российской граждан-
ской идентичности предполагает отказ от разделения содержания образования на несколько ком-
понентов и включение необходимого этнокультурного и регионального содержания образования в 
Федеральный государственный образовательный стандарт. При этом свойственное современной 
культуре представление о зрительной и ментальной перспективе требует движения от настоящего 
к прошлому и будущему, от родного и близкого к соседнему и другому. Соответственно – и образо-
вательное описание мира с необходимостью требует точного выбора дидактической позиции, 
адекватного психологической, культурно-исторической и географической локализации сообще-
ства, к которому принадлежат дети. Нецелесообразно начинать изучение окружающего мира с не-
знакомого ландшафта или неизвестных реалий повседневной культуры. Напротив, движение от 
семьи и родного дома – к стране и миру, от субъекта Федерации – к России и земному шару пред-
ставляется вполне естественным. 

5. Полнота и совершенство структуры педагогической деятельности (цели и задачи, методы, 
средства, формы, результаты) 

Стратегические цели представлены выше, в качестве тактических задач педагогической дея-
тельности рассматриваются следующие:  

1. Глубокое и прочное усвоение новых знаний и способов деятельности.  
2. Развитие творчества и самостоятельности обучающихся. 
3. Развитие информационного мышления (открытого для уточнения, углубления, изменения). 
4. Формирование познавательной и коммуникативной, информационной и других компе-

тентностей, учебно-познавательной мотивации. 
5. Формирование гражданской идентичности сельского школьника через гражданское само-

определение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой культуры. 
6. Осуществление профориентации сельских школьников приоритетно на профессии агро-

сферы. 
В качестве форм организации деятельности приоритетными являются разновозрастные. Ор-

ганизовать разновозрастное взаимодействие в сельской школе гораздо легче, чем в городской. 
Компактное проживание учащихся в небольших населенных пунктах, корпоративность отношений 
по родственному признаку ведут к тому, что такой тип взаимодействия формируется не только в 
школе, но и за ее пределами. Он воспринимается школьниками как вполне естественный и служит 
основой для развития дружеских, товарищеских отношений среди детей разного возраста [1] и др.  

Используются все возможные средства обучения в зависимости от образовательной ситуа-
ции, дополнительно – ресурсы естественной природы и социокультурного окружения школы. 

6. Организационно-процессуальная сторона педагогического поведения (стратегия педагогиче-
ской деятельности; логика педагогической деятельности; педагогическая тактика; профессиональ-
ные действия; методика, технологические процедуры; педагогическая техника) 

Данные характеристики в основном сходны с аналогичными характеристиками учителя город-
ской школы, однако специфика условий образовательного процесса в сельской школе находит свое от-
ражение в каждой компоненте организационно-процессуальной стороны педагогического поведения. 

Малочисленность и многопредметность как характерные устойчивые черты сельской школы; 
психологическая атмосфера, по своим параметрам близкая к семейной; многофункциональность 
образовательной организации села и ее миссия как ресурса для подготовки интеллектуального и 
трудового потенциала сельского социума; близость естественной природы обусловливают специ-
фику организационно-процессуальной стороны педагогического поведения.  

Относительно технологической культуры сельского учителя необходимо заметить, что в силу 
своего полипрофессионализма (совмещение преподавания различных предметов, обучение детей 
разных возрастов, выполнение различных видов педагогической деятельности: кроме преподава-
ния – просвещение, воспитательная работа, валеологическая и просветительская деятельность, 
выполнение функций психолога и социального педагога) он обязан обладать гораздо более богатой 
технологической культурой, чем его городской коллега. 
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7. Специфика педагогического взаимодействия, профессионально-педагогическая позиция 
Основной характерной чертой педагогического взаимодействия выступает его гуманистиче-

ская направленность при реализации обучения и воспитания. При этом педагог ориентируется на 
высокую степень толерантности педагогических подходов; расширяет диапазон своих ролей (пози-
ций) во взаимодействии с обучаемыми и воспитанниками, т. е. раскрывает все богатство своей лич-
ности, «не боясь выйти из заданного профессией “футляра”» [22, с. 65]; принимает ребенка таким, 
каков он есть, и на основе этого помогает ему стать лучше, признает его уникальность и неповто-
римость, его право на обособление и самоопределение; формирует ценностный базис обучения и 
воспитания (в малочисленной школе сформировать ядро культуры – ценностный базис – проще 
из-за меньшего количества разнонаправленных ценностных ориентаций и более частого возник-
новения ситуаций взаимного предъявления ценностей); выполняет эмотивную функцию – компен-
сирует возможный недостаток эмоций (особенно положительных) в жизни обучаемых и воспитан-
ников через включение их в значимые для них и окружающих события, ситуации формирования 
культуры эмоционального самовыражения, навыков саморегуляции в общении с людьми. 

В целом педагог стимулирует четыре само– : самопознание, самоопределение, самореализа-
цию, самореабилитацию (процесс и результат достижения им психического равновесия и комфорт-
ности) сельского школьника как главные компоненты его самоизменения, т. е. педагог сельской 
школы максимально использует возможности индивидуального подхода, которыми малочисленная 
школа обладает в гораздо большей степени, чем «школы-мегаполисы». 

Итак, определение праксеологических основ деятельности педагога сельской школы находится в 
самом начале пути. Для решения этой задачи требуется совместная научная дискуссия ученых и прак-
тиков для выработки новой методологии педагогической деятельности учителя сельской школы. 
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execution of labor duties of a teacher required by the appropriate Professional standard. 
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al activity of a teacher of a rural school. Among them are the concept of praxeological competence of the teacher of a rural 
school, semantic praxeological series characterizing the content of the professional activity of the teacher of a rural school.  

Subject and results of the study: this article contains the concept of teacher's praxeological competence in rural 
school, which has been formulated for the first time. Also there's information about the empirical research results of 
praxeological components in the professional activity of teachers, working in urban and rural schools. Seven semantic 
praxeological series for describing the content of the teacher's professional activity in a rural school have been speci-
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью сохранения и развития детской 
одаренности как уникального явления в социальном мире, способствующего прогрессу общества. Одаренные 
дети отличаются от сверстников не только высоким уровнем развития способностей, но специфическими 
психологическими особенностями, которые должны учитывать педагоги в работе с данной категорией детей. 
Цель статьи заключается в раскрытии сущности феномена детской одаренности. Теоретико-методоло-
гический анализ литературы по проблеме исследования, а также опыт работы авторов статьи позволили дать 
характеристику видам детской одаренности. В статье раскрываются отличительные особенности и категории 
одаренных детей; анализируются проблемы, с которыми сталкиваются одаренные дети. Интересным выво-
дом статьи являются выявленные авторами причины, по которым одаренность некоторых детей остается 
незамеченной. В связи с этим материалы статьи могут быть полезны родителям; практическим работникам 
образования, студентам педагогических и психологических направлений подготовки, интересующимся про-
блемами детской одаренности и работающим с одаренными детьми. 

 
Ключевые слова: детская одаренность, виды детской одаренности, характеристики детской одаренно-

сти, категории одаренных детей. 
 
Главными ценностями современного общества являются информация и информационные 

технологии, совершенствование которых связано с уровнем интеллектуального развития членов 
общества. В социальной и промышленной сферах преобладает интеллектуальное производство, 
интеллектуальная собственность становится одним из основных видов собственности, а главным 
двигателем прогресса выступают инновационные, креативные идеи и технологии. Именно поэтому 
сегодня в сфере образования развитие детской одаренности выходит на первый план [9]. 

В отечественной педагогике феномен одаренности не имеет однозначного трактования.  
В 20-х гг. прошлого столетия понятие «одаренность» относилось исключительно к сфере умствен-
ного развития. Под одаренностью понимали индивидуальную способность или ее высокий уровень. 
Другими словами, изучение одаренности в то время было полностью ограничено когнитивной сфе-
рой. В 30-е гг. ХХ в. изучение одаренности прекратилось, само понятие исчезло из отечественной 
педагогики и психологии: глубокому и всестороннему изучению проблемы препятствовала господ-
ствующая в системе обучения и воспитания «ориентация на среднего ребенка» [7, с. 9–10]. 

В современной педагогике и психологии под одаренностью понимают своеобразное сочета-
ние способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения опреде-
ленного вида деятельности [5]. В свою очередь, способности – индивидуальные особенности людей, 
от которых зависит приобретение ими знаний, умений и навыков, а также успешность выполнения 
различных видов деятельности [8]. Принято выделять четыре уровня развития способностей: спо-
собность, одаренность, талант и гениальность. Следовательно, одаренность является одним из 
уровней развития способностей.  

Виды одаренности подразделяются по нескольким критериям, к которым относятся вид дея-
тельности, степень сформированности, форма проявления, особенности возрастного развития и 
широта проявления в разных видах деятельности [6].  

По первому критерию, который, к слову, является исходным, одаренность делится в соответ-
ствии с пятью видами деятельности. В практической деятельности – одаренность в ремеслах, орга-
низационная и спортивная одаренность. В познавательной деятельности проявляется интеллекту-
альная одаренность в разных учебных дисциплинах. В художественно-эстетической деятельности 
одаренность может быть сценической, хореографической, литературно-поэтической, музыкальной 
и изобразительной. Лидерская и аттрактивная одаренность проявляются в коммуникативной дея-
тельности. Духовно-ценностная одаренность проявляется в служении людям. 

По степени сформированности одаренность может быть актуальной и потенциальной. Акту-
альная одаренность – это психологическая характеристика ребенка с уже имеющимся, достигну-
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тым уровнем развития, показатели которого выше возрастных и социальных норм [17]. В свою оче-
редь, потенциальная одаренность проявляется у ребенка, который имеет возможности для дости-
жения высоких результатов в определенной деятельности, но на данный момент еще не может их 
реализовать в силу ряда неблагоприятных причин: низкая мотивация, отсутствие необходимой об-
разовательной среды, проблемы в семье. 

Критерий «форма проявления» делит одаренность на скрытую и явную. Проявления скрытой 
одаренности не выражены, поэтому она не замечается и не признается окружающими. Явная ода-
ренность, напротив, очевидна даже при неблагоприятных условиях.  

В соответствии с особенностями возрастного развития одаренность бывает ранней и позд-
ней. Отметим, что раннее обнаружение способностей ребенка отнюдь не гарантирует успехов в 
старшем возрасте. К тому же отсутствие проявлений одаренности в детстве не говорит об отсут-
ствии у ребенка перспектив развития способностей [2, с. 14–17].  

По критерию «широта проявления» выделяется специальная и общая одаренность. Специальная 
одаренность проявляется в отдельных областях, например математическая, языковая, социальная. Об-
щая одаренность видна во всех видах деятельности. Она может проявляться в высокой мотивации уче-
ния, ярко выраженных эмоциональных или волевых качествах, интеллектуальных способностях. 

В таком случае как распознать одаренность ребенка? Чаще всего первыми проявлениями ода-
ренности являются ранняя речь и большой словарный запас. Вместе с этим отмечаются отличная па-
мять, внимательность и любопытство. Безусловно, все это свидетельствует о выдающихся интеллекту-
альных способностях ребенка. Однако не все дети проявляют свою неординарность с первых дней жиз-
ни [3, с. 15]. В связи с этим следует учитывать общие характеристики, присущие одаренным детям. 

Одаренность определяется тремя параметрами, связанными между собой: опережающим раз-
витием познания, психическим развитием и физическими данными. Рассмотрим эти параметры 
подробнее. 

Во-первых, сфера познания. Для одаренных детей характерны особые, так называемые «сен-
зитивные» периоды познания, когда они буквально «впитывают» в себя всю информацию из внеш-
него мира. Примечательно, что такие дети могут заниматься несколькими видами деятельности 
одновременно.  

Всепоглощающее любопытство – еще одна сильная сторона одаренных детей. Американский 
психолог ХХ в. Роберт Уайт описал это свойство как врожденную черту человеческих детенышей – 
страстно исследовать окружающий мир, измерять его и находить в нем смысл. При этом стоит обра-
тить внимание на то, что одаренный ребенок не терпит ограничений в своих исследованиях, он обла-
дает широким потенциалом познания и огромным энтузиазмом в поиске новых знаний [3, с. 50]. 

Такие дети часто обладают отличной памятью, которая строится на ранней речи и абстракт-
ном мышлении. Им свойственно стремление классифицировать информацию, умение широко поль-
зоваться имеющимися знаниями.  

Большой словарный запас, как правило, сопровождается сложными синтаксическими кон-
струкциями и умением задавать вопросы. Маленькие «вундеркинды» с большим интересом читают 
энциклопедии и словари, придумывают новые слова, выражающие их собственные понятия. Им по 
душе игры, требующие активизации интеллектуальных способностей. 

Еще одно выдающееся свойство одаренных детей – упорство в области их интересов. Один из 
наиболее ранних показателей – это время, в течение которого ребенок концентрирует свое внима-
ние на одном деле: он бывает им поглощен несколько часов, может возвращаться к нему в течение 
нескольких дней, чего трудно ожидать от обычного ребенка. С годами такие дети проявляют сосре-
доточенность и упорство в достижении цели [3, с. 46–47]. 

Рассмотрим второй параметр одаренности – психическое развитие. У одаренных детей очень 
рано проявляется чувство справедливости. Их личные системы ценностей очень широки: они уста-
навливают высокие требования и к себе, и к окружающим; живо откликаются на правду, гармонию 
и природу; остро воспринимают общественную несправедливость. 

Обычно одаренные дети не могут четко развести реальность и воображаемый мир. Они раз-
вивают свои фантазии до такой степени, что буквально сживаются с ними. Яркое воображение по-
рождает несуществующих друзей и фантастическую жизнь. Отсюда следуют преувеличенные стра-
хи – одаренные дети способны выдумывать большое количество всевозможных исходов. Они также 
чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств и подвержены молчаливому напря-
жению, возникающему вокруг них. 

Одаренные дети нередко бывают эгоцентристами в своем истолковании явлений и событий. 
В данном случае эгоцентризм не означает эгоизм с его негативной окраской, это всего лишь про-
ецирование собственного восприятия и эмоциональной реакции на явления и умы окружающих. 
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При этом детский эгоизм может сопровождаться чувствительностью и раздражением от неспособ-
ности выполнить задание [3, с. 19–22]. С этим связано излишнее стремление доводить все до пол-
ного совершенства – перфекционизм, одна из главных проблем, отмечаемых педагогами и родите-
лями одаренных детей. Таким учащимся свойственно судить собственную работу по взрослым мер-
кам, тем самым причиняя себе ненужную боль и переживания [3, с. 47]. 

Несмотря на все упомянутые трудности, одаренным детям свойственно великолепное чув-
ство юмора. Именно юмор помогает им справляться с жизненными неприятностями. Способность 
увидеть нечто смешное в неловкой ситуации – главный механизм защиты личности одаренного 
ребенка. Такие дети много видят, у них сильно развито воображение, они активны – вот почему за-
мечают во всем намного больше забавного, чем их сверстники. Однако следует помнить, что смех 
может скрывать большую обиду, а ребенок может смеяться – только чтобы не заплакать. Тем не 
менее это прекрасное свойство видеть смешное в самых разных ситуациях, как правило, является 
ключом к социальному принятию такого ребенка сверстниками [3, с. 56]. 

Рассмотрим физические характеристики одаренности. Общеизвестными являются два сте-
реотипа физической развитости одаренных детей. С одной стороны, это маленький, тощий, блед-
ный «книжный червь» в очках. С другой стороны, это высокий, крепкий и здоровый ребенок, 
намного красивее и развитее своих сверстников. Но если избежать социальных и культурных 
предубеждений, учесть индивидуальные особенности каждой личности, то можно увидеть, что фи-
зические характеристики одаренных детей столь же разнообразны, как и сами дети. 

Следовательно, нет смысла делать стереотипные обобщения относительно внешних данных, 
роста, веса или здоровья одаренных детей, ибо каждый человек, включая одаренную личность, об-
ладает запасом своих неповторимых как физических, так и духовных характеристик [3, с. 23–25]. 

Тем не менее большую часть одаренных детей объединяет высокий энергетический уровень. 
Кроме того, им присуща тонкая моторная координация. Навыки ручной работы и механические 
движения обычно не так развиты, как когнитивная сфера. Руки такого ребенка часто нуждаются в 
дополнительной тренировке и в многократной практике: для него резать или клеить может быть 
гораздо труднее, чем считать, а писать может быть сложнее, чем говорить [3, с. 23–25].  

Исходя из общих характеристик одаренных детей, можно выделить особенности их деятель-
ности в разных сферах. 

Интеллектуальная сфера характеризуется ярко выраженным желанием учиться. Одаренный 
ребенок выделяется из основной массы умением хорошо излагать свои мысли, демонстрирует свои 
способности к практическому приложению знаний, к решению задач. Он знает многое, о чем его 
сверстники часто и не подозревают. 

Что касается сферы академических достижений, часто любимым учебным предметом одарен-
ного ребенка является чтение, где проявляется его богатый словарный запас, демонстрируется уме-
ние читать. Он подолгу сохраняет внимание, когда ему читают; понимает и хорошо запоминает то, 
что ему читают. Такой ребенок способен подолгу держать в памяти символы, буквы и слова. Матема-
тика также легко дается одаренному школьнику. Он проявляет интерес к вычислениям, измерениям, 
взвешиваниям; понимает математические отношения; проявляет легкость в запоминании математи-
ческих символов; быстро выполняет операции; нередко применяет математические навыки в процес-
се занятий, не связанных с математикой. Что касается естествознания, здесь одаренные дети часто 
задают вопросы о происхождении или функциях предметов; проявляют небывалый интерес к есте-
ственнонаучным опытам и экспериментам; отлично схватывают абстрактные понятия. 

В общении ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, а другие дети нередко вы-
бирают его в качестве партнера как для игр, так и для занятий. В окружении посторонних людей 
одаренный ребенок сохраняет уверенность в себе, имеет тенденцию руководить деятельностью, с 
легкостью общается с другими. Нередко сам проявляет инициативу, принимает на себя ответ-
ственность. Другие дети часто обращаются к нему за помощью или советом. Нередко одаренный 
учащийся стремится к лидерству, но если это стремление не реализуется, он отказывается от роли 
подчиненного и, как правило, остается в одиночестве [1, с. 129]. 

В изобразительном искусстве ученик проявляет огромный интерес к визуальной информа-
ции, в деталях запоминает все увиденное. Одаренные дети проводят много времени за лепкой или 
рисованием, весьма серьезно относятся к художественным занятиям, получают от них удоволь-
ствие. Они испытывают интерес и к музыкальным занятиям: чутко реагируют на характер и 
настроение музыки, с легкостью воспроизводят небольшие ритмические куски. Также они могут 
узнавать мелодии по первым звукам и с удовольствием подпевают. 

Нельзя не отметить двигательную сферу. Часто одаренные дети не любят сидеть на месте, 
обладают широким диапазоном движений, прекрасно владеют телом и демонстрируют хороший 
уровень развития основных двигательных навыков [3, с. 155–157]. 
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Помимо признаков принято выделять категории одаренных детей. К особой категории ода-
ренных детей относятся высокоодаренные дети, которые составляют лишь малую долю населения. 
Определить «исключительных» детей можно в основном по тестам интеллекта, так как в данном 
случае речь идет об интеллектуально одаренных детях, коэффициент умственного развития (IQ) 
которых составляет 160–200 баллов. Следует помнить о том, что именно умственная «исключи-
тельность» приводит к социальной изоляции, ибо разница высокоодаренных детей со сверстника-
ми неимоверно велика.  

К следующей категории детей относятся одаренные дети, выявление и развитие способно-
стей которых связано с некоторыми трудностями. Сюда относятся «недостиженцы» (так называют 
учащихся с высоким интеллектом, но с низкой успеваемостью), дети с особенностями физического 
развития, с трудностями в обучении, дети из семей с низким социально-экономическим уровнем 
или из другой культурной среды, чью одаренность не удается быстро распознать. 

«Недостиженцы» – это дети, одаренность которых на протяжении долгого времени остается 
незамеченной. В зависимости от сложившейся ситуации, в лучшем случае, их могут относить к 
обычным учащимся или к учащимся с повышенными способностями. В худшем случае их могут от-
нести к отстающим, не увидев их высокий потенциал. 

Что касается детей с особенностями физического развития, среди них немало одаренных. Так, 
например, слепые и слабовидящие способны достигать тех же уровней развития, что и хорошо ви-
дящие, но с некоторым запозданием. У тех, кто плохо слышит, отмечается более медленный темп 
развития наряду с трудностями в работе с абстрактными понятиями. Тем не менее они способны 
достигать немалых высот. Скорость и характер когнитивного развития детей с нарушениями в 
опорно-двигательном аппарате также вполне сравнимы с развитием их сверстников. 

Часто в поведении одаренных детей проявляются отрицательные черты характера, которые 
делают общение с окружающими невыносимым. Встречаются даже такие дети, чья волевая и эмо-
циональная сферы в значительной степени обесценивают их умственные достоинства. 

Многие не догадываются, но одаренные дети могут иметь большие трудности в обучении. 
Нередко такими проблемами становятся дисграфия, дислексия, ошибки в действиях с числами, а 
также общая невнимательность и неорганизованность [20]. 

Низкий социально-экономический уровень семьи приводит к трудностям в выявлении ода-
ренности. В таких семьях у детей недостаточно развита речь, узкий кругозор, в связи с чем они мо-
гут производить впечатление отстающих в своем развитии. 

Нередко школа мало приспособлена к различным культурам и ценностям. Стоит помнить, что 
одаренность свойственна всем народам, при этом система ценностей, принятая в определенной 
культуре, может как упрощать, так и создавать дополнительные трудности для проявления и раз-
вития одаренности детей. В одних культурах образование является важнейшей ценностью, в дру-
гих его роль менее значима. Направленность культуры на строгое следование традициям может 
препятствовать проявлению способностей [4]. 

Таким образом, современные ученые под одаренностью понимают вид способностей, позво-
ляющий человеку успешно выполнять определенный вид деятельности. Отличительными харак-
теристиками одаренных детей выступают ранняя речь, большой словарный запас, отличная па-
мять, любопытство и внимательность. К тому же детская одаренность определяется тремя пара-
метрами: опережающим познавательным, психическим и физическим развитием. По категориям 
одаренности выделяют высокоодаренных детей (с высокими результатами тестов на интеллект); 
учащихся с высоким интеллектом, но с низкой успеваемостью; детей с особенностями физического 
развития; с трудностями в обучении; детей из семей с низким социально-экономическим уровнем 
или из другой культурной среды, чью одаренность не получается быстро распознать. 
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Abstract. The urgency of the research is determined by the need of conservation and development of chil-

dren's endowments as it is a unique phenomenon that leads to the social progress. Gifted children are different from 
their same-age friends not just in the high level of their skills but also in the specific psychological features that teach-
ers should keep in mind, while working with this group of pupils. The purpose of the article is to give a general descrip-
tion of the concept "children's endowments". Theoretical andmethodological analyses of literature on this subject as 
well as the experience of the authors help to characterize the types of gifted children. The distinctive features and 
the categories of children's endowments are described in the article, the problems faced by gifted children are ana-
lysed there. Tha article states some reasons why the children's endowments may be unnoticed. In this regard, the arti-
cle may be useful for parents, educators, students in Pedagogy and Psychology, for those who are interested in the 
problem of children's endowments and who work with gifted children. 

 
Keywords: children's endowments, types of children's endowments, distinctive features of children's endow-

ments, categories of gifted children. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью подготовки будущих педагогов к про-

фессиональной деятельности. В статье поднимается проблема воспитательной составляющей подготовки – 
становления профессиональной ответственности будущего педагога как значимого качества личности совре-
менного специалиста. Анализируется психолого-педагогический контекст обозначенной проблемы.  

В статье констатируется, что знание особенностей психологического развития личности в данный возраст-
ной период дает положительный результат воспитательной деятельности, организуемой в университете. Станов-
ление профессиональной ответственности будущего педагога автор видит как процесс восхождения от социоти-
пического уровня развития личности до высшего уровня развития, – проявления индивидуальности личности.  

В целях становления профессиональной ответственности будущего педагога в рамках образовательной 
деятельности автором определяется важность воспитательного потенциала учебного модуля дисциплины 
«Педагогика». Контент-анализ учебно-методических комплексов по дисциплине позволил определить, что 
содержание раздела «Нормативно-правовое обеспечение образования. Управление образовательными систе-
мами» обладает большим потенциалом для формирования профессиональной ответственности будущих пе-
дагогов. В статье представлен пример одного из обучающих модулей. Результативность работы по учебной 
дисциплине показана посредством проведения итогового экзамена, который включает теоретический и прак-
тический блоки. Решение практико-ориентированных ситуаций определяется важной составляющей итого-
вого экзамена. Их анализ позволяет преподавателю оценить подготовленность будущего педагога к решению 
практических задач профессиональной деятельности и определить уровень сформированности профессио-
нальной ответственности. 

Эффективность использования модульного обучения в рамках учебной дисциплины «Педагогика» 
представлена соответствующими организационными условиями, индивидуальным темпом прохождения 
учебного материала, а также содержанием дисциплины, которое ориентировано на становление профессио-
нальной ответственности. 

 
Ключевые слова: профессиональная ответственность, воспитание, социализация, индивидуализация, 

личность, модуль, учебная дисциплина.  
 
Подготовка современного конкурентоспособного педагога как носителя общечеловеческих 

ценностей в настоящее время невозможна вне контекста воспитательной составляющей в универ-
ситетском образовании.  

Достаточно долгое время воспитанию будущего специалиста в вузе не уделялось должного 
внимания. Отсутствие фиксированной социальной системы ценностей привело к стихийности цен-
ностных ориентаций личности. Компенсация утраченных позиций исходит из требований норма-
тивно-правовых документов, которые регламентируют подготовку будущего педагога. 

Анализ содержания Федерального государственного образовательного стандарта по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» (44.03.05) и профессионального стандарта педагога, 
задающего конкретные требования к его квалификации, позволяет констатировать, что важной вос-
питательной целью при подготовке будущего педагога является формирование и накопление обще-
культурных компетенций, в частности одной из них – профессиональной ответственности за резуль-
таты своего труда [10; 12]. Согласно этому профессиональная ответственность должна выступать как 
профессионально значимое качество современного специалиста в области образования.  

Проблема становления профессиональной ответственности будущего педагога в университе-
те непосредственно связана с раскрытием генезиса развития человека, особенностями возрастного 
формирования личности. Цель данной статьи – проанализировать процесс становления ответ-
ственности как качества личности. 

Сущность понятия «становление» – переход возможности в действительность в процессе раз-
вития [5]. Эта категория отражает начальную стадию, через которую проходят в своем развитии все 
предметы и явления окружающей действительности. Чаще всего становление и употребляется как 
синоним развития, как один из периодов, стадий, этапов развития [14, с. 652]. Становление как 
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процесс всегда ориентировано на возникновение новообразований человека в направлении освое-
ния и присвоения им культурных ценностей и связано с образованием новых свойств, качеств лич-
ности, а также является управляемой частью развития. 

Рассмотрим становление профессиональной ответственности через процессы социализации и 
индивидуализации личности будущего педагога. Процесс социализации всегда подразумевает разви-
тие человека на протяжении всей его жизни, его стремление к самореализации и саморазвитию. Вза-
имодействуя с окружающей средой и с другими людьми, человек усваивает и воспроизводит соци-
альные нормы и культурные ценности. Это формирует его как активного члена общества. По мнению 
Б. М. Бим-Бада, процесс социализации может происходить как стихийно, так и под контролем – в спе-
циально организуемом пространстве университета в ходе образовательной деятельности [4].  

Главная черта социализации в специально организуемом пространстве университета – это 
незавершенность процесса. Соответственно становление профессиональной ответственности в ву-
зе должно рассматриваться как «взращивание» данного качества личности, которое впоследствии 
позволит успешно решать профессиональные задачи.  

Достаточно подробно процесс «взращивания» профессиональной ответственности представ-
лен в работе Ю. Д. Мишиной [7]. Она в своем исследовании определяет уровни проявления ответ-
ственности. На микроуровне находятся психофизиологические основания ответственности, задат-
ки автономного существования личности – это уровень проответственности, проявляющийся в 
форме контроля за жизненными функциями человека. На мезоуровне формируется интериоризо-
ванная форма контроля за выполнением социально значимых функций общества, квазиответ-
ственность. Макроуровень представлен ответственностью как духовным слоем сознания в онтоло-
гическом поле человеческого существа. Процесс индивидуализации данного свойства проходит на 
макроуровне, где происходит познание смыслов, выходящих за рамки требований окружающего 
социума. На метауровне интегрируются все вышеобозначенные уровни, и человек способен через 
свои ментальные структуры влиять и на соматическую и психологическую организацию своего «Я».  

Становление будущего педагога происходит в университете, в возрасте поздней юности, то 
есть в 18–25 лет. С точки зрения возрастных особенностей наблюдается умение сбалансировать 
параметры метаболизма, нейродинамики, биогенные потребности, конституциональную и поло-
вую идентичность. У него происходит развитие умения учитывать темпераментные особенности и 
психофизиологические задатки, развиваются способности влиять на самые глубокие уровни сома-
тической организации своего существа, регулировать свое самочувствие.  

Психологические характеристики данного возраста – интенсивное развитие интеллектуаль-
ной сферы, обладающей достаточной степенью креативности, рефлексивности, наличие широкого 
спектра эмоциональных возможностей, развитие волевых способностей, способность удовлетво-
рять свои психогенные и социогенные потребности. Все это обусловливает его психическую зре-
лость с особыми проявлениями субъектных свойств: четкая самоидентификация, адекватная само-
оценка, потребность в самореализации, способность к самоактуализации. В этом возрасте студент 
строит планы на будущее и принимает ответственность за это на себя. 

Предпосылками становления мировоззрения в юношеском возрасте являются сформирован-
ные когнитивные и эмоционально-личностные характеристики, которые необходимо учитывать 
при становлении профессиональной ответственности. В мировоззренческий поиск включена соци-
альная ориентация личности, то есть осознание себя элементом социальной общности, выбор со-
циального положения и способов его достижения [6, c. 175–187]. Будущий педагог в этом возрасте 
самоопределяется, ищет свое место в социальной жизни, определяет свой устойчивый образ «Я», в 
том числе и в рамках профессионального самоопределения.  

Развитие самосознания интенсивно происходит в юношеском возрасте [6]. Основное психоло-
гическое новообразование этого этапа – формирование адекватного образа «Я» и «Я-концепции» в 
целом. Это важные условия становления и социализации личности. В этом возрасте «Я-концепция» 
рассматривается как относительно самостоятельная, осознанная система представлений о самом 
себе, на основе которой он строит взаимоотношения с другими людьми и относится к самому себе. 

«Я-концепция» как образ собственного Я включает компоненты: когнитивный – образ своих 
качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т. д.; эмоциональный – самоуважение, 
себялюбие, самоунижение и т. д.; оценочно-волевой – стремление повысить самооценку, завоевать 
уважение и т. д. «Я-концепция» формируется посредством социального взаимодействия и опреде-
ляется его социальным опытом. 

Таким образом, становление профессиональной ответственности будущего педагога в уни-
верситете напрямую зависит от правильно организованного социального окружения, от самоопре-
деления в профессиональной сфере, а также от знания особенностей психологического развития 
личности в данный возрастной период. 
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Важной психологической особенностью личности является «многомерность». «Человек как 
мера всех вещей сам не имеет меры, потому что несводим к какому-либо одному из измерений, 
проявляющихся в эволюции природы, истории общества и развитии его индивидуальной жизни» 
[3, с. 5–6]. 

1. Человек как многомерное существо, субъект выбора индивидуального жизненного пути, в 
ходе которого осуществляется преобразование природы, общества и самого себя; носитель соци-
альных ролей и программ социотипичного поведения. 

2. Человек как полидеятельностное существо, которое способно преобразовывать и отстаи-
вать свое существование в мире, в других людях, в себе самом. 

3. Человек как субъект, обладающий относительно автономной и устойчивой целостной си-
стемой многообразных индивидуальных качеств, характеризующих его самобытность и неповто-
римость в изменяющемся мире; способный свободно и ответственно осуществлять поведение, яв-
ляющийся ценностью в восприятии других людей, в том числе и самого себя [3]. 

А. Г. Асмоловым в рамках историко-эволюционного подхода была предпринята попытка выде-
лить универсальные закономерности развития человека в биогенезе, социогенезе и персоногенезе, со-
ответственно определить пути к пониманию конкретных механизмов преобразования индивидных 
свойств человека и социально-исторического образа жизни человека в персоногенезе человека.  

Динамика становления профессиональной ответственности личности строится по принципу 
синергетики – взаимосвязи механизмов адаптации и бифуркации в развитии общества как систе-
мы. Адаптационные механизмы призваны обеспечить устойчивость и сохранность социальной си-
стемы, где существенной характеристикой развития системы становится предсказуемость, прогно-
зируемость будущего поведения и развития этих систем. Механизмы адаптации, функционирую-
щие в социальных системах, связаны с обеспечением устойчивости личности, ее типичного 
предсказуемого поведения в социальной группе.  

Бифуркационные механизмы дают тенденцию к ее изменениям – характеризуют неопреде-
ленность будущего системы, невозможность предсказать, по какому пути пойдет дальнейшее 
развитие системы. Механизмы бифуркации характерны для индивидуального поведения лично-
сти в различных проблемно-конфликтных ситуациях. Индивидуальность выступает как высшая 
ступень развития личности. В соответствии с этим за проявлениями индивидуальности высту-
пают потенциальные возможности бесконечных линий творческого эволюционного процесса 
жизни. 

В процессе становления профессиональной ответственности определенно важно учитывать 
механизмы адаптации и бифуркации в целях сохранения социальной системы (образовательного 
процесса в университете) и индивидуальности человека, его творческое начало. 

Л. И. Анцыферова продолжает идеи А. Г. Асмолова и рассматривает личность как многоплано-
вое, многоуровневое, многокачественное образование. Непрерывное изменение, развитие есть спо-
соб существования личности [2]. Личность становится субъектом в процессе ее становления и 
овладения способами преобразования окружающей действительности. Для личности будущего пе-
дагога как активного субъекта характерно формирование собственных общественных норм, в связи 
с этим исследователь выделяет три уровня развития личности.  

1. На первом уровне субъект не совсем правильно осознает свои истинные побуждения, не 
способен учитывать качество и степень своего воздействия на ситуацию и тем самым препятствует 
успешности собственных действий. 

2. На втором уровне личность выступает как субъект, который уже сознательно соотносит 
цели и мотивы действий. Способен формировать ситуации своего поведения, стремится преду-
смотреть прямые и косвенные результаты собственных действий, может адекватно соотнести соб-
ственные возможности с социальными задачами и требованиями деятельности. 

3. На третьем, высшем, уровне личность становится субъектом своего жизненного пути. Все-
цело на первый план выступают качества индивидуальности, но не в узком смысле (как уникаль-
ность каждого), а в общественно-исторической, даже общечеловеческой, значимости, неповторимо-
сти субъекта.  

На третьем уровне личность обладает наибольшими степенями свободы, может выявлять, 
переживать и собственными действиями разрешать назревшие противоречия развития общества 
[2, с. 431–433]. Такой подход представлен в трудах отечественных психологов (Н. А. Бернштейн,  
А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев).  

Эта уровневая дифференциация имеет большое психолого-педагогическое значение в связи с 
тем, что в ней наблюдается становление личности как субъекта выбора [3]. Это этап индивидуали-
зации личности, становления системы личностных смыслов, ценностей.  
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Процесс индивидуализации напрямую связан с отражением окружающей действительности, 
которое проявляется через отношение человека к объектам, участвующим в его деятельности и 
общении. По мнению А. Г. Асмолова, личностный смысл представлен в виде личностно-смысловых 
качеств. Эти качества представляют собой специфическую, преобразованную в процессе деятель-
ности форму их существования в индивидуальной жизни личности и не противостоят социаль-
но-типическим системным качествам личности [3, с. 350].  

Профессиональная ответственность может выступать как личностно-смысловое качество, 
сформированное посредством созданных условий в университете, за счет образовательной дея-
тельности и общения. 

Личностные смыслы и смысловые установки личности будущего педагога могут изменяться 
посредством деятельности. В этом плане реализуется принцип деятельностного опосредования 
мотивационно-смысловых отношений индивидуальности. В соответствии с этим, изменяя соци-
альную позицию субъекта, можно изменить смыслообразующие мотивы личности и ее установки. 
Механизм внутриличностной динамики, вслед за А. Н. Леонтьевым, А. Г. Асмолов видит в обостре-
нии и последующем разрешении противоречий иерархической связи между смысловыми система-
ми, возникновение которой начинается с момента рождения личности. 

По убеждению А. Г. Асмолова, базовыми структурными единицами личности, сочетание кото-
рых вызывает динамические смысловые системы, являются личностный смысл, отражающий в ин-
дивидуальном сознании личности содержание ее отношения к действительности, и смысловая 
установка личности, которая представляет собой форму выражения личностного смысла в виде го-
товности к совершению определенным образом направленной деятельности. Содержанием уста-
новки является личностный смысл, который должен закрепиться в смысловом опыте отношения 
субъекта к тому или иному явлению или предмету. Смысловая установка содержит образ будущей 
деятельности, существует в потенциальной форме во времени и способна актуализироваться, обу-
словливая наиболее устойчивые способы поведения в соответствующей ей ситуации. Данная смыс-
ловая установка определяет в конечном итоге устойчивость и направленность деятельности лич-
ности, ее поступки и деяния [3, с. 351– 360].  

Таким образом, становление профессиональной ответственности будущего педагога должно 
происходить через формирование смысловой установки как образа будущей деятельности, что 
позволит сформировать профессиональную ответственность, соответствующее поведение и опыт 
будущего педагога. 

Для решения поставленной проблемы необходимо обратиться к воспитательному потенциа-
лу учебного модуля дисциплины «Педагогика», реализуемого по учебному плану направления под-
готовки «Педагогическое образование» (44.03.05). Модуль включает следующие разделы: «Введе-
ние в педагогическую деятельность. Теория обучения», «Теория и методика воспитания. Социаль-
ная педагогика», «Методология психолого-педагогических исследований», «Курсовая работа», 
«История педагогики и образования», «Нормативно-правовое обеспечение образования. Управле-
ние образовательными системами». «Современные средства оценивания результатов обучения». 
Его объем составляет 504 часа.  

Содержание основных разделов учебного модуля направлено на подготовку будущего педа-
гога, в том числе на становление его профессиональной ответственности. Дж. Рассел обоснованно 
констатировал, что сама система модульного обучения требует непосредственной ответственности 
обучающегося за результаты обучения, что существенно усиливает мотивацию обучения [17].  

Особенностью модульной системы построения учебного курса является обеспечение процес-
са обучения заданиями высокой сложности, в этом случае будущие педагоги работают с напряже-
нием своих умственных способностей и без навязчивого вмешательства извне, со стороны препо-
давателя. 

Ключевая позиция системы модульного обучения – модуль. В психолого-педагогических ис-
следованиях понятие «модуль» рассматривается неоднозначно [8; 11; 15; 16]: 

1) пакет учебного материала, охватывающего одну концептуальную единицу; 
2)  учебная единица, блок информации, включающий в себя логически завершенную одну, 

две или более единиц учебного материала в контексте одной учебной дисциплины; 
3) набор учебных дисциплин, необходимых для обучения; 
4) организационно-методическая, структурная единица проектирования учебной дисциплины; 
5) интеграция различных видов и форм обучения, подчиненных общей цели. 
Исходя из вышеобозначенных подходов, необходимо принять за основу следующие опреде-

ления понятия модуль: это целевой структурно-функциональный узел, в котором учебное содер-
жание и технология овладения ими объединены в целостную систему [13]. 



 Herald of Vyatka State University,  Is. 1, 2018 
© VyatSU, 2018          ISSN: 2541–7606   Pedagogical sciences  
 

 85

Контент-анализ модуля «Педагогика», а точнее, учебно-методических комплексов по данным 
разделам, позволил определить, что содержание последнего раздела обладает большим потенциалом 
для формирования профессиональной ответственности будущих педагогов. Данный раздел направ-
лен на формирование у будущего педагога компетенций: овладения знаниями основных законода-
тельных актов по вопросам образования, принципами формирования нормативно-правового обеспе-
чения образования в Российской Федерации, особенностями их использования в образовательной 
практике – в вопросах обеспечения прав и обязанностей субъектов образовательного процесса, орга-
низации учебно-воспитательной деятельности в рамках своих должностных обязанностей. 

Представим один из обучающих модулей в рамках раздела «Нормативно-правовое обеспече-
ние образования. Управление образовательными системами». «Современные средства оценивания 
результатов обучения». Пример использования модуля «Права ребенка и формы их правовой защи-
ты» представлен в таблице.  

Цель данного модуля – выработать профессиональную ответственность у будущего педагога 
за соблюдение прав ребенка в образовательном процессе. 

План занятия 
– Основные правовые акты международного образовательного законодательства.  
– Конвенция ООН «О правах ребенка». 
– Формы и методы защиты прав детей в Российской Федерации. 
В структуре модуля определим уровни, необходимые для усвоения обучающимися:  
1-й уровень: УЭ0-УЭ1-УЭ3-УЭ4-УЭ7-УЭ8; 
2-й уровень: УЭ0-УЭ1-УЭ2-УЭ3-УЭ4-УЭ5-УЭ7-УЭ8; 
3-й уровень: УЭ0-УЭ1-УЭ2-УЭ3-УЭ4-УЭ5-УЭ6-УЭ7-УЭ8. 

 
№ 
УЭ 

Содержание материала Методическое руководство 

УЭ0 В результате освоения модуля вам необходимо: 
1-й уровень 
– знать сущность понятия «права ребенка», «защита 
прав ребенка»;  
– ориентироваться в правах ребенка на основе разных 
нормативных документов; в формах правовой защиты; 
– уметь пользоваться нормативно-правовой базой 
для защиты прав ребенка; 
2-й уровень – то же, что   1-й уровень + 
– уметь решать и анализировать компетентност-
но-ориентированные ситуации; 
3-й уровень то же, что 1-й уровень + 
– оценивать возможности образовательной органи-
зации по обеспечению защиты прав ребенка 

Прочитайте цель вашей работы над модулем, 
выберите уровень усвоения вами материалов 
модуля, обратите внимание на то, какие 
учебные элементы вам для этого необходимо 
освоить 

УЭ1 Ваша цель – познакомиться с содержанием Конвен-
ции ООН о правах ребенка 

Работайте индивидуально с текстом доку-
мента  

УЭ2 Ваша цель состоит в том, чтобы выделить основные 
права ребенка согласно Конвенции ООН о правах ре-
бенка 

Решите предложенные компетентностно-ори-
ентированные ситуации 

УЭ3 Ваша цель состоит в том, чтобы сравнить права, обо-
значенные в Конвенции и Уставе образовательной 
организации 

Работа в группах  

УЭ4 Решение практико-ориентированных ситуаций Решение практико-ориентированных ситуа-
ций 

УЭ5 Какие формы и методы защиты прав детей исполь-
зуются в Российской Федерации? 

Работа с материалом лекции 

УЭ6 Ваша цель состоит в том, чтобы разработать и прове-
сти воспитательное мероприятие по теме «Права ре-
бенка в современной России» 

Обсуждение вариантов воспитательных ме-
роприятий 

УЭ7 Оценить возможности конкретной образовательной 
организации по обеспечению защиты прав ребенка 

Эссе 

УЭ8 Итоговый модуль  Ответьте на вопрос «Было ли полезным для 
вас это занятие? Почему?» 

 
Реализация модуля «Права ребенка и формы их правовой защиты» показывает положитель-

ную динамику в решении обозначенных цели и задач темы. По результатам наблюдения можно 
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констатировать, что будущие педагоги активно включаются в самостоятельную деятельность, ра-
ботают в индивидуальном темпе обучения, что, безусловно, повышает их ответственность за осво-
ение основных понятий модуля и за результаты усвоения учебного курса. 

В учебном курсе могут использоваться разные наборы и типы модулей: познавательные, опе-
рационные и смешанные. Практика показывает, что смешанный тип модуля наиболее эффектив-
ный, так как дает возможность будущим педагогам не только получить необходимые знания, но и 
учит их оперировать полученными знаниями на практике, применять в практической деятельно-
сти. В процессе работы с такими модулями формируются необходимые будущему специалисту ком-
петенции, что в полной мере соответствует требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта.  

Необходимо отметить, что результативность становления профессиональной ответственно-
сти в рамках учебного модуля дисциплины «Педагогика» показывают результаты итогового экза-
мена, который состоит из двух блоков. Первый – традиционный теоретический экзамен, проходя-
щий в устной форме, и второй – предполагающий решение практико-ориентированных ситуаций. 
Особенно важной составляющей итогового экзамена, который показывает процесс становления 
профессиональной ответственности, является решение практико-ориентированных ситуаций. Они 
близки к проблемным задачам и направлены на выявление, осознание и выбор способов педагоги-
ческой деятельности. При решении задачи-ситуации преподаватель и будущий педагог преследуют 
соответствующие цели: для будущего педагога – нахождение возможных вариантов данной ситуа-
ции; для преподавателя – освоение студентами способов педагогической деятельности и понима-
ния ее сущности. Основная функция применения практико-ориентированных ситуаций – обучить 
будущего педагога решать сложные неструктурированные проблемы, с которыми педагог может 
столкнуться в дальнейшей профессиональной деятельности. Также анализ практико-ориентиро-
ванных ситуаций позволяет преподавателю оценить подготовленность студентов к решению по-
добных ситуаций, а также уровень профессиональной ответственности [9].  

На основании вышеизложенного выделим ключевые психолого-педагогические позиции в 
становлении профессиональной ответственности будущего педагога.  

Эффективность процесса становления профессиональной ответственности будущего педаго-
га в университете зависит от знания особенностей психологического развития личности в данный 
возрастной период. Динамика становления профессиональной ответственности личности, «взра-
щивание» обозначенного качества есть переход от социального уровня развития личности, когда 
он усваивает социальные и культурные нормы, правила, принципы, ценности, до высшего уровня 
индивидуальности. Этот уровень предполагает многомерность личности, известную неопределен-
ность и непредсказуемость ее поведения, связанную с ее диалогической полидеятельностной сущ-
ностью, самобытностью и неповторимостью, с многообразием индивидуальных качеств. Эти пси-
хологические тенденции необходимо учитывать при организации процесса образования и подго-
товки будущего педагога, при создании соответствующего социального окружения. 

Эффективность использования модульного обучения в рамках учебной дисциплины «Педаго-
гика» обозначена, во-первых, организационными условиями, в том числе индивидуальным вре-
менным темпом прохождения учебного материала, что накладывает на будущего педагога ответ-
ственность за его прохождение. Во-вторых, само содержание дисциплины позволяет формировать 
общекультурные и профессиональные компетенции, ориентированные на становление профессио-
нальной ответственности. 
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Аннотация: В статье дается краткая история развития педологии за рубежом и в начале XX в. в России и в 
1920-х – первой половине 1930-х гг. в СССР. Приводятся образцы разного рода педологических тестов, которые 
использовались отечественными исследователями в работе с детьми. Показана типичная схема педологического 
обследования, проводившегося в специальных педологических лабораториях, а также в обычных общеобразова-
тельных школах. Указаны и охарактеризованы обстоятельства, которые стали причиной того, что педология была 
признана вредным научным направлением и официально запрещена в СССР специальным постановлением ЦК 
ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» от 4 июля 1936 г. Уязвимость педологии прояв-
лялась в том, что в состав «дефективных» учащихся попадали чаще всего дети рабочих и крестьян, а одаренными 
оказывались дети «гнилой интеллигенции»; имела место также явная переоценка биологического фактора. Спустя 
два десятилетия отдельные педологические методы получили распространение в работе психологов.  
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Едва ли в нашей стране найдется образованный человек, пусть даже не имеющий отношения 

к воспитанию детей, который бы никогда не слышал такого термина, как педология. Но в чем суть 
этого понятия? Чем занимались педологи? Почему мы сейчас ничего не слышим об этой науке? 

В 1893 г. американский психолог Оскар Кризман (Oscar Chrisman), ученик Гренвила Стенли 
Холла, ввел в науку термин педология, который должен был обозначать всестороннее исследование 
закономерностей возрастного развития ребенка. Вскоре сформировалось целое научное направле-
ние – педология (от греч.  παιδός – дитя и греч.  λόγος – наука).  

Педология представляла собой направление в психологии и педагогике, ставившее своей це-
лью объединить подходы различных наук (медицины, биологии, психологии и пр.) к методике ис-
следования и развития ребенка. Возникновение педологии было вызвано проникновением 
в психологию и педагогику эволюционных идей и развитием прикладных отраслей психологии и 
экспериментальной педагогики. Первые работы педологического характера относятся к концу  
XIX – началу ХХ в. (Г. С. Холл, Дж. Болдуин, Э. Мейман, В. Прейер и др.).   

Еще с начала XX в. в России идеи педологии восприняли и развивали В. М. Бехтерев, Г. И. Рос-
солимо, А. П. Нечаев и другие ученые (психиатры, психологи, педагоги). В то же время, например,  
И. П. Павлов и его школа были настроены в отношении педологии, да и психологии, весьма крити-
чески. Тем не менее истинный подъем педология как дисциплина и как научное направление в 
стране пережила при поддержке советского правительства. В СССР педология находилась на пике 
своего развития в 1920-е гг. В школах шло активное внедрение практики педологического тестиро-
вания. На основании результатов этого тестирования комплектовались классы, выстраивался 
школьный режим. По всей стране создавались педологические институты и в обязательном поряд-
ке – кафедры педологии при пединститутах.  

Крупнейшими представителями педологии в СССР были Д. И. Азбукин, И. А. Арямов, М. Я. Ба-
сов, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. Б. Залкинд, С. С. Моложавый, А. С. Грибоедов и др. Издавались 
педологические журналы, проводились всесоюзные педологические съезды, и, разумеется, выхо-
дило множество литературы по педологии [2; 5; 9; 11; 12; 14; 13; 1].  

Многие ученые с гордостью именовали себя теперь педологами. Вот что писал в 1928 г. в ра-
боте «Как я стал педагогом», носящей автобиографический характер, П. П. Блонский: «С 1924 г. я 
считаю себя не педагогом, а педологом» [8, с. 37]. Впоследствии это публичное признание, да еще к 
тому же подробно обоснованное в указанной работе, дорого обошлось видному ученому.  

Однако уже в 1930-е гг. популярность педологии в СССР пошла на убыль. Педологи так и не смог-
ли определиться с предметом исследования. Перед педологией ставилась крайне неопределенная зада-
ча собирать и систематизировать все, что только относится к жизни ребенка. Но фактически целостно-
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го представления о ребенке собираемые сведения дать не могли; на деле это были разрозненные све-
дения из различных наук, а также житейские сведения и факты. (Это хорошо видно на примере приво-
дящихся ниже примеров тестов.) Все вместе это составляло некий наукообразный «компот».  

Причина такого положения была очевидна: педологами не был найден единый принцип, ко-
торый бы объединял воедино собранный материал. Педологи оценивали степень развития ребенка 
в зависимости от того или иного, порой достаточно случайного, фактора или результата проведен-
ного с ребенком теста, причем на первый план ставились биологизаторский и социологизаторский 
факторы [22, с. 226].  

Сильнейший удар по педологии нанесли следующие три обстоятельства: сильный перекос 
деятельности педологических лабораторий в сторону «сортировки» учащихся на основе якобы вы-
явленных тестологами у них уровней развития интеллектуальных качеств; директивный подход к 
реализации педологических методов; явная уязвимость использования метода тестирования уча-
щихся в образовательной практике.  

Эта уязвимость проявляла себя в двух показателях.  
Первым таким показателем стал, если можно так выразиться, «культурно-политический мо-

мент», а именно, в состав, как тогда говорили, дефективных учащихся по итогам испытаний чаще всего 
попадали представители рабочих и крестьян, а в составе одаренных обычно оказывались дети «гнилой 
интеллигенции», то есть священников, белогвардейцев и других «социально чуждых элементов».  

Вторым показателем стала явная переоценка учета биологического фактора. К последнему 
педологи стремились относить природные способности учащихся, но, к сожалению, каких-либо 
надежных методик определения показателей влияния «биологического фактора» так и не было 
предложено. Обычно педологи ограничивались изучением ближайшего окружения ребенка, а 
именно – выявлением состояния его здоровья и здоровья членов семьи; уделялось внимание изу-
чению причин ухода из жизни старшего поколения.  

Результатом проводимой педологами работы становились определенные выводы, которые, 
как казалось исследователям, способны были выявить уровень интеллектуальных способностей 
(IQ) и обученности детей. Для того чтобы показать, чем, собственно говоря, обычно занимались пе-
дологи, представим типичную схему педологического обследования.   

Она, эта схема, состояла из пяти разделов: исследование наследственности ребенка, изучение 
условий их жизни и окружающей (домашней) среды, оценка состояния здоровья исследуемого, измере-
ние антропометрических данных и, наконец, тестирование (интеллектуальное и педагогическое).  

Именно по результатам тестирования делались выводы: а) о степени соответствия ребенка 
среднему уровню детской массы данного возраста (то есть основной группы детей), 2) о степени 
отклонения ребенка от этого уровня. Педологическое обследование, предпринимавшееся с педаго-
гическими целями, обыкновенно включало в себя еще два раздела: 1) анализ причин, обусловлива-
ющих данное состояние ребенка, и 2) поиск средств к устранению этих причин.  

Исследование наследственности ребенка и оценка состояния его здоровья осуществлялись, 
главным образом, посредством анализа его медицинской карты, а изучение условий их жизни и 
окружающей (домашней) среды – через посещение семьи и наблюдение за жизнью в реальных се-
мейных условиях в той степени, в какой это, разумеется, было возможно. Эти три указанных раздела 
оформлялись в журнале в форме качественных показателей, то есть в свободной форме. Четвертый и 
пятый разделы (измерение антропометрических данных и тестирование) были стандартизированы. 

Покажем на примере этих разделов, в чем заключалась практика педологических измерений. 
Итак, четвертый раздел – антропометрические измерения. Основными величинами, подлежащими 
измерению в школьной практике по антропометрии, являлись следующие измерения: рост стоя и 
сидя; длина нижних конечностей; высота черепа и горизонтальная его окружность; длина и шири-
на головы; окружность грудной клетки при спокойном состоянии, при вдохе и выдохе; пе-
редне-задний диаметр грудной клетки и боковой диаметр ее; жизненная емкость легких; мышеч-
ная сила правой и левой рук; вес. Результаты измерения заносились в антропометрическую карту. 
Полученные результаты интересовали экспериментатора, прежде всего, в том смысле, достаточно 
ли исследуемый ребенок развит для своего возраста, нормальны ли пропорции его тела, каковы его 
уклонения от установленной нормы. Так, например, в зависимости от условий рост детей может 
замедляться или ускоряться (это касается чаще всего роста конечностей).  

Отношение длины туловища к длине конечностей определялось как показатель пропорцио-
нальности. В среднем отношение длины туловища ко всему росту считалось равным показателю 
0,53. С помощью этого показателя определялось, является ли ребенок длинноконечным (длинноно-
гим) или короткоконечным. Показатель 0,53 относился ко взрослым. Это средняя, чаще всего встре-
чающаяся величина отношения длины туловища с головой ко всему росту; то есть на долю тулови-
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ща с головой, как считалось, приходится 53% всего роста, а длина нижних конечностей равняется 
47%. У детей отклонение от этого индекса тем больше, чем меньше возраст ребенка. Примерно в  
12 лет этот индекс у детей при правильном развитии приближается к 0,53, то есть к «правильному» 
показателю взрослого человека. Характеристикой дыхательного аппарата, помимо окружности 
груди, является величина количества воздуха, выдыхаемого после глубокого вздоха. Эта величина 
носит название «жизненная емкость». В практике изучения детства имеет значение не сама по себе 
эта величина, а так называемый индекс – жизненный показатель, которым служит отношение жиз-
ненной емкости в кубических сантиметрах к весу ребенка в килограммах. Индекс показывает, какое 
количество выдыхаемого воздуха приходится на один килограмм веса ребенка. С целью выявления 
степени соответствия антропометрических данных ребенка средним (считавшимися нормальными, 
стандартными) показателям были разработаны соответствующие стандарты.  

Для занимавшегося обследованием физического развития детей педолога особенно важно 
было знать, насколько данная возрастная группа обследованных детей соответствует уже извест-
ным средним величинам тех же измерений среди других детей того же возраста. На помощь прихо-
дили разработанные стандарты детского роста, веса и другие показатели для каждого возраста. 
Они представлены на таблице, которая взята из «Педагогической энциклопедии» [21, с. 178].  

 
Антропометрические стандарты 

Воз-
раст в 
годах 

Сред-
няя 

длина 
тела 

Голова 

Шея Длина 
грудины 

Окружность 
грудной 
клетки 

Окруж-
ность 
голо-

вы 

Длина 
живота 

% роста 
взрослого высота ширина длина 

Ново-
рож-
ден-
ный 

50 12 10 12 1 7 36 36 10 28 

1 71 16 12 15 4 11 50 46 14 45 
3 87 19 14 16 5 14 58 50 18 57 
5 99 20 15 17 6 16 64 51 19 69 

10 128 22 16 18 6,5 19 72 53 22 80 
15 155 23 16,5 19 7 21 78 54 24 91 
25 168 24 17,5 21 9 22 99 57 26 100 

 
Также были разработаны показатели оценки психического развития для каждого возраста. В 

периодизации П. П. Блонского, основанной на принципе дентиции (смены зубов), выделяются сле-
дующие возрастные периоды: раннее беззубое детство (младенец), позднее беззубое детство (ма-
лютка), раннее молочнозубое детство (младший дошкольный возраст), позднее молочнозубое дет-
ство (старший дошкольный возраст), предпубертальное постояннозубое детство (отрок), пубер-
тальное постояннозубое детство (юноша) [7, с. 153]. В качестве примера приведем некоторые 
стандарты «беззубого детства», по классификации П. П. Блонского.  

3 месяца. 1. Тащит руку или вещь в рот. 2. Реагирует на громкий звук. 3. Бинокулярная коор-
динация. 4. Поворачивает глаза к предмету в боковом поле зрения. 5. Моргает при предмете, угро-
жающем глазу.  

6 месяцев. 1. Держит голову, сидит прямо. 2. Поворачивает голову к источнику звука. 3. Про-
тивопоставляет большой палец другим при схватывании. 4. Задерживает предмет, положенный в 
руку. 5. Тянется к видимым предметам.  

1 год. 1. Сидит и стоит. 2. Речь (подражает ба, мама, дядя и т. п.). 3. Подражание движениям 
(трясет погремушкой, звенит колокольчиком). 4. Марает карандашом. 5. Узнавание предметов (от-
дает предпочтение).  

1,5 года. 1. Пьет из стакана. 2. Ест вилкой или ложкой. 3. Речь (мама, папа, баба, да, нет и т. д.). 
4. Выплевывает твердое. 5. Узнает предметы на картинках.  

2 года. 1. Показывает предметы на картинках. 2. Подражание простым движениям (поднимает 
руки, хлопает ими). 3. Повинуется простым приказам (брось мяч). 4. Копирует (грубо) круг. 5. Очи-
щает пищу от обертки, перед тем как начать есть.   

Разумеется, наибольший интерес для современного исследователя представляют те те-
сты-задания, которые использовались педологами. Тесты были обычно направлены на исследова-
ние умственных способностей. Если педологи достаточно быстро овладевали методом антропомет-
рии, то исследование умственных способностей представляло несравненно большую сложность.  
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В те годы уже существовали тесты отечественных ученых  Г. И. Россолимо, А. П. Нечаева. Они име-
ли значение для психопатологии детей, а также для экспериментов в клинических лабораториях, но 
для исследования умственного развития массового ребенка они практически ничего не давали.  

Итак, стандартизация умственного развития ребенка. Перед педологом вставал очень важ-
ный вопрос: идет умственное развитие ребенка нормально или нет? Но как это узнать? Для того 
чтобы найти ответ на этот вопрос, педологи производили обследование очень большой массы де-
тей разных возрастов и, подвергнув статистической обработке полученный материал, стремились 
определить те вопросы, на которые отвечает от 2/3 до 3/4 детей данного возраста и от 1/3 до  
1/4 детей предшествующего возраста. Эти вопросы и считались типичными для данного возраста.  

Таким образом, педологи видели свою задачу в том, чтобы подобрать подходящие вопросы, 
на которые отвечают все средние дети данного возраста, кроме «отсталых», и все очень развитые 
дети предшествующего возраста. В итоге получалось нечто вроде измерительной шкалы. Обычно 
педологи старались взять ограниченное количество вопросов для каждого возраста в целях удоб-
ства. Впервые такая работа была проведена французами А. Бине и Т. Симоном. Их последователи 
старались приспособить эти тесты с учетом специфики своей страны. Ниже приводится стандарт-
ная анкета по Бине-Симону [7, с. 175–176].  

3 года. 1. Показывание частей тела. 2. Повторение двух чисел. 3. Знание своего пола. 4. Знание 
своей фамилии. 5. Называние общеупотребительного предмета. 6. Описание картины (через пере-
числение предметов на ней).  

4 года. 1. Повторение шестисложной фразы. 2. Повторение трех чисел (однозначных). 3. Счет 
четырех монет. 4. Сравнение по длине двух линий (разница в 1 сантиметр). 5. Эстетическое сравне-
ние двух лиц.  

5 лет. 1. Исполнение тройного приказания. 2. Срисовывание квадрата. 3. Повторение 10-слож-
ной фразы. 4. Знание своего возраста. 5. Различие утреннего и послеобеденного времени. 6. Назы-
вание четырех основных цветов. 7. Повторение четырех чисел. 8. Сравнение двух тяжестей (3 и 12, 
6 и 15, 3 и 15 и т. д.).  

6 лет. 1. Число пальцев. 2. Подсчет 13 монет. 3. Срисовывание ромба. 4. Списывание. 5. Назва-
ние дней недели. 6. Название четырех общеупотребительных монет. 7. Складывание разделенного 
прямоугольного картона. 8. Определение конкретных терминов. 9. Описание картин (через рас-
сказ). 10. Повторение 16-сложной фразы. 11. Различение правой и левой сторон.  

7 лет. 1. Определение, чего не хватает в недорисованных бюстах. 2. Сложение трех копеек и трех 
двухкопеечных. 3. Установление различия между конкретными предметами. 4. Письмо под диктовку.  

8 лет. 1. Пересказ прочитанного рассказа (воспроизвести 10% мыслей). 2. Решение легких жиз-
ненных задач. 3. Обратный счет от 20 к 1. 4. Полная дата дня. 5. Сдача. 6. Повторение шести чисел.  

9 лет. 1. Название месяцев. 2. Название девяти монет. 3. Пересказ прочитанного (воспроизве-
сти около трети мыслей). 4. Определение конкретных терминов через родовое понятие.  

10 лет. 1. Размещение пяти тяжестей (3, 6, 9, 12 и 15 г.). 2. Образование фраз из трех слов.  
3. Рисование фигур по памяти.  

11 лет. 1. Объяснение прочитанной статьи. 2. Решение более сложных жизненных задач.  
3. 60 слов в три минуты. 4. Повторение семи чисел. 5. Составление одной фразы из тех слов.  

12 лет. 1. Простые рифмы. 2. Восстановление фразы из разбросанных слов. 3. Описание карты 
(подробное объяснение).  

13 лет. 1. Сопротивление внушению. 2. Решение сложных жизненных задач.  
14 лет. 1. Повторение 26-сложной фразы. 2. Определение абстрактных терминов.  
15 лет. 1. Сложное рисование представленного. 2. Различие сходных абстрактных понятий.  
16 лет. 1. Улавливание смысла философского рассуждения. 2. Различение форм правления.  
Как же педологи определяли «умственный возраст» ребенка? При определении умственного 

возраста ребенка педологи складывали количество удачно решенных детьми вопросов теста и затем 
подсчитывали, какому возрасту соответствует эта сумма. Например, если ребенок ответил в общей 
сложности на 19 вопросов, то это соответствует шести годам (то есть возрасту шестилетнего ребен-
ка); если ответил на 15 вопросов – этот показатель соответствует возрасту пять с половиной лет.   

Определив таким способом умственный возраст ребенка, педологи определяли процентное 
отношение умственного возраста к паспортному и получали показатель умственного развития (IQ), 
демонстрировавшего, по мнению экспериментаторов, соответствие умственного возраста ребенка 
его паспортному возрасту, т. е. показывающего, кроме всего, темп его умственного развития.  

Сначала многие педологи, в том числе и сам А. Бине, считали, что эти тесты дают более или 
менее полную картину умственной одаренности ребенка. Но уже вскоре это мнение было поколеб-
лено, поскольку определить какие-либо более или менее надежные основания, которые бы можно 
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было взять в качестве точки отсчета при оценке умственной одаренности, так и не удалось. В итоге 
исследователи пришли к выводу о том, что единственное, что дают эти «арифметические игры», 
это сравнение одних детей с другими по темпу умственного развития.   

Практика интеллектуального тестирования всегда наталкивалась на своеобразие интеллекту-
ального развития детей из разных стран и из различных социальных групп. Лидерами в исследовании 
этой сферы были американские ученые. Но каждой стране следует разрабатывать свои тесты, руковод-
ствуясь самой идеей тестов, считал П. П. Блонский. Каждая страна и стремилась иметь «своего Бине».  

В то же время, если исходить из положения, что всякое измерение относительно, возможно 
пользоваться и единой интернациональной шкалой, причем как раз для выявления этих своеобра-
зий детей разных стран и социальных классов. И такое мнение тоже имело своих адептов.  

Приведем краткое содержание еще одного варианта теста А. Бине в редакции профессора  
П. П. Соколова (1920-е гг.) [21, с. 188–190].  

3 года. 1. Указать свой пол («Ты мальчик или девочка?»). 2. Показать рот, нос, глаза. 3. Назвать 
знакомый предмет (например, показывают карандаш и спрашивают, что это такое) 4. Повторить фразу 
в шесть слогов (например, «Няня сейчас придет»). 5. Повторить два однозначных числа (2–5, 3–6).  

4 года. 1. Назвать свою фамилию. 2. Перечислить предметы, изображенные на картинке (об-
разцом служит рисунок Бине «Заключенный» (!? – В. П.)). 3. Повторить предложение из восьми сло-
гов (например, «Я люблю смотреть картинки»). 4. Повторить три однозначных числа. 5. Сравнить 
две линии различной длины.  

5 лет. 1. Различить утро, день и вечер (ребенка спрашивают: «Сейчас утро или вечер?»). 2. Срав-
нить две тяжести (ребенку даются две одинаковые коробки массой в 3 грамма и 12 граммов, а затем 
предлагают взять в руки две другие – в 6 и 15 граммов – и при этом дают указание: «Подними одну за 
другой коробки и скажи, которая тяжелее»). 3. Срисовать квадрат. 4. Повторить предложение в 15 сло-
гов (например, «Расскажи мне сказку про Серого Волка»). 5. Исполнить сразу три поручения.   

6 лет. 1. Показать правую руку и левое ухо. 2. Указать число ног у курицы и собаки. 3. Опреде-
лить знакомый предмет по его назначению (например, что такое вилка, или что такое стол).  
3. Назвать четыре главных цвета (для этого показывают поочередно четыре карточки: красную, 
желтую, зеленую и синюю). 5. Выполнить эстетическое сравнение (ребенку показывают попарно 
женские профили из книжки Бине и спрашивают, какая из двух женщин более красивая).  

7 лет. 1. Срисовать ромб. 2. Составить прямоугольник из двух треугольников. 3. Указать ко-
личество пальцев на руках («Скажи, сколько пальцев на одной руке? А сколько на другой?»). 4. По-
вторить фразу в 16 слогов (например, «Мы наняли извозчика, чтобы привезти сажень дров»).  
5. Указать пробелы в рисунках (показывают одну за другой картинки «безносых», «безруких», «без-
головых» людей и спрашивают, чего не хватает у этого человека, в этой голове, в этом лице и т. д.).  

8 лет. Различить понятия раньше и позже (например, спрашивают, что бывает раньше – обед или 
ужин). 2. Описать картинку (требуется не простое перечисление предметов на картинке, а описание их. 
Предлагаются картинки «Заключенный» и репродукция картины художника В. Максимова «Больной 
муж»). 3. Ответить на три легких вопроса (например, «Когда товарищ нечаянно ударит тебя, то что 
нужно сделать?» или «Что нужно сделать, если сломаешь чужую вещь?»). 4. Повторить пять однознач-
ных чисел. 5. Найти разницу в двух сходных рисунках (например, ребенку показывают два дома, нари-
сованных одинаково во всем, кроме того, что у одного из трубы идет дым, а у другого – нет).  

9 лет. Дать несколько простейших ассоциаций по внешнему сходству. (ребенку говорят: 
«Сейчас я тебе назову вещь, а ты назови мне что-нибудь сходное с ней. Например, я называю: метла, 
сосна, рожь, стакан» и т. д.). 2. Дать несколько простых ассоциаций по контрасту («Я скажу тебе сло-
во, а ты ответишь другим словом, которое означает что-нибудь обратное, противоположное ему, 
например: хороший – плохой, холодный – теплый»). 3. Сравнить два предмета по памяти («Какая 
разница между бабочкой и мухой?»). 4. Понять смысл неоконченного рассказа (например, «Мужик 
ехал из деревни в город. В одном месте ему нужно было переехать через речку по мосту. Но до моста 
он повернул в сторону и стал переправляться через речку вброд. Почему он так поступил?»). 5. Счи-
тать в обратном порядке от 20 до 1.   

10 лет. 1. Составить фразу из двух слов («я назову тебе два слова, а ты составь из них ка-
кое-нибудь одно предложение»). 2. Разместить по весу пять тяжестей (все они с виду одинаковы, но ве-
сом разные: в 3, 6, 9, 12 и 15 граммов). 3. Определить конкретный предмет посредством подведения под 
ближайшее родовое понятие (например, береза – дерево, корова – животное). 4. Нарисовать две фигуры 
(два предмета) по памяти. 5. Сохранить шесть воспоминаний из прочитанной газетной заметки (ребен-
ку предлагают вслух прочитать взятую из пособия Бине заметку под названием «Три сгоревших дома»).  

11 лет. Дать несколько свободных ассоциаций (в течение трех минут ребенок должен произнести 
подряд не менее 60 слов). 2. Дать несколько связных ассоциаций (например, «Назови как можно больше 
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белых предметов в течение одной минуты». Испытуемый должен назвать не менее 10 белых предме-
тов). 3. Указать по памяти положение стрелок на часах. 4. Дать правильную оценку человеческим дей-
ствиям (ребенку приводят по три примера хороших и дурных поступков и предлагают высказать о них 
суждение). 5. Объяснить картинку (ребенок должен дать объяснение смысла картин).  

12 лет. 1. Составить фразу из трех слов. 2. Повторить фразу из 26 слогов. 3. Указать количе-
ство сторон куба по памяти. 4. Сделать вывод из сравнения положений, качеств. 5. Найти противо-
речие в вымышленном рассказе.  

13 лет. Составить фразу из четырех слов. 2. Привести в порядок перепутанные части предло-
жения (дачу утром мы завтра на собираемся). 3. Оказать сопротивление внушению. 4. Найти рифму 
к названному слову. 5. Ответить на пять трудных вопросов (что нужно сделать, если у тебя спросят 
мнения о человеке, которого ты мало знаешь).  

14 лет. Понять основную мысль прослушанного рассказа и воспроизвести 25% его содержа-
ния (профессор П. П. Соколов в качестве образца такого рассказа предлагал миф о Пигмалионе и 
Галатее в изложении английского писателя Бернарда Шоу в рассказе «Мраморная статуя»). 2. Ока-
зать сопротивление автоматизму (ребенку предлагалось подтвердить правильность высказанно-
го утверждения, содержавшего явно неправильную мысль. Одни дети автоматически соглашаются с 
ошибочным утверждением, другие – проявляют самостоятельность мышления и не соглашаются). 
3. Повторить фразу из 30 слогов («Орел по целым часам летал высоко над землею, высматривая 
зоркими глазами добычу»). 4. Окончить начатую фразу (ребенку говорят: «Положим, я скажу “Все 
было сделано, чтобы…“ Ты должен закончить фразу»). 5. Различить несколько отвлеченных поня-
тий (бедность и нищета, радость и счастье и т. д.).  

15 лет. Указать причины явлений голода, богатства, войны, революции и т. д. 2. Назвать след-
ствия тех или иных природных или социальных явлений. 3. Повторить ряд однозначных чисел.  
4. Разобрать басню «Щуки и караси». 5. Определить три отвлеченных понятия (предлагаются сле-
дующие вопросы: «Что такое истина?», «Что такое могущество?» и т. д.).  

Мы привели примеры тестов в том виде, в каком они даны в «Педагогической энциклопедии», 
выходившей в СССР в 1927–1929 гг. Содержание этих тестов едва ли нуждается в подробной оценке и 
комментариях [подробное изложение содержания тестов, методику постановки эксперимента, руко-
водство для экспериментатора можно найти, например, в следующих публикациях: 27; 24; 15; 10; 17; 5].  

В 1920-х гг. делались попытки стандартизировать эмоционально-волевое поведение ребенка, 
но методика этого тестирования фактически не была разработана. Поэтому экспериментаторы по-
ступали следующим образом: произвольными баллами (1, 2, 3) оценивали степень развития (пра-
вильнее даже сказать, степень проявления?) тех или иных качеств и свойств у ребенка. Конечно, это 
слишком грубая методика. Приходится с сожалением констатировать, что за последние сто лет она, 
эта методика, не слишком заметно продвинулась вперед. Также делались попытки стандартизиро-
вать общественно-моральное развитие ребенка, в зависимости от того, как он решает иные мо-
ральные и общественные задачи. Намного более значительных результатов добились разработчи-
ки тестов в подготовке заданий, посредством которых можно было определить степень педагоги-
ческих достижений ребенка. Педагогические тесты разрабатывались тем же способом, что и тесты 
интеллектуальные. Лучше всего, что, разумеется, нетрудно предположить, были разработаны те-
сты по арифметике, которые можно подразделить на две основные категории: тесты по технике 
арифметических действий и тесты-задачи.  

Тесты по языку делились на тесты по быстроте чтения, по трудности читаемых слов, по по-
ниманию прочитанного, по каллиграфии, по орфографии, по сочинениям. Имелись также тесты по 
другим предметам.  

Глубокое разочарование в среде педологов вызвало постановление ЦК ВКП(б) «О педологиче-
ских извращениях в системе Наркомпросов»1 (4. 07. 1936), выход которого фактически ликвидиро-
вал педологию как самостоятельную научную дисциплину. Само понятие педология приобрело 
одиозный смысл. Согласно постановлению, метод тестов был запрещен, а педологам рекомендова-
лось переквалифицироваться в педагоги. С этого времени педология фактически прекратила свое 
существование в СССР. Отдельные методы, ранее применявшиеся педологами, в частности тестиро-
вание, сохранились в рамках детской (возрастной) психологии и психологии детского развития.  

С 1950-х гг. начался постепенный возврат некоторых идей и методов педологии в педагогику 
и психологию, что было связано с заметным смягчением политического климата в стране, а также с 
развитием кибернетики, генетики и прикладных направлений психологии, в частности, в области 

                                                
1 Слово «Наркомпросы» употреблено во множественном числе, поскольку в те годы не было единого всесоюз-
ного народного комиссариата просвещения и в каждой союзной республике был свой Наркомпрос.  
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инженерной, космической и индустриальной психологии, и связанных с ними методов программи-
рованного обучения в народном образовании и педагогике.  

В 1970-е гг. была начата активная работа по использованию тестов в педагогике и системе 
образования. Большая часть продуктивных научных результатов педологических исследований 
была в итоге ассимилирована психологией детского возраста (детской психологией).  

Тема «педологии как науки и ее истории» продолжает интересовать современных отечественных 
исследователей [3; 4; 16; 18; 19; 20; 25; 26]. Что касается самого термина «педология», то он считается 
устаревшим и в настоящее время имеет, главным образом, научно-исторический характер.  
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Abstract: The article provides a brief history of the development of paedology in the beginning of XX century in 
Russia and in 1920-ies - the first half of 1930-ies in the USSR, as well as abroad. The article includes samples of differ-
ent kinds of tests, used by native researchers. A typical diagram of paedology survey that have taken place in special 
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laboratories, as well as in regular ordinary schools is shown. The circumstances, that have led to the situation that 
paedology was recognized as harmful scientific direction, are named and interpreted. The paedology was officially 
banned in the USSR according to the special decree of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bol-
sheviki «About the paedological perversions in the system of people komissariats of education» (the fourth of July 
1936). The vulnerability of paedology has shown itself in the fact that mostly children of workers and peasants were 
named defective, and intelligentsia' children proved to be gifted. An obvious overestimation of the biological factor gas 
taken place. Two decades later some paedological methods have begun usage in the work of psychologists.   

  
Keywords: paedology, Oscar Krizman, P. P. Blonsky, paedological survey, testing.  
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Аннотация: В статье отражены результаты теоретико-эмпирического исследования особенностей со-

циальных установок старшеклассников и родителей. В качестве объектов социальных установок испытуемых 
выступили социальные ценности. Избирательные отношения личности к ценностям рассматриваются нами 
как социальные установки в мотивационно-ценностной сфере. Такой подход обусловил выбор в качестве ин-
струментария эмпирического исследования методики М. Рокича. Выборка испытуемых состояла из предста-
вителей двух генеалогических поколений: детей и родителей. Опыты были проведены в 2012 г. в лицее имени 
академика К. Сибирского и в средней школе № 85 г. Кишинева. Результаты экспериментального изучения со-
циальных установок на ценности старшеклассников и родителей показали, что в мотивационно-ценностной 
сфере старшеклассников и родителей объединяет общность социальных установок на ценности-цели, а отли-
чает их отношение к ценностям-средствам. Особенностью социальных установок старшеклассников в моти-
вационно-ценностной сфере является то, что для них, в отличие от родителей, наибольшее значение имеет 
ценность-средство независимость. Старшеклассникам свойственно стремление искать и выбирать собствен-
ные пути в реализации намеченных целей, даже если их цели совпадают с целями родителей.  

 
Ключевые слова: социальные установки, мотивационно-ценностная сфера, ценности, старшеклассни-

ки, родители.  
 
В социальной психологии накоплен богатый опыт изучения социальных установок. Анализ 

работ, посвященных данной проблеме [3; 5; 13; 18; 19], позволяет выделить ряд важных положений 
относительно указанных социально-психологических конструктов. Социальные установки счита-
ются сложными когнитивно-аффективными комплексами и социально-психологическими образо-
ваниями личности, сложившимися на основе ее жизненного социального опыта и выступающими в 
качестве составляющих внутренних условий, предрасположенностей к положительной или отрица-
тельной оценке объектов окружающего предметного и социального мира. Основной характеристи-
кой социальных установок является их активность, проявляющаяся не только в оценке, но и в ин-
тенциональности и направленности на объект. Социальные установки отражают, как соотносятся 
предметы окружающего мира и явления социальной жизни с потребностями личности, выражая, 
тем самым, личностный смысл этих объектов для человека. Как смысловые характеристики лично-
сти, как формы ее непосредственной активности, социальные установки являются важными со-
ставляющими внутренних условий, внутреннего мира человека и занимают особое место в диспо-
зиционной структуре личности, выполняя функции мотивации, иерархизации интенций, саморегу-
ляции и самодетерминации поведения. Обладая качествами активности, направленности и 
интенциональности, социальные установки обеспечивают анализ, оценку и выбор возможностей 
окружающего мира, необходимых личности для удовлетворения потребностей и достижения це-
лей. В качестве объектов социальных установок выступают деятельность, другие люди, явления 
социальной жизни, а также предметы потребностей.  

В социальной психологии сложилось мнение, согласно которому объектом социальных уста-
новок становятся и социальные ценности. Отношение личности к ценностям в социально-психо-
логической литературе принято называть ценностными ориентациями. В то же время многие спе-
циалисты относят ценностные ориентации к социально-установочным явлениям. Так, В. А. Ядов и 
его коллеги [20] считают ценностные ориентации разновидностью установочных готовностей.  
Г. М. Андреева [2] рассматривает ценностные ориентации личности как систему фиксированных 
установок, характеризующуюся избирательным отношением личности к ценностям. И. Г. Кокурина 
[8] утверждает, что выбор той или иной ценности происходит в результате ее оценивания, а затем 
имеет место фиксация этого выбора в виде социальной установки. Такой разделяемый нами подход 
ставит ряд задач: рассмотреть вопрос о ценностях как предмете социальных установок; выделить 
функции ценностных ориентаций как разновидности социально-установочных явлений и обосно-
вать применяемый нами термин «социальные установки в мотивационно-ценностной сфере».  

                                                
© Донога Л., 2018 
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В свете решения указанных задач к предмету нашего анализа относится большое количество 
исследований, посвященных проблеме ценностей и ценностных ориентаций. Понятие «ценность» 
пришло в психологию из философии, в частности из аксиологии. В социологии ценности выступают 
как продукты культуры, как нормативный стандарт и составляют основу социальной жизни. По 
мнению С. Л. Рубинштейна [15; 16; 17], проблема ценностей человека является важнейшим разде-
лом и в социальной психологии как науке об обществе, о человеке и о явлениях общественно обу-
словленных. И это в силу того, что «наличие ценностей есть выражение небезразличия человека по 
отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, 
для его жизни» [15, с. 370]. В социальной психологии под ценностями понимаются некие идеальные 
цели общества, социальных групп и личности. В этой отрасли научного знания ценности считаются 
интегративной основой как для отдельно взятого индивида, так и для любой малой или большой 
социальной группы, нации, для человечества в целом. Наряду с понятием «ценность» в социаль-
но-психологической литературе используются схожие, но не тождественные понятия: социальные 
и личностные ценности, ценностные ориентации. В понятиях «социальные ценности» и «личност-
ные ценности» подчеркивается их принадлежность некоторой общности людей или собственно 
личности. Человек в процессе социализации, утверждает Д. А. Леонтьев [9; 10], усваивает сложив-
шуюся в обществе систему ценностей и строит по ним, как по ориентирам, свое поведение, которое 
именно поэтому называется социальным. Усвоенные индивидом социальные ценности образуют 
ценностные структуры личности, т. е. превращаются в личностные ценности. Тождественным по-
нятию «личностные ценности» является понятие «ценностные ориентации». По мнению В. Г. Алек-
сеевой [1], ценностные ориентации представляют собой определенную форму включения обще-
ственных ценностей в механизм деятельности и поведения личности. Автор считает, что система 
ценностных ориентаций – это основной канал усвоения духовной культуры общества, превращение 
культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей. Поэтому понятие 
«ценностные ориентации» используется при отнесении ценностей к мотивационной сфере, связан-
ной непосредственно с регулированием социального поведения.  

Проблема ценностей и их связи с потребностно-мотивационной сферой личности получила 
широкое освещение в публикациях Д. А. Леонтьева [11; 12]. Автор заключает, что ценность, будучи 
в процессе социогенеза усвоенной, становится личностной ценностью индивида, источником инди-
видуальной мотивации и функционально эквивалентна потребности. Д. А. Леонтьев считает пра-
вильным ставить «понятие ценности в один ряд с понятиями потребности и мотива» [9, с. 40] и 
подчеркивает «тождественность функции потребностей и личностных ценностей в регуляции жиз-
недеятельности» личности [10, с. 20]. В концепции Д. А. Леонтьева особо важным является тезис о 
том, что ценности, наряду с потребностями личности, становятся основой порождения личностных 
смыслов. По словам автора, «источниками смыслов, определяющими, что для человека значимо, а 
что нет, и почему, какое место те или иные объекты или явления занимают в его жизни, являются 
потребности и личностные ценности человека. И те и другие занимают одно и то же место в струк-
туре мотивации человека и в структуре порождения смыслов: смысл для человека приобретают те 
объекты, явления или действия, которые имеют отношение к реализации каких-либо его потреб-
ностей или личностных ценностей» [12, с. 26].  

Таким образом, ценностные ориентации личности рассматриваются как разновидность социаль-
но-установочных готовностей, предметом которых являются ценности. При изучении социальных 
установок на предметы потребностей мы обозначили их как «социальные установки в мотивацион-
но-потребностной сфере». Социальные установки, предметом которых являются ценности, мы, по ана-
логии, называем «социальными установками в мотивационно-ценностной сфере». В диспозиционной 
структуре личности социальные установки в мотивационно-ценностной сфере занимают то же место, 
что и социальные установки в мотивационно-потребностной сфере в силу тождественности функций 
потребностей и личностных ценностей в мотивации и регуляции социального поведения человека.  

Результаты исследования у представителей двух генеалогических поколений – старшекласс-
ников и родителей – особенностей социальных установок в мотивационно-потребностной сфере 
были отражены нами в ряде публикаций [4; 6; 7]. Экспериментальные данные показали, что для 
старшеклассников более значимыми оказываются мотивы «свобода» и «процесс», в то время как 
для родителей – результат. Для более глубокого сравнительного анализа особенностей социальных 
установок старшеклассников и родителей нами была поставлена задача установить, что представ-
ляют собой эти социально-психологические конструкты не только в мотивационно-потребностной, 
но и в мотивационно-ценностной сфере.  

В социальной психологии известен подход к проблеме ценностей, предложенный М. Рокичем 
[14]. Автор выделяет иерархию ценностей как структуру предпочтений каждой ценности для индиви-
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да, т. е. ценностная иерархия отражает сравнительную значимость ценностей для личности. М. Рокич 
также утверждает, что истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе, его ин-
ститутах и личности. Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невели-
ко. Ценности делятся на ценности-цели и ценности-средства и организованы в системы. Приведенные 
выше теоретические представления о социальных установках личности и обозначенная исследова-
тельская позиция относительно социальных установок на ценности обусловили выбор в качестве ин-
струментария эмпирического исследования методики М. Рокича [14].  

Для реализации исследовательских задач нами была сформирована выборка испытуемых. 
Она состояла из представителей двух генеалогических поколений: детей (72 человека) и родителей 
(144 испытуемых). Всего в экспериментах участвовали 216 человек. Опыты были проведены в 
2012 г. в лицее имени академика К. Сибирского и в средней школе № 85 г. Кишинева.  

Результаты экспериментального исследования социальных установок на терминальные и 
инструментальные ценности старшеклассников и родителей представлены на рис. 1 и 2. Детальное 
рассмотрение результатов, фиксированных на рис. 1, позволяет заметить синхронность трех лома-
ных линий, отражающих социальные установки на терминальные ценности испытуемых трех вы-
борок. Это говорит о том, что между терминальными ценностями старшеклассников и родителей 
особых различий нет. Близость линий на рис. 2 сохраняется, но лишь в полигонах, отражающих 
ценности-средства обоих родителей. Что касается социальных установок на инструментальные 
ценности старшеклассников, то они отличаются от таковых у матерей и отцов.  

На втором этапе рассмотрения этих данных нами был проведен корреляционный анализ 
ценностей старшеклассников и родителей.  

Результаты статистической обработки данных с применением критерия rs Спирмена показа-
ли присутствие тесной корреляционной, статистически значимой связи между социальными уста-
новками на терминальные ценности испытуемых трех выборок, что свидетельствует об их сход-
стве. Корреляция терминальных ценностей старшеклассников и матерей значима на уровне  
р = 0,001 (rs1 = 0,89); старшеклассников и отцов – на том же уровне (rs2 = 0,86; р = 0,001). Тесно кор-
релируют и терминальные ценности матерей и отцов (rs3 = 0,93; р = 0,001). Следовательно, соци-
альные установки на терминальные ценности старшеклассников коррелируют с социальными 
установками на данные ценности родителей. Терминальные ценности матерей и отцов также кор-
релируют. Наибольшие расхождения были зафиксированы в рангах таких терминальных ценно-
стей, как наличие хороших и верных друзей, жизненная мудрость и свобода. Первая из перечислен-
ных ценностей-целей (наличие хороших и верных друзей) имеет более высокий ранг у старшеклас-
сников (2), чем у матерей (8) и отцов (4). Терминальная ценность «жизненная мудрость», наоборот, 
получила у старшеклассников ранг ниже (10), нежели у обоих родителей (5). Свобода как ценность-
цель заняла у старшеклассников восьмую позицию, а у обоих родителей – двенадцатую.  

Между иерархиями социальных установок на инструментальные ценности старшеклассников 
и родителей связь не значимая: корреляция инструментальных ценностей старшеклассников и ма-
терей – rs1 = 0,35; старшеклассников и отцов – rs2 = 0,3. Между инструментальными ценностями ма-
терей и отцов установлена статистически значимая корреляционная связь (rs3 = 0,67; р = 0. 01). 
Данные, представленные в полигонах, свидетельствуют о том, что старшеклассники солидарны с 
родителями в отношении к терминальным ценностям, но по-своему относятся к ценностям-сред-
ствам, иначе, нежели родители видят пути реализации значимых для себя целей. Существенные 
различия были зарегистрированы в статусе следующих инструментальных ценностей: воспитан-
ность (12-й ранг у старшеклассников, 1-й – у матерей, 3-й – у отцов); независимость (соответствен-
но 1-й; 9,5 и 11-й); твердая воля (соответственно 6-й; 16-й и 2-й); широта взглядов (соответственно 
3-й; 13-й и 14-й). Напомним, что в мотивационно-потребностной сфере старшеклассников свобода 
занимает первое место. Здесь возникает вопрос: почему потребность в свободе заняла у старше-
классников первое место, а терминальная ценность – лишь восьмую позицию? Мы склонны думать, 
что свобода, лишь как абстрактная терминальная ценность, оказалась для старшеклассников менее 
важной, чем такие конкретные ценности-цели, как здоровье, наличие хороших и верных друзей, 
любовь и др. Зато, когда были оценены ценности-средства, старшеклассники на первое место по-
ставили независимость. Как средство достижения намеченных целей независимость имеет для них 
первостепенное значение. 
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Таким образом, подчеркнем, что по отношению к ценностям-целям у старшеклассников сфор-
мировались схожие социальные установки, что и у их родителей, а относительно ценностей-средств у них 
есть особая позиция. Особенностью социальных установок старшеклассников в мотивационно-цен-
ностной сфере является то, что для них, в отличие от родителей, наибольшее значение имеет такая цен-
ность-средство, как независимость. Старшеклассникам свойственно стремление искать и выбирать соб-
ственные пути в реализации намеченных целей, даже если их цели совпадают с целями родителей.  
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Abstract: The article reflects the results of a theoretical and empirical study of the features of social attitudes of 

senior pupils and parents. Social values were the objects of social attitudes of the subjects. We consider the selective 
attitude of a person to values as social attitudes in the motivational and value sphere. This approach led to the selec-
tion of the method of M. Rokich as an empirical research tool. The sample of the subjects consists of representatives of 
two genealogical generations: children and parents. Experiments were conducted in 2012 in the Lyceum named after 
academician K. Sibirsky and in secondary school № 85 in Chisinau. The results of the experimental study of social atti-
tudes to the values of senior pupils and parents showed that in the motivational and value sphere of senior pupils and 
parents share a common social attitudes to values-goals, and distinguishes their attitude to values-means. The peculi-
arity of the social attitudes of senior pupils in the motivational and value sphere is that for them, unlike parents, the 
most important is the value-the means of independence. Senior pupils tend to seek and choose their own ways to 
achieve their goals, even if their goals coincide with those of parents.  
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Аннотация: Основной проблемой молодых супругов выступает разрешение нормативного кризиса 
ранней взрослости и переход к зрелой семье, выполняющей все свои функции. Задачами исследования стало 
изучение особенностей семейного общения и его компонентов, выявление стратегий и установок в межлич-
ностном общении супругов, определение удовлетворенности браком, поиск содержания и методов помощи 
супругам с учетом их возрастного и личностного потенциала. В статье обсуждается влияние межличностного 
общения супругов на удовлетворенность браком. Представлены результаты эмпирического исследования 
преобладающих ценностных установок и компонентов общения супругов. Выявлено, что значительное коли-
чество молодых людей, состоящих в браке, в начале семейной жизни не имеют необходимых коммуникатив-
ных навыков построения комфортных семейных отношений. На основании полученных данных делается вы-
вод о компонентах общения, лежащих в основе удовлетворенности браком. Полученные данные подтвержда-
ют известное положение о том, что между третьим и седьмым годами супружеской жизни возникает 
кризисная ситуация в развитии супружеских отношений, которая продолжается в благоприятном случае око-
ло года. В психологической помощи в период ранней взрослости, таким образом, нуждается каждый второй из 
состоящих в браке супругов. Основными направлениями помощи выступают личностное саморазвитие, при-
обретение личностной зрелости, развитие навыков семейного общения, мотивации совершенствования се-
мейных отношений, обучение способам осознанного управления общением в семье. Областью применения 
результатов выступает психологическое консультирование по вопросам семейных отношений.  

 
Ключевые слова: коммуникативная установка, доверительность общения, психотерапевтичность об-

щения, фасилитация, толерантность.  
 
Современная практика семейного консультирования остро ставит ряд сложных вопросов: как 

совместить задачи психологической помощи в кризисных ситуациях с задачами помощи в самораз-
витии, как актуализировать достижение «зрелости», с присущими ей ответственностью, толерант-
ностью, целостностью (эго-идентичностью) и умением строить позитивные межличностные отно-
шения. Особой задачей применительно к периоду ранней взрослости является помощь в разреше-
нии нормативного кризиса – переоценки жизненных целей и связанного с этим кризисом семейных 
отношений. В психологических исследованиях отмечается, что социальная ситуации развития в 
ранней взрослости, в том числе и в аспекте семейных отношений, строится самим субъектом в со-
ответствии с его возможностями, целями, установками, опытом [6; 7; 13; 18].  

Среди множества факторов, определяющих стабильность семьи и удовлетворенность браком, 
научному анализу все чаще подвергаются особенности семейного общения (Ю. Е. Алешина, А. И. Ан-
тонов, А. А. Бодалев, К. Витек, Л. Я. Гозман, С. И. Голод, А. А. Кроник, Н. Н. Обозов, В. Сатир и др.). Се-
мейное общение рассматривается в психологии как совокупность характеристик, определяющих 
особенности регуляции субъектом своей деятельности и поведения. Важнейшими характеристика-
ми семейного общения и его составляющих выступают следующие: взаимопонимание, доверитель-
ность, легкость общения, психотерапевтичность, наличие общих символов семьи [1; 4; 5; 6; 10]. 
Сущность психотерапевтического общения часто описывается через эмоциональный контакт или 
эмпатию партнеров. Е. А. Карлин выделяет «самоактуализирующее общение. Это открытое довери-
тельное общение, основанное на адекватном выражении собственных чувств и уважении партнера, 
искренней заинтересованности в нем, безусловном принятии, уважении, искренности, вниматель-
ности, доброжелательности, включенности в ситуацию. Признаками психотерапевтичности обще-
ния являются наличие у партнеров чувства безопасности, любви и привязанности, гармонии в от-
ношениях, ощущение уважения, одобрения, признания компетентности; наличие возможности ре-
ализации своих способностей, достижения собственных целей [11, с. 65].  

Психотерапевтичность общения связана с качествами зрелой личности: осознанностью, ре-
флексивностью, самоуважением, конгруэнтностью, которые и выступают психотерапевтическим 
инструментом. Они чаще присущи женщинам, в силу их гендерных особенностей. В качестве раз-
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рушителей эмоциональных отношений в браке выступают склонность к высокому уровню обобще-
ний, категоричность мышления, концентрация на ошибках партнера, постоянная критика, отбра-
сывание позитива, поспешность выводов, навешивание ярлыков и др. [4, с. 37] Удовлетворенность 
браком как субъективная оценка супругами характера их взаимоотношений в большей степени 
определяется интерперсональными характеристиками личности: социальной компетентностью, 
толерантностью, эмпатийностью (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Г. Олпорт, А. А. Реан, К. Роджерс,  
Э. Эриксон и др.).  

Проблемы общения в первую очередь связаны с имеющимися у супругов коммуникативными 
убеждениями и установками. Коммуникативная установка – это готовность реагировать заученным 
способом на партнера по общению. Система установок на принятие уникальности другого человека, его 
отличий, его прав на свободу убеждений, внешнего вида, поведения, ценностей рассматривается как 
коммуникативная толерантность. В. В. Бойко характеризует эту способность следующей фразой: поз-
воль себе быть собой, а другим – другими. Коммуникативная толерантность проявляется тогда, когда 
человек не видит особых различий между подструктурами своей личности и личности партнера либо 
не испытывает негативных переживаний по поводу имеющихся. Повышение уровня толерантности 
связано с преодолением негативных впечатлений от несхожести своей личности и личности партнера 
либо с устранением обстоятельств, вызывающих эти различия [5, с. 202].  

Сензитивность периода ранней взрослости для построения и развития семейных отношений 
отмечают Г. С. Абрамова, М. В. Гамезо, Г. Крайг, Б. Ливехуд, В. И. Слободчиков, А. В. Толстых,  
Л. Б. Шнейдер и др. В связи с неоднозначностью выделения хронологических рамок периода ранней 
взрослости мы будем рассматривать ее как период после завершения кризиса личностной иден-
тичности и профессионального самоопределения, когда происходит включение в профессиональ-
ную деятельность, ее освоение, вступление в брак и рождение первого ребенка. Этот период начи-
нается после двадцати лет и заканчивается около тридцати, когда человек вступает в период кри-
зиса молодости и впервые оглядывается на прожитые годы [13; 18; 19].  

Задачами исследования стало изучение особенностей семейного общения и его компонентов, 
выявление стратегий и установок в межличностном общении супругов, определение удовлетво-
ренности браком, поиск содержания и методов помощи супругам с учетом их возрастного и лич-
ностного потенциала. В исследовании использовались методика Ю. А. Алешиной, Л. Я. Гозмана,  
Е. М. Дубовской «Общение в семье», методика В. В. Бойко «Опросник коммуникативной толерантно-
сти», «Тест-опросник удовлетворенности браком» В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко. 
В констатирующем эксперименте участвовали 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) в возрасте 
22–30 лет, состоящих в браке, со стажем семейной жизни от пяти до семи лет. Все испытуемые были 
студентами вузов г. Кирова, получавшими второе образование.  

Данные изучения компонентов семейного общения представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Выраженность компонентов общения супругов (ср. зн.) 

 
Наименее выраженными компонентами общения супругов оказались психотерапевтичность 

и общие символы семьи (склонность присваивать друг другу ласковые прозвища, иметь семейные 
традиции). Это может препятствовать созданию комфортной и интимной атмосферы в семье, 
ослаблению тревожности и стресса, профилактике негативных эмоциональных состояний, таких 
как агрессивность, фрустрация и депрессия. Большинство респондентов признавали, что не умеют 
правильно построить общение, плохо умеют распределять свое время между работой и семьей.  
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Выделение неверных установок в общении помогает увидеть индивидуальные особенности 
супругов, определить направления психологической помощи им. Данные изучения установок пред-
ставлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Выраженность стратегий и установок в межличностном общении супругов (ср. зн.) 
 

Приведенные данные могли бы свидетельствовать о достаточном уровне коммуникативной 
толерантности супругов, если бы не противоречили полученным нами данным об удовлетворенно-
сти браком, представленным в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Распределение испытуемых по степени удовлетворенности браком (%) 

Степень удовлетворенности браком Испытуемые 
абс.  % 

Абсолютная удовлетворенность  14 14 
Удовлетворенность  20 20 
Скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность 18 18 
Частичная удовлетворенность, переходящая в неудовлетворенность  25 25 
Скорее неудовлетворенность, чем удовлетворенность 15 15 
Неудовлетворенность 5 5 
Абсолютная неудовлетворенность 3 3 
Итого 100 100 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что только половина испытуемых удовлетворена 

браком. При этом абсолютную удовлетворенность имеют 14% опрошенных, 20% супругов удовле-
творены браком, 18% супругов скорее удовлетворены браком, чем не удовлетворены. Четверть ис-
пытуемых супругов находятся в переходных отношениях от благополучного брака к неблагополуч-
ному. Около четверти испытуемых браком не удовлетворены. Полученные данные подтверждают 
известное положение о том, что между третьим и седьмым годами супружеской жизни часто возни-
кает кризисная ситуация в развитии супружеских отношений, которая продолжается в благопри-
ятном случае около года. Можно констатировать, что общение и составляющие его установки оп-
тимальны далеко не у всех испытуемых. Преобладающими стратегиями и установками в общении 
супругов, не удовлетворенных браком, оказались категоричность, консервативность, стремление 
переделать партнера, желание сделать его «удобным». В большей мере это выражалось в требова-
ниях предпочтительного для себя поведения, соответствующего сложившимся собственным цен-
ностям и вкусам.  

Для выявления взаимосвязи стратегий и установок в межличностном общении с удовлетво-
ренностью браком использовался метод ранговой корреляции Спирмена. Данные представлены в 
табл. 2 и 3.  
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Таблица 2 
 Взаимосвязь стратегий и установок  

в межличностном общении супругов с удовлетворенностью браком 
Стратегии и установки  

в межличностном общении супругов  
Удовлетворенность 

браком 
Неприятие индивидуальности -,454** 
Использование себя как эталона  ,421 
Категоричность, консервативность  -,671** 
Неумение скрывать чувства ,544 
Стремление переделать партнера  -,600** 
Желание сделать партнера удобным  -,450** 
Неумение прощать ошибки ,530 
Нетерпимость к дискомфорту  ,004 
Плохое приспособление ,450 

 
Табл. 2 иллюстрирует, что категоричность и консервативность, стремление переделать парт-

нера в большей мере снижают удовлетворенность браком и свидетельствуют о недостаточной пси-
хологической зрелости супругов. В тех случаях, когда, оценивая поведение, образ мыслей или от-
дельные характеристики партнера, один рассматривает себя в качестве эталона и отказывает дру-
гому в праве на индивидуальность, в межличностных отношениях неизбежно возникает 
напряженность, порождающая кризис. Стремление переделать, перевоспитать своего партнера, по-
догнать его под себя, сделать удобным, регламентировать его поступки, добиться сходства с собой, 
настаивая на принятии своей точки зрения, часто оказывается непосильной задачей и встречает 
ответное сопротивление. Полученные результаты свидетельствуют, что достаточно большая часть 
испытуемых в межличностных отношениях руководствуется своими привычками, установками и 
настроениями, проявляя эгоцентризм и нетерпимость к желаниям и потребностям близких. По-
мощь в выявлении, осознании и изменении негативных установок в межличностном общении вы-
ступает важнейшей задачей семейного консультирования и психотерапии.  

 
Таблица 3 

 Взаимосвязь компонентов общения с удовлетворенностью браком 

Компоненты общения Удовлетворенность 
браком 

Доверительность общения  ,707 ** 
Взаимопонимание супругов  ,656 ** 
Сходство во взглядах ,696** 
Общие символы семьи ,634** 
Легкость общения ,648** 
Психотерапевтичность общения  ,738** 

 
Согласно табл. 3 в основе удовлетворенности браком лежат психотерапевтичность и довери-

тельность общения. Сущность психотерапевтического общения, на наш взгляд, здесь близка поня-
тию фасилитативного общения, способствующего усилению лучших качеств партнера.  

Резюмируя результаты исследования, следует отметить, что значительное количество моло-
дых людей, состоящих в браке, в начале семейной жизни не имеют необходимых коммуникативных 
навыков построения комфортных семейных отношений. В большинстве случаев у них недостаточ-
но развиты такие компоненты общения, как психотерапевтичность, доверительность; преобладают 
негативные установки: категоричность, стремление переделать партнера, желание сделать его 
удобным. Специфика ценностных установок и компонентов общения супругов и отражающая их 
удовлетворенность/неудовлетворенность браком – это результат развития личности на предше-
ствующих этапах, ее идентичности, самостоятельности, ответственности, рефлексивности. Выяв-
ленные проблемы обусловливают необходимость психологической помощи как на этапе создания 
семьи, так и в кризисные периоды.  

Содержание работы семейного психолога должно включать два основных направления по-
мощи: 1) помощь в достижении психологической зрелости с присущими ей самопринятием и при-
нятием других, открытостью к переживаниям, способностями к саморазвитию; 2) помощь в разви-
тии навыков семейного общения, создании у супругов системы мотивации совершенствования се-
мейных отношений, привлечение их внимания к эффективным способам осознанного управления 
ими. Основными методами помощи супругам являются методы индивидуального и группового 
консультирования, тренинги, ролевые игры, групповой анализ семейных проблем, помощь в ре-
флексии своего продвижения в обучении.  
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Основной задачей помощи молодой семье (5–7 лет супружеской жизни) выступает перевод 
супругов от разрешения нормативного кризиса к зрелой семье, выполняющей все свои функции. 
Важнейшими из них являются коммуникативная, эмоциональная, духовно-терапевтическая, кото-
рые выступают фундаментом обеспечения всех остальных функций семьи: воспитательной, обуча-
ющей, социализирующей. Качественное семейное общение обеспечивает в конечном итоге реше-
ние проблем супружеской совместимости, конфликтности, детско-родительских отношений, про-
фессионального саморазвития. Удовлетворенность браком – результат реальных вложений чело-
века в обеспечение семейной гармонии.  
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Abstract: The main problem of young spouses is the solution of the normative crisis of early adulthood and the 

transition to a mature family that performs all its functions. The objectives of the study were to study the characteris-
tics of family communication and its components, identify strategies and attitudes in interpersonal communication 
between spouses, determine satisfaction with marriage, search for content and methods of assistance to spouses, tak-
ing into account their age and personal potential. The article discusses the influence of interpersonal communication of 
spouses on the satisfaction with marriage. The results of an empirical research of the prevailing values and compo-
nents of communication between spouses are presented. It is revealed that a significant number of young people who 
are married at the beginning of family life do not have the necessary communication skills to build comfortable family 
relationships. Based on the data obtained, a conclusion is made about the communication components underlying sat-
isfaction with marriage. The received data confirm the well-known position that between the third and seventh years 
of married life there is a crisis situation in the development of marital relations, which continues in the favorable case 
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for about a year. In psychological care during the early adulthood, therefore, every second of married spouses needs. 
The main areas of assistance are personal self-development, the acquisition of personal maturity, the development of 
family communication skills, motivation to improve family relations, and the teaching of ways of conscious manage-
ment of family communication. These results can be used in psychological counseling of family relations.  

 
Keywords: communicative attitude, confidentiality of communication, psychotherapeutic communication, facil-

itation, tolerance.  
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