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Таким образом, благодаря деятельности органов ГПУ-ОГПУ в отношении омского студенчества, происхо-
дило удаление из студенческого сообщества социально чуждых, оппозиционных по отношению к власти сту-
дентов. На ведущие роли в студенческом сообществе выдвигались коммунистически ориентированные студен-
ты из социальных низов, настроенные на поддержку существующего режима, благодаря которому для них от-
крывались возможности социального роста. Выпускники вузов пополняли состав интеллигенции, поэтому рабо-
та органов государственной безопасности в отношении студенчества являлась частью политики государства 
по формированию советской интеллигенции. В результате деятельности чекистов, она формировалась с желае-
мым для коммунистов политическим сознанием, легко управляемая партийно-государственным аппаратом. 
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The article investigates the forms of the activity of the State Political Directorate bodies of Omsk in relation to students.  
The research testifies that state security bodies observed students through agents’ apparatus, identified opposition-minded stu-
dents and removed them from higher education institutions, informed party organs about the social structure, living conditions, 
political attitudes and any oppositional statements of Omsk students. As a result of the activity of the State Political Directorate 
bodies, communist-minded students predominated in the higher education institutions of Omsk. 
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автором статьи представлена модель поэтапного личностного становления в обществе в ценностном ас-
пекте. Показана роль ценностей в активной творческой и профессиональной реализации личности в обще-
стве. Рассмотрены механизмы по обеспечению функционирования данной модели системы ценностей. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ© 
 

Человек в современном мире встречается с рядом проблем, связанных с процессами и явлениями дей-
ствительности. К ним относятся межличностные конфликты, социальное неблагополучие, безработица,  
                                                           
© Васильев Д. В., 2014 



54 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

финансовые трудности, неустроенность личной жизни и другие. Решению данных проблем способствует 
обретение уверенной позиции в складывающихся ситуациях. Актуальной задачей современности является 
создание условий по обеспечению успешной реализации личности в обществе. Этому способствует развитие 
научных знаний, раскрывающих значение системы духовно-нравственных ценностей для обеспечения бла-
гополучия. Внутреннему миру присущи определенные ценности. Они играют большую конструктивную 
роль, представляют собой смысловые ориентиры, отражая цели и стремления, определяют мотивы деятель-
ности и взаимосвязаны в единый порядок. В качестве новаторского подхода автором статьи была разработа-
на модель поэтапного личностного становления в обществе в ценностном аспекте. 

Данная модель обеспечивает поэтапную творческую и профессиональную реализацию в мире обще-
ственных отношений с помощью духовно-нравственных ценностей. Целостность личности осуществляется 
благодаря самосознанию. Система ценностей индивидуальна для каждого человека. Она формирует миро-
воззрение и, вместе с осознанием внутреннего мира, определяет жизненную позицию и вектор развития. 
Культура представляет собой источник для обогащения системы духовных ценностей, становления отноше-
ния человека к миру и обществу. Необходимо выработать правильный алгоритм взаимодействия самосозна-
ния с окружающим миром, его явлениями и проблемами, состоящий из пяти этапов. 

На первом этапе для благополучного существования нужно выработать позицию, основанную на пони-
мании внутреннего «Я». Личность является важнейшей ценностью для творческой и профессиональной дея-
тельности в обществе. Целесообразно определить точку начала самосовершенствования. Для этого необхо-
димо осознание сущности личности в тесной взаимосвязи с бытием, которое дает силы для решения слож-
ных проблем. При этом важно определить свой разум как основу для реализации и вдохновения и понять его 
взаимосвязь с миром вещей и явлений [1, с. 50]. 

На втором этапе человек определяет систему духовно-нравственных ценностей. Она имеет свойственный 
для каждой личности характер. Но для всех людей присущи некоторые общие ценности: благополучие, доб-
ро, красота, дружба, работа, образование, творчество и другие. Благодаря им, формируется мировоззрение, 
обеспечивающее самостоятельность внутреннего мира и позволяющее принимать верные решения, ориен-
тироваться в различных ситуациях. Личности необходима уверенность в стремлениях, оценках, приносящих 
ему смысл бытия и счастье от реализации. 

На третьем этапе необходимо проанализировать ситуацию, обозначить имеющиеся в реальности пробле-
мы, поставить цели, построить план действий. Также необходимо определить имеющиеся средства для до-
стижения результатов: необходимые знания, степень организации труда, техническую оснащенность и дру-
гие. Ценности во взаимосвязи с осознанием задач, которые нужно решить, играют большую роль для фор-
мирования мотивов деятельности [4, с. 90]. 

На четвертом этапе важно задать вектор становления личности, направленный на решение проблем и свя-
занный с общественным развитием, основанным на культурном наследии общества и его современном состо-
янии. Для успешной деятельности развитие человека должно соответствовать его позиции, ориентироваться 
на систему духовно-нравственных ценностей. Культура представляет собой совокупность достижений во 
всех сферах и областях общественной жизни. В ней отражена система духовных ценностей, определяющая ее 
неповторимый облик и задающая ориентиры для дальнейших перспектив. Культуру общества необходимо 
рассматривать в соответствии с реалиями и событиями, происходящими в настоящее время [2, с. 36]. 

На пятом этапе человек приходит к собственной реализации, используя все необходимые возможности, 
средства, способности. При этом он придерживается плана по решению данных задач, своих взглядов, 
убеждений, вектора развития личности в соответствии с собственной позицией и системой духовно-
нравственных ценностей. Люди осознают смысл труда, придерживаются целей, к которым нужно стремить-
ся и руководящих мотивов. При организации деятельности на принципах системного подхода, основанного 
на взаимосвязи всех компонентов творчества, действительности и внутреннего мира, возможна успешная 
реализация личности с достижением результатов, а также продуктивное совместное сотрудничество. 

Рассмотрим роль ценностей во внутреннем мире человека. Духовно-нравственные ценности во взаимо-
связи с мировоззрением, гражданской и личной позицией создают условия успешной деятельности. 

Личность является важнейшей ценностью, необходимой для индивидуального развития и общественного 
благополучия. Человек взаимодействует с окружающим миром, воспринимает его красоту, проявляет любовь 
к людям, природе, реализуется, благодаря выражению своей внутренней позиции. Социальная действитель-
ность создает условия для существования, в ней человек видит источник необходимых резервов, которые ис-
пользует в своей деятельности, преодолевая трудности. Уверенное положение в обществе вырабатывается на 
основе сформированных взглядов, согласующихся с культурными нормами, духовно-нравственными ценно-
стями и традициями, а также благодаря активной творческой и профессиональной реализации. 

Рассмотрим творчество как ценность. Его можно охарактеризовать как созидательное поле, представля-
ющее собой осуществление системы стремлений и идей, направленных на преобразование окружающей 
среды. Человек, осознавший свои возможности, способен творчески смотреть на мир и активно его улуч-
шать. Через созидание воплощается потенциал взглядов, знаний в соответствии с запросами общества и си-
туациями объективной реальности. При осуществлении достижений во всех сферах общественной жизни 
происходит развитие, направленное в будущее и имеющее связь с традициями прошлого. Особенности 
окружающей действительности, способности личности, связь с культурным наследием составляют необхо-
димые условия для ее становления [5, с. 52]. 
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Н. А. Бердяев выделил творческую свободу личности. Она открывает простор для восприятия, преобра-
зования окружающего мира, выражения своей позиции по отношению к действительности. Самостоятель-
ность в процессе реализации должна придерживаться культурных традиций, норм, духовно-нравственных 
ценностей, приносить пользу людям. Перед обществом, в котором будет организовано творческое сотруд-
ничество с гуманным отношением к человеку, возникнет необходимая основа для успешной деятельности 
и благополучия [1, с. 69]. 

Добро является основой для человеческой деятельности, ориентирует действия человека на получение 
результата. Доброта – это вечная духовно-нравственная ценность, суть которой заключается в раскрытии 
смысла блага, пользы для общества, человека, природы. Реализация добрых стремлений имеет определен-
ную форму выражения, связанную с реальной ситуацией, достижением целей, определенными способами ее 
осуществления. Гуманность объединяет людей, приводит к взаимопониманию, взаимопомощи, придает 
смысл существованию. Человек, постигший значимость нравственных норм, для которого человечность яв-
ляется главным принципом поведения, имеет высокий моральный облик. Общество и составляющие его 
коллективы людей, при ведущем принципе добра, обретают основу для дальнейшего развития [3, с. 97]. 

Красота, как ценность, дает импульс для творческого развития личности. Человек эстетически воспри-
нимает мир как движущуюся систему, состоящую из меняющихся элементов, наполненных разными крас-
ками и оттенками. Увидев в окружающей действительности содержание и потенциал для развития, он стре-
мится преобразовать, улучшить ее в своей деятельности. Все прекрасное находит выражение через искус-
ство, архитектуру, музыку, театр и другие сферы общественной жизни. В связи с этим, перед людьми от-
крывается мир творчества с многообразием идей, взаимосвязанных между собой. 

С красотой неразрывно связана ценность любви. Она представляет собой душевный порыв, связанный 
с восхищением и ориентированный на оказание всяческой помощи, добра. Он облагораживает человека, наде-
ляет способностью сочувствовать, сопереживать, понимать окружающих людей, направляет и движет лучшие 
мечты и стремления человека. При этом создается атмосфера творчества и стремления к самореализации. Лю-
бовь бывает направлена на Родину, общество, родственников, друзей, профессию, помогает преодолеть трево-
ги, сомнения и создает условия для активной деятельности и творческого восприятия мира [1, с. 151]. 

Счастье выступает важной ценностью для человека и общества. Оно выражает состояние удовлетворен-
ности жизнью, связанное с осознанием успешности своей реализации и способствует гармоничному суще-
ствованию человека в окружающем мире. Состояние счастья обеспечивается, если реализуются мечты 
и стремления к успеху. Этому способствует деятельность, направленная на осуществление планов, связан-
ная с личной и общественной значимостью социальных явлений. Достигнутые результаты при взаимопони-
мании между людьми создают условия для счастья и благополучия. 

Осуществление системы духовно-нравственных ценностей в деятельности личности происходит благо-
даря важнейшим механизмам. К ним относятся: самореализация и активность человека, осуществление 
пользы для общества, оптимальное использования времени, последовательность в выполнении целей и за-
дач, доброе отношение к миру и природе, обеспечение условий для творческого и профессионального лич-
ностного становления, сохранение и приумножение культурного наследия, функционирование всех сфер 
общественной жизни в единстве с осознанием норм морали, совместная деятельность людей и коллективов 
на основе нравственности и другие. 

В государстве создаются необходимые условия для творческой реализации личности. Они выражаются 
в организации общественной жизни, способствующей профессиональному становлению человека, и соот-
ветствуют современному уровню развития социальной действительности. Общество определяет культурные 
и правовые нормы поведения и деятельности. Культурное наследие представляет собой достижения, накоп-
ленные человечеством. Благодаря культуре, происходит осмысление людьми значения добра, красоты, люб-
ви, знаний и других духовно-нравственных ценностей. С помощью образования и воспитания возможно со-
хранение в памяти поколений исторического прошлого. Для воспитания немаловажную роль играет семья, 
в которой заключаются истоки для индивидуального развития человека. Она представляет собой социаль-
ную общность, основанную на родстве, в ней личность находит поддержку и понимание. 

Таким образом, автором статьи предложена модель для осуществления благополучия человека, представ-
ленная в виде последовательных этапов реализации личности через творчество и основанная на важнейших 
духовно-нравственных ценностях. На каждом этапе происходит личностное становление через деятельность 
в соответствии с возможностями, вектором индивидуального развития и культурным наследием общества. 
При этом необходимо использование рассмотренных механизмов. Данная модель представляет собой один 
из вариантов оптимизации общественных отношений и является фактором успешного развития личности. 
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The urgent task of modernity is the creation of backgrounds for ensuring the realization of the personality in society. This task 
is promoted by the development of axiological conceptions. The author presents the model of step-by-step personal development 
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realization of the personality in society, analyzes mechanisms for securing the functioning of this model of value system. 
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В статье охарактеризованы особенности государственной политики Российской империи по формирова-
нию и развитию семьи в дальневосточном регионе. Названы внешние и внутренние факторы, повлиявшие на 
этот процесс. Даны сведения о существовании трех этнических групп семей, охарактеризованы основные 
виды их трудовой занятости и полоролевое поведение членов семей. Приведены основные направления по-
литики властей по христианизации и русификации семей корейских иммигрантов и коренных жителей 
дальневосточного региона Российской империи. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЬИ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ (1860-1917 ГГ.)© 
 

Современный Дальний Восток России характеризуется все нарастающим оттоком населения. Стагнация 
экономики, низкий уровень жизни и суровые природные условия заставляют людей покидать этот регион. 
В этих условиях представляет интерес обращение к историческому опыту заселения и освоения российского 
Дальнего Востока. Одним из направлений его колонизации явилось формирование и развитие семьи, по-
скольку она была стабилизирующей основой образующегося населения в регионе [1, с. 52]. 

Законодательная база переселенческого процесса отразила направления государственной политики Рос-
сийской Империи по заселению и освоению Дальнего Востока. Законы регулировали поддержку государ-
ства семьям переселенцев в местах выхода, в пути и в местах расселения. 

Законодательство второй половины XIX века отдавало приоритет переселению экономически крепких 
крестьянских семей. Они должны были с предпринимательским подходом отнестись к освоению региона, 
что и происходило на практике. Начало XX века характеризовалось усилением социальной напряженности 
среди обезземеливших крестьян в европейской части Российской империи. Правительство было вынуждено 
принять законы, содействующие переселению на Дальний Восток большого количества семей крестьянской 
бедноты. Это было возможно только с помощью государства. 

Данное решение положило основу закрепления дотационной системы в освоении дальневосточного ре-
гиона. Вместо создания условий для проявления экономической инициативы переселенцев в деле освоения 
богатств Дальнего Востока, правительство на законодательной основе предоставляло им незначительную 
поддержку. Дотационность в виде льгот, ссуд и различных пособий была выгодна центру, так как подчиняла 
и делала экономически и политически зависимым регион. Эта политика способствовала превращению бога-
тейших территорий в сырьевой придаток России. 

Формирование семьи в дальневосточном регионе происходило под воздействием внешних и внутренних 
факторов. Внутренним фактором стали переселения семей из европейских губерний Российской Империи 
на Дальний Восток. К внешним факторам относится приезд в регион азиатских иммигрантов – выходцев 
из Японии, Китая и Кореи. 

Институт дальневосточной семьи стал развиваться под воздействием природно-климатических, экономи-
ческих, культурных и социально-демографических условий и условий среды обитания. Этнические группы 
семей восточных славян, коренных народов и азиатских иммигрантов стали основой формирующейся семьи. 
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