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РАЗДЕЛ I. 

Проблемы и перспективы развития российского образования 

 

УДК 37.08 

Мушинская Н. Б., Плотникова О.В.   

 
Определение уровня готовности российских педагогов  
к инновациям в рамках изучения кадрового потенциала  

общеобразовательного учреждения 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию кадрового потенциала педагоги-
ческих работников как имеющемуся условию, которое способствует либо пре-
пятствует введению инноваций. Кадровый потенциал педагогических работ-
ников рассматривается в рамках концепции культурного капитала П. Бурдье, в 
результате чего кадровый потенциал приобретает особую форму культурного 
капитала. Рассматриваются следующие составляющие кадрового потенциа-
ла: возраст, стаж, ценностные ориентации, качество знаний, уровень образо-
вания педагогического коллектива, категория педагогов, частота прохожде-
ния курсов повышения квалификации. 
Ключевые слова: инновационный процесс, инновация, культурный капитал, 
интеллектуальный капитал, человеческий капитал, кадровый потенциал педа-
гогических работников. 
 
Abstract: The article investigates the human resource capacity of teachers as having 
a condition that promotes or inhibits innovation. Staff potential of teachers consid-
ered within the concept of cultural capital Bourdieu, resulting in human resources is 
of particular form of cultural capital. It covers the following components of human 
capacity: age; experience; value orientation; quality of knowledge; the level of edu-
cation of the teaching staff; category of teachers; the frequency of advanced training. 
Keywords: innovation process; innovation; cultural capital; intellectual capital; 
human capital; human resource capacity of teachers. 
 

Модернизация общего среднего образования является глобальным инно-
вационным процессом, который мы наблюдаем более десяти лет. Под иннова-
ционным процессом в образовании понимается процесс управления измене-
ниями в образовании, и состоит он из трех элементов: создания, освоения и 
применения инноваций. Насколько успешным будет внедрение той или иной 
инновации, напрямую зависит от агентов образовательного пространства, как 
имеющемуся условию, которое способствует либо препятствует введению ин-
новаций. Инновация (или новшество) – это целенаправленные изменения, вно-
сящие в образование новые элементы и вызывающие его переход из одного со-
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стояния в другое с позитивными изменениями относительно выбранных пара-
метров [8].  

С. Роншен справедливо замечает, что любое новшество неизбежно натал-
кивается на сопротивление, поскольку инновации не всегда бывают понятны и 
приняты педагогическим коллективом школ. Иными словами, внедрение ново-
го тормозят чаще всего главные действующие лица системы образования – пе-
дагоги [7]. В связи с этим возникает необходимость исследовать состояние, 
возможности и готовность российского учительства как одного из агентов об-
разовательного пространства к освоению и применению новшеств. Для этого 
необходимо проанализировать кадровый потенциал российского учительства.  

В рамках данного исследования представляет интерес концепция куль-
турного капитала П. Бурдье. Культурным капиталом является богатство в фор-
ме знания или идей, которое узаконивает обладание статусом и властью. По ут-
верждению П. Бурдье, культурный капитал дает доступ к позициям власти, оп-
ределяет структуру социального пространства и управляет жизненными шан-
сами и траекториями групп и индивида [2]. 

Культурный капитал имеет три состояния: 
1. Инкорпорированное – это накопленные знания, умения и навыки, кото-

рые преобразовались в часть личности индивида, то есть инкорпорировалось в 
него. Этот процесс происходит зачастую неосознанно и без каких-либо наме-
ренных насаждений. Начинается этот процесс с самого раннего возраста и 
длится всю жизнь. На формирование культурного капитала в инкорпорирован-
ном состоянии влияют различные факторы: окружение, время, класс, общество, 
семья и т.п. Культурный капитал в этом состоянии нельзя накопить независимо 
от способностей индивидуального агента, он угасает и умирает вместе с вла-
дельцем. 

2. Объективированное – преобладает в форме культурных товаров и 
средств, которые могут передаваться, наследоваться, легко конвертироваться в 
другие формы капитала. 

3. Институционализированное – когда наличие дипломов, академических 
квалификаций и т.д. позволяет сравнивать их владельца с другими акторами.  

Исходя из этой концепции, в образовательном пространстве преобладает 
интеллектуальный капитал. Под интеллектуальным капиталом понимаются 
знания, информация, опыт, организационные возможности, информационные 
каналы, которые можно использовать, чтобы создавать богатство, другими сло-
вами, это сумма всего того, что знают и какими навыками обладают работники. 
Частью интеллектуального капитала, которая имеет непосредственное отноше-
ние к человеку, является человеческий капитал. Он включает в себя знания, 
практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их мо-
ральные ценности, культуру труда. Человеческий капитал важен при проведе-
нии инноваций и любого обновления [6]. 

Кадровый потенциал является производным от человеческого капитала, 
и, по мнению С.В. Андреева, является обобщенной характеристикой совокуп-
ных способностей и возможностей постоянных педагогических работников, 
имеющих определенную квалификацию, прошедших предварительную профес-
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сиональную подготовку и обладающих специальными знаниями, трудовыми 
навыками и опытом работы в сфере образования эффективно выполнять функ-
циональные обязанности и давать определенные результаты в соответствии с 
текущими и перспективными целями общеобразовательной организации [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что кадровый потенци-
ал педагогов должен обладать всеми состояниями культурного капитала. К ин-
корпорированному состоянию кадрового потенциала можно отнести совокуп-
ность психофизических, профессионально-ориентированных, когнитивно-
профессиональных, духовно-нравственных качеств.  

Психофизиологические качества по своему происхождению являются 
природными. В первую очередь – это пол, возраст, состояние здоровья, работо-
способность, выносливость, организованность, активность, внимательность, 
целеустремленность. Профессионально-ориентированные качества – это сфор-
мировавшиеся представления о деятельности учителя, интерес к профессии, 
стремление развиваться в этой профессиональной деятельности. Когнитивно-
профессиональные качества объединяют в себе основы фундаментальных на-
учных знаний, профессиональные навыки и умения. Отметим, что когнитивно-
профессиональные качества пополняются и накапливаются по мере увеличения 
стажа педагога. Духовно-нравственные качества, в первую очередь, – это тру-
долюбие, дисциплинированность, ответственность, исполнительность и т.д. 
«Духовно-нравственные качества имеют громадное значение в структуре тру-
дового потенциала человека, может быть, даже больше, чем способности, про-
фессиональные знания, навыки и умения. Как бы сильно ни были развиты по-
следние, они не будут должным образом реализованы, если у человека не выра-
ботано понимание необходимости трудиться с полной отдачей сил и способно-
стей, чувство долга, ответственности и другие указанные выше качества» [3]. 

К объективированному состоянию можно отнести знания, которые учи-
тель передает своим учащимся. Знания приобретают материальный статус и в 
дальнейшем трансформируются в экономический капитал, соответственно от 
качества знаний, в какой-то мере, зависит и уровень экономического капитала в 
целом.  

К институционализированному состоянию относится уровень образова-
ния педагогов, категория, прохождение курсов повышения квалификации и т.п.  

Для определения уровня готовности российского педагога освоить и при-
менить инновации выделим основные критерии из всех вышеперечисленных 
состояний, по которым будет проходить измерение «уровня готовности к инно-
вациям». Из инкорпорированного состояния выделим следующие компоненты: 
возраст, стаж, личностно-профессиональные характеристики (ценностные ори-
ентации). 

Порой возраст оказывает влияние на такой фактор, как самосознание, ко-
торое является необходимым условием развития и совершенствования педаго-
гов. У ряда преподавателей со временем угасает тяга к саморазвитию, сказыва-
ется потребность в спокойной жизни, к комфорту [5]. Особенности деятельно-
сти оказывают влияние на эмоциональное выгорание педагогов. Это проявляет-
ся в апатии, раздражительности, грубости, снижении качества образовательного 
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процесса, потере интереса к профессиональной деятельности. По данным ис-
следования, проведенным И.В. Грозой, наибольшее количество педагогов с 
синдромом эмоционального выгорания попадает в возрастную группу от 22 до 
29 лет и от 31 до 39 лет [4]. 

С другой стороны, от стажа, как было замечено ранее, зависят когнитив-
но-профессиональные качества педагогов. Чем больше стаж педагога, тем выше 
его когнитивно-профессиональные качества. Соответственно качество знаний, 
которое он передает учащимся, будет выше.  

Оценив специфику ценностных ориентаций педагогов, будет понятно, к 
какой группе относится педагог: инноватор или консерватор. По мнению И. 
Билски, «ценность – это индивидуальные представления о желаемой цели, ко-
торые обуславливают мотивы поведения и образ мыслей человека по целому 
ряду жизненных ситуаций, определяют его отношение ко многим аспектам 
жизни». Инноваторы готовы к сотрудничеству, у них высокая способность к 
социальной адаптации, активные, бодрые, склонные к экспериментам, социаль-
но смелые и готовы испробовать что-то новое. Консерваторы склонны к скеп-
тичности, равнодушию, постоянны в своих планах и привязанностях, конформ-
ны, покорно следуют за более сильными, они, как правило, расчетливы, не лю-
бят перемен.  

Из объективированного состояния выделим качество знаний, которое да-
ет педагог. Качество знаний – это успеваемость учащихся на «4 и 5» по предме-
ту. Качество школьного образования складывается из суммы трёх слагаемых: 

1) качественной результативности образовательной деятельности ученика; 
2) качественной результативности профессиональной деятельности учителя; 
3) качества условий школы, иначе говоря, наличия в образовательном 

учреждении комплекса условий, необходимых для полноценной и качествен-
ной организации образовательного процесса: учебно-методических, информа-
ционно-технологических, валеологических, организационно-педагогических.  

На наш взгляд, в этой триаде важнейшим фактором обеспечения школь-
ного образования является профессионализм учителя. Практика показывает, 
что качество и инновационная направленность образования обусловлены преж-
де всего высоким уровнем профессиональной деятельности, компетентностью и 
мастерством учителя.  

Из институционализированного состояния выделим уровень образования, 
категорию, курсы повышения квалификации. Чтобы стать настоящим учителем, 
отвечающим запросам общества, надо иметь, безусловно, качественное высшее 
образование. Специалист с высшим образованием имеет более глубокие науч-
ные знания, нежели педагог со специальным образованием, ему легче воспри-
нимать различные инновации в области образования, потому что, будучи сту-
дентом вуза, он имел возможность заниматься научной работой. В высших 
учебных заведениях преподавательский состав имеет различные учёные звания 
и более глубокие знания в различных научных областях.  

Инновационная деятельность учителя также часто зависит и от того, ка-
кую категорию он имеет. Чтобы получить первую или высшую категорию, не-
обходимо изучать передовой педагогический опыт, развивать свой творческий 
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потенциал, внедрять инновационные идеи в педагогическую деятельность, то 
есть постоянно заниматься самообразованием. Самообразование педагога на-
прямую связано с качеством его работы. Учитель остаётся учителем, пока учит-
ся сам, пока он интересен детям. 

Для обеспечения условий профессионального роста педагогов существу-
ют курсы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации – это 
своего рода консультативно-методическая служба. Именно курсы помогают 
учителям познакомиться с инновационными технологиями в области образова-
ния. Курсы помогают педагогу достичь определённых успехов в профессио-
нальной деятельности, информируют о новых направлениях развития образо-
вания, что в конечном итоге влияет на качество работы учителя. Каждый новый 
повышенный уровень образования формируется на базе предыдущего, аккуму-
лируя в себе прежний позитивный потенциал.  

На наш взгляд, изучение составляющих кадрового потенциала, таких как 
возраст, стаж, ценностные ориентации, качество знаний, уровень образования 
педагогического коллектива, категория педагогов, частота прохождения курсов 
повышения квалификации, выявит степень готовности и открытости россий-
ского учительства к переменам в образовании. На основе полученных результа-
тов можно принимать управленческие решения для достижения поставленных 
целей и задач в инновационных проектах в системе образования.  
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Обучение студентов-мигрантов гуманитарным предметам 

 
Аннотация: Адаптация студентов-мигрантов в инокультурной среде сложна и 
специфична. Задача преподавателей гуманитарных дисциплин не только научить 
предмету, но и помочь таким студентам преодолеть коммуникативные и мен-
тальные барьеры, усвоить нормы, требования, систему ценностей образова-
тельного процесса в Российской Федерации, переориентировать их с этноцен-
тризма на культурный релятивизм. 
Ключевые слова: образование, культурный релятивизм, адаптация, студенты-
мигранты. 
 
Abstract: The process of the students-migrants adaptation in the cultural environment 
is complex and specific. The humanities teachers have to target not only to teach the 
subject matter, but also to assist these students to overcome communication and mental 
barriers, to learn the rules, requirements, system of values of the educational process in 
the Russian Federation, to refocus them on ethnocentrism, cultural relativism. 
Keywords: education, cultural relativism, adaptation, migrant students. 
 

Адаптация студентов-мигрантов в инокультурной среде сложна и специ-
фична. Задача преподавателей гуманитарных дисциплин не только научить пред-
мету, но и помочь таким студентам преодолеть коммуникативные и ментальные 
барьеры, усвоить нормы, требования, систему ценностей образовательного про-
цесса в Российской Федерации, переориентировать их с этноцентризма на куль-
турный релятивизм. 

Процессы миграции сложны и обусловлены совокупностью экономиче-
ских, социокультурных, образовательных факторов и проблем. Среди них наи-
более актуальными являются языковой и социокультурный барьеры, мешаю-
щие успешному вовлечению студентов-мигрантов в различные виды образова-
тельной, культурно-досуговой и социальной деятельности. Сложность включе-
ния в иную культурную среду, тяжело дающееся многим освоение русского 
языка, отсутствие представлений о нормах и базовых ценностях культуры рос-
сийского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм меж-
личностного общения, трудности коммуникации в студенческом коллективе и с 
педагогическим персоналом, нелегко решаемые вопросы освоения учебного 
материала – основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты-
мигранты. 

Студенты-мигранты, обучающиеся в высших учебных заведениях Даль-
него Востока, находятся вне родной культуры. Поэтому им необходимо быстро 
адаптироваться к чужой культуре. Часто эти люди допускают ошибки только 
потому, что незнакомы с нормами и правилами ритуальной коммуникации в 
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другой стране. Она включает не только вербальную, но и невербальную ин-
формацию. Незнание культурного кода другого народа, в том числе хороших 
манер и этикета, не только вызывает мелкие недоразумения, но способствует 
взаимной неприязни народов. Социализация обозначает обучение человека 
жизни в современном обществе. Студент-мигрант обязан иметь элементарные 
представления о социальной структуре и стратификации общества, распределе-
нии людей по классам, способах зарабатывания денег и распределении ролей в 
семье, основах рыночной экономики и политического устройства государства, 
гражданских правах и т. п.  

Инкультурация обозначает обучение человека традициям и нормам пове-
дения в конкретной культуре. Культура в разных странах более специфична, 
чем социальная структура. К ней труднее адаптироваться, полноценно вклю-
читься и привыкнуть. Взрослый эмигрант достаточно быстро усваивает соци-
альные законы жизни, но гораздо труднее у него происходит усвоение чужих 
культурных норм и обычаев. Но привыкнуть к чужой культуре, почувствовать 
ее своей ему не удается порой и через многие годы. Человек изменяет свое по-
ведение и тогда, когда ему говорят о том, как следует поступать, и тогда, когда 
он присматривается к тому, как другие ведут себя в аналогичных ситуациях.  

Человек, с детства впитавший идеи и ценности, характерные для культу-
ры его общности, склонен воспринимать эти идеи и ценности как естественные 
и единственно правильные. Ценности, идеи и нормы поведения, характерные 
для другой культуры, могут показаться ему нелепыми, непонятными и даже от-
талкивающими. Склонность оценивать иную культуру с позиций своей собст-
венной называется этноцентризмом. Позиция, противоположная этноцентриз-
му, называется культурным релятивизмом. В современном мире, где носители 
разных культур находятся в постоянном контакте, нередки конфликты, вспыхи-
вающие из-за разной интерпретации реальности. Приведем один характерный 
пример – международный скандал, связанный с публикацией карикатур на про-
рока Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эдо». Безобидный в рамках 
западной секулярной культуры акт был воспринят сторонниками ислама как 
тяжкое оскорбление и повлек за собой агрессивные выпады и теракты со сто-
роны «обиженных представителей исламского мира». Но и европейская сторо-
на имела полное основание считать себя обиженной, поскольку для современ-
ной европейской культуры свобода совести и свобода художественного творче-
ства – это такие же несомненные ценности, как для сторонников ислама – их 
религиозные верования и традиции. При этом обе стороны были правы – но 
лишь в контексте собственных представлений о реальности. 

С точки зрения культурного релятивизма, каждая культура представляет 
собой уникальное явление и должна рассматриваться на основе принятых в ней 
стандартов. 

Поэтому, по нашему глубокому мнению, изучать любой социально-
гуманитарный предмет в группах, где есть студенты-мигранты обязательно 
нужно с темы «Культура, ее структура и функции в обществе», благо подобные 
темы есть и в философии, и в культурологии, и в социологии. Преподаватель, 
работая с подобным контингентом студентов, обязательно должен хотя бы в 
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общих чертах знать культуру и традиции тех стран, откуда прибыли студенты. 
Это поможет преодолеть коммуникативный и ментальный барьеры между сту-
дентами и преподавателями. В 2000 г. один из авторов статьи почти месяц обу-
чался в летнем университете по социологии в г.Ташкенте, в Узбекистане, кон-
тактируя и общаясь с представителями разных профессий и социальных стату-
сов, посещая лектории по национальной культуре, узнал много нового и сделал 
для себя ряд открытий, которые невозможно прочитать в культурологической 
литературе. 

Важно изучаемый материал грамотно структурировать: дать различные 
определения культуры, рассмотреть на конкретных примерах традиции запад-
ного и восточного типов обществ, особенности менталитета, поговорить о на-
циональных праздниках и обрядах, семье и браке, особенностях национальных 
кухонь и блюд, героического былинного эпоса, архитектуры и религии. Говоря 
о религии, обязательно нужно остановиться на морально-этических нормах 
христианства и ислама, национальных религий, выделив общие черты [6].  

Нужно подвести студентов к тому, что культурные универсалии — это 
такие нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем 
культурам независимо от географического положения, исторического времени 
и социального устройства общества. Обязательно нужно говорить о частичной 
ассимиляции, когда индивид, социальная группа отказывается от каких-то своих 
культурных образцов в пользу инокультурной среды. Например, в учебной и тру-
довой деятельности воспринимают нормы, требования инокультурной среды, в 
быту руководствуются своими нормами, традициями, навыками. 

 Нужно давать студентам заполнять таблицы по культурам Запада и Восто-
ка, учить видеть общее и особенное, просить находить соответствие между рус-
скими пословицами, поговорками и сказками и своими национальными.  

Еще одна привлекательная для  студенческой аудитории форма занятия – 
историческая экскурсия в музеи Владивостока: «Владивостокская крепость» на 
Спортивной набережной, «Ворошиловская батарея» на о. Русском, подводная 
лодка С-56, «Красный вымпел», музей им. В.К. Арсеньева и др. Историческая 
экскурсия демонстрирует студентам связь прошлого и настоящего, дает воз-
можность почувствовать дыхание времени через предметы старины, которые 
когда-то держали в руках наши предки. Важную роль играют также экскурсии в 
музеи Владивостока, в которых нашла отражение национальная культура славян-
ского этноса, задействовать их в различных культурных инсценировках, напри-
мер, встреча гостей хлебом-солью, чаепитие в русских национальных традициях, 
как например, это делается в фольклорном музее «Горница» на Тополиной аллее. 
Студентам-мигрантам необходимо объяснять, что экскурсии к православным 
храмам являются чисто познавательным и культурологическим аспектом, никто 
не навязывает им исполнения православных обрядов. 

Студенты предоставляют творческий отчет о посещении музея по сле-
дующему плану: 

1. Название музея, выставки. 
2. Тема экскурсии, дата посещения. 
3. Объекты, запомнившиеся во время осмотра. 
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4. Что интересного, нового я узнал во время экскурсии по музею, вы-
ставке? Где я могу применить полученные сведения? 

5. Какие впечатления у меня остались после экскурсии? Чтобы я еще хо-
тел узнать, посещая этот музей, выставку? 

6. Какие аналогичные музеи есть в той местности, откуда прибыли сту-
денты-мигранты. 

7. Творческая часть: рисунок, фотографии, стихотворения, рассказ, пре-
зентация, иллюстрирующие мое посещение музея, выставки. 

Изучая тему «Молодежные субкультуры», можно предложить, например, 
просмотреть фильм «Дети Приморского Арбата» с его дальнейшим обсуждением. 

Особый интерес у студентов вызывает подготовка творческих работ с ис-
пользованием современных компьютерных технологий обработки и демонстра-
ции культурологического, философского, социологического и исторического 
материала, что является важной формой самостоятельной работы. Использова-
ние презентации предусматривает дифференцированный подход к студентам, и 
студентам-мигрантам в частности. Студентам предлагается адаптированные 
планы различных типов презентаций: общей, в стиле резюме, опорных схем и 
таблиц, иллюстраций. Для студентов организуется мастер-класс по созданию 
презентаций, дается конкретная тема, осуществляется консультирование и мо-
ниторинг, а затем ее защита на семинарском занятии с целью преодоления 
коммуникативных барьеров. Большое внимание уделяется работе с текстом 
презентации: преподаватель раздает распечатанный текст, учит студентов со-
ставлять тезисы, выделять ключевые слова, представлять текст в виде таблиц и 
схем. 

Подробный план изучения теоретических концепций различных мыслите-
лей поможет студентам-мигрантам разобраться в сложном материале: 1. Ф.И.О. 
2. Годы жизни. 3. Название основной работы, где и когда была опубликована.    
4. Актуальность данной концепции, почему мы сегодня ее изучаем. 5. Краткая 
характеристика эпохи, в которой жил мыслитель. 6. Назвать его сподвижников, 
соратников, учеников и последователей. 7. Раскрыть суть концепции. 8. Указать 
достоинства концепции. 9. Перечислить недостатки данной концепции [12]. 

Игровые формы обучения помогут ликвидировать коммуникативные 
барьеры, мотивировать интерес к изучению социально-гуманитарных дисцип-
лин. Это могут быть чайнворды, несложные кроссворды, задания на ассоциа-
ции, синонимические цепочки при усвоении терминологии, ролевые игры, инс-
ценировки и т.п. [11]. Наибольший интерес вызывает тема «Мифологические 
системы древности» [10, с. 157]. 

Большую помощь студентам-мигрантам могут оказать специальные ау-
диолекции по гуманитарным предметам, как например «История России» авто-
ра А.С. Орлова и другие. 

Для проверки усвоения знаний нужно использовать тесты как на бумаж-
ном носителе, так и в электронной форме, и особенно тренажеры, где студент 
может наглядно увидеть полученную оценку и свои ошибки. 
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В условиях рейтинговой формы оценки знаний мы считаем, что для сту-
дентов-мигрантов он должен быть более адаптированным, все задания должны 
быть подробно расписаны и сопровождаться комментариями. 

Преподаватели, работающие со студентами-мигрантами, должны обяза-
тельно увеличивать время, отводимое для выполнения заданий, так как студен-
ты сначала переводят задание на свой родной язык, осмысливают его, а потом 
опять переводят на русский язык. 

Большую помощь в изучении предметов социогуманитарного цикла сту-
дентам-мигрантам окажут различные практикумы, рабочие тетради, в которых 
представлены различные типы заданий [1,8,9]. 

Учебники, по которым обучаются студенты-мигранты, обязательно 
должны быть адаптированные. Они должны включать иллюстрации и карты, 
таблицы и схемы, краткие сведения о персоналиях, текст должен быть структу-
рирован, как в слайдах презентации, проверочные тесты, все термины должны 
быть выделены жирным шрифтом и расшифрованы. 
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Неуспеваемость – это сложное и многогранное явление вузовской дейст-

вительности, требующее разносторонних подходов при её изучении.  
Большинство исследователей под неуспеваемостью понимают несоответ-

ствие подготовки учащихся определённым требованиям в усвоении знаний, 
развитии умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности, 
фиксируемых по истечении какого-либо значительного отрезка процесса обу-
чения [1, 4]. 

Несмотря на пристальное внимание педагогов и психологов, ученых и 
практиков к проблеме неуспеваемости, число студентов, испытывающих труд-
ности в обучении, непрерывно растет, и поэтому преодоление неуспеваемости 
является важнейшей задачей практической и теоретической педагогики в выс-
шей школе.  

Исследование проблемы неуспеваемости показывает, что корни вузов-
ской неуспеваемости берут своё начало ещё в школе, и поэтому является важ-
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ным именно в школьном периоде выявить у ученика причины возникновения 
неуспеваемости и наметить пути их устранения.  

К факторам, влияющим на то, будет ли обучаемый успевающим или нет 
относят: 
  - личностную готовность, выражающуюся в отношении учащегося к учебной 
деятельности в виде наличия стойкой мотивации и хорошей эмоциональной ус-
тойчивости; 
  - интеллектуальную готовность к обучению, выражающуюся в наличии инте-
реса к знаниям и к процессу их получения; 
  - социально-психологическую готовность к обучению, предполагающую на-
личие потребности в общении и умение подчиняться интересам и нормам пове-
дения в коллективе. 

Современная наука в качестве основных мер преодоления неуспеваемо-
сти предлагает следующие: 

1. Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических 
систем, в том числе применение активных методов и форм обучения (новые пе-
дагогические технологии, проблемное и программированное обучение, инфор-
матизация педагогической деятельности). 

2. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка ре-
зультатов обучения, своевременное выявление пробелов.  

3. Педагогическая терапия – меры по устранению отставаний в учебе.  
4. Воспитательное воздействие, предполагающее планируемую индиви-

дуальную воспитательную работу с неуспевающими и работу с их родителями.  
Главной целью этих мер воздействий является не допустить формирова-

ния у обучаемого негативного отношения к учёбе. В противном случае, про-
блема школьной неуспеваемости переходит в проблему вузовской неуспевае-
мости. 

Рассматривая предупреждение неуспеваемости в высшей школе как про-
цесс, целесообразно разделить его на три этапа: профилактический, ди-
агностический и коррекционно-координирующий. Все они существуют в ком-
плексе. Такой подход позволяет определить специфику предупреждения неус-
певаемости для каждой ступени обучения и разрешить противоречия, которые 
возникают в образовательном процессе. 

Известно, что основной путь преодоления неуспеваемости – педагогиче-
ская профилактика, которая предполагает использование эффективных педаго-
гических методов – в первую очередь, активных и интерактивных. И если ак-
тивные методы обучения ориентированы на взаимодействие преподавателя и 
студентов на равноправной, демократической основе, то интерактивные – ори-
ентированы на более широкое взаимодействие учащихся не только с препода-
вателем, но и друг с другом. Место преподавателя в интерактивных занятиях 
сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей. 

К интерактивным методам относятся: дискуссия, эвристическая беседа, 
«мозговой штурм», ролевые и «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод 
проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение ви-
деофильмов и т. д. Применение данных методов является актуальным ещё и по-
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тому, что, согласно последним требованиям ФГОС ВПО, удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 30% от об-
щего количества аудиторных занятий. 

Известно, что студент успешно овладевает знаниями лишь тогда, когда 
работает самостоятельно. Поэтому правильная организация самостоятельной 
работы в вузе будет в наибольшей степени способствовать развитию и реализа-
ции творческих способностей студентов, а также формированию качеств, по-
вышающих мотивацию к процессу обучения. 

Понятно, что основные навыки и умения самостоятельной работы у обу-
чаемого должны быть сформированы еще в средней школе. Однако, как пока-
зывает практика, многие студенты 1 и 2 курсов не имеют устойчивой мотива-
ции к самостоятельной работе и сформированных навыков самостоятельного 
получения знаний. В качестве причин можно отметить: 
   - недостаточный уровень физико-математической подготовки в средней шко-
ле и поэтому – отсутствие интереса к изучению точных наук;  
   - отсутствие здоровой конкуренции при поступлении в вуз, вызванное демо-
графическим спадом и падением престижа инженерного образования;  
   - инфантильность студентов, рассматривающих время, выделенное для само-
стоятельной работы, в качестве «свободного от занятий». 

С учётом сказанного, оказание помощи бывшим абитуриентам в их адап-
тации к особенностям учебного процесса, в организации их самостоятельной 
работы (в особенности на 1 и 2 курсах) является одной из наиболее ответствен-
ных задач для преподавателей вузов [3]. 

В зависимости от уровня различают следующие виды самостоятельной 
работы: репродуктивный, познавательно-поисковый и творческий.  

Репродуктивная самостоятельная работа – это чтение, конспектирование 
учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, повторение учебного 
материала и др.  

Познавательная самостоятельная работа предполагает подготовку презен-
таций, сообщений, докладов, выполнение РГР. 

Написание рефератов, научных статей, участие в научно-исследовате-
льской работе, подготовка выступлений на студенческих научно-практических 
конференциях, выполнение специальных творческих заданий относится к твор-
ческой самостоятельной работе. 

Особое место в данном процессе отводится работе студента с преподава-
телем в форме консультаций. 

Условия массового обучения и сохраняющаяся тенденция постепенного 
снижения аудиторной нагрузки приводит к значительному усложнению про-
цесса систематического контроля знаний студентов преподавателем и значи-
тельно ухудшает его качество. 

Одним из путей решения данной проблемы является применение в учеб-
ном процессе такого эффективного метода контроля, как компьютерное тести-
рование, позволяющего получать более объективную оценку знаний обучаемых 
и своевременно осуществлять коррекционные мероприятия по снижению коли-
чества студентов-задолжников. 
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Традиционно способствуют снижению количества неуспевающих и такие 
мероприятия, как: проверка остаточных знаний на лекционных занятиях путём 
устного выборочного опроса студентов или путём выполнения небольших кон-
трольных работ – «пятиминуток», проверка конспектов лекций; оценка качест-
ва подготовки к лабораторным работам; устная защита результатов лаборатор-
ных работ. 

В условиях компетентностного подхода особое значение приобретает по-
иск новых методов повышения эффективности оценивания учебных достиже-
ний, дающих возможность каждому студенту максимально проявить себя на 
каждом этапе аттестации: текущей, промежуточной, итоговой. Поэтому одним 
из путей комплексного решения проблемы предупреждения неуспеваемости 
является внедрение в учебный процесс модульно-рейтинговой системы обуче-
ния [2]. 

Важным преимуществом модульно-рейтинговой технологии является то, 
что на итоговую оценку, которая идёт в зачётную книжку студента, оказывает 
влияние как текущий рейтинг, набранный студентом в течение всего семестра, 
так и результат сдачи экзамена. Поэтому чем интенсивнее работал студент в те-
чение семестра, тем более он будет защищён в случае «форс-мажорных обстоя-
тельств» на экзамене. 

Важной особенностью здесь является и то, что, постоянно обновляясь и 
находясь перед глазами, информация о количестве набранных баллов, рождает 
у студентов дух состязательности и активизирует способность к систематиче-
ской самостоятельной работе. 

Учитывая, что посещаемость лекционных и лабораторных занятий также 
входит в рейтинговую оценку, у студентов появляется дополнительный стимул 
для посещения занятий. 

При этом дополнительный стимулирующий эффект может быть получен 
при использовании элементов материального и иного поощрения победителей и 
участников предметных олимпиад, конкурсов курсовых работ и студенческих 
научных конференций. 

С целью апробации разработанной в Приморском институте железнодо-
рожного транспорта модульно-рейтинговой системы в течение 2011–2014 годов 
проводился эксперимент по практическому её использованию в учебном про-
цессе [2, 3]. 

В результате проводимого эксперимента было выявлено её положитель-
ное влияние, способствующее снижению количества студентов задолжников, 
наметилась тенденция к появлению духа соперничества и состязательности 
среди студентов. 

В качестве дополнительных рекомендаций для преодоления вузовской 
неуспеваемости можно предложить следующее: 
  - для интенсификации учебной работы студента является недостаточным пря-
мого воздействия на него со стороны преподавателя. Более эффективным сред-
ством является воздействие на него через студенческий коллектив; 
   - для своевременного выявления любого отставания в обучении каждого сту-
дента и своевременного его устранения текущий контроль должен иметь всеох-



 20 

ватывающий характер. Это значит, что контроль должен проводиться по каж-
дому элементу содержания учебной программы и охватывать одновременно 
всех без исключения обучающихся; 
  - взаимоотношения между преподавателями и студентами должны быть осно-
ваны на оптимистическом отношении преподавателя к каждому студенту: пре-
подаватель должен верить в возможности и силы студента. Он должен выяв-
лять лучшие и сильные стороны каждого студента и вместе с ним бороться с 
его слабыми качествами.  
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Кавецкая В.В. 

 
О гуманитарной культуре и некоторых проблемах  

общегуманитарной подготовки студентов направления  
«Государственное и муниципальное управление» 

      
Аннотация: В статье рассматривается проблема общегуманитарной подго-
товки студентов направления «Государственное и муниципальное управление». 
Раскрывается ряд понятий, определяющих процессы гуманизации и гуманита-
ризации образования: гуманитарная культура, личностно-ориентированное 
образование, образованность, и их взаимосвязь. Разбираются факторы, прово-
цирующие  дегуманизацию образовательного процесса, на примере освоения 
гуманитарных дисциплин студентами направления подготовки «Государст-
венное и муниципальное управление». 
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Abstract: The problem of general humanitarian education of students of the direc-
tion «State and municipal management» is considered in the article. It reveals a 
number of concepts that define the processes of humanization and humanization of 
education: humanitarian culture , personality- oriented education , accomplishment , 
and their interrelation. The factors that trigger the dehumanization of the educational 
process are called. They are considered on the example of the development of the 
humanities by students studying in training direction «State and municipal manage-
ment». 
Keywords: humanitarian paradigm, and the humanization of education, humaniza-
tion of training, education, humanitarian culture, dehumanitarizatsiya, personality-
oriented education. 

 
Общей тенденцией развития сферы образования в России, как и в мире в 

целом, является гуманистическая ориентация, соответствующая конституцион-
ному принципу, провозгласившему человека, его права и свободы высшей цен-
ностью (ст.2) [1]. В соответствии с этим одним из основных принципов госу-
дарственной политики страны в ст. 3 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015) заявлен гуманистиче-
ский характер образования [2]. Данный принцип определил в числе целей выс-
шего образования (ст.69 ФЗ-273), наряду с подготовкой кадров для удовлетво-
рения потребностей общества и государства, также удовлетворение личностных 
потребностей человека в интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии [2]. Кроме того, на содействие гуманизму нацеливается и само содержание 
образования (ст.12 ФЗ-273), отражаемое в образовательных программах [2]. 

Теоретические и практические проблемы гуманизации образования и гу-
манитаризации обучения обсуждаются педагогическим сообществом уже не 
первое десятилетие, однако многие из них еще ждут своего решения. Особенно 
это касается ситуации в негуманитарных вузах и структурных подразделениях 
университетов, где по традиции гуманитарные дисциплины считаются «про-
ходными» по пути к профессиональному блоку. Многие исследователи отме-
чают сложности в преподавании таких дисциплин в технических [5, 4], [11], 
медицинских и фармацевтических [17], юридических [15] и целом ряде других 
вузов. 

Общей проблемой отмечается нереализованность духовного и интеллек-
туального потенциала студентов, незадействованность / нераскрытость ими гу-
манистических ценностных смыслов, что также характеризует и недавних вы-
пускников высших учебных заведений. Во многом это связано с недооценкой 
значения общегуманитарной подготовки студентов негуманитарных направле-
ний, которая позволяет выпускникам не только обрести образованность, но и 
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повышает мобильность и конкурентоспособность в профессиональном станов-
лении. 

В диссертационном исследовании Е.Н. Лебедевой гуманистическая пара-
дигма рассматривается через три основных направления педагогической прак-
тики: 

- обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способ-
ностей) для саморазвития через механизмы самопознания, рефлексии, целепо-
лагания, физической и психологической защиты, деятельностей самоосуществ-
ления; 

- создание благоприятных внешних условий (среды) для психического 
и физического состояния и развития личности; 

- организацию очеловеченной микросоциальной среды (гуманистиче-
ские отношения, общение, творческая деятельность, психологический климат и 
т.д.) (Р.М. Вейсс, О.С. Газман, Н.Б. Крылова) [9]. 
 Базовой частью и средством гуманизации образования является его 
гуманитаризация. Существует широкий спектр научных трактовок данной кате-
гории – от узко-предметного до методологического аспектов. 

В.В. Краевский отмечает три аспекта гуманитаризации образования: 
- увеличение в содержании учебного плана и учебных предметов зна-

ний о человеке, 
- повышение качества преподавания гуманитарных предметов путем 

перехода с преимущественной ориентации на достижения науки к ориентации 
на ее общечеловеческие основания и личность студента, 

- гуманизация преподавания негуманитарных предметов путем выделе-
ния в содержании любого из них гуманитарного аспекта [8]. 

Отмечаемый исследователями низкий уровень развития общегуманитар-
ной культуры не только обесцвечивает и обезличивает жизнь студента, но и 
становится барьером в освоении им профессиональной культуры и компетен-
ций. Ведь образованный человек обладает широким взглядом на мир и имеет 
свою точку зрения [10, с. 172], которую, как правило, стремится выразить пуб-
лично, т.е. проявить активную гражданскую позицию. 

Л.В. Павлова определяет образованность как совокупность усвоенных 
социокультурных знаний, интерсоциальных ценностей, способов познания ок-
ружающего мира; толерантного сознания, разнообразия духовно-эстетических 
потребностей, социально-ответственного поведения; способности к продуктив-
ному общению на межличностном и межкультурном уровнях; готовности к ак-
тивной творческой деятельности по усвоению и созданию социокультурного 
опыта, обеспечивающая социальную и культурную интеграцию личности в по-
стоянно изменяющемся поликультурном мире [13] . 

В образованности, которая, по выражению Т.М. Садкиной, есть мера 
культуры и воспитанности человека [14, с.69], проявляется гуманитарная куль-
тура человека, которая в ближайшем будущем станет определять не только го-
товность к конструктивному взаимодействию с людьми в процессе профессио-
нальной деятельности, но и созидательный творческий потенциал выпускника 
вуза любого направления подготовки. 
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Гуманитарная культура в диссертационном исследовании Н.Г. Филатовой 
трактуется как «единство эстетических знаний, убеждений и чувств, общезна-
чимых норм вкуса и навыков мировосприятия», которое формирует смысло-
жизненные (трансцендентальные) идеалы личности, тем самым регулируя ду-
ховные устремления человека и делая осмысленной его общественную жизнь 
[16, с. 7]. 

Особо значима общегуманитарная подготовка студентов, готовящихся 
пополнить корпус отечественного чиновничества. Специфика профессиональ-
ной деятельности государственных и муниципальных служащих изначально 
создавала и создает сложности с отнесением данного направления подготовки к 
определенной категории: управленческой, экономической, юридической, гума-
нитарной. Так сложилось, что до появления в конце 1990-х годов специально-
сти «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) в вузовской подго-
товке, в органах государственной и муниципальной власти превалировали со-
трудники с юридическим и экономическим образованием. Это отражало наце-
ленность управления в рассматриваемой сфере на руководство социально-
экономическими процессами с преимущественной опорой на действующее за-
конодательство и экономическую теорию, без внимания к философскому и со-
циально-гуманитарному аспекту данной деятельности. Однако изменения, про-
исходящие в стране и в управлении государством в последние 20 лет (клиенто-
ориентированность и открытость власти, появление общественных и эксперт-
ных советов, государственно-частное партнерство и многое другое), показали 
значимость гуманистической составляющей государственной и муниципальной 
службы. М.И. Качуренко с теоретико-методологических позиций обосновывает 
гуманистическую ориентацию социального (прежде всего – государственного) 
управления как определяющего условия повышения его эффективности, без че-
го невозможно достичь построения гражданского общества, основанного на 
гуманистических отношениях, предполагающих оптимальное сочетание госу-
дарственных интересов с интересами отдельной личности [7]. 

Все больше начинает осознаваться необходимость формирования гума-
нитарной культуры государственных и муниципальных служащих, содержание 
которой характеризуется «освоением общечеловеческих ценностей, деятель-
ность – креативностью, поиском творческих решений, а поведение становится 
все более автономным, саморегулируемым» [14, с. 69]. 

Опираясь на вышесказанное, можно признать, что наиболее значимым 
условием обретения гуманитарной культуры является творческая активность 
студентов и преподавателей по наращиванию культурного/творческого потен-
циала путем распоряжения имеющимися или приобретаемыми для этого разно-
образными ресурсами. 

Сущностью гуманизации образовательного процесса является его очело-
вечивание, поэтому принципиально важен личностно-ориентированный стиль 
отношений его субъектов: преподавателей, студентов, управленцев- админист-
раторов. В деятельности педагога должен преобладать принцип уважения к 
личности обучающегося и опора на его духовный потенциал. В таком случае, 
по утверждению В.В. Краевского, «сущностью образовательного процесса 
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...становится целенаправленное превращение социального опыта в опыт лич-
ный, приобщение человека ко всему богатству человеческой культуры» [8]. Что 
практически возможно осуществить только при включении его в творческую 
деятельность и ценностные отношения. 

Личностно-ориентированное образование, по мысли В.В. Краевского, на-
правлено на освобождение энергии каждого человека в системе педагогических 
отношений и становление конструктивно-деятельностного мышления [8]. Клю-
чевую роль в рассматриваемом процессе играет личностно-ориентированное 
взаимодействие/общение студентов с преподавателями и между собой. 

Однако приходится констатировать диаметрально противоположные яв-
ления, свидетельствующие о дегуманитаризации образования будущих чинов-
ников. Среди факторов, затрудняющих личностно-ориентированное взаимодей-
ствие сторон образовательного процесса, можно выделить как организацион-
ные, так и личностно-социальные. 

К числу первых относится: сокращение числа дисциплин, в том числе и 
гуманитарных, а также отведенных на них аудиторных часов; сложности с ор-
ганизацией внеаудиторного личностного общения и взаимодействия студентов 
и педагогов (по причине отсутствия свободных аудиторий), трудности согласо-
вания времени встречи в рамках действующего расписания, чрезмерной занято-
сти студентов и преподавателей. Подход к оптимизации учебного процесса с 
чисто управленческих позиций часто приводит к тому, что в многочисленной 
поточной аудитории даже при использовании методов активного и интерактив-
ного обучения эффект личностного присутствия достигается у чрезмерно мало-
го числа студентов, что называется «лицом к лицу лица не увидать» (С.К. Есе-
нин). Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий, 
призванное углубить и расширить, но не заменить личностное общение субъек-
тов образовательного процесса, зачастую приводит к обезличиванию образова-
тельного процесса, выхолащиванию из него воспитательной функции. В усло-
виях сокращения живого взаимодействия педагога и студента, чрезмерно воз-
росшего объема самостоятельной работы обучающихся, унификации и стан-
дартизации учебных курсов есть опасность скатывания к чисто менеджерскому 
подходу в отношениях участников образовательного процесса. 

Одним из значимых личностно-социальных факторов можно признать и 
то, что большая часть студентов обладает слабой мотивацией и готовностью к 
личностно-ориентированному взаимодействию и мало нацелена на сам процесс 
образования, а больше на его результат – получение диплома о высшем образо-
вании. Мало того, в последнее время увеличился процент «случайных» студен-
тов. Далеко не все поступившие на направление ГМУ абитуриенты обладают 
системностью мышления, мировоззрением, должным уровнем общей и комму-
никативной культуры, широтой и глубиной знаний и интересов (в том числе и в 
сфере будущей профессии), достаточно высоким уровнем интеллектуальной и 
социальной активности и сформированным познавательным интересом. 

Недифференцированное распределение студентов первого курса по груп-
пам на основе критерия равной представленности обучающихся с высокими, 
средними и низкими показателями результатов сдачи ЕГЭ повышает сложность 
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организации продуктивной образовательной деятельности в виду разной степе-
ни подготовки и целеполагания студентов внутри учебной группы. К сожале-
нию, личностно- социальным фактором дегуманизации образовательного про-
цесса является также слабая внутренняя мотивация и некоторой части препода-
вателей, для которых преподавание является не делом жизни, а работой – сред-
ством зарабатывания денег или социального статуса. 

Определенную роль играет и то, что преобладающую часть дисциплин 
гуманитарного цикла у студентов направления подготовки ГМУ ведут препо-
даватели других кафедр, а не кафедры «Государственное и муниципальное 
управление». Но наиболее проблемно сохранение у части преподавателей и 
студентов установки, ориентирующей их на формат академического научного 
знания, а не на освоение культуры во всей ее полноте и изоморфности челове-
ку. А значит – на преобладание в образовательном процессе обучения над вос-
питанием, что напрямую противоречит идее гуманитаризации. 

Безусловно, все вышеперечисленное есть последствия системного рассо-
гласования декларируемых государством ценностей, экономических целей, 
преследуемых образовательными институциями в условиях рынка, и практикой 
реализации человекоцентрированных подходов в современном образовании на 
уровне педагогической деятельности, которую предстоит преодолевать на всех 
уровнях управления образованием. 

Успешность разрешения сложившегося положения зависит от согласова-
ния ценностей и целей всех организаторов и участников образовательного про-
цесса, единства их усилий и со-направленности осуществляемых действий по 
созданию условий для настоящей, а не декларируемой гуманизации и гумани-
таризации образования на всех уровнях управления образовательным процес-
сом. 

Для разрешения существующей ситуации на уровне педагогической дея-
тельности следует, на наш взгляд, обратиться к личностному ресурсу субъектов 
образовательного процесса, созданию организационно-педагогических условий, 
способствующих расширению возможностей проявления творческой активно-
сти студентов в процессе освоения содержания гуманитарной составляющей 
изучаемых дисциплин, подобно начатому нами эксперименту в рамках дисцип-
лины «История городов», которая с этого учебного года стала составной частью 
курса «Управление городом» [3]. Другим способом разрешения складываю-
щейся ситуации предстает обращение к разработке / подбору и внедрению не-
традиционных дидактических средств, апробации инновационных методик и 
технологий, подобно предложенному Е.О. Зинченко применению культурно-
досуговых технологий в практике преподавания гуманитарных дисциплин [6]. 
Решений на уровне непосредственных субъектов образовательного процесса 
может быть множество, как показывает практика, но сейчас они действуют в 
качестве отдельных очагов передовых педагогических практик, а по-
настоящему способствовать становлению гуманитарной культуры студентов и 
личностно-ориентированного образования в вузе они будут только в случае 
включения их в единый институциональный процесс, организованный во всех 
его ипостасях на принципах гуманизации и гуманитаризации образования. 
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УДК 378.4 

Преснякова Т.Н. 

Роль критики в повышении уровня гуманитарного образования 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования критиче-
ски мыслящей личности студента высшего учебного заведения. Дано определе-
ние художественного и философского подхода к критике. Изложены формы и 
способы обучения научному диалогу. 
Ключевые слова: критика, диалог, культурология, философия, диалогичность, 
творческая личность. 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of formation of critical thinking 
personality of university students. The definition of artistic and philosophical ap-
proach to criticism is given. It sets out the forms and methods of training the scien-
tific dialogue. 
Keywords: the criticism, dialogue, cultural studies, philosophy, dialogue, creative 
personality. 

 
На уровне обычных и достаточно распространенных представлений под 

критикой понимается, прежде всего, разбор и оценка художественных произве-
дений, при этом имеется в виду именно отрицательное суждение, включающее 
констатацию недостатков. Однако происходит и довольно расширенное пред-
ставление о критике как социальном явлении, и тогда под ней понимается 
«свобода слова», которая, прежде всего, полагает выявление недостатков в об-
ласти политики и социальной сферы. Уж здесь критики (и критиков) хватает, 
достаточно пройтись по просторам «социальных сетей».  

Но обратимся к научным представлениям об этом социальном феномене, 
который возник в глубокой древности и в развитии своем приобрел не только 
различные формы и виды, но и наполнился весьма новым содержанием. 

Если исходить из этимологии этого слова, то оно имеет следующее со-
держательное наполнение. Критика образовано от греческого слова «kritike», 
что означает «искусство разбирать», а значит «судить». Речь идёт, прежде все-
го, о художественной критике. Её предметом является система художественных 
принципов, образов, языка художественных произведений, творчества того или 
иного писателя, целого художественного направления. Позже появляется науч-
ная критика. Художественная критика постепенно превращается, не теряя сво-
их профессиональных качеств, в рупор социально-значимых идей, а не только 
мерой общественного признания произведения. Таким образом, она наполняет-
ся философским содержанием.  

Критика является органом, средством и функцией философии, и вся исто-
рии философии демонстрирует различные виды, способы и жанры критики. И в 
процессе изучения таких дисциплин, как философия, культурология, этика, эс-
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тетика и, несомненно, логика, которая разрабатывает принципы аргументации и 
способы ведения спора, студенты обладают возможностью овладеть критиче-
ским мышлением, вне которого невозможно реализовать критическую деятель-
ность.  

Одним из слагаемых критической деятельности является её диалогич-
ность. Принять на себя некоторые всеобщие коллизии, парадоксы, антиномии, 
выработать в себе способность их осмыслить, осознать свою собственную по-
зицию – вот что значит овладеть культурой диалога, диалогическим мышлени-
ем. Основная «идея» диалога – переход из позиции познания, понимания на по-
зицию общения, взаимопонимания.  

Диалог пронизывает все сферы культуры – это связь времен и народов, 
связь субкультур, пересечение индивидов и социальных групп. Культура вы-
ступает как способ деятельности, придающий человеческой активности внут-
реннюю целостность и особого рода направленность. Это способ регуляции, 
сохранения, воспроизведения и развития всей общественной жизни, поэтому 
правомерен взгляд на культуру как на выражение способности человека прида-
вать смысл своим действиям. 

В культурологии проблема взаимодействия культур выражается также в 
таком универсальном понятии, как диалог. Именно через диалог осуществляет-
ся самовыражение культуры как социального феномена. Из всех подходов к 
изучению культуры – от этнопсихологии, воссоздающей традиции видения ми-
ра, его реконструкцию определенными исторически сложившимися общностя-
ми, – до культурологии, предметом которой является ценностно ориентирован-
ная человеческая деятельность, продуктивным признается такой методологиче-
ский прием, как диалогический подход, в рамках которого процесс социального 
развития рассматривается как « встреча» культур (В.С. Библер). 

Перед педагогом стоит задача обучения научному диалогу в аспекте кри-
тического мышления. 

Научный диалог по специальности существенно отличается от других ви-
дов диалогов, так как он ведется между профессионалами, что предполагает 
знание понятийного аппарата науки, усвоение определенной лексики. В нем 
должны отсутствовать эмоции, он полагает строгую последовательность, ло-
гичность изложения. Обязателен строгий отбор языковых средств.    

С чего начинается обучение диалогичности? Прежде всего, это формиро-
вание навыков полемического искусства, искусства ведения спора. Для этого 
необходимо работать над культурой речи – это основа основ ораторского ис-
кусства. Как бывает досадно, когда студент, подготовив содержательный док-
лад не в состоянии его достойно озвучить, защитить. «Корявость» языка, убо-
гий словарный запас – это одна из причин неумения выступать публично. Здесь 
необходима постоянная работа со словарями, обогащение посредством чтения 
художественной и специальной литературы, работа над лексикой. Студент мо-
жет накопить подобный опят в процессе подготовки выступлений на семинарах 
и коллоквиумах. 

Следующий этап формирования диалогичности в процессе преподавания 
– это подготовка студентов к реализации уже полученных навыков в процессе 
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подготовки и участии в научной конференции. Хотя немногие студенты жела-
ют именно так проявить себя, избегают подобного опыта, оправдывая себя доб-
ровольностью подобного участия. 

Несомненно, важный шаг к диалогу – умение работать с литературой по 
специальности. Теоретическая база любого исследования – путь к продуктив-
ному диалогу. Анализ школ, концепций, поиски общности и различий – это и 
есть диалоговый подход к «предшественникам» по теме исследования.  

К сожалению, наша образовательная система часто снижает уверенность 
человека в своих силах, своей самостоятельности и своем мнении. Преподно-
сятся готовые формулы, и оценивание знания, прежде всего, направляется на 
оценку его запоминания, нежели понимания. У системы тестирования, особен-
но по гуманитарным предметам, есть много противников, тестирование не мо-
жет в полной мере раскрыть уровень понимания студентами предмета. Необхо-
дим диалог, как во времена Сократа, между учителем и учеником. 

Из-за подобного «запоминательного» отношения к знанию появляется 
некритическое отношение к авторитетам. Некритический ум легко принимает 
любое совпадение за объяснение, первое подвернувшееся решение за оконча-
тельное. 

Противовесом ему может быть только критичность, которая является 
признаком зрелого ума. Критический ум взвешивает все доводы «за» и «про-
тив» (pro at contra) и подвергает все тщательной проверке. 

Наиболее пригодным материалом для подготовки диалога является лите-
ратура по специальности. Трудности освоения новой литературы могут быть 
вызваны оригинальностью, степенью насыщенности терминологией. Здесь при-
емлемы такие способы освоения, как написание эссе, рефератов и обзоров. В 
будущем это поможет в написании дипломного исследования. 

В процессе работы над литературой необходимо ориентировать студентов 
на смелый спор с авторитетами, это, несомненно, должен быть аргументирован-
ный спор. Студент должен уметь отстаивать свою позицию. «Незамыленный» 
взгляд на традиции – вот что, прежде всего, хотелось бы видеть в студентах. 

В качестве примера можно привести полемику автора данной статьи 
(Т.П.) с известным русским философом начала XX в. Николаем Александрови-
чем Бердяевым по вопросу о сущности догматической философии [3, с. 132].  

Или, например, критическое несогласие автора с утверждениями извест-
ного современного культуролога Моисея Самойловича Кагана по вопросу он-
тологического статуса культуры и её соотнесением с другими формами Бытия 
[4, с. 66-67]. 

«Критическое поле» позволяет вступать в иную область. Продуктивным 
направлением в этом плане является соотнесение выбранной темы с другими 
гранями её исследования, например, в других, смежных науках. Обнаружить 
противоречия, параллели, различия на стыке различных пластов исследования – 
это способствует «оттачиванию» критичности ума. 

Обращение к проблеме формирования критической, а значит, нестан-
дартно мыслящей личности становится актуальной в связи с тем, что назрела 
необходимость радикальных перемен в системе образования. В связи с этим 
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возникает другая проблема – проблема разумного нонконформизма. Несогласие 
как черта личности является отправным моментом критики. Но нарушение прин-
ципа «разумного нонконформизма может привести к конфликтам деструктивного 
характера, особенно тогда, когда нонконформизм становится самоцелью. 

Формирование такой творческой личности – одна из главных задач пре-
подавания. Освобождение студентов от «парадных представлений», догматизма 
и социального инфантилизма.  
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Черная Е.В. 
 

Формирование интереса студентов к дисциплине «История»  
на примере темы «Общественно-политическое движение 

в России в XIX в.» 
 

Аннотация: В статье рассматривается применение активных форм обучения 
для формирования интереса к дисциплине «История». На примере темы «Об-
щественно-политическое движение в России в XIX в.» приводятся авторские 
разработки для активизации познавательной и научно-исследовательской 
деятельности студентов. 
Ключевые слова: активные формы обучения, история, научно-
исследовательская деятельность, студенты, высшая школа, общественно-
политическое движение. 

 
Abstract: In the article the application of active forms of education for formation of 
interest in the discipline «History» is considered. On the example of the subject «The 
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political movement in Russia in the XIX century» the author's development for activi-
zation of cognitive and research activity of students is given. 
Keywords: active forms of education, history, research activity, students, the higher 
school, political movement. 
 

Современная социокультурная ситуация в мире и в Российской Федерации 
ставит перед преподавателями истории в высшем учебном заведении сложные 
задачи по формированию у студентов познавательного интереса, научного миро-
воззрения, гуманистической системы ценностей и патриотизма.  

На примере темы «Общественно-политическое движение в России в XIX 
в.» студенты научатся видеть место нашей страны в системе мировых цивилиза-
ций, проводить параллели с современным общественно-политическим движени-
ем, делать выводы и извлекать уроки из исторических событий. 

При проектировании лекции нужно придерживаться следующих основных 
положений: 

1) современные студенты не хотят воспринимать только текстовую ин-
формацию, поэтому представить ее нужно структурированно, используя табли-
цы, схемы авторского исполнения; 

2) рассматривать проблему через роль личности, раскрывая по ходу лек-
ции деятельность правителей, политических и общественных деятелей; 

3) освещать лекцию необходимо через процесс европеизации России, на-
чатый в начале XVIII в. Петром I. Российская общественная мысль была тесно 
связана с западноевропейской и в то же время отличалась от нее. В первой поло-
вине XIX в. в России сохранялись самодержавие и крепостничество. Их судьба 
составляла суть общественно-политического движения. Со второй половины 
XIX в., начатые социально-политические преобразования сблизили разные идей-
ные направления. Но неудовлетворенный процесс реализации реформ обострил 
и углубил общественно-политическое движение в России. 

Практические занятия и самостоятельную работу при изучении данной те-
мы необходимо строить, используя активные формы обучения, реализуемые че-
рез практико-ориентированные, личностно-ориентированные, личностно-дея-
тельные, проблемно-ситуационные, рефлексивные и креативные технологии [1]. 

Для активизации познавательной и научно-исследовательской деятельно-
сти студентов на практическом занятии по теме «Общественно-политическое 
движение в России в XIX в.» целесообразно использовать такой метод, как рабо-
та с документами. Он направлен на углубление и конкретизацию исторических 
знаний, развитие умений студентов проводить целевой поиск исторической ин-
формации в источниках, формулировать самостоятельные оценочные суждения 
и выводы, формировать способность к аналитическому и критическому осмыс-
лению исторического процесса, его отдельных событий и личностей, их интер-
претациям. На наш взгляд, большую эффективность для изучения данной темы 
даст деловая игра с использованием исторических текстов. Например, игра 
«Ключ», в ходе которой студенты, анализируя исторический текст, должны най-
ти ключевое слово, ключевое предложение, ключевую мысль [7].  
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Студенческая группа делится на две подгруппы. За 10 дней до практиче-
ского занятия для самостоятельной работы одной группе предлагается для ана-
лиза документ «Русская Правда» П.И. Пестеля, второй – «Конституция» Н.М. 
Муравьева.  

На практическом занятии подгруппам необходимо в течение 30 минут 
письменно осветить следующие вопросы, используя ключевые слова и словосо-
четания: 

1. Государственное устройство. 
2. Форма правления. 
3. Организация власти. 
4. Избирательные права. 
5. Права и свободы личности. 
6. Крепостное право. 
7. Земельный вопрос. 
8. Сословный строй. 
9. Суд. 
10. Гражданство. 
11. Административное деление. 
В результате каждая группа представляет свой рассказ, по итогам которого 

студенты выявляют сходства и различия программных документов декабристов, 
заполнив таблицу [6]. 

 
«Русская Правда» Основные положения «Конституция» 

 Государственное устройство  

 Форма правления  

 Организация власти  

 Избирательные права  

 Права и свободы личности  

 Крепостное право  

 Земельный вопрос  

 Сословный строй  

 Суд  

 Гражданство  

 Административное деление  

 
При изучении данной темы можно использовать и ролевые игры. Цель их - 

оттачивание навыков публичной речи, умение вести диалог, отстаивать свою по-
зицию, развивать креативность студентов. Наибольший интерес вызывают им-
провизированные «судебные заседания», во время которых разыгрывается исто-
рически реальный или воображаемый судебный процесс над известной и спор-
ной исторической фигурой [12].  
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По данной теме студентам предлагается воссоздать реальный судебный 
процесс над В.И. Засулич, которую оправдал суд присяжных за покушение на 
жизнь петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. 

Цель игры – восстановить социокультурную и историческую ситуацию. 
Итоги: 
- определить последствия покушения В.И. Засулич для России XIX в.; 
- выяснить отношение современных студентов по данному вопросу. 
Не меньший интерес для изучения данной темы имеет учебная дискуссия, 

основанная на таких критериях, как актуальность, проблемность и противоречи-
вость. Дискуссия формирует у студентов критическое мышление, коммуника-
тивность и дискуссионную культуру, стимулирует активность и инициативность 
студентов [9]. 

Дискуссия на тему «Оценки общественного движения XIX в. в отечествен-
ной историографии». 

Цель – рассмотреть накопленный исторической литературой материал по 
изучению общественно-политического движения в России. 

В результате дискуссии необходимо выявить как можно больше спорных 
точек зрения, которые позволяют определить место и значение различных обще-
ственных течений в российской истории. 

План: 
1. Группа делится на четыре части, каждая из них получает домашнее за-

дание: 
- первая получает историографический обзор о декабристах: 
- вторая – о народниках; 
- третья подгруппа рассматривает либеральное направление; 
- четвертая – консервативное направление. 
2. Каждой группе выдается перечень вопросов, выносимых на дискуссию. 
3. На практическом занятии по данному материалу студентам предлагают-

ся следующие вопросы для обсуждения: Какие общественно-политические тече-
ния первой половины XIX в. вы знаете? В чем особенность движения декабри-
стов? На какие теоретические основы опирались консерваторы, либералы и ра-
дикалы первой половины XIX в.? Какое общественно-политическое направление 
второй половины XIX в. развернуло антиправительственную деятельность? Ка-
кая идеология стала основой социал-демократов в конце XIX в.? 

Критерии оценки результатов дискуссии [9]: 
 
 

Параметры оценки Баллы 

- студент активно участвует в дискуссии и отвечает на вопросы; 

- аргументированно отвечает на поставленные вопросы, приводя примеры; 

- свободно владеет материалом; 

- уважительно выслушивает мнение других студентов и эффективно взаимодействует в 
команде. 

5 
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Продолжение таблицы  

- студент участвует в дискуссии, задает вопросы, выслушивает мнения 

других; 

- допускает незначительные ошибки в обсуждении; 

- уважительно выслушивает мнение других студентов и эффективно взаимодействует в 
команде. 

4 

- студент не проявляет активности в дискуссии, не задает вопросы, не 

предлагает решений; 

- выслушивает мнения других; 

- допускает ошибки в обсуждении. 

3 

- студент осуществляет роль стороннего наблюдателя; 

- не участвует в дискуссии, не предлагает решения, не отвечает на вопросы, не участвует в 
работе группы. 

2 

 
Особый интерес у студентов вызывает подготовка творческих работ по ис-

тории с использованием современных компьютерных технологий. Создавая 
креативные презентации, студенты развивают творческое воображение, форми-
руя образное и аналитическое мышление. Студенческие презентации объединя-
ют два таких достоинства компьютера, как формализация и визуализация [7]. 

Студентам предлагается составить презентации к докладам по следующим 
темам: 

1. Влияние социокультурной ситуации в России в XIX в. на общественно-
политическое движение. 

2. Участие студенческой молодежи в общественно-политическом движе-
нии второй половины XIX в. 

3. Русские женщины-народовольцы XIX в. (В.И. Засулич, С.Л. Перовская). 
 По данному вопросу студентам предлагается воспользоваться следующей 

литературой: 
 Засулич В.И. Воспоминания. М.: Изд-во политкаторжан, 1931. 157 с. [2]; 
 Кони А.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. Воспоминание о деле Веры Засулич. 

М.: Изд-во «Юридическая литература», 1966. С. 24-252 [4];  
Цымрина Т.В. Софья Перовская. Политический портрет. Таганрог: Изда-

тельство ТРТУ, 2006. 126 с. [11];  
Мещерский В.П. Мои воспоминания. М.: Издательство: Захаров, 2003 864 с. 

[5]. 
Для развития самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

студентам предлагаются проблемные задания. Их решение заставит студента по-
верить в свои силы, пробудит интерес к изучаемой теме. 

1. Сравните основные положения программных документов Южного об-
щества («Русская Правда» П.И. Пестеля) и марксистского направления - «Союза 
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борьбы за освобождение рабочего класса». Укажите, что было общего, а что – 
различным. 

2. Существует следующая точка зрения на взгляды славянофилов: «Сла-
вянофилов можно отнести к консервативному направлению общественного дви-
жения XIX века». Используя исторические знания, приведите два аргумента, 
подтверждающих данную точку зрения, и два аргумента, которые опровергают 
ее. Студентам при решении проблемных заданий рекомендуется воспользоваться 
учебным пособием «Хрестоматия по истории России» [10]. 

3. В чем сходство и отличие программ бунтарского, пропагандистского и 
заговорщического направления народников? Представьте аргументированный 
ответ в виде кроссисторического анализа. Для выполнения данного задания сту-
денты могут опереться на работу «История России в схемах» [3]. 
 

Направление    

Лидер    

Тактика    

Роль крестьян    

Роль интеллигенции    

Государственный строй    

 
Для обобщения и закрепления знаний по теме «Общественно-

политическое движение в России в XIX в.» студентам можно дать чайндат, голо-
воломку, кроссворд [8]. 

Чайндат – это цепочка дат, где последняя цифра является первой цифрой 
следующей даты. 

Задание. Составьте чайндат, ответив на вопросы. 
1) С какого года действует кружок «Чока» из 7 человек, созданный    

Н.Н. Муравьевым? (1811 г.) 
2) В каком году было создано Южное общество во главе с П.И. Пестелем? 

(1821 г.) 
3) Когда была создана революционно-демократическая организация 

«Земля и воля»? (1861 г.) 
4) В каком году были созданы кружки А.И. Герцена и Н.П. Огарева? 

(1831 г.) 
5) В каком году были ликвидированы организации «Народная воля» и 

«Черный передел»? (1881 г.) 
6) В каком году революционные народные кружки М.А. Натансона, Н.В. 

Чайковского и С.Л. Перовский объединились? (1871 г.) 
7) В каком году марксистский кружок Бруснева организовал демонстра-

цию 1 мая? (1891 г.) 
Головоломка.  
Задание. Заполните правильно все имена по горизонтали, по вертикали 

найдете ответ о радикальном направлении II пол. XIX в. 
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1. Учитель, создавший в Петербурге в 1869 г. организацию, призвавшую 
студенческую молодежь готовить восстание и использовать любые средства в 
борьбе с правительством. (С.Г. Нечаев) 

2. Женщина – народница, покушавшаяся на жизнь петербургского градо-
начальника Ф.Ф. Трепова. (В.И. Засулич) 

3. Автор проекта декабристов «Конституция». (Н.М. Муравьев) 
4. Автор статьи «Что нужно народу?», опубликованной в июне 1861 г. 

(Н.П. Огарев) 
5. Автор «Философических писем», опубликованных в 1836 г. (П.Я. Чаа-

даев) 
6. Один из создателей и руководителей организации «Земля и воля» 1876-

1879 гг. (Г.В. Плеханов) 
7. Кружок, член которого Д. В. Каракозов совершил в 1866 г. неудачное 

покушение на царя Александра II. (Н.А. Ишутин) 
8. Идеолог радикального направления II пол. XIX в. в России, выступав-

ший за социализм с использованием европейского опыта. (Н.Г. Чернышевский) 
9. Один из основателей организации Южное общество и автор програм-

мы «Русская Правда». (П.И. Пестель) 
10. Женщина, участвовавшая в создании организации «Народная воля». 

(С.Л. Перовская) 
11. Теоретик заговорщического направления народничества. (П.Н. Ткачев) 
12. Сторонник пропагандистского направления народничества. (П.Л. Лав-

ров) 
13. Один из создателей организации «Союз борьбы за освобождение рабо-

чего класса». (Л. Мартов) 
Ответ: народничество. 
Задание. Составьте кроссворд, ответив на вопросы. 
1. Участники российского дворянского оппозиционного движения, члены 

различных тайных обществ второй половины 1810-х – первой половины 1820-х 
гг., организовавшие антиправительственное восстание в декабре 1825г. и полу-
чившие название по месяцу восстания? (Декабристы) 

2. Направление русской общественной мысли 1840–1850-х гг., представи-
тели которого выступали за отмену крепостного права и развитие по западноев-
ропейскому пути? (Западничество)  

3. Направление, отстаивающее ценность государственного и обществен-
ного порядка, неприятия «радикальных» реформ и экстремизма? (Консерватизм) 

4. Философское и общественно-политическое течение, провозглашающее 
незыблемость прав и индивидуальных свобод человека, выступающее за мини-
мизацию вмешательства государства в жизнь граждан? (Либерализм) 

5. Ведущее направление в освободительном движении пореформенной 
России XIX в., которое основывалось на системе взглядов о самобытном пути 
развития России, способной, минуя стадию капитализма, создать с опорой на 
крестьянскую общину социалистическое общество? (Народничество) 
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6. Направление русской общественной мысли 1840–1850-х гг., выступав-
шее за развитие самобытных общественных и культурных начал России? (Сла-
вянофильство) 

7. Совокупность учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигаются 
принципы социальной справедливости, свободы и равенства? (Социализм) 

8. Программный документ Северного общества декабристов, написанный 
Н.М. Муравьевым? («Конституция») 

9. Участники кружка, созданного М.В. Буташевичем-Петрашевским? 
(Петрашевцы) 

10. Единение славянских народов вокруг России? (Панславизм) 
11. Журнал, который издавался в Лондоне А.И. Герценом? («Колокол») 
12. Выходцы из разных сословий, пришедшие на смену дворянам-

революционерам I пол. XIX в.? (Разночинцы) 
13. Журнал, который стал идеологическим центром радикального направ-

ления в России? («Современник») 
Эти игры позволяют выявить, какой материал студенты усвоили, а где есть 

пробелы. После игры преподавателю целесообразно выяснить и прокомменти-
ровать материал, оставшийся без внимания.  

Таким образом, использование представленных технологий обучения по 
теме «Общественно-политическое движение в России в XIX в.» облегчит ус-
воение темы, повысит интерес к изучению истории, позволит развить такие ка-
чества студентов, как креативность и коммуникабельность, сформировать 
стремление к научно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация: В любое время продолжает оставаться актуальным изучение 
истории своей страны. В свою очередь, образовательные технологии требуют 
постоянной модернизации, особенно с учетом специфики преподавания сту-
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Abstract: Studying the history of the country is actual at any time. In its turn, educa-
tional technology requires constant upgrading, especially regarding the specificity of 
teaching students of non-humanitarian specialties. The article raises the question of 
methodology of teaching history to such students. 
Keywords: education, pedagogy, history teaching, active learning methods, techni-
cal specialties. 
 

Студенты технических специальностей традиционно испытывают труд-
ности при изучении гуманитарных дисциплин. В то же время качество подго-
товки абитуриентов с каждым годом снижается по объективным причинам со-
кращения рождаемости в 1990-е годы, а также в связи с нивелировкой значимо-
сти высшего образования в современных условиях, когда его получение стало 
обязательным этапом в жизни каждого человека. Возможность получить работу 
специалисту с довольно низким уровнем знаний ввиду общей нехватки кадров 
и тенденции работать не по получаемой специальности снижает требования к 
студентам [3, c. 346]. Все эти особенности создают сложности в выстраивании 
процесса преподавания гуманитарных дисциплин, в частности курса «История 
Отечества». 

В то же время нельзя отрицать факт того, что знание истории своей стра-
ны является необходимым для любого гражданина. Особенно актуальным этот 
вопрос становится в последнее время, когда наша страна сталкивается с новы-
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ми геополитическими вызовами и в высших политических кругах начинают го-
ворить о возрождении старых идеологических установок и создании новой об-
щенациональной идеи. Славное историческое прошлое должно стать тем сим-
волом, что сможет объединить соотечественников. Это ставит перед педагога-
ми высшей школы новые вызовы, на которые они должны своевременно реаги-
ровать. 

Современная молодежь не имеет четкого представления о ходе историче-
ского процесса, зачастую знания студентов цепляются за отдельные сюжеты 
Отечественной истории, наиболее яркие из которых – это монголо-татарское 
иго, правление Петра I и Великая Отечественная война [1, c. 128]. В то же вре-
мя уровень знаний даже для этих узловых моментов оставляет желать лучшего. 
Студенты, нацеленные на получение допустимых баллов в ходе единого госу-
дарственного экзамена, а не на получение систематических знаний, становятся 
обыденным явлением для современной системы высшего образования. В усло-
виях уменьшения объема аудиторной работы и увеличения роли самоподготов-
ки преподаватель не может восполнить те пробелы в системных знаниях, кото-
рые должны усваиваться в школе. Это создает дополнительные трудности в 
процессе обучения, с которыми сталкиваются педагоги. 

Говоря о преподавании истории для студентов негуманитарных специ-
альностей, следует учитывать и разницу в мышлении, в частности, следует 
помнить о преобладании логически-дискретного мышления у этих молодых 
людей, им проще мыслить в простых, логически выверенных моделях [2, c. 62]. 
Студентам проще готовить сообщения об исторических персоналиях и о кон-
кретных событиях, но выстраивание экономических и политических связей да-
ется гораздо сложнее. Это создает необходимость освещать материал просто и 
понятно, зачастую опуская моменты, важные для понимания современных со-
бытий. Но в ходе процесса обучения необходимо обязательно освещать и этот 
материал, предварительно подготовив студента к усвоению сложной для него 
информации. Этого можно достигнуть, проводя исторические параллели с се-
годняшним днем, тем более, что современная молодежь интересуется ситуаци-
ей в мире и в России. 

Нельзя отрицать, что большое значение в усвоении материала играет са-
моподготовка. Однако качественный уровень этого явления тоже должен под-
вергаться критическому анализу [4, c. 114]. Расширение инновационных техно-
логий и доступа к сети Интернет является как благом, так и недостатком для 
улучшения системы самообразования обучающегося. В настоящий момент сту-
дент может получать информацию и знания в любой момент времени и в лю-
бом месте, что, безусловно, является плюсом. Но все же молодые люди зачас-
тую идут по пути наименьшего сопротивления и пользуются готовыми рефера-
тами и докладами, которые часто даже не удосуживаются прочитать перед оче-
редным практическим занятием. Это создает необходимость предоставлять 
больше творческих заданий, в том числе связанных и с игровыми методами 
обучения. Задания с использованием мультимедийных технологий, такие как 
создание презентаций, теряют свою актуальность, поскольку в сети Интернет с 
каждым днем появляется все больше выполненных заданий такого типа, и сту-
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денты активно пользуются такими шаблонами. Задача преподавателя – осуще-
ствлять регулярный мониторинг появляющихся в сетевом пространстве выпол-
ненных заданий с целью предоставлять студентам оригинальные задачи для са-
моподготовки.  

Игровые методы могут решить часть таких проблем, поскольку педагогом 
моделируется оригинальная ситуация, и в ходе таких занятий происходит луч-
шее усвоение материала. Однако игры, в том числе с распределением ролевых 
моделей, требуют большой подготовки, тем более для студентов негуманитар-
ных специальностей. Поэтому в течение семестра такой метод следует приме-
нять нечасто, в идеале один раз. При этом рекомендуется нацеливать студентов 
на выполнение таких заданий, как ответы на дискуссионные вопросы россий-
ской истории. Одним из примеров применения этого метода может служить 
проведение предвыборных дебатов в Российской империи с разделением сту-
дентов на микрогруппы, каждая из которых будет представлять одну из поли-
тических партий. Цель такого занятия – рассказать своим оппонентам о своей 
программе, целях и задачах, а также о методах политической борьбы. Часть ау-
дитории при этом непосредственно не участвует в дебатах, а представляет со-
бой электорат, который своими голосами и поддержит ту или иную партию. 
Кроме всего прочего, такое занятие имеет и соревновательную составляющую, 
что лучше влияет на усвоение материала. 

Также помогает в решении вопросов систематизации исторического зна-
ния создание сравнительных таблиц однотипных явлений. Для сравнения луч-
ше использовать оригинальные и неочевидные события и факты. Для понима-
ния сути экономического, социального и политического развития России на 
различных этапах развития следует сравнивать его с современным состоянием 
нашей страны. В то же время для уяснения того факта, что Россия не находи-
лась в стороне от общемировых тенденций, следует создавать таблицы с ис-
пользованием сведений всеобщей истории – например, студентам дается зада-
ние на сравнение экономики, политики, социальной жизни и культуры России 
времен Ивана Грозного и Франции XVI века.  

На наш взгляд, наряду с традиционными методами обучения следует об-
ращать внимание студентов негуманитарных специальностей на более понят-
ные им явления современной массовой культуры в контексте изучения дисцип-
лины «История Отечества». Современный преподаватель должен быть в тренде 
современного положения дел в явлениях массовой культуры, чтобы дистанция 
между ним и обучающимися не становилась с каждым годом все больше, при 
этом необходимо соблюдать баланс для достижения должного уровня суборди-
нации. 

Молодые люди активно погружены в современное медиапространство. 
Если предыдущие поколения в качестве источника информации использовали 
телевидение и печатные средства массовой информации, то в нынешнее время 
основным источником для студентов стали социальные сети. Использование 
таких инструментов, как средств обучения не является доминирующим и попу-
лярным, что оставляет педагогу простор для введения новых методик. В част-
ности, в целях дополнительного стимулирования учебного процесса студентам 
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дается задание, в ходе которого они после регистрации в историческом сообще-
стве («паблике») в социальных сетях формулируют дискуссионный вопрос на 
форуме. В конечном итоге цель такого метода – соревнование между обучае-
мыми в процессе сбора ответов на поставленную проблему. Действительно ак-
туальный вопрос вызовет живой отклик у интернет-аудитории, а сам студент 
сформирует собственное мнение на основе многочисленных отзывов. 

Использовать все социальные сети в отведенных программой рамках 
очень сложно, поэтому рекомендуется использовать такие сообщества, которые 
имеют внушительное количество подписчиков. Форумы должны быть специа-
лизированные (по исторической тематике), поскольку на других «пабликах» 
нельзя будет получить высокий уровень лояльности и вовлеченности, а также 
не получится неподготовленному студенту выявить правильное и адекватное 
решение дискуссионного вопроса. 

Также в целях уяснения вопросов экономического, политического и со-
циального развития страны необходимо наблюдать за явлениями массовой 
культуры, которые являются отражением окружающей действительности. Сту-
дентам можно предложить создать хронологическую таблицу кинопроизводст-
ва или музыкальной индустрии, а затем соотнести их с ситуацией в государстве 
и в мире. Такой метод наполняет факты из истории страны дополнительными 
эмоциями, что способствует лучшему усвоению материала. 

В заключение хотелось бы заметить, что общество не стоит на месте, а 
вместе с ним необходимо развиваться и педагогу. Методов, которые подойдут 
любой аудитории, не существует, и поэтому необходимо использовать индиви-
дуальный подход к каждому студенту для повышения общего уровня результа-
тивности. Главное – не бояться пробовать новое: обычно молодые люди с го-
товностью откликаются на оригинальные задания. 
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В условиях стремительных социальных преобразований, когда изменяют-
ся устоявшиеся образовательные стереотипы, особенно актуальной становится 
задача поиска творческих, конкурентоспособных специалистов, способных к 
самореализации и конкуренции в новых условиях рынка труда [3]. В начале 
двадцать первого века перед образовательной системой поставлена цель рас-
крытия творческого потенциала личности, активной жизненной позиции и дея-
тельностного начала [1]. 

Поэтому вопрос о творческом характере студента, профессиональном 
творчестве становится как никогда актуальным. Но на практике задача такого 
рода не всегда выполняется, отсюда необходим анализ условий ее успешного 
решения. Важно определить формы такого обучения студентов, которые бы 
ориентировались на развитие индивидуального творческого потенциала  

Образование на сегодняшний момент становится «быстропортящимся 
продуктом». Знания такой профессии, как инженер, устаревают примерно через 
пять лет, а знание врача – через семь [4]. 

Очевидно только одно – это изменения, которые составляют смысл и 
сущность жизненного процесса будущего специалиста. В данной ситуации, ес-
ли иметь в виду бизнес, то он становится «экстремальным видом спорта», в ко-
тором остаются сильнейшие игроки. Высокий темп изменений в сферах чело-
веческой деятельности требует от бизнеса новых подходов в решении актуаль-
ных проблем. Так, Берти Форбс говорил: «Идеи – исходное сырье прогресса». 
Рынок услуг ставит с нарастающим темпом все новые задачи. Ошибки в их ре-
шении стоят дорого, и в первую очередь это касается лидирующих предпри-
ятий. Для тех, кто уже много лет держится на плаву в условиях современного 
рынка труда, творческие идеи и решения – это практически единственная воз-
можность отстоять свое лидерства. Есть множество примеров, когда творческие 
идеи способствовали реализации продукта в массы.  
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Один из примеров – легендарные духи Youth Dew, ставшие известными 
во Франции благодаря поведению парфюмера Эсти Лаудер в парижском уни-
вермаге. На глазах у покупателей элитного магазина она разбила флакон своих 
новых духов и сказала, что этот аромат – продукция ее фирмы. Назавтра газеты 
написали о скандале, а продажи духов резко подскочили. Идея – вот настоящий 
двигатель и рекламы и бизнеса [7]. 

В связи с тем, что лидирующим корпорациям и бизнесменам необходим 
постоянный приток творческих решений, на Западе в начале 21 века в компани-
ях появились такие должности, как decision facilitator – человек, помогающий 
своему начальнику принять необходимое решение. Также появились и такие 
термины, как decision-maker – человек, чьи способности и талант позволяет ему 
принять некоторые решения в самые короткие сроки. Turnaround expert – экс-
перт по изменению деятельности компании. Именно данные профессии назва-
ны творческими, они и востребованы на Западе. 

Что можно сказать о России? Как считают российские исследователи, 
предприятиям необходимы молодые специалисты с такими характеристиками, 
как «умение принимать решения» и «стратегическое мышление». Поэтому ак-
туально решение задачи поиска именно таких специалистов. Только где их ис-
кать? Вопрос остается открытым.  

Весьма интересно обстоит дело в Японии, где корпорации в большой сте-
пени заинтересованы в поиске талантливой молодежи для предприятий. Такие 
известные всему миру компании, как Тойота, Тошиба и другие, посылают сво-
их агентов в университеты и школы, чтобы найти талантливую молодежь для 
будущей работы в бизнесе [6]. 

Проблема для российской молодежи заключается в том, что первый этап 
их профессионального самоопределения – школа, которая еще не учит решать 
проблем. Она учит, писать, читать, рисовать, заниматься спортом. Однако ре-
шение профессиональных задач требует от будущего молодого специалиста не-
стандартного подхода, умение видеть будущее. Ни вузовское, ни школьное об-
разование, к сожалению, таким требованиям не удовлетворяет. Единственный 
выход искать «самородков». Мы вступаем в новую эру «войн за таланты».  

В условиях инновационного пространства, поглощающего абсолютно все 
и всех, выпускникам университетов необходимы свои собственные «неповто-
римые идеи», разработки, бизнес-идеи и бизнес-планы. Если они реально хотят 
себя реализовать на рынке услуг, им необходимо перестраивать свое мышление 
на новый уровень: на уровень творчества и креативности. Но текущая ситуация 
показывает следующее: выйдя за пределы вуза, молодые специалисты абсо-
лютно не знают, что им делать с приобретенными знаниями и в какую органи-
зацию следует обращаться. Страх невостребованности и отказа не позволяет 
выпускникам целенаправленно идти к своей цели. А цель любого молодого че-
ловека – трудоустройство на престижную должность.  

Сегодня главным вызовом для многих экономик мира является процесс 
построения эффективных национальных инновационных систем. Главным зве-
ном инновационной системы является модель «Тройной спирали» [2], которая 
организована с помощью принципов пересечения и синхронизация трех само-
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стоятельных институтов – университета, бизнеса, государства. Но здесь основ-
ной тезис теории заключается в том, что в системе инновационного развития 
доминирующее положение начинают занимать институты, которые являются 
ответственными за создание нового знания [5]. 

Согласно этой модели, университеты должны переходить от обучения к 
формированию предпринимательского образования. В данном случае возникает 
понятие «предпринимательский университет». Задача такого университета – 
это создание и поддержание условий для реализации и новых идей студенче-
ской молодежи. Университет должен быть неким «сосудом» для предпринима-
тельских возможностей молодого студента. Логика движения инвестирования в 
сторону университетов очень проста – только талантами молодых специалистов 
можно создать новую экономику, отличную от той, которая существует в наши 
дни. И таких студентов можно найти только в университетах. Именно в эти 
учебные заведения необходимо направлять все ресурсы, которые необходимы 
для развития инновационного процесса.  
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Социокультурная ситуация в Российской федерации существенно изме-

нилась с началом перестройки. В системе образования появились существен-
ные изменения, педагогическая наука стала стремительно развиваться. 

Процессы, которые направлены на развитие и формирование образова-
тельной политики можно условно разделить на несколько этапов: 

Первый этап – вступление в 1992 году закона «Об образовании». В нем 
сформулированы принципы образовательной политики. Поправки к нему при-
няты в 1996 году. 

Хотелось бы выделить некоторые цели, в которых очевидна привержен-
ность к поликультурному образованию: 

- гуманистический подход в образовании; 
- сохранение общероссийского образовательного пространства; 
- доступность образования для всех людей; 
- образование становится светским; 
- свобода выбора образования. 
Второй этап – утверждение Федеральной программы «Развитие образова-

ния в России», приоритеты которой: 
- приверженность гуманистическим ценностям; 
- удовлетворение потребностей всех учащихся. 
Третий этап – принятие в 2000 году « Национальной доктрины об образо-

вании», принципами которой явились: 
- качество образования; 



 47 

- доступность образования. 
Концепция призвана к разработке содержания образования на поликуль-

турной, билингвальной основе с учетом диалога культур [9]. 
Различные законодательные акты регламентируют этнонациональные 

проблемы сегодня, но прежде всего это делает Закон Российской Федерации 
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273. В этом законе четко обозначены прин-
ципы государственной политики и праворегулирования отношений в сфере об-
разования, касающегося этнонационального аспекта. Достаточный опыт, нако-
пленный за прошедшие годы, позволяет объективно оценивать эффективность 
механизмов, которые были установлены в начале 1990-х годов для достижения 
поставленных некоторыми законами об образовании разноплановых целей. 

Это обеспечение «единства федерального культурного и образовательно-
го пространства», с одной стороны, а с другой – «защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства». Реализовывать за-
явленные цели предполагалась через компонентную модель организации со-
держания образования, включающую федеральный, региональный (националь-
но-региональный) компоненты и компонент образовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательные программы с этнокультурным региональ-
ным (национально-региональным) компонентом, с обучением на родном (не-
русском) и русском (неродном) языках. 

Согласно опыту прошедшего десятилетия, который свидетельствует о 
том, что наряду с положительными результатами, нашедшими отражение, пре-
жде всего, в увеличении количества языков, функционирующих в системе об-
разования, проявились и некоторые негативные тенденции.  

Из-за принятого компонентного принципа организации содержания обра-
зования создались условия для автономной постановки независимых, не совпа-
дающих друг с другом образовательных стратегий, целей и задач, реализуемых 
на региональном и федеральном уровнях. Следствие этого: автономизация ре-
гионального (национально-регионального) компонента, установление его при-
оритета по отношению к федеральному, понижение уровня его связи с русским 
языком и культурой, превращение образовательного учреждения, реализующе-
го общеобразовательные программы с этнокультурным региональным (нацио-
нально-региональным) компонентом, с обучением на родном (нерусском) и 
русском (неродном) языках, в инструмент этнической мобилизации. Непроду-
манность механизмов реализации компонентной модели конструирования со-
держания образования заявленным в образовательных законах целям привели к 
причинам, создавшим возможность для развития центробежных процессов.  

В образовательных законах не предусмотрен механизм согласительных 
процедур, обеспечивающих рациональный «баланс интересов» субъектов обра-
зовательного пространства и сохранение целостности системы. 

В настоящее время остро назрела необходимость перехода к следующему 
этапу образования, когда должен соблюдаться принцип поликультурализма. 
Этот принцип должен быть основополагающим всех курсов, должен пронизы-
вать все дисциплины, а не отдельные курсы. 
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Границы педагогики расширились, появилось большое количество новых 
ветвей: 

- инженерная, 
- медицинская, 
- андрогогика, 
- этнопедагогика, 
- педагогика сотрудничества и т.д.  
Исходя из вышесказанного, этнопедагогика – это целостный процесс ос-

воения, изучения, проникновения в этнокультурное наследие, традиции культу-
ры или личности познаются в процессе воспитания культурных традиций лич-
ности. 

Все указанные определения ни в коем случае не определяют всей полно-
ты этого многоаспектного социально-педагогического феномена. И ни в коем 
случае не дают определения его процессуальной стороне. 
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Под средой понимается совокупность явлений, процессов и условий, ока-
зывающих влияние на изучаемый объект [1]. От воспитанников среднего спе-
циализированного военно-учебного заведения (СВУ) ожидают поведение, 
стиль жизни и образ мышления, которое предполагает идентификацию со своей 
социокультурной группой. Условие формирования – профессиональная культу-
ра, включающая в себя образ жизни, набор ценностей и норм, язык, ритуалы, 
символы и традиции. Однако военную карьеру выбирают далеко не все выпу-
скники суворовского училища. Поэтому молодой человек должен уметь адап-
тироваться к окружающей среде, жить и работать в «невоенном коллективе», то 
есть вне военной профессиональной культуры, или точнее –субкультуры. По-
этому процесс воспитания в суворовском училище должен включать в себя 
специально-профессиональные и универсальные умения и навыки. Цель работы 
состоит в том, чтобы дать им общую характеристику. 

Анализ факторов социокультурной среды СВУ можно представить в кон-
тексте понятий «профессия» и «метапрофессия». Если «профессия» – это род 
трудовой деятельности, занятий, которая определяется производственно-
технологическим разделением труда и его функциональным содержанием [2], 
то «метапрофессия» представляет собой занятие на всю жизнь. Связанные с 
профессией умения и навыки могут устаревать, метапрофессиональные – вечны 
[3]. 

Метапрофессия предполагает комплекс умений и навыков, которые, с од-
ной стороны, сами по себе являются ценными или универсальными; с другой – 
она ориентирована на умения, которые включают знания и навыки. Если навы-
ки состоят из простых приемов деятельности, включая приемы контроля и ре-
гулирования, а умения представляют собой владение способами применения 
усваиваемых знаний на практике. То есть профессии военного могут обучать в 
СВУ, а метапрофессии – в университете [4]. В связи с этим встает вопрос о ха-
рактере воспитательного процесса в СВУ, учитывающего вектор профессио-
нальной и гражданской карьеры его выпускников. 

Считается, что метапрофессия военного предполагает формирование у 
воспитанников суворовского училища таких личностных качеств, которые по-
зволят им действовать в публичном пространстве как руководителям, так как 
«штатские» сотрудники различных производств обнаруживают, что они связа-
ны с принципами армейской организации, которые интегрированы в деятель-
ность фирм, а поведение руководителя отвечает совпадению значения корней в 
руссом и древнегреческом языке – «ведущий» [5] или обладающий управленче-
скими навыками.  

Необходимо обратить внимание и на то, что военная культура носит ярко 
выраженный социальный характер: элементами военной культуры лишь те при-
знаются, которые приняты в обществе и оказывают влияние на молодого чело-
века. Поскольку общественный характер военной культуры проявляется в том, 
что она привязана к определенному обществу, общности и социальной группе 
[5], а общество постоянно изменяется, то важно изучать возможность и усло-
вия, при которых элементы военной культуры получают общественное призна-
ние в современной России.  
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При изучении военной культуры могут применяться исследовательские 
подходы – ценностный, системный, исторический, деятельностный и другие. В 
рамках ценностного подхода к исследованию военной культуры ученый учиты-
вает, что культура – это опосредованный ценностями людей процесс деятель-
ности, поэтому она имеет отношение к способу деятельности общества как со-
циальной системы. В рамках системного подхода культура представляет собой 
результат деятельности человека: изменяя окружающий мир, человек изменяет-
ся вместе с ним. Для исторического подхода культура есть процесс, в котором 
протекает развитие общества и самого человека: он протекает во  времени и 
представляет смену культурных традиций в конкретных социально- экономиче-
ских условиях. Сторонники деятельностного подхода к изучению культуры 
признают, что связь между человеком и культурой происходит в ходе ее изуче-
ния и объяснения, что делает человека продуктом культуры [5], а воспитанника 
суворовского училища – социокультурной среды. 

Таким образом, изменение общества, представляющее появление все но-
вых и новых (современных) ценностей, предполагает не только их изучение, но  
включение в воспитательный процесс как элемента социокультурной среды 
СВУ. При этом необходимо обращать внимание на проблемы, связанные с тем, 
что социокультурная среда СВУ принимает форму проектной культуры, а она 
по-своему воздействует на молодого человека. 

Проектная парадигма начинает утверждаться в российском образовании 
лишь в 90-е годы прошлого века, поэтому ее дальнейшая разработка является 
актуальной. Считается, что проектный подход может сделать воспитательную 
среду более эффективной за счет соединения в учебном процессе трех видов 
социокультурной, педагогической, психотехнической деятельности в самом 
проекте образовательной среды, которая может быть вариативной [6]. Здесь 
имеется в виду, что традиционное образование и построение социокультурной 
среды связывает дихотомию «внутреннего-внешнего» с интериоризацией, то 
есть с процессом «перехода внешнего во внутреннее» в ходе социализации 
личности воспитанника СВУ, усвоения военной культуры, учебных знаний. В 
том случае, когда возникает вариативность в построении социокультурной сре-
ды СВУ появляется такой элемент, который связан с понятием «смысл». И вы-
бор социокультурной активности связан уже не с интериоризацией (от лат. inte-
rior внутренний), а с экстериоризацией (от лат. exterior внешний, переход из-
нутри во вне), а это делает воспитанника непосредственным участником конст-
руирования социокультурной среды СВУ. Участие в этом процессе является 
деятельностным усвоением принципов, связанных с метапрофессией и пред-
ставляющих набор компетенций, которые позволяют управлять и предвидеть, 
прогнозировать результаты индивидуальных и коллективных усилий. Иными 
словами, формирование умение и навыков, необходимых для различных видов 
профессиональной деятельности, включая и жизнь в обществе. 

Имеет значение и то, что одновременно и наряду с культурой общества, 
включая военную культуру, возникает и реально существует также проектная 
культура как среда артефактов (созданный человеком объект, искусственно 
сделанное). Здесь имеется в виду, что культурная среда общества состоит из 
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вещей, созданных людьми для различных целей и передающихся от поколения 
к поколению. Поэтому артефакты, являясь овеществленной формой всего, что 
создано людьми, их деятельности, – условия когнитивного развития личности 
молодого человека [7]. В этом процессе доминируют культурные ценности – 
все, что имеет отношение к обществу; в проектной культуре – смыслы или то, 
что связано с жизнью человека и определяет различные формы его выбора, 
включая модель поведения в современном обществе. 

Итак, процесс воспитания в суворовском училище должен включать в се-
бя специально-профессиональные и универсальные умения и навыки, для ус-
пешного формирования которых важно учитывать и позицию воспитанника 
СВУ – активного участника социокультурного пространства, формирующего 
его личность.  
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Abstract: The article is devoted to the justification of the need for a code of educa-
tion. It examines the motivation of all participants in the educational process and 
ways to improve its effectiveness. The dynamics of the motivational process includes 
internal and external factors, which should be reflected in the Russian Educational 
Code. The article analyzes the differences between western and Russian education 
systems. 
Keywords: education, motivation, bachelor, specialty, educational activity, «Bologna 
process». 

 
Развитие образования в России регулирует Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации». Но закон обычно определяет конкретные 
вопросы. В связи с этим и необходимо создание кодекса образования, который 
должен охватывать все вопросы, связанные с процессом образования. Он дол-
жен включать в себя и вопросы финансирования, налогообложения, содержа-
ния образовательных программ и программ инновационной деятельности в 
школах и вузах России [1].  

Федеральные Законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» и другие нормативные акты не представляют 
единую, стройную систему [2]. Актуальным все же является принятие образо-
вательного кодекса, цель роль которого состоит в том, чтобы объединить все 
вопросы, связанные с образованием в России, чтобы повысить его эффектив-
ность. Принятие кодекса призвано повысить мотивацию у всех участников об-
разовательного процесса. 

Мотивация – совокупность потребностей и мотивов, которые могут по-
буждать человека к активной деятельности в определенном направлении [3]. 
Поэтому в образовательный кодекс должны быть включены и такие факторы, 
которые определяют движение участников образовательного процесса в Рос-
сии к поставленной цели – совершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса. Если в качестве главного звена мотивации будет выступать внутреннее 
побуждение (мотив), то поведенческое проявление ориентировано на удовле-
творение человеком своих потребностей. А их динамика также должна быть 
отражена в российском образовательном кодексе. 

Изменение российского образования связано с использованием мер, ко-
торые должны соответствовать европейским стандартам. Они предполагают 
как введение двухуровневой системы (бакалавриат – магистратура), так и ак-
тивное использование студентами курсов по выбору, системы кредитов (зачет-
ных единиц), а также балльно-рейтинговой системы. Как отмечает Р. Вахитов, 
российская высшая школа обладает анатомией, отличной от анатомии запад-
ных университетов. Поэтому и реформирование на основе зарубежных рецеп-
тов российского образования может быть обречено на неудачу [4]. 

В частности, отмечается, что западный бакалавриат от специалитета в 
России отличается не только количественно – четыре и пять лет. Существует и 
качественное отличие, так как бакалавриат на Западе представляет собой так 
называемое «подготовительное образование» (undergraduate); он является всего 
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лишь подготовкой к магистратуре, она дает глубокие специализированные зна-
ния. Поэтому бакалавриат – не законченное высшее образование, а всего лишь 
первичное «общее высшее образование» [4]. Иными словами, на уровне бака-
лавриата на Западе не готовят врачей и учителей, что раньше делали вузы в 
России.  

Кроме того, подготовка бакалавров позволяет выпускникам работать в 
самых разных сферах, а не по специальности. Так, бакалавриат делится на ака-
демический и профессиональный, в которых готовят бакалавров наук и бака-
лавров искусств. При этом имеется в виду, что бакалавры наук изучают естест-
венные и точные науки в широком смысле слова, но специализация бакалавра, 
например, в области биологии, хотя он и может выбирать себе различные кур-
сы, уступает специализации студента-биолога российского вуза. И у бакалавра 
искусств возникают подобные же проблемы. 

Профессиональный бакалавриат готовит бакалавров инженерии или биз-
нес-администрирования; однако в этом случае имеется в виду общее образова-
ние, которое готовит людей с широким кругозором и минимальной специали-
зацией обычно для сферы бизнеса. Поэтому бакалавры продолжают обучение в 
магистратуре или специальной школе, например, медицинской. Но имеет зна-
чение то, что при неглубокой специализации бакалавру легче менять профес-
сию. Его подготовка дает преимущества лишь с точки зрения рынка, на кото-
ром непрерывно изменяются технологии, возникают новые способы организа-
ции производства, смена технологии. Напротив, при очень глубокой специали-
зации человека сложнее переучить, поэтому он в меньшей степени адаптиро-
ван к рыночному производству. В связи с этим возникает проблема мотивации 
не только в выборе сферы деятельности или профессии, но и в мотивации 
учебной деятельности как бакалавров, так и магистров. 

Учебная деятельность побуждается иерархией мотивов, в которой доми-
нирующими могут быть внутренние мотивы. Они соотносятся с таким факто-
ром, как смысл (потребность) деятельности. Поэтому нередко, как правило, 
связаны с содержанием этой деятельности и ее выполнением, а также с широ-
кими социальными мотивами. Они связаны с потребностью студента занять 
определенную позицию в системе общественных отношений, что выступает 
стимулом профессиональной деятельности. Однако с самим  изменением воз-
раста студентов  происходит и изменение в соотношении взаимодействующих 
стимулов и мотивов, проявляющихся в изменении ведущих доминирующих 
потребностей и своеобразной их иерархизации. Мотивация обучения склады-
вается из ряда побуждений, которые изменяются и с возрастом человека, и в 
результате того, что он  может вступать в своей жизни в новые отношения с 
другими людьми. В связи с этим необходимо управление становлением моти-
вации студентов, которым может управлять образовательный комплекс, вклю-
чающий в себя университет. 

Как выше отмечалось, устройство российской системы образования 
трудно совместить с западным образованием. В российском  образовании в 
высшей школе студент является объектом, а субъектом являются государство 
(Министерство образования), администрация вуза, преподаватель.  
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Устройство западной системы образования можно рассмотреть на при-
мер основных пунктов положения о «Болонском процессе» [5]. 

 Двухступенчатая система высшего образования состоит из бакалавриата 
(3-4 года обучения) и магистратуры (1-2 года), а между ним студенты должны 
сдавать выпускные и вступительные экзамены.  

Оценка качества образования по стандартным общемировым схемам 
имеет в виду, что в вузах внедряются часовые кредиты, чтобы перевестись с 
одного курса на другой; все это требует от студента затраты времени на обуче-
ние, которое складывается из аудиторных занятий и самостоятельной работы. 
Важным элементом обучения является и программа мобильности, которая дает 
студенту возможность продолжать начатое в вузе своей страны образование в 
высших школах других стран Европы. Таким образом, есть и плюсы от вне-
дрения стандартов образования, предусмотренных Болонской декларацией. Но 
при рассмотрении вопросов реформирования российской системы высшего 
профессионального образования необходимо выяснить как преимущества, так 
и недостатки положений Болонской декларации. Кроме того, важно учитывать 
и положительные стороны подготовки специалистов, которые были представ-
лены в российском образовании. 

Таким образом, приступая к реализации реформ высшей школы, не сле-
дует забывать, как считают российские авторы [4], о традициях российской 
системы высшего образования, ее особенностях и, прежде всего, о фундамен-
тальности. Само по себе достижение положительных результатов преобразова-
ний, которые в сфере образования следует предусматривать, будет во многом 
зависеть от продуманной политики органов управления образованием, от сте-
пени проработки программы, от уровня включенности всех российских вузов в 
Болонский процесс и других факторов.  
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние культурно-идеологических, нор-
мативно-правовых, финансовых элементов культурно-образовательной поли-
тики на образовательные институты на примере Республики Бурятия.  
Ключевые слова: культурно-образовательная политика, образовательные ин-
ституты, финансирование образования, человеческий капитал, социальный 
капитал. 
 
Abstract: The article considers the influence of cultural and ideological, regulatory, 
financial, cultural and educational elements of the Policy on educational institutions 
in the case of the Republic of Buryatia. 
Keywords: cultural and educational policy, educational institutions, funding for 
education, human capital, social capital. 

 
Функционирование социальных институтов Российской Федерации, пред-

ставляет собой сложную систему взаимопроникающих, взаимопротиворечивых 
и взаимодополняющих образований, самыми фундаментальными, социообра-
зующими и социопреобразующими среди которых являются образовательные 
институты.  

Образовательные институты охватывают различные сферы деятельности 
людей и представляют различные этапы социализации человека. Здесь мы име-
ем в виду не только образовательные институты в традиционном понимании, 
находящиеся в ведомстве Министерства образования, но и сопряженные инсти-
туты, такие как институты искусства и религии, поскольку они также способст-
вуют развитию личности и ее образованию. Свою роль образовательные инсти-
туты выполняют как с детьми дошкольного возраста, школьного возраста, сту-
дентами среднего профессионального и высшего образования, так и со взрос-
лыми людьми. 

Образовательные институты способствуют: 
- формированию общей культуры личности; 
- адаптации личности к жизни в обществе;  
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- созданию основы для осознанного выбора и освоения профессиональ-
ных образовательных программ; 

- создают культурно-политическую основу общества. 
Наше государство, как это видно из Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., заинтере-
совано в повышении доступности качественного образования в соответствии с 
требованиями инновационного развития экономики и современными 
потребностями общества, задачами геополитической конкурентоспособности 
России в глобальном мире [2].  

Государство должно стимулировать прогресс культурно-образовательной 
сферы, регулировать и способствовать ее преобразованию в соответствии с 
требованиями создания условий для достойной жизни человека. Под культур-
но-образовательной политикой можно понимать курс государственной дея-
тельности в области образования и культуры по повышению доступности каче-
ственного образования в соответствии с требованиями инновационного разви-
тия экономики и современными потребностями общества, всестороннее разви-
тие системы социально-культурных ценностных ориентаций человека и обще-
ства и т.д. 

Научный интерес представляет Республика Бурятия, поскольку именно в 
этом регионе имеется достаточное разнообразие образовательных институтов, а 
также существуют определенные проблемы общегосударственной и региональ-
ной политики. 

Ниже представлены социальные институты РБ, через которые возможно 
осуществление культурно-образовательной политики. 

Культурные: функционируют 6 театров, из которых 3 носят статус 
государственного, 1 – Государственная филармония; 1 – учреждение Государ-
ственного цирка. 

Работают 3 республиканских музея, 1 – муниципальный, ряд школьных, 
ведомственных и частных музеев, насчитывается 971 библиотека 

Образовательные: функционируют 4 государственных вуза, 2 негосудар-
ственных, 10 филиалов вузов РФ, система довузовского профобразования рес-
публики включает 20 профессиональных образовательных организаций Мини-
стерства образования и науки РБ, 2 – Минздрава РБ, 2 – Минкультуры РБ и 4 
негосударственных образовательных организации СПО. Еще 5 СПО – в составе 
вузов республики. 

Религиозные: РБ насчитывает около 200 религиозных организаций. 
Функционируют 16 дацанов, 12 буддийских обществ, 1 католический костел, 1 
мечеть, 17 православных храмов и приходов, 7 древнеправославных общин, 
свыше 20 религиозных сект, течений и других автономных толков. Созданы 
объединение буддистов мирян и народная академия буддийской культуры; хри-
стианская община баптистов. 

Регулирование культурно-образовательной сферы может осуществляться 
через следующие элементы: 
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Рисунок 1. Генезис культурно-образовательной политики 

 

Первичной следует полагать культурно-идеологическую политику, по-
скольку именно она ориентирует общественное мнение и сознание. Предложе-
ния в области культурно-идеологической политики предлагаются философско-
политико-право-педагогическими концепциями. Их выбор осуществляется пра-
вящей элитой посредством принятия нормативно-правовых документов, на-
пример, таких как Закон об образовании, и этот выбор должен быть согласован 
с интересами народа и человека.   

Под нормативно-правовой политикой автор понимает установление гра-
ниц компетенций, определение субъектов и определенных задач, которые за-
креплены в нормативных документах, относящихся к образовательным инсти-
тутам. Это могут быть уставы или законы как на уровне федеральном, так и на 
уровне региональном. 

И наконец, нормативно-правовая должна быть подкреплена соответст-
вующей финансовой политикой, представляющей собой финансирование, 
управление денежными средствами образовательных институтов.  

Вышеуказанные элементы культурно-образовательной политики систем-
но воздействуют на образовательные институты. И, в свою очередь, образова-
тельные институты должны дать в качестве результата их деятельности челове-
ческий и социальный капиталы такого уровня, чтобы обеспечить развитие всей 
социальной системы в целом.  
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но-правовая 

политика 

Финансовая 
политика 

Культурно-
идеологическая 

политика 

Культурно-образовательная  
политика 



 58 

Культурно-идеологическая политика в области образования в Республике 
Бурятия основана на Конституции РФ и отражена в Законе об образовании РФ 
и во многих других нормативно-правовых актах регионального уровня.  

Государство в области культурной политики ставит следующие задачи: 
- всестороннее развитие системы социально-культурных ценностных ори-

ентаций человека и общества; 
- помощь населению в становлении форм духовного самоопределения, 

социокультурного сознания; 
- духовное и интеллектуальное обогащение культуры и др. [5]. 
Все многообразие проблем и перспектив образовательных институтов 

можно проанализировать на региональном уровне.  
Здесь вопрос качества и доступности образования стоит так же остро, как 

и во многих других, особенно дотационных регионах. 
На региональном уровне нормативно-правовой базой в этой сфере явля-

ются закон РБ «Об образовании в РБ», Государственная программа Республики 
Бурятия «Развитие образования, науки и молодежной политики РБ» на 2013-
2020 годы. Ожидаемыми результатами от Государственной программы Респуб-
лики Бурятия «Развитие образования, науки и молодежной политики РБ» на 
2013-2020 года провозглашены:  

- повышение доступности и качества дошкольного образования; 
- удовлетворение потребности населения республики в различных формах 

дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
- обеспечение средней заработной платы педагогических работников до-

школьных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере 
общего образования; 

- внедрение эффективной системы управления качеством образования; 
- повышение доступности и качества общего образования в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 
- обеспечение средней заработной платы учителей муниципальных и го-

сударственных общеобразовательных организаций не ниже средней заработной 
платы по экономике в Республике Бурятия; 

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных и государственных общеобразовательных организаций не ниже 
средней заработной платы по экономике в Республике Бурятия; 

- повышение качественных услуг общего образования детям с ограничен-
ными возможностями здоровья (в т.ч. инклюзивного обучения, обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий); 

- реализация образовательными организациями современных программ, 
обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для 
успешной социализации и профессиональной деятельности в современной эко-
номике [3]. 

Финансовая политика в образовательной сфере дотационного региона 
опирается на финансовую поддержку из федерального бюджета и распределе-
ние бюджета регионального.  
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Объем средств бюджета Республики Бурятия, направленный в 2014 году 
на отрасль «Образование», составил 10 282,0 млн. руб., рост в сравнении с 2013 
годом на 7,1%. Увеличение финансирования связано с привлечением средств 
федерального бюджета – 497,9 млн. руб., в том числе на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования 414,7 млн. руб., на реализацию ме-
роприятий ФЦПРО 54,6 млн. руб., на реализацию мероприятий ФЦП «Жили-
ще» 28,6 млн. руб. [4].  

За январь-сентябрь 2015 г. расходы в целом по Республике составили бо-
лее 44 млрд. рублей, в т.ч. на социокультурные мероприятия более 33 млрд. 
рублей, что составило 76,6%. За аналогичный период 2014 г. доля затрат на со-
циокультурные мероприятия составляла 78,2%. Таким образом, наблюдаем со-
кращение расходов, что объясняется состоянием экономики и недостаточным 
вниманием к культурно-образовательной сфере.  

Вместе с тем следует отметить, что эффективность распределения ресур-
сов остается сомнительной. Взять, например, проблему финансирования 
школьного питания, где детям из малообеспеченных семей выделялось ранее 25 
рублей, а сейчас выделяется 10-15 руб. или вовсе не выделяется. Едва ли можно 
говорить о высоком качестве образования недоедающих детей, каковых в на-
шем регионе немало.   

Один из важнейших показателей результативности системы образования 
– трудоустройство выпускников образовательных институтов. Согласно стати-
стике, в России и в Бурятии из общего количества выпускников учреждений 
ВПО трудоустраиваются – около 70 % [1]. Исследование показывает, что куль-
турное образование в Бурятии ценится, большое внимание уделяется культур-
ному воспитанию. Этим объясняется тот факт, что доля трудоустроенных в 
этой области выше. 

Таким образом, все элементы культурно-образовательной политики (го-
сударственные и негосударственные) должны скоординированно и целенаправ-
ленно способствовать образовательным институтам с целью развития человече-
ского и социального капитала, к которым современный мир предъявляет весьма 
высокие требования. 
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Характеристика субъектов, реализующих государственную  
молодежную политику на территории Уссурийского округа 

 
Аннотация: Молодежь является важной, специфической группой российского 
общества, играющей важную роль в его жизни в настоящее время, но еще 
большую роль ей предстоит играть в будущем. Поэтому необходима целена-
правленная работа органов государственной власти и местного самоуправле-
ния по реализации государственной молодежной политики. Во многом успеш-
ность работы с молодежью зависит от органов местного самоуправления, 
осуществляющих государственную молодежную политику непосредственно на 
местах. 
Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, субъек-
ты государственной молодежной политики, органы местного самоуправления.  

 
Abstract: Youth is the important, specific group of the Russian society, which plays 
an important role in its life currently, but even the greater role will be played by it in 
the future. Therefore, the necessary purposeful work of state authorities and local 
self-government on realization of the state youth policy. The success of the youth 
work depends on the local authorities carrying out state youth policy on the ground. 
Keywords: youth, state youth policy, state youth policy subjects, bodies of local self-
government. 

 
Молодежная политика, осуществляемая на территории Уссурийского го-

родского округа (далее по тексту УГО), строится в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403 – р «Основы государст-
венной молодежной политики России до 2025 года», Стратегией государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации, Постановлением админи-
страции Приморского края от 7 декабря 2012 г. № 381-па «Об утверждении го-
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сударственной программы Приморского края «Развитие физической культуры 
и спорта Приморского края на 2013-2017 годы», программой «Молодая семья в 
Приморском крае», целевой ведомственной программой «Организация и осу-
ществление мероприятий по работе с молодежью на территории Уссурийского 
городского округа» на 2013-2015 годы [1, 2, 3, 4, 5].  

Вышеперечисленные правовые акты определяют цели, задачи и приори-
тетные направления молодежной политики УГО.  

Субъектами, реализующими государственную молодежную политику на 
территории округа, являются: 

- Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту, 
- Управление образованием. 
Управления – это отраслевые (функциональные) органы администрации 

УГО, подчиняющиеся заместителю главы администрации по вопросам соци-
альной сферы, активно взаимодействующие с администрациями и молодежны-
ми организациями образовательных учреждений г. Уссурийска и Приморского 
края, общественными молодежными организациями и др. Но если Управление 
образованием УГО ориентировано на реализацию государственной молодеж-
ной политики с молодежью в возрасте от 14 до 17 (18) лет, обучающейся в 
средней школе в рамках национального проекта «Образования», то Управление 
по делам молодежи, физической культуре и спорту работает с более широким 
кругом молодежи. Его деятельность предусматривает мероприятия для моло-
дых уссурийцев в возрасте от 14 до 30 лет.  

Молодежная политика УГО направлена на: 
1) создание условий, направленных на формирование гражданских, ду-

ховно-нравственных ценностей и патриотического сознания, обеспечивающих 
социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию мо-
лодёжи (увеличение численности населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 2014 году до 40 % от общей численности 
населения округа), 

2) содействие формированию здорового образа жизни молодого поколе-
ния УГО, обеспечение благоприятных условий для развития физической куль-
туры и массового спорта, 

3) осуществление поддержки социально значимых инициатив молодых 
граждан, детских и молодёжных общественных организаций и объединений, 
физкультурно-спортивных организаций, 

4) обеспечение поддержки одарённой и талантливой молодёжи. 
Для достижения поставленных целей Управление по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту Уссурийского округа выбрало в качестве основ-
ных следующие направление работы: 

1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
2. Поддержка творчески активной молодежи  
3. Развитие лидерских способностей молодежи, волонтерского движения и 

общественных организаций  
4. Поддержка одаренной и талантливой молодежи, а также социально зна-

чимых инициатив на территории УГО 
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5. Содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи УГО 
6. Формирование здорового образа жизни [6]. 
Критериями оценки эффективности деятельности субъектов молодежной 

политики по реализации указанных направлений специалистами Управлений 
являются: 

а) качество и своевременность в подготовке документов в сфере дея-
тельности и достоверность передаваемой информации; 

б) полнота выполнения сотрудниками Управления своих функциональ-
ных обязанностей,  

в) положительная динамика основных количественных и качественных 
показателей развития отрасли молодёжной политики, физической культуры и 
спорта в течение нескольких лет; 

г) рациональная организация труда, выполнение требований трудового 
законодательства и соблюдение порядка работы со служебной информацией в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству; 

д) участие специалистов в реализации муниципальных, краевых и феде-
ральных целевых программ; 

е) снижение количества жалоб граждан, поступающих в администрацию 
УГО по вопросам молодёжной политики, физической культуры и спорта; 

ж) наличие или отсутствие поощрений, дисциплинарных взысканий, на-
ложенных на сотрудников Управления; 

з) рассмотрение в установленные сроки вопросов, входящих в компе-
тенцию Управления и принятие по ним решений; 

и) актуальность и своевременность в подходах к реализации полномо-
чий, возложенных на Управление; 

к) положительные финансовые показатели эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления УГО в области физической культуры и спорта [6]. 

В своей работе специалисты Управлений используют следующие методы: 
сбор и анализ информации по организации работы с молодёжью; организация и 
проведение массовых творческих мероприятий с молодёжью, способствующих 
воспитанию гражданственности и патриотизма; разрабатывают, совместно с 
молодёжным активом общественных организаций, мероприятия альтернативы 
решения молодежных проблем.  

Эффективная реализация основных направлений работы по развитию фи-
зической культуры и спорта, патриотизма и толерантности среди молодежи, 
волонтерского движения опирается на территории УГО: 

- на достаточную ресурсную базу (стадионы, плавательный бассейн, 
ледовая арена, спортивные комплексы и актовые залы образовательных учреж-
дений города, дома культуры, центр детского творчества и др.); 

- вовлечение квалифицированных кадров в реализацию мероприятий 
молодежной политики; 

- активность молодежи городского округа, наличие у нее желания ак-
тивно участвовать в реализации молодежной политики. 

Каждый из специалистов Управлений занимается организацией работы в 
рамках одного, реже двух направлений деятельности Управления. Четко сфор-
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мулированные должностные инструкции позволяют слаженно и эффективно 
осуществлять большую работу. При необходимости специалисты приходят на 
помощь друг другу. 

Государственная молодежная политика представляет собой деятельность 
не только государства, политических партий, но и общественных объединений 
и других субъектов общественных отношений. Поэтому специалистами указан-
ных Управлений администрации УГО всесторонне поощряются инициативы 
молодежи округа в сфере науки и техники, создания условий для развития но-
вых идей и их коммерциализации, а также стимулируется участие молодых лю-
дей в политической и общественной жизни страны в муниципальные предста-
вительные органы, органы молодежного самоуправления. В Уссурийском го-
родском округе студенческая молодежь избрала Молодежный союз (парла-
мент), который стал органом молодежного самоуправления и взял на себя 
большой круг вопросов, связанных с политической, культурно-просветитель-
ской, спортивной и организационной массовой работой с молодежью округа.  

В целях содействия вовлечению молодежи в социальную практику в Ус-
сурийске 28 июня 2011 года решением Думы УГО были приняты документы 
нормативно-правового регулирования прав и законных интересов молодежи, а 
также создания кадрового резерва для органов муниципального управления – 
положение о Молодежном Совете Уссурийского городского округа. В ноябре 
2014 года был обновлен состав Молодежного совета УГО, в который вошли 21 
человек, пятнадцать из которых имеют право решающего голоса, остальные – 
совещательного голоса.  

Одними из главных задач Молодежного совета Уссурийского городского 
округа стали: 

1) изучение и анализ вопросов, проблем, затрагивающих молодежь окру-
га, информирование Думы о проблемах молодежи в Уссурийском городском 
округе не реже одного раза в квартал или по мере необходимости, а также под-
готовка предложений по решению вопросов, проблем, затрагивающих интере-
сы молодежи округа, 

2) взаимодействие с молодежными общественными объединениями и 
некоммерческими организациями при участии в работе по повышению соци-
альной активности молодежи, активному участию молодежных и детских об-
щественных объединений в общественно-политической жизни Уссурийского 
городского округа, 

3) формирование правовой культуры и правового сознания молодежи, со-
действие в реализации и защите прав и свобод молодежи округа, содействие в по-
вышении интеллектуального потенциала и пропаганда здорового образа жизни,  

4) организация и проведение семинаров, консультаций, «круглых сто-
лов» и иных мероприятий, направленных на реализацию задач в сфере моло-
дежной политики; 

5) осуществление мероприятий по развитию межмуниципальных связей 
и иных связей в области молодежной политики в соответствии с действующим 
законодательством, 

6) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 
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молодежной политики [7]. 
Данные задачи Молодежный совет реализует через: 
- обсуждение целевых программ, реализующих государственную моло-

дежную политику на территории Уссурийского городского округа и внесение 
изменений в них; 

- участие в работе региональных молодежных форумов; 
- участие в акциях (молодежь против наркотиков, обучение пожилых людей 

компьютерной грамоте, уборка территорий прилегающих к памятникам, посадка 
деревьев, «Чистый берег», «Помоги ребенку», «Добровольцы – детям» и др.); 

- информационное освещение своей работы на страницах печатных изда-
ний г. Уссурийска (газета «Коммунар», газета «Уссурийские новости»), на 
официальных сайтах Думы и администрации Уссурийского городского округа, 
а также на Едином портале Молодежного парламентского движения России. 

В 2014 году 4 члена Совета приняли участие в Слете молодежного актива 
муниципальных образований Приморского края, проходившем в п. Врангель 
Находкинского городского округа. В рамках слета уссурийцы посетили мастер-
классы: «Организация и проведение социально ориентированных информаци-
онных компаний», «Патриотическое воспитание молодежи» и «Активное во-
влечение молодежи в работу по профилактике злоупотребления ПАВ». По ито-
гам проведения Слета всем участникам были вручены сертификаты. 

В России действуют более 70 региональных молодежных парламентов и 
более 60 молодежных правительств, в которые вошли около 20 тыс. молодых 
граждан в возрасте до 30 лет. 

Государственная молодежная политика Уссурийского городского округа 
осуществляется через организационный, информационный, научно-аналитичес-
кий и социальный механизмы (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Механизмы реализации государственной молодежной  

политики в Уссурийском городском округе 
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Анализ информации о деятельности субъектов государственной молодеж-
ной политики показал, что наиболее активно в округе используются организаци-
онный и социальный механизмы, которые реализуют государственную моло-
дежную политику через осуществление федеральных, региональных и местных 
целевых программ. Например, много лет на территории УГО действуют такие 
программы, как «Квартира молодой семье», «Молодая семья России», «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 2006–2015 гг.».  

Научно-исследовательский механизм реализации государственной моло-
дежной политики на территории УГО направлен на мониторинг проблем моло-
дежи, определение эффективности политики осуществляемой субъектами. 

Информационный механизм направлен на своевременное информирова-
ние молодежи и других жителей округа о реализации государственной моло-
дежной политики. Организационный механизм лежит в основе таких направле-
ний деятельности субъектов, как: 

1) Разработка и финансирование комплексных программ реализации госу-
дарственной молодежной политики на территории.  

2) Организация работы совещательного органа – Молодежного совета Уссу-
рийского городского округа.  

3) Объединение взаимодействия молодежных организаций УГО для активи-
зации молодежи, развития их инициативы, патриотизма.  

Таким образом, анализ нормативно-правовых документов и практики ра-
боты Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управле-
ния образования и Молодежного совета самоуправления Уссурийского город-
ского округа позволяет говорить об их эффективном взаимодействии в реали-
зации основных направлений государственной политики. Но в то же время не-
достаточно полно в работе данных субъектов власти представлены научно-
исследовательский и информационный механизмы. 
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нальных культур. Показан положительный опыт взаимодействия админист-
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Abstract: The article discusses the development of public associations and non-profit 
sector organizations in the Primorsky Territory. The development of inter-
confessional relations, the promotion of national cultures are studied. It shows a 
positive experience of the cooperation of the Ussuriisk urban district administration 
and the public to develop an effective municipal policy in different directions and 
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Гражданская инициатива является тем элементом, без которого невоз-
можно эффективное и поступательное развитие российского общества и демо-
кратического государства. Решение вопросов его формирования, развертывание 
демократических механизмов функционирования все больше перемещается на 
местный уровень. Муниципальная власть в наибольшей степени зависит от на-
селения и имеет наибольшее количество возможностей для взаимодействия с 
жителями на территории конкретного муниципального образования. 

Без организации конструктивного диалога между властью и гражданским 
обществом, без участия местных неправительственных объединений, общест-
венных организаций, учета их мнений и позиций по основным вопросам невоз-
можно решить ни одну из ключевых задач, стоящих перед государством.  

Общественные объединения и некоммерческие организации, как правило, 
объединяют самую активную и образованную часть местного населения. Они 

http://www.duma-ussuriisk.ru/book/export/html/2992
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способны не только профессионально участвовать в решении ключевых про-
блем, оказывать качественные социальные услуги, обеспечивать обратную связь 
с региональными органами государственной власти, но и выражать интересы 
граждан, организовывать их на самостоятельное решение многих проблем.  

В настоящее время происходит расширение некоммерческих организаций 
и различных общественных инициатив, возрастает интерес к изучению, осмыс-
лению и обмену опытом социально-политических изменений между всеми уча-
стниками гражданского общества. 

В Приморском крае присутствует многообразный спектр ключевых типов 
институтов гражданского общества – от ветеранских и молодежных объедине-
ний до экологических, исследовательских ассоциаций и союзов, которые отра-
жают разнообразные интересы населения.  

По данным Управления юстиции по Приморскому краю в регионе зарегист-
рировано более 2350 некоммерческих организаций с различным правовым стату-
сом, установленным ФЗ-7 от 14.04.1995 г. «Об общественных объединениях» [1]. 

В 2014 году на территории Уссурийского городского округа осуществля-
ли свою деятельность более 200 некоммерческих объединений, в том числе об-
щественные и религиозные организации, национально-культурные автономии, 
политические партии и профессиональные союзы [2]. 

В целях совершенствования взаимодействия с общественными, нацио-
нальными и религиозными организациями в 2014 году реализовывался ком-
плекс мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов, 
проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, 
проводилась работа по недопущению проявлений национального и религиозно-
го экстремизма. 

Ежеквартально осуществлялась деятельность Консультативного Совета 
по делам национально-культурных автономий и комиссии по вопросам религи-
озных объединений. Их главная задача – гармонизация межкультурных контак-
тов и формирование толерантного отношения в обществе. 

Национальные организации участвовали в общегородских мероприятиях: 
День единения народов Беларуси и России (04.04.2014); День Уссурийского го-
родского округа (07.09.2014); День единения России и Армении (21.09.2014); 
научная конференция, посвященная 150-летию добровольного переселения ко-
рейцев в Россию (18.09.2014).  

В массовых мероприятиях в области национальной культуры (фестивали, 
смотры, выставки и т.д.) общественные объединения участвовали: в фестивале 
национальных культур «Хоровод дружбы» (30.08.14); в фестивале, посвящен-
ном 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию (21.09.14) [2]. 

Это способствовало популяризации национальных культур, формирова-
нию и распространению идеи дружбы народов, духовного единства, согласия и 
сотрудничества людей разных национальностей. 

Общественные объединения Уссурийского городского округа, созданные по 
национальному признаку, являются постоянными участниками Конгресса народов 
Приморского края и участниками заседаний Ассамблеи народов Приморья [3]. 

В целях развития межконфессиональных отношений было инициировано 
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проведение благотворительной акции «Открой сердце для добра», которая со-
стоялась 17 октября 2014 года. Был издан информационный сборник «Граждан-
ские инициативы – 2014», в котором обобщен опыт работы национальных об-
щественных объединений. 

Для использования всего потенциала социально ориентированных не-
коммерческих организаций в 2014 году велась работа по реализации мероприя-
тий муниципальных программ «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 
2012-2015 годы», «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории Уссурийского городского округа на 2012-2014 годы» [2]. 

В качестве финансовой поддержки одиннадцати социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям была предоставлена субсидия из мест-
ного бюджета на сумму 600 тысяч рублей. Четыре некоммерческие организа-
ции стали победителями конкурса социально значимых проектов и получили 
субсидии на их реализацию в размере 340 тысяч рублей. 

Положительный опыт взаимодействия администрации Уссурийского го-
родского округа и общественности является значительным интеллектуальным 
ресурсом общественно-социального развития городского округа. 

Активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, подготовке к службе в Вооруженных силах и профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних проводил военно-спортивный клуб «Боец».  

В течение 2014 года члены клуба приняли участие в 41 мероприятии, в 
том числе краевого уровня:  

- открытие летнего оздоровительного военно-спортивного лагеря «Юный 
десантник»; 

- флэш-моб на «Золотом мосту» и празднование дня города Владивостока;  
- проведение поисковой работы по захоронениям Героев Советского 

Союза и полных кавалеров орденов Славы; 
- поход памяти «Живем и помним»;  
- празднование Дня ВДВ;  
- экспедиции совместно с туристическим клубом «Полюс», по местам пу-

тешественника-исследователя В. К. Арсеньева; 
- морской поход на большом десантном корабле по побережью Примор-

ского края в честь празднования 75-й годовщины Приморского края и др. [3]. 
Приморской краевой общественной организацией «Родители против нар-

котиков» в учебных заведениях Уссурийского городского округа и на округах 
ТОС проводились мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни: 
спартакиады под девизом «Мы со спортом крепко дружим», семинары-
тренинги «Наркомания и общество». Волонтеры этой общественной организа-
ции приняли участие в городской акции «Мы выбираем здоровье». 

Наибольшую активность в организации летней занятости детей и подро-
стков проявили такие общественные и религиозные организации, как Примор-
ская краевая общественная организация «Родители против наркотиков», пат-
риотический военно-спортивный клуб «Боец», религиозная организация При-
ход храма Покрова Пресвятой Богородицы.  
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Уссурийским отделением мотоклуба «Железные тигры» была проведена 
благотворительная акция «Игрушечный пробег» по сбору вещей и игрушек для 
детей ГУЗ «Краевой специализированный дом ребенка № 3». 

Общественные организации инвалидов традиционно принимали активное 
участие в краевом фестивале «Приморские зори», спортивных соревнованиях 
городского, регионального и федерального уровня. Мероприятиями были охва-
чены более 3500 инвалидов. 

В целях осуществления профилактики конфликтных ситуаций в сфере 
межрелигиозных и межнациональных отношений ведется мониторинг религи-
озных и национальных объединений.  

Уссурийский городской округ – исторически сложившийся многонацио-
нальный и многоконфессиональный район Приморского края. Наиболее много-
численными являются русские (88,39%), корейцы (2,94%), украинцы (2,29%), 
татары (0,49%), армяне (0,39%), азербайджанцы (0,36%) [4]. 

Самой многочисленной религиозной конфессией является православное 
христианство (60%). Граждан, придерживающихся принципов атеизма, всего 
8%, далее идут баптисты (5%), Пресвитерианская Церковь (5%) и т.д. [5, с.80]. 

В настоящее время на территории Уссурийского городского округа осу-
ществляют деятельность 28 религиозных организаций. Такое конфессиональное 
многообразие сложилось за счет протестантских религиозных организаций, ко-
торые отличаются организованностью и активной миссионерской деятельно-
стью (Таблица 1) [6]. 

Т а б л и ц а 1 – Религиозные организации, действующие на территории 
Уссурийского городского округа 

 
Количество  организаций Наименование религиозных конфессий 

2012 2013 2014 
Русская Православная Церковь 4 4 4 
Русская Православная Старообрядческая Церковь - - - 
Христиане Веры Евангельской 5 5 5 
Евангельские христиане-баптисты 1 1 1 
Христианская Методистская Церковь 2 2 2 
Христианская Пресвитерианская Церковь 5 6 6 
Евангельско-Лютеранская община 1 1 1 
Церковь Иисуса Христа святых последних дней 1 1 1 
Евангельско- Христианская Церковь 3 3 3 
Свидетели Иеговы 1 1 1 
Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня 1 1 1 
Иудаизм 1 1 1 
Новоапостольская Церковь - - - 
Римско-Католическая Церковь 1 1 1 
Буддизм - - - 
Ислам 1 1 1 
Всего:    
13 конфессий 2012 год 27   
13 конфессий 2013 год  28  
13 конфессий 2014 год   28 
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В 2014 году наибольшую активность проявляла Русская Православная 
церковь. Были проведены благотворительные акции «Подари радость на Рож-
дество», «Поздравь солдата», праздничный концерт для военнослужащих в Ус-
сурийском военном госпитале, Крестный ход в день чествования Великой 
Дальневосточной Святыни Порт-Артурской иконы Богородицы, мероприятие, 
посвященное Дню славянской письменности и культуры [7]. 

Одним из направлений социальной деятельности религиозных организа-
ций является помощь в реабилитации граждан страдающих алкогольной и нар-
котической зависимостью. 

В Приморском крае существует несколько реабилитационных центров, 
которые принадлежат различным религиозным конфессиям: 

1. Реабилитационный центр религиозной организации «Приход храма 
в честь Святого Праведного Иоанна Кронштадтского г. Владивостока Владиво-
стокской епархии Русской Православной Церкви». 

 Центр существует за счёт отчислений, получаемых от пожертвований 
прихода храма: целевые пожертвования организаций и частных лиц; бюджет-
ные средства.  

2. Реабилитационный центр «Слово жизни» при местной религиозной 
организации Христиане Веры Евангельской», г. Владивосток. Осуществляет 
свою деятельность за счёт добровольных благотворительных пожертвований. 

3. «Живой поток» при Церкви Христиан Веры Евангельской, пос. Яро-
славский. Существует за счёт спонсорской помощи [7]. 

Такие центры есть и на территории Уссурийского городского округа: 
1. Социальный центр (работа по освобождению от нарко- и алкогольной 

зависимости) при религиозной организации «Церковь Евангельских христиан-
баптистов». 

2. Реабилитационный центр (работа по освобождению от нарко-  и алко-
гольной зависимости) при религиозной организации «Церковь «Новое поколе-
ние» Христиан Веры Евангельской». 

3. Центр восстановления личности «Путь к свободе» при религиозной 
организации «Церковь Христиан Веры Евангельской «Дом Жизни». 

4. Общественная организация «Центр социальной помощи «Росток» при 
религиозной организации «Церковь Христиан Веры Евангельской «Дом Жиз-
ни». 

5. Социальный центр помощи лицам БОМЖ при религиозной организа-
ции «Уссурийская Евангельско-Христианская Церковь «Библия». 

6. Центр социальной поддержки «Возрождение» при религиозной груп-
пе «Уссурийская Церковь «Христианская жизнь» Христиан Веры Евангель-
ской». 

7. Приют для лиц без определенного места жизни при религиозной ор-
ганизации «Приход Рождества Христова Римско-Католический Церкви г. Уссу-
рийск» [6].  

Многие религиозные организации Приморского края принимают посто-
янное участие в краевой благотворительной акции «Поделись теплом души». В 
ходе акции осуществлялся сбор теплой одежды, обуви, бытовой техники, книг, 
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детских игрушек. Все вещи были направлены в центры социальной реабилита-
ции, детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов.  

С 2008 года на территории Уссурийского городского округа осуществляет 
деятельность благотворительный центр «ТАУ», созданный при местной рели-
гиозной организации «Приход Рождества Христова Римско-Католической 
Церкви г. Уссурийска».  

Данный центр для лиц без определенного места жительства является 
единственным в Приморском крае. Сотрудники центра содействуют восстанов-
лению и оформлению документов, пенсий и пособий, оформлению инвалидно-
сти указанной категории граждан. В вопросе оказания помощи бездомным лю-
дям центр объединил ряд протестантских и православных религиозных органи-
заций.  

Благотворительный центр «Тау» проводил фестиваль – конкурс «Осень 
надежд с «Тау». Данной категории граждан оказывалась материальная помощь 
и содействие в оформлении (восстановлении):  

- документов, удостоверяющих личность (паспорт) – 45 чел., инвалид-
ность – 3 чел. и пенсий – 3 чел.; 

- временно трудоустроенных лиц БОМЖ (с проживанием) к частным 
предпринимателям – 12  чел. 

В настоящее время религиозные организации протестантских направле-
ний оказывают им содействие в сборе одежды. 

Ежегодно администрацией Уссурийского городского округа совместно с 
религиозными организациями Русской Православной Церкви проводятся меро-
приятия, направленные на противодействие алкогольной угрозе под девизом: 
«Трезвость – норма жизни». Формы проведения этих мероприятий различные: 
круглый стол, конференция, Крестный ход. 

В настоящее время на территории Уссурийского городского округа осу-
ществляют деятельность 13 национальных общественных организаций, из них 
четыре имеют государственную регистрацию в Управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Приморскому краю [3]. 

Национально-культурными автономиями в 2014 году было проведено 41 
мероприятие, направленное на формирование толерантного отношения к пред-
ставителям разных национальностей, способствующее взаимообогащению на-
циональных культур, сохранению историко-культурного наследия народов, 
проживающих на территории городского округа. 

В 2014 году были организованы и проведены четыре заседания Консуль-
тативного совета по делам национально – культурных автономий, направлен-
ные на развитие и установление дружеских межнациональных отношений. 
Приоритетными вопросами были вопросы профилактики национального экс-
тремизма и толерантного отношения к представителям разных национально-
стей. 

В 2014 году было организовано участие членов Консультативного совета 
по делам национально-культурных автономий в расширенном заседании Совета 
Ассамблеи народов Приморья, в Конгрессе народов Приморского края [3]. 

Совместно с общественными объединениями и органами ТОС реализу-
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ются акции, направленные на профилактику наркомании, беспризорности и 
безнадзорности, благотворительные проекты и программы, ориентированные 
на улучшение положения семьи, детей, инвалидов: «Рождественское дитя», 
«Милосердие», «Помоги ветерану», «Помоги собраться в школу», в ходе кото-
рых в 2014 году была оказана помощь около 900 жителям Уссурийского город-
ского округа (в 2013 – 750). 

Таким образом, органами власти Приморского края и Уссурийского го-
родского округа накоплен значительный опыт по взаимодействию с некоммер-
ческими и общественными организациями, который задает вектор для выработ-
ки эффективной муниципальной политики в самых разных направлениях и 
сферах жизни. В результате политическая ситуация в Уссурийском городском 
округе в последние годы остается стабильной. 
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Приморская глубинка: к вопросу о задачах исследования 
 

Аннотация: Статья актуализирует исследование социально-культурной сре-
ды российских регионов, отдаленных от федерального центра. Автор доказы-
вает необходимость разработки данной проблематики на примере городов и 
сел Приморского края. Привлекается опыт разработки темы выпускниками 
ДВФУ. Отмечается важность заинтересованности политико-
административной элиты в практике внедрения интересных студенческих 
проектов и предложений. 
Ключевые слова: государственное управление, Дальневосточный федераль-
ный округ, Приморский край, социально-культурная жизнь, научно-
практические исследования.  
 

Abstract: The article updates the study of the social-cultural environment in the Rus-
sian regions, which are far from the federal center. The author proves the necessity 
of studying this problem through the example of the cities and villages of the Primor-
sky Region. The experience of this theme development by the FEFU graduates is 
brought. The importance of the political and administrative elite's interest in the 
practice of students' projects and proposals implementation is noted. 
Keywords: Public administration, Far Eastern Federal District, Primorsky Region, 
social and cultural life, scientific and practical research. 
 

Осмысление современных проблем России в сфере образования и культу-
ры невозможно без изучения ее традиционных оснований, состояния и пер-
спектив развития российского села, российских окраин. Нельзя не признать, что 
глубинка России, не утратившая национально-историческую память, потенци-
альна в духовном и культурном смыслах. Мир отдаленных сельских мест пред-
стает в неразрывной связи с духовными накоплениями народа. Это ценности, 
образы, символы, представленные в повседневной жизни этноса. Важность ис-
следования российской глубинки трудно переоценить.  

Круг проблем, связанных с изучением социально-культурной среды при-
морских мест и деятельностью её субъектов представляет большой практиче-
ский интерес. Во-первых, Приморский край – самый густонаселённый из наи-
более удалённых от российской столицы регион Дальневосточного федераль-
ного округа (Рисунок 1). Приморский край занимает исключительное геополи-
тическое положение в АТР: именно здесь, на юге Приморья, соприкасаются 
границы и интересы трех государств. Поэтому так важна культурная идентич-
ность населения, понимание со стороны власти необходимости пристального 
внимания к вопросам образования и культуры в регионе, признание политико-
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административной элитой края ответственности за социально-культурное со-
стояние сел, поселков, малых городов Приморского края.  

 

 
Рис.1 Численность населения ДВФО по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г. [Составлено по: 4] 
 
Во-вторых, территория края неравномерно заселена, большая плотность 

населения достигается в южных районах. Хотя большинство приморцев – го-
рожане, немалую долю населения составляют сельские жители. Так в Примор-
ском крае около 24% населения (по данным 2010 г.) проживают в сельской ме-
стности (Рисунок 2).  

 

 
Рис.2 Доля сельского населения Приморского края в сравнении с ситуа-

цией в других субъектах ДВФО по данным переписи 2010 [Составлено по: 4]. 
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Хотя почти три четверти населения проживают в городах и поселках го-
родского типа, в большинстве своем образ жизни горожан достаточно патриар-
хальный. Из двенадцати приморских городов семь – являются малыми города-
ми [1] с населением менее 50 тысяч (Рисунок 3). 

 
Рис. 3.  Населенные пункты Приморского края по данным ДВО РАН  

[Составлено по: 3] 
 
В-третьих, рубеж ХХ–ХХI веков для Приморского края так же, как и для 

всех российских регионов, сопряжён с большими изменениями во всех сферах 
жизни общества, повлёкшими комплекс проблем социально-экономического, 
духовного и культурного характера. В новых экономических условиях сель-
ским образовательным учреждениям и учреждениям культуры необходимо ис-
кать новые формы работы и пути совершенствования. Всестороннее исследова-
ние социально-культурных проблем приморской глубинки (населенных пунк-
тов, расположенных вдали от краевого центра, больших городов Приморского 
края), мониторинг состояния сельских школ, учреждений культуры имеют 
большое научно-практическое значение для края и страны, в целом.  

Исследований в этой области накоплено немало, но актуализация про-
блематики молодыми исследователями, будущими практиками (учителями, ра-
ботниками культуры и образования) имеет большое не только культурное, но и 
стратегическое значение. Молодежь является основной эволюционной силой 
общества, именно она задает его основные тренды, обеспечивает положитель-
ное общественное воспроизводство. Именно с молодыми людьми связываются 
надежды страны на будущее, всяческая поддержка и поощрение молодежи, с 
интересом обращающейся к своим культурным истокам, к истории своей малой 
Родины, с большим вниманием и чуткостью исследующей биографии людей, 
делающих историю родных сел, поселков, чрезвычайно важна и окупится сто-
рицей для россиян в недалеком будущем.  

Исследования специфики культурных процессов на местных материалах 
Приморского края стали традиционными для студентов Школы педагогики 
ДВФУ. Ежегодно успешно проходят защиту в данном проблемном поле выпу-
скные квалификационные работы специалистов (осенью 2015 года прошли за-
щиты последних специалистов-культурологов заочной формы обучения), выпу-
скные бакалаврские работы, магистерские диссертации.  
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Среди определяемых молодыми исследователями черт как положитель-
ных характеристик самых отдаленных приморских мест называются особые ка-
чества людей, которые с большим энтузиазмом готовы обустраивать свою 
жизнь, имея при этом крайне скромные экономические и организационные ре-
сурсы. К проблемным зонам социокультурного пространства приморской глу-
бинки исследования студентов 2013–2015 гг. (кафедра философии и социально-
гуманитарного образования) относят: 
 -низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры 
и образования;  
 -неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры и об-
разования;  
 -устаревшая техническая база образовательных и культурных учреж-
дений; 
 -отсутствие для творческих коллективов возможности выезжать на га-
строли, что препятствует реализации принципа единого культурного простран-
ства, отсутствие творческих обменов как внутри района, так и за его пределами.  

К основным задачам по усовершенствованию работы большинства учре-
ждений культуры в 2013-2015 гг. отнесены: повышение и расширение диапазо-
на культурных потребностей людей за счет внедрения инновационных форм 
работы клубов, домов культуры; сочетание культурного отдыха, организуемого 
учреждениями культуры с систематической просветительской работой всего 
комплекса образовательных и воспитательных возможностей местных властей, 
имеющихся на местах; финансовая поддержка (адресная поселковая поддержка, 
бизнес-поддержка) кружков, любительских объединений, клубов по интере-
сам). Особые задачи видятся перед сельскими библиотеками: до сих пор оста-
ются актуальными их модернизация и компьютеризация (в том числе за счет 
средств учредителей, спонсоров), подключение к сети Интернет и целевое обу-
чение специалистов. Как перспективные задачи также выделены: развитие со-
циального партнерства путем включения библиотек в реализацию региональ-
ных социальных программ и проектов; использование ими современных управ-
ленческих технологий (проектное управление, маркетинг, PR-деятельность).  

Среди конкретных интересных рекомендаций, предложенных выпускни-
ками ДВФУ, можно назвать, например, рекомендации по организации работы 
учреждений культуры сёл Жариково и Барано-Оренбургского Пограничного 
района Приморского края (Лёвина О.А., ВКР, 2014). Особенностью жариков-
ского учреждения культуры является возможность использовать уникальную 
природу для проведения фольклорных праздников, театрализованных обрядов, 
создания новых проектов по развитию внутреннего и внешнего туризма, фор-
мирования брендовой платформы для межнационального общения. Особенно-
сти села Барано-Оренбургского состоят в возможности возродить казачью 
культуру: село имеет полиэтнический состав, но большую часть населения со-
ставляют казаки; раньше село носило название казачьей станицы Барано-
Оренбургской. Создание дома-музея казачьей культуры может быть одним из 
пунктов в проекте развития отечественного и иностранного туризма. Село рас-
положено близко (7 км) от районного центра (п. Пограничный – автомобиль-
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ный пункт пропуска через государственную границу «Пограничный» – КНР 
[2]), что создаёт благоприятные условия для проведения экскурсий и показа те-
атрализованных обрядов. 

Хотелось бы видеть не только дальнейшую разработку проблематики в 
работах молодых специалистов, но и большую заинтересованность политико-
административной элиты в подобного рода научно-практических изысканиях с 
последующей практикой внедрения интересных проектов и предложений. Дело 
это нужное, важно, чтобы молодые специалисты находили поддержку на мес-
тах и не сталкивались с бюрократическим формализмом при организации куль-
турно-массовых и образовательных мероприятий. В условиях современной рос-
сийской политической системы представляется крайне необходимой ясно обо-
значенная позиция федеральной власти в вопросе о месте и значении регионов, 
российских граждан малых и средних городов, поселков, сёл в общегосударст-
венной стратегии развития России.  
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Abstract: The problems in the sphere of education and science, leading to a depre-
ciation of human capital of modern Russia, undermining the state and quality of the 
population are considered. An attempt to found scientifically the need for a complex 
of measures of state influence on the improvement of education and science in order 
to stop the degradation of the educational system in our country and begin to build 
enlightened society is taken. 
Keywords: Russia, human capital, education, science, socialization, values. 

 
 
На данный момент в России уделяется недостаточное внимание такой не-

обходимой составляющей благосостояния нации, как человеческий капитал. 
Под человеческим капиталом мы будем понимать совокупность различных 
умений, навыков, а также физических показателей, духовных основ и мораль-
ных устоев народонаселения, по которым можно судить о ценности человече-
ских ресурсов конкретной страны. В настоящее время в России, по сравнению с 
развитыми странами Запада, уровень человеческого капитала значительно ни-
же, что несомненно является проблемой, ведущей к деградации народонаселе-
ния. Именно поэтому данный вопрос является актуальным и требует огромного 
внимания.  

Сферы образования и науки оказывают важнейшее воздействие на жизне-
способность страны. Резкое ухудшение качества образования или падение ка-
чественных показателей науки ведут к подрыву государственности и качества 
народонаселения в целом, уменьшает ценность человеческого капитала страны, 
ведет к «деградации» народонаселения. 

Сегодня в Российской Федерации существует целый ряд проблем в сфе-
рах образования и науки, которые влияют на обесценивание человеческого ка-
питала Российского государства. 

Одной из ключевых ценностей, провозглашенных Национальной доктри-
ной образования РФ, является непрерывность образования, возможность повы-
шения образовательного уровня в течение всей жизни [1]. Но, к сожалению, на 
данный момент ситуация с доступностью дошкольного и послевузовского об-
разования оставляет желать лучшего. Законодательно также не установлена 
обязательность послевузовского обучения, она возлагается Трудовым Кодексом 
на непосредственно работодателей. К тому же, и сама доктрина 29 марта 2014 г. 
утратила свою силу, а новая пока что не принята [2]. 

Ни для кого не секрет, что образование является базой в социализации и 
становлении личности человека. Посредством воспитания и образования про-
исходит формирование мировоззрения учащегося, воспитание в нем личности, 
приверженности к основным традиционным цивилизационно-идентичным цен-
ностям общества. Данная функция в России практически утрачивается в ре-
зультате навязывания иной модели образования. 
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Опираясь на результаты опроса о ценностных ориентирах студентов 4-го 
курса крупных вузов различных регионов России, можно сделать вывод, что 
начальная, средняя и высшая школы прививают в настоящее время лишь лич-
ные, потребительские ценности (Рисунок 1) [3, с. 226]. Общественные ценно-
сти, которые исконно присущи именно русскому народу (служение обществу, 
труд, долг), школа — являющаяся основным институтом формирования нацио-
нальной идеи — уже не прививает. 

 

 

Рисунок 1. Опрос о ценностных ориентирах 

 

Подобные тенденции являются последствиями так называемой «вестер-
низации», которая выражается в переходе к западным ценностным ориентирам. 
Это сопряжено с такими чертами поведения, как эгоизм, прагматизм, стремле-
ние к материальному благополучию любыми средствами. Общественно-
полезная деятельность, повышение квалификации и расширение кругозора – 
все это вытесняется стремлением к удовлетворению базовых потребностей. 

Большую роль в реформировании системы образования современной 
России сыграла Болонская реформа. В 2003 г. Россия присоединилась к кон-
венции об унификации системы высшего образования в Европе. Стоит отме-
тить, что ЕС ничего от российской системы не перенимает, а мы соглашаемся с 
их стандартами, предавая Российскую систему высшего образования, которая 
складывалась практически 300 лет и являлась не только нашей культурной цен-
ностью, но и ценностным ориентиром для формирования Российского ментали-
тета. Как следствие подмены изначального фундамента, происходит разруше-
ние всей системы культурного развития страны. 

Следующим сдвигом российской системы образования стал переход к но-
вому методологическому принципу школьных экзаменов. Привычный для нас 
устный способ сдачи был заменен на чуждый для Российской системы метод 
формальных тестов – ЕГЭ. Этот шаг отучил российского школьника рассуж-
дать, анализировать, мыслить логически. ЕГЭ ориентирован на знание массы 
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разрозненных фактов и не требует систематизированных знаний в изучаемых 
областях, что несомненно отразится на качестве получаемого образования. 

Уже сейчас многие учителя школ и преподаватели вузов говорят о сни-
жении качества подготовки подрастающего поколения. Так же на это указыва-
ют и международные исследования образовательных достижений учащихся 
(PISA) [4]. Однако число выпускников с «отличным» аттестатом растет из года 
в год, ими преследуется сугубо обещанный бонус для поступления в вуз, а не 
сами знания. Вместе с этим перекликается проблема дальнейшего трудоустрой-
ства: все чаще выпускники находят работу не по полученной специальности, 
зачастую вообще не могут долгое время обеспечить свою занятость. Благодаря 
таким тенденциям государство меняет курс образования в коммерческую сто-
рону, в то время как ряд других высокоразвитых стран делают обратное. По не-
которым прогнозам, к 2020 г. в России платное образование составит прибли-
зительно 90% [5]. 

Все это приводит к снижению статуса учителя. В навязанной Западом 
системе учитель становится продавцом на рынке знаний, предоставляющим ус-
луги. Образ учителя утрачивает уважение, перестает быть авторитетным. 

Вместе с тем, можно говорить и об отсутствии целостной государствен-
ной политики в сфере образования, направленной на улучшение качественных 
показателей.  

Платное образование лишь расширяет зону распространения коррупции – 
еще одну существенную проблему, требующую решения. Она встречается на 
всех уровнях образования, что подрывает его суть и является угрозой для фор-
мирования необходимого человеческого капитала. 

В результате реализации Национального проекта «Образование» был 
проведен ряд изменений (интернетизация, создание национальных университе-
тов, выплата премий 10 тыс. учителям), однако они носили локальный характер 
и не смогли исправить всех проблем данной сферы. 

Следует процитировать заявление участников Первого Всероссийского 
педагогического форума (2009 г.): «В настоящее время российское образование 
находится в крайне тяжелом положении, которое обусловлено не мировыми 
финансовыми потрясениями, а неразумной и недальновидной политикой, реа-
лизуемой Министерством образования и науки РФ на протяжении последнего 
десятилетия. Не менее пагубной для российского образования стратегической 
ошибкой мы считаем попытку перенесения на реалии российской традицион-
ной системы воспитания и обучения отдельно взятых моделей образовательных 
технологий, принятых на Западе. Бесконечная череда «экспериментов», захле-
стнувшая систему образования России в последнее время, привела к почти пол-
ному развалу выстраивавшейся десятилетиями системы просвещения» [6]. 

В последнее время государство в лице Министерства образования и науки 
ставит в приоритет сектор образования, сокращая сектор науки. Это обусловле-
но отсутствием стратегии и государственного контроля в области науки. Собст-
венно, для создания эффективной государственной политики необходима науч-
ная составляющая – кадры, ученые. Так, только специалисты могут отличить 
перспективные исследования от пустых, определить направления государст-
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венной политики. Но возникает вопрос о наличии квалифицированных ученых, 
заинтересованных в процессе выработки данной политики. Отсутствие научной 
составляющей в принятии государственных решений является причиной мно-
гих проблем в сфере науки. 

Как следствие непродуманной политики, были уничтожены системные 
принципы советской науки, снижена доля научного вклада России в мировые 
открытия. Российскими и зарубежными экспертами отмечено существенное от-
ставание российской современной науки от мировых показателей. Одной из 
особенностей развития науки нашей страны является курс на коммерциализа-
цию получаемых результатов, что неизбежно приводит к резкому замедлению 
прогресса в прорывных направлениях науки. 

Что касается финансирования науки государством, была замечена тенден-
ция сокращения выделяемых бюджетных средств. Так, например, бюджетные 
ассигнования на науку за последние 20 лет сократились более чем в 10 раз. В 
сравнении с западными державами Россия по расходам отстает от Европейского 
Союза в 12 раз, а от США в 17 [7]. Следствием подобных мер является сокраще-
ние оплаты труда научных работников, что не может способствовать повыше-
нию престижа этого направления. Вероятность того, что количество молодых 
ученых в будущем будет расти, теряет свое обоснование и стремится к нулю. 

Одним из ключевых факторов расширения научного потенциала нации 
являются научные работники, в непосредственной численности которых на 
данный момент наблюдается количественный спад. В результате малого фи-
нансирования и снижения престижа профессии на Родине, за рубеж эмигриро-
вало более 100 тыс. научных кадров России. Помимо оттока, наблюдается так-
же увеличение среднего возраста ученых, последствием чего может стать утра-
та среднего звена. 

Россия занимает скромное 8-е место по общему числу научных публика-
ций (2,9% всех работ), уступая всем странам «Большой восьмерки». По удель-
ной же активности (0,15 публикации на 1000 жителей) Россия уступает практи-
чески всем развитым странам, отставая от них по данному показателю в не-
сколько раз [8]. Дороговизна научной литературы, сокращение тиражей делает 
ее недоступной для общих масс. Таким образом, необходимо популяризировать 
науку и ее достижения всеми возможными способами, включая СМИ. 

В целях ликвидации существующих недостатков в сферах образования и 
науки необходима модернизация системы законодательства, важно более чет-
кое и «жесткое» закрепление требований, определяемых существующими про-
блемами.  

В законодательстве об образовании любого уровня должно быть закреп-
лено, что обучение – процесс, не прекращающийся на протяжении всей жизни, 
а также, что долгом государства является предоставление условий осуществле-
ния бесплатного, доступного и качественного образования. 

Законодательство в научной сфере должно закрепить за научными орга-
низациями различных уровней следующие функции: 

- формирование приоритетов развития экономики на основе прогнозов 
научно-технического развития страны; 
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- научная экспертиза проектов, проведенная компетентными учеными, 
направленная на реализацию инновационного развития. 

Введение ЕГЭ являлось одной из мер, направленных на борьбу с корруп-
цией. Полностью решить такую глобальную проблему, как коррупция, данная 
мера не смогла. Одной из целесообразных мер по борьбе с коррупцией может 
стать минимизирование набора студентов на заочные отделения обучения, т.к. 
это одна из основных зон распространения коррупции в вузовской системе. 

 Системе государственной поддержки студентов не уделяется должное 
внимание, она остается довольно упрощенной и малоэффективной. По сущест-
ву, она сводится только к стипендиям. Не используются широко применяемые 
на Западе иные финансовые механизмы содействия студенческой молодежи 
(студенческие ссуды). По-прежнему в российском законодательстве не находит 
свое место механизм трудоустройства выпускников, большинство трудоустраи-
вается не по полученной специальности. Переход к восстановлению системы 
государственного распределения выпускников вузов и развитие целевого обу-
чения должны сократить число подобных случаев. 

Находит свою актуальность и вопрос о создании Образовательного ко-
декса РФ, т.к. действующее законодательство в данной сфере очень громоздкое 
и противоречивое. 

В свою очередь, для совершенствования научной системы большую роль 
может сыграть создание механизма государственного заказа на научно-
техническую продукцию. В основу должны войти программы фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, разработок и, несомненно, важней-
шие инновационные проекты, направленные на достижение стратегических це-
лей развития государства. 

Требуется создать благоприятный климат для привлечения и закрепления 
талантливой молодежи в сфере науки и технологий. В целях повышения произ-
водственной эффективности научных достижений требуется обеспечить взаи-
мосвязь между подготовкой научных кадров высшей квалификации с потреб-
ностями реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники, важнейших инновационных проектов государственного значения.  

Все меры государственной политики должны нацелить свой вектор на 
повышение престижности профессий ученого и учителя: формирование в соз-
нании граждан высокого статуса представителей этих профессий при помощи 
средств массовой информации, предоставления социальных гарантий, повыше-
ния заработной платы научным работникам. 

По нашему мнению, только скорейшее принятие органами государствен-
ной власти необходимых мер оздоровления и стабилизации сложившейся в со-
временных российских реалиях ситуации в области образования и науки может 
остановить нарастающую «деградацию» населения и послужить отправной точ-
кой на пути перехода российского общества к гуманитарному строительству. 
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Необходимость самого пристального внимания государства к регулиро-

ванию этнокультурных процессов определяют события последних лет как в 
странах Европейского Союза, столкнувшихся с массовым исходом народов из 
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стран Ближнего Востока, так и в России, принимающей на своей территории 
мигрантов из бывших советских республик и поток беженцев с юго-востока 
Украины.  

Россия является многонациональной, поликультурной страной, прошед-
шей сложный и долгий процесс формирования. В современной российской эт-
нической практике немаловажную роль сыграл распад Советского Союза. Эт-
нокультурная ситуация в России может быть рассмотрена как определенный 
вызов для Кремля и региональных властей в реализации ими внутренней поли-
тики государства. 

Как утверждает заместитель директора института этнологии и антрополо-
гии Российской академии наук Владимир Зорин, «перепись населения – факти-
чески единственный источник данных об этносоставе страны» [2]. В данный 
момент в Российской Федерации насчитывается 176 национальностей, что 
весьма превышает показатели переписи 1989 года, когда их было всего 146.  

Полиэтнический состав населения России актуализирует проблемы на-
циональных меньшинств. В научных исследованиях под «национальными 
меньшинствами» понимаются диаспоры, отделенные от своей родины. В рос-
сийском законодательстве нет точного определения понятия «национальное 
меньшинство». Однако в статье 71 Конституции Российской Федерации уста-
новлено, что регулирование и защита прав национальных меньшинств находят-
ся в ведении Российской Федерации [3].  

Важность языковой политики в регулировании этнокультурных процес-
сов признают в современном мире большинство европейских государств. Осо-
бое внимание уделяется правовому статусу национальных, региональных язы-
ков, языков малочисленных народов. В 1992 году Советом Европы была приня-
та хартия о языках национальных меньшинств или региональных языках. Со-
гласно этому документу, «региональные языки» определяются как языки, при-
надлежащие той малочисленной части населения, которая представляет не-
большую долю от общей численности людей в государстве. В Российской Фе-
дерации понятие «региональные языки» употребляется относительно языков 
народов, проживающих на территории республик.  

Одной из важных проблем национальной политики является реализация 
прав малочисленных народов в области образования. Как показывает А. В. 
Скоробогатов [7], особенно важной, возможно, даже первостепенной пробле-
мой малочисленных народов является языковой барьер в межэтнических ком-
муникациях и возможность получения достойного образования молодыми 
людьми, представителями этих этносов. В корне проблемы находится возмож-
ность изучения родного языка национальных меньшинств на территории Рос-
сийской Федерации. Остро стоит вопрос об обучении на родных языках на пер-
вых этапах образования (дошкольное обучение и начальная школа). Открытым 
остается вопрос о доступности телевизионных программ, радиопрограмм, пе-
чатных периодических изданий на родном языке малочисленным народов. 
Проблема представляется чрезвычайно важной, поскольку её решение может 
способствовать сохранению традиций, самобытности, характера, обычаев ма-
лых народов и, в целом, развитию национальной культуры. В своей статье «По-
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лиэтничность России: государственная образовательная и языковая политика» 
О.И. Артеменко показал, что государство должно удовлетворять необходи-
мость малочисленных народов в школьных занятиях как на родном, так и на 
русском языке. С другой стороны, такой подход чрезвычайно сложно обеспе-
чить на всей территории страны [1]. 

Согласно официальной информации сайта «Федеральные целевые про-
граммы России», «наблюдается снижение уровня общего и профессионально-
технического образования коренных народов. Почти 48% представителей этих 
народов имеет только начальное и неполное среднее образование. 17% не име-
ют даже начального образования» [8]. Причинами могут быть факторы, прису-
щие всей системе российского образования. К ним относятся такие, как: не-
большая распространенность школ в сельских местностях и отдаленных от ре-
гиональных центров районах; аварийное состояние существующих учебных за-
ведений; недостаточная оснащенность или отсутствие методических пособий и 
учебных материалов и т.д. Кроме того, например, северные народности могут 
находиться на значительном расстоянии от ближайших населенных пунктов 
либо постоянно перемещаться. В некоторых регионах вообще отсутствуют 
учебные заведения со спецификой обучения малых народностей.  

Правовой основой регулирования образовательных проблем националь-
ных меньшинств в Российской Федерации являются Конституция Российской 
Федерации (часть 1, ст. 43), Федеральные законы, Постановления правительст-
ва, Федеральные целевые программы и других законодательные акты. Мало-
численные народности, проживающие на территории Российской Федерации и 
признающие себя гражданами Российской Федерации, в полной мере обладают 
правами, предусмотренными всеми действующими законами страны [3]. Госу-
дарство оказывает поддержку малочисленным народам в различных сферах 
жизнедеятельности путем реализации федеральных целевых программ (ФЦП). В 
сфере образования такая программа была разработана в 2001 году и называлась 
«Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов се-
вера до 2011года». В состав основных задач ФЦП входило повышение образова-
тельного и профессионального уровня и обеспечение занятости таких народов. В 
ФЦП использовались следующие инструменты: реконструкция и строительство 
образовательных учреждений на 18,4 тыс. мест и дошкольных учреждений на 8,8 
тыс. мест; создание кочевых школ и классов, семейных школ в Тундре на базе 
школ-интернатов; применение нетрадиционных форм обучения для детей коче-
вого населения, таких как: летние сессии, экстернат, индивидуальное и домаш-
нее обучение; создание специализированных учебных заведений по некоторым 
направлениям народного хозяйства, например экономических лицеев, финансо-
во-экономических колледжей, региональных и межрегиональных школ бизнеса; 
создание школ национальных промыслов и ремесел; меры по созданию пись-
менности 4 народов, не имеющих её (орочи, ороки, нганасаны, энцы); обеспе-
чение образовательных учреждений учебниками нового поколения, в том числе 
с наглядными пособиями по русскому языку [5]. Разработка и осуществление 
ФЦП позитивно скажется на этническом компоненте системы российского об-
разования, повысит качество этнокультурного образования, приведет к улуч-
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шению межэтнических коммуникаций. В поисках путей совершенствования 
механизма реализации прав национальных меньшинств в Российской Федера-
ции нельзя не согласиться с мнением В.Н. Немечкина, что «гарантия и выпол-
нение прав национальных меньшинств в России – это залог целостности госу-
дарства терпимости и толерантности народа, проживающего в нем» [4]. 

Решение этнических проблем может быть не только заботой государства, 
но и общественности. Так, в Приморском крае при участии общественности 
проходит Конгресс народов Приморья (прошло уже три конгресса). В кругу 
общественности появляется термин «обратное образование»: когда решаются 
не вопросы образования в сфере русского языка и культуры, а вопросы знаком-
ства российских граждан с языками и культурой малочисленных народов, этни-
ческих групп. Так, активисты в рамках Международного дня толерантности ор-
ганизовали подобное мероприятие (культурно-просветительского характера) 
для учащейся молодежи в автомобильно-техническом колледже города Уссу-
рийска. Председатель национальной автономии «Туган Ил» Ахтям Хакимулло-
вич Хасбиуллин познакомил уссурийцев с историей, традициями и обычаями 
татар, башкир. При этом сам он и его помощницы были в национальных кос-
тюмах, что добавляло наглядности. Уссурийские студенты приобщались к та-
тарской культуре через национальные песни, прозвучавшие на татарском языке, 
а также национальную кухню гостей [6]. Творческие встречи с представителя-
ми различных народов, проживающих в России, способствуют развитию толе-
рантности среди молодых россиян.  

Несмотря на недостаточную осведомленность россиян о проблемах мало-
численных народов, слабый мониторинг настроения людей, проживающих в 
удаленных от центра местах, государство не оставляет без внимания эту часть 
населения. Реализация федеральных программ способствует улучшению каче-
ства жизни в различных сферах жизни общества: образование, медицина, куль-
турное просвещение и т.д. Не остается без внимания государства молодежь ма-
лочисленных народов. У молодых людей есть выбор: во-первых, пойти учиться 
в профессиональные учебные заведения, затем найти работу в населенных 
пунктах России с развитой инфраструктурой; во-вторых, освоить навыки и 
промыслы своих народов, сохраняя этническое многообразие и культурное на-
следие страны. Без сомнения, роль государства является определяющей в регу-
лировании этнокультурных процессов в стране, решении языковых и образова-
тельных проблем национальных меньшинств, малочисленных народов и этни-
ческих групп России. 
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Процессы информатизации общества вступили в новую фазу, что дало 

новый импульс для развития всех областей деятельности человека, в том числе 
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и сферы образования. В свете этого появилась «Концепция развития единой 
информационной образовательной среды в Российской Федерации», которая 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и Феде-
ральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы. По 
мнению специалистов, для построения информационной среды в полиэтниче-
ском пространстве России необходимо изучить и использовать ещё два важных 
документа: «Концепцию национальной образовательной политики Российской 
Федерации» и «Концепцию развития поликультурного образования РФ». В 
масштабах такой многонациональной страны, как Россия, организация любой 
системы – это сложнейший процесс, а реорганизация образования сопряжена со 
многими факторами не только функционального и технического характера, но 
и, в значительной мере, с вопросами национально- этнического свойства. Дос-
тижение единства образовательного пространства Российской Федерации воз-
можно путём интеграции в Единую информационную образовательную среду 
всех информационно-образовательных систем в федеральных и региональных 
органах управления образованием, а также в учреждениях образования. 

В «Концепции развития единой информационной образовательной среды 
в Российской Федерации» обоснована необходимость её развития, изучен и 
проанализирован зарубежный и российский опыт информатизации образова-
ния, отмечены первые достижения, наряду с которыми высветились и явные 
проблемы: нет достаточной систематизации и эффективного управления ин-
формационными образовательными средами, технические возможности тоже 
требуют кардинального обновления. Ряд территорий РФ приводится как при-
мер хорошей технической оснащённости учебного процесса и наличия выхода 
в «быстрый» Интернет, это города Санкт-Петербург, Москва, Республика Та-
тарстан и несколько областей западной части России. Что касается территорий 
страны «за Уралом», картина не такая радужная, если следить за ней по публи-
кациям в прессе. Это связано с проблемами удалённости от центра, географиче-
ской протяжённостью и разным уровнем финансирования образовательных уч-
реждений. По мнению специалистов, занятых в сфере образования, пока нет 
единых правил использования ИКТ-методик во всех звеньях образовательной 
цепи, нет единых требований к учебным и учебно-методическим комплексам, и 
электронным образовательным ресурсам в целом. На данном этапе информати-
зации необходимы разработка и утверждение системного проекта ЕИОС, опре-
деляющего требования к программным и информационным компонентам сис-
темы, протоколам обмена, необходимым аппаратным средствам, требования к 
базам данных, характеристики компонентов и интерфейсов, выделение центра-
лизованных сервисов [5]. 

Одним из направлений создания и развития единой информационной об-
разовательной среды является интеграция, разработка и внедрение информаци-
онных систем. В печати активно обсуждается эта тема. И.В. Кривопалова в ста-
тье «Современные технологии информатизации образования» [4] описывает 
преимущества применения электронных учебных модулей, включённых в об-
щую информационную образовательную систему. Она приводит аргументы, 
что «при изучении определенного тематического элемента пользователь (пре-
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подаватель или обучающийся) выбирает модули, исходя из собственных дидак-
тических соображений. Совокупность тематических элементов составляет 
учебную программу по предмету, соответственно, совокупность учебных бло-
ков, выстроенная в определенной последовательности, представляет собой 
учебный курс. Каждый электронный учебный модуль может иметь аналог-
вариатив по исполнению (технологическому, методическому, содержательно-
му)» [4]. Модульная система для поликультурных регионов и наличие в ней 
аналога-вариатива учебного модуля может дать дополнительные возможности: 
включение в него регионального и национального компонентов. Эти открытые 
модульные мультимедиа системы распространяются в глобальных компьютер-
ных сетях, потому доступны в любом уголке страны, при условии, что там есть 
техническое оборудование и Интернет. Для многонациональной России это бо-
лее чем актуально. Наглядным примером может быть Алтайский край, где жи-
вут представители более 30 национальностей, где рядом с русскими – немцы, 
украинцы, казахи, татары, белорусы, мордва, чуваши и другие, очень важно со-
блюсти в построении образовательной информационной системы положения, 
прописанные в Концепции развития поликультурного образования. А.А. Дау-
ров в статье «Применение новых информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе средней образовательной школы» [1] пишет о поло-
жительном опыте внедрения ИКТ в учебный процесс в школах города Барнау-
ла. Созданная ими информационно-образовательная система открыла инфор-
мационные потоки для всех участников образовательного процесса в школе и 
внешних структурах. Учащиеся и педагоги получили возможность осуществ-
лять учебную деятельность на любом месте, где есть компьютер и Интернет, 
даже у себя дома. Содержание статьи двух авторов – Ю.Ф. Шуберт, Н.П. Шу-
берт – созвучно со статьёй выше упомянутого автора. В ней освещены возмож-
ности систем искусственного интеллекта для разработки обучающих эксперт-
ных баз данных в определённой предметной области. Авторы представляют об-
разец новой технологии – систему «Виртуальная реальность». Она будет неза-
менима в учебном процессе при подготовке специалистов технического профи-
ля. Телекоммуникационные связи, по их мнению, позволят тиражировать пере-
довые педагогические технологии и внедрять в единую образовательную сеть 
[14]. Условия образовательной среды, социально-политические и социально-
культурные ориентиры оказывают значительное влияние на конструкцию рос-
сийской идентичности, систему поликультурного образования. Цели и приори-
теты поликультурного подхода логически увязываются с общегосударственны-
ми программами в сфере образования. Учитывая территориальные масштабы 
РФ, упор делается на дистанционное образование, которое в Единой информа-
ционной образовательной среде страны должно занять первостепенное место.  

По мнению некоторых авторов, касающихся в своих работах темы Еди-
ной информационной образовательной системы в Российской Федерации, мож-
но сделать вывод, что её неоспоримым достоинством является дистанционное 
обучение. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 
вступившем в силу 1 сентября 2013 года, Статья 16 «Реализация образователь-
ных программ с применением электронного обучения и дистанционных образо-
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вательных технологий» определяет необходимость «применения информаци-
онно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работников» [12]. Дистанционное об-
разование – повышение уровня информатизации образовательной системы 
страны, это частичное решение проблем организации образовательного процес-
са в сельской местности и отдалённых территориях. Условия здесь для модер-
низации и реформирования образования вызывают много споров и нареканий 
со стороны местного населения и представителей органов самоуправления. 
Препятствием на пути этих преобразований становятся два основных фактора: 
высокая стоимость информационной образовательной среды и инфраструктуры 
в учебных заведениях и неразвитость поселенческой инфраструктуры. Кроме 
этого, есть и общая проблема для успешного дистанционного образования – 
почти нет качественных электронных интерактивных учебников, а ведь это 
очень важный компонент образовательного процесса. Нет, к сожалению, еди-
ной информационной среды (пространства) школ, в которую были бы включе-
ны образовательные ресурсы, порталы, система управления электронным обу-
чением и обучением с использованием дистанционных технологий. Всё это 
только предстоит создать, тогда понятие «единое информационное образова-
тельное пространство» для российского образования наполнится реальным 
смыслом. 

В условиях реформирования и модернизации российского образования, 
как утверждает Э.К. Самерханова, «это процесс закономерный и оправданный, 
особенно в последние годы, когда наметились подтвержденные естественным 
ходом истории общие тенденции развития стран в общемировом масштабе, по-
этому он выступает важнейшим аспектом европейской интеграции и общеевро-
пейского сотрудничества» [11]. 

Если рассматривать единое информационное образовательное простран-
ство в полиэтническом государстве как систему, необходимо учесть все её со-
ставляющие для стабильного и эффективного функционирования. На наш 
взгляд, в этой системе особую, очень важную роль играет педагог-специалист, 
способный воспринять и передать технические и содержательные нововведения 
в процесс информатизации образования всех уровней, учесть своеобразие и 
особенности той среды, в которой осуществляется процесс обучения. В Челя-
бинском государственном педагогическом университете в теории и на практике 
осуществляют подготовку компетентного педагога, который успешно будет ра-
ботать с информационно-коммуникационными технологиями. Процесс этот не 
простой, возникает ряд проблем, о которых в своей статье говорит преподава-
тель университета Ф.Х. Хабибулин [13]. По его наблюдению, государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования не обеспе-
чивает высокого уровня информационной компетентности выпускника педаго-
гического вуза, и в Челябинском государственном педагогическом университе-
те начали работу над созданием условий для изменения ситуации, которая 
включила в себя разработку требований государственного стандарта ВПО к 
уровню информационной компетентности будущего учителя; создание совре-
менной материально-технической базы, мониторинг и контроль на всех этапах 
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учебного процесса. Действенным и эффективным стало бы формирование ин-
формационной среды системы дополнительного профессионального образова-
ния для поддержки профессионального развития педагогов в масштабах страны 
и в отдельных субъектах РФ. В Школе педагогики (до 2011года – Уссурийском 
государственном педагогическом институте) некоторое время назад практико-
вались целевые наборы абитуриентов из Якутии, с Камчатки, которые, про-
учившись 5 лет в Уссурийске, возвращались на свои территории хорошими 
специалистами – преподавателями русского языка и литературы, физики, мате-
матики, истории и других предметов. Эти регионы и сегодня нуждаются в учи-
телях высокой квалификации, но возможностей выехать в вузы на учёбу в 
крупные города сейчас намного меньше, чем это было в советские времена. В 
процессе модернизации российского, в том числе и высшего, образования спе-
циалисты рассматривают предложения активнее внедрять и использовать тех-
нологии дистанционного обучения. И вновь высвечивается проблема недоста-
точного количества высокопрофессиональных преподавателей. При вниматель-
ном изучении ряда публикаций в научной периодике можно вывести общую 
тенденцию: многие авторы склоняются к убеждению, что настало время для 
разработки моделей интеграции систем профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации и аттестации педагогических кадров с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, что да-
ло бы новый импульс в развитии и полиэтнического образования. 

В научной работе коллектива авторов: Горшениной С.Н., Неясовой И.А., 
Сериковой Л.А. «Поликультурное образовательное пространство как педагоги-
ческий феномен» особый интерес для обзора представляют мысли и высказы-
вания авторов о признаках поликультурного образовательного пространства, 
потому что приведены и проанализированы понятия «поликультурного образо-
вательного пространства» из научных работ многих авторов, работающих по 
этой теме. Например, в работах Г.Д. Костинского оно характеризуется как 
«…территориально-предметная организованность объекта и явлений окру-
жающего мира» [9]. Неясова И.А. в ходе исследования и анализа публикаций 
своих коллег приходит к выводу, что «современное образовательное простран-
ство подавляющего большинства регионов Российской федерации является по-
лиэтничным и практически всех без исключения регионов – поликультурным 
(если культурой называть не только культуру народа, но и «специализирован-
ные культуры, субкультуры, культуры второго порядка» – профессиональные, 
возрастные, гендерные, досуговые и т.п.) [9]. 

Автор статьи в своём анализе обращает особое внимание на «содержа-
тельный компонент образовательного пространства, который зависит от куль-
турно-средовой совокупности условий, главным среди которых мы склонны 
считать взаимовлияние, взаимопроникновение, интеграцию и взаимодействие 
культур» [9]. В «Концепции развития поликультурного образования» рекомен-
довано «совмещение обязательной части основной образовательной программы 
и части, формируемой участниками образовательного процесса, включение не-
обходимого этнокультурного и регионального контента в федеральный компо-
нент образования строится на принципах идейно-тематического единства и то-
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лерантности, содержательного соответствия и системности, значимости и науч-
ной объективности, воспитательного воздействия и учета личного опыта уча-
щихся»[6]. Опираясь на этот пункт Концепции, некоторые участники образова-
тельной деятельности в регионах РФ и научные специалисты в области образо-
вания разных уровней – Поштарёва Т.В. [10], Хабибулин Ф.Х.[14], предлагают 
выстраивать информационную образовательную среду с учётом этнического 
разнообразия. Только в этом подходе авторы видят залог успеха модернизации 
российского образования. 

Для субъектов РФ с большим национальным многообразием очень важ-
ной становится создание информационной базы для выбора образовательных 
программ и организаций обучающимися и их семьями, то есть обеспечения ус-
ловий для поликультурного образования. На данном этапе развития информа-
ционного образовательного пространства прилагается много усилий органов 
исполнительной власти и энтузиастов, направленных на создание ресурсов фе-
деральных и региональных электронных библиотек, потому что качество обра-
зовательного процесса напрямую зависит от состава контента, его полноты, 
достоверности информации, хорошей навигации ресурса. Важнейшими крите-
риями содержания образования в поликультурной школе являются идейно-
тематическое единство, системность и научная объективность, воспитательное 
воздействие и учет личного опыта учащихся. 

Сулейманов М.С., аспирант кафедры педагогики Российского государст-
венного педагогического университета имени А.И. Герцена, опубликовал в 
Вестнике РГПУ (Санкт-Петербург) обширное исследование «Особенности 
формирования социальной компетентности старшеклассников в условиях по-
ликультурного региона», в котором привёл объективные данные для обоснова-
ния важности включения поликультурного образования в Единую информаци-
онную образовательную среду. Автор указывает, что «Северный Кавказ являет-
ся полиэтническим и поликонфессиональным регионом, где представлены все 
мировые религии, но доминируют ислам и христианство (верующих среди хри-
стиан – около 64%, а мусульман – от 75 % до 80 %)». Он приводит, как пример 
полиэтничности, республику Дагестан, которая представляет собой значитель-
ную часть образовательной сети России. «В настоящее время в республике дей-
ствуют более полутора тысяч школ, где ведется обучение учащихся на двена-
дцати родных языках (аварский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, 
лакский, лезгинский, табасаранский, чеченский, рутульский, цахурский, агуль-
ский и ногайский)» [12]. 

Результатом развития целостной поликультурной информационной обра-
зовательной среды школы является социально зрелый выпускник, способный 
удовлетворить потребности региона в кадрах, пишут в своей статье А.С. Косо-
гова и М.Б. Дьякова [7] Функциональное двуязычие, то есть преподавание час-
ти предметов на родном (нерусском) языке, части – на русском языке, дополня-
ется различным соотношением языков обучения на разных образовательных 
ступенях. Родному (нерусскому) языку уделяется больше внимания на началь-
ной стадии обучения [6]. 



 93 

Авторы исследований заключают, что школу можно и нужно рассматри-
вать как общественный ресурс, направленный на формирование поликультур-
ного взаимодействия участников образовательного процесса, адаптированных к 
современным условиям жизни в поликультурной среде. Главное – необходимо 
создавать условия для их включения в социально важные для страны и региона 
виды деятельности. [12] Такая установка очень актуальна для педагогического 
вуза, который готовит специалистов для российского образования, поэтому 
библиотека отслеживает в научных и научно-методических журналах весь до-
кументный информационный поток по модернизации образования в РФ и дела-
ет профильную электронную картотеку на платформе АБИС «Руслан», состав-
ляет тематические библиографические списки и размещает их в открытом дос-
тупе на своём сайте. Эту информацию используют и преподаватели, и студенты 
нашего вуза в научно-исследовательской деятельности. Идеи создания единого 
информационного образовательного пространства уже активно реализуются в 
Европе, Россия тоже включилась в этот процесс, но для нас очень важно напра-
вить его и в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского Региона, с которыми на-
лаживаются прочные связи в сфере образовательных услуг.  В Школе педагоги-
ки ДВФУ обучаются студенты и аспиранты из Китайской Народной Республи-
ки, изучают русский язык и литературу, осваивают современные педагогиче-
ские методики. Для них ход модернизации российского образования тоже пред-
ставляет определённый интерес, поэтому сотрудники справочно-библиографи-
ческого отдела постоянно консультируют этих читателей по использованию 
информации, содержащейся в профильной картотеке «Инновации в высшем 
образовании».  

Фундаментальным принципом функционирования системы поликультур-
ного образования является использование родного языка в качестве языка обу-
чения и изучения – это актуально для территорий с автономными националь-
ными образованиями, а единство российского и мирового культурно-
информационного пространства и ускоренное развитие массовых коммуника-
ций делают непреложным условием качественного образования возможность 
полноценного изучения иностранных языков. Подводя итоги аналитического 
обзора публикаций ряда авторов по теме «Развитие единой образовательной 
информационной среды в полиэтническом пространстве России», необходимо 
отметить, что явно прослеживаются общие тенденции в научных статьях и ис-
следованиях: построение и развитие единой образовательной информационной 
среды в Российской Федерации возможно и необходимо при соблюдении госу-
дарственных установок толерантности во всех сферах деятельности. Разрабо-
танные профильными специалистами Концепции по информатизации учебных 
процессов [5] и основным направлениям поликультурного образования [6] смо-
гут обеспечить регулирование процесса развития единой информационной об-
разовательной среды. 
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Проблемы трудоустройства выпускников вуза на рынке труда 

 
Аннотация: Статья посвящена трудоустройству выпускников вуза, анализу 
причин проблем при трудоустройстве на рынке труда. Рассмотрена работа с 
молодыми специалистами и студентами на примере Школы педагогики ДВФУ. 
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специальность.  
 
Abstract: The article is devoted to the employment of graduates of high school, the 
analysis of the causes of problems in employment in the labor market. The work with 
young professionals and students in the School of Pedagogy FEFU is considered. 
Keywords: the quality of education, young professionals, the problem of employ-
ment, labor market, wages, work experience, specialization. 

 
Преобразование российского общества в последние десятилетия по мно-

гим причинам связано с переходом к новым финансово-рыночным отношени-
ям. В результате произошло изменение в структуре самой экономики, а отсюда 
спад в производстве, снижение контроля со стороны государства – все эти фак-
торы обострили вопросы занятости и трудоустройства, особенно среди моло-
дежи. 

Молодежь на рынке труда занимает более низкие профессионально-
должностные ступени. При этом молодые люди остаются, в основном, в группе 
неполно или частично занятых или в группе безработных. Особенно трудное 
положение среди выпускников учебных заведений, которые впервые предос-
тавляют свои услуги на рынке труда [2]. 

Происходящие социальные перемены последних лет неоднозначно влия-
ют на связи между учебными заведениями и работодателями. Система государ-
ственного распределения выпускников вузов государством в данный момент не 
работает. Если свыше 70% выпускников школ получают высшее образование, 
то в результате рынок труда перенасыщен впервые выходящими специалистами 
без профессионального опыта, и поэтому они не соответствуют рыночным тре-
бованиям [2].  

Здесь надо учитывать и региональные требования рынка труда к молодым 
специалистам. Высшие школы готовят специалистов по традиционным для от-
дельного вуза специальностям. 19 сентября 2003 года на Берлинском совеща-
нии министров образования европейских стран Россия присоединилась к «Бо-
лонской декларации» [4], в которой ориентация высших учебных заведений на-
правлена «на конечный результат», а именно на то, чтобы знания, которые по-
лучили выпускники должны быть реализованы и задействованы. 
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 Поэтому для дальнейшего трудоустройства специалистов высшей школы 
(вуза) приобретает особое значение качество образования, чтобы в дальнейшем 
выпускник отвечал современным требованиям рынка труда, был конкуренто- 
способным профессионалом, умеющий быстро реагировать и адаптироваться в 
разных условиях и этапах своей жизнедеятельности.  

Сенашенко В., Ткачёв Г. качество образования воспринимают как гло-
бальную совокупную характеристику образовательной деятельности и ее ито-
гов [13]. Затруднительно добиться результатов, если вуз не заинтересован в ка-
чественном трудоустройстве своих выпускников по специальности. Надо ори-
ентироваться на потребности рынков труда при подготовке востребованных 
специалистов с высокой квалификацией [5].  

По мнению авторов Скачкова Ю. П., Данилова А. М., Гарькиной И. А., 
вследствие этого образование должно реагировать на новые требования, на та-
кой стратегический подход, как личностно-ориентированный [14].  

Студент должен не только владеть знаниями, уметь их применять в вы-
бранной сфере будущей деятельности, но и быть разносторонне развитой лич-
ностью, способной решать поставленные жизнью задачи: исследовательские, 
проектные, организационные, предпринимательские и т. д. [5]. Необходима го-
товность студента к самообразованию и саморазвитию. 

В настоящее время накоплен достаточный опыт по изучению проблемы 
трудоустройства выпускников вузов. Это работы таких авторов, как Г.Е. Збо-
ровский, Д.Л. Константиновский, Г.А. Чередниченко, Ф.Э. Шерега. [2]. Различ-
ные направления проблем молодежи рассматривают Р.Г. Гурова, О.И. Карпу-
хин. Профессиональной ориентация молодёжи и взаимодействию системе образо-
вании и рынка труда посвящены работы А.Е. Крухмалева, А.Н. Кочетова, Т.Г. Ис-
ламшиной и др. О политике поведения выпускников, вышедших на рынок труда, 
пишут Б.М. Генкина, А.В. Кашепова, О.В. Ромашова и др. [2].  

В различных вузах нашей страны ведётся работа по трудоустройству вы-
пускников, которую они освещают в сетях Интернет и СМИ. Организуют 
встречи, собеседования, а в рамках ярмарок вакансий – презентацию молодых 
специалистов. Необходимо отметить, что немаловажное значение по решению 
проблем трудоустройства выпускников имеет сотрудничество работодателей со 
службой занятости, которая выполняет подбор необходимых специалистов.  

И по итогам такой работы выпускники получают предложения от работо-
дателей и устраиваются на работу. Выбранное вузом эффективное направление 
по подготовке специалистов различных специальностей, использование новых 
информационных и педагогических технологий позволят специалисту – выпу-
скнику более твёрдо держаться в условиях жёсткой конкуренции на рынке об-
разовательных услуг. Так, Ю. Похолков в своей статье приводит 7 принципов 
университета инновационного типа. И в одном из них отмечает такой важный 
критерий, как востребованность и трудоустройство выпускников на предпри-
ятиях. Пока на практике среди оценок деятельности вуза редко используется 
данный критерий [5]. 

В 2014 году Министерством образования и науки РФ (Минобрнауки) 
главным показателем при оценке эффективности вузов определяется трудоуст-
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ройство выпускников как итоговая оценка продуктивности системы образова-
ния [6]. Мониторинг производился в несколько этапов, так, по данным из пе-
речней выпускников 2010–2013 годов «Федерального реестра сведений 
о документах об образовании и квалификации, документах об обучении», Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 
сделана выборка, затем данные с определенным набором сведений о студентах 
направлены ФНС, которая отследила выпускников по городам, местам работы 
и среднему размеру заработной платы за период последнего трудоустройства. 
По данным результатам Минобрнауки определяет эффективность вуза.  

Однако было отмечено, что даже при выбранном варианте реализации 
проекта есть некоторые сложности, а именно отсутствие полных данных в ин-
формационных базах и взаимосвязи между ведомостями, так как нет норматив-
но-правовых документов и постановления правительства о порядке межведом-
ственного обмена информацией 

Подобные виды мониторинга рейтинга успешности выпускников сущест-
вуют уже давно. Ежедневная финансово-экономическая газета Лондона 
«Financial Times» ежегодно публикует глобальный рейтинг учебных заведений 
в сфере бизнеса и экономики Global MBA Ranking., в котором даётся результа-
ты работы молодых специалистов в течение года и трёх лет, их профессиональ-
ный рост и заработной платы [1]. 

Если посмотреть объявления о работе на рынке труда, то он заполнен 
различными вакансиями, тогда почему же в стране безработица как одна из 
важнейших проблем. Ведь найти работу по специальности очень проблематич-
но. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 
[7], по специальности работают лишь 40% россиян, а 10% населения работает 
по специальности, лишь близко к полученной или переквалифицированной [9].  

По нашему мнению, проблему трудоустройства надо рассматривать ещё и 
с позиции демографических процессов, происходящих в мире и в отдельных 
регионах. На протяжении всего XX века происходит интенсивный рост чис-
ленности населения планеты. Если в начале прошлого столетия численность 
населения планеты составляла чуть более 1,6 млрд. человек, то к концу она 
превысила 6 млрд. [11]. Пик скорости роста относится ко второй половине 
XX века и рассматривается как демографическая революция. По расчетам 
ООН, ожидаемая численность населения планеты в 2050 г. составит 9,4 млрд, 
в 2100 г. – 10,4 млрд, а в 2150 г. – 10,8 млрд. человек [11].  

Отсюда вытекает сложность не только при получении образования, но и 
при дальнейшем трудоустройстве. Влияет также миграция населения из раз-
ных регионов страны и других стран [3]. 

Другая проблема трудоустройства – это противозаконность так называе-
мого образования [3]. Через Интернет, в переходах можно за деньги купить ди-
плом, даже «красный», по любым специальностям, при этом быть необразован-
ным. Молодёжь с каждым годом становится (конечно же не вся!) ленивее, не 
стремится к получению знаний. 

Очень часто выпускники вузов не могут найти работу, потому что их не 
устраивает размер заработной платы [3]. С одной стороны, это проблема, так 
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как молодые специалисты не могут рассчитывать сразу на более высокую опла-
ту труда, но со временем, при приобретении необходимого опыта, он может 
рассчитывать на более достойную зарплату. 

 Отсюда вытекает следующая проблема – это «старые кадры», которые не 
дают возможность быстрого продвижения выпускникам вуза, и это растягива-
ется порой на длительной время, когда освободится более высокая ставка. 

И ещё, на наш взгляд, немаловажная проблема – жилищный вопрос. При 
рассмотрении данной темы мы обратили внимание на то, как этот вопрос ре-
шался в конце XIX – начале XX в. «…Народные учителя обеспечивались «ка-
зенной» квартирой или домом, предоставляемым городским или сельским об-
ществом. Каким бы низким ни было качество такого жилища, за него не надо 
было платить. Кроме того, в те времена работники образования не были знако-
мы с таким понятием, как «квартирная плата за коммунальные услуга». Дума-
ется, что этот исторический опыт помогает понять, как в короткий период вре-
мени удалось изменить отношение народа к грамоте, привить уважение к зна-
нию, показать необходимость образования для достижения поставленных це-
лей. Считает, что этот опыт полезно использовать и в современных условиях 
для разрешения проблем обеспечения жильем школьных учителей преподава-
тель Школы педагогики Пчела И.В.[10]. 

В результате нашего исследования проблемы трудоустройства было изу-
чено большое количество материала. 

Особое внимание хотелось обратить на то, как данную проблему решают 
в Школе педагогики (ШП) Дальневосточного федерального университета г. Ус-
сурийска Приморского края. На сайте Школы педагогики [12] имеется страница 
«Трудоустройство», где в ссылке «Работодателю» Управление по развитию ин-
новаций в образовании предлагает услуги по подбору персонала на временную 
и постоянную работу из числа студентов и выпускников, целью которого явля-
ется взаимовыгодное сотрудничество университета с организациями.  

Для компании сотрудничество с вузом – это разные возможности, а 
именно: поддержание имиджа компании среди студентов, информация и запол-
нение свободных вакансий. Для реализации этих целей Управление предлагает 
помощников для проведения презентаций, экскурсий на производство компа-
нии, подбора сотрудников на замещение вакантных должностей и др.  

В ссылке «Соискателю» даются советы по поиску работы через родствен-
ников и знакомых, публикации своего мини-резюме, через объявления о вакан-
сиях, через государственные центры занятости, через агентства по трудоуст-
ройству, прямое обращение к потенциальному работодателю, посещение дней 
карьеры и ярмарок вакансий, через сеть Internet. И каждой позиции даются 
плюсы и минусы, что является важным подспорьем для соискателей.  

Можно также увидеть план работы Управления на год, где описываются 
все мероприятия, организованные в ШП. А именно проводится такая работа: 
запрос вакансий, составление списка трудоустроенных выпускников края, со-
провождение их в течение года (телефон-опросы, Интернет, беседы), трудоуст-
ройство студентов в течение года и создание единой базы данных выпускников; 
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социологический опрос первокурсников, знакомство их с отделом трудоуст-
ройства ДВФУ ШП, со специалистами и работодателями. 

Имеется дополнительная информация о вакансиях и социальных услови-
ях труда для молодого специалиста (подъемные, компенсации, жилищный во-
прос, распределение, встреча с юристами с привлечением представителей Де-
партамента федеральной государственной службы занятости населения по 
Приморскому краю, Департамента образования и науки Приморского края, 
районных, городских управлений образования Приморского края, руководите-
лей образовательных учреждений, с работодателями; организация летней заня-
тости студентов, проведение семинаров «Образование, занятость, карьера», 
мастер-классы и многое другое [12]. 

По итогам проведенной работы в 2015 году было выпущено 426 выпуск-
ников, по результатам комиссии по трудоустройству – 130(31%) выпускников 
ШП получили распределение в образовательные организации Приморского 
края, 166(35%) работают в образовательных школах Приморского края, 
90(21%) продолжают своё обучение в магистратуре. И всего 37(9%) на период 
октября 2015г. не трудоустроены. По информации Управления образования Ус-
сурийского городского округа (УГО), в школы города пришли работать выпу-
скники ШП: в 2011 – 27 человек, 2012 – 32 человека, 2013 – 36 человек, 2014 – 
32 человека, 2015 – 43 человека. Отсюда видна тенденция увеличения трудо-
устроенных молодых специалистов. 
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На злободневную тему была напечатана статья в газете «Коммунар» –

«Педагогов «куют» в Уссурийске». Автор статьи Гунькова Е.Г., аспирантка и 
сотрудник ШП, пишет, что трудоустроиться проще тем выпускникам, которые 
совмещали учёбу с работой по специальности, занимались репетиторством, т.е. 
смогли себя зарекомендовать как специалисты. 

Также отмечается, что статистика итогов трудоустройства выпускников 
показывает, что самые востребованные специальности следующих профилей: 
«Начальное образование», «Дошкольная педагогика и психология», «Ино-
странный язык». Идёт поддержка молодых педагогов на федеральном, краевом, 
местном уровнях: тем, кто поехал работать в село, положены немалые выплаты, 
и многим предоставляется жильё. Многие выпускники-бакалавры продолжают 
своё обучение в магистратуре. Проводятся в ШП и курсы повышения квалифи-
кации, на которых уже состоявшиеся педагоги и воспитатели могут получить 
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знания, соответствующие современным требованиям, и документы государст-
венного образца [8]. 

Подводя итоги можно отметить, что современный рынок труда быстро 
реагирует на требования новых стандартов, экономические изменения, которые 
происходят в стране. В результате вузы должны приспосабливаться к этим тре-
бованиям и соответственно на них реагировать, чтобы быть востребованными 
на рынке труда и молодые специалисты могли бы трудоустраиваться по специ-
альности. Необходима также государственная поддержка, внедрение «рабо-
тающих» программ по трудоустройству молодых специалистов. 

Управление по развитию инноваций в образовании в Школе педагогики 
ведёт активную работу как с выпускниками, которых сотрудники сопровожда-
ют в течение года при трудоустройстве, так и со студентами, помогая им адап-
тироваться, используя при этом индивидуальный подход, что определённо по-
высит их конкурентоспособность на рынке труда. Наблюдается тенденция уве-
личения роста трудоустроенных молодых специалистов в образовательные уч-
реждения Приморского края, так и в школы Уссурийского городского округа. 
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РАЗДЕЛ III. 

Культурный капитал и духовность общества 

 
 

УДК 316.7 

Томилов В.А., Томилова Т.И.  

Культурный и социальный капитал: проблемы взаимосвязи 
 

Аннотация: В статье представлена характеристика культурного и социаль-
ного капитала, а также описываются проблемы их взаимосвязи и особенности 
влияния на совместную (групповую) деятельность людей в современном обще-
стве.  
Ключевые слова: человеческий капитал, культурный капитал, социальный ка-
питал, доверие, экономическое процветание. 
 

Abstract: The characteristic of the cultural and social capital is presented in the ar-
ticle, and the problems of their interrelation and feature of influence on joint (group) 
activity of people in modern society are described.  
Keywords: human capital, cultural capital, social capital, trust, economic prosperity. 
 

В 1964 году вышла книга Г. Беккера «Человеческий капитал», в которой 
человеческий капитал определяется как совокупность навыков, знаний и уме-
ний человека. Расходы на их получение через образование, включая также и 
внутрикорпоративное обучение, могут приносить со временем ощутимый до-
ход работнику и его работодателю. Автором этой книги осуществлен расчет 
экономической эффективности образования. Учитывался доход получивших 
высшее образование и работников, чье образование ограничивалось рамками 
колледжа: из доходов первых вычитался размер заработка вторых [1]. Чтобы 
сделать анализ условий получения дохода не отдельным работником, а уже 
группой работников, важно обратить внимание на предложенное П. Бурдье и 
Дж. Коулманом понятие «социальный капитал». 

П. Бурдье определяет социальный капитал как совокупность реальных 
или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью 
[durable networks] более или менее институционализированных отношений вза-
имного знакомства и признания, то есть с членством в группе. Именно в группе 
ее члены находят опору в виде коллективного капитала [collectively-owned 
capital], «репутации» [credential], позволяющих получать кредиты во всех 
смыслах этого слова. Для достижения такого состояния эти отношения могут 
существовать в форме обменов материального или символического, их поддер-
живающих. При этом прибыль, которую приносит членство в группе, и она ле-
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жит в основе солидарности между людьми, делает возможным процесс  полу-
чения этой прибыли [2]. Поэтому использование ресурсов коллективного капи-
тала становится невозможным без членства в группе и обеспечивающих ее по-
лучение формы, то есть без солидарности между людьми.  

Согласно Дж. Коулману, социальный капитал определяется своими 
функциями; он включает в себя различные составляющие, которые облегчают 
действия индивидов или корпораций. Социальный капитал продуктивен, так 
как способствует достижению определенных целей, добиться которых нельзя 
при его отсутствии. Социальный капитал свойствен структуре связей между 
индивидами и корпорациями [3]. Характеризуя социальный капитал, также не-
обходимо обращать внимание и на понятие «культурный капитал», которое 
предложено П. Бурдье. 

Культурный капитал может рассматриваться в трех состояниях: первое – 
инкорпорированное состояние (культура человека, превращенная в часть его 
личности); второе – объективированное состояние: оно представлено в форме 
культурных товаров; третье – институционализированное состояние или такое, 
которое существует в форме объективации и проявляет себя на примере обра-
зовательных квалификаций (академических). Если культурный капитал являет-
ся дефицитным, то обычно приносит дополнительную материальную и симво-
лическую прибыль своему обладателю [4]. В контексте представлений о куль-
турном и социальном капитале могут рассматриваться проблемы, которые воз-
никают, когда речь идет о совместной деятельности людей, например, с участи-
ем представителей России и Китая, имеющих различный культурный и соци-
альный капитал. 

Кросскультурный анализ экономических представлений у русских и ки-
тайцев указывает на различия в их социальном капитале. Так, существуют сле-
дующие различия в социальном капитале:  

– во-первых, китайцы демонстрируют более высокий уровень доверия и 
толерантности к иноэтническим и иноконфессиональным группам; у русских 
же выше уровень гражданской идентичности и позитивного отношения к ина-
комыслящим, также выше восприимчивость показателей социального капитала; 

– во-вторых, китайцы более оптимистично оценивают возможности в по-
вышении материальных доходов и проявляют интерес к экономике города, и, 
по сравнению с русскими, выбирают меньшую степень экономического риска в 
качестве его оптимальной величины; 

– в-третьих, доверие у русских и китайцев не только отличается по сво-
ему уровню, но оно также имеет заметные различия во взаимосвязи с экономи-
ческими представлениями: у русских доверие мало связано с экономическими 
представлениями, а у китайцев имеет множество таких взаимосвязей. То есть 
доверие – это основной компонент социального капитала у китайцев, что и спо-
собствует их экономическому развитию. У русских основной компонент соци-
ального капитала связан не с экономическими представлениями, как у китай-
цев, а с выраженностью гражданской идентичности [5]. Возникает в связи с 
этим вопрос о механизме становления социального капитала в группе или в со-
вместной деятельности с участием представителей России и Китая.  
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В частности, может рассматриваться «переход» культурного капитала в 
социальный капитал как условие формирования коллективного (социального) 
капитала совместных предприятий и образовательных организаций, в состав 
которых входят представители России и Китая. Имеется в виду именно тот ас-
пект культурного капитала, который связан с институционализированным со-
стоянием и проявляет себя в образовательных квалификациях, получению ко-
торых всегда предшествует подготовка студентов. 

В последние годы в российской высшей школе наблюдается приток аби-
туриентов из Китая. Их общее число на дневных отделениях вузов РФ возросло 
за 2000/2001–2010/2011 годы почти в три раза [6]. При этом все китайские сту-
денты, как правило, отдают предпочтение государственным вузам: в 2010/2011 
академическом году они обучались в 266 государственных вузах России и лишь 
в 9 – негосударственных. Изменился и профиль обучения. Спрос на инженерно-
техническую подготовку по сравнению с 1989/1990 академическим годом 
уменьшился почти в 6 раз, что объясняется переходом Китая на использование 
передовых западных технологий и производств. Но за последние пять лет уве-
личился удельный вес студентов, которые изучают гуманитарные науки (фило-
софия, политология, психология, религиоведение, теология, филология, лин-
гвистика, перевод), а также социальные науки (социология, социальная работа, 
социальная антропология, конфликтология, работа с молодежью). Обращает на 
себя внимание и то, что в вузах Дальнего Востока учатся в основном юноши и 
девушки из территориально близких к ним пограничных провинций Хэйлунц-
зян, Цзилинь и Ляонин [7]. И, следовательно, в сферу формирования социаль-
ного капитала, то есть доверия как основы процветания общества, не попадают 
производственные отрасли. 

На роль социального доверия как формы социального капитала обратил 
свое внимание Ф. Фукуяма в книге «Доверие: социальные добродетели и путь к 
процветанию». 

В частности, отмечается, что существующее в обществе недоверие влияет 
на результаты экономической деятельности людей. Если между людьми нет до-
верия, они смогут сотрудничать только лишь в рамках системы формальных 
правил и регламентаций или системы, требующей постоянного переписывания, 
согласования, отстаивания в суде и обеспечения выполнения, иногда принуди-
тельного. Весь этот юридический аппарат, заменяющий доверие, приводит к 
росту того, что экономисты называют «операционными издержками». Недове-
рие, распространенное в обществе, налагает на всю его экономическую дея-
тельность что-то вроде дополнительной пошлины, но ее не платят обществам с 
высоким уровнем доверия [8]. Недоверие, представленное при совместной ра-
боте коллектива людей, может отождествлять с контролем за ходом и результа-
тами работы. Контроль – это элемент организации труда в условиях его разде-
ления. Он может принимать как внешнюю (недоверие), так и внутреннюю (до-
верие) формы: осуществлять организаторами производства (управление) или 
его непосредственными участниками (самоуправление). 

Кроме того, если между участниками производства нет доверия, то его 
развитие требует внешних инвестиций. Поэтому для успешного развития как 
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производства, так и общества в целом важно повышать уровень социального 
доверия, опосредованный взаимосвязью социального капитала с культурным 
капиталом.  

Вклад культурного капитала в капитал социальный или инвестиционный 
потенциал представлен на уровне инкорпорированного состояния (культура че-
ловека, превращенная в часть его личности), когда важно изучение наследия 
российской культуры, для китайских студентов – изучение гуманитарных дис-
циплин; на уровне объективированного состояния, представленного в форме 
культурных товаров и активизации культурных обменов между Китаем и Рос-
сией; на уровне институционализированного состояния, которое связано с объ-
ективацией культурного капитала в образовательных квалификациях и имеет 
отношение к обучению студентов в России и Китае, созданию филиалов их ву-
зов в приграничных районах.  
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Вопрос о природе ценностей: в чем отличие подходов? 
 

Аннотация: В статье анализируются различные подходы к природе ценно-
стей. Выделяются антропологическая и онтологическая направленность в ре-
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шении данного вопроса. Акцентируется внимание на аксиоматичности и цело-
стной двойственности природы ценностей. 
Ключевые слова: природа ценностей, антропологический и онтологический 
подходы в аксиологии. 
 
Abstract: The article analyzes various approaches to the nature of values. Anthropo-
logical and ontological orientation is emphasized in this issue. Focuses on axiomati-
cal and holistic duality of nature value are made. 
Keywords: nature values, anthropological and ontological approaches to axiology. 

 

Вопрос о природе ценностей является ключевым в аксиологии, в зависи-
мости от того, как её определяют философы, и выстраивается вся остальная 
теория ценностей. В настоящее время уже можно выделить определившиеся 
подходы в решении этой проблемы и попытаться их сравнить. 

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос: в чём различные аксиоло-
гические концепции сходятся друг с другом, в чём они согласны? Во-первых, 
очевидным оказался аксиоматический характер определения природы ценно-
стей. В связи с этим можно привести высказывание Ю.Бохеньского о том, что 
не является предрассудком считать ценности неизменными наподобие чисел [2, 
с. 170]. Во-вторых, определить природу ценностей возможно через их целост-
ную двойственность. Так, В.П. Барышков утверждает: «Ценность амбивалент-
на. Её можно понять как рациональное и как иррациональное» [1, с. 160]. И.И. 
Докучаев ещё дальше раскрывает целостную двойственность ценностей: они 
позволяют человеку, с одной стороны, выражать свою уникальность, а с другой 
– его универсальную человеческую сущность [6, с. 63 – 64], имеют, с одной 
стороны, коллективно-сознательный, а с другой – подсознательный характер 
[Там же, с. 71-75], являются, с одной стороны, элементами артефактов культу-
ры, с другой – интегралами культуры, общества и человека [Там же, с. 76]. Ещё 
более радикальную целостную двойственность вскрывают Ф.М. Неганов, Ф.С. 
Файзулин, И.Н. Ханов: ценности имеют такую идеальную природу, что они ре-
альны [10, 17]. В варианте религиозной философии эта целостная двойствен-
ность также присутствует, например, у В.В. Зеньковского можно найти следую-
щее высказывание: «... сфера ценностей сопринадлежит миру как явления Боже-
ственных энергий, – они трансцендентальны, т.е. даны нам в нашем сознании, но 
и трансцендентны, будучи выявлением Божественных энергий» [7, с. 215]. 

Схожие позиции готовы поддержать многие аксиологические теории, но 
разница между ними, однако, в том, что природа ценностей имеет совершенно 
разные объяснения её происхождения. Как минимум, можно выделить теории, 
имеющие антропологическую направленность, и теории, ориентированные на 
онтологический аспект аксиологии.  

Аксиологические учения антропологической направленности определяют 
ценность как положительную для человека значимость явления, которая непо-
средственно связана с целями и идеалами человека, проявляется как плоды 
культурного творчества человека. Такая позиция находится в основании иссле-
дований В.В. Гречаного [5], Г.П. Выжлецова [3], М.С. Кагана [8], М.Б. Туров-
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ского [11] и других. Из этой позиции вытекает деятельностная концепция при-
роды ценностей, так И.И. Докучаев исходит из того, ценность – это порождаю-
щая «модель человеческой деятельности и её продуктов» [6, с. 61]. Истоки ан-
тропологической направленности этого ряда аксиологических теорий полно-
ценно представил М.Б. Туровский.  

Ключевое положение антропологии М.Б. Туровского состоит в том, что 
природа человека заключается «в способности полагать цели не в особенной, 
конкретно-витальной, а во всеобщей, т.е. неопределенной, форме» [11, с. 11], 
что повлекло за собой биологическую дезадаптацию, вызвавшую творческую 
избыточность человека. Творческая избыточность в своём пределе является ан-
тисоциальной, поэтому, вылившись в общественное разделение труда, она была 
отчуждена, а человеческая цель – раздроблена. Творческая избыточность чело-
века персоналистична, и поэтому она вступает в конфликт с социальной сторо-
ной деятельности человека, так как последняя стремится усреднить творческую 
избыточность для восстановления целостности цели человека как существа. 
Мир для человека является неопределённым, поэтому стремление его упорядо-
чить оборачивается, с одной стороны, отчаянием и страхом из-за очевидности 
творческой избыточности, а с другой стороны – стремлением «искать выход в 
себе подобных, в объединении с теми, которые, хотя и вовне, но идентичны и 
по виду, и по поведению» [Там же, с. 50], поэтому бытие человека характеризу-
ется как поток существования. В связи с этим М.Б. Туровский ставит вопрос о 
том, возможно ли, находясь в потоке существования, наделять его реалии поня-
тием ценности, «ведь для этого они должны быть выделены из текущего про-
цесса существования и возведены над этим процессом» [Там же, с. 51]. Может 
ли ценность быть субъектной и идеальной одновременно? Если ценность за-
креплена в субъектности, то её нельзя свести к идее – следует из этой теории. В 
то время как весь ряд аксиологических концепций антропологической направ-
ленности исходит именно из закреплённости ценности в субъектности. Но как 
же тогда быть с очевидностью идеальности ценностей? М.Б. Туровский решает 
эту проблему с помощью концепции культуры как пространства, возникающего 
из всё той же творческой избыточности человека, но уже организованной опре-
делённым образом на основе идей. В отличие от спонтанной природной орга-
низованности, человеческая культура характеризуется творчески направленной 
организованностью (идеальностью), поэтому творчество «есть субъектный 
процесс присвоения независимого объекта человеком» [Там же, с. 130], а «пло-
ды творчества квалифицируются не как предметности и даже не как познанно-
сти, но под видом ценностей» [Там же]. Личностное начало человека вызывает 
«субъектно-символическое содержание предметного богатства человеческой 
культуры и выражается ценностными определениями» [Там же, с. 130-131]. В 
ценности отражается нахождение индивида в деятельности и его рефлексия на 
себя, что подразумевает конкретно-историческую самооценку «людьми опре-
деленной эпохи своей выраженности в мире созданной ими культуры» [Там же, 
с.131]. Поэтому переоценка ценностей в различные исторические эпохи «осу-
ществляется посредством нормировки оценочных суждений и приобретает силу 
социального института» [Там же], которая диалектически преодолевается в 
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культуре творческой избыточностью личности. Природа ценностей балансиру-
ет между нормированием, характеризующим социальную природу человека, и 
спонтанностью, характеризующей природную его сущность. И это ещё один 
вариант обнаружения в природе ценностей целостной двойственности. Харак-
теристика мира как неопределённого для человека – это основание для аксио-
матичности природы ценностей. Неопределённость мира – это источник онто-
логии, поэтому в рамках аксиологических теорий антропологической направ-
ленности встаёт вопрос: каким образом бытийственно может быть определена 
природа ценностей? Собственно, в самих концепциях антропологической на-
правленности это только обозначается, но не предлагаются варианты решения. 
Например, у И.И. Докучаева весьма метко замечено: «Ценность оказывается 
важнейшей формой отражения бытия» [6,с. 63]. Но затем акцент смещается в 
сторону антропологии: «Но ценность – не только ключевая форма отражения 
бытия, она ключевая форма всей человеческой деятельности» [Там же, с. 64].  

Достаточно яркий переход от антропологической установки к онтологиче-
ской обозначен в аксиологической концепции А.Г. Маслоу. Собственно аксио-
логия А.Г. Маслоу восходит к идее М.Хайдеггера о том, что бытие ценностей и 
бытие вещей являются модусами Бытия. А.Г. Маслоу в аксиологическом ракур-
се описывает путь обретения человеком цельности и самоактуализации, т.е. 
полноты своего внутреннего бытия. Основанием для возможности этого явля-
ется идея изоморфности личности и мира, поэтому мир, понимаемый челове-
ком адекватно через познание им самого себя как средоточия ценностей, и есть 
наличие реально существующих ценностей: «... когнитивный процесс стано-
вится одновременно и процессом определения ценностей. То, что существует, 
принимает свойства должного. Факты становятся оценками. Реальный мир, 
увиденный и понятый, превращается в мир ценимый и желанный. Мир, кото-
рый «есть», становится миром, который «должен быть». То есть, говоря други-
ми словами, действительное становится ценностным»[9, с. 121-122]. Здесь цен-
ности аксиоматичны, так как они есть то, что есть сам мир, если мир не требует 
доказательств своего существования. Перечень описательных характеристик 
мира, предпринятых человеком в мгновения высших переживаний слияния с 
миром, является перечнем ценностей [Там же, с. 120]. Ценности, таким обра-
зом, это человеческие характеристики бытия. Таким подходом решается мно-
жество вопросов, например, проблема нравственного выбора: «выбор уже со-
вершен, он кроется в сущности предстающего перед ними явления, он является 
неотъемлемой частью реальности» [Там же, с. 136]. С точки зрения учения 
А.Г.Маслоу, человек в состоянии достичь такого состояния несколькими путя-
ми: «либо улучшая то, что есть, стремясь приблизить свои качества к идеаль-
ным, либо снижая свои претензии к себе, приближая идеальное к тому, что уже 
достигнуто» [Там же, с. 128]. Третий путь – достижение «унитивного сознания» 
– это «... способность человека к одномоментному постижению обеих сторон 
каждого явления – как его уникальности. (...) ... способность воспринимать дей-
ствительное сквозь призму ценностного» [Там же]. Четвертый путь он называет 
«онтификацией», т.е. трансформацией явления «из средства достижения цели в 
саму цель, ценность как таковую» [Там же, с. 130] с помощью человеческой 
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мудрости. Целостная двойственность ценностей проявляется тогда, когда они 
проявляются для человека и как средство для достижения цели, и как сама цель. 
Другими словами, деятельностная концепция природы ценностей, тяготеющая 
к антропологической трактовке природы ценностей, раскрывает только одну 
часть природы ценностей, обнаружение второй её части – это восприятие целей 
деятельности как самодостаточных в бытийственном отношении. Путь челове-
ка к ценностной интерпретации мира – это собственно предназначение челове-
ка, его реализация в бытии. От «отражения» бытия – к бытию в ценностях – вот 
итог аксиологии А.Г. Маслоу. 

Аксиологическое учение онтологической направленности разработал Ни-
колай Гартман. Для Н. Гартмана субъект как источник и творец ценностей не 
существует потому, что в этой ситуации неминуема релятивизация ценностей, 
чего по факту не происходит. Немецкий философ исходит из того, что мир уст-
роен иерархично, а ценности в его философии не принадлежат непосредственно 
ни к какому из четырех «слоев» бытия: неорганическому (физическому), орга-
ническому (биологическому), душевному (психическому), духовному (идеаль-
ному бытию). Н.Гартман выделяет особый мир ценностей, который носит объ-
ективно-идеальный характер, но не существует по законам взаимоотношения 
«слоев» бытия. Наоборот, реальные явления различных «слоев» бытия могут 
соответствовать или не соответствовать ценностям, которые носят сами по себе 
неизменный характер. Особый мир ценностей здесь присущ только онтологи-
ческой структуре, поэтому человек в определенных границах может «материа-
лизовать» ценности путем связывания онтологического и аксиологического 
миров. Человек своё поведение сообразует с целями, которые, в свою очередь, 
обусловлены ценностями, таким образом, мир ценностей как мир высшего по-
рядка может быть реализован в низших «слоях» бытия. Ценности у Н.Гартмана 
соотносимы по своей структуре с категориями, т.е. закономерностями реальных 
процессов. Однако категории, – утверждает философ, – не встречают сопротив-
ления в реальном мире, в то время как ценности, реализуясь из особого идеаль-
ного мира, встречают сопротивление со стороны своего конкретного, обуслов-
ленного категориями как закономерностями, поэтому для своей реализации 
ценности должны обладать большим творческим потенциалом, что требует оп-
ределенной степени свободы для человека. В связи с этим мир ценностей не по-
знается рационально, а связывается с человеком посредством его ценностного 
чувства, которое заставляет человека на уровне интуиции предпочитать одно 
другому. Но человек, познающий независимый от него мир ценностей, может 
совершать и ошибки, все зависит, утверждает Н.Гартман, от развитости у чело-
века чувства ценности, которое определяется философом как врожденная ода-
ренность. Причина такого статуса ценностей кроется, по Н.Гартману, в том, что 
основными видами бытия являются: бытие идеальное и бытие реальное, кото-
рые отличаются как вневременное и временное, идеальное бытие осуществля-
ется в реальном, но не наоборот, однако, реальное богаче и разнообразнее иде-
ального. Ценности ,наряду с математическими предметами и отношениями, 
идеальными сущностями (принципами, законами и категориями), логическими 
формами, образуют идеальное бытие, они автономны и равноправны между со-
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бой. Ценности поэтому только тогда проявляются в реальном бытии, когда 
компоненты и части последнего в определенной степени им соответствуют. 
Бытие идеальное содержит в себе ценности независимо от того, проявляются ли 
они в реальном бытии или нет, но благодаря проявлению себя через человека в 
реальном бытии они входят в него. Ценностный субъективизм и выводимый из 
него ценностный релятивизм здесь невозможны, зато единство человека и бы-
тия в ценностном отношении конкретизируется и находит своё устойчивое по-
ложение в амбивалентности ценностей и практической деятельности человека, 
ценностей и целей человека, ценностей и нормативности деятельности челове-
ка. Они не становятся у Н.Гартмана чем-то вроде результата спонтанной дея-
тельности человека. В такой амбивалентности начинает видится бытийственная 
необходимость, но такая, которая не познаётся человеком (познание как раз 
внеценностно по своей природе, – утверждает Н.Гартман), а проявляется в ходе 
реализации им своей сущности, и поэтому природа ценностей не «познаваема», 
а обретаема. Здесь аксиоматичность и двойственная целостность природы цен-
ностей предстают в своём единстве. Однако установка Н.Гартмана на понима-
ние бытия как бытия идеального и реального, выше которых в иерархии «сло-
ёв» бытия ничего уже нет, не позволяет обнаружить ещё один уровень, который 
просматривается в ходе обретения человеком природы ценностей. Речь идёт о 
том уровне, где мир ценностей определяется как бытие, которое значимо в сво-
ей направленности к бытийственной полноте, бытие, находящееся в творческом 
движении-возвращении к своей сверхвременной сути.  

Как это определяется в человеческой практике? Приведём пример из са-
мой распространённой сегодня трактовки природы ценностей и покажем несо-
стоятельность её реализации в социуме без учёта последнего нашего вывода. 
Ценности и нормативная деятельность человека непосредственно связаны друг 
с другом, реализуясь в таком социальном феномене, как право. Ценностные 
представления возникают на основе оценок, т.е. установок, которые, в свою 
очередь, зависят от индивидуальных ориентаций субъекта, а значит, от его вос-
приятия элементов объективного мира, гласит эта распространённая сегодня 
трактовка природы ценностей. Это восприятие характеризуется предрасполо-
женностью субъекта, зависящей от возникших на основе жизненного опыта 
чувств по отношению к объектам. В конечном итоге, именно жизненный опыт 
влияет на индивидуальные ориентации субъекта. Может сложиться впечатле-
ние, что, влияя на индивидуальные ориентации, т.е. изменяя жизненный опыт 
субъекта, мы сможем повлиять на изменение установок, которые повлекут за 
собой изменение оценок, а затем и ценностей. Однако изменившийся за по-
следнее время жизненный опыт россиян не привел к возникновению правосоз-
нания в нашем обществе, т.к. право еще не стало ценностью, хотя политические 
и правовые предпосылки были для этого созданы.  К праву в нашем сегодняш-
нем обществе относятся не как к ценности, а как к средству. Почему возникает 
такая ситуация? Видимо потому, что мировоззрение и идеология государствен-
ной власти не учитывает особого характера природы ценностей, а значит и осо-
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бого характера формирования ценностей в обществе, в том числе и ценности 
права. Субъективный процесс формирования ценностных представлений не 
объясняет до конца само явление ценности, и поэтому необходимо изучать и 
учитывать объективную сторону природы ценностей, иначе право перестает 
быть ценностью и воспринимается как средство. Право становится, например, 
средством для достижения личных корыстных целей в ущерб интересам дру-
гих, в этом случае обесценивание права прямо ведет к правовому нигилизму, и 
формальное усовершенствование норм права тогда не может привести к изме-
нению ситуации в масштабах государства, потому что законодательство «не 
работает». Отношение к праву как к средству, а не как к ценности есть признак 
духовного и общественного кризиса, так как это означает стремление манипу-
лировать общественными отношениями, а не совершенствовать их. Манипуля-
ция – это соблазн кратковременного эффекта власти, при котором она постоян-
но нуждается в усилиях по своей поддержке. Это становится возможным бла-
годаря тому, что не учитывается целостная двойственность природы ценностей, 
в том числе и ценности права. По своей природе ценности трансцендентальны, 
потому что воспринимаются нашим сознанием и частично формируются нашей 
субъективностью, но не непосредственно (иначе бы ценности ничего для нас не 
значили, и ценили бы мы всё, что считали необходимым только для себя лич-
но). Одновременно с этим ценности трансцендентны, потому что наше созна-
ние, наша субъективность могут существовать только благодаря тому, что на-
ходится вне их. Вне нашей субъективности находятся другие люди, их собст-
венный внутренний мир, поэтому они для нас трансцендентны, но без них, т.е. 
без общества, мы не состоятельны. Вне нашей субъективности находится также 
абсолютное начало мира, оно трансцендентно, и поэтому остается для нас рас-
крывающейся и никогда не раскрываемой до конца тайной. Трансцендентное 
для человеческого субъекта – это всегда тайна, которую он стремится раскрыть, 
это такая тайна, к которой он с неизбежностью должен относится с уважением, 
т.к. она всегда не вмещается в границы субъекта, она всегда больше его. Это 
значит, что к той части природы ценности, которая относится к трансцендент-
ному, человек изначально относится с уважением и благоговением, если он это-
го не делает, то исчезает направленность его деятельности к бытийственной 
полноте, мир начинает совпадать с границами субъекта, возникают ценностный 
субъективизм и релятивизм, история человека останавливается, ошибки повто-
ряются. 
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Аннотация: В статье обсуждается состояние современного российского об-
разования, ориентирующегося на западные стандарты. Глобализация образо-
вания уничтожает национальные духовные ориентиры и моральные нормы, 
формирует общество потребления. Для защиты суверенитета России необхо-
димо возрождать духовные традиционные ценности, основанные на право-
славной культуре. 
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Abstract: The article discusses the state of modern Russian education which is 
guided by western standards. The globalization of education destroys national educa-
tion spiritual guidance and moral standards, generates consumer society. To protect 
the sovereignty of Russia it is necessary to revive the spirit of traditional values 
based on Orthodox culture. 
Keywords: education, spirituality, Orthodoxy, traditional values. 
 

Правительство России неоднократно заявляло, что против нашей страны 
идёт война с применением самых изощрённых информационно-психоло-
гических технологий, характерных для современных информационных войн. В 
такой войне борьба ведётся на уровне национальных духовных ценностей, ко-
торые переводятся на западные потребительские стандарты. Это провозглаша-
ют сами западные политики, открыто заявляя, что нынешняя битва идёт между 
толерантностью и нравственностью. В этой борьбе православие как оплот ду-
ховности представляет главную угрозу для западной цивилизации. 

Национальный суверенитет любой страны немыслим без сохранения ду-
ховного суверенитета, который, в свою очередь, невозможен без суверенной 
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системы образования. Давно известно, кто формирует мировоззрение молодёжи 
и воспитывает детей, тот контролирует и будущее  всей страны. В этом легко 
убедиться на примере современной Украины, вырастившей за последние два-
дцать лет поколение «русофобов». 

В России образование всегда рассматривалось в единстве обучения и 
воспитания и понималось не просто как усвоение определённой системы зна-
ний, а как процесс духовно-нравственного становления личности. Однако наша 
нынешняя национальная система образования стремительно лишается своего 
суверенитета. Сегодня образовательные стандарты в России, как и программы и 
методы обучения, задаются извне, при этом главные изменения применяются к 
традиционной системе ценностей, которая заменяется абсолют-
ной терпимостью.  

В этом плане наиболее ярким является проект под названием «Стратегия 
развития воспитания России до 2025 года» [1], определяющий нормы и стан-
дарты воспитания российской молодёжи. Официально программа основана на 
принципах патриотического воспитания, однако в реальности призвана форми-
ровать мировоззренческий и нравственный релятивизм, в основе которого ле-
жат общие обезличенные и обездушенные стандарты, нормы и принципы. 
Текст этого документа говорит о необходимости подстроиться под современ-
ных «инновационных» детей, которые «существенно отличаются от прежних 
поколений». Документ противопоставляет поколения родителей и детей, ут-
верждая отсутствие преемственности традиционных ценностей. 

Эта далеко не единственная «стратегия» является частью программы гло-
бального проекта управления, реализуемого мировыми финансовыми элитами 
по созданию мировой системы образования. Основная цель глобальной систе-
мы образования заключается в формировании компетентного потребителя без 
всяких моральных норм и духовных ориентиров.  

Заграница нам поможет? 
Становление управляемого информационного общества под контролем 

мировых элит активно начало развиваться с 70-х годов XX века.  
Наибольшую активность в формировании подконтрольного общества 

проявил «Римский клуб» [1], подготовивший доклады о катастрофическом пе-
ренаселении планеты в ХХI веке. На заседании клуба в качестве одного из ос-
новных вопросов рассматривалась задача обеспечения «нулевого роста», пред-
полагающая сокращение численности населения и переход к новой модели 
управления обществом, основанном на использовании новых социальных тех-
нологий, напрямую затрагивающих существующую систему образования. В ре-
зультате – начались революционные изменения в западной системе образова-
ния. 

После распада Советского Союза теоретики и практики Запада приняли 
самое активное участие в реформировании одной из лучших на тот момент сис-
тем образования. Нашей стране со всем усердием «помогали» фонд Сороса, 
фонд Карнеги, Всемирный банк, куда входят Международный банк реконст-
рукции и развития и Международная ассоциация развития, альтернативная 
школа Мюллера и многие другие.  
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Так, Р. Мюллер предложил создать постоянно действующий институт, 
занимающийся проблемами «рождения глобальной цивилизации» [1] и разра-
ботал программу «Рождение нового мирового образовательного порядка», в со-
ответствии с которой «глобальное образование должно проникнуть в мораль-
ные и духовные сферы». А теперь вспомните, кто из мировых лидеров бредил 
«новым мировым порядком» и к каким трагическим последствиям это приво-
дило!? 

Один из западных теоретиков В. Белл в книге «Образование завтрашнего 
дня: Роль будущего в образовании» пишет о том, что для формирования нового 
свободного человечества будущего мира необходимо отречься от устаревших 
предрассудков и культурных “абсолютов”. Он призывает к полному изменению 
всей системы, для чего нужно изменить «человеческие ценности и мышление». 
Белл громко заявляет: «Измените полностью ваш способ мышления, так как 
этого требует новый духовный порядок». 

В 1995 году ЮНЕСКО приняла Декларацию о принципах толерантности, 
в которой толерантность определена как «отказ от догматизма, от абсолютиза-
ции истины». И вот, менее чем через двадцать лет, современное западное обще-
ство официально узаконило такие противоречащие морали «плоды толерантно-
сти», как однополые браки и ювенальную юстицию. Что дальше? 

В 2000 году на Саммите тысячелетия ООН провозгласила цели развития 
тысячелетия, которые в основном также сводятся к формированию нового 
мышления. В том же году Всемирный форум по образованию в Дакаре принял 
документ «Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение на-
ших общих обязательств», который обязывает правительства 164 стран реали-
зовать «образование для всех» к 2015 году. В этом документе подчеркивается, 
что правительство любой страны, действуя в области образования, должно на-
ходиться в тесной связи с международным сообществом и частным сектором в 
рамках «творческого партнёрства». 

При этом интересы транснационального бизнеса навязывают обществу 
концепцию «нового человека» и «глобального гражданина», вынуждают пре-
подавателей принимать западные образцы образования и воспитания и адапти-
руют школы к нуждам глобального информационного общества, переводя их на 
чужую систему ценностей. В этой системе нет места морали, а деньги решают 
всё. 

Стандартизация программ, методик и оценок – это лишь видимая часть 
глобализации образования. Главное заключается в его содержании, которое пе-
реводится на качественно новые базисные принципы, исходящие из «глобаль-
ного духовного видения». Они применяются на всех уровнях образования - на-
чальном, среднем, высшем и распространяются на всю сферу воспитания. Как 
результат, мы имеем пересмотр не только нравственных ценностей, но и иска-
жение казалось бы незыблемых результатов Второй мировой войны. 

В основе «нового мирового порядка» сегодня лежат следующие принципы. 
Во-первых, это толерантность, исходящая из отсутствия моральных аб-

солютов и абсолютной истины и оценивающая как предрассудок утверждение, 
что та или иная точка зрения правильна, а другая – нет, поскольку без призна-
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ния этого невозможно достичь «глобального единства». Создаётся общество 
«свободное от предрассудков», в котором, перефразируя нашего классика Ф. 
Достоевского, нет Истины, и потому всё позволено! 

Во-вторых, это дерационализация сознания, формирование «иррацио-
нального человека», для чего вводятся различного рода оккультные методики, 
разрабатываемые и применяемые психологами и психоаналитиками различных 
инновационных образовательных центров. Согласно таким методикам, в про-
цессе обучения полагаться надо не на объективные факты и не на знания, по-
черпнутые усилиями ума, а на субъективные ощущения. Главный враг новой 
системы – логика, поэтому новые методики изначально направлены на недопу-
щение формирования логического мышления. Таким образом, модернизация 
образования и глобальное  «новое мышление» – это на самом деле отсутствие 
самого мышления. 

Принципы эти начали разрабатываться в США ещё в 60-е годы, в период 
формирования молодёжной субкультуры. Культурная и сексуальная революция 
объявила войну всем традиционным, и в первую очередь христианским ценно-
стям, нормам и устоям. Новая контркультура требовала отказа от веры в оче-
видные авторитеты (Бог, родители, учитель, нация), приводила к постоянному 
переосмыслению истины. 

В 90-е годы западная образовательная политика начала активно внедрять-
ся в России. Только за 1991-1993 гг. вложения «зарубежных партнёров» в рос-
сийскую систему образования составили колоссальную по тем временам сумму 
– 700 млн. долларов. 

Наиболее ярко в продвижении «общечеловеческих ценностей» проявил 
себя американский финансист Джордж Сорос. Согласно проекту фонда Сороса 
по обновлению гуманитарного образования России, было подготовлено более 
200 новых учебников по гуманитарным дисциплинам. Отечественная система 
образования получила новые учебники российской и мировой истории, в кото-
рых дана совершенно искаженная трактовка конкретных исторических собы-
тий, в частности, связанных с войнами, в которых участвовала наша страна. Так 
в российские школы попали учебники истории, в которых искажалась роль 
СССР в Великой Отечественной войне.  

Деятельность Фонда Сороса проявила себя и в активной организации 
«утечки мозгов». В начале 90-х годов зарплата российского ученого составляла 
порядка 20 долларов, а Фонд Сороса выплачивал 500 долларов только за запол-
нение подробных анкет о своих научных интересах и перспективных наработ-
ках. После наполнения базы персональных данных фонд распределял гранты 
научно-исследовательским институтам, при этом для участия в программе тре-
бовалось предоставить подробную информацию о ведущихся разработках. В 
итоге многие российские ученые выехали на Запад, а сотрудники фонда успеш-
но вели активный научный шпионаж. 

Сорос являлся посредником в отношениях российских олигархов с фи-
нансовыми воротилами Запада. Все это он описывает теперь с гордостью в сво-
их книгах. Так, о «подлинном реформаторе» Чубайсе Сорос пишет, что он 
«продал душу дьяволу» ради спасения мира от русской чумы.  
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Американский финансист неоднократно организовывал и оплачивал поезд-
ки в США «молодых реформаторов» России, которые «хотели, как лучше …». 

Сорос не скрывал и не скрывает, что вся его благотворительная деятель-
ность была направлена на уничтожение советской государственности. Вред, ко-
торый нанес господин Сорос России, неизмеримо превышает те относительно 
небольшие вложения, которые он сделал, так как его деятельность направлена 
на уничтожение самостоятельности страны и подключение её к мировому гло-
бализму на подчиненных ролях. Официально установлено [2], что деятельность 
фонда представляет угрозу основам конституционного строя Российской Феде-
рации и безопасности государства. 

В 2015 году Генпрокуратура России признала нежелательными на терри-
тории России иностранные неправительственные организации институт «От-
крытое общество» (фонд Сороса) и фонд содействия (институт «Открытое об-
щество»).  

Итак, запретительные меры начали действовать, но главная проблема не 
решена.  

Необходимо не только создать благоприятные условия для научной дея-
тельности в самой России, не просто увеличить финансирование науки и обра-
зования, но переосмыслить и пересмотреть ориентиры либеральных реформ в 
образовании, заново оценить важность нравственного воспитания, моральных 
принципов, духовности общества. 

Что имеем – не храним 
Образование – это не «панацея», а всего лишь инструмент, с помощью 

которого можно творить безобразные, безжалостные вещи, угнетая и развращая 
человеческую психику, а можно поднимать моральный дух, побуждать челове-
ка возрастать духовно и нравственно. 

В частности, Патриарх Кирилл [3], уделяя огромное внимание совершен-
ствованию образования, делает акцент на том, что само по себе образование не 
обладает нравственностью. Поэтому, если сосредоточить внимание только на 
образовании, то мы закономерно придем к той же тупиковой ситуации, что и 
наши предки в дореволюционной России.  

Даже самое «продвинутое» образование само по себе не является гаран-
тией духовного, морального и нравственного возрастания человека. Необходи-
мо соединять приобретаемые знания, умения и навыки (или, как теперь говорят, 
компетенции) с очень серьезными размышлениями о моральных принципах, о 
жизни, о вере, о нравственности.  

Отечественная педагогическая школа исторически неотделима от воспи-
тания, и в современной быстро меняющейся ситуации недопустимо самоустра-
нение школы от воспитания. Важно при этом воспитывать детей в такой систе-
ме ценностей, которая формировала бы у них уважение к старшим, любовь к 
своему Отечеству, желание честно трудиться и создать традиционную семью.  

Православная Россия накопила богатый опыт в духовно-нравственном 
воспитании, который, к великому сожалению, мало востребован сегодня. Вели-
кие мудрецы прошлого постоянно утверждали, что родителям следует думать 
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не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы 
они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добродетели. 

Так, Святитель Иоанн Златоуст [4], упоминая о важности воспитания, пи-
сал о необходимости всячески заботиться о спасении детской души, ведь «если 
благочестие отсутствует», то и те богатства, какие есть, погибают с «опасно-
стью и крайним позором», если же благочестие «налицо», то и те сокровища, 
каких нет, приходят.  

Российский старец преподобный Серафим Вырицкий [5] в самый разгар 
сталинских репрессий на Церковь не раз говорил, что наступит время, когда на 
Руси начнется возрождение православия, восстановление храмов и монастырей. 
В 1939 году старец пишет свое знаменитое стихотворение:    

    Пройдет  гроза над Русскою землею,  
    Народу русскому  Господь грехи  простит,  
    И крест  святой  Божественной  красою  
    На храмах Божиих  вновь ярко заблестит …  
В наш информационный век ситуация в образовании меняется очень бы-

стро: изменяются нормативные документы, концептуальные подходы, страте-
гии образовательной политики. В современном Законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» прописана статья о религиозном образовании [6]. Образо-
вательное сообщество практически единодушно выступает за развитие духов-
но-нравственного образования как в начальной, средней, так и в высшей школе. 
Примером тому является предмет «Основы православной культуры», который 
уже более трех лет преподаётся во всех российских школах. 

Важно понимать, что то, чем занимается образование сегодня – это не ка-
кие-то частные или корпоративные интересы, как утверждают западные ме-
неджеры, – это судьба России, судьба нашего народа. Мы должны отстаивать 
свои собственные ценности, которые вырастают из нашей духовности, нравст-
венности, культурных и моральных традиций. 

В современном мире интеллектуальные бизнес-элиты стремятся перевес-
ти наше общество на выгодную им систему ценностей глобального мирового 
порядка. В этих ценностях отсутствуют понятия нормы, духовности и морали. 
Против нашего народа ведётся информационно-психологическая война, кото-
рая направлена в первую очередь на разрушение исторически сложившихся 
традиционных духовно-нравственных основ российского общества.  

Проблема обеспечения суверенного российского образования принимает 
стратегическое значение, превращаясь в один из ключевых вопросов нацио-
нальной безопасности. Сохранение духовного суверенитета страны возможно 
только путём отказа от нравственного «мирового порядка» и навязываемой нам 
«глобальной этики».  

Утверждение ясной и чёткой традиционной системы ценностей позволит 
обеспечить высокий нравственный, духовный и интеллектуальный потенциал 
нашего народа и укрепить безопасность и обороноспособность России в усло-
виях нарастающего геополитического противоборства. 
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Проблемы развития российской цивилизации: история 

и современность 
 
Аннотация: Радикальные изменения в социально-политическом устройстве 
России стали едва ли не константой ее существования на протяжении всей 
истории. Возможно ли развитие без резких поворотов, без постоянной смены 
политических, социально-экономических полюсов? В какой степени и от чего 
зависит вектор движения, возможна ли, наконец, консолидация общества в 
решении данных вопросов? Обратимся к истокам формирования нашей циви-
лизации. Особенности российской цивилизации связаны, в первую очередь, с ее 
географическими, климатическими условиями, геополитическим положением и 
культурными ценностями народов, присутствовавших в те или иные времена 
на этой сложносоставной территории.  
Ключевые слова: российская цивилизация, евразийское положение, феномен 
раскола, западный и восточный типы цивилизаций, модернизация.  
 

Abstract: Radical changes in Russian social and political regime have nearly be-
come the constant of its existence throughout the history. Is development without 
sharp turns and permanent change of political and economic poles possible? What 
does the movement vector depend on and to what extent? Is, lastly, the social con-
solidation possible in solving the above-mentioned problems? Let us appeal to the 
origins of our civilization. Specific features of the Russian civilization are connected 
primarily with its geographic and climatic conditions, geopolitical position and cul-
tural values of the ethnicities which have inhabited this complex territory. 
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Радикальные изменения в социально-политическом устройстве России 

стали едва ли не константой ее существования на протяжении всей истории. 
Возможно ли развитие без резких поворотов, без постоянной смены политиче-
ских, социально-экономических полюсов? В какой степени и от чего зависит 
вектор движения, возможна ли, наконец, консолидация общества в решении 
данных вопросов? Обратимся к истокам формирования нашей цивилизации.  

Особенности российской цивилизации связаны, в первую очередь, с ее 
географическими, климатическими условиями, геополитическим положением и 
культурными ценностями народов, присутствовавших в те или иные времена на 
этой сложносоставной территории.  

Евразийское положение играло и играет основополагающую роль в исто-
рии страны, определяет ее характер. Россия с давних пор являлась пространст-
вом, где устанавливались мировые связи, и одновременно ареной непрестанной 
борьбы разнонаправленных векторов развития. Государство и общество перма-
нентно находились в условиях выбора цивилизационных, исторических, поли-
тических ориентиров. Населявшие ее народы постоянно контактировали как с 
цивилизациями Запада (византийское воплощение греко-римской культуры, 
трансформированное Европой христианство в католической и протестантской 
версиях), так и с цивилизациями Востока: традиционными доиндустриальными 
культурами, исламом и буддизмом. Благодаря этому межцивилизационному 
взаимодействию Россия накопила огромный опыт общения с различными этно-
сами, культурами, конфессиями. Вместе с тем, это ареал, где встречаются носи-
тели не только близких по типу ценностей, но и два цивилизационных полюса, 
два противоположных типа ценностей.  

Присущая России двойственность породила известный феномен раскола. 
По определению А.С. Ахиезера, раскол – это конфликтное соединение двух ци-
вилизаций, фантастическое сплетение различных типов ментальности, систем 
нравственности, основных политических культур, хозяйственных систем, типов 
правосознания…, состояние, когда обе субкультуры вызывают друг у друга 
дискомфортное состояние. Это результат неспособности субъекта включать в 
культуру в качестве комфортных элементов новшества, пользующиеся под-
держкой части общества (например, модернизация). Раскол характеризуется от-
сутствием в обществе массового нравственного идеала, который мог бы обес-
печить нравственное и организационное единство, интеграцию общества [1]. 
Согласно принятой точке зрения, социокультурный раскол формируется в ус-
ловиях перехода России от традиционного типа цивилизации к современному 
модернизационному (примерно с середины XVII в). Однако, на наш взгляд, со-
стояние раскола было предопределено и геополитическим положением, и раз-
нообразием природно-климатических зон, и хозяйственно-культурным много-
образием: кочевой, оседлый, бродячий образы жизни, присущие как Западу, так 
и Востоку. Само по себе гигантское пространство являлось и является факто-
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ром раскола в силу различия уровней цивилизационного развития отдельных 
регионов. Этнокультурное и религиозное многообразие представляют своего 
рода питательную почву для развития противоречий (хотя и серьезных столк-
новений на этой почве Россия не знала на протяжении всей своей истории).  

Для многих типов цивилизаций характерно взаимопроникновение и взаи-
мовлияние ценностных систем. «Русский народ есть в высшей степени поляри-
зованный народ, он есть совмещение противоположностей. …Противоречивость 
и сложность русской души, – утверждал Н.А. Бердяев, – может быть, связана с 
тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока ми-
ровой истории – Восток и Запад. Россия есть целая часть света, огромный Вос-
токо-Запад. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и запад-
ное» [2, с. 14]. По мнению А.С. Ахиезера, в российском обществе затруднен 
внутренний и внешний диалог, взаимопонимание. Так называемая цивилизаци-
онная промежуточность обусловила «расшатанность» поведенческого стерео-
типа. С одной стороны, перед человеком и обществом в целом открывается ши-
рокий простор для выбора путей развития; отсюда характерный для русской 
ментальности исторический оптимизм (кажущийся со стороны необоснован-
ным), надежды на лучшее будущее. С другой стороны, альтернативность разви-
тия чревата ошибками, срывами, ложными соблазнами. Такая неопределен-
ность положения вызывает в национальном характере, социокультурном типе 
постоянное напряжение, беспокойство, ощущение опасности, «неверие в Рос-
сию и в себя самого» [4, с. 130]. Эта неуверенность порождает разного рода 
комплексы (психологические, культурные) и стремление найти опору во внеш-
нем мире. В то время как этот мир зачастую был враждебен России или, по 
крайней мере, воспринимался, да и сегодня (как свидетельствуют современные 
реалии) воспринимается таковым. 

Напряженность и противоречивость интенсифицировались в результате 
взаимодействия Руси и Степи в ее золотоордынском воплощении. На протяже-
нии столетий Руси, русскому народу приходилось решать две взаимосвязанных 
задачи – борьбы с Ордой и необходимости сосуществовать, приспосабливаясь, 
взаимодействуя и в то же время пытаясь сохранить национальную идентич-
ность – язык, традиции, религию. Это удалось в определенной степени, как ни 
странно, при поддержке самих ордынцев, проводивших политику невмеша-
тельства в дела церкви и духовной культуры. Хотя зачастую русские князья, 
находившиеся в состоянии междоусобной борьбы, сами вовлекали монголов в 
свои распри, усугубляя и без того напряженные отношения и вызывая еще 
больший протест общества и против монголов, и против самих себя. Но в ко-
нечном итоге одержала победу стратегия московских князей, возглавивших 
общенациональный протест и, как следствие, объединение русских земель. Ус-
пеху способствовали не только экономические и социально-политические 
предпосылки, но и в значительной степени социокультурная и конфессиональ-
ная консолидация сложившегося в XIV-XV вв. великорусского этноса, с одной 
стороны, и завершившийся распад Золотой Орды, с другой.  

Орда распалась, но, и это невозможно отрицать, «передала по наследству 
науку царствовать». Русские князья, пройдя монгольскую «школу покорности», 
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ликвидировали домонгольскую вечевую демократию. Власти и общественной 
жизни стали свойственны авторитарность, жесткая управленческая вертикаль, 
карательные меры воздействия. Благодаря консолидирующей роли в борьбе с 
Игом, укрепила свое положение православная Церковь, ставшая едва ли не 
главной опорой православия в мире и поддержкой княжеской власти. Первона-
чальная вассальная зависимость от Орды русского княжеского дома сменилась 
(после распада Орды) ответным покорением Москвой «осколков» Золотой Ор-
ды – Казанского, Астраханского, Сибирского ханств и последующей аграрной 
колонизацией Сибири и Дальнего Востока. В результате этой колонизации про-
исходила дальнейшая ассимиляция и аккультурация народов. «При этом обра-
зовавшаяся «мозаика» различных ценностей, норм и ориентаций не предпола-
гала их жесткую формализацию и институционализацию. На первый план вы-
ходили и становились ведущими то одни, то иные ценности и нормы. Именно 
это и предопределило неоднозначность геополитического и геокультурного са-
моопределения России, невозможность выбора определенного пути – либо Вос-
ток, либо Запад» [6, с. 166]. Одновременно происходило восприятие, впитыва-
ние и использование самых разных норм и ориентиров в зависимости от ситуа-
ции. 

Западной цивилизации, благодаря мощной цивилизационной базе антич-
ности, на протяжении веков удалось выработать абстрактные и вместе с тем 
универсальные институты и нормы существования: прогресс, рынок, частная 
собственность, индивидуализм как принцип существования, демократическое 
самоуправление – не разрушающие культурные архетипы. Накопленный по-
тенциал, в первую очередь научно-технический, позволял Европе включать в 
свою орбиту страны и континенты, развивавшиеся ранее по иным цивилизаци-
онным канонам. Европейские ценности приобретали, таким образом, глобаль-
ный характер. Самые характерные примеры – Япония, Турция, Республика Ко-
рея, осуществившие мощный модернизационный рывок и в то же время не ут-
ратившие национального своеобразия. И все же невозможно отрицать, что уни-
версализация цивилизационных ценностей в определенной степени приводит к 
нивелированию национальной и культурной идентичности. Эта тенденция (а не 
только сугубо экономические причины) зачастую порождает целый ряд циви-
лизационно-культурных проблем. Попытки решить их осуществляются сегодня 
зачастую в радикальных формах (политические перевороты, терроризм и т.п.) 

Российская цивилизация изначально включала в себя различные, часто 
противоположные по характеру социокультурные элементы, «не способные к 
самопроизвольному сращиванию, синтезу в универсальном для евразийского 
ареала единстве» [6, с. 167]. Наша страна была дифференцирована по этниче-
ским, конфессиональным, цивилизационным основаниям, что порождало так 
называемую фундаментальную нестабильность существования. Вместе с тем, 
многовековой опыт сосуществования разнонаправленных векторов культур и 
цивилизаций создал и определенную основу для диалога, выбора на его основе 
оптимальных вариантов развития. Диалог цивилизаций, как, впрочем, и диалог 
на личностном уровне, означает не просто желание выслушать, но и быть ус-
лышанным другими, а значит, учитывать интересы и стремления участников 
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этого процесса. У России внутри себя самой, как представляется, больше осно-
вы для подобного взаимодействия, чем у Западной Европы с ее восточными 
партнерами, стремящейся привести всех участников процесса к «общему зна-
менателю», навязать собственное понимание демократии и цивилизованных 
норм жизни. На территории России, как известно, никогда не было межконфес-
сиональных войн (в отличие, например, от исламских стран, где сражаются не 
на жизнь, а на смерть представители родственных этносов, придерживающихся 
разных направлений одной конфессии).  

Многие исследователи отмечают открытость, отзывчивость российской 
культуры на инокультурные влияния; способность русских жить по меркам лю-
бой культуры, что, несомненно, облегчает существование, делает его более 
комфортным. Вместе с тем, эта особенность формирует синдром «блудного сы-
на»: неусидчивость, неукорененность, ностальгию по чужим культурным об-
разцам, сочетающуюся с преувеличенной отстраненностью от собственной тра-
диции. В своей знаменитой речи о Пушкине Ф.М. Достоевский отметил его ге-
ниальную «находку» типа «несчастного скитальца в родной земле, … истори-
ческого русского страдальца», имея в виду образы Алеко, Онегина [4, с. 137]. 
Но Пушкин, по убеждению Достоевского, нашел и гениальный ответ на эти по-
иски, метания, поставив рядом с ним необычайно цельный образ, «тип положи-
тельной и бесспорной красоты в лице русской женщины» (Татьяны Лариной). 
Образ этот искренен, правдив. Это и есть дух народа, его создавший,… и, стало 
быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна [4, с. 142]. 
Петровские реформы, давшие новый мощный импульс развития России, по мне-
нию Достоевского, являли собой не только усвоение внешних атрибутов евро-
пейской цивилизации. «Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному 
воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно, … а дружест-
венно, … приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, ... умея ин-
стинктом снимать противоречия, извинять и примирять различия» [4, с. 145].  

Наше стремление к всеединству все же не избавляет нас от состояния 
раскола, связанного с «промежуточным» положением России, порождающим 
цивилизационное одиночество: ни Запад, ни Восток не признают Россию «сво-
ею». Запад считает Россию азиатской страной, Восток – европейской. И само 
российское сообщество в силу своей рефлексивности, кажется, так и не опреде-
лилось с собственным цивилизационным статусом. 

Значительное и противоречивое влияние на менталитет, образ жизни ока-
зывало и продолжает оказывать гигантское равнинное пространство, которое 
зачастую называют трагедией русского народа, стремившегося освоить терри-
торию, но так и не сумевшего ее обустроить. «В душе русского народа, – как 
отмечал Н.А. Бердяев, – есть такая же необъятность, безграничность, устрем-
ленность в бесконечность, как и в русской равнине» [2, с. 14]. В национальном 
характере и, соответственно, в русской лексике важное место занимают поня-
тия «простор», «раздолье», «приволье», означающие неприятие всяческих ог-
раничений. Своего рода социокультурной «клаустрофобией», по выражению 
поэта И. Бродского, объясняется неутолимая тяга к перемене мест, к покорению 
просторов.  
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Стремление государства к расширению территории – его естественное 
свойство. Западноевропейские государства, ограниченные в территориальном 
отношении, покоряли иные континенты, страны и цивилизации. Россия, распо-
ложенная в центре материка, могла двигаться либо на запад, либо на восток 
своего континента. В его западной части чуть ранее сформировались сильные 
государства, которые стремились дать отпор любому новому конкуренту (кро-
вопролитные и самые длительные Ливонская и Северная войны). Более успеш-
ной для России была колонизация на восток. Это особенно важно для понима-
ния особенностей развития России: по мере колонизации в характер, в социо-
культурную ткань российской цивилизации все больше вплетались восточные 
черты. Европейский культурный стержень, ценностная шкала времен Киевской, 
Новгородской Руси постепенно размывались, ослабевали, но не утрачивались 
окончательно.  

Колонизация носила и мирный, и вооруженный характер. Но даже в этих 
ситуациях выходцы из исторической части России, в отличие от европейцев 
(которые всех неевропейцев воспринимали как «чужих» и глубоко враждебных, 
а значит подлежащих уничтожению), стремились ассимилироваться среди або-
ригенов. Эксплуатация, насильственная русификация, которые имели место, 
связаны были, как правило, с деятельностью административных органов, но не 
обычных поселенцев. Это обстоятельство, на наш взгляд, еще раз подчеркивает 
двойственную природу российской цивилизации, национального характера: 
восприимчивость, открытость инокультурным влияниям. 

Россияне обживали не только менее развитые, но и более тяжелые в кли-
матическом отношении земли. Американцы (с которыми мы постоянно себя 
сравниваем) в процессе колонизации двигались с востока к более благоприят-
ным в природно-климатическом отношении западным территориям американ-
ского континента. Благодаря чему в их ментальности сформировался так назы-
ваемый «эдемический комплекс» (от греч. еudemonia – наслаждение), где доми-
нирует установка на успех, оптимистическое начало, уверенность в исключи-
тельности американской нации [3]. В России ситуация складывалась «с точно-
стью до наоборот». Люди отправлялись на поиски счастливой земли – «Белово-
дья», а приобретали новые проблемы и героически, как мы привычно иронизи-
руем в свой адрес, преодолевали их. Обустройство требовало и по-прежнему 
требует громадных усилий, мужества и терпения, что мало способствовало вы-
работке оптимистического начала в менталитете. Но россияне все же получили 
своего рода компенсацию за все трудности бытования – богатство природных 
ресурсов. Однако ощущение бескрайности просторов, неограниченности ресур-
сов расслабляло, порождало безответственность не только в отношениях с ок-
ружающей средой, но и в целом в общественной и личной жизни.  

Важную роль в формировании российской цивилизации играла ее уда-
ленность от центров мировых цивилизаций. Если западноевропейская цивили-
зация формировалась на руинах высокоразвитой античной цивилизации, то 
русская начиналась практически с «нуля», вырастала из варварства, что в зна-
чительной степени осложнило и замедлило ее развитие, а также в определенные 
периоды способствовало локализации, замкнутости, сосредоточенности на сво-
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их внутренних проблемах. Медлительность и замкнутость характерны и для 
Востока. 

Русская равнина, на которой шло формирование русской цивилизации, 
отличается слабо выраженными естественными границами и рельефом местно-
сти. России угрожали и были реальностью постоянные нашествия и с запада, и 
с востока. Страна казалась легкой добычей. В результате возрастала роль госу-
дарства, армии, обороны. В национальном сознании долгие годы приоритетной 
была идея защиты отечества (да и по-прежнему остается, как свидетельствуют 
события последних лет). В критические, с внешнеполитической точки зрения, 
периоды нашей истории настолько возрастала консолидация общества, что уда-
валось (пусть и на время) преодолевать социокультурный раскол. В ходе любо-
го нашествия, особенно в период формирования цивилизации, осуществлялся 
взаимообмен, взаимовлияние культур. (Сегодня известно даже школьнику, что, 
например, дороги, почтовую связь в свое время наладили ордынцы).  

Вместе с тем, военно-политические проблемы на протяжении всей исто-
рии способствовали милитаризации общественной жизни. У людей вырабаты-
валась идейно-психологическая установка на существование в «кольце врагов». 
Внешнее давление порождало также реакцию в виде авторитарных и тотали-
тарных режимов внутри страны, формировало ценности служения и государст-
ва, обеспечивающие целостность, единство общества, что также сближало Рос-
сию с Востоком. Дж. Тойнби подчеркивал в связи с этим, что «давление Запада 
на Россию не только оттолкнуло ее от Запада, но и … побудило Россию подчи-
ниться новому игу, игу коренной русской власти в Москве, ценой самодержав-
ного правления навязавшей российским землям единство, без которого они не 
смогли бы выжить. … Поляки в 1610 г., французы в 1812-м, германцы в 1914-м 
и 1941-м» [5, с. 157-158].  

История русского народа – это гипертрофированное государственное на-
чало. Это крепостное право, утвержденное в государственном масштабе в сере-
дине 17 в., в условиях формирования предпосылок модернизации и европеиза-
ции России, что усугубило крайнюю противоречивость развития страны и, со-
ответственно, замедлило его. Вместе с тем, развитие как базовая ценность в 
системе ценностных ориентаций всегда играло значительную роль в общест-
венном сознании, что сближало Россию с Западом. И все же русский народ был 
не только покорён властью и покорен ей, но и породил из своих недр Стеньку 
Разина и Пугачева. Добавим, и жесточайшую гражданскую войну в начале 20 в. 
«Русские – бегуны и разбойники, и русские – странники, ищущие Божьей прав-
ды … отказываются повиноваться властям» [2, с. 17].  

После установления Советской власти к традиционным геополитическим 
противоречиям с Западным миром добавились идейно-политические. Обуст-
ройство быта, достижение так называемого комфорта постоянно отодвигались 
на второй план (в то время как на Востоке созерцательная, а не созидательная 
составляющая бытия обусловлена в большей степени религиозными, чем поли-
тическими установками). Тем самым снижался в известной степени уровень 
цивилизованности в обществе, одним словом, все то, что сегодня так привлека-
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ет наших людей в европейских странах, и то, чего мы неимоверными усилиями 
достигаем (или чаще не достигаем) у себя дома.  

Гетерогенность российской культуры и цивилизации способствовала про-
явлению на разных этапах развития различных, иногда противоположных век-
торов и ориентаций, вызывала разлад, противоречия не только между элитой и 
массой, но и зачастую внутри и элиты, и масс. Так, в результате петровских ре-
форм раскол произошел между сторонниками и противниками модернизации и 
среди высшего сословия (либеральное дворянство и сторонники традиционного 
образа жизни, помещики-крепостники), и в среде народной: горожане (купече-
ство, посад), часть крестьянства (не крепостного) с пониманием отнеслись к 
преобразованиям. Но значительная часть населения воспринимала Петра как 
Антихриста, не разделяя пафос и направление его реформ. 

Большое количество противников перемен способствовало нарастанию 
потенциала сопротивления (по Ахиезеру) на противоположном полюсе. При 
этом развитие не останавливалось полностью, но значительно замедлялось. В 
основании процесса модернизации лежало «сочетание несочетаемого» – евро-
пеизация и закрепощение. Но даже после уничтожения крепостного права со-
хранились серьезные феодальные пережитки в виде сословного строя, само-
державного правления. На протяжении последних двух веков Россия пережила 
целый ряд эволюционных циклов реформ-контрреформ: вслед за либеральными 
реформами Александра I – контрреформы Николая I; реформы Александра II – 
контрреформы Александра III; и, наконец, после реформ Витте-Столыпина – 
февральско-октябрьский революционный переворот 1917г. Установление со-
ветской власти не ликвидировало раскола. Новая власть не отрицала понятия и 
ценности прогресса. Но все другие европейские ценностные установки – преж-
де всего, неприкосновенность частной собственности – отбросила категориче-
ски. Социокультурные колебания продолжились. Развиваться, заимствуя только 
технологии, оказалось невозможным. Жесткие рамки «военного коммунизма» 
ослабляются в период НЭПа. На смену ему приходит сталинский «великий пе-
релом»; затем относительно либеральная «хрущевская оттепель», которая сме-
няется «застоем». При этом в советский период, также как и при Петре, эконо-
мическая модернизация сопровождалась не демократизацией общества, а на-
против – усилением авторитарных режимов. Иначе говоря, на протяжении всей 
российской истории, даже внутри одного, достаточно консолидированного эта-
па развития (будь то царское правление или советское устройство) мы наблю-
даем своего рода колебания между Западом и Востоком по ценностным при-
знакам, существенно затрудняющие существование.  

В современных условиях постсоветской России мы переживаем не менее 
значительные колебания в ценностных ориентациях, в социально-политическом 
устройстве. В начале 90-х гг. мы претерпели резкий крен вправо, главной чер-
той которого стало введение наряду с государственной частной собственности 
на средства производства, кооперативной и других форм. Однако вместо сис-
темных преобразований в так называемом либеральном контексте обществен-
ного развития, направленных на разделение власти и собственности, на разде-
ление ветвей власти, на формирование институтов общественного самоуправ-
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ления, на ликвидацию засилья бюрократии, было предпринято форсированное 
и, главное, механическое копирование западных образцов общественного раз-
вития (в первую очередь, речь идет о форсированной денационализации, либе-
рализации цен, которые привели к формированию олигархического капитализ-
ма, резкому имущественному расслоению населения страны). Эти процессы 
вызвали резкое отторжение со стороны значительной части общества и правя-
щей элиты, даже у тех слоев и групп, которые критически относились к поро-
кам советской системы. В силу этих причин «демократия» в общественном соз-
нании стала едва ли не бранным словом. Своеобразной реакцией явилось не-
уважение к закону, частному праву, властный произвол.  

Неустойчивость современной России усугубляется не только «волнами» и 
«откатами» демократизации внутри страны [5, с. 186], но и воздействием извне, 
порожденным глобальной цивилизацией, унификацией общественного разви-
тия. Однако сегодня очевидно также и то, что абстрактные ценности, будь то 
Запад или Восток, невозможно пересадить, как дерево, на ту или иную почву. У 
России, несмотря на все колебания в развитии, есть многовековой опыт усвое-
ния и самобытной трансформации самых разнообразных норм и культурных 
ценностей. Правящей элите, обществу необходимо прекратить метания и на-
чать систематическую глубокую работу по формированию оптимальных уста-
новлений и институций, позволяющих не только выжить, но и развиваться в 
сложнейшем современном мире. Такие возможности может предоставить толь-
ко равноправное участие в межцивилизационном диалоге. Ядром этого процес-
са в стране всегда являлось государственное начало. И сегодня государство 
может сыграть подобную роль, но при условии избавления от присущих ему 
пороков. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии идей 
западноевропейских средневековых философов о душе человека, ее бессмертии 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the question of influence of 
ideas of the West European medieval philosophers about soul of the person, its im-
mortality and a substantsialnost on domestic orthodox spiritual and academic meta-
physical psychology of XIX - the head of the XX centuries.  
Keywords: metaphysical psychology, religious academies, the doctrine of the soul, 
medieval philosophers of the person. 

 
Русская традиция духовно-академической метафизической психологии 

XIX – нач. XX вв. опирается на учения западной теистической мысли, начиная 
с античности и заканчивая современными ей зарубежными трактовками души 
человека. Особую роль в оформлении собственных воззрений на природу и 
сущность души человека сыграли труды зарубежных средневековых мыслите-
лей. Сами Св. Отцы и Учители христианской церкви опирались на богатую 
традицию античного идеализма. Платонизм оказался для них самой подходя-
щей философией. Впоследствии платонизм был «синтезирован» с христианизи-
рованным аристотелизмом. Эту тенденцию подмечали и русские философы-
теисты XIX в. В частности, о слиянии аристотелевской психологической теории 
с платоновской и неоплатонической «метафизикой души» и дальнейшем синте-
зе продукта этого слияния (сформулированного в т.н. учении о «деятельном 
уме») со святоотеческой антропологией писал в 1885 г. профессор Казанской 
духовной академии В.А.Снегирёв [10, с. 4].  

Метафизическая психология православных теистов XIX в. во многом 
опиралась на святоотеческое учение об образе и подобии Божием. Собственно, 
в Библии вопрос об образе Божием в человеке не решается, что «спровоцирова-
ло» большое расхождение в сочинениях отцов церкви при освещении данной 
темы. Видный русский философ-теист В.С. Серебреников подробно представил 
взгляды отцов и учителей церкви по данной проблематике в своём капитальном 
сочинении «Учение Локка о прирождённых началах знания и деятельности...» 
[9].  

Одновременно с этим православные авторы опирались на философское 
наследие патристики и в определении проблематики «метафизики души». В ча-
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стности, значительное влияние на рефлексию православных мыслителей XIX в. 
оказало учение о человеке одного из учителей церкви Иоанна Дамаскина, кото-
рый положил начинало разделению в христианской антропологии понятий 
«личности» и «лица». Однако православное философско-антропологическое 
учение не сводится только к понятию «лицо», а включает и множество других 
частных терминов. Так, «личность» соотносится с «лицом» как частное с об-
щим. В отличие от Иоанна Дамаскина, отечественные философы-теисты стре-
мились представить обобщённое учение о человеке, где понятия «лицо» и 
«личность» находятся во взаимозависимости. 

 Следует иметь в виду, что не все отечественные философы-теисты XIX в. 
однозначно придерживались святоотеческого наследия, некоторые из них вво-
дили рациональное (философско-метафизическое) ограничение тотальности 
всемогущества Абсолютного Существа [6, т.3, вып.3, с. 264-265], что проявля-
лось в учении об онтологической реальности бессмертия души. Некоторые свя-
тоотеческие мыслители (Арнобий, Иустин Мученик, Тациан) считали, что из-
начально душа смертна, а Бог дарует душе бессмертие, делает её таковой (это-
му мнению авторы находили подтверждение в словах из апостольского посла-
ния о том, что «Бог есть един, имеющий Бессмертие»). Некоторые из учителей 
церкви разделяли христианское учение о бессмертии души на богословское и 
философское, полагая, что душа действительно бессмертна, но не по природе, а 
по-особенному действованию благодати. Русские православные теисты возра-
жали против любого посягательства на бессмертие души, находя обоснование 
своим положениям и в текстах отцов церкви, и по возможности напрямую свя-
зывая метафизическую психологию с христологией. 

Православная метафизическая психология, опиравшаяся во многом на 
традицию христианизированного платонизма, многое в своём учении о челове-
ческой душе восприняла от спиритуалистической концепции Августина Бла-
женного. Ключевыми идеями и предпосылками размышлений Августина явля-
ются познания Высочайшего Существа и собственной души: Бога – через душу, 
а душу – через Бога. Но абсолютное познание истины в этом вопросе невоз-
можно. Для того чтобы приблизиться к Нему, необходимо стремиться глубже 
познавать себя. 

По мнению Августина Блаженного, человеку, как живому существу, Аб-
солютным Совершенством даны тело и душа. Тело есть не более, чем источник 
страстей, пустая оболочка. В отличие от пищи, предназначенной для тела, пи-
щей для души является разумение вещей и знание. Благодаря разуму и знанию, 
душа, во-первых, несравненно превосходит чувства, во-вторых, возвышается 
насколько может над телом, в-третьих, наслаждается тем удовольствием, кото-
рое содержится внутри неё.  

Вопрос о бессмертии души Августин решает следующим образом. Тело 
человеческое подлежит изменениям, а разум не изменен. Изменяется всё, что не 
существует всегда одинаковым образом. Пока душа нераздельна от разума и 
тесно соединена с ним, она неизбежно должна оставаться жить. Сила разума в 
силу единения воздействует на нашу душу, что даёт ей основание продолжать 
существование [1]. 
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Весьма существенное влияние на отечественных религиозных филосо-
фов-метафизиков XIX в. оказали также и творения Отцов церкви Григория 
Нисского (IV в. н. э.) и Немезия, епископа Емесского, (VI в. н. э.), которые яв-
лялись прежде всего богословами, поэтому для своих исследований ими изби-
рались темы, тесно связанные с христианскими догматами. В их психологиче-
ских трудах на первом плане стоят вопросы о бытии души, её сущности и свой-
ствах, её начале и происхождении, о продолжении душевной жизни после 
смерти.  

Проблемам, связанным с изучением и пониманием души человека, у Гри-
гория Нисского посвящен трактат «Эсхатология духа» [7]. Признавая самостоя-
тельное бытие и относительную противоположность материального и духовно-
го миров, мыслитель находил примирение этого дуализма в природе человека, в 
которой растворено и взаимосвязано между собой чувственное и рациональное, 
так что через человека телесная и земная жизнь делается восприимчивой к бо-
жественным благам. Телесная природа человека преобладает в природном ми-
ре. Развитие души зависит от развития тела.  

Православный исследователь XIX в. К.Александров, изучавший фило-
софско-психологические взгляды мыслителей периода патристики [2], указывал 
на то, что отцы церкви не видели разницу между тем, что называли умом, и 
тем, что называли верой в христианском смысле. Вера в их понимании, писал 
он, – это внутреннее сердечное стремление к Христу, единение с Христом. По-
этому душа – это не только ум в собственном смысле, но и чувства, и стремле-
ния. Следовательно, когда отцы церкви говорят, что душа – это ум, они подра-
зумевают, что душа есть ощущающее себя и сознающее себя во всех моментах 
стремление.  

Разбирая пространственное отношение души к телу, Григорий Нисский 
отрицает те мнения, в которых утверждается, что душа находится или в сердце, 
или в голове, или где-либо ещё. Он считал, что, отнеся седалище души к како-
му-нибудь конкретному органу, можно лишиться её главного свойства – про-
стоты, потому что, поместив душу в пространство, мы наделяем её свойством 
материальных предметов: делимостью. Место, где находится душа, невозмож-
но постигнуть. Вероятно, считает мыслитель, душа располагается по всему те-
лу: «Ум равно присущ каждому члену по тому способу теснейшего соединения, 
которое невозможно объяснить словами» [цит. по: там же, с. 67].  

В изложении о временных отношениях души и тела, Григорий Нисский 
приходит к тому пониманию, что начало бытия того и другого одновременно: 
человеческому зародышу присуща совершенная душа, со всеми её способно-
стями, свойствами разумной сущности, но всё это находится в потенциальном 
состоянии и раскрывается постепенно. Все же человеческие души были созда-
ны Богом одномоментно с появлением первого человека – Адама, в котором 
потенциально находились зародыши и будущих тел и душ. 

После смерти, учил Григорий Нисский, тело человека не окончательно 
исчезает, а разлагается на части, элементы, которые существуют в сходных им 
стихиях – воздухе, земле, огне и воде. В дальнейшем душа находится возле ка-
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ждого элемента, не испытывая сложностей расстояния при отделении их друг 
от друга. После воскресения тел она найдет и восстановит «всё своё».  

Данное учение Григория Нисского соответствует догмату христианской 
церкви о том, что тела некогда воскреснут, и, соединившись с душами, получат 
награду или наказание «по делам своим».  

Утверждая мысль о том, что душа бессмертна, Григорий Нисский приво-
дит богословские, моральные и философские доказательства. Истина бессмер-
тия души для Григория Нисского, как христианина-богослова, представлялась 
настолько очевидной, что какие-либо сомнения в этом он мог называть не ина-
че, как «языческие бредни». По его мнению, божественные изречения Св. Пи-
сания подобны приказам, слушая которые, человек не должен сомневаться в 
вечности души. Смерть тела не может навредить бессмертию души, т.к. человек 
с момента своего зарождения уже предназначен к бессмертию.  

Главным моральным доводом доказательства вечности души Григорий 
Нисский считал то, что только тот человек сомневается или отрицает бессмер-
тие, который живёт лишь удовольствиями настоящей жизни, а на будущее своё 
существование, где ценна исключительно одна добродетель, потерял надежду. 
Григорий Нисский приходит к выводу, что вера в бессмертие души является 
необходимым требованием нравственно-добродетельной жизни человека. 

Каппадакийский философ понимал недостаточность и субъективность 
подобных доказательств, а потому приводил, в качестве дополнительных, фи-
лософские аргументы. Вследствие чего, он заключал бессмертие души, исходя 
из её простоты, нематериальности, разумности и духовности: так как душа име-
ет отдельную и отличную от тела природу, она должна обладать самостоятель-
ным бытием, а, будучи духовной, бестелесной, она ни при каких условиях не 
может разлагаться на составные части и уничтожаться. 

Григорий Нисский ставил изучение природы человека в центр всей своей 
философско-догматической системы. По его мнению, знание человека и глав-
ным образом его существа, души, должно служить отправным пунктом в по-
знании Бога, а также в понимании сущности и смысла бытия видимого мира. 

Не меньший интерес со стороны русских теистов XIX в. вызывала фигура 
Немезия Емесского. Общая схема его философско-психологических представ-
лений такова: человек – существо двойственное, составленное из души и тела. 
Тело – итог всевозможных совершенств органической природы, в его состав 
входят четыре влажных начала: кровь, мокрота, жёлтая и чёрная желчь, что со-
ответствует воде, земле, воздуху и огню; душа же распадается на две стороны: 
неразумную и разумную. Разумная душа включает в себя мышление, речь, па-
мять и волю (свободный и независимый характер воли, по мысли епископа 
Емесского, обусловливает человеческую личность). Неразумная душа сама по 
себе двойственная: с одной стороны, она состоит из способностей, в какой-то 
степени управляемых разумом, как-то: желания, движения и проч., с другой 
стороны, она содержит способности, чуждые природе разума и совершенно не 
подчиняющиеся его управлению. Сюда относятся такие функции, как размно-
жение, питание и кровообращение. 
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Немезий отстаивает то мнение, что жизнь составляет сущность души, и 
она принадлежит ей по природе, а к телу она приходит через её участие, но 
мыслитель убеждён, что и душа зависима от тела. 

Для епископа Емесского душа – субстанция духовная, простая, неслож-
ная, и поэтому неразрушимая, бессмертная, «...душа – бестелесная сущность. 
Телесные части сменяются, душа же – не тленна. Тело разрушается, когда душа 
его оставляет. Пользуясь такими выводами, мы утверждаем, – говорит Немезий, 
– что душа – бессмертна. Если же нет бессмертного и неразрушимого тела, ни 
другого чего нетленного, то ясно, что душа бессмертна...» [цит. по: 8, с. 77-78]. 
А кроме того, епископ Емесский утверждает, что «для доказательства бессмер-
тия достаточно учения Божественного слова, которое само в себе заключает 
достоверность и не нуждается в каком-либо одобрении» [там же]. 

Но, выводя доказательство бессмертия души из её простоты, как указыва-
ли отечественные православные исследователи XIX в., Немезий допускает в 
своих рассуждениях неправославные взгляды: в христианском учении Бог – это 
Творец, который непонятен для человека в акте творения и может быть непоня-
тен в акте уничтожения простоты, поэтому простота души не может быть дока-
зательством её бессмертия. Можно говорить о бессмертии души, основываясь 
на её простоте, если понимать смерть в телесном смысле, т.е. разложения на со-
ставные части, а не в том, которое проповедует христианство, т.е. в смысле 
бесконечного существования души, сопряжённого с воскресением тела [там же, 
с. 124]. 

Григорий Нисский и Немезий по-своему пытались создать картину о че-
ловеке. Если Григорий Нисский считал излишним подробно описывать то, что 
происходит внутри нас, и рассуждать об этом, как о постороннем предмете, то 
Немезию было важно изучить особенности человеческой души, он пытался 
объяснить суть и пути возникновения таких психических процессов, как ощу-
щения, чувства, мышление, память [ 3,4]. Общим для мыслителей являлось то 
мнение, что всецело постичь человека только на основе разума, знаний невоз-
можно, они не сомневались, что связующим звеном на этом пути, может быть 
только христианская вера. Такая традиция постижения человеческой сущности 
нашла своих приверженцев в числе профессоров Духовных академий. 

Cредневековая западная цивилизация – это огромный по содержанию и 
разнообразный по формам духовно-культурный мир, отмеченный неповтори-
мыми достижениями и простирающийся во временном диапазоне нескольких 
столетий. Богатство духовной культуры того времени не сводится лишь к про-
изведениям схоластического богословия, однако средние века не только не 
мыслимы без схоластики, но в значительной мере определяются ею.  

Знакомство православных философов с сочинениями средневековых схо-
ластов состоялось ещё при становлении системы духовно-академического об-
разования. Уже преподаватели Киево-Могилянской коллегии и Славяно-греко-
латинской академии прекрасно знали сочинения таких «столпов» схоластики, 
как Пётр Ломбардский, Альберт Великий, Гуго-де-сен-Виктор, Фома Аквин-
ский, имели представление об аверроизме, мистицизме Бонавентуры и позд-
нейшей схоластике Иоанна Дунса Скота. Многие православные иерархи полу-
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чали духовное образование в католических и униатских школах и потому пре-
красно разбирались в западноевропейской схоластике. Но, вместе с тем, в позд-
нейшей отечественной духовно-академической литературе зачастую можно 
встретить и пренебрежение к средневековой схоластике, что было результатом 
противостояния православия и католицизма. Всё же большинство православных 
авторов XIX в. живо интересовались средневековой схоластикой, особенно фи-
лософским и богословским наследием Фомы Аквинского, Ансельма Кентербе-
рийского и Абеляра, хотя и проявляли здесь «конфессиональную благонадёж-
ность». Отечественные православные философы заимствовали схоластические 
доказательства бытия Абсолютного Существа, доказательства субстанциально-
сти и бессмертия души человека и тем самым продолжали наилучшие традиции 
средневековой схоластики.  

В то же время говорить о тождественности философских воззрений за-
падноевропейских схоластов и православных мыслителей XIX в. недопустимо. 
В частности, поднимая вопросы о взаимоотношении души и тела, схоластиче-
ские философы считали, что существует двустороннее физическое влияние ме-
жду телом и душой. А большинство философов-теистов XIX в. с этим не со-
глашались, настаивая на несоизмеримости духовной и пространственно-
временной сфер. Они допускали возможное общение души и тела, но не в фи-
зическом, а метафизическом смысле, приближаясь тем самым в своих размыш-
лениях больше к европейскому объективному идеализму XVII-XVIII вв., нежели 
к схоластам средневековья.  

Среди представителей средневековой схоластики наибольшее влияние на 
содержание русской духовно-академической философии оказал Фома Аквин-
ский и стоящая за ним традиция теистического мировоззрения [11]. Фома по-
пытался примирить две крайние точки зрения на психофизическое устройство 
человека. С одной стороны, он имел дело с крайним спиритуалистическим дуа-
лизмом Платона, неоплатоников и, отчасти, Аристотеля, с другой стороны, он 
был вынужден считаться с атомистическим монизмом, представленным в тру-
дах Демокрита и Эпикура. Фома Аквинский предложил некую «золотую сере-
дину». Он не признавал душу независимой, завершённой в себе субстанцией, 
которая могла бы обитать как в одном теле, так и в другом, говорил о душе как 
«энтелехии» (в аристотелевской терминологии). С другой стороны, он утвер-
ждал, что человеческая душа не зависит в своём существовании от тела и что 
она продолжает жить по смерти тела. Аквинат действительно развивал аристо-
телевскую метафизику, но при этом «ангельский доктор» стремился интерпре-
тировать её на почве христианского теизма. Аристотелизм воспринимается фи-
лософом до тех пор, пока он не вступает в противоречие с христианской мета-
физикой. Аналогично поступали и православные теисты, воспринявшие, как мы 
уже выше отмечали, многие идеи античных мыслителей, но не отступившие от 
теистического мировоззрения.  

Русские теисты, как и Фома Аквинский, понимали душу в широком 
смысле. В духе их виталистического понимания, душа есть начало жизни в жи-
вых существах, т.е. они признавали, что всё живое обладает душой. Но, призна-
вая это, православные теисты только человеческую душу считали обладающей 
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духовной силой, энергией.  
Для православных авторов, равно как и для Фомы, была присуща метафи-

зическая установка на психофизическое единство человека, свободная от одно-
стороннего морализма. Русские теисты и Фома Аквинат относились весьма на-
стороженно к тем концепциям, согласно которым душа соединена с телом в на-
казание за грех, и что было бы гораздо лучше, если бы у неё вообще не было бы 
никакого тела. Человеческая душа наделена способностью ощущения, но она не 
может задействовать эту способность без тела. Кроме того, человеческой душе 
присуща способность понимания, но она может быть актуализирована только 
через чувственное восприятие. Фома пояснял свою мысль следующим образом: 
«Ориген полагал, подобно Платону, что человеческая душа – это полная суб-
станция, и что тело соединено с ней акцидентально. Но поскольку это ложно, 
как было показано выше, то не во вред душе её соединение с телом, но она со-
единена с ним ради совершенства своей природы» [5, с. 164].  

Душа, размышлял Аквинат, не существует до земной жизни, а создается 
Творцом, как форма тела, в момент рождения человека, т.е. когда тело начинает 
существовать как человеческое тело, и она продолжает жить после смерти. Так 
что бессмертие – это продолжение существования после распада составного 
сущего. Душа продолжает существовать до тех пор, пока Абсолют не пожелает 
обратного, но к этому, убеждён Фома Аквинский, нет оснований.  

Фома Аквинский «скорректировал» в духе христианского умеренного 
спиритуализма учение Аристотеля о человеческой душе, выдвинув на первое 
место аргументацию о личностном бессмертии души. Средневековая философ-
ская схоластика окончательно выработала модель христианского понимания 
бессмертия и духовности души, дополнив рассуждения представителей патри-
стики логическими аргументами относительно подтверждения доктрины хри-
стианского умеренного спиритуализма. 

Таким образом, духовно-академический философский теизм впитал в се-
бя многие идеи средневековой патристики и схоластики. При этом такое заим-
ствование носило опосредованный характер, оно было нацелено на глубокое, 
проникновенное постижение проблематики человеческой души православными 
философами, поиск истинных ответов по вопросам духовности, бессмертия, 
сущности сокровенного внутреннего центра личности человека. Каждое поло-
жение средневековых мыслителей рассматривалось во всех представленных 
гранях, при этом мастерски отсекалось русскими философами то, что не соот-
ветствовало ортодоксальной христианской традиции. 
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Аннотация: Православные философы, работавшие над вопросами познания в 
Санкт-Петербургской духовной академии в середине XIX – начале XX веков, 
стремились быть последовательными и предельно объективными. Используя в 
качестве исходного материала православную философскую традицию, крити-
ческий подход, а также, учитывая результаты новейших достижений запад-
ной философской мысли, они создавали новые, самобытные учения об истине и 
познании. Оригинальные научные находки в области психологии, логики и гно-
сеологии значительно обогатили отечественную философию и встали в один 
ряд с передовыми научно-философскими течениями мысли. Стремясь избе-
жать крайностей рационализма и позитивизма, русские мыслители пришли к 
пониманию необходимости принятия нового, феноменологического описания 
процесса познания и достижения истины.  
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Abstract: Orthodox philosophers working on the issue of knowledge in the St. Pe-
tersburg Theological Academy in the middle of the XIX – early XX centuries, tried to 
be consistent and very objective. Using as a starting material orthodox philosophical 
tradition, critical approach, and taking into account the results of the latest achieve-
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ments of the western philosophical thought, they created new, original teachings of 
truth and knowledge. Original research findings in the field of psychology, logic, and 
epistemology greatly enriched the national philosophy and stood on a par with ad-
vanced scientific and philosophical currents of thought. In an effort to avoid the ex-
tremes of rationalism and positivism, Russian thinkers have come to realize the need 
for a new phenomenological description of the process of learning and achievement 
of truth. 
Keywords: St. Petersburg Theological Academy, logical-epistemological doctrine, 
Sidonskii, Karpov, Karinskii, Debolskii. 
 

Философские исследования, проводимые в Санкт-Петербургской духов-
ной академии (СПбДА) в середине XIX – начале XX веков, вместе с метафизи-
кой, историей философии и антропологией включали в свою предметную об-
ласть вопросы познания, психологии и логики. Целью первых исследований 
было построение стройной, логически верной и непротиворечивой теории по 
обоснованию религиозной веры и бытия Бога, свободы и морали человека. Бо-
гословские истины были незыблемы и задача философии исходила из потреб-
ности объяснить их без привлечения догматически вводимых оснований. В 
дальнейшем вопросы психологии, природы познающего сознания и логических 
законов стали выделяться в отдельную ветвь теистической философии, приоб-
ретая характер научного знания. 

Достаточно отметить, что этот исторический период для русской фило-
софии очень богат на появление самобытных и оригинальных мыслителей. 
Именно тогда, в начале XIX-го века, создались все условия для синтеза новых 
концепций, который происходил, тем не менее, в русле теистической традиции. 
К сожалению, ситуация с запретом преподавания философии в России не спо-
собствовала какому-то развитию этой науки в светских учебных учреждениях. 
Поэтому основными центрами стали духовные академии и, в особенности, 
Санкт-Петербургская духовная академия. 

Хорошая школа святоотеческих учений, истории философии и новых те-
чений западной философской мысли дали богатый материал для формирования 
новых установок и методов уже в отечественном «любомудрии». Стоит вспом-
нить первых преподавателей философии СПбДА, – немцев Аврелия Фесслера и 
Иоганна фон Горна, давших, по словам А. Никольского «солидную постановку 
философии в Петербургской академии, воспитали целый ряд деятелей для заня-
тия профессорских кафедр философии в других академиях» [7, №4, с. 489]. Уже 
тогда можно заметить отношение самих немцев к преподаваемому курсу, а 
также их оценку учеников и атмосферы, создавшейся в ученой среде. Так, в 
1814 году Иоганн фон Горн в отчёте о своих учёных трудах писал: «Философия 
Синклера есть та же самая Вольфова философия, которой больше 100 лет от 
роду…непременно нужно было и приобщить критику его положений… сравне-
ние его мнений с понятиями нынешнего века доставляли ещё и ту значитель-
ную выгоду, что учащиеся привыкали к философскому размышлению» [2, с.1 – 
6]. Не удивительно, что подобный подход в преподавании не прошёл бесследно 
и заложил хорошую традицию научного поиска и критического подхода. Пер-
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выми преподавателями философии, подготовленными немецкими учёными, 
стали известные православные мыслители В.И. Кутневич, Т.Ф. Никольский, 
И.Я. Ветринский, Ф.Ф. Сидонский и др. 

Характерной чертой всей философской школы СПбДА являлось непри-
ятие непроверенных истин и всякого философского догматизма. Профессиона-
лизм православных мыслителей позволял им держать дистанцию между фило-
софской и теологической проблематиками, не смешивать их, а в случае вопро-
сов бытия и познания они использовали сугубо философский подход. Один из 
ярких представителей русского «любомудрия» Фёдор Фёдорович Сидонский 
определяет истину решением трёх главных философских вопросов: «о жизни 
природы, о законах нашей деятельности, о природе и предметном значении на-
ших познаний» [12, с. 17], так как «…решением трех указанных задач филосо-
фии исчерпывается вся область философских изысканий» [12, с. 20]. Размыш-
ляя об истине и достоверности познания, Сидонский пишет: «…достижима ли 
для меня истина, и – какими способами? – Подобные вопросы, хотя весьма 
важны в кругу философских задач, но суть уже вопросы второстепенные, рож-
дающиеся как бы по вызову главной задачи. – Сию задачу составляет жизнь 
вселенной» [12, с. 21]. Уже тогда русский мыслитель обращает внимание на 
многие пробелы в теориях познания многих его предшественников – от Ионий-
ской школы до новейших западноевропейских разработок. Не было у него пол-
ного принятия и точки зрения философов, принимающих за истинное лишь 
опытное знание. Современный исследователь русского православного теизма 
С.В. Пишун пишет: «Вместе с тем, признавая за опытом столь важную роль, 
петербургский мыслитель старается показать ограниченность эмпирического 
познания» [9, с. 132]. Одним из результатов работы Ф.Ф. Сидонского стал ме-
тод, названный им «философской выспренностью», характеризуемый самим ав-
тором как трансцендентальный и призванный постоянно возвышать исследова-
теля над опытным и чувственным познанием. Этот метод, в свою очередь, 
строился на законах логики, то есть использовал дедукцию и индукцию, а так-
же анализ, синтез и «среднее, примирительное» между ними – «сличение»: 
«Метод сличительный есть единственный способ подтверждения истин сверх-
чувственных. Не все мысли могут быть подтверждаемы одним способом силло-
гистическим» [12, с. 368]. 

Сидонский предлагает начинать любую науку с «нескольких общих поня-
тий», приходить к «представлениям общим», а затем проводить «сличение сис-
темы образованной с природою» [12, с. 365]. При этом он также признаёт, что 
окончательной победы в борьбе за истину не достичь, так как: «…в самых сих 
методах решительного намека на постоянное их заключение особою поверкой 
нет» [12, с. 366]. Русский мыслитель допускает, что закономерным становится 
бесконечный процесс познания вселенной, так как каждый новый виток знания 
открывает путь к новым непознанным тайнам. Недостижимость окончательной 
точки и вечная познавательная активность человеческого разума, тем не менее, 
вполне уживаются с религиозными истинами и верой, с которыми разум со-
вершенно не находится в антагонизме. Подобная риторика не пришлась по нра-
ву администрации Санкт-Петербургской духовной академии, и очень скоро по-
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сле выхода основного труда «Введение в науку философии» Сидонского от-
странили от преподавания, после чего в 1835 году он и вовсе покинул стены 
академии. Но в 1864 году был приглашён на восстановленную кафедру фило-
софии в Петербургском университете, коллега по которому, а впоследствии и 
его ректор, М.И. Владиславлев в своём некрологе по поводу смерти Сидонско-
го пишет: «Что же, собственно, чтила ученая корпорация в Фёдоре Фёдорови-
че? Она чтила то, что составляет главную основу и raison d’etre университета – 
науку. Она воздавала дань почтения этой непоколебимой приверженности к 
ней, неистощимому усердию к умственным занятиям, несмотря ни на какие не-
благоприятные обстоятельства» [1, с. 54]. 

Философия начала и середины XIX-го века характерна большим влияни-
ем учений Канта, Гегеля и их последователей, а также появлением предпосылок 
развития позитивизма и материализма. Находясь в философском поиске исти-
ны, русские учёные не могли не учитывать результаты работы именитых кол-
лег. И, вместе с тем, не могли не акцентировать внимание на их недостатках. В 
первую очередь, это касается, конечно же, оснований способности познания и 
его достоверности. Передовые для своего времени идеи критической и рацио-
налистической философии требовали фундамент, который можно чётко опре-
делить. У Канта таким фундаментом стали трансцендентальные категории и за-
коны деятельности рассудка, присущие человеческому разуму априори. Также 
определялась и граница познания, отделяющая имманентное, то есть находя-
щееся внутри границ возможного опыта, и трансцендентное, то есть принципи-
ально непознаваемое. Таким образом, мир ноуменов, в отличие от мира фено-
менов, оставался за скобками возможного опыта, то есть непознаваем. 

Подобное положение вещей не могло удовлетворить желание достичь ис-
тинного знания до самых его оснований. Многие русские ученые-теисты кри-
тиковали Канта за искусственную допустимость и постулирование непознавае-
мости вещей такими, какие они есть, а не являются. Хотя стоит признать, что 
критико-рационалистические методы были приняты многими из них как необ-
ходимый инструмент построения любой теории, что уже свидетельствует о на-
учно-философском подходе к существующим проблемам. 

Ещё одним камнем преткновения было определение понимания сущности 
человека и его познающего разума. В этом вопросе не было согласия даже 
внутри философской школы СПбДА. Один из значительных логиков и психо-
логов того времени, преподаватель академии Василий Николаевич Карпов ста-
вил в основание логики психологическое начало, взятое им, в свою очередь, из 
православной теистической традиции. Тогда как следующее поколение мысли-
телей, Александр Емельянович Светилин и Михаил Иванович Каринский, дела-
ли разделение, оставляя психические феномены за границами правильного, ло-
гически обоснованного познания.  

В то время вообще существовало много противоречий между психологией и 
логикой. Уже упомянутый В.Н. Карпов писал по этому поводу: «Хорошо ли было 
бы, если бы питомцы известного училища Психологию слушали, например, по 
началам Локка, Юма, Гербарта или Бенеке, а Логику – по идеям Лейбница, Круга, 
Якоби или Тренделенбурга? – Это значило бы – в одной аудитории опровергать 
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то, что преподаётся в другой…» [6, с. V]. Разработав свой курс логики, Карпов не 
смог преодолеть психологизма в этой науке, поставив на его место теистическое 
основание, наиболее соответствующее, по его мнению, здравому смыслу: «… я не 
вдавался в теории иностранных психологов, не увлекался идеями той или другой 
школы, но постоянно имел гармонию мыслей о душе, как она отражается в зерца-
ле Св. Писания, представляется в ясном сознании здравого смысла и начертана на 
скрижалях многовекового наблюдения» [6, с.VII]. Неслучайно уже упомянутый 
С.В. Пишун, исследующий православную философскую традицию, пишет: 
«…православные теисты вполне соглашались с условным (не абсолютным!) раз-
делением философии и богословия, их взаимодополняемости» [8, с. 90]. Интерес-
ной находкой Карпова было мнение об этнографическом характере процесса по-
знания: «… главное зло, особенно в области философских взглядов, происходит 
от нелепого, вовсе бессодержательного понятия об “общечеловеческости”, из-
мышленной германскими философами, – как будто, то есть, люди, независимо от 
национальных особенностей, имеют что-нибудь общее кроме динамизма разум-
ной души и стихий телесного состава… и так высшею критикой синтетических 
построений должен быть не теоретический ум Канта, который сам имеет нужду 
подлежать критике, а религиозно-политические начала страны, для которой син-
тез строит свои системы; и это –единственное “общечеловеческое” правило!» [6, 
с. 276]. Из этого вполне законно можно вывести, что и понятие истины должно 
иметь относительный характер для различных государственных систем, а при 
дальнейшем уточнении – и для людей, выросших, получивших воспитание и об-
разование в отличных друг от друга условиях.  

Вполне понятны сложности построения адекватной теории познания на 
основе существующих в середине XIX-го века концепций. Эта теория должна 
была быть логически верна, свободна от любых предрассудков, соответствовать 
окружающему миру и здравому смыслу. Интересно, что с этих позиций сам 
православный теизм не являлся препятствием, так как Высшая сущность, рели-
гиозное сознание, вера затрагивали области трансцендентного, которое, как по-
казал С.В. Пишун, способно сочетаться также с имманентным и трансценден-
тальным [11, с. 193]. 

Системы формальной логики, начиная от аристотелевской и заканчивая 
современными православными мыслителями, индуктивными логиками, во мно-
гом противоречили друг другу и нуждались в пересмотре. Учение Гегеля об аб-
солютной идее и его логика не находили поддержки у православных учёных, не 
принимающих его панлогизм и пантеизм. Но гегелевская диалектика и дове-
дённый до совершенства критический рационализм были тепло встречены и 
приняты на вооружение как противовес учениям эмпиристов, агностиков и по-
зитивистов.  

Большим шагом вперед стала работа преподавателя СПбДА Михаила 
Ивановича Каринского по осмыслению, переработке всего, что было создано 
раньше, и созданию собственной оригинальной теории. К этому времени, то 
есть к концу XIX-го века, наука накопила немалый объем знаний о мире, далеко 
продвинулась в теоретических изысканиях и теперь требовала надёжный инст-
румент для проверки подлинности достигнутого знания, его обобщения, а так-
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же построения нового из уже существующего. Для этого нужна была новая ло-
гико-гносеологическая теория, удовлетворяющая этим требованиям. В конеч-
ном итоге роль академической гносеологии перестала быть «объяснительной» и 
«вспомогательной», предназначенной для решения метафизических и космоло-
гических проблем. Некоторые из эпистемологических концепций, к которой 
можно отнести и учение Каринского, даже носили умеренно материалистиче-
ский характер – в своём противостоянии только появившимся в то время пози-
тивизму и эмпириокритицизму [10]. На этом этапе развития гносеологии в 
СПбДА уже можно говорить о выделении учения о познании из теологической 
канвы. Проблема нахождения истины перестаёт требовать от исследователя от-
талкиваться или находить пути к обоснованию теистических начал, переходя в 
русло эпистемологии, имеющей чистые, максимально объективные основания и 
жёсткую научную методологию. Сама истина, таким образом, становится логи-
чески обоснованным и непротиворечивым описанием реальности.  

В первую очередь Каринский, имеющий глубокие познания в истории 
философии, подверг тщательному осмыслению и критике созданные до него 
учения: «…над метафизическими системами история произнесла свой строгий 
приговор. Приговор высказался в простом, но убедительном факте: тысячелет-
ние усилия философского гения оказались недостаточны даже для того, чтобы 
установить философскую науку на прочном основании и лишить скептицизм 
права сомневаться в возможности самого ее существования» [5, с. 659]. Любая 
разобранная им гносеологическая концепция предполагала или догматически 
введённое основание (Декарт, Спиноза), или искусственную допустимость 
(Кант), или панлогизм (Гегель), или же бессистемность и понятийную путаницу 
(эмпиристы, позитивисты). 

Пересмотру подверглись и так называемые самоочевидные истины, то 
есть аксиомы, не требующие доказательств. Со временем стало понятно, и Ка-
ринский неоднократно указывал на это, что когда-то казавшееся незыблемым и 
само собой разумеющимся потеряло свою актуальность и должно быть пере-
смотрено. Он делает вывод, что «философия, очевидно, взялась за постройку 
дома, для которого не доставало фундамента, начала дело не с начала, а с кон-
ца» [5, с. 659]. Русский учёный был уверен – самоочевидные истины должны 
иметь отношение к реально существующему, материальному и познаваемому 
миру. В своём курсе «Логика» (1884–85), преподаваемом в том числе и в 
СПбДА, он пишет: «Существующим мы называем все то, что будучи само по 
себе независимо от данного в нас образа его, от нашего представления о нем, 
только отражается в этом представлении» [4, с. 181]. В этом его коренное рас-
хождение с идеалистическим восприятием действительности. Вообще, и для 
Каринского, и для других православных мыслителей реальность объективного 
мира не вызывала сомнений. Отчасти поэтому и не было нужды искать что-то 
запредельное, чтобы установить его в основание новой теории, достаточно бы-
ло найти устойчивый аспект реальности, выдерживающий любую критику. По 
мнению философа, это было сложно, но реализуемо. 

Ещё одним препятствием для достижения истинного знания, по мнению 
Каринского, явилось несовершенство существующих на тот момент законов ло-
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гического вывода – силлогизма и индукции. В своей докторской диссертации 
«Классификация выводов» он тщательно разбирает аристотелевскую логику и 
линию развития индуктивных логик – от Ф. Бэкона до Дж. С. Милля. Доказы-
вая недостаточную убедительность силлогизма, Каринский заключает, что 
Аристотель под средним понятием имел в виду среднее в порядке логического 
подчинения, но не посредствующее. Но если «мы уничтожим такую двусмыс-
ленность термина “среднее”, то противоположность индукции силлогизму тот-
час же исчезнет» [3, с. 7]. Также он показал ошибочность допущения по подо-
бию: событию A предшествует B, но при этом мысленно подразумевается «до-
пустим», «считаем», что в конечном итоге приводит к гипотетическим выво-
дам. При преобразовании посылок на тождественные по смыслу третья фигура 
силлогизма становится, в рассуждениях Каринского, идентична индуктивному 
умозаключению [3]. 

Подобное положение дел привело его к необходимости создания собст-
венной, оригинальной системы вывода, основанной на логике предикатов, ко-
торая учла и устранила многие недостатки вышеназванных логических теорий. 
В дальнейшем наработки русского ученого повлияли на формирование новых и 
более совершенных типов логик, в первую очередь – логики отношений. Боль-
шим достижением в разработках Каринским вопросов познания стали предфе-
номенологичекие тенденции развития его гносеологии. В работе «Явление и 
действительность» русский философ предлагает достаточно радикальную аль-
тернативу как положениям критической философии, так и позитивизма, обра-
щаясь к феноменологическому описанию реального психического акта. Отно-
шения вещей, описываемые соответствующими логическими законами, в его 
теории становятся более реальными, чем сами вещи. Эта теория сознания пред-
восхитила будущее появление феноменологии Гуссерля и имела новаторский 
для своего времени понятийный аппарат и смысловые установки. 

Проведя краткий обзор работ русских философов, проводившихся в сте-
нах Санкт-Петербургской духовной академии, мы показали, что любое иссле-
дование велось с целью честного и беспристрастного постижения истины. Вы-
делившись из русла православной теистической традиции, логико-
гносеологические теории постепенно перестали иметь характер объяснитель-
ных и примирительных, заняв равное место в списке самых актуальных на тот 
момент научно-философских концепций и учений. Сами православные ученые 
не боялись ступать на неизведанные прежде территории, подвергать любое 
знание последовательной критике, использовать трёхтысячелетний опыт всей 
предшествующей философской мысли. Конечной целью постижения истины 
они видели в том, чтобы создать науку о познании, «которое имеет своим 
предметом все существующее и своей задачей – познание этого существующе-
го так, как оно существует» [4, с 181]. 

 
Литература 

1. Владиславлев М.И. / Протоиерей Ф. Ф. Сидонский // Журнал Министерства 
народного просвещения. 1874. № 1. Отд. 4. С. 50–55. 



 141 

2. Иван фон Горн, Отчёт профессора Ивана фон Горна о своих учёных трудах. 
1814. / Иван фон Горн // ОР ЦГИА. Ф.277. Оп. 1. Е.х.1149. 15 л. 

3. Каринский М.И. Классификация выводов // Избранные труды русских логи-
ков ХIХ века / Под ред. П.В. Таванец. М.: Изд-во академии наук СССР, 1956. 
С. 3-192. 

4. Каринский М.И. Отрывок из «Логики», 1884–1885 гг. // Избранные труды 
русских логиков ХIХ века / Под ред. П.В. Таванец. М.: Изд-во академии наук 
СССР, 1956. С. 181-192. 

5. Каринский М.И. Явление и действительность // Православное обозрение. 
1878. 

6. Карпов В.Н. Систематическое изложение логики. СПб., 1836. 
7. Никольский А. Русская духовно-академическая философия, как предшест-
венница славянофильства и университетской философии в России // Вера и 
разум. 1907. №№ 2-20. 

8. Пишун С.В. Антропология русского духовно-академического теизма XIX 
века // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2009. № 3. 
С. 86-91. 

9. Пишун С.В. Природа философского знания в интерпретации Санкт-
Петербургской школы духовно-академического теизма. Взгляд Ф.Ф. Сидон-
ского и В.Н. Карпова // Религиоведение. 2013. №3. Благовещенск: АмГУ. 
2013. С. 131-137 

10. Пишун С.В. Психо-гносеологическая концепция эмпириокритицизма и ее 
критика в православном духовно-академическом теизме начала XX в. // Ре-
лигиоведение. № 1. Благовещенск: АмГУ. 2009. С. 121 – 129. 

11. Пишун С.В., Гунькин И.В., Пинчук В.Ю., Сахатский А.Г. Православный фи-
лософский теизм (XIX-начала XX веков). Моногр. Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 2006. 

12. Сидонский Ф.Ф. Введение в науку философии. СПб., тип. К. Вингебера, 
1833. 

 
 
УДК 165.7 

Антипова В.В.  

Преподавание философии в духовных академиях во второй половине 
XVIII – начале XIX веков 

 
Аннотация: Статья посвящена преподаванию философии в духовных акаде-
миях во второй половине XVIII - начале XIX веков. Система преподавания в 
русских духовных академиях в этот период стала основываться на учебниках и 
трудах последователей Хр. Вольфа. В статье рассматриваются особенности 
перехода на новую систему. Особое внимание уделяется учебникам, по кото-
рым велось преподавание философских дисциплин. 



 142 

Ключевые слова: преподавание философии, духовные академии, последовате-
ли Хр. Вольфа, система преподавания философии в русских духовных академи-
ях, учебники в духовных академиях. 
 

Abstract: The article is devoted to teaching philosophy in spiritual academies in the 
second half of XVIII - the beginning of the XIX centuries. The system of teaching in 
Russian spiritual academies during this period began to be based on the textbooks 
and works of followers of Chr. Wolf. The features of transition to a new system are 
pointed out in the article. The special attention is paid to the textbooks according to 
which teaching philosophical disciplines were conducted. 
Keywords: teaching philosophy, spiritual academies, followers of Chr. Wolf, the sys-
tem of teaching philosophy in Russian spiritual academies, textbooks in spirituals 
academies.  

 
Философия занимала ключевую роль в системе образования и в духовных 

академиях, и в семинариях, и в гимназиях с момента их основания. Начиная со 
второй половины XVIII века большую роль в духовных академиях начинают 
играть различные течения западноевропейской философии, особенно немецкие. 
Интерес к различным течениям западноевропейского философствования про-
явился, в первую очередь, во включении тех или иных идей в систему препода-
вания. 

Система преподавания в духовных академиях была привнесена из немец-
ких университетов, однако заимствование с самого начала не было огульным, 
оно несло в себе дух критицизма, а следовательно, способствовало, во-первых, 
«приобщению» к традиции немецкого философского идеализма, а во-вторых, к 
зарождению собственной философской традиции. 

Ориентиром в преподавании философских дисциплин начиная со второй 
половины XVIII века становятся идеи немецких мыслителей, что выражается в 
активном использовании учебников, основанных на идеях Вольфа и Лейбница. 
Замене схоластической системы, которая основана на трудах Аристотеля, на 
Лейбнице-вольфианскую способствуют тесные контакты профессорско-
преподавательского состава немецких университетов и духовных академий. 
Немецкие профессора приезжали читать лекции по приглашению духовных 
академий, а русские теисты проходили стажировку в немецких университетах. 

Преподавание философии и истории философии велось в основном по 
трудам и учебникам последователей Хр. Вольфа, что было закреплено в указе 
Св. Синода. Самыми распространенными авторами учебников в духовно-
академической среде были такие последователи Хр. Вольфа, как Фридрих Хри-
стиан Баумейстер (1798-1785), Иоганн Генрих Винклер и Иоганн Яков Бруккер 
(1696-1770). Постепенная замена схоластики вольфианством в Киевско-
Могилянской академии произошла при непосредственном участии известного 
деятеля духовного просвещения, ректора Георгия Конисского, талантливого 
ученика Феофана Прокоповича. Именно Георгий Конисский в середине XVIII 
в. и его преемники одни из первых начали придерживаться лекционной систе-
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мы Баумейстера в преподавании. Георгий Конисский придерживался высокого 
мнения о системе Баумейстера, считал, что она принесет большую пользу уче-
никам, так как все положения в ней излагаются основательно, твердо и ясно [1]. 
Осуществить полный переход к системе Баумейстера с одобрения Георгия Ко-
нисского удалось профессору Киевско-Могилянской академии Давиду Нащин-
скому, а затем этот переход осуществили и другие преподаватели той же ака-
демии (Андрей Флиоринский, Самуил Миславский, Мелхиседек Орловский, 
Игнатий Максимович, Рувим Петулинский, Никодим Панкратьев, Кассиан 
Лехницкий, Иоанн Островский). Давид Нащинский, получивший образование 
за границей в немецких университетах, в своем курсе философии в 1753-55г. 
окончательно заменил схоластику системой Баумейстера, состоявшей из логи-
ки, физики, метафизики и этики. «В философской школе узаконился Баумей-
стер с тем, чтобы недостающее у него дополнялось из других авторов, «точные 
основания философские с Вольфом и Баумейстером принимающих» [2]. После 
перехода на новую систему все указанные выше преподаватели старались тща-
тельно следовать системе Баумейстера. Так, в отчете Самуила Миславского о 
своих уроках сказано, «что им за два философских курса показана студентам 
философия Фридриха Христиана Баумейстера, ученика знаменитейшего и 
славнейшего во всей Европе философа Вольфа, со всеми ее частями, предисло-
виями и послесловиями, не только без опущения единого места, но без оставле-
ния и единого термина, который бы аккуратно, с привнесением об оном разных 
философских мнений, не изъяснен был» [3]. При этом, если какие-либо вопро-
сы не были раскрыты у Баумейстера, киевские профессора обращались к со-
временным европейским авторам. По словам православного исследователя 
А.А.Никольского, преподавание философии в Киевской академии было постав-
лено очень серьезно, давало студентам не только формальное знание, но и вво-
дило студентов в курс новых философских воззрений. «Войдя, как руководящее 
направление при преподавании философских наук, Лейбнице-вольфианская 
философия, в системе Баумейстера, ученика Вольфа, господствовала в Киев-
ской академии более полстолетия, до самого закрытия академии (в 1817г.) пе-
ред ее преобразованием в духовную» [4].  

В Московской Славяно-греко-латинской академии следование схоласти-
зированному аристотелизму продолжалось до того же периода, что и в Киев-
ской. В Москве постепенное вытеснение аристотелевской схоластики из содер-
жания преподаваемых академических курсов началось при митрополите Пла-
тоне. Именно в эпоху Платона руководства, составленные по Аристотелю, бы-
ли окончательно заменены на сочинения Баумейстера, достоинствами которых 
считались ясность изложения, светлость мысли и хороший латинский язык. Но-
вая система преподавания окончательно укрепилась к середине XVIII века, но 
переход к ней стал заметен еще раньше, что видно на примере лекций препода-
вателя Славяно-греко-латинской академии Каллиграфа. В его лекциях уже 
больше сжатости, сокращенности и ясности, появляются уже новые обозначе-
ния действий рассудка (помимо понятия, суждения и умозаключения), отдель-
ную часть занимает учение о Боге с названием «Теология», много ссылок на 
философию Лейбница, в этом тексте уже многое говорит о влиянии «новой фи-
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лософии» Бэкона, Декарта, Вольфа и Лейбница. «Это был уже почти последний 
опыт схоластического учебника по философии в Московской духовной акаде-
мии – опыт, в котором можно видеть признаки перехода схоластики к ясному 
учению Вольфианской философии, вскоре после того принятой в школе в лице 
Баумейстера» [5]. Вольфианские курсы в Славяно-греко-латинской академии 
вводятся в качестве обязательных в 50-х годах XVIII века, после кратковремен-
ного господства картезианства, излагавшегося в соответствии с системой Пур-
шо. Об этом пишет современный исследователь А.В. Панибратцев: «Офици-
альный переход от схоластического перипантеизма к вольфианству Г.Винклера 
и Хр. Баумейстера после кратковременного увлечения картезианством 
Э.Пуршо, или по тогдашнему написанию Пурхоцкого, произошел в 50-е годы 
XVIII века» [6]. Впоследствии все духовные академии и семинарии перешли на 
данную систему, которая окончательно укрепилась в конце 70-х – нач. 80-х гг. 
XVIII века.   В России книги Баумейстера пользовались особой популярностью, 
об этом факте свидетельствует огромное количество изданий его трудов. Од-
ним из наиболее распространенных в духовной среде было издание «Начала 
философских размышлений Баумейстера» на латинском языке, под редакцией 
известного переводчика и историка Н.Н. Бантыш-Каменского, вышедшее в Мо-
скве в 1771 году. В основу данного издания была положена книга Ф.Х. Баумей-
стера «Философские предустановления. Начало философии. Начала метафизи-
ки». Н.Н. Бантыш-Каменский внес в учебник некоторые приложения: в отдел о 
законах бытия текст из Феофана Прокоповича, в логику отрывок из Вейссена, в 
физику – текст из Винклера, к четырем главам нравственной философии Бау-
мейстера добавил три главы из текстов Канзия и Гольмана. Кроме того, препо-
даватели пользовались «Логикой» Баумейстера, переведенной А. Павловым в 
1760 г., «Метафизикой», переведенной в 1764 г., «Нравоучительной философи-
ей», переведенной в 1783 г., а также другими изданиями мыслителя. Баумей-
стер, будучи последователем Вольфа и Лейбница, разделял большую часть их 
убеждений, хотя и скептически относился к учению Лейбница о предустанов-
ленной гармонии, рассматривая его только на уровне философской гипотезы. 
«Философскую школу Лейбница – Вольфа Баумейстер называл догматической 
на том основании, что она зачастую принимала ряд положений и идей, как го-
товые формы и образования, и лишь потом, задним числом, обосновывала их 
посредством построения длинных цепочек доказательств» [7]. Метафизикой 
Баумейстер называл науку «о существе, о мире вообще, о предметах бестелес-
ных» и вслед за новейшими философами своего времени разделял метафизику 
на четыре отдельные и самостоятельные науки: онтологию, космологию или 
науку о мире вообще, психологию или науку о духах и естественное богосло-
вие. Немецкий философ называл онтологию «первой философией» и был убеж-
ден, что все науки берут свое начало в онтологии и именно в ней черпают свою 
силу и твердость. В целом, философский курс, читавшийся в академиях в конце 
XVIII века, включал в себя краткую историю философии, логику, метафизику, 
нравоучение, историю и физику. Такой набор порядок изучения философии 
был предусмотрен указом Св. Синода 1798 г. Систему Баумейстера, хотя и счи-
тали за основу, но активно дополняли её выдержками и замечаниями из Винк-
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лера, Кондильяка, Снелля, Лейбница, Декарта и Вольфа. Следует учесть тот 
факт, что Винклер и Бруккер были вторыми по значимости после Баумейстера 
авторами учебников, которыми активно пользовались в духовной среде. Так, в 
самые первые годы существования Санкт-Петербургской духовной академии 
философию в ней в большей степени читали по Винклеру, а также и по Карпе. 
Вместе с тем, приглашенный немецкий профессор Иоганн фон Хорн, препода-
вавший философию в Санкт-Петербургской академии с 1810 по 1814 гг., был 
недоволен учебником Винклера (в первую очередь из-за его устарелости), по-
этому тщательно разбирал все его положения, подвергая их тщательной крити-
ке, а также заставлял студентов самостоятельно размышлять и находить недос-
таточность этого учебника. После критики Фон-Хорна учебник Винклера был 
заменен учебником Карпе. Книга Карпе, которую раньше использовали в про-
цессе преподавания философских курсов в семинариях, была по распоряжению 
комиссии духовных училищ назначена «руководством для академий» в 1814 г., 
а в семинариях тогда же была введена философия Баумейстера. Однако в учеб-
нике Карпе вскоре было найдено огромное количество недостатков и препода-
вание опять стало вестись по Винклеру. 

История философии во всех духовных академиях главным образом чита-
лась по Бруккеру. В Санкт-Петербургской духовной академии преподаватели 
пользовались пятитомной «Историей философии» Бруккера, а краткое изложе-
ние этого труда служило учебником для студентов. Первый исследователь ис-
тории русской философии арх.Гавриил (В.Н.Воскресенский) видел в деятель-
ности Бруккера и достоинства, и недостатки. С одной стороны, он высоко оце-
нивал результат кропотливой деятельности немецкого историка, уникальный в 
своем роде, он называл Бруккера отцом истории философии, ведь именно ему 
принадлежит роль автора книги, которая охватывает последовательно, подроб-
но и очень тщательно все эпохи, основывается только на достоверных сведени-
ях. «Воспитанник XVII века, процветавший в начале и середине XVIII столе-
тия, Бруккер есть отец истории философии, по обширным сведениям, резкому 
беспристрастию, основательным суждениям, подробности жизнеописаний фи-
лософов, верности в ссылках на различных писателей, неутомимости в изыска-
ниях. Бруккер, воздвигнувший первый колоссальный памятник истории фило-
софии, по справедливости достоин уважения всех друзей философии» [8]. За 
свою работу Бруккер действительно заслуживает почтения, благодарности и 
уважения не только от философов, но и от всего человечества, утверждает рус-
ский православный философ, а хронологический порядок изложения есть важ-
нейшая из его заслуг. Однако, по мнению арх. Гавриила, при всей своей кро-
потливости, образованности Бруккеру не хватает критического философского 
духа, он основывается на изысканиях других авторов, совсем не разбирает их, 
не интерпретирует. По словам Гавриила (В.Н.Воскресенского), вся стройность, 
последовательность Бруккера заключается в форме, а не в содержании, за осно-
ву берется хронологический, внешний порядок, а не внутренний, предпола-
гающий взаимно определяющие отношения между эпохами. Бруккер «в после-
довательности систем видит одно расположение случайное. Посему порядок 
Бруккера есть истинное смешение, прикрытое геометрическом нарядом воль-
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финизма, строгими разделениями о подразделениями, имеющими вид точного 
плана, а в самом существе не заключающими никакого плана» [9].  

Закрепившись в системе образования вольфианство в лице своих после-
дователей в России недолго удерживало свои позиции, постепенно оно утрачи-
вало свою значимость, многие преподаватели находили в учебниках Баумей-
стера, Винклера и Бруккера всё новые недостатки, особенно по мере того, как 
появлялись труды уже известных на Западе Канта, Фихте, Шеллинга и других 
философов. Так, в Московской духовной академии лекции по классу философ-
ских наук с 1815 по 1824 г. читал выпускник Санкт-петербургской духовной 
академии, профессор В.И. Кутневич, которого считали «весьма даровитым и 
трудолюбивым наставником» [10]. Профессор, будучи человеком очень эруди-
рованным, пользовался Бруккером, однако активно дополнял его сочинениями 
и выдержками из Теннеманна, Буле, Тидемана, Дежерандо и других философов. 
Из «Истории Московской духовной академии» под редакцией С.К.Смирнова 
узнаем, что В.И. Кутневич «познакомил их (студентов) со многими новыми 
книгами по части наук философских, выходивших в ту пору на Западе: всякую 
новую, сколько-нибудь замечательную книгу он выписывал для академии. Так 
он выписал в один раз сочинения Канта, Фихте, Шеллинга, Якоби, историю 
философии Теннеманна и другие книги философского содержания» [11]. Влия-
ние вольфианской школы на представителей духовной среды действительно 
было недолгим, сменяясь влиянием новых философских авторитетов. Приме-
ром данного явления могут служить взгляды выпускника Санкт-Петербургской 
духовной академии, профессора Киевской академии И.М. Скворцова. Во время 
учебы его в академии в 1814-17гг. на него оказало воздействие вольфианство, а 
затем кантовская философия. «В философии он пережил два направления: 
вольфианской школы, унаследованной от старых учебных руководств Вольфа – 
Баумейстера, Винклера и Кантовской философии» [12]. 

Как мы указывали выше, вольфианство распространилось в Киево-
Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академии в сер.XVIII ве-
ка, однако уже в первые десятилетия XIX века вольфианством был охвачен 
только самый начальный период философствования в духовных академиях. 
Выпускники академий начала XIX века постепенно стали утрачивать интерес к 
системе Вольфа, проявляя его к уже другим философам. В.И.Кутневич, 
И.М.Скворцов, П.С.Авсенев, Ф.А.Голубинский, В.Н. Карпов и многие другие, 
окончив академии, увлекались уже не Вольфом, а Кантом, Шеллингом, Якоби, 
Баадером и другими мыслителями.  

Итак, в конце XVIII века система преподавания в русских духовных ака-
демиях стала основываться на учебниках, написанных Вольфом и его последо-
вателями, однако большая часть только что появившихся приверженцев данно-
го учения ушла из духовной среды в светские учебные заведения, тогда как в 
стены академий в начале XIX века стали проникать взгляды представителей 
немецкой классической философии – Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, влияние 
которых не в формальном, а в содержательном плане оказалось в православных 
учебных заведениях намного сильней.  
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Abstract: The article is devoted to the history of studying the spiritual academic phi-
losophy at the Moscow Spiritual Academy. We considered the basic philosophical 
views of professors of the Moscow Spiritual Academy Golubinskiy, Kudryavseva-
Platonova, Vvedenskiy and others. We analyzed the main works of the spiritual and 
academic philosophy of 19th-the 20th the beginnings. 
Keywords: spiritual and academic philosophy, philosophical thought, Moscow 
academy, philosophical views, the history of the studying of spiritual and academic 
philosophy.  
 

В настоящее время наблюдается особенно активный интерес к философ-
скому наследию преподавателей духовных академий Русской православной 
церкви XIX – начала XX веков. Публикуются результаты научных исследова-
ний, посвященных духовно-академической философии в целом и отдельным 
авторам, концепциям и взглядам. Такой интерес к духовно-академической фи-
лософии обусловлен тем, что позволяет выявить ее влияние на русскую свет-
скую философию прошлого и возможностями построения современной фило-
софии на принципах христианского вероучения. 

В связи с накопленным опытом исследования духовно-академической 
философии, представляет интерес целостная систематизация истории ее изуче-
ния. 

В XIX веке профессора Московcкой духовной академии, опираясь на 
опыт европейской философии и применяя традиционные принципы богословия, 
читали собственные философские курсы. Представляют интерес труды акаде-
мических преподавателей, посвященные анализу взглядов их коллег. Особая 
ценность данных трудов заключалась в том, что в них включались личные впе-
чатления и воспоминания учеников и соратников.  

Уже в 1855 г. вышел сборник о Ф.А. Голубинском, который по праву счи-
тается основателем Московской школы духовно-академической философии. 
Несколько позднее были опубликованы статьи о нем двух профессоров фило-
софии Московской духовной академии А.И. Введенского и С.С. Глаголева. В 
данных работах нашли отражение симпатии авторов к Ф.А. Голубинскому.   

Традицию теистической философии Ф.А. Голубинского продолжил В. Д. 
Кудрявцев-Платонов (1828-1891), который возглавил кафедру философии Мос-
ковской духовной академии. Он сформулировал метафизическую религиозно-
философскую систему трансцендентального монизма в своей системе философ-
ских наук.  

Очерк-приложение «Философия у русских», который был написан Я.Н. Ко-
лубовским к труду Ф. Ибервега и М. Гейнца «История новой философии», явля-
ется одним из дореволюционных трудов по истории русской философии. В дан-
ном очерке представлено краткое изложение взглядов многих представителей 
русской философии с указанием, кто из западных философов оказывал на оте-
чественных мыслителей наибольшее влияние, а также дается перечень их пуб-
ликаций.  

А.И. Введенский был преемником В.Д. Кудрявцева-Платонова по кафед-
ре метафизики и логики. При рассмотрении духовно-академической философии 
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у Введенского можно заметить, что он уделял большое внимание критике «не-
благоприятных условий», в которых она находилась вплоть до 1869 года, в ре-
зультате чего не смогла на отечественную философскую мысль оказать особого 
влияния [1].  

Э.Л. Радлов в своем труде «Очерк истории русской философии», который 
является одним из последних дореволюционных крупных работ, указывает, что 
огромный вклад в развитие философского образования в России внесли Киев-
ская и Славяно-греко-латинская академии. Автор рассматривает взгляды и кон-
цепции русских мыслителей, а также их отношение к европейским философ-
ским школам и персоналиям. 

С 1900 по 1917 годы в Московской духовной академии трудились 
С.С. Глаголев, М.М. Тареев, П.А. Флоренский и др. Преподавательский состав 
кафедры философии исследовал вопросы истории преподавания теизма, обра-
щался к изучению научных теорий и взглядов отдельных философов, издавал 
свои труды, разрабатывал авторские курсы, в основе которых лежала собствен-
ная концепция.  

В начале XX века стали появляться студенческие дипломные работы, ко-
торые были посвящены представителям духовно-академической философии. 
Так, в 1912 г. А. Даниловский написал работу об истории преподавания филосо-
фии в духовных учебных заведениях, в которой разделил историю преподавания 
философии в духовных академиях на два периода: до и после реформы 1808–
1810 годов. В первый период, по Даниловскому, изучение философии сводилось 
к «школьной философии» и ограничивалось усвоением материала учебников. Во 
второй период духовно-академическая философия оформилась в самостоятель-
ную науку [1]. Рецензировал работу А. Даниловского П. Флоренский, получив-
ший богословское образование в Московской духовной академии.  

П.А. Флоренским написаны работы, посвященные не только церкви, 
сущности религиозной веры и философии, а также лекции по истории филосо-
фии. В лекциях значительную роль философ отводит личности преподавателя 
философии, который должен стать «вдохновителем и покровителем курса всей 
академической жизни» и влиянию на русское общество духовно-академической 
философии [3]. Исследования П.А. Флоренского, как и многих других филосо-
фов, были прерваны событиями 1917 года.  

Эмигрантский период изучения духовно-академического теизма связан, 
прежде всего, с именами В.В. Зеньковского, Н. О. Лосского, Г. В. Флоровского.  

Г.В. Флоровский в работе «Пути русского богословия» (1937 г., Париж), 
отмечал, что отечественная философия зарождается в первой половине XIX ве-
ка, «русское культурно-творческое сознание переходит из поэтического в фи-
лософский фазис своего бытия». Он считал, что современная религиозная 
мысль не должна отказываться от философии и культура должна воцерковиться 
и стать христианской [3]. 

В.В. Зеньковским написан труд «История русской философии», в нем от-
ражены особенности русской национальной философской традиции. По мне-
нию мыслителя, русская философия обладает творческим характером, движется 
по своим собственным мотивам и вдохновениям. Зеньковский называет два на-
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чала, необходимые для философского творчества: религиозное мировоззрение и 
свобода ума. Автор анализирует взгляды Ф.А. Голубинского, И.М. Скворцова, 
В.Н. Карпова, С.С. Гогоцкого, П.Д. Юркевича и других философов.  

 «История русской философии» Н.О. Лосского (1951 г., издана на англий-
ском языке) указывает на влияние славянофильства (особенное значение уделя-
ется понятию «соборность») на рождение русской философии. Автор не обхо-
дит вниманием противостояние славянофилов и западников.  

В 1970 году была опубликована и стала значительным явлением в исто-
риографии русской философии работа А.А. Галактионова и П.Ф. Никандрова 
«История русской философии XI-XIX веков». В книге особое внимание уделя-
ется расхождению русских философов С.С. Гогоцкого и   П.Д. Юркевича с не-
мецким идеализмом, однако, что особенно ценно, авторы опираются на мнения 
самих философов, критикующих материализм. Из других представителей ду-
ховно-академической философии исследователями упомянуты «крупные рели-
гиозные теоретики» Ф.А. Голубинский и В.Д. Кудрявцев-Платонов, рассматри-
ваются представители русской духовно-академической философии О.М. Но-
вицкий и В.Н. Карпов.  

Однако вплоть до начала 90-х годов духовно-академическая философия 
XIX века так и не стала предметом специального изучения в советской истори-
ко-философской литературе в связи с доминированием марксистско-ленинского 
мировоззрения.  

В начале 90-х годов XX столетия наметился повышенный интерес к оте-
чественной духовно-академической философии. Благодаря трудам А.И. Абра-
мова понятие «духовно-академическая философия» вошло в учебные пособия 
[1]. Его статьи являются содержательными и полезными для ознакомления с 
отечественным философским наследием, преданным забвению в советскую 
эпоху. 

В Нижнем Новгороде в этот же период была издана книга Л.Е. Шапош-
никова «Русская религиозная философия XIX-XX веков» (1992). По мнению 
автора, «история отечественной философии неотделима от истории русского 
православия» [3].  

В 1996 году была опубликована монография «Православная персонология 
и духовно-академическая философия XIX века», автором является С.В. Пишун, 
которая по масштабности исследования, библиографическим комментариям 
стала значительным явлением в исследованиях духовно-академической фило-
софии 90-х годов. Автор, рассматривая духовно-академическую философию, 
выделяет ««естественную теологию» (философское познание Бога) и «право-
славную персонологию» (познание духовной стороны человека) как основные 
элементы предмета изучения данной философии [2]. С.В. Пишун делает обзор 
представителей духовно-академической философии в соответствии со школа-
ми: Санкт-Петербургской, Киевской, Казанской и Московской. В заключении 
автор обобщает характерные черты православного учения о человеке. 

В 2002 году вышла монография И.В. Цвык «Духовно-академическая фи-
лософия в России в XIX веке», в которой рассматриваются религиоведческие 
позиции духовно-академической философии. В первой главе исследователь 
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представляет краткое описание жизни представителей духовно-академической 
философии XIX века, их сочинений и воззрений. Далее, во второй главе автор 
рассматривает «философское обоснование сущности религии, бытия Бога и 
бессмертия души» как три главные задачи духовно-академической философии. 
В третьей главе своей монографии И.В. Цвык обобщает гносеологию в системе 
соотношения веры и разума в академической философии. 

В 2000-е годы под руководством С.В. Пишуна появился целый ряд иссле-
дований молодых ученых. Так, В.Я. Пинчук систематизировала опыт рацио-
нальной психологии в духовных академиях. 

Религиозно-философской системе Ф.А. Голубинского, истокам его фило-
софской системы посвящена диссертация Ю.И. Романько. В своем исследова-
нии автор опирался на идеи С.В. Пишуна, И.В. Цвык, В.Ю. Пинчук, Д.В. Лео-
нидова. 

Анализу онтологии академистов посвящена работа И.В. Гунькина «Онто-
логия в русском духовно-академическом теизме XIX века». Он обращается к 
трактовкам проблем космологии в духовно-академической философии, а также 
занимается рассмотрением дискуссии, связанной с естественнонаучными и на-
турфилософскими концепциями XIX столетия.  

Исследование В.В. Гилевой посвящено «влиянию немецкого философ-
ского идеализма XVIII – нач. XIX вв. на русскую духовно-академическую фи-
лософию».  

Ссылаясь на работы философов дальневосточной философской школы 
под руководством С.В. Пишуна, В.И. Коцюба в своей работе «Духовно-
академическая философия первой половины XIX века в исследованиях отечест-
венных и зарубежных мыслителей и историков философии» отмечает достиже-
ния школы:  

- «разработка обширного плана систематического историко-
философского изучения духовно-академической философии как в отношении 
персоналий, так и в отношении основных разделов и категорий философского 
знания;  

- изучение архивного рукописного наследия академистов и дореволюци-
онных источников и другие» [1].  

Подводя итог рассмотрению вопросов, связанных с историей изучения 
духовно-академической философии, отметим, что постановка вопроса о соот-
ношении философии и богословия является главным достоинством отечествен-
ной историографии данного направления.  
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Творческое наследие Памфила Даниловича Юркевича многообразно, од-
нако долгое время его труды почти не издавались. Исключение составляли ста-
тьи, опубликованные в журнале «Труды Киевской Духовной Академии», в 
«Журнале Министерства Народного Просвещения» и некоторых других. Уче-
ник П.Д. Юркевича В.С. Соловьев в произведении «О философских трудах П.Д. 
Юркевича» (1874 г.) писал: «Оставленные им философские труды не многочис-
ленны и не обширны. Как и большая часть русских даровитых людей, он не 
считал нужным и возможным давать полное внешнее выражение всему своему 
умственному содержанию, выворачивать его наружу напоказ, он не хотел пере-
вести себя в книгу, превратить все свое духовное существо в публичную собст-
венность» [2, с. 552]. Следует отметить, что несколькими строками ранее, в на-
чале упомянутого произведения, В.С. Соловьев так отзывается о Памфиле Да-
ниловиче: «Если высотою и свободою мысли, внутренним тоном воззрений, а 
не числом и объемом написанных книг определяется значение настоящих мыс-
лителей, то бесспорно почетное место между ними должно принадлежать по-
койному московскому профессору Памфилу Даниловичу Юркевичу» [2, с.552]. 

Пройдет больше столетия, прежде чем время опровергнет слова одного из 
знаменитых учеников Памфила Даниловича о нежелании учителя «перевести 
себя в книгу». Общество откроет для себя большое количество рукописей фи-
лософа, хранящихся в фондах библиотек. На рубеже XX – XXI вв., в 1999 году, 
некоторые рукописи из фондов Института рукописей Национальной библиоте-
ки Украины им. В. Вернадского были изданы в Киеве [6]. Анализируя фило-
софское наследие Памфила Даниловича, можно проследить, как складывалась 
его философская концепция, менялись взгляды. 
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Обратимся к одному из первых произведений автора, которое было опуб-
ликовано в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1859 г.), к ста-
тье «Идея». 

Статья начинается с объяснения автором описываемого понятия позиции 
философа Древней Греции Анаксагора. Памфил Данилович говорит, что осо-
бенностью греческого мышления являлось то, что в нем образ явления о кото-
ром думал человек, не был отделим от самой мысли. Платон перешел на сле-
дующий уровень мышления, «от созерцания мира чувственного к признанию и 
познанию мира сверхчувственного» [2, с. 9], который представлялся как сово-
купность упорядоченных объектов. Поэтому идея, открывающаяся в этом мире, 
могла также наблюдаться умом.  

Учитывая учение Платона, П.Д.Юркевич следует дальше. Он отделяет 
идею, постигающую существо от физического образа, который имеет обозре-
ваемый объект. Закономерность развития объекта кроется в самой идее. В свою 
очередь, идея отделяется от опыта, однако, продолжает обладать объективными 
характеристиками уже тех явлений, которые мы не можем познать на чувствен-
ном уровне. Это характеризуется существованием таких идей, как «идея вер-
ховного существа, идея человечества как одного целого, идея мира как замкну-
той полноты явлений внутреннего и внешнего опыта ...» [2, с.11]. 

В целях объяснения своей позиции Памфил Данилович описывает три 
формы познания: «представление, понятие, идею» [2, с.11]. Представление – 
это некая случайная субъективная картинка, нарисованная человеческим вос-
приятием. Понятие воспринимается объективно в совокупности его элементов. 
Представление и понятие характеризует соотношение в них мышления и бытия: 
в представлении они не совпадают, в понятии, взаимодействуют, а вот уже в 
идее – совпадают. 

Философия в идее постигает уровень, который находится выше человече-
ского сознания и является началом познания. 

Человек является отражением того социума, традиций, нравов, духовно-
сти, в которой он находится. Познавая духовную составляющую мира, человек 
осознает, что сама духовность в мире имеется уже до и вне самого акта позна-
ния, поэтому «изъяснение мира явлений из идеи есть простое продолжение той 
работы, которую совершает дух непрерывно в течение своего временного раз-
вития» [2, с.14]. Объяснить это призвана философия. 

К идее обращаются и естественные науки. На стадии описания механиче-
ских характеристик того или иного объекта наука не нуждается в идее, но как 
только она задается вопросом о том, откуда родился и куда уйдет объект по его 
окончании, идея становится необходимой. «Когда естествознание пытается 
разрешить метафизическую задачу о начале и основе явлений мира и думает 
при этом решении ограничиться представлением так называемого механическо-
го процесса, то ему никогда не удается избежать тех категорий, которыми 
предполагается объективное значение идеи» [2, с.18]. 

Для познания мира необходимо не только познание механических про-
цессов (что приведет к перекосу и неполноте картины), но и его духовных ха-
рактеристик. Мир состоит из атомов, которые не имеют души и выполняют 
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свою работу автоматически. Однако мир многообразен: в нем присутствуют 
предметы и явления, окрашенные в цвета жизни, отношений, чувств. Таким 
мир делает человеческое субъективное представление самого мира, его созна-
ние. 

В исследуемой работе Памфил Данилович выступает против механисти-
ческой картины мира, предстает сторонником платоновского видения идеи и 
философии Канта. Идея, по мнению философа, «употребляется вообще там, где 
мысль возвышается над механическою стороною предмета и прозревает в его 
разумную и единичную сущность» [2, с. 10]. Развитие своей концепции П.Д. 
Юркевич представил в труде «Разум по учению Платона и опыт по учению 
Канта». 
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Для подъема нацистского движения в Герма-
нии и коммунистических движений в Европе после 
1930 г. показательно, что они набирали своих членов 
из этой массы явно безразличных людей, от которых 
отказывались все другие партии как от слишком вя-
лых или слишком глупых и потому недостойных их 
внимания. …Движения показали, что политически 
нейтральные и равнодушные массы легко могут 
стать большинством в демократически управляемых 
странах и, следовательно, что демократия может 
функционировать по правилам, активно признавае-
мым лишь меньшинством. 

Х. Арендт. 
 
Несмотря на наличие уже ставших классическими теорий тоталитаризма, 

исследователь политической системы в СССР 30-х гг. всякий раз сталкивается с 
методологическим хаосом и стоит перед выбором теоретической концепции, 
позволяющей объяснить причины, характер и сущность процессов и явлений 
данного периода. Однако если вопрос о власти в сталинской модели тоталита-
ризма достаточно хорошо изучен, то проблема его массовой поддержки и спо-
собов поддержания в обществе нужных образцов поведения и реакций на офи-
циальную политику все еще остается открытым. 

Начнем с самого важного типологического признака тоталитаризма – так 
называемого массовизма. Х. Арендт считала источником тоталитарных тенден-
ций «атомизированную массу» и показала связь массы и вождя: «По сути, тота-
литарный вождь есть ни больше ни меньше как чиновник от масс, которые он 
ведет…Будучи в сущности обыкновенным функционером, он может быть за-
менен в любое время, и он точно так же сильно зависит от «воли» масс, кото-
рую его персона воплощает, как массы зависят от него» [1].  

О том же феномене писал философ М. Мамардашвили: «На самом деле 
Сталин – это продукт миллионов «самовластий», вернее, их сфокусированное 
отражение. Об этом, кстати, он и сам говорил, признаваясь, что партия создала 
его по своему образу и подобию... Это и есть то, что Чаадаев назвал «олицетво-
рением произвола». Мы сейчас пытаемся вычленить из того времени что-то 
вроде интеллектуальной, партийной и даже духовной «оппозиции». Но в дейст-
вительности ее не было. Да и быть не могло. Просто тот же Бухарин немножко 
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детонировал с тем образом, который миллионы «самовластий» относили к себе. 
Адекватным их сознанию оказался Сталин. Поэтому он и стал тем, кем стал…» 
[2].  

О том, что представляла собой «масса» с социальной точки зрения, рас-
суждала в работе «Повседневный сталинизм» Ш. Фицпатрик. Она отмечала, 
что в «режиме, именовавшем себя диктатурой пролетариата и исповедовавшем 
марксистскую идеологию, основанную на учении о классах, после революции 
1917 г. произошло деклассирование советского общества. Прежние привилеги-
рованные классы были экспроприированы. Миллионы других граждан потеря-
ли свои корни и социальные ниши. Даже промышленный пролетариат, радость 
и гордость большевиков, распался во время гражданской войны, когда рабочие 
вернулись в родные деревни или ушли служить в Красную Армию. Период нэ-
па дал возможность вновь образоваться рабочему классу, стали укрепляться и 
другие социальные структуры. Однако затем наступил перелом — первая пяти-
летка и коллективизация, — который вновь лишил почвы миллионов людей, 
«ликвидировал» целые классы, вызвал огромный приток крестьян в ряды го-
родской рабочей силы и значительное продвижение наверх представителей ста-
рого пролетариата. По сути, общество оказалось деклассировано второй раз – 
всего через десять лет после первого[3].  

С ней согласен Ж. Бордийар: «Понятие пролетариата заменяется каким-то 
пародийным экстенсивным дубликатом, «массой трудящихся» или просто рет-
роспективной симуляцией пролетариата. Однако масса – это поле поглощения 
и имплозии, а не негативности и взрыва. Вот в чем причина слабого протеста в 
сталинские годы» [4].  

Российские историки, освободившись от стереотипов и штампов в изуче-
нии рабочего класса, пришли к выводам, что рабочий никогда элитой не являл-
ся, а был лишь номинальным авангардом; они рассматривают рабочий вопрос в 
таких понятиях, как «внеэкономическое принуждение», «разрабочивание», 
«атомизация», «пушечное мясо истории», «квазипривилегированная» группа.  

Уральский историк М. Фельдман охарактеризовал советскую рабочую 
политику как селективный патернализм, направленный на поддержку отсталой, 
но политически благонадежной части рабочих (массовый конформизм). 

Ж. Бордийар, исследуя феномен массы как «молчаливого большинства» 
вне парадигмы тоталитаризма, продолжил свою мысль о значении массы для 
власти: «Сфера ее проявления есть сфера симуляции в пространстве социально-
го, или, точнее, в пространстве, где социальное уже отсутствует» [4].  

И.А. Ильин говорил, что важна не государственная форма, а организация 
управления…Тоталитарный режим держится не основными законами, а пар-
тийными указами, распоряжениями и инструкциями. Поскольку «граждане» 
еще существуют, они суть только субъекты обязанностей (но не прав! не пол-
номочий!) и объекты распоряжений; или иначе: индивидуальные люди суть ра-
бочие машины, носители страха и симулянты сочувственной лояльности [5].  

Большинство российских исследователей сходятся во мнении, что стали-
низм вырос на почве традиционного российского общества и традиционной по-
литической культуры. Так, еще Н. Бердяев подчеркивал свойства русской ду-
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ши, нашедшие воплощение в «типе русского коммуниста», такие как догма-
тизм, аскетизм, способность нести страдания и жертвы во имя своей веры, ка-
кова бы она ни была, устремленность к трансцендентному [6]. Рассматривая 
феномен российского тоталитаризма в его системной связи с традиционной 
культурой, историк А.Н. Сахаров назвал российскую форму тоталитаризма 
«социалистическим средневековьем». Он утверждал, что революция 1917 г. ре-
ально докатилась до российской глубинки лишь к концу 1920-х – началу 30-х 
гг. и привела к массовой миграции крестьян в город, усиливая маргинализацию 
общества. Среди исследователей есть мнение, что репрессии и уничтожение 
культуры были делом рук маргинального крестьянства.  

О «народных инструментах» террора также рассуждает в предисловии к 
книге «Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрес-
сий» Венди З.Голдман. Автор предлагает поставить вопрос о взаимосвязи инте-
ресов «низов» и «верхов» в ходе осуществления репрессий, социального давле-
ния на политику.  

Ю.М Кобищанов в 1992 г. на страницах журнала «Вопросы истории» 
1992 г. дал характеристику советскому обществу как неофеодальному: «Почему 
мы не сознаем, что тоталитаризм – это прорыв феодального прошлого в наше 
время? Диктатура номенклатуры – это по социальной сущности феодальная ре-
акция, а по методу – «азиатский способ производства». Если идентифицировать 
этот метод как социализм, то диктатура номенклатуры – феодальный социа-
лизм» [7].  

Немецкий историк О. Шпенглер охарактеризовал сталинский социализм 
как государственное крепостничество, обращенное своими дальнейшими за-
мыслами вовне – на распространение своего всевластия в мировом масштабе: 
«Большевистское правительство подобно кипчаку, царству Золотой Орды в 
монгольскую пору, оно состоит из господствующей орды – именуемой комму-
нистической партией – с главарями и могущественным ханом, а также с не-
сметной покорной и беззащитной массой» [8].  

Во всех тоталитарных режимах первостепенную роль играла проблема 
формирования общественного мнения. Один из выдающихся социологов со-
временности, немецкая исследовательница Элизабет Ноэль-Нойман дает сле-
дующее определение общественному мнению. Это «ценностно окрашенное, в 
частности имеющее моральную окраску, мнение и способ поведения, которые, 
если речь идёт об устоявшемся, закрепившемся согласии, например догме или 
обычае, – следует демонстрировать прилюдно, если не хочешь оказаться в изо-
ляции, или которые в проходящих состояниях можно прилюдно демонстриро-
вать, не боясь изоляции» [9] . 

Представляет интерес теория Э. Ноэль-Нойман о так называемой «спира-
ли молчания», согласно которой люди, видя, что доминирующие общественные 
установки, распространяемые СМИ или их ближайшим социальным окружени-
ем, противоречат их собственной позиции, «замолкают», стараются избегать 
высказывать свою точку зрения, боясь оказаться в меньшинстве. И чем сильнее 
им кажется распространенной господствующая точка зрения, тем сильнее они 
«замолкают». 
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Как известно, опираясь на монополию средств массовой информации и 
активно используя реальные и вымышленные успехи страны, сталинский ре-
жим выдвинул широкий спектр обращенных к народу лозунгов, призывов, сме-
няя одну пропагандистскую кампанию другой. 

Для характеристики методов политической рекламы и пропаганды может 
быть использован термин «индоктринация» – насыщение определённым, угод-
ным и выгодным правительству или политической организации содержанием 
массового сознания населения страны в социальном, идеологическом, полити-
ческом и психологическом планах в форме системы убеждений, образов, уста-
новок, стереотипов.  

Процесс индоктринации в любом обществе невозможен без создания у 
населения соответствующих образов и стереотипов, без воспитания в массовом 
сознании своеобразной «культуры» стереотипного восприятия тех или иных 
политических явлений. В связи с этим можно говорить о сигнальной функции 
политических доктрин. Они как бы предупреждают население о проводимом 
курсе политики в данный исторический момент. Доктрины сигнализируют об 
основных политических принципах правительства. 

Ещё одной целью индоктринации является выработка конформизма среди 
населения. Индоктринированное население, зараженное конформизмом, стано-
вится в немалой степени податливым для дальнейших правительственных ма-
нипуляций в сфере массового сознания. Как правило, конформизм проявляется 
в большей степени у менее развитых и образованных групп населения, отли-
чающихся малой информированностью и проявляющих отсутствие гибкости 
мышления, любознательности, самостоятельности. Группы населения с высо-
ким уровнем конформизма показывают наиболее высокий уровень догматизма 
именно в политических вопросах, поскольку они наименее им знакомы и счи-
таются привилегией знатоков-профессионалов. 

Другой целью, которую преследуют правительства, проводя индоктрина-
цию населения, является рационализация политики. Вводя такие ключевые 
слова, как «оборона», «безопасность», «интернационализм», «национальная си-
ла», «авторитет», «национальный интерес», «геополитический интерес», в по-
литико-психологический механизм индоктринации, политики пытаются до-
биться оправдания в умах людей часто агрессивных, несправедливых, не всегда 
адекватных политических действий [10].  

В 1930-е гг. в политическом дискурсе преобладали такие ключевые слова, 
как «капиталистическое окружение», «реставрация капитализма», «обострение 
классовой борьбы», «классовая бдительность», «враги народа», «вредители», 
«троцкисты-фашисты», «японо-немецко-троцкистские агенты».  

Разумеется, ни одна из научных концепций не претендует на универсаль-
ность. Смысл заключается в том, чтобы применяя их, расширить эвристический 
потенциал исследователя. 

Таким образом, современная методология истории советского общества 
1930-х гг. характеризуется плюрализмом, поэтому историк вынужден привле-
кать идеи, исходящие от разных методологических школ и направлений и даже 
наук. Наиболее актуальными являются исследования на стыке истории и поли-
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тологии, истории и социальной психологии и даже истории и филологии (в 
изучении дискурса). 
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УДК 304.2 

Гольденберг Е.И.  

Толерантность как культурная норма современного общества 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме толерантности, которая рассмат-
ривается автором как культурная норма современного общества и как черта 
отдельно взятой личности. Уделяется внимание понятию культурный капи-
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тал, в рамках которого толерантность выступает фактором его накопления 
и передачи. Также рассмотрены границы толерантности и приведены данные 
социологического исследования уровня межэтнической напряженности в ре-
гионах России. 
Ключевые слова: толерантность, культурная норма, общество, личность, 
культурный капитал, межэтнический конфликт. 

 
Abstract: The article deals with the problem of tolerance, which is regarded by the 
author as a cultural norm of modern society and as a feature of a single individual. 
Attention is paid to the concept of cultural capital, in which tolerance is a factor of its 
accumulation and transfer. The limits of tolerance are also considered and the data 
of sociological research of the level of inter-ethnic tensions in the regions of Russia 
are given. 

Keywords: tolerance, cultural norms, society, identity, cultural capital, inter-ethnic 
conflict. 

 
В связи с естественным ростом социального разнообразия в России все 

более актуализируется проблема толерантности. Такая многонациональная 
страна, как Россия, в которой живут представители более ста пятидесяти наций 
и народностей, не сможет жить и развиваться нормально, если не будет достиг-
нуто равноправие народов независимо от их численности, вероисповедания, 
особенностей культуры. Человек, который не может работать с представителя-
ми других национальных групп, это серьезная социальная проблема. Эта про-
блема характерна не только для России, но и для многих современных госу-
дарств. Именно поэтому толерантность как феномен массового сознания обре-
тает свое предметное содержание в различных видах культурной практики, где 
она выступает в роли регулятора человеческой жизнедеятельности, тем самым 
являясь идеальным образованием и входя в культурный капитал того или иного 
сообщества [6, с.99]. В таком значении толерантность выступает и как культур-
ная норма, и как черта отдельно взятой личности. Терпимое отношение к про-
явлениям другого, «инакового» – та культурная норма, которая приумножает и 
улучшает результаты социального сотрудничества и общечеловеческого обще-
ния [8, с.115]. 

Таким образом, именно толерантность по своей сути является залогом 
взаимного межкультурного диалога и эффективным инструментом для сохра-
нения национального согласия. Так почему же такие понятия, как толерант-
ность и культурная норма, в некотором роде синонимичны? Наличие высокого 
уровня толерантности в полиэтничном обществе конвергируется, то есть позво-
ляет самым разным этносам взаимопроникать друг в друга, и именно это взаи-
мопроникновение на фоне сохранения своей уникальной идентичности и явля-
ется культурной нормой. Иными словами, мы принимаем вас такими, какие вы 
есть, и вы принимаете нас такими, какие мы есть.  

Взаимное принятие и взаимное уважение этносов и народов становится 
фактором роста совокупного культурного капитала. Эта своего рода культурная 
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синергия является следствием того, что ни одна культура, ни один этнос или 
нация не попадут в «красную книгу цивилизации», то есть ни одна отдельно 
взятая культура не исчезнет и не растворится в «море народов» навсегда, но за 
счет бережного отношения и уважения даже к самому малочисленному этносу, 
большие этносы и нации в целом получают право на собственное сохранение, 
потому что при наличии в современном обществе именно такой культурной 
нормы, как толерантность, дает право и гарантии всем его членам на мирное 
сосуществование, а также «выбивает из-под ног» основу любой националисти-
ческой идеологии. Культурный капитал имеет место быть и имеет основания 
для собственного роста только в том обществе, которое не является «плавиль-
ным котлом наций», где происходит унификация малых этносов по правилам и 
на условиях большого этноса, а то общество, которое является «парком наро-
дов». 

 Должны ли быть у толерантности границы? Конечно же, да. Иными сло-
вами, нам нужно быть толерантными к тому, что считается культурной нормой 
в обществе, и нам не нужно быть толерантными к тому, что культурной нормой 
в этом обществе не является. А ведь во многом культурная норма определяется 
именно законом. Мы не должны быть снисходительны к таким понятиям и яв-
лениям в обществе, которых может быть и придерживаются определенные 
группы людей, которые принято в большинстве случаев и во многом обосно-
ванно называть «меньшинством», но которые не определены законом как все-
общая норма.  

Проблема определения границ толерантности тесно связана с такими по-
нятиями, как «индивидуальные установки» и «нормы», принятые в нашем об-
ществе. Так, зачастую уважают ту точку зрения, которая наиболее общепринята 
и привычна обществу. Т. Скрипкина в своей работе «Доверие и толерантность: 
существуют ли границы?», анализируя оба понятия, приходит к выводу, что 
взаимное социальное доверие и есть тот механизм, который снимает в обществе 
напряженность, а механизмом формирования доверия выступает толерант-
ность, понимаемая как принятие другой культуры, терпимость к мнениям и 
ценностям иного порядка, иного содержания [3, с.44]. Согласно данной теории, 
толерантность не может существовать без доверия, равно как и доверие не воз-
никнет при отсутствии толерантности.  

Понятие «толерантности» многоаспектно, среди ее видов можно выде-
лить такие, как: гендерная, возрастная, образовательная, межнациональная, ра-
совая, религиозная, политическая и другие. Проявление толерантности в совре-
менном обществе чаще всего мы встречаем в ее противоположности – интоле-
рантности, что связано с нарастанием конфликтогенности, особенно в сфере 
межэтнических отношений. 

Научными сотрудниками Центра изучения национальных конфликтов 
(ЦИНКа) и «Клуба Регионов» в 2014 году проводилось исследование уровня 
межэтнической напряженности в регионах России в период с сентября 2013-го 
по март 2014-го года. Проведенный мониторинг показал, что за этот период в 
России произошло 570 этнически мотивированных конфликтных действий раз-
личной степени интенсивности [4, с.2]. По итогам исследования была составле-
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на «Карта конфликтов», где были отмечены все так называемые «зоны рисков» 
межэтнических конфликтов, среди которых лидирующие позиции занимают 
такие регионы, как: Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край 
и Татарстан. Здесь отмечена очень высокая степень межэтнической напряжен-
ности, что подтверждено неоднократными случаями массовых насильственных 
действий [4, с.2]. Также среди регионов с высокой степенью напряженности 
были отмечены Астраханская область, Краснодарский край, Московская об-
ласть, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Сара-
товская область, ХМАО, Челябинская область. В этих регионах зафиксированы 
неоднократные организованные массовые ненасильственные конфликтные дей-
ствия, а также случаи этнически мотивированного насилия, политическая ак-
тивность с эксплуатацией этнической тематики [4, с.2]. Среди регионов со 
средней степенью напряженности были выделены Башкирия, Владимирская 
область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, 
Ленинградская область, Липецкая область, Новосибирская область, Омская об-
ласть, Пермский край, Свердловская область, Томская область, Хабаровский 
край. Для них характерны неоднократные случаи целенаправленных насильст-
венных этнически мотивированных действий, массовые ненасильственные дей-
ствия [4, с.3]. И, наконец, в зоне с низкой степенью напряженности находятся 
такие регионы, как Адыгея, Алтайский край, Архангельская область, Бурятия, 
Забайкальский край, Иркутская область, Калужская область, Камчатский край, 
Карелия, Кемеровская область, Кировская область, Коми, Курганская область, 
Курская область, Мордовия, Мурманская область, Новгородская область, При-
морский край, Псковская область, Рязанская область, Тверская область, Туль-
ская область, Удмуртия, Чувашия, Ярославская область. В этих регионах пре-
имущественно преобладают ненасильственные конфликтные действия, единич-
ные, не связанные друг с другом случаи этнически мотивированных насильст-
венных действий [4, с.3]. Также исследователи выделили еще одну зону с очень 
низкой степенью напряженности, куда вошли такие регионы, как Амурская об-
ласть, Белгородская область, Брянская область, Вологодская область, Еврейская 
АО, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, Костромская область, Красноярский край, Магаданская 
область, Марий Эл, Ненецкий АО, Оренбургская область, Орловская область, 
Пензенская область, Республика Алтай, Сахалинская область, Северная Осетия, 
Смоленская область, Тамбовская область, Тува, Тюменская область, Ульянов-
ская область, Хакасия, Чечня, Чукотка, Якутия, ЯНАО. Для них характерно от-
сутствие зафиксированных конфликтных действий либо несколько онлайн-
действий, отсутствие доказанного насилия по этническому признаку [4, с.3]. 

Следует отметить, что Дальний Восток традиционно воспринимается как 
один из наиболее спокойных в межэтническом отношении регионов. В то же 
время, по мнению ряда экспертов, некоторая межэтническая напряжённость все 
же присутствует на территории Дальнего Востока, однако носит более сдер-
жанный характер, нежели в Поволжье или на Северном Кавказе, имеет характер 
не прямого противостояния, а скорее постепенной этнизации органов власти [4, 
с.8]. Наибольшие опасения в данном случае представляют Хабаровск и Хаба-
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ровский край. Хабаровский край сталкивается со значительными демографиче-
скими проблемами, вызванными оттоком населения в другие регионы РФ. Ме-
стные власти вынуждены принимать меры для компенсации убыли рабочих рук 
большим количеством мигрантов, что вызывает рост уровня межнациональной 
напряжённости. Конфликтные ситуации в регионе сконцентрированы в краевом 
центре. В их совокупности можно выделить две большие группы: онлайн-
экстремизм, связанный с размещением в социальных сетях материалов, при-
знанных судом экстремистскими, а также межнациональные драки (в основном 
с участием азербайджанцев). Очень серьёзной проблемой является присутствие 
мигрантов и сезонных рабочих из Китая, которое несколько сглаживается раз-
мерами территории (более существенным фактором напряжённости эксперты 
называют кучность проживания), но остаётся существенным риском. Причём 
Китаю даже выгодно негативное отношение жителей Дальнего Востока к ми-
грантам из Средней Азии, так как оно позволяет расширить зону проникнове-
ния китайцев. Прогноз в краткосрочной и долгосрочной перспективе негатив-
ный, ввиду неблагополучной демографической и экономической ситуации в 
крае [4, с.9].  

Что касается Приморского края, то здесь важно отметить, что этот регион 
является достаточно толерантной зоной в вопросах межнациональных отноше-
ний. В 2013 году проводилось социологическое исследование на тему «Иссле-
дование по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, 
этнической и миграционной толерантности в Приморском крае». Результаты 
исследования показали, что сфера межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Приморском крае не вызывает опасений. Так, большинство опро-
шенных – 78% – считают, что отношения между представителями различных 
национальностей в Приморье спокойные и доброжелательные. Однако 60% на-
селения считают, что этой проблеме нужно уделять больше внимания и пропа-
гандировать толерантность по отношению к представителям разных нацио-
нальностей. Только 10% опрошенных не согласны принять людей другой на-
циональности в качестве туристов, гостей и граждан страны; работать с колле-
гами иной национальности готовы 44%. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что пропаганду 
толерантного отношения к представителям других национальностей, включая 
коллег по работе, а также и туристов, важно наполнить глубоким знакомством с 
различными видами культурных норм – традициями, обычаями, вкусами и ув-
лечениями людей, которые непосредственно входят в сферу взаимодействия 
«лицом к лицу». 

В заключение хотелось бы привести слова доктора психологических наук, 
профессора, академика РАО, директора центра социологии образования Вла-
димира Собкина: «Толерантность - это культурный капитал современного че-
ловека, позволяющий ему нормально существовать в современном мире». С 
этим тезисом невозможно не согласиться, так как именно толерантность - это в 
некоторой степени гарант мирного взаимного сосуществования людей с поляр-
ным мировоззрением. 
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Карабаева Р. З.  

Возможности применения положений теории культурного 
капитала к исследованию профессиональной идентичности 

военнослужащих контрактной службы 

 
Аннотация: Профессиональный капитал, согласно теории П. Бурдье, можно 
определить как мастерство и отношение к своей профессии, то есть 
профессиональную самоидентичность, и может быть понят как форма 
воплощенного культурного капитала, в котором мастерство и отношение к 
своей профессии представляет интериоризированную окружающую культуру. 
Через различные индикаторы и социальные критерии обосновываются 
факторы, которые могут оказывать влияние на профессиональную 
идентичность военнослужащих контрактной службы. 
Ключевые слова: военнослужащие контрактной службы, культурный 
капитал, профессиональный капитал, профессиональная идентичность. 
 
Abstract: Professional capital, according to the theory of P. Bourdieu, can be 
defined as the skills and attitude towards the profession, i.e., professional identity, 
and can be understood as a form of embodied cultural capital, in which skill and 
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attitude to the profession are an interiorizing surrounding culture. Through the 
various social indicators and criteria are based the factors that may influence the 
professional identity of military personnel of contract service. 
Keywords: military contract servicemen, cultural  capital, professional capital, 

professional identity. 

 
Дискуссионной темой в современном российском обществе остается про-

блема поиска продуктивных направлений формирования профессионалов в лю-
бой сфере деятельности, но особо остро этот вопрос стоит в отношении военно-
служащих Российской Федерации, принявших решение проходить службу на 
контрактной основе. Вышеназванная проблема актуальна как никогда из-за ус-
ложнившейся международной обстановки. В. Путин в статье «Быть сильными: 
гарантии национальной безопасности для России» писал, что наше государство 
не сможет укреплять свои «международные позиции, развивать экономику, де-
мократические институты», если не будет иметь профессиональной боеспособ-
ной армии [11, с. 1]. 

Необходимость в повышении профессионализма Российских вооружен-
ных сил делает актуальными социологические исследования отношения моло-
дежи к службе по контракту, ценностных ориентаций воинов-контрактников, 
их профессиональную идентичность. Поскольку современная российская армия 
формируется как профессиональная через развитие института службы по кон-
тракту. Термин «профессионал» по отношению к конкретному человеку озна-
чает, «что он занимается какой-либо деятельностью профессионально (в отли-
чие от любителя)». Имплицитно подразумевается, что профессионал − это тот, 
кто превосходит по ряду показателей непрофессионала [8, с. 75]. 

По мнению Л.Н. Максимовой, «профессионал» − это человек, который 
хорошо знает и любит свое дело. Тот же автор отмечает, что все профессиона-
лы «придерживаются определенных принципов»; однако в то же время «они 
находятся «на службе» и работают за деньги»: в их деятельности «возникает 
своего рода противоречие между профессиональными стандартами и личными 
интересами» [7, с. 37]. 

Снятие такого противоречия может быть реализовано через сформиро-
ванное профессиональное самосознание, одним из элементов которого и явля-
ется профессиональная идентичность. Однако часто названные понятия исполь-
зуются как синонимы. Так, Г. Н. Асмолов утверждает, что термин «идентич-
ность» «служит для обозначения того же самого явления, которое в русском 
языке давно уже называется самосознанием» [1, с. 66].  

В отличие от Г.Н. Асмолова Л.Н. Максимова этническую или профессио-
нальную идентичность понимает как «составную часть социальной идентично-
сти личности, психологическую категорию, которая относится к осознанию 
своей принадлежности к определенной общности» [9, с. 119], в нашем случае – 
профессиональной. Автор считает, что не следует отождествлять идентичность 
с самосознанием, так как идентичность – психологическая категория, которая 
состоит в осознании индивидом принадлежности к определенной общности, но 
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не сводится к нему, во-первых, потому, что содержит в себе слой бессознатель-
ного, во-вторых, потому, что включает ценностное и эмоциональное значение, 
придаваемое человеком членству в группе [9, с. 120]. 

Таким образом, идентификация личностью своей принадлежности к оп-
ределенной профессиональной группе, профессионализм которой и заключает-
ся во владении или стремлении овладеть профессиональными навыками и уме-
ниями, профессиональными качествами является одним из уровней профессио-
нального самосознания. 

Л.А. Сафронова отмечает, что анализ влияния разных институтов социа-
лизации (семьи, школы, общества, сверстников, СМИ) на процесс формирова-
ния идентичности личности свидетельствует о том, что усвоение культурных 
образцов поведения и взаимодействия и называется социализацией. Отсюда 
можно предположить, что всякая профессиональная социализация есть диффе-
ренциальная социализация, т.е. усвоение различных образцов и характеристик в 
зависимости от профессиональной ориентации личности и формирования ее 
профессиональной идентичности [13, с. 16]. 

Однако любая профессиональная социализация проходит в форме полу-
чения личностью образовательных квалификаций. 

В статье П. Бурдье «Формы капитала» утверждается, что именно куль-
турный капитал институциализируется в форме образовательных квалифика-
ций. Автор выдвинул теоретические положения о трех состояниях культурного 
капитала: 

1) инкорпорированное состояние [embodied state], т.е. в форме длитель-
ных диспозиций ума и тела;  

2) объективированное состояние [objectified state] – в форме культурных 
объектов; 

3) институционализированное состояние [institutionalized state], т.е. в фор-
ме объективации [4, с. 60]. 

Инкорпорированный капитал, который есть усвоенная личностью часть 
социального, духовного капитала, по П. Бурдье, приобретается через включен-
ность в социальные институты, главным из которых является профессиональ-
ная социализация, то есть освоение личностью выработанных той или иной 
профессией стандартов. В работе автора данный процесс выступает как инте-
риоризация, то есть практическое усвоение диспозиций производства практик. 

Дословно П. Бурдье пишет, что «реальное действие капитала как средства 
присвоения продукта накопленного труда в объективированном состоянии, но-
сителем которого выступает данный агент, зависит от формы распределения 
средств присвоения накопленных и объективно имеющихся ресурсов». Далее: 
«В своем объективированном состоянии культурный капитал демонстрирует 
все качества автономного, взаимосвязанного мира, который (хотя и является 
продуктом исторического действия) имеет собственные законы, превосходящие 
волю отдельных индивидов, и, следовательно, остается несводимым к тому, что 
может присвоить любой агент или группа агентов (т.е. к культурному капиталу, 
инкорпорированному в отдельном агенте или группе агентов). Однако… агенты 
наделены определенной силой и получают прибыль пропорционально своему 
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мастерству владения этим объективированным капиталом, а следовательно, 
пропорционально объему своего инкорпорированного капитала. Объективация 
культурного капитала в форме академических квалификаций является одним из 
путей нейтрализации некоторых его свойств, проистекающих из того факта, 
что, будучи инкорпорированным, он ограничен теми же биологическими рам-
ками, что и его носитель. Подобная объективация и составляет основу того, что 
отличает капитал самоучки …от культурного капитала, санкционированного 
академическими средствами при помощи юридически гарантированных квали-
фикаций, формально независимых от личности их обладателя» [4, с. 61].  

Для нашего исследования из теоретических положений П. Бурдье необ-
ходимо использовать при составлении собственной анкеты вопросы, отражаю-
щие в ожидаемых ответах от военнослужащих определения «инкорпорирован-
ного состояния» и как оно реализуется, по мнению военнослужащих, прини-
мающих участие в исследовании, в «объективированном состоянии». 

Данная направленность нашего исследования вполне соответствует сфере 
интересов социологов, исследования которых посвящены поиску шкал ценно-
сти самого профессионального образования, мотивированности личности на 
повышение своей квалификации. По-прежнему актуальным остается вопрос о 
том, что определяет интерес людей к процессу выбора профессии военного, ка-
кова оценка действенности и эффективности своего труда у представителей 
данной профессии, какие проблемы волнуют людей в условиях реформирова-
ния армии. 

Выявление инкорпорированного состояния культурного капитала застав-
ляет искать адекватный понятийный аппарат и создавать социологический ин-
струментарий, позволяющий по-новому увидеть возможности самоподдержа-
ния профессиональной квалификации за счет новых образовательных техноло-
гий, где через игру отрабатываются профессиональные навыки и умения, про-
фессиональные роли с опорой на личностный потенциал военнослужащих, что, 
в свою очередь, влияет и на феномен профессиональной идентичности. Поня-
тие идентичности охватывает широкий круг проблем в рамках существования и 
реализации человека в мире людей, социального положения, профессий, этно-
сов. Ограничение анализа этого процесса в области профессиональной иден-
тичности вызвано необходимостью поиска эффективных ресурсов личного рос-
та, самосознания и духовности определенной группы, выделение которой про-
исходит по профессиональному признаку. 

В.Т. Шапко и Ю. Р. Вишневский в своей статье «Проблемы и перспекти-
вы российской социологии образования» подчеркивают, что «в последние деся-
тилетия акценты зарубежных и отечественных исследований постепенно сме-
щаются к социальным аспектам содержания образования с позиций передачи 
культуры, организации образовательной деятельности, что отражает повыше-
ние интереса к личностному аспекту образования, поскольку именно личность 
выступает основным субъектом социальных изменений» [15, с. 32].  Что и обу-
словило наш интерес к выявлению факторов, способствующих или препятст-
вующих «инкорпорированному состоянию» культурного капитала, что, в свою 
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очередь, влияет на качество профессиональной подготовки военнослужащих по 
контракту.  

Исследование не выбивается из рамок социологии образования, выпол-
няющей функции подготовки и включения индивида в профессиональные сфе-
ры жизнедеятельности общества, приобщение его к культуре определенного 
профессионального сообщества; к деятельности, которая, с одной стороны, ин-
тегрирует различные по форме компоненты учебной деятельности в единую 
профессию военнослужащего Российских вооруженных сил. Проблемная си-
туация заключается в том, что в профессиональной самоидентификации необ-
ходимо выделить основные структурные элементы, которые и станут крите-
риями ее исследования, определяющие характер профессиональной социализа-
ции, а следовательно и культурный капитал военнослужащих, хотя Н. В. Боль-
шаков высказывает опасение, что «культурный капитал является трудно изме-
римым на эмпирическом уровне» [2, с. 3], но именно от его качества непосред-
ственно зависит и качество исполнения профессиональных обязанностей воен-
нослужащими по контракту.  

Одним из перспективнейших подходов к целостному изучению и форми-
рованию представления о профессиональной идентичности, привлекающим 
внимание социологии, является выделение ценностных ориентаций как «веду-
щего звена в системе диспозиций личности» [10, с. 13], определяющих и про-
фессиональную ориентацию личности, поскольку выступают в качестве показа-
теля степени адаптированности личности к профессиональной среде, свиде-
тельствующей об определенных достижениях в профессии [9, с. 120]. 

Можно заключить, что профессиональная идентичность есть интеграль-
ный показатель профессиональной самореализации, уверенности в будущем, 
другими словами, индикатор состояния социальной обустроенности в социуме. 
Отсюда следует необходимость поиска методического инструментария, позво-
ляющего определить профессиональную идентичность военнослужащих, доб-
ровольно выбравших данную профессию в качестве основы своего социального 
статуса. Для поиска таких критериев необходимо описать условия и факторы 
формирования профессиональной идентичности; определить структуру про-
фессиональной идентичности; разработать методику исследования профессио-
нальной идентичности. 

Практическая значимость нахождения таких критериев заключается в 
эффективном поиске повышения профессиональной квалификации, что приво-
дит к росту культурного капитала как неотъемлемой характеристики личности 
военнослужащего, что, в конечном счете, приведет и к росту культурного капи-
тала всей данной профессиональной группы, а следовательно, и к усилению ро-
ли нашего государства на международной арене. 
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