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Пленарное заседание 
 
 

УДК 378 

И.Ж. Искаков 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

THE ACADEMICS AND HUMANITIES: 
ДВЕ КУЛЬТУРЫ ― ИЛИ ОДНА? 

 
Аннотация. В статье рассматривается происхождение концеп-

ции двух культур – научной и гуманитарной и ее интерпретация в со-
временной научной парадигме. 

Ключевые слова: научно-техническая культура, гуманитарная 
культура, технократизм, сциентизм, постнеклассическая парадигма. 

Summary. The article deals with the origin of the concept of two cul-
tures – scientific and humanitarian and its interpretation in the modern sci-
entific paradigm. 

Key words: scientific and technical culture, humanitarian culture, 
technocracy, socialism, post-nonclassical paradigm. 

 

Концепция гуманитаризации образования в нашей стране 
восходит ещё к началу 90-х гг. прошлого века. Процесс, полу-
чивший неопределённое, но запоминающееся название «пере-
стройка» был призван реформировать все стороны обществен-
ной жизни, поэтому не мог обойти такую важную её составляю-
щую, как образование. С перестройкой началась реформа обра-
зовательной системы, и в 1991 г. была предложена концепция 
образовательной системы, в основу которой положили принцип 
гуманитаризации. Авторы проекта исходили из того, что совет-
ское образование имеет технократический перекос, перегружает 
человека (ребёнка, подростка, молодого человека) физически и 
психически и не готовит к реальной жизни, отдавая предпочте-
ние абстрактным знаниям, не применяющимся в практике. В 
полемике звучали утверждения, что наша образовательная си-
стема является плотью от плоти авторитарного режима, воспи-
тывая технократа, лишенного творческого потенциала и эмоци-
ональной отзывчивости, что узкая специализация и избыток 
инженерных кадров — это неизбежное следствие гипертрофиро-
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ванного ВПК. Технократизм в образовании и в культурной по-
литике стал прочно связываться с тоталитарной идеологией, 
милитаризмом в экономике и внешнеполитическом курсе. Кри-
тика советской образовательной системы, как и вся критика все-
го советского (как и любой другой системы в период ее кризиса), 
была несвободна от идеологизма, и в ней было много как кон-
структивного, так и иррационального. 

Надо сказать, что такое понимание образовательной по-
литики возникло также не вдруг — дискурс, получивший в 
нашей интеллектуальной среде название «спор физиков и ли-
риков» разгорелся в 1960-е гг. и длился довольно долго и закон-
чился ничем. То есть, как обычно бывает в таких случаях, когда 
в основе полемики лежит дихотомия, никто никому ничего до-
казать не смог: образование — предмет целостный, и рассматри-
вать его с антагонистических позиций дело бесперспективное. 

В свою очередь, спор физиков и лириков также возник не 
сам собой, а был инициирован статьей Ч.П. Сноу «Две культуры 
и научная революция» (1963) [7]. Ч. Сноу в некотором смысле 
(но только в некотором) знал, о чём говорил — он был в своей 
среде и среди физиков, и среди лириков. Физик, химик, но ещё и 
известный писатель, государственный деятель, Сноу дружил с 
физиками, математиками, но также историками, культуролога-
ми, женат на писательнице, был правительственным советни-
ком по вопросам вооружений и выборным ректором. Статья его 
имела широкий резонанс как на Западе, так и у нас в стране. Все 
помнят основную идею статьи, название которой стало уже 
хештегом: мир разделился на две культуры научно-техническую 
и гуманитарную, носители которой почти не понимают друг 
друга, хотя говорят на одном языке; разделение это является 
следствием научно-технической революции; «поляризация 
культуры — очевидная потеря для всех нас» [7, с. 202]. 

Эта самая статья и порождённые ею дискуссии вызывают 
несколько вопросов, решение которых имеет значение и для 
предметного дискурса, и для образования, и для общественной 
жизни в целом. Вопрос первый заключается в правомочности 
проведенной демаркации духовной жизни — разделения на фи-
зиков и лириков. Во всяком случае, понимание этого противопо-
ставления очень разнится в разных культурных средах. И он 
может быть решен только в контексте того, какое место занима-
ет познавательная деятельность в системе культуры и каково её 
соотношение с так называемой духовностью или духовной куль-
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турой? Второй вопрос можно назвать извечным русским вопро-
сом, он заключается в том, от чего действительно зависит жиз-
неспособность, перспективность человеческой цивилизации, её 
будущее. Или даже от кого? От развития науки и техники, кото-
рые предотвратят угрозы человечеству? Человечество спасёт 
любовь? Красота? В общем, кто «главнее» — физики или лири-
ки? И третий русский вопрос: что делать? Что делать с образо-
ванием? Не претендуя на завершающее слово в долгой дискус-
сии, приведём свои соображения по означенным вопросам. 

Представления об оппозиционности научного и гумани-
тарного сообщества восходят ко временам конституирования 
гуманитаристики как научного знания. Ч. Сноу и сам в своей 
статье указывает на это время: он пишет, что ситуация, которой 
он был свидетелем (взаимонепонимания учёных и гуманитари-
ев) уже была описана в 1890 г. и происходила в Тринити-
колледже. Но в это время в интеллектуальной среде преоблада-
ли представления о непреодолимой границе между science, по-
нимаемой как рациональное доказательное знание, и 
humanities, под которым понимались глубоко специализирован-
ные, требующие высокого уровня абстрагирования и осмысле-
ния знания, но которые традиционно (да и методологически) 
классическим рациональным знанием не являются. К ним отно-
сили классическую филологию, литературу, различные виды 
искусства, религию (теологию), рассматриваемые как своего ро-
да интеллектуальный багаж, духовные ценности, но не как по-
знавательная деятельность. 

Только в 1894 г. В. Виндельбанд даёт обоснование самому 
существованию гуманитарных наук, и ещё долго после этого ста-
тус научного знания у гуманитаристики оспаривался, и даже в 
начале ХХI в. отечественные обществоведы вынуждены заклю-
чить: «после более чем столетнего развития социология всё ещё 
сомневается в своем научном статусе — может ли она считаться 
полноценной наукой наподобие наук естественных» [1, с. 36]. 
Восприемник Виндельбанда — Г. Риккерт — сделал следующий 
шаг: он выявил специфику наук о природе и наук о культуре, 
тем самым, с одной стороны, положил основы для рационализа-
ции знаний о человеческом бытии, с другой стороны, надолго 
закрепил противопоставление естественных наук и наук о фе-
номенах, производных от когнитивных процессов (того, что 
обычно называется культурой). 
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С тех пор изменилось понимание самой метакатегории 
культуры, Под ней понимают теперь не только духовную жизнь 
человека, но весь связный и целостный комплекс человеческого 
бытия, включая материальное производство, социальные и по-
литические институты, то есть, всё то, что ещё относительно не-
давно в культуру не включали [3, 8, 2]. Изменилось и представ-
ление о гуманитарных знаниях и их методологических основа-
ниях; теперь пришло понимание единства научного знания [5] и 
единых парадигмальных оснований современной науки [6]. Что 
в общем, означает необходимость признать устаревшим пред-
ставление о разделении наук и противоположности естествозна-
ния и социогуманитарного знания, и перевести вопрос в другую 
плоскость. Ч. Сноу смешивает два не рядоположенных понятия: 
он не различает познавательную деятельность и творческую де-
ятельность, а поэтому противопоставляет учёных, под которыми 
понимает только тех, кто занимается естествознанием (science) и 
художественную интеллигенцию (humanities), тогда как дихото-
мическое разделение возможно только в рядоположенных груп-
пах. Это означает, что противопоставление корректно либо 
только для видов культурной деятельности (сфер культуры): ху-
дожественная или творческая деятельность и, например, прак-
сеологическая или производственная деятельность; либо только 
для видов познавательной деятельности — научное познание и 
обыденное познание. Сноу же противопоставляет учёных и не-
учёных, в число которых должны бы попасть бизнесмены и 
юристы, промышленники и политики, фермеры и менеджеры, а 
ещё — спортсмены, военные и прочие социально-
профессиональные группы, осуществляющие деятельность раз-
ного рода, но и имеющие разные образовательные уровни. Ка-
жется, что речь идёт о казуистических (в самом негативном зна-
чении этого слова) вещах, но это не так. Сноу обсуждает пробле-
му образования и его содержания, а в этом случае уже возможна 
только другая оппозиция: квалифицированные специалисты и 
неквалифицированные (высокий и низкий образовательный 
ценз), потому что разделить на две оппозиционные группы по 
профессиональному признаку не представляется возможным — 
культурная система не делится на две группы. Но, к сожалению, 
несмотря на то, что сегодня гуманитарное знание существенно 
продвинулось в своём развитии и уточнении многих фундамен-
тальных категорий гуманитарных наук, как в обыденной среде, 
так в научном сообществе всё ещё бытуют представления о так 
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называемой «естественно-научной культуре» и «гуманитарной» 
культуре, заложенные в статье Ч. Сноу. 

Но Сноу и сам чувствует слабость и ограниченность его 
вѝдения ситуации. Он пишет: «Цифра два — опасная цифра. 
Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, 
должны внушать самые серьёзные опасения»; далее — «теоре-
тики и инженеры часто совсем не понимают друг друга»; и далее 
— «Само собой разумеется, что выдающиеся учёные, обладав-
шие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разно-
образными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из 
них читали всё, о чем обычно говорят в литературных кругах» 
[7, с. 199]. Достоинства его статьи в другом, о чём речь пойдет 
позже. Главное, что обсуждая образовательную систему, нужно в 
центр внимания поместить не формирование так называемой 
«гуманитарной культуры», ибо это понятие лишено содержания 
(пока не обнаружили какой-то иной культуры, создателем и но-
сителем культуры был и остаётся человек, в широком смысле 
этого слова — вместе со своими родовыми предками), а форми-
рование фундаментальной грамотности и современной научной 
картины мира, дающей представление о целостном характере 
человеческого бытия. 

В этом контексте — формирования фундаментальной гра-
мотности и научной картины мира — не стòит во главу угла по-
мещать проблему противопоставления научного сообщества так 
называемому «гуманитарному», ибо это противопоставление 
просто неграмотно с нескольких точек зрения. Во-первых, не-
корректно противопоставлять грамотное (научное) сообщество 
неграмотному (не получившего высший уровень образования). 
Во-вторых, в современной научной картине мира и в современ-
ной методологии науки дихотомия давно признана самым пер-
вым примитивным методом исследования проблемы, а этот 
уровень серьёзным научным сообществом уже давно преодолён 
(об этом речь пойдёт далее). В-третьих, гуманитарные науки уже 
давно и прочно заняли своё место в системе научного знания и 
имеют тот же статус рационального, верифицированного знания 
[8], который во времена Ч. Сноу имели только естественные 
науки. В-четвёртых, в современной системе наук не принято по-
нимание наук о человеке только как гуманитарного знания. Со-
циальные науки (политология, социология, конфликтология и 
т.д.) и раньше гуманитарных вошли в арсенал научного знания, 
и имеют своё собственное предметное поле и свой собственный 
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методологический багаж. В-пятых, даже в среде технической 
интеллигенции, которую Сноу не выделяет в самостоятельную 
социальную группу, но которая не относится к научным работ-
никам и тоже двояко относилась к социальному прогрессу (а 
именно отношение к социальному прогрессу, по Сноу, является 
критерием разделения на «гуманитарную» и научную интелли-
генцию), уже во второй половине ХХ в. стало формироваться 
совсем иное отношение к гуманитарным и социальным знани-
ям. В соответствии с вышесказанным стоит остановиться именно 
на содержательной стороне современного образования и пер-
спективах науки (science), как специального вида познаватель-
ной деятельности, включающего как естественные, технические, 
так и социальные и гуманитарные науки. 

Значимость гуманитарного знания и его роль в прогрессе 
человечества были осознаны ещё на заре его становления как 
раз естествоиспытателем. Вильгельм Оствальд, нобелевский ла-
уреат по химии в своих работах («Энергетические основы науки 
о культуре», 1909 г.; «Система наук», 1915 г.; «Принципы теории 
образования», 1915 г.) приводит к мысли о том, что именно 
науки о культуре должны венчать здание науки, и только знание 
о культуре сможет обеспечить прогресс человечества. Ни его со-
временники не услышали мыслителя, что и зафиксировал Сноу 
некоторое время спустя, ни сам Сноу не понял (или не знал) 
идеи Оствальда о единстве научного знания и о миссии наук о 
культуре. Но независимо от его взглядов, в середине ХХ в. ита-
льянский инженер по образованию, общественный деятель по 
призванию, крупный учёный по уровню осмысления глобаль-
ных проблем человечества, А. Печчеи основал знаменитый Рим-
ский клуб (1968), который занимается исследованием глобаль-
ных проблем, угрожающих существованию человечества. Отдав 
дань критике технократического общества, Печчеи рассматри-
вает проблему совершенно иначе. Исследователь не противопо-
ставляет научную и так называемую «гуманитарную» культуру и 
ни мало не сомневается в том, что именно наука сможет предот-
вратить надвигающиеся катастрофы. Правда, наука нового по-
коления. 

Создавая вместе с А. Кингом и виднейшими учёными ми-
ра Римский клуб, он писал: «Снова и снова размышляя над всем 
этим, я всё более убеждался, что нынешний глобальный кризис 
— где все элементы человеческой системы оказались неуравно-
вешенными друг с другом — является прямым следствием не-
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способности человека подняться до уровня, соответствующего 
его новой могущественной роли в мире, осознать свои новые 
обязанности и ответственность в нём. Проблема в самом чело-
веке, а не вне его, поэтому и возможное решение связано с ним 
[курсив автора — И.И.] <…> Этот вывод… можно выразить сле-
дующей аксиомой: наиболее важным, от чего зависит судьба 
человечества, являются человеческие качества [курсив авто-
ра — И.И.] — и не качества отдельных элитарных групп, а имен-
но «средние» качества миллиардов жителей планеты» [4, с. 44]. 
Из всех пунктов преодоления кризиса, которые Печчеи форму-
лирует в своей книге «Человеческие качества» (1977), выделим 
имеющие отношение к теме нашего круглого стола. 

Первое. Никакая современная проблема не может быть 
решена вне системного подхода. Уже одно это обстоятельство 
определяет невозможность оппозиционного понимания гумани-
тарного и естественно-научного знания. По свидетельству само-
го Печчеи, в процессе создания Римского клуба пришло осозна-
ние, что «острая потребность в системном подходе диктуется 
сложным характером современного мира, где взаимные связи и 
зависимости между отдельными компонентами зачастую важ-
нее самих этих компонентов» [4, с. 83]. В результате был создан 
Международный институт прикладного системного анализа 
(1972). Сегодня ни одна из научно развитых стран не обходится 
без научно-исследовательского института системного анализа, а 
специалистов для них готовят на соответствующих факультетах 
университетов. Но если «системщики» выступают как предста-
вители точного знания, то эмпирический материал им предо-
ставляют социологи и гуманитарии. Без исследований в этой 
сфере нет предмета анализа. 

Второе. Одним из важных пунктов гуманитарной рево-
люции (термин А. Печчеи), которую предстоит пережить чело-
вечеству, чтобы выжить, является образование. Обеспечение 
всему человечеству хотя бы минимального образования Печчеи 
считает необходимым условием дальнейшего развития челове-
чества [4, с. 203]. Он не делает различий между естественно-
научными и гуманитарными знаниями, более того, на страницах 
его книги сквозит сожаление, что социальные и гуманитарные 
науки ещё не достигли нужного уровня развития. Между тем, 
деятельность Римского клуба доказывает, что «проблемы здесь 
встают отнюдь не технического или экономического, а полити-
ческого, социального и культурного характера» [4, с. 172]. И 
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мыслитель сожалеет, что социо-гуманитарное знание ещё не 
сказало своего слова. Рассуждая о так называемой «гуманитар-
ной культуре», не стоит забывать, что в основе современной 
культуры лежит научная картина мира, которая включает в себя 
ценности гуманизма, но никак не противопоставляет ценности и 
объективное знание. 

Третье. Формулируя шесть целей человечества, Печчеи 
выделяет сохранение культурного наследия в качестве третьей 
цели (после первой — выяснение «внешних пределов» для чело-
вечества и второй — выяснение «внутренних пределов»). Поня-
тие культурного наследия не ограничивается наследством, до-
ставшимся нам от прежних эпох, и культурной самобытностью. 
Печчеи пишет, что «истинной основой культурного плюрализма 
будущего может стать только наше нынешнее культурное насле-
дие» [4, с. 269]. Нынешнее культурное наследие — это в том 
числе, ценности техногенной цивилизации. Сегодня вошло в 
моду критиковать технократизм, сциентизм и глобализм. Одна-
ко, любое явление содержит в себе не только противоположно-
сти, как диктует нам диалектический подход. Современная кар-
тина мира заставляет вспомнить «боровский» принцип допол-
нительности, который стал одним из фундаментальных прин-
ципов постнеклассического знания [9]. Он гласит, что полное 
описание сложных процессов и явлений возможно только при 
применении взаимоисключающих (дополнительных) классиче-
ских понятий (описываемых и верифицируемых объективно), и 
только такое описание даёт целостную картину действительно-
сти. Поэтому следует эти понятия — технократизм, сциентизм и 
глобализм — рассматривать не как издержки прогресса, а как 
дополнительные свойства социальной реальности, неустрани-
мые из описания (существования) современного бытия. Таким 
образом, ответ на вопрос, вынесенный в заголовок доклада, в 
современной парадигме научного знания не тот, который даёт 
Ч. Сноу. Культура одна, но имеет сложное строение и неодно-
значное описание. Сноу увидел лишь две стороны одного и того 
же процесса: углубление специализации и рост взаимозависи-
мости различных видов деятельности человека. 

В заключение хочется сказать, что новые подходы в ана-
лизе современности и современных проблем, которые могут 
пригодиться в формировании принципов образовательной си-
стемы, уже формируются. Особенно явно они проявляют себя 
именно в фундаментальном знании. Появилось понятие, обо-
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значающее новое состояние знания: нано-, био-, инфо-, когно- и 
социальные технологии (НБИКС). НБИКС-конвергенции по-
свящаются конференции, появились информационные площад-
ки для обсуждений (электронный журнал, разделы в научной 
периодике). Вывод о том, что оппозицию научно-техническая 
культура — гуманитарная культура следует считать надуманной, 
можно проиллюстрировать словами одного из участников круг-
лого стола, посвящённого проблемам современной науки, орга-
низованного Институтом философии РАН: «самое важное со-
стоит в том, что обсуждаемая теоретическая возможность всё 
более обретает черты реальной возможности в процессах 
НБИКС-конвергенции, которые создают образы интегрального 
типа, объединяющие в единое целое специфические свойства 
физического, биологического, социального и ментального. 
Именно в таком контексте надо прежде всего рассматривать по-
ставленный вопрос» [11]. 

Что касается проникновения тенденций фундаментальной 
науки в образование, то здесь также заметны изменения, про-
изошедшие со времени бурных дискуссий о гуманитаризации 
образования. Знаковым является создание в 2005 г. факультета 
глобальных проблем в МГУ, где работают ведущие учёные в 
сфере как естественных, так и социо-гуманитарных наук. А в 
2010 г. Генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова и ректор 
МГУ В.А. Садовничий подписали в Москве соглашение между 
ЮНЕСКО и Московским государственным университетом, в ре-
зультате которого была создана кафедра ЮНЕСКО по изучению 
глобальных проблем и возникающих социальных и этических 
вызовов для больших городов и их населения на факультете 
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2017 г. 
кафедра социально-гуманитарных дисциплин нашего Универ-
ситета вошла в состав сетевой кафедры ЮНЕСКО по изучению 
глобальных проблем и возникающих социальных и этических 
вызовов для больших городов и их населения. В продолжение 
этого курса в 2018 г. подписан договор о намерениях между 
нашим Университетом и Международным институтом Питири-
ма Сорокина ― Николая Кондратьева, созданным с целью кон-
солидации научных сил для разработки постиндустриальной 
научной парадигмы. Эти тенденции говорят о том, что оппози-
ция научно-технической и гуманитарной культуры есть наду-
манная или, по меньшей мере, не продуманная концепция. За-
меченные Ч. Сноу ценностные особенности отражают не фунда-
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ментальный раскол современной культуры, а ценностные раз-
личия, существующие между любыми другими социальными 
группами, что является следствием углубления общественного 
разделения труда и роста специализации. Но это не означает, 
что этот раскол глубже, чем допускает целостный характер 
функционирования культурной системы. 
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Аннотация. В статье ставится проблема правомерности дихото-

мии научная/технократическая культура – гуманитарная культура и 
концептуального наполнения категории «гуманитарная культура». Об-
ращение к истокам указанной дихотомии и анализ культуры, как це-
лостного человеческого бытия, позволяет сделать вывод о том, что это 
противопоставление имеет полемический и ситуативный характер. 
Признание искусственности противопоставления гуманитарной и тех-
нократической культуры снимает проблему необходимости пересмотра 
образовательных программ в сторону увеличения объёма гуманитар-
ных знаний, но ставит проблему разработки теоретических оснований 
гуманитарного знания, соответствующих современной научной пара-
дигме и современным вызовам человечества. 

Ключевые слова: гуманитарное знание, социо-гуманитарные 
науки, гуманитарная культура, культуроцентристская парадигма. 

Abstract. The article is dedicated to the problem of dichotomy in sci-
entific / technocratic culture as humanitarian culture and conception filling 
of «humanitarian culture» as category. Addressing to the sources dealing 
with dichotomy and the analyzing of the culture as the whole human being 
gives way to point out that the contrasting has its’ controversial and situated 
character. The artificial contrasting of humanitarian and technocraticculture 
acknowledgement removes the problem of the necessity to revise the educa-
tional programes to the sphere of increasing humanitarian knowledge 
amount but settles the problem of working out the theoretical humanitarian 
knowledge basement, corresponding to the modern scientific paradigm and 
the modern human challenges. 

Key word: humanitarian knowledge, social humanitarian sciences, 
humanitarian culture, cultural-centric paradigm. 

 
Несмотря на то, что культурология со времени своего кон-

ституирования как научной дисциплины прошла длительный 
путь (по меркам современных темпов развития знания), в базо-
вом категориальном аппарате многое до сих пор вызывает недо-
умение, а неопределённость основных категорий — терминоло-
гическую путаницу. Одним из таких понятий является понятие 
гуманитарной культуры. Это понятие стало широко использо-
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ваться после публикации получившей известность лекции «Две 
культуры и научная революция», прочитанной в Кембридже 
Ч. Сноу. Позднее, в 1963 г., Сноу продолжил размышления над 
темой в работе «Две культуры и второй взгляд». Эти размышле-
ния инициировали бурную дискуссию второй половины ХХ в., 
распространившуюся далеко за пределы Англии, захватившую и 
советскую интеллектуальную среду, и получившую у нас ре-
флексию как спор о физиках и лириках. 

Основная мысль этой дискуссии заключалась в оппозици-
онности так называемой научной и гуманитарной культуры. 
Причём, спор разгорелся не по поводу правомочности самой 
дихотомии, а по поводу наделения этих двух «культур» опреде-
лёнными качествами, а, следовательно, ценностью для челове-
ческой культуры вообще. Первая культура (будем называть но-
сителей научной рациональности пока так, как определил её 
автор концепции) настаивала на собственной «прогрессивно-
сти», бòльшей соотнесённостью с насущными проблемами чело-
вечества, как определил Сноу, «рискнув перейти на стенографи-
ческий стиль», на том, что они ― носители «общей культуры» 
[14, с. 199]. Представители второй («гуманитарной») культуры 
определены Сноу как традиционалисты, противники прогресса. 
Они настаивали, что именно гуманитарии являются хранителя-
ми «общечеловеческих ценностей». Спор был ожесточённый, 
окончился ничем, правда, и сам инициатор, Ч. Сноу пафос своей 
статьи сфрмулировал в тезисе «они обкрадывают себя», имея в 
виду и тех, и других. 

Со времён этой дискуссии как-то укоренилось понятие гу-
манитарной культуры, которое существует и в научном дискурсе, 
но с позиций рационального знания, на наш взгляд, не имеет 
объективного содержания. Попробуем определить, что, соб-
ственно, является и что должно являться предметом научного 
дискурса. Обозначим для этого несколько проблемных точек, 
которые определяют этот дискурс и делают его пустым или 
наполненным реальным содержанием. Во-первых, содержание 
этого дискурса зависит от определения места в человеческом 
бытии науки и искусства, понимаемого как гуманитарная куль-
тура. Во-вторых, для решения этого вопроса необходимо опре-
делиться с метакатегорией — понятием культуры, ибо именно от 
определения границ и содержания этого понятия зависит пра-
вомочность дихотомического деления на «две культуры», а по-
этому и использования понятия «гуманитарная культура» не 
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как метафоры, а как научного термина. А уж на этом основании, 
в-третьих, можно будет решать центральный вопрос — место 
гуманитарного образования в современном мире. 

В соответствии с иерархией понятий сначала остановимся 
на содержании понятия культуры. Нам уже доводилось писать о 
важности строгого определения понятий и парадигмальном ха-
рактере базовых категорий [9, 12], от того, как мы их определя-
ем, зависит продуктивность дискурса. Однозначность категори-
ального аппарата является необходимым условием конструк-
тивности научной дискуссии. 

Несмотря на то, что культурология как научная дисци-
плина, хотя и первоначально в латентном виде, существует уже 
более столетия, формирование её как рациональной классиче-
ской научной дисциплины возводят к Э.Б. Тайлору, 
Г.Л. Моргану. В отечественном образовании в качестве учебной 
дисциплины она существует с начала 1990-х гг. За целое поко-
ление (более 20 лет) даже профессионалы — гуманитарии не 
усвоили современной научной позиции. Культуру чаще всего 
сводят к духовной жизни людей. На официальном сайте Мини-
стерства культуры РФ можно прочитать: «Зачастую даже не за-
мечая, мы ежедневно сталкиваемся с самыми разными прояв-
лениями культуры (курсив мой – О.П.) в нашей повседневно-
сти: слушаем музыку, смотрим кино, ходим в библиотеки (и 
только? — О.П.). Всё это — неотъемлемая часть нашей жизни, то, 
без чего мы не можем её представить» [7]. С точки зрения про-
фессионала, изучающего культуру, такая фраза — пример по 
меньшей мере некомпетентности, а по большому счёту безгра-
мотности: мы с культурой не сталкиваемся (иногда или даже 
часто), а существуем в ней и посредством её, и поэтому не можем 
с ней только «сталкиваться». То есть, мы имеем дело с культурой 
не время от времени, и культура — это не некоторые стороны 
нашего бытия, а наше бытие в целом, включая создание мира 
техники и взаимодействие с ней. Это и есть культурное бытие. 

Иногда можно встретить возражение против расшири-
тельного толкования культуры как всего, что не является приро-
дой. Но это возражение пришло из глубокого прошлого науки — 
из кризиса классической её парадигмы, когда всё бытие дели-
лось на жёстко разграниченные классы вещей и природное бы-
тие противопоставлялось человеческому. Современная, постне-
классическая парадигма науки преодолела уже и неклассиче-
ские подходы и имеет совсем другую модель бытия: культура — 
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это не только то, что не природа, но природа — это не только то, 
что не культура; и то, и другое имеет объективное измерение, но 
и то, и другое имеют телеологическое измерение и стохастиче-
ское бытие. Самое авторитетное мнение в нашей науке – мнение 
академика В.С. Стёпина — заключается в том, что культура есть 
программа деятельности [16]. А программа деятельности имеет 
объективные основания, но субъективную цель. Это значит, что 
культура находится как в номотетическом поле — зоне есте-
ственных закономерностей, естественного функционирования, 
так и в телеологической аксиосфере — зоне ценностных детер-
минаций. Культура, понятая как способ бытия человека, связан-
ный с целеполаганием, искусственным инструментарием, обес-
печивающим взаимодействие с действительностью, обеспечи-
вающим само существование человека, включает в себя всю 
полноту бытия человека, а не некоторые его стороны. Она пред-
ставляет собой все виды и формы человеческой деятельности, а 
не только имеющие отношение к духовной жизни человека. 

В конкретных гносеологических ситуациях это означает, 
что невозможно признать какой-либо вид человеческой дея-
тельности (например, производство питания, материальных 
ценностей и т.д.) внекультурным; невозможно признать гло-
бальную культуру разрушающей культурное бытие. Каков спо-
соб обеспечения жизни, такова и культура; невозможно при-
знать бескультурьем (возможно только в вульгарном, обыден-
ном дискурсе, в публицистике) так называемое «клиповое» 
мышление — это признак информационной культуры. Традиция 
тогда представляет собой способ трансляции новации, а не ме-
ханизм консервации культурных форм; духовная деятельность 
человека тогда — только один из видов деятельности и одна из 
сфер культурного бытия. И невозможно противопоставить про-
изводственную деятельность и духовную, а тем более, строить 
типологию культур на основе анализа только одного из видов 
деятельности (познавательной или художественной), как невоз-
можно строить типологию людей на основе разделения по груп-
пам крови. 

В нашей дискуссии это означает, что выделение двух ти-
пов культур — научной и гуманитарной — ненаучно, допустимо 
лишь в вульгарном дискурсе (в смысле, обыденном, профан-
ном), ибо, во-первых, любая развитая культурная система вклю-
чает в себя как познавательную, конструктивную деятельность 
(знать: как достигнуть, создать), так и мотивационно-
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целеполагающую (знать: что достигнуть, зачем создать). Во-
вторых, понимание культуры как организационно-ингрессивной 
системы (термин А.А. Богданова [1]) предполагает, что чем более 
сложной является система, тем более специализированными 
(дифференцированными, профессиональными) являются её 
структурные элементы. Таким образом, оппозиция научной 
культуры и так называемой гуманитарной является надуманной, 
так как чем далее будет развиваться человечество, чем более бу-
дут накапливаться культурные ценности (понимаемые как сово-
купность идеациональных и материальных средств обеспечения 
жизнеспособности популяции [8]), тем более вынуждена быть 
специализированной деятельность человека. А как утверждал 
бессмертный персонаж: специалист подобен флюсу! Такие же 
оппозиции мы найдём и между другими видами человеческой 
деятельности, например, политиками (сфера возможного) и 
идеологами (сфера желаемого), экономистами (сфера распреде-
ления) и производителями (сфера создания). У всех этих соци-
альных групп разные задачи и поэтому разные функции, разный 
гносеологический и аксиологический багаж. Справедливости 
ради, надо сказать, что автор концепции двух культур сам при-
знавал, что «сам этот термин вызвал ряд нареканий» и что мно-
гие коллеги «видят в таком делении чрезмерное упрощение и 
считают, что если уж прибегать к подобной терминологии, то 
надо говорить, по меньшей мере, о трёх культурах» [14, с. 198]. 

Вот здесь кроется ещё одно недоразумение, заложенное 
автором концепции двух культур. Ч. Сноу не делает различий 
между знанием, как совокупности истин (как бы их не пони-
мать) и наукой, как формой познавательной деятельности 
(наряду с другими формами познания действительности: этико-
эстетической, религиозной, философской и т.д.). На необходи-
мость различения этих феноменов в исследовании гуманитарно-
го знания указал В.С. Стёпин [15]. Современная методология 
науки сменила целый ряд концепций истины, из которых корре-
спондентская (классическая) признана необратимо неполной 
(несостоятельной). На настоящий момент общей чертой наибо-
лее влиятельных концепций (когерентной, конвенциональной и 
др.) истины является отсутствие абсолютных значений истины. 
В контексте нашего обсуждения это означает, что истина вообще 
носит зависимый, социокультурный характер, уже поэтому гно-
сеологический и аксиологический багаж может быть разным, а 
в силу различных функций, выполняемых в системе, он должен 
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быть различным у разных социальных групп. В то же время 
наука, как специфический вид познавательной деятельности, 
должна отвечать вполне определённым критериям и стандар-
там, независимо от того, что является объектом и предметом 
научного исследования — естественное или социальное бытие. 

Таким образом, если говорить о знании, особенно гумани-
тарном, объём его, как универсальной (а не профессиональной) 
основы человеческой деятельности, не может расти безгранич-
но, а содержание его в истории никогда не было постоянным. 
То, что мы называем общечеловеческим ценностями, бòльшую 
часть истории таковыми не осознавались, и нет уверенности, что 
этот набор останется неизменным и впредь. Но тогда можно ли 
и нужно ли закладывать именно этот набор гуманитарных зна-
ний в сознание индивида как универсальный? А если говорить 
не о знании, как о необходимой основе специализированной 
деятельности, а о ценностях и стандартах познавательной дея-
тельности, то для естественных наук, с одной стороны, и соци-
альных, и гуманитарных, с другой стороны, они должны быть 
едиными. Именно эта модель научного знания в тенденции 
формируется в постнеклассической парадигме [5, 10]. Но тогда 
нужно понять, что важнее: сформировать в сознании личности 
научную картину мира, включающую в себя научный взгляд на 
ценности или дать некоторую сумму гуманитарных знаний, ко-
торые все равно будут пересмотрены (иерархия зн   ачимостей) и 
иногда достаточнобыстро и неожиданно? 

Научная деятельность детерминируется системой ценно-
стей, и оба вида духовного производства несут в себе ценности 
той культурной системы, понимаемой как целостное бытие че-
ловека (а не только кино, театры и библиотеки, с которыми мы 
«сталкиваемся», а многие люди не сталкиваются в силу провин-
циальности жизни, в силу особенностей их культуры), которую 
обслуживают. Симптоматично, что смена культурных ориенти-
ров при крушении советской системы потребовала переориен-
тирования всей образовательной системы — спор «физиков и 
лириков» завершился сам собой, наша образовательная система 
необратимо вливается в западный образовательный стандарт. 
Хотя еще Ч. Сноу констатировал в те самые 1960-е гг., что имен-
но советская образовательная система может служить эталоном: 
«В США на каждую тысячу человек приходится гораздо больше 
детей, продолжающих учиться до 18 лет, чем в Англии; они по-
лучают несравненно более широкое образование, хотя и более 
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поверхностное. Американцы знают, в чём их беда. Они надеются 
справиться с этой проблемой в ближайшие десять лет, но, воз-
можно, им придется поторопиться. В СССР (также на тысячу че-
ловек населения) обучается больше детей, чем в Англии, и они 
получают не только более широкое образование, но и гораздо 
более основательное. Представление об узкой специализации в 
советских школах ― нелепый миф, созданный на Западе» [14, 
с. 103]. Это было написано как раз тогда, когда достигла расцве-
та система образования, объявленная позднее несостоятельной, 
в связи с чем и был взят курс на гуманитаризацию. Так что, ви-
димо, дело не в гуманитарной или естественно-научной культу-
ре, а, скорее, в уровне образования, достигнутым обществом. 

Но проблема не в том, что естественникам недостаёт гума-
нитарных знаний — они нужны так называемой «творческой 
интеллигенции» (тоже терминологический казус: а что, научная 
интеллигенция не творческая?), и (выскажу крамольную мысль) 
даже не в том, что падает уровень грамотности. Во-первых, что 
понимать под грамотностью — знание истории? знание литера-
туры? знание музыки? знание математики? Или может быть 
знание основ информатики? знание основ законодательства? 
знание основ межличностных отношений? А то и знание Закона 
Божия (какого? Всех божеств традиционных культур, которые, 
как сейчас думают, будут «обогащать» современную цивилиза-
цию)? Во-вторых, это дело не содержательной части образова-
тельной системы, а управленческой, политико-правовой. 

Проблема заключается в том, что социогуманитарное зна-
ние всё ещё находится в колыбели, и то, что называется научной 
картиной мира, в её антропологической части так и не укорене-
но в общественном сознании. Те истины, которые являются до-
стоянием узкого круга специалистов-гуманитариев (например, 
что культура старше человека — её носителями является весь 
род Homo, включая эректусов, а не только Sapiens; что культура 
— это все стороны бытия человека, а не только духовная дея-
тельность; что культура — это саморазвивающаяся система и 
поэтому невозможна её искусственная консервация или «воз-
рождение») ещё не стали аксиомами для общества в отличие от 
естественно-научных аксиом. Естественно-научная картина ми-
ра уже укоренена в общественном сознании, и мало кто, как за-
мечал Сноу, может вспомнить формулировку закона всемирного 
тяготения, но все знают, что люди в южном полушарии не ходят 
вниз головами, что верх и низ — категории человеческого разу-



24 

 

ма, а естественный закон — закон притяжения к центру. Что ка-
сается человеческого бытия, то антропо-научная картина мира 
ещё не сложилась: нет ещё совокупности знаний, за которыми 
закрепился статус аксиом. И нет даже ещё единого категориаль-
ного аппарата — важнейшие категории социогуманитарного 
знания или имеют полипарадигмальный характер (такие как 
культура, общество, развитие, цивилизация), или вообще отсут-
ствуют в словарях, но часто используются — духовность, духов-
ное здоровье, гуманитарная культура, научная культура и др. 

Между тем, социогуманитарные науки возникли не в ре-
зультате фантазии неокантианской школы, они конституирова-
лись (как и все в универсуме) вследствие острой потребности, 
так же, как и институциализировалось само здание классическо-
го естествознания — в связи с потребностями индустриальной 
культуры (здесь это понятие уместно, так как это тип культуры, в 
отличие от «научной культуры» и «гуманитарной культуры»). 
Как ни странно, именно расцвет индустриальной цивилизации 
породил массу неразрешимых в этой системе социальных про-
блем, которые вызвали конституирование сначала социального, 
а затем гуманитарного знания (нам доводилось об этом писать, 
поэтому здесь не будем повторять основные положения [11]). 
Остановим внимание только на том, что предвидение 
В. Оствальда, что именно науки о человеческом бытии станут 
вершиной человеческого знания, начинает оправдываться. Об 
этом свидетельствует факт, что крупнейшие представители есте-
ственных наук обращают своё внимание именно на проблемы 
социального бытия, нивелируя границы предметных полей есте-
ствознания и социо-гуманитарного знания. Нобелевский лауре-
ат по физике, И.Р. Пригожин первый осознал и обосновал при-
менимость фундаментальных законов естествознания к соци-
альной реальности [12]. Его соратник, нобелевский лауреат по 
химии, Г. Хакен, автор названия новой концепции научного 
знания — синергетики, проложил путь для интеграции есте-
ственно-научного и социо-гуманитарного знания, непосред-
ственно обратившись к исследованию ментальных феноменов с 
позиций общих для естественных и социо-гуманитарных наук 
[17, 18]. Значительный вклад в формирование интегративной 
методологии исследования феноменов человеческого бытия, как 
социального предметного поля, так и гуманитарного, внесли 
работы учёных, использующих аппарат физико-
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математического знания: С.П. Курдюмова, Е.Н. Князевой, 
Г.Г. Малинецкого, И.Ф. Кефели (см. например: 4, 6, 2). 

Итак, подводя предварительный итог нашему рассужде-
нию о концепте гуманитарной культуры, сформулируем основ-
ные тезисы. 

1. Понятие гуманитарной культуры не имеет онтологиче-
ского содержания, ибо, с одной стороны, всякая культура есть 
культура гуманитарная (является способом бытия человека и 
порождена человеком), пока не доказано существование иных 
носителей культуры. С другой стороны, современная наука по-
лагает, что культура есть следствие естественной эволюции, и 
поэтому нет никаких оснований считать, что иная культура не-
возможна, так как под культурой понимается не видовой (го-
минидный) характер бытия, а организационно-институцио-
нальный — культура есть способ бытия, связанный с производ-
ством конструированных (улучшенных) средств освоения дей-
ствительности, который теоретически может быть освоен и дру-
гими существами. 

2. Для того, чтобы преодолеть разрыв между так называ-
емой «научной культурой» и «гуманитарной культурой» 
(academics and humanities, в терминологии Сноу — оба термина в 
англоязычном варианте так же нелепы, как и в русскоязычном) 
необходимо довести до логичного завершения в образовании 
тренд, который в науке получил название «культуроцентрист-
ский поворот» [18]. Осознание сущности культуры, места куль-
туры в структуре универсума и универсальной эволюции позво-
лит, не смешивая понятий «знание» и «познание», построить 
адекватные современным проблемам образовательные про-
граммы. Всё это осуществимо на базе соответствующей совре-
менному состоянию науки антропо-научной картины мира, как 
составной части научной картины мира, из чего вытекает сле-
дующая задача. 

3. Для формирования адекватной современным пробле-
мам человечества научной картины мира необходимо достроить 
её органическую (входящую в состав целого) часть — вѝдение 
антропогенной реальности, то есть создать свод аксиом, не вы-
зывающих возражений на уровне обыденного сознания, не тре-
бующих специального образования. А это осуществимо только 
тогда, когда социо-гуманитарное знание достигнет определён-
ной степени зрелости: когда среди самих гуманитариев будет 
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единство не взглядов (это называется догматизм), а единство 
категориального аппарата и единство научных стандартов. 
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ПРОБЛЕМА РОБОТОУСТОЙЧИВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Развитие цифровых технологий и робототехники 

ставит перед образованием задачи трансформации и создания робото-
усточивого» обучения («robot-proof» education), формирующего конку-
рентоспособного по отношению к роботам, цифровым и биотехнологи-
ям специалиста. Развитие образования должно осуществляться в 
направлении поиска и помощи обучающимся в поиске и освоении но-
вых специальностей, в формировании комплексной компетентности, 
развития гуманистики — науки и практики подготовки студентов к дея-
тельности и конкуренции на рынке труда, в котором умные машины 
работают вместе с людьми-профессионалами; развития их творческих 
способностей и гибкости в личностной и профессиональной сферах. 

Ключевые слова: роботоустойчивое образование, прагматиче-
ская модель образования, компетентность, новая грамотность, гумани-
стика 

Abstract. The development of digital technologies and robotics raises 
the task of transforming and creating robot-proof education, which forms a 
specialist competitive with robots, digital and biotechnology. The develop-
ment of education should be carried out in the direction of seeking and as-
sisting students in finding and mastering new specialties, in developing 
comprehensive competence, developing humanistic knowledge-the science 
and practice of preparing students for activity and competition in the labor 
market, in which smart machines work together with professional people, 
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development their creative abilities and flexibility in the personal and pro-
fessional spheres. 

Key words: robot-proof education, pragmatic model of education, 
competence, new literacy, humanistics. 

 
Введение. Современное образование решает одну из самых 

сложных дилемм: выбрать путь массового воспроизводства лю-
дей-приложений («человека служебного»), получивших упро-
щённое и «прикладное» образование, обслуживающих цели 
экономического развития и благополучия финансовой и правя-
щей элиты или путь индивидуализированного развития лично-
сти и общества как интегрированного сообщества индивидуаль-
ностей, которые при помощи свободно и неограниченно переда-
ваемых им знаний и умений о себе и мире могут реализовать 
себя и внести вклад в развитие культуры. В решении этой ди-
леммы существует много концепций «устойчивого» развития, к 
одной из них относится новая концепция «роботоустойчивого 
образования», суммирующая, несмотря на свою новизну, раз-
мышления буржуазных мыслителей о том, что человек должен 
получить образование, позволяющее ему стать необходимым 
«винтиком» машины экономического благосостояния правящих 
экономической и государственно-бюрократической элит [1; 2]. 

Развитие цифровых технологий и робототехники ставит 
перед образованием задачи трансформации и создания «робо-
тоусточивого» обучения («robot-proof» education), формирую-
щего конкурентоспособного по отношению к роботам, цифро-
вым и биотехнологиям специалиста. Развитие образования, по 
мнению создателя этой концепции, должно осуществляться в 
направлении поиска и помощи обучающимся в поиске и освое-
нии новых специальностей, в формировании комплексной ком-
петентности [3], развития гуманистики (humanics) — науки и 
практики подготовки студентов к деятельности и конкуренции 
на рынке труда, в котором умные машины (smart machines) ра-
ботают вместе с людьми-профессионалами (human 
professionals), развития их творческих способностей и гибкости в 
личностной и профессиональной сферах (сreative mindset, 
mental elasticity). 

Основные аспекты гуманистики и робото-устойчивого 
образования. «Новая грамотность» (new literacies) — компетент-
ность в сфере гуманистики, труда в окружении и/или при по-
мощи и/или в конкуренции с роботами — включает комплекс-
ную грамотность в отношении данных, технологическую гра-
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мотность и грамотность в отношении людей (data literacy как 
способность использовать данные, а также понять их ограниче-
ния / возможности, technological literacy, знания и умения в сфе-
ре математики и физики, программирования и фундаменталь-
ной инженерии, а также геномики и генетического кодирования 
в биотехнологиях (bathtub biotech); and human literacy, способ-
ность общаться, строить отношения с другими людьми и ис-
пользовать человеческий потенциал в целях благополучия и 
гармонии жизни). Студентам нужна грамотность в сфере дан-
ных, для того, чтобы управлять большими потоками информа-
ции; им нужна технологическая грамотность, чтобы знать, как 
работают их машины и управлять их работой, а также им необ-
ходима человеческая грамотность, в том числе гуманитарные 
науки, науки о коммуникации и знания и умения в сфере дизай-
на, чтобы понимать, как функционирует и развивается обще-
ство, каждый человек в нём [3, p. 57]. 

Возможности обучения в течение всей жизни должны раз-
вивать, поддерживать способности человека адаптироваться к 
изменениям: единственная уверенность в будущем — это уве-
ренность в изменениях. Высшее образование, основанное на та-
кой новой грамотности, идеях гуманистики, может помочь сту-
дентам жить и работать в условиях перемен и благодаря пере-
менам [20]. Эта идея, по мысли её создателя, служит целям за-
щиты человека как профессионала от «устаревания» в окруже-
нии и «в руках» роботов и иной цифровой техники (protecting 
graduates from obsolescence at the hands (effectors) of robots). Уже 
в школе будут практиковаться стажировки; школа объединяется 
с вузом (school’s “co-op” program). 

В дополнение к этим «гуманистикам» в наборе инстру-
ментов востребованного на рынке труда профессионала будуще-
го Дж. Эйун выделяет четыре «когнитивные способности»: 
1) «критическое мышление» (critical thinking), которое заключа-
ется в том, чтобы умело анализировать идеи, а их плодотворно 
затем применять», пересматривая основы деятельности и гра-
ницы систем [3, c. 62]; 2) системное мышление (systems 
thinking), которое «видит детали и всю картину, обусловливает 
умственную силу, дающую возможность измерить сложность 
проблемы, а также сверить свое понимание в нескольких 
направлениях» [3, c. 66]; 3) предпринимательство 
(entrepreneurship), как «базовый потенциал для всех учащихся в 
колледже», функционирующий «в двух измерениях» — анализ 
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«традиционных, стартовых моделей» и «контекстов деятельно-
сти тех или иных институтов» и предприятий» [3, c. 67]; а также 
4) «культурную ловкость» (cultural agility), «мега-
компетентность, позволяющую профессионалам успешно рабо-
тать в межкультурных ситуациях» (P. Caligiuri). Она «требует 
глубокого погружения в культуру, что даёт возможность легко 
вписаться в деятельность разных мультикультурных групп или 
строить сотрудничество / управлять людьми, которые имеют 
совершенно разные стили и цели жизни. Необходимо погруже-
ние в поликультурную среду, что позволяет студентам стать бо-
лее поликультурными и достигать высокой гармонии, эффек-
тивности и продуктивности в общении с людьми разных куль-
тур. Однако, если гуманистические модели акцентируют важ-
ность избегания инструментально-эксплуататорского, консюме-
ристского отношения к себе и миру (рекомендуя «быть, а не 
иметь) [3, c. 71], то в этой системе ведущим моментом является 
предпринимательство, в том числе как умение навязывать свою 
власть и добиваться нужных результатов от людей и машин 
(люди и машины рядоположены как объекты управления). 

Предпринимательство как требование означает, что уни-
верситеты могут стать огромными аккумуляторами предприни-
мательского опыта, могут инкубировать таланты учащихся как 
предпринимателей и помогать им налаживать связи людей в 
профессиональном, деловом мире: «Университеты, с их крити-
ческими массами активных умов, являются (потенциально — 
М.А.) идеальными предпринимательскими экосистемами» [3, 
c. 69]. Для этого преподавательский корпус должен преодолеть 
иллюзию всезнания и всеумения и своё высокомерие, основан-
ное на этой иллюзии, стать более реалистичным и более пони-
мающим реальные возможности и трудности производства, ра-
боты персонала и продаж и т.д.; нужно развивать умения и зна-
ния о том, как работать в ситуации неудач, поскольку сейчас 
обычно примерно 9 из 10 предприятий, организованных вузов-
скими специалистами, терпят неудачу. Знания и умения универ-
ситета должны формировать «baseline capacity» — базовые спо-
собности, которые человек может использовать в своей жизни. 

Критика робото-устойчивого образования. Однако, са-
мо по себе предпринимательство и иные компетенции «эгои-
стичных оптимизаторов» (selfish optimizers) не будет «робото-
устойчивым» (robot-proof), нужно, чтобы общество отошло от 
идеалов «рациональности» «Homo economicus», вернувшись к 
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идеалам гармонии человеческой души, тела и духа. Но, как ка-
жется, американские и европейские корпорации и «благотвори-
тельные программы не могут отказаться от того, что казалось 
основой их величия в ХХ веке: как известно, в конце XIX века 
многие педагоги согласились, что роль школ и вузов состоит в 
том, чтобы подготовить школьников и студентов к монотонно-
сти и стрессам повседневной работы на фабриках и т.д. Совре-
менные разработчики форсайт-проектов российского образова-
ния также разделяет эту идею, восхищённо утверждая, что по-
мимо Дж. Дьюи и его сторонников, а также введения медиатех-
нологий, ничего особенно значимого в современном образова-
нии ХХ века и сейчас не происходило и не происходит. Компра-
дорствующая буржуазия всего мира активно отыгрывает назад 
утерянное ею в момент разгрома фашизма во Второй мировой 
войне: срыв тотального геноцида человеческого населения и 
ограничение власти корпораций сорвали планы тотальной вла-
сти. Сейчас, благодаря развалу СССР, возникли новые возмож-
ности, в том числе возможность прямого уничтожения населе-
ния страны. Она и реализуется ныне под эгидой компрадорского 
правительства России и иных государств бывшего СССР. Это 
происходит именно так, как писал более века назад 
Э.П. Куббери: «Каждое производственное предприятие, которое 
выпускает стандартный продукт или ряд продуктов любого ти-
па, поддерживает экспертов по эффективности, чтобы изучить 
методы процедуры и измерить, и проверить результаты своих 
работ. Такие люди, в конечном счёте, приносят производствен-
ным предприятиям большие доходы, оптимизируя процессы и 
процедуры, а также подготовку рабочих для получения продук-
ции бóльшего объёма и качества. Наши школы — это, в некото-
ром смысле, заводы, в которых сырые продукты (дети) должны 
формироваться в продукты для удовлетворения различных 
жизненных потребностей. Спецификации для производства ис-
ходят из требований цивилизации ХХ века, и задача школы со-
стоит в том, чтобы формировать своих учеников в соответствии с 
той или иной спецификацией. Это требует инструмента, специа-
лизированного оборудования, непрерывного мониторинга про-
изводства, чтобы увидеть, соответствует ли продукт требовани-
ям, требует устранения отходов в производстве и большого раз-
нообразия продукции» [1, p. 338]. Образование воспринималось 
как тотальное подчинение личности, наряду с тюрьмами, СМИ и 
психиатрическими клиниками (всей «медициной»). У столь лю-
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бимого российскими форсайт-ловкачами «педагога» Дж. Дьюи 
была предостерегающая от иллюзий фраза — обращение к педа-
гогам мира, которая говорила о том, что они должны признать 
свою роль в этой ситуации. Он писал: «Каждый учитель должен 
понять, что он социальный слуга, выделенный для поддержания 
надлежащего общественного порядка и обеспечения правильно-
го социального роста» [2, p. 45]. Когда же власть и стандарт до-
стигнуты, то можно повышать стандарты, поднимать планку: 
цели образования должны быть сосредоточены на потребностях 
промышленности и экономики в целом. Развитие человека до-
зируется не им, а нуждами экономики, то есть компрадорской 
буржуазии. А образование, ориентированное на потребности 
студентов, остаётся «за кадром», постепенно изгоняется и изжи-
вается вместе с его носителями. Это прагматически-
эксплуататорское видение, которое, к сожалению, явно разделя-
ет и Дж. Эйун, сужает рамки его концепции. 

На самом деле, человечеству, очевидно, необходим пере-
смотр сути управления и роли «топ-менеджмента и «C-suite», то 
есть верхних уровней корпоративного управления, включая 
научное управление и размышления обосновывающих геноцид 
«Римских» и иных «клубов». Верхние уровни управления ведут 
государства и страны, корпорации и предприятия к коллапсу. 
Вместо репрессивного и упивающегося властью и беззаконием 
управленческого монолита необходимо введение интерсубъек-
тивных, партисипативных технологий, опирающихся на идеи 
сотрудничества, развития, нравственности. История показывает 
нам, что топ-менеджмент корпораций совсем не наделен виде-
нием того, чем рынок труда будет в будущем, а не только в бли-
жайшие несколько лет. Капитализм создал многие проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся сейчас, в том числе растущее нера-
венство, ухудшение состояния окружающей среды, новые техно-
логические формы вторжения в частную жизнь и репрессии 
правительства. Кроме того, университеты могут предложить и 
исследовать альтернативы капитализму, давая студентам воз-
можность развить их понимание политического участия и граж-
данства, осмыслять, сохранять и обогащать, передавать культуру 
и гуманистические ценности, не связанные с зарабатыванием на 
жизнь и профессиональной деятельностью в целом. Сетевые 
формы работы как вид интерсубъективного постижения мира 
могут стать одним из компонентов, важной технологией этого 
процесса. Главное, чтобы они «попали» в «хорошие руки», руки 
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порядочных людей. В России и в мире их, однако, осталось мало. 
Коммодифицикация образования должна быть пресечена, так 
же, как и тотальное лишение образования методических средств 
[1; 2], позволяющих действительно учить и воспитывать детей и 
взрослых, а не формировать из них устройства для обслужива-
ния более или менее развитой робототехники и «золотого мил-
лиарда» (кучки помешавшихся на власти и верящих в собствен-
ное бессмертие и вседозволенность лиц). 

Выводы. Как отмечают критики этой модели, само по себе 
предпринимательство и иные компетенции «эгоистичных опти-
мизаторов» (selfish optimizers) не будут «роботоустойчивым» 
(robot-proof), нужно, чтобы общество отошло от идеалов «раци-
ональности» «Homo economicus», вернувшись к идеалам гармо-
нии человеческой души, тела и духа. Насаждение этих идеалов – 
основа капиталистического способа производства, капиталисти-
ческих (так называемых «демократических») отношений, стро-
ящихся на отношениях превосходства (людей с высоким мате-
риальным и социальным статусом), преследования инстинктов 
и основанных на них желаний постоянного комфорта и беско-
нечной, беспроблемной жизни и её приумножения, не сталки-
вающегося ни с какими преградами — «устойчивого развития» в 
целях удовлетворения запросов буржуазии и транснациональ-
ных корпораций, управляющих так называемым «цивилизован-
ным миром» [1; 2]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты эво-

люции межкультурного взаимодействия на пространстве Большой 
Евразии. Приводятся исторические примеры развития культур на кон-
тиненте, предполагаются перспективы возобновления гуманитарного 
измерения регионального интеграционного процесса. Названы направ-
ления развёртывания научных исследований в этой сфере. 
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Summary. The article discusses certain aspects of the evolution of in-
tercultural interaction in the area of Greater Eurasia. Historical examples of 
the development of cultures on the continent are given, and prospects for a 
resumption of the humanitarian dimension of the regional integration pro-
cess are suggested. Areas of research in this area are named. 

Key words: Greater Eurasia, humanitarian dimension, intercultural 
interaction, evolution, perspectives, scientific research. 

 
В последние несколько лет из уст политологов, экспертов, 

др. специалистов всё чаще можно слышать термин «Большая 
Евразия». «Большая Евразия» в их истолковании выступает как 
политический конструкт. Наряду с ним в публицистике и науч-
ных работах применяется название проекта «Большое евразий-
ское партнёрство», которое определяют как часть концепции 
Большой Евразии. В любом случае основой предстаёт евразий-
ский материк, на территории которого разворачивается осу-
ществление всех таких проектов и концепций. 

С позиций географической науки термин «Большая Евра-
зия» включает как весь евразийский континент, так и часть аф-
риканского. ООН, по своей классификации, насчитывает в 
Большой Евразии 48 стран Европы, 50 — Азии и 7 — Северной 
Африки [10, P. XIII-XXI]. Они охватывают восемь из двенадцати 
локальных цивилизаций и девять цивилизационных объедине-
ний. В начале XXI в. в странах такой Большой Евразии оказа-
лось сконцентрировано почти 90% производимой в мире энер-
гии, около 75% мирового ВВП и почти 80% населения мира [2]. 
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С.А. Караганов, которого наряду с Т.В. Бордачёвым счита-
ют автором термина, определил «Большую Евразию» как кон-
цепцию континентальной системы межгосударственных отно-
шений в Евразии, основанных на доверии и всеобщем стремле-
нии к безопасности. Эксперты рассматривают её как «движение 
к новой геостратегической общности ― общеевразийскому про-
странству развития, сотрудничества, мира и безопасности, при-
званное преодолеть оставшиеся от холодной войны расколы, 
предотвращать появление новых, регулировать разногласия и 
трения между участниками партнёрства» [8]. Ряд исследовате-
лей полагают возможным в скором времени вхождение термина 
«Большая Евразия» в политический дискурс. 

На высшем государственном и международном уровне 
концепция Большой Евразии была выдвинута в 2016 году пре-
зидентами России В.В. Путиным и Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаевым. Сегодня главными акторами интеграционно-
го процесса в континентальном пространстве выступают ЕАЭС и 
Китай. Намечено сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса 
Шёлкового пути. В 2015 г. во время выступления на Саммите по 
устойчивому развитию ООН Н.А. Назарбаев заявил, что «Наста-
ло время сплотиться вокруг идеи Большой Евразии, которая 
объединит в единый интеграционный проект XXI века Евразий-
ский экономический союз, Экономический пояс Шёлкового пу-
ти и Европейский союз». 

Большое евразийское партнёрство (БЕП) полагают созда-
вать на основе традиционных ценностей международного права 
и международного общежития, отрицания любого универсализ-
ма, ценностного превосходства, заведомой правоты или гегемо-
нии, что, по мнению ряда акторов, характеризовало предыду-
щий этап развития интеграционных процессов в евразийском 
пространстве. Одним из направлений формирования БЭП опре-
делена нацеленность на поддержание и развитие многообразия 
культур, создание новых и воссоздание исторических культур-
ных связей, через диалог евро-азиатских цивилизаций в их 
стремлении к миру, сотрудничеству и взаимообогащению. 

Евразия представляет собой уникальное географическое 
образование: она есть самый большой из шести земных матери-
ков; в её состав входят две части света: Европа и Азия; она также 
соединена по суше с Африкой. Это единственный материк на 
Земле, омываемый четырьмя океанами (и их морями): на восто-
ке — Тихим, на западе — Атлантическим, на севере — Северным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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Ледовитым, на юге — Индийским. На территории континента 
проживают представители большого количества народов. Этни-
ческий состав обитателей Евразии отличается разнообразием и 
пестротой, что обусловлено не единожды зафиксированными в 
истории процессами переселения народов, в том числе в резуль-
тате завоевательных походов, междоусобных войн, природных 
катастроф, развития торговых путей и др. На поверхности кон-
тинентальной истории лежат примеры различных империй (от 
скифской, Великой Римской и до империи Чингиз-хана, Подне-
бесной, СССР). В этих империях происходило смешение народов 
и культур, принадлежащих различным цивилизациям и языкам. 
Ярким примером может служить русская знать, в жилах которой 
смешалась кровь аланов, варягов, поляков, литовцев, немцев, 
шведов, монголов, татар, малороссов, шотландцев, армян, гру-
зин, степняков, первоначально нанявшихся на службу и осво-
ивших русский язык. Характеризуя терииторию, на которой 
складывалась древнерусская общность, Г.В. Вернадский писал: 
«Племена фракийского, кельтского, иранского, готского, угор-
ского, тюркского и монгольского происхождения преследовали 
одно другое в бесконечной последовательности» [4, с. 23]. 

Обитателей Евразии можно рассматривать как славянско-
тюркский синтез (с участием угро-финского, иранского и кав-
казского культурно-этнических начал). Отметим также, что на 
территории евразийского континента формировались почти все 
древние цивилизации Земли, в том числе древнейшие цивили-
зации. Первые очаги культуры возникали в долинах крупней-
ших рек континента: Тигра и Евфрата (на территории нынешне-
го Ирака), Нила (Египет), Инда и Ганга (Индия), Янцзы и Хуан-
хэ (Китай). На стыке больших регионов Евразии возникали 
межкультурные и этнические контакты: в новое время на терри-
тории Индии в постоянном взаимодействии находились бри-
танцы и индийцы; области Пенджаба и Синда уже в XII веке 
стали зонами контактов между индусами, арабами, афганцами и 
тюрками; Китайская империя вступала во взаимодействие с за-
падными территориями континента, хотя и выстроила Великую 
Китайскую стену. Контакты отмечались также в венгерской сте-
пи и Западной Маньчжурии, с примыкавшими с юга Тибетским 
нагорьем и Семиречьем. Особое значение имело также Средне-
азиатское Междуречье. Отношения мирного и военного планов 
устанавливались на просторах континенга ещё в первобытный 
период. Имели место миграции и войны, торговцы шли вслед за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://geohyst.ru/taxonomy/term/770
https://geohyst.ru/taxonomy/term/2670
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воинами. Торговые контакты не сводились к местной торговле. 
Уже в те древние времена были установлены «коммерческие 
пути международного значения, и племена Западной Евразии 
таким образом связывались с прилегающими странами. 
Г.В. Вернадский отмечает, что раскрашенная керамика района 
среднего Днепра в этот период обнаруживает поразительную 
схожесть с глиняной посудой Туркестана, Месопотамии и Китая. 

С.Ш. Аязбекова выделила два понятия: «культуру Евра-
зии» и «евразийскую культуру», отмечая при этом  некоторую 
аморфность обоих понятий [1]. Она считает, что в континен-
тальном контексте Евразия предстаёт мультицивилизационным 
пространством, объединившим множество этносов, государств, 
конфессий, языков, различных социальных, политических и 
экономических систем. Общность культур евразийского про-
странства может быть выявлена и на региональном уровне. Та-
кой подход предполагает рассмотрение западно-европейской, 
арабской, восточнославянской, китайской, тюркской, дальнево-
сточной, юго-азиатской, средне-азиатской и других культурных 
общностей как региональных культур и цивилизаций Евразии. 

Увлекшись поначалу идеями западного либерализма в 
конце ХХ в., сегодня новые государственные образования Евра-
зии столкнулись с кризисом либеральной модели прозападной 
глобализации. В связи с этим перед странами Большой Евразии 
возникла необходимость развивать (а перед некоторыми из них 
— восстанавливать) свою историческую цивилизационно-
культурную сложность, поскольку только её наличие выступает 
необходимым условием пролонгации их дальнейшего существо-
вания в качестве «цивилизаций». По этой причине Россия, за 
нею Казахстан (и далее) обратились к традиционным ценно-
стям, которые, являя собой базисную составляющую традици-
онной культуры, вместе с тем представляют мировоззренческие 
универсалии, образующие социокод современных обществ и 
государств. Традиционные ценности в духовной сфере выступа-
ют как огромное интеллектуальное богатство и неисчерпаемый 
резерв воспроизводства духовно-нравственных ценностей, куль-
турных и этических традиций народов, процесса общенацио-
нального и общемирового созидания. Только опираясь на эти 
ценности, государства Большой Евразии, используя историче-
ский опыт культурного взаимодействия, способны развернуть 
широкие перспективы сотрудничества в самых разных сферах 
хозяйствования, политики, науки, образования, культуры. 
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Н.С. Трубецкой определял культуру как «исторически не-
прерывный продукт коллективного творчества прошлых и со-
временных поколений данной социальной среды». Именно 
прошлые и современные поколения должны, опираясь на тра-
диционные ценности, углубить гуманитарное измерение разви-
вающихся интеграционных процессов в рамках Большого 
евразийского партнёрства. И здесь выявляется острейшая необ-
ходимость активизировать и расширить научный поиск в гума-
нитарной сфере. Если обратиться к анализу культур Евразии как 
региональных или страновых, то видно, что они активно изуча-
ются. В то же время понятие «евразийская культура» как общ-
ность типологического порядка, не проанализировано с пози-
ций категории и структуры, невзирая на то, что всё чаще упо-
требляется в научном обиходе. Недостаточно исследован опыт 
формирования традиционных культур евро-азиатских народов, 
отрывочно предстаёт эволюция культурного взаимовлияния, 
разорвалась связь прошлого и настоящего искусства. Не обосно-
вано применение опыта этнопедагогики в современном образо-
вании на разных его ступенях и с учётом его непрерывности и 
преемственности. Вследствие этого возникает настоятельная 
потребность в активизации и углублении научного изучения 
культурного континентального взаимодействия в прошлом и 
настоящем с нацеленностью на будущее. 

Взаимодействие народов и культур Большой Евразии все-
гда являлось важным фактором общественного развития 
евразийских государств. Евразийский континент в целом пред-
ставляет собой регион, где протекали многие процессы, опреде-
лившие мировую эволюцию, где формировались крупнейшие и 
влиятельнейшие цивилизации (российская, китайская, индий-
ская и др.). Историю человечества в целом можно рассматривать 
как историю контактов различных по своей антропологической, 
языковой и культурной принадлежности общностей. Проблемы 
этнокультурных взаимодействий чрезвычайно важны для госу-
дарств Евразии. Россия, где проживает более 100 различных 
народов и этнических групп, может предоставить в общее рас-
поряжение опыт уникального с геополитической и историко-
культурной точек зрения сосуществования этносов. Россия спо-
собна внести существенный вклад в историю развития системы 
межэтнических и межгосударственных взаимосвязей, поскольку 
обладает многовековым опытом культурного взаимодействия и 
с Западом, и с Востоком континента; а также мирного взаимо-
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действия многих конфессий, исповедуемых народами Евразии. 
Нельзя оставить без внимания открытость русской культуры, в 
силу чего Россия призвана играть центральную роль в налажи-
вании и воссоздании культурного взаимодействия в Евразии. С 
точки зрения евразийцев, свою роль играли и основные черты 
евразийского психического уклада, к которым они относили 
осознание органичности социально-политической жизни и свя-
зи её с природой, «материковый размах», «русскую широту», 
«материковое национальное самосознание», безграничную вер-
ность «своей основной стихии и тенденции и неразрушимой 
уверенности в её силе и окончательном торжестве». В понима-
нии евразийцев та часть континента, которую ныне принято 
называть Западной Европой, и составляла Европу, а Российскую 
империю они считали Евразией, внутри которой и складывалось 
межкультурное контактирование. 

Сегодня наблюдается воссоздание цивилизационного со-
трудничества, его олицетворением можно рассматривать куль-
турный аспект Великого шёлкового пути, благодаря функцио-
нированию которого в межкультурное взаимодействие вовлека-
лись древнейшие цивилизации Китая, Индии, Персии, арабско-
го Среднего Востока. Они связывались с Европой, прежде всего, 
через Восточную Римскую империю. Римская империя сыграла 
в истории межкультурного взаимодействия на континенте свое-
образную роль, сначала объединив множество этносов, сооб-
ществ, государств; а затем (через Западную Римскую империю) 
став формирующим фактором для культуры западноевропей-
ских государств. Видимо, римское культурное наследие сыграло 
роль и в том, что европейская культура сохранила свою привле-
кательность для тех государств континента, которые образовали 
Евразию в узком смысле этого слова, т.е. Российскую империю, 
культуру которой евразийцы и считали евразийской. Евразийцы 
были убеждены: «Культура России не есть ни культура европей-
ская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочета-
ние из элементов той или других. Они ― совершенно особая 
специфическая культура, обладающая не меньшей самоценно-
стью и не меньшим историческим значением, чем европейская и 
азиатская. Её надо противопоставить культурам Европы и Азии 
как срединную, евразийскую культуру. Этот термин не отрицает 
за русским народом первенствующего значения в ней, но осво-
бождает от ложных ассоциаций, вскрывая вместе с тем зерно 
правды, заключённое в раннем славянофильстве и заглушённое 
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ею дальнейшим развитием. Мы должны осознать себя евразий-
цами, чтобы осознать себя русскими. Сбросив татарское иго, мы 
должны сбросить и европейское иго» [7, с. 375]. 

Основу «европейского ига» заложил Пётр I, резко высту-
пивший против традиционной культуры Древней Руси и агрес-
сивно внедрявший отдельные черты культуры Европы того вре-
мени в жизнедеятельность российского государства и его насе-
ления. Так было положено начало отечественному европоцен-
тризму, имевшему самые разные проявления в последующие 
времена, что сыграло негативную роль в эволюции отечествен-
ной культуры и искусства. Бездумное подражание западно-
европейским образцам особенно усилилось после распада СССР 
и значительно повлияло на духовную сферу. Это отмечается в 
образовании, хозяйственной деятельности, рекламистике, ди-
зайнерской работе, других сферах культуры. Акторы информа-
ционной политики предложили обитателям центральной части 
континента пользоваться даже не протестантской этикой в духе 
М. Вебера, а известной формулой римского императора Веспа-
сиана ― «деньги не пахнут», что полностью противоречило 
национальному менталитету. Напомним, что в своё время 
Н.Я. Данилевский, обращая внимание на своеобразие русской 
культуры, протестовал против «европейничания». Он предрекал 
бурное развитие русской философии, искусства, науки, инду-
стриально-технический прогресс; учёный был глубоко убеждён, 
что русская культура будет выше европейской по уровню дости-
жений, но прежде всего ― полнокровнее, гармоничнее благода-
ря особому народному «внутреннему сокровищу духа». 

Обратим внимание на преобладание евроцентристского 
подхода и в научных изысканиях, в результате чего отсутствова-
ло объективное научное изложение истории России, истории 
народов восточной части континента. Усилиями ученых-
европейцев и тех, кто занимал европоцентристские позиции, 
весь исторический процесс развития континентальной истории 
превращался в изложение истории Западной Европы, а ориги-
нальная эволюция евро-азиатских народов становилась простым 
приложением к европейской истории. Европейцы приписывали 
себе роль уникальных культуртрегеров, совершенно не замечая, 
что европейская культура представляет собой всего лишь один 
из разделов мирового культурного текста, но сильно преувели-
чивая её значимость. К тому же историки, культурологи, искус-
ствоведы западноевропейских стран практически оставляли без 
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внимания то, что европейские страны через Древнюю Грецию и 
Римскую империю восприняли достижения цивилизаций Древ-
него Востока: Китая, Индии, арабского мира. 

Современные исследователи отмечают, что большинство 
нынешних национальных культур носят полиэтничный харак-
тер. Так, например, американская национальная культура 
включает ирландскую, итальянскую, немецкую, китайскую, 
японскую, мексиканскую, русскую, еврейскую и другие этниче-
ские культуры, носители которых обитают на евразийском кон-
тиненте. Говоря же сегодня о культурном взаимодействии на 
евразийском пространстве, следует помнить мнение 
В.И. Вернадского, который, придерживаясь глобально-
планетного взгляда на человечество и его деятельность, подчёр-
кивал: «Россия по своей истории, по своему этническому составу 
и по своей природе — страна не только европейская, но и азиат-
ская. Мы являемся как бы представителями двух континентов, 
корни действующих в нашей стране духовных сил уходят не 
только в глубь европейского, но и в глубь азиатского былого; 
силы природы, которыми мы пользуемся, более связаны с Ази-
ей, чем с Европой…» [3, с. 319]. Исследователи, отмечая в ходе 
татаро-монгольского завоевания включение азиатского компо-
нента в самобытную древнерусскую культуру; считают, что так 
началось российское евразийство. 

Насколько живучи стереотипы восприятия иных культур, 
иных народов? Как они складываются? Чем подпитываются? На 
чём основываются? Все эти вопросы требуют активного изуче-
ния и глубокого анализа. Сегодня, когда общение между наро-
дами необычайно активизировалось и расширилось, проблема 
межкультурного взаимодействия превратилась в одну из самых 
важных и трудно решаемых, поскольку система межкультурных 
коммуникаций на евразийском пространстве подвергалась и 
продолжает подвергаться влиянию самых разнообразных фак-
торов, играющих далеко не самую позитивную роль в эволюции 
евразийской культуры. Приведём в качестве примера, что в за-
падной культуре процесс перехода к новому протекает как ломка 
устаревших ценностных систем, общественно-экономических и 
политических структур, а в восточной культуре новое не отвер-
гается и не разрушает традиционное, а органично вписывается в 
него. Современный мир демонстрирует также усиление влияния 
восточных философии, верований, искусства, дизайна и пр. на 
духовный мир и хозяйственную активность жителей западной 
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части континента. Не следует забывать и о трудностях опровер-
жения сложившихся стереотипов восприятия иных культур. В 
XXI в. противопоставление Востока Западу континента продол-
жает сохраняться, но нельзя не отметить, что наметились опре-
делённые изменения подобной позиции. Т.П. Григорьева сфор-
мулировала их так: «Восток-Запад — два полушария единого 
мозга. Ни одна из сторон не может обойтись без другой: начина-
ет саморазрушаться» [6, с. 72]. 

Исследователи отмечают, что время, научно-технический 
прогресс и другие факторы наложили отпечаток на внешний 
облик этносов, проживающих в Евразии. Они внесли суще-
ственные коррективы и в менталитет евро-азиатских народов 
при сохранении по сию пору влияния географического фактора 
(месторазвития) на жителей этого ареала. Народы, населяющие 
тот или иной географический регион, устанавливают между со-
бой устойчивые экономические, политические и духовные свя-
зи, вырабатывают общие формы жизни и обычаи, ибо суще-
ствуют в одинаковых природных и климатических условиях. По 
этой причине образуются схожие черты в их культурах, склады-
вается специфика культуры региона. 

Географический ареал распространения региональной 
культуры может увеличиваться или уменьшаться, что происхо-
дит вследствие процессов столкновения культур или ассимиля-
ции, взаимослияния. Эксперты подчёркивают, что масштабы 
ареала региональной культуры могут быть очень различны. Ре-
гиональные культуры меньшего масштаба могут входить в реги-
ональные культуры большего масштаба (например, культура 
Индокитая есть одна из составляющих культуры Южной Азии, а 
та, в свою очередь, ― культуры восточной части континента). 
Сегодня исследователи наблюдают, с одной стороны, наличие 
конгломерата различных культур, создаваемых народами, насе-
ляющими регион, а с другой стороны, ― формирование единого 
культурного пространства, пространства евразийской культуры. 
Этот процесс обусловлен наличием одних и тех же географиче-
ских, климатических и других особенностей жизни людей в дан-
ном месте, результатом чего выступает историческая преем-
ственность, благодаря которой сохраняется специфика данной 
культуры. Свою роль играют и интеграционные процессы в сфе-
ре экономики, политики, образования. 

Кратко охарактеризованные в статье позиции по вопросам 
эволюции межкультурного взаимодействия в пределах Большой 
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Евразии позволяют наметить основные направления научного 
поиска того содержания, которым необходимо наполнить фор-
мулу Большого евразийского партнёрства, придавая ему гума-
нитарное измерение. По мнению С.Ю. Глазьева, такие исследо-
вания не только заложат научную основу для разработки 
евразийской идеологии, но и создадут задел для появления но-
вой научной парадигмы в обществознании с большим количе-
ством прикладных приложений, в том числе в области педаго-
гики, социальной инженерии, культурного строительства, борь-
бы с экстремизмом и терроризмом, интеграционной политики, 
воссоздания общих традиционных ценностей [5, с. 28]. 

В этом следует обратить внимание на геополитические ра-
боты В.П. Семенова-Тян-Шанского (1870—1942), сына знамени-
того учёного П.П. Семенова-Тян-Шанского. Он описывал три 
исторически сложившиеся системы геополитического контроля 
над пространством: 1) кольцеобразная, 2) клочкоообразная, или 
точечная; 3) континентальная. В.П. Семенов-Тян-Шанский от-
носил к последней Российскую империю, которая охватывала 
территорию «от моря до моря» и, по его мнению, добилась 
наибольшего успеха в создании подобной системы. Для укреп-
ления континентальной системы исследователь предлагал со-
здать в азиатских владениях Российской империи культурно-
экономические анклавы ускоренного развития [9]. Он полагал 
необходимым иметь четыре такие базы: Урал; Алтай с горной 
частью Енисейской губернии; Горный Туркестан с Семиречьем; 
Кругобайкалье. В современных условиях XXI в. предложения 
учёного выглядят весьма актуальными. 

Их необходимо учитывать, поскольку евразийская фило-
софия, основным принципом которой провозглашалась «цвету-
щая сложность», сегодня преобразуется в идеологию евразий-
ской интеграции как новое течение в отечественной политиче-
ской и идеологической жизни, открыто противопоставляющее 
себя атлантизму. Сегодня евразийская философия обладает 
научным арсеналом, действенной методологией, её вполне воз-
можно применять в реальной интеграционной политике. Она 
являет собой не только философию, но выступает и как инстру-
мент стратегического планирования. Идеология евразийской 
интеграции способна стать основой межкультурного взаимодей-
ствия между народами евразийских государств, участвующих в 
региональных интеграционных процессах, где сохраняется все 
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цивилизационное разнообразие при полном равенстве участни-
ков. 
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. Познание объектов связано с введением различных 

методов познания, но в реальности они функционируют как целостные 
образования. В современной науке на первый план выдвигаются меж-
дисциплинарные, комплексные и проблемно ориентированные формы 
исследования. Такой подход позволяет объединить специалистов, пред-
ставляющих различные области знания. В результате подобной органи-
зации научной деятельности, исследуя сложные системные объекты, 
можно данные частных наук использовать как фрагмент целостной 
картины. Исследование сложноорганизованных объектов выявило 
свойства, отличные от классических представлений. 

Ключевые слова: парадигма, образование, современность, слож-
ные системы, науки, познание, синергетический подход, развитие 
науки, система, самоорганизации, мышления. 

Abstract. The knowledge of objects is associated with the introduc-
tion of various methods of cognition, but in reality they function as integral 
entities. In modern science, interdisciplinary, complex and problem-oriented 
forms of research are brought to the forefront. This approach allows to unite 
specialists representing different fields of knowledge. As a result of such 
form of organization of scientific activity, investigating complex system ob-
jects, one can use the data of private sciences as a fragment of an integral 
picture. The study of complexly organized objects revealed properties differ-
ent from classical concepts. 

Keyword: paradigm, education, modernity, complex systems, science, 
cognition, synergetic approach, development of science, system, self-
organization, thinking. 

 
Современный человек живёт в быстро меняющемся мире 

со сложными взаимосвязями и взаимозависимостями, положи-
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тельными и отрицательными обратными связями. Он должен 
быть готов анализировать, принимать решения и адаптировать-
ся к таким сложным условиям. Современность ставит проблему 
реформирования всей системы образования. Новые подходы, 
новое видение мира должна дать реформированная образова-
тельная система. С развитием информационного общества свя-
заны и интенсивные процессы становления новой образова-
тельной парадигмы, идущей на смену классической. В основе 
новой парадигмы лежит изменение фундаментальных пред-
ставлений о человеке и его развитии через образование. ХХI век 
получил в наследство от ХХ столетия социально-экономические, 
научные, политические и т.п. проблемы, носящие глобальный 
характер. Современный мир охвачен глобализационными про-
цессами, сложной взаимосвязью политических, экономических, 
социальных, культурных сфер. Все эти процессы оказывают 
влияние на культурные, нравственные основы человечества. До-
стижения науки, до недавнего времени вызывавшие восхищение 
и укреплявшие веру в научный прогресс, в настоящее время у 
некоторой части населения Земли вызывают настороженное 
отношение, особенно в познании живого. Информационное 
пространство, сформированное благодаря радио, телевидению, 
средствам массовой информации и особенно интернету, доступ-
но любому человеку. 

В настоящее время произошло возрастание значимости 
информации не только в решении задач научно-технического 
прогресса и управления, но и во всех других видах предметной 
деятельности. Более того, отметим, что фундаментальные ис-
следования современной науки открывают новое подходы к 
изучению объективного мира. Современная наука выявила и 
описала такого рода информационные структуры и их функции 
применительно к живым и социальным системам. Это — генети-
ческий аппарат биологических организмов; это — культура, её 
базисные ценности в организмах социальных. Вопрос состоит в 
том, насколько возможно распространять такой подход на само-
развивающиеся системы неживой природы [9, с. 12]. Сегодня 
учёные изучают сложноорганизованные объекты, познание ко-
торых связано с иными, отличными от прежних, философско-
методологическими подходами, методами и средствами научно-
го познания. Не отрицая предыдущий концептуальный аппарат 
и вместе с тем подчёркивая его ограниченные возможности, со-
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временная наука выработала новые концептуальные подходы к 
исследованию сложноорганизованных систем. 

Классическая модель образования основана на дисципли-
нарном подходе к изучению объектов, изучаемых в рамках от-
дельных наук, на основе их методов и методологий. Изучение 
сложноорганизованных объектов уже нельзя организовать с по-
мощью дисциплинарного подхода. Адекватный метод познания 
предполагает и междисциплинарность, он позволяет использо-
вать методы одной научной отрасли в исследованиях, проводи-
мых в рамках другой. Примерами могут стать такие науки, как 
биохимия, физхимия, экология и т.д. Наряду с этим использует-
ся и синергетический подход, когда на основе математики, вы-
числений строится модель изучаемого объекта, отражающая 
характерные черты многих явлений. Быстро меняющиеся усло-
вия, взаимосвязь и взаимообусловленность процессов совре-
менного мира ставят на повестку дня вопрос об образовательной 
системе. Человек, получив образование, должен быть готов к 
тому, чтобы жить и творить в неспокойном, изменяющемся ми-
ре. Очевидно, философско-методологические, концептуальные 
основы современной образовательной системы должны быть 
отличны от таковых в классической образовательной системе. 
Необходима образовательная система, по которой обучение 
осуществляется на основе новых подходов и принципов. Пред-
ставляется, что результатом новой образовательной системы 
можно считать изменение типа мышления. 

Развитие науки, её категориального аппарата вводит в по-
знавательный арсенал новые понятия, не свойственные преж-
нему периоду. Вместо однозначного, предсказуемого результата 
наука использует вероятностное представление. При детерми-
нистском подходе прогноз возможен на любые промежутки 
времени. При стохастическом, вероятностном подходе можно  
прогнозировать вероятности того или иного явления. Объектом 
исследования современной науки являются нелинейные объек-
ты, в ходе исследования которых выявилась ограниченность де-
терминизма, редукционизма, прогноза будущего и т.д. Синерге-
тика, как метод изучения нелинейных процессов, показала, что 
наряду с детерминированным, вероятностным подходом при 
определённых условиях возможен прогноз только на ограни-
ченный промежуток времени. Долгосрочный прогноз определя-
ется не только начальными условиям, но и малыми нелинейны-
ми флуктуациями, которые могут изменить состояние системы. 
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При случайных воздействиях прогноз невозможен. Синергетика 
пытается понять правила, по которым возникает порядок из ха-
оса. Мандельброт и др. обнаружили, что на границе между хао-
сом и порядком рождаются не хаотические, беспорядочные 
структуры, «как считалось ранее, происходит спонтанное воз-
никновение самоорганизации более высокого уровня. Более то-
го, структура этой самоорганизации не структурирована, соглас-
но схемам Евклида / Ньютона, а является видом новой органи-
зации. Она не статична, а находится внутри роста и движения. 
Эта новая структура проявляется в определённых местах…» [10]. 

Своеобразие хаоса заключается в его топологии. Для её 
описания используется концепция фрактального множества, 
предложенная Бенуа Мандельбро [2, с. 39]. Фрактальность не 
вписывается в знакомую пространственно-временную картину 
мира. Здесь, в отличие от Евклидовой, применяется дробная 
размерность. Картина мира, основанная на положениях Евкли-
да, не адекватна современному сложному миру, для описания 
его применяются другие подходы. Мир, окружающий нас (обла-
ка, извилины рек, горы и т.д.) не всегда можно познать уже су-
ществующими методами. Для них применяются фрактальные 
измерения. Основываясь на принципе самоподобия в фракталь-
ных измерениях по-другому можно рассматривать такие при-
родные явления, как берега морей и рек, очертания облаков и 
деревьев и т.д. Современные исследователи считают, что рынки, 
как нелинейные системы, созданные взаимодействием людей, 
цен и времени действия, представляют собой идеальное место, 
где нужно искать наличие фрактальных структур. 

Человечество столкнулась с проблемой сложности во вто-
рой половине ХХ в., когда начали интенсивно изучать слож-
нейшие биологические, физические, социологические и т.п. 
процессы. Становилось ясно, что объектом исследования высту-
пают системы, как результат взаимодействия элементов, их со-
ставляющих, т.е. многофакторные объекты, для изучения кото-
рых необходим новый познавательный инструментарий. В дан-
ном случае нельзя использовать принцип целое есть сумма ча-
стей. Система состоит из элементов, каждый из них влияет на 
общее состояние системы, в результате взаимодействия элемен-
тов в системе формируется свойство, которым не обладает от-
дельный элемент системы. Во фрактальном подходе сформиро-
вано новое видение соотношения части и целого, когда исследуя 
часть, можно интерпретировать и целое. 
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Система классического образования строится на принци-
пах бихевиоризма, согласно которым причиной возникновения 
мотиваций является внешнее воздействие. Человек понимается 
как совокупность двигательных, вербальных и эмоциональных 
реакций на воздействия (стимулы) внешней среды. Общемето-
дологической предпосылкой бихевиоризма являлись принципы 
философии позитивизма, согласно им наука должна описывать 
и анализировать только непосредственно наблюдаемое [4, с. 80]. 

Когнитивный подход сегодня исходит из того, что основ-
ная мотивационная активность человека является имманент-
ным свойством нервной системы, что и обеспечивает основу 
взаимодействия с внешней средой и процесса адаптации к ме-
няющимся условиям. Концепция автопоэзиса У. Матураны и 
Ф. Варелы содержит утверждение, что «мы обладаем только тем 
миром, который мы создали, только тем миром, который мы 
создаём вместе с другими людьми», и их тезис, что «всякая дея-
тельность есть познание, а всякое познание есть деятельность» 
подчёркивает важность развития когнитивных возможностей 
личности. Синергетическое единство субъективных и объектив-
ных условий реализуется в субъективной самоорганизации лич-
ности. Для ориентации в обширном информационном про-
странстве субъект должен обладать креативным мышлением, 
позволяющим ему принимать решения в сложнейших, противо-
речивых условиях неопределённости. 

Получаемое знание в образовательном процессе должно 
быть адекватным реальности, поэтому «идея о необходимости 
реформы мышления, которое, в свою очередь, требует глубокой 
реформы нашей системы образования <…> предстала как насто-
ятельная и неотложная, <…> сложное мышление всё более и 
более жизненно необходимо для человечества» [3, с. 28]. Так 
называемое сложное мышление, креативное мышление подра-
зумевает чередование дивергентного и конвергентного мышле-
ния. Под дивергентным мышлением подразумевается готов-
ность выдвигать множество в равной степени правильных идей 
относительно одного и того объекта, а конвергентное мышление 
означает нахождение единственно правильного решения задачи 
при наличии многих условий. 

Современная образовательная система ориентирована на 
самоорганизацию и самореализацию личности. Основой подго-
товки к жизни в быстро меняющемся мире выступает умение 
пользоваться рассудком. Как отмечал И. Кант, «просвещение — 
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это выход человечества из состояния своего несовершеннолетия, 
в котором оно находится по собственной вине. Несовершенноле-
тие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руко-
водства со стороны какого-то другого. Несовершеннолетие по 
собственной вине — это такое, причина которого заключается не 
в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества 
пользоваться им без руководства со стороны какого-то другого. 
Sapere aube! — имей мужество пользоваться собственным умом» 
[1, с. 27]. Самоорганизация на основе знаний, нравственности 
активизирует потенциальные возможности сознания, раскрывая 
скрытые способности личности. Личностная позиция, выражен-
ная в принятии решений в весьма противоречивых условиях, 
укрепляет веру в правильность выбора. 

Концепция субъективной самоорганизации расширяет ко-
гнитивные возможности личности. Познание сложных, взаимо-
связанных, взаимодействующих объектов, в которых имеется и 
порядок, и беспорядок, и определённость, и неопределённость, 
должно основываться на более объёмных когнитивных возмож-
ностях личности. Наряду с принципами и законами логики, 
правилами индукции и дедукции используются методы и сред-
ства познания, позволяющие отобразить объект в его целостно-
сти. Мыслительные построения включают в себя и искусство 
аргументации, ведения дискуссии, открытого и конструктивного 
диалога, в ходе которого рождаются новые смыслы, открывают-
ся новые горизонтальные знания. 

Философско-методологической основой образовательного 
процесса выступает синергетическая методология, изучающая 
сложноорганизованные системы. Изменение типа мышления ― 
это изменение философского видения мира, изменение катего-
риально-концептуальных, мировоззренческих основ изучения 
мира. Процессы самоорганизации и самореализации личности 
достигают большой оптимальности при постижении разнооб-
разных ценностей. Поэтому в Республике Узбекистан большое 
значение придаётся развитию всех разновидностей спорта, эти-
ческому и эстетическому воспитанию молодежи. Каждая дея-
тельность активизирует когнитивные возможности личности, 
расширяет видение мира, обогащает мировосприятие. Так, 
например, эстетическое воспитание и развитие позволяют вос-
принимать изучаемый объект в когнитивной полноте, видеть 
целостный образ изучаемого. История науки показывает, что в 
формировании личности существенную роль играют эстетиче-
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ские критерии. На заключительном этапе мыслительного про-
цесса «решения, подсказанные эстетическим восприятием, иг-
рают исключительно важную роль — конечно, с учётом логиче-
ски непротиворечивых выводов и известных фактов» [5, с. 341]. 

Составляя основу развития современного постиндустри-
ального общества, знание как идеальное во многих сферах дея-
тельности человека воплощается в материальное. Это можно 
видеть на примере современных инновационных технологий. И, 
конечно, на примере интерактивных способов обучения в наших 
вузах. Непременным фактом является тот факт, что без опреде-
лённого багажа формализованного знания, без знания, накоп-
ленного преподавателем в результате его личного опыта нельзя 
эффективно проводить такие занятия. В данном случае большую 
роль играет «неявное знание», личное знание, которое не может 
быть передано другим полностью через чрезмерно формализо-
ванные структуры. Источники инноваций умножаются, когда 
можно явное знание перевести в неявное, неявное в явное. Че-
ловек всегда «знает больше, чем может выразить, получаемая 
через органы чувств информация значительно богаче той, что 
происходит через сознание» [6, с. 9].Человек живёт в сложной, 
переплетающейся цепочке взаимодействующих и взаимовлия-
ющих социальных, научных и других факторов. В настоящее 
время, когда стремятся построить информационное общество 
знания, информация содействует самореализации человека, 
успешному развитию общественных структур и отношений. 

Типология современного общества в философской литера-
туре представлена в различном виде. Но, очевидно, что решаю-
щей является способность генерировать новые научные знания, 
затем реализовать их в инновационные высокие технологии. 
Главными детерминантами выступают знание, высокие техно-
логии, опирающиеся на электронику, технологию микропроцес-
сорных систем и т.д. Но, если даже действует информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ), это совсем не означает, 
что общество построено на знаниях. Так, «Финляндия в настоя-
щее время занимает первое место по насыщенности ИКТ на ду-
шу населения, тем не менее, главными генераторами знаний, 
обеспечивающих стремительный научно-технологический про-
гресс в глобальном масштабе, являются США, затем Англия, 
Германия, Франция и Япония» [8, с. 92]. 

В настоящее время генерируемость знания становится ос-
новным условием развития страны. И поэтому в обществах, ос-
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нованных на знаниях, университеты и научные организации 
занимают лидирующее место. Все это приводит к изменению 
характера труда, его структурированности. Как известно, число 
занятых в сфере услуг (базовые основы общества, финансовая 
деятельность, торговля, здравоохранение, наука, образование) 
заметно увеличивается и составляет большую часть в сфере 
жизнедеятельности человека. Так, например, в 1990-е годы чис-
ло занятых в сфере услуг составляло 80%; число занятых в обра-
батывающих и отчасти добывающих отраслях — чуть более 17%, 
число занятых в сельском хозяйстве — около 2,7% [8, с. 92]. 

Распространение Интернета и компьютеризации способ-
ствует распространению научно-технических гуманитарных 
знаний и информации. С одной стороны, это в какой-то степени 
вызывает изменение стереотипов мышления, интеллекта субъ-
екта, активности субъекта, с другой стороны, отношения к фун-
даментальным или прикладным наукам они практически не 
имеют. Но, в данном случае культурные, ценностные аспекты не 
адекватны базовым культурным ценностям, и это приводит к 
противоречиям. 

В ходе исторического развития изменялись функции 
науки в социальной системе. В первой половине ХХ в. наука ста-
ла превращаться в социальную силу, внедряясь в различные 
сферы социальной жизни и регулируя различные виды жизне-
деятельности человека. Наука существует как одна для всего 
мира. Содержание научного знания, специфика большинства 
технических устройств не зависит от той среды, в которой они 
появились. Любая страна, если она стремится развивать совре-
менное производство, должна вводить и новую, современную 
систему образования. Через систему образования, повышая ин-
теллектуальный уровень граждан и в целом общества, государ-
ство создаёт необходимые условия для развития научно-
технического, экономического и социально-политического раз-
вития, отвечающего требованиям современной цивилизации. 

Произошли изменения в научной концепции природы и в 
структуре человеческого общества. «Эти изменения породили 
потребность в новых отношениях между человеком и природой, 
так же как и между человеком и человеком. Старое априорное 
различие между научными и этическими ценностями более не 
приемлемо» [7, с. 383]. Возникновение в современной науке 
биотехнологий, генной инженерии, компьютерной технологии, 
нанотехнологий и т.д. ставит вопрос о безопасности человека, 
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которая определяется в современной литературе понятием «че-
ловекоразмерность». Человек непосредственно причастен к по-
следствиям проводимых исследований. Этические, нравствен-
ные нормы должны в создавшихся условиях изменяться и соот-
ветствовать изменившимся обстоятельствам. Гуманистические 
ценности должны быть адекватны изменениям, произошедшим 
в современном мире. 

Итак, гуманистическая функция науки проявляется в ре-
шении её основных проблем, обращённых к человеку, т.е. она 
предполагает определённые человеческие отношения, включа-
ющие в себя нравственные аспекты. Кардинальные изменения, 
происходящие в современном мире, соответственно находят от-
ражение и в образовании. Сегодня проблема образования, фор-
мирования парадигмы обучения, адекватной реальности, имеет 
принципиальное значение для развития страны. Как минимум, 
она должна отразить в себе изменения, происходящие в мире, и 
подготовить молодого человека к жизни в условиях нестабиль-
ности и изменчивости. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ценностного от-

ношения к пожилому возрасту как компонента аксиосферы специали-
ста помогающей профессии, обосновывается необходимость его фор-
мирования в образовательном процессе университета. Автором обосно-
ваны ресурсные характеристики пожилого во зраста, которые опреде-
ляют деятельность учреждений образования и собственную деятель-
ность личности по формированию геронтологической культуры буду-
щего специалиста. 

Ключевые слова: пожилой возраст, ценностное отношение, ак-
сиосфера специалиста социальной работы. 

Summary. The article deals with the problem of the valuable relation 
to the older age as the component of social worker’s axiosphere, the need of 
its formation for educational process of the University. The author substanti-
ates the resource characteristics of the elderly, which determine the activity 
of educational institutions and the individual's own activity in the formation 
of the future specialist’s gerontological culture.  

Key words: older age, valuable relation, axiosphere of social work 
specialist. 

 
Специалисты помогающих профессий оказывают много-

плановое влияние на человека и общество, меняют пространство 
их жизнедеятельности в интересах личности и социума, что даёт 
основания говорить о данных профессиях как виде деятельности 
социального масштаба [7]. Взаимодействие с пожилым челове-
ком является полем профессиональной реализации данных спе-
циалистов (которых мы рассмотрим на примере специалистов 
социальной работы) и определяет геронтологическую подготов-
ку как важный компонент развития аксиосферы студентов. Про-
ведённое исследование показало, что к конструктивным отно-
шениям и результативному взаимодействию с пожилыми людь-
ми молодой специалист не готов в силу своих ценностно-
возрастных предпочтений и особенностей восприятия старости в 
общественном сознании, а также традиций социальной работы, 
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которые затрудняют процесс формирования адекватной совре-
менным условиям образовательной модели изучения геронто-
логических проблем [1]. В этой связи формирование ценностно-
го отношения к пожилому возрасту у будущих специалистов по 
социальной работе представляется необходимым условием ка-
чества профессионального образования. 

Ценностное отношение к пожилому человеку может быть 
основано на ресурсном потенциале профессии: аксиосфере спе-
циалиста по социальной работе; активном профессиональном и 
нравственном самоопределении (каков я, чего я стою, чего могу 
достичь); возможности реализации себя через помощь другому; 
возможности выбора (каким я хочу быть, что я должен сделать 
сейчас, чтобы быть таким как хочу). Вторым ресурсом могут 
стать собственно эвристические характеристики пожилого воз-
раста, позволяющие личности более продуктивно взаимодей-
ствовать с миром, находить новые способы разрешения смыс-
ложизненных проблем, новые антропокультурные перспективы. 
Мы выделяем следующие характеристики пожилого возраста, 
обеспечивающие педагогическое влияние на становление герон-
тологической культуры будущих специалистов. 

Наполнение смыслом прожитой жизни. Оценку смысла 
собственного бытия можно назвать «универсальным антрополо-
гическим признаком, одной из основных духовных потребно-
стей человека в любом возрасте» [4, с. 19]. Смысл жизни через 
жизненные цели может задаваться человеку извне на первую 
половину жизни. В пожилом возрасте жизненные цели как вы-
ражение её смысла определяются самим человеком с точки зре-
ния всего его жизненного пути. Найти для человека такие смыс-
лы, «разбудить» в нём стремление к самореализации есть ос-
новная задача системы образования. 

Гармонизация с собой и миром. Ценность бытия пожилого 
человека переживается как его гармония с обществом, близки-
ми, природой, собой, своим прошлым. Самопринятие в единстве 
телесного и духовного, природного и социального, прошлого, 
настоящего и будущего и составляет уникальную особенность 
позднего периода в жизни человека. 

Осознание ценности бытия и ответственности за него. 
Принятие жизни во всех её формах, формирование бережного 
отношения к своему бытию и бытию других являются экзистен-
циальными ценностями и показателем образованности [2]. Всё, 
что человек собой представляет в старости, есть результат его 
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жизненных выборов; он таков, каким себя видит и каким себя 
хочет видеть. Принятие старости ориентирует человека не толь-
ко на реальное, но и на потенциальное бытие, на самопроекти-
рование и самосовершенствование. 

Качественное разнообразие позднего этапа жизнедея-
тельности человека. Старение не означает одновекторного 
процесса изменений личностных структур в сторону регресса, В 
процессе старения сохраняется тенденция к развитию, благода-
ря приспособительным и компенсаторным механизмам, воз-
можности выбора. Выбор обеспечивается мудростью, опытом, 
нереализованными потребностями, способностью и желанием к 
изменениям, сохранением мотива достижения, потребностью в 
социальных контактах. 

Обеспечение межпоколенной взаимосвязи и взаимозави-
симости. Тенденции к непрерывному обновлению культуры 
нивелируют в общественном сознании роль пожилого человека, 
порождая пренебрежительное отношение к старости. Дихото-
мия «свой — чужой» отчуждает пожилых людей от жизни дру-
гих поколений [5]. Старость же приносит незаменимую духов-
ную пользу, обеспечивая связь поколений, передавая и обновляя 
традиции. Освоение молодёжью особенностей поздних возрас-
тов, совместная деятельность являются условием сосуществова-
ния людей, действенным фактором социализации, обеспечива-
ющим подготовку молодежи к социальному функционированию 
на основе взаимосвязи и взаимозависимости всех возрастных 
групп; формирования социальной и экзистенциальной иден-
тичности [6, с. 12]. 

Взаимодействие с внуками. Традиционно в педагогике 
особо подчёркивается тесная связь между поколениями и её 
необходимость для полноценного воспитания ребенка. Пожи-
лым людям отводится весомая роль в формировании духовности 
и нравственности подрастающего поколения, в подготовке его к 
самостоятельной жизни, в передаче опыта и традиций. С бабу-
шек и дедушек начинается «историческое образование» детей — 
приобщение к семейной истории, формирование первых пред-
ставлений о своих предках, о связи между поколениями. Совре-
менные исследования подтверждают неразрывность детской 
идентичности и наследия предков, роль пожилых людей в осо-
знании ребёнком себя частью рода, частью целого. От поколе-
ния к поколению в семье передаётся не только материальное и 
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даже культурное наследие, а структура мировоззрения, форми-
руются основные жизненные стратегии. 

Взаимодействуя с разнообразием умов, характеров, миро-
воззрений, привычек, ребёнок приобретает неоценимый опыт 
совместной деятельности и общения на различных уровнях с 
представителями разных поколений. Возможность быть вклю-
чённым в разнообразие человеческих отношений — существен-
ное психолого-педагогическое обстоятельство детства. Стано-
вясь старше, человек легче и быстрее осознаёт и распознаёт раз-
личные качества людей, получает возможность их оценивать, 
приобретает привычку к общению. Пожилые люди способству-
ют ролевой идентификации на всех поколенных уровнях. Моло-
дёжь имеет уникальную способность наблюдать естественное 
течение старости, понимать её, сострадать, ценить, соотносить 
себя с ролью пожилого человека. Ещё задолго до наступления 
собственной старости человек «примеряет» на себя образ стари-
ка во взаимодействии с людьми старших возрастов; позже чело-
век осваивает отношение к пожилым в обществе, правила пове-
дения в сообществе пенсионеров. Вступив в «свой» пожилой 
возраст, он, используя приобретённое ранее, адаптируется к но-
вому отношению к себе со стороны окружающих и к новому са-
моотношению [3, с. 109–110]. 

Эвристические характеристики пожилого возраста опре-
деляют педагогическое и социальное взаимодействие по фор-
мированию аксиосферы будущего специалиста по социальной 
работе, которое можно представить в деятельности учреждений 
образования (институциональный уровень) и собственной ак-
тивности человека (личностный уровень). 

Институциональный уровень содержит следующие обра-
зовательные задачи: 

• определить возможности становления профессионализ-
ма специалиста во взаимодействии с пожилыми людьми; фор-
мировать профессиональное мастерство; 

• развивать этические, эстетические, патриотические чув-
ства; 

• активизировать действие социальных и индивидуальных 
факторов, определяющих выбор стратегии взаимодействия с 
пожилыми людьми (компетенции преподавателя, методы и 
средства образования, знания о пожилом возрасте, социальную 
и образовательную среду, личный опыт студента, его привязан-
ности, мотивы); 
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• учитывая созависимость характера общественного бытия 
и образовательных процессов, обосновывать межпоколенную 
взаимосвязь в культуре, вырабатывать установку на взаимодей-
ствие различных поколений, толерантность к людям пожилого 
возраста; 

• формировать понимание роли пожилых людей, как 
неотъемлемого компонента нации, рода; способствовать изме-
нению социальных стереотипов старости; 

• создавать образовательные перспективы для людей по-
жилого возраста; 

• создавать «идеальный» образ старости как «проект» по-
тенциального бытия; стимулировать перспективное планирова-
ние на основе адекватной самооценки; формировать стратегии 
адаптации к старости; 

• формировать систему ценностей, включающую ценность 
каждого периода жизни в единстве всех бытийных характери-
стик; 

• учить человека делать выбор и предполагать его резуль-
тат, формировать человека, умеющего конструировать свою 
жизнь; воспитывать чувства долга перед собой и другими; 

• формировать потребность и способность к широкому 
спектру деятельности, позволяющих наиболее полно реализо-
вать ресурсный потенциал, воспитывать у личности стремление 
к самореализации и самосовершенствованию, формировать по-
зитивную и деятельную «Я-концепцию». 

Личностный уровень включает следующие задачи: 
•  «проектирование» себя в будущем, воспитание ответ-

ственности за себя в настоящем и будущем; 
• формирование адекватного образа пожилого возраста; 

соотнесение себя с ролью пожилого человека, принятие её; 
• приобщение к семейной истории, культурному насле-

дию, традициям; 
• защита старости от неблагоприятных факторов социаль-

ного и духовного порядка; 
• бытование в ситуациях, позволяющих раскрыть и про-

явить личностный потенциал; 
• нахождение и реализация новых личностных смыслов в 

соответствие с изменяющейся идентичностью; 
• осознание и принятие собственной жизни и смысла свое-

го существования на всех этапах развития как достойных, внут-
ренне необходимых и единственно возможных. 
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Таким образом, можно заключить, что в моделировании 
геронтологической подготовки будущих специалистов по соци-
альной работе необходимо опираться на понимание пожилого 
возраста как экзистенциальной, социально-педагогической цен-
ности. Для формирования ценностного отношения к пожилому 
возрасту важным является осмысление старости как синтеза 
всего жизненного пути человека, т.к. каким бы ни было наше 
старение и его субъективное восприятие, это вершина, то, к чему 
мы идём на протяжении всей жизни. Принятие старости в соци-
уме и в себе во всём её биопсихологическом и социокультурном 
разнообразии есть важный компонент подготовки к профессио-
нальной помогающей деятельности. Социокультурная ценность 
старости наделяет её акмеологической ценностью, характеризу-
ет субъективное семантическое пространство специалиста: мой 
рост как специалиста, гражданина и личности есть часть моего 
отношения к пожилому возрасту. Это даёт основание говорить о 
значимости ценностного отношения к пожилому возрасту в 
структуре профессиональной самореализации специалиста по 
социальной работе и целесообразности организации работы по 
его формированию в системе образования. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS 

КАК ФОРМА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ДИПЛОМАТИИ 

 
Аннотация. Рассматривается роль международного движения 

WorldSkills как формы гумманитарного сотрудничества и дипломатии в 
условиях процессов глобализации и интеграции в мировой экономике. 
Представляется опыт региона Российской Федерации по развитию 
движения WorldSkillsRussia в Алтайском крае и формированию эффек-
тивного сотрудничества в гуманитарной сфере единого образовательно-
го пространства. 

Ключевые слова:WorldSkills International (WSI), глобализация, 
интеграция, гуманитаризация, гуманизация. 

Abstract. The authors examine the role of the international 
WorldSkills movement as a form of gummanitarian cooperation and diplo-
macy in the context of the processes of globalization and integration into the 
world economy. The experience of region of the Russian Federation on de-
velopment of WorldSkills Russia movement in Altai Krai and the establish-
ment of effective cooperation in the humanitarian sphere of unified educa-
tional space are represended. 

Key words: WorldSkills International (WSI), globalization, integra-
tion, humanitarization, humanization. 

 
Объективное развитие цивилизации, в основе которого 

лежит технический прогресс, способствует расширению взаим-
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ных межгосударственных контактов. Рост экономики, культур-
ное развитие, социальный прогресс и даже само существование 
народов в современных условиях невозможны без организован-
ного, мирного сотрудничества максимально возможного числа 
государств. Одной из особенностей современного мира является 
глобализация, заключающаяся в тенденции взаимного проник-
новения и усиления взаимозависимости национальных госу-
дарств в экономической, социальной, политической, идеологи-
ческой и культурной областях. Под воздействием процессов гло-
бализации усиливаются интеграционные процессы в мировой 
экономике. Одним из важных средств укрепления взаимопони-
мания, выражения доброй воли и развития контактов между 
людьми являются взаимодействия в сфере физической культу-
ры и спорта. Олимпийское движение объединяет миллионы 
спортсменов, независимо от их политических и религиозных 
взглядов, расовой принадлежности. Цель олимпийского движе-
ния состоит в том, чтобы спорт служил именно такому — гармо-
ничному — развитию человека. А всеобщая гармония поможет 
создать действительно благородное, мирное и процветающее 
человеческое общество. 

В этот период повышается роль личности, активизируются 
процессы гуманизации общества как гаранта его выживания в 
условиях кризиса индустриальной цивилизации. Всё это не мо-
жет не сказаться также на формировании приоритетных 
направлений и ценностных ориентаций образования. Образова-
ние является одной из важных сфер в социально-
экономическом, духовном и культурном развитии государств и 
должно стать важнейшим фактором гуманизации общественно-
экономических отношений, формирования новых жизненных 
ориентиров личности. Особая роль в этом отводится профессио-
нальному образованию. 

Глобализация и интеграция выдвигают новые требования 
к уровню подготовки выпускников учреждений профессиональ-
ного образования XXI века. Квалифицированный рабочий, слу-
жащий или специалист среднего звена должен уметь выстраи-
вать диалог с участниками в общемировом пространстве культу-
ры, а также устанавливать связи с представителями других 
стран, что требует от современного выпускника учебного заве-
дения наличия межкультурных коммуникативных компетен-
ций, которые помогут молодому специалисту понять и оценить 
похожие предметные области в различных культурах, а также 
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умения применять эти компетенции в различных ситуациях, 
сопровождающих их профессиональную деятельность. 

Более тесная кооперация различных стран в развитии 
кадрового потенциала будет содействовать росту производи-
тельности труда и профессиональной реализации всех граждан 
евразийского пространства. В этом направлении наибольшую 
известность приобрело международное движение WorldSkills-
International (WSI). WSI — международная некоммерческая ас-
социация, целью которой является повышение статуса и стан-
дартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 
миру, популяризация рабочих профессий через проведение 
международных соревнований по всему миру. WSI основана в 
1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации 
принимают участие 77 стран. WSI, объединяя в своей работе 
много стран, является политически и религиозно нейтральной 
организацией. Видение своей деятельности WSI определяет как 
улучшение мира через развитие навыков и компетенций. Мис-
сия организации состоит в содействии распространению в мире 
информации о важности умений и высоких стандартов компе-
тенций в достижении экономического успеха стран и реализа-
ции личностного потенциала граждан путём совместных дей-
ствий своих участников. 

В условиях глобальной интеграции международное дви-
жение WorldSkills является одним из наиболее эффективных 
форм гуманитарного сотрудничества и дипломатии в глобаль-
ном масштабе. Одну из главных особенностей дипломатии в 
рамках международного движения WorldSkills образует её миро-
творческая направленность. Накопленный опыт международно-
го движения WorldSkills свидетельствует о том, что данное кон-
курсное движение помогает в миростроительстве и может вы-
ступать в качестве важного дипломатического инструмента. 
Ключевой целью международного некоммерческого движения 
WorldSkills является повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования путём гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всём мире 
посредством организации и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во 
всем мире в целом. 

Идея мирных состязаний молодёжи в конкурсах профес-
сионального мастерства, международное сотрудничество, до-
стижение взаимопонимания и дружбы между народами находят 
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своё конкретное выражение в чемпионатах WorldSkills. Под эги-
дой WorldSkills проводятся региональные, национальные и ми-
ровые чемпионаты, континентальные первенства. Мероприятия 
WSI предоставляют уникальные возможности обмена опытом и 
сравнения стандартов компетенций по рабочим профессиям в 
различных секторах глобальной экономики и предлагают рен-
табельные и эффективные решения для развития международ-
ного сотрудничества, направленного на достижение высоких 
стандартов профессионального образования и обучения. Таким 
образом, являясь драйвером развития кадрового потенциала, 
WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессиональ-
ного образования во всем мире. Каждый год конкурсы WSI про-
ходят в одной из стран-участниц, и это означает, что молодые 
рабочие могут регулярно обмениваться информацией, демон-
стрировать свои достижения и сверять свои навыки с высочай-
шими профессиональными стандартами, принятыми в техноло-
гически развитых странах. В настоящее время реализация дан-
ного международного проекта WorldSkills получила активное 
развитие в российской системе профессионального образования, 
что способствует повышению качества профессиональной под-
готовки и популяризации рабочих специальностей. 

Сегодня движение WorldSkillsRussia огромными темпами 
набирает обороты, включая в себя всё новые субъекты Федера-
ции. В каждом регионе чемпионат WorldSkills собирает лучших 
молодых представителей рабочих специальностей в возрасте от 
17 до 25 лет из учреждений профессионального образования и 
высших учебных заведений. Вместе с тем, активизируется юни-
орское направление WorldSkillsRussia для учащейся молодёжи в 
возрасте от 14 до 16 лет. В 2017 году в Абу-Даби в рамках между-
народного чемпионата по инициативе России впервые были 
проведены конкурсные мероприятия среди юниоров. 2017 год 
стал отправной точкой создания (по инициативе России) ещё 
одного чемпионатного направления WorldSkillsEurasia. Решение 
о создании новой макрорегиональной структуры внутри 
WorldSkillsInternational было принято 25 августа 2017 г. на 
Евразийской неделе в Астане. Национальные операторы 
WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подпи-
сали декларацию о создании WorldSkillsEurasia. В рамках нового 
объединения по обмену лучшими практиками будут участвовать 
ещё 12 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Мон-
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голия, Молдова, Индия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 

Внутри WSI уже есть пять макрорегиональных объедине-
ний (Americas, ASEAN, GCC, Oceania и Europe), WorldSkillsEura-
sia будет шестым макрорегиональным объединением междуна-
родного движения WorldSkillsInternational. Президент 
WorldSkillsInternational Саймон Бартли считает: «Это отличная 
идея. Настоящий успех не столько в чемпионатах профессио-
нального мастерства, сколько — в глубине и количестве людей в 
странах и регионах, чьи профессиональные умения отвечают 
мировым стандартам, и в России это понимают».Сегодня чем-
пионатные мероприятия любого уровня и масштаба превраща-
ются в настоящее шоу, сочетая в себе соревновательную, куль-
турную и развлекательную программу для зрителей и участни-
ков. Соревнования посещают тысячи школьников старших клас-
сов, что делает движение мощнейшим механизмом профориен-
тации молодежи. Но WorldSkills не только повышает престиж 
рабочих профессий. Это ещё и самая быстрая и эффективная 
система распространения международных профессиональных 
стандартов по всей России. 

В тех регионах, куда приходит WorldSkillsRussia, наблюда-
ется резкое увеличение количества абитуриентов, заинтересо-
ванных в получении профессионального образования, а в кол-
леджах, принимающих участие в WorldSkills, повышается кон-
курс при проведении приёмной кампании. Алтайский край 
успешно вступил в движение WorldSkillsRussia в 2016 году. В 
2017 году региональный чемпионат Алтайского края «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) прошёл по 
20 компетенциям WorldSkills в возрастной категории 17-22 года 
и 7 компетенциям WorldSkillsJunior (юниоры) в возрастной ка-
тегории 14-16 лет. Для проведения конкурсных испытаний опре-
делили девять площадок на базе ведущих образовательных 
учреждений профессионального образования. 

Хорошим примером организации в Алтайском крае соци-
ального партнёрства бизнеса и образовательной организации 
является сотрудничество Алтайского политехнического техни-
кума и Акционерного общества «Алтайский приборостроитель-
ный завод “Ротор”», одного из ведущих промышленных пред-
приятий оборонной направленности в России. Сотрудничество 
осуществляется по двум компетенциям «Фрезерные работы на 
станках с числовым программным управлением» и «Токарные 
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работы на станках с числовым программным управлением». Та-
кой опыт сотрудничества по подготовке квалифицированных 
рабочих, по организации и проведению чемпионатных меро-
приятий и государственной итоговой аттестации с последующим 
трудоустройством выпускников является ярким подтверждени-
ем того, что реализация образовательных стандартов по данным 
направлениям проходит максимально приближенно к требова-
ниям реального сектора экономики. 

Губернатор Алтайского края Александр Богданович Кар-
лин лично на постоянной основе ежегодно возглавляет оргко-
митет по проведению Регионального чемпионата Алтайского 
края «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. Выступая на 
встрече с победителями и призёрами регионального чемпиона-
та, губернатор подчеркнул: «В нашей стране конкурс приобрёл 
особое звучание. Вступая в новый международный формат, мы 
сохраняем свои национальные, исторические особенности, тру-
довые традиции советского периода нашей страны, в том числе 
конкурсы профессионального мастерства». 

Подготовка профессионалов — общее дело государства, 
бизнеса и образования. В состав оргкомитета Алтайского края 
обязательно входят руководители органов исполнительной вла-
сти, руководители краевых объединений работодателей и крае-
вого объединения организаций профсоюзов, представители 
Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия», член Регионального совета в Со-
юзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров “Ворлдскиллс Россия”», руководитель Регионального 
координационного центра «Ворлдскиллс Россия» в Алтайском 
крае, руководители ведущих профессиональных образователь-
ных организаций и бизнес-партнёры. Соревнования по каждой 
компетенции проходят при участии и тесном сотрудничестве с 
ведущими мировыми производителями оборудования, материа-
лов и технологий. В регионе на базе ведущих учреждений про-
фессионального образования созданы специализированные 
центры компетенций — тренировочные базы региональной ко-
манды и членов национальной команды международной не-
коммерческой организации WorldSkillsRussia. 

В Алтайском крае хорошо развита система наставничества 
и практического обучения на предприятиях. Взаимодействия 
системы профессионального образования с работодателями 
обеспечивают реализацию дуального образования, где учёба 
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подразумевает не только теоретическую, но и практическую 
подготовку, а бизнес активно участвует в финансировании тако-
го образования. Региональный координационный центр Ворл-
дскиллс Россия Алтайского края активно развивает совместную 
работу с КГБУ «Алтайский бизнес — инкубатор» в рамках про-
граммы профессионального развития, реализуемой Союзом 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В октябре 
прошёл очередной тренинг для участников чемпионатного дви-
жения Ворлдскиллс Алтайского края «Генерация бизнес—
идеи». Основной задачей тренинга стал выбор наиболее прием-
лемой и жизнеспособной бизнес-идеи. Особое внимание в реа-
лизации движения WorldSkillsRussia на Алтае заслуживает про-
цесс развития взаимодействия в гуманитарной сфере со страна-
ми ближнего зарубежья. Договорённости и соглашения со спе-
циалистами Китая, Монголии и Казахстана регламентируют 
распространение российских практик развития движения 
WorldSkills, что способствует формированию отношений добро-
соседства между названными странами. 

В свою очередь, заместитель генерального директора по 
международной деятельности Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Алина Досканова отметила, что Россия 
привлекает к сотрудничеству в промышленной ветке чемпиона-
тов страны евразийского пространства, чтобы совместными уси-
лиями исследовать запросы работодателей и предоставить гото-
вые варианты для изменений в профессиональном образовании 
стран БРИКС и ЕАЭС. Партнёрство позволит разработать скоор-
динированные стратегии развития профессионального образо-
вания и подготовки кадров по стандартам WorldSkills, начать 
совместную работу по развитию кадрового потенциала и взаим-
но признать квалификации и компетенции WorldSkills. 

Таким образом, гуманитарное сотрудничество в рамках 
международного движения WorldSkillsInternational (WSI), и, в 
частности,WorldSkillsRussia является эффективным инструмен-
том международного взаимодействия начала XXI века. Только 
активное развитие экономической интеграции позволит сделать 
реально востребованными создание общего образовательного, 
информационного, научного и культурного, а значит, и гумани-
тарного пространства в целом. Говоря о трактовке отечествен-
ными исследователями гуманитарного сотрудничества, можно 
прийти к общему выводу, что сотрудничество в сфере культуры, 
образования, науки, экономики рассматривается как важная 
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составляющая продвижения мира, определяется значимой чер-
той современного мироустройства. 
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По мнению М. Фуко, к гуманитарным наукам относятся 

социология, психология, а также исследование литератур, ми-
фов, письменных документов [4]. Термин «социальные науки» 
объединяет социологию, антропологию, историю, социальную 
психологию, юриспруденцию, значительную часть экономики. 
Соответственно, социогуманитарная культура — трансдисци-
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плинарное понятие, обеспечивающее непосредственную комму-
никацию в области гуманитарного, социального, политического, 
экономического знания, которые можно обозначить как со-
циогуманитарные знания. По нашему мнению, одна из важней-
ших функции социогуманитарной культуры — интегративная, 
направленная на предотвращение растущей изоляции учёных 
внутри научного сообщества, она размывает границы в сложив-
шихся институциональных структурах узких дисциплинарных 
знаний, что неизменно приводит к единству и целостности кар-
тины мира и уникальности человека. Соответственно, общее 
предметное поле социогуманитарных наук — область представ-
ления, обусловленного совместностью людей. 

Э. Дюркгейм отмечал, что в любом обществе «существует 
некоторое множество общих идей и чувств, которые передаются 
от поколения к поколению и обеспечивают одновременно един-
ство и преемственность коллективной жизни» [1, с. 190]. Одним 
из первых, кто инициировал изучение вопроса коллективной 
или социальной памяти, был его ученик М. Хальбвак, которому 
принадлежит заслуга введения в научный обиход понятий «со-
циальная память» и «коллективная память». Барбара Шацка 
предлагает рассматривать социальную (или коллективную) па-
мять как «совокупность представлений индивидов о прошлом 
их социальной группы и о тех персонажах и событиях прошлого, 
которые тем или иным образом сохраняются». Чувство культур-
но-исторической идентичности, основанной на осознании исто-
рической общности, должно рассматриваться, полагает Шацка, 
как неразрывная часть целого, которое именуется социальной 
памятью о прошлом, или «вспоминаемым прошлым» [5]. 

Ещё одним ключевым понятием предстаёт культурно-
историческая память, т.е. та память, объектом которой выступа-
ют важные для данной общности события, воспоминание о них 
поддерживается через формирующее влияние культуры. Куль-
турно-историческая память о прошлом оказывается одним из 
важнейших факторов формирования культурно-исторической 
идентификации, способствует поддержанию и укреплению 
групповых связей. С культурно-исторической идентичностью 
связаны представления живущих поколений о событиях и пред-
ках как давних членах общности. Если говорить о связи коллек-
тивной идентичности и культурно-исторической памяти, то 
можно сказать, что культурно-историческая память как про-
шлое, пережитое сообща, является сердцевиной идентичности, 
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понимаемой как единение во временной протяжённости, в том 
числе на базе прошлого. Поль Рикер, характеризуя коллектив-
ную идентичность, подчёркивал, что с памятью связаны опреде-
лённые амбиции, претензия на то, чтобы хранить верность про-
шлому [3]. 

В исследованиях, посвящённых проблемам русской эми-
грации, отмечается, что задача сохранения культурно-
исторической идентичности оказалась непосильной для подав-
ляющего большинства групп российских эмигрантов, потомки 
которых в третьем, а иногда даже и во втором поколении асси-
милируются. В лучшем случае им удалось сохранить память о 
своих культурно-исторических корнях. На фоне общей судьбы 
российской эмиграции особенно отличается русская старооб-
рядческая диаспора — самый старый исторически сложившийся 
пласт современного русского зарубежья как дальнего, так и 
ближнего, сохранивший своё культурно-историческое наследие, 
устойчивую самобытность перед лицом иноязычного, инокуль-
турного и иноконфессионального окружения вот уже на протя-
жении более чем 300 лет. Особенно кажется необычным и уди-
вительным состояние общин староверов в Латинской Америки. 

В данной статье на основе различных этнографических 
источников и полевых материалов мы попытаемся проанализи-
ровать взимообусловленность культурно-исторической памяти и 
культурно-исторической идентичности русских старообрядцев-
часовенных Южной Америки, проследим особенности трансля-
ции старообрядцами русского культурного наследия; современ-
ное положение старообрядцев в Боливии и степень сохранения 
ими традиционной русской культуры в иноэтническом, инокон-
фессиональном и иноязыковом окружении. В целом, для старо-
обрядчества характерны подвижность, текучесть, склонность к 
территориальным перемещениям. Старообрядцы в Южной 
Америке (Боливии) изначально являются потомками тех, кто 
спасался в XVIII–XIX вв. от религиозных преследований рос-
сийского государства в Сибири и позже на Дальнем Востоке. В 
период коллективизации в 1930-е годы последовала их вынуж-
денная эмиграция с юга российского Дальнего Востока в Мань-
чжурию. Затем, уже после 1945 года, последовали репрессии и 
репатриация. И уже в середине 1950 – начале 1960-х годов про-
изошел исход остатков старообрядческих общин через Гонконг в 
Южную Америку. 
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В самом общем виде культурно-историческая память вы-
ражает отношение к прошлому, в ней «исторические персонажи 
и события преобразуются в значимые символы, связанные с 
публичной жизнью»[5]. Благодаря этим символам память фор-
мирует идентификационные коды, позволяющие представите-
лям культурно-исторической группы отделить «своих» от «чу-
жих». Они формируют особую коммуникацию общности, уме-
ние пользоваться которой делает индивида полноправным её 
членом и существование такой коммуникации усиливает чув-
ство общности. Такая оригинальная коммуникация задаёт само-
достаточное самоосознание старообрядцев, формирует в общине 
убеждение, что «общее благо является важнейшим, что её инте-
рес должен быть поставлен над личным интересом, что ему 
надлежит служить и отдавать ради него всё, не исключая жиз-
ни» [5]. Культурно-историческая память поддерживает тради-
ционную схему взаимодействия в настоящем. 

Затрагивая вопрос об изучении культурно-исторической 
коммуникации, нельзя не отметить и важный тезис, что меж-
культурные коммуникации в контексте развития социогумани-
тарной науки являются одним из важнейших структурных ком-
понентов непрерывного образования, которое, в свою очередь, 
определяет формирование и развитие социального капитала 
любого общества [2]. 

Старообрядцы-часовенные Южной Америки — это доста-
точно закрытый мир, но, тем не менее, они на контакт идут и 
при желании и общаются достаточно охотно. Определённая по-
дозрительность по отношению к представителям России сохра-
няется, поскольку многие помнят тяжелые времена гонений, 
долгие годы разлуки с самыми близкими родственниками, ко-
торые не могли выехать из СССР. Деревни боливийских старо-
обрядцев-часовенных состоят из двух десятков дворов, располо-
женных на приличном расстоянии друг от друга, большинство 
домов кирпичные. Несмотря на сопротивление старообрядцев-
часовенных внешнему влиянию и цивилизации, полностью изо-
лироваться от них не удаётся. В большинстве домов есть конди-
ционеры, бытовая и электронная техника; взрослые общаются с 
далёкими родственниками посредством мобильного интернета, 
однако, смотреть телевизор, посещать кинотеатры, читать свет-
скую литературу, пользоваться Интернетом строго запрещено. 
Отметим, что у некоторых всё же имеются портативные телеви-
зоры, которые они смотрят тайком. Многие электронные 
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устройства в деревне формально запрещены, но прогресс делает 
своё дело и в глуши, и молодежь запросто осваивает смартфоны. 
Семейные альбомы есть в каждом доме. Староверам не свой-
ственно петь светские песни (важно сохранять благочестие), но 
праздники справляют очень торжественно, с песнями и танца-
ми, которые не противоречат их религиозным установкам. 

Верность своему культурно-историческому прошлому 
прекрасно иллюстрируется на примере семейной идентичности 
русских старообрядцев-часовенных в Южной Америке, где они 
живут, в основном, в соответствии с патриархальными семей-
ными русскими традициями начала XX века. Женщина всегда 
должна знать своё место, поскольку по законам староверов, 
главные предназначения слабого пола — быть матерью и храни-
тельницей домашнего очага. Женщины, живущие в старообряд-
ческой общине в Боливии, полностью лишены тщеславия и ни-
когда не выставляют себя напоказ, покрывают голову платком и 
в одежде строго придерживаются длинных юбок и сарафанов. 
Небольшое послабление в наряде даётся только незамужним 
девушкам, которым разрешается не покрывать голову платком. 
В соответствии с установленными канонами женщина должна 
иметь столько детей, «сколько Бог даст», и здесь не принято 
предохраняться от нежелательной беременности. Обычно роды 
происходят дома, при помощи бабки-повитухи, однако, в тяже-
лых случаях разрешается обращаться в больницу. Имена детям 
выбирают по Псалтири, согласно дню рождения и нарекают но-
ворожденного на восьмой день его жизни. 

Естественно, для представителей сильного пола существу-
ет тоже много неписаных правил, которые они обязаны выпол-
нять всю жизнь. Мужчины носят рубахи с поясами (их они шьют 
сами), но брюки можно покупать в городе. Равные права у муж-
чин и у женщин распространяются на управление автомобилем, 
так как в русской старообрядческой общине Боливии за рулём 
можно увидеть представителей обоих полов. 

Дети до семилетнего возраста воспитываются только в 
общине, а затем они начинают (но далеко не все) учиться в 
обычной общеобразовательной сельской школе, где преподава-
ние ведется на испанском языке. Параллельно учителя из чле-
нов общины преподают им чтение и письмо, чтобы они умели 
читать священные книги на церковнославянском языке, а мате-
ри рассказывают русские сказки, передающиеся из поколения в 
поколение. В одной из самых больших общин староверов Юж-



72 

 

ной Америке (Мату-Гросу) была создана школа с государствен-
ной аккредитацией с преподаванием русского и церковносла-
вянского и туда ходят и простые аборигены. Детей можно легко 
отличить по русским рубахам с поясом и сарафанам, в которых 
ходят даже на физкультуру. Некоторые идут учиться дальше в 
университет, а возвращаются далеко не все, многие остаются 
работать по профессии в городе. 

Сохранности семейных ценностей способствует также и то, 
что латиноамериканские староверы не дают разрешение своим 
детям вступать в брак с людьми другой религии. А поскольку в 
Латинской Америке проживает около трехсот русских старооб-
рядческих семей, в которых как минимум пять детей, выбор вто-
рой половины у молодого поколения достаточно велик. С даль-
ними родственниками (до восьми степеней кровного и духовно-
го родства) браки категорически запрещены, поэтому молодым 
старообрядцам приходится искать себе спутницу жизни в старо-
обрядческих общинах других стран, и зачастую за тысячи кило-
метров от общины. 

Смешанных браков с местными жителями почти не быва-
ет, но, однако, не запрещается жениться или выходить замуж и 
за коренного латиноамериканца при условии, что он должен 
обязательно выучить русский язык, принять православную веру, 
соответственно одеваться, полностью соблюдать традиции ста-
роверов, включая посты, чтение святых книг на церковносла-
вянском языке. Соответственно, такие браки случаются крайне 
редко. Мнения детей относительно брака родители редко спра-
шивают и в большинстве случаев супруга ребёнку выбирают ещё 
в подростковом возрасте, так как согласно уставу в 13 лет уже 
можно венчаться, что даёт свободу. Как только у мальчика 
начинают пробиваться усы, он становится настоящим мужчи-
ной, несущим наравне с отцом ответственность за свою семью. К 
16 годам мальчики приобретают необходимый опыт работы на 
земле и могут жениться. Не все новоиспеченные семьи потом 
официально регистрируют отношения, потому что самое глав-
ное – скрепить брак в общине. 

Определённые правила у старообрядцев-часовенных рас-
пространяются и на пищу: они едят только то, что вырастили 
сами и на своей земле, за исключением тех продуктов, которые 
очень затруднительно получить в домашних условиях. Что каса-
ется спиртных напитков, то допускается только домашняя брага, 
а о таком пороке, как курение, не может идти и речи. Если же им 
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предстоит идти в гости к незнакомому человеку, то староверы 
берут еду из дома, и они никогда не будут есть в чужом доме или 
с чужими людьми. 

Культурно-историческая память предусматривает социа-
лизацию последующих поколений старообрядцев, которая 
неизменно проходит в контексте институционализированных 
коммуникаций и определённых «мест памяти», которые озна-
чают символические места концентрации культурно-
исторической памяти. Члены социальной группы закрепляют 
свои воспоминания, коллекционируют предметы, хранимые как 
память, а также организуют мероприятия, служащие увековечи-
ванию пережитого, тем самым, формируются институты, специ-
ализирующиеся на «закреплении и на передаче знания о судь-
бах предков». В результате такой работы формируется помня-
щая общность, обладающая способностью к «сохранению и пе-
реработке опыта ушедших поколений». Что касается институци-
онализированных «мест памяти», то в старообрядческой об-
щине к этой категории относится молельный дом, в котором мо-
лятся несколько раз в день стоя. Старообрядцы посещают цер-
ковь дважды в неделю, не считая православных праздников: 
службы проходят в субботу с 17 до 19 часов и в воскресенье с 4 до 
7 часов утра. Мужчины и женщины приходят в церковь во всем 
чистом, надев сверху темную накидку, которая символизирует 
равенство всех перед Богом. 

Экономическая идентичность имеет свою редкую харак-
терную особенность, выраженную в старообрядческом предпри-
нимательстве, которое представляет собой редкий пример сти-
хийного формирования делового этоса. В целом, к характерным 
особенностям старообрядцев относятся трудолюбие способность 
к выполнению монотонной и сложной работы, большая ориен-
тированность на проекты, требующие времени и желание инве-
стировать и включённость всех членов семьи в их семейный 
бизнес. Для староверов Южной Америки идеальным экономи-
ческим укладом является самостоятельное независимое хозяй-
ство, обеспечивающее нужды семьи и позволяющее развивать 
семейный бизнес. Основу такого семейного бизнеса составляет, 
прежде всего, земельная собственность и интенсивное хозяйство 
с использованием различных удобрений, современной сельско-
хозяйственной техники. В собственности у староверов-
часовенных находится в среднем от 100 до 500 га, у состоятель-
ных владельцев площадь земли достигает десятков тысяч гек-
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тар. Старообрядцы-часовенные придерживаются строгого хо-
зяйственного правила контролировать весь процесс ведения зе-
мельного хозяйства самостоятельно. У них имеется много по-
бочных занятий, помогающих диверсифицировать доходы: ры-
боловство, сдача в аренду техники и земли, выращивание жив-
ности рядом с домом, покупка и сдача в аренду недвижимости в 
городе, плотницкие работы, рукоделие и ткачество, изготовле-
ние предметов культа. Периодически женщины выезжают на 
ближайшую городскую ярмарку, где продают домашнюю сыро-
молочную продукцию и домашнюю выпечку. 

Староверы всегда были успешны в развитии собственного 
бизнеса, и одна из причин такого экономического успеха старо-
веров заключается в умении поэтапно и честно выстраивать 
долгосрочный проект, способность самоорганизовываться, 
начиная с нулевого цикла, строгий учёт всех результатов и рас-
чёт, прежде всего, на собственные силы, не ожидая помощи от 
властей; умение вести дела. Любые излишки они инвестируют в 
дело, внимательно следят за изменением конъюнктуры и отсле-
живают наиболее выгодные способы вложения капитала, кото-
рые не противоречат заповедям и закону (если он справедлив). 
Однако, отметим, что вышеупомянутая специфика делового это-
са дореволюционных староверов сохранилась преимущественно 
у зарубежных общин, не испытавших влияния советской власти. 

В современных исследованиях культурно-исторической 
памяти подчеркивается тезис о её множественности. История 
памяти — самое важное, быть может, достижение исторической 
науки ХХ века и, в некотором смысле, зачастую самое разруши-
тельное. Рост интереса к исторической памяти, сопровождаемый 
культивированием прошлого, наблюдается сегодня во многих 
странах мира. Б. Шацка утверждает, что коллективная истори-
ческая память быстро меняется с изменением разделяемой 
группой или общностью системой ценностей [5]. В историче-
ском сознании прошлое воспринимается людьми во многом ис-
ходя из политических, национальных, нравственных критериев, 
наделяется групповыми символами. Однако, следует заметить, 
что «случай старообрядцев-часовенных в Южной Америке» яв-
ляется уникальным частным случаем своеобразной монолитно-
сти и стабильности культурно-исторической идентичности от-
дельной групповой общности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
КАК КРИТЕРИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИУМА 
 

Аннотация. В статье даётся определение понятию «социальное 
благополучие» и рассматриваются категории частного и общественного 
блага как предпосылки его понимания. Сопоставлены взгляды о част-
ном и общественном благе Платона и Аристотеля, которые оказали 
значительное влияние на современные представления о развитии об-
щества. Платон выступал за ограничение частной собственности и сфе-
ры частных интересов в обществе, в то время как Аристотель считал, 
что частная собственность и частное благо в целом полезны для обще-
ства, поскольку стимулируют членов общества к деятельности. В целом, 
достижение баланса между частным и общественным благом традици-
онно рассматривается как предпосылка благополучного общества. Од-
нако, в современной ситуации поиск этого баланса осложняется эколо-
гическими проблемами и усилением социально-экономического нера-
венства. Смещение приоритетов от частного блага в сторону обще-
ственного возможно за счёт развития сфер науки и образования, а так-
же расширения общественного блага путём инвестиций в человеческий 
капитал и развитие технологий. Сделан вывод, что необходимо совер-
шенствовать механизмы использования общественного блага в интере-
сах общества в целом. 
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Ключевые слова: социальное благополучие, частное благо, обще-
ственное благо, неравенство, образование. 

Annotation. In the paper, social well-being is considered in relation to 
the public and private good. The understanding of public and private good is 
explained based on the theories of Plato and Aristotle. While Plato claimed 
that private property and the sphere of private interest should be restrained 
in the society, Aristotle believed that private property and private interest are 
good for the society as they stimulate individual activity. On the whole, 
achievement of balance between private good and public good has been tra-
ditionally seen as a precondition for well-being of the society. However, this 
balance is hard to achieve in the current situation of ecological crisis and 
growing social and economic inequality. It is possible to shift the priorities 
from private good to public by developing education and science. Expansion 
of public good is possible based on investments in human capital develop-
ment and technological advancement. It was concluded: to ensure that pub-
lic good serves the interests of the society, institutional mechanisms should 
be improved. 

Key words: social well-being, private good, public good, education, 
inequality. 

 
Социальное благополучие рассматривается исследовате-

лями, как в узком, так и в широком смысле. По определению 
ВОЗ, социальное благополучие включает элементы, которые 
обеспечивают индивиду (или обществу в целом) способность 
жить полноценной жизнью. В наиболее широком смысле соци-
альное благополучие предстает как многофакторный конструкт, 
представляющий сложную взаимосвязь культурных, социаль-
ных, психологических, психических, экономических и духовных 
факторов, которые реализуются в контексте конкретных ситуа-
ций. К наиболее значимым ситуациям на сегодня можно отнести 
капитализм, ранжирующий всю систему ценностей в обществе 
на основе экономической рациональности, и экологический 
кризис, требующий других приоритетов. Таким образом, дости-
жение социального благополучия, как на уровне общества, так и 
на уровне индивида, подразумевает необходимость достижения 
баланса между частными и общественными интересами, други-
ми словами, между частным и общественным благом. 

Мыслители прошлого часто использовали понятие блага, 
благополучия в своих рассуждениях, рассматривая различные 
процессы общественной жизни. Их рассуждения представляют 
интерес в контексте поиска путей преодоления и современных 
проблем. Ниже будут рассмотрены основные подходы к пони-
маю блага, актуальные в современной ситуации. 
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Среди античных философов понятие «благо» особенно 
подробно рассмотривали стоикми. Но и среди них не было еди-
ного понимания того, что можно было бы считать благом и как 
достичь его. Они выделяли такие понятия как «частное благо» и 
«общественное благо». При этом они по-разному относились к 
роли частной собственности (имеет отношение к частному бла-
гу) в процессах формирования общественного блага. Так, если 
Платон в работе «Государство» не отрицал значимость достой-
ного уровня жизни человека, но, в отличие от Аристотеля, он 
утверждал, что ни спрос, ни предложение не создавали и не со-
здадут благополучие для человека, и лишь наука может сделать 
человека счастливым, поскольку наука позволяет обосновать 
меру потребления. Платон был стоиком с ортодоксальными 
взглядами, поэтому, по его мнению, наука должна строго обос-
новывать параметры жизнедеятельности человека и тем самым 
полноценно удовлетворять многообразные потребности челове-
ка. Он выступал против частной собственности, так как считал, 
что частная собственность дезинтегрирует общество, она — ис-
точник разногласия между гражданами. У каждого собственни-
ка на первом месте эгоистические интересы, связанные с соб-
ственностью, и нередко собственник действует вопреки обще-
ственным интересам. Более того, он считал, что тот, кто разру-
шает целостность социума, подталкивает общество к войне. По-
этому идеальное общественное устройство предполагало огра-
ничение права на частную собственность. Третьему сословию 
(крестьяне, ремесленники, торговцы) позволялось иметь соб-
ственность, но весьма ограниченную, её должно было хватать 
лишь на поддержание жизни и жизнь на уровне среднего до-
статка [4, с. 18-24]. 

Аристотель не соглашался с таким пониманием, поскольку 
человек обладает иерархией потребностей и устремлений, 
например, будучи сознательным существом, любовь к себе обу-
славливает необратимость наличия частной собственности, по-
скольку она стимулирует его к деятельности, и он должен сам 
выбрать разумную меру для себя, хотя это и непросто, а во- вто-
рых, будучи богатым, он может проявить такую добродетель, как 
щедрость. Поэтому частная собственность будет мотивировать 
людей помогать друг другу, и это будет способствовать смягче-
нию существующего в обществе неравенства. Для Аристотеля 
главным является то, как индивиды распоряжаются собственно-
стью и как это можно использовать для достижения всеобщего 
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блага. Оптимальным для общества является принцип «соб-
ственность частная, а пользование ее благами — общее». В своих 
работах он осуждал только виды деятельности, связанные с ро-
стовщичеством и спекуляциями, поскольку они могут носить 
неограниченный характер, в отличие от видов деятельности, 
связанных с производством материальных ценностей. 

В современных условиях, когда происходит обострение 
всех противоречий, возрастает неопределённость, неуверенность 
в перспективах развития, разнообразные подходы понимания 
блага в различных контекстах воспроизводятся заново. По сути, 
в настоящее время можно встретить реализацию, как платонов-
ской, так и аристотелевской версии понимания блага. Платонов-
ская реализовывалась в условиях ортодоксального коммунизма 
и надвигающей экологической катастрофы, а аристотелевская в 
условиях «развитого капитализма». Например, современные 
технократы утверждают, что сейчас мир развивается в условиях, 
когда наука становится ведущей силой развития. Даже совре-
менное государство, опираясь на науку, способно обеспечивать 
как достаточный уровень благополучия, так и собственную без-
опасность, делая акцент не на прямую военную силу, а на до-
стижение технологического превосходства. Главной целью со-
временного общества, цивилизации, стремящейся к повышению 
благосостояния, является использование науки – включение 
природоподобных технологий в естественные природные про-
цессы, то есть включение их в естественный природный ресур-
сооборот на базе интегральной междисциплинарной науки. 

Возражением против подобного способа повышения бла-
госостояния может служить «Второе предупреждение учёных 
мира Человечеству» (ноябрь 2017 года), в котором более 
15000 учёных к 25-летию дня первого предупреждения подгото-
вили второе предупреждение. Они отмечали, что за прошедшие 
25 лет в мире не было получено значимых результатов в умень-
шении негативного воздействия на природные процессы, более 
того деградация природной среды углубляется. Во втором пре-
дупреждении учёные призывают к объединению всех людей для 
решения назревших проблем, а также предлагают людям перей-
ти на возобновляемую энергию. Авторы «Второго предупрежде-
ния» предлагают установить контроль над рождаемостью, ра-
зумно потреблять ресурсы и охранять природу. Подчёркнуто, 
что необходимо перестать гнаться за богатствами, весьма осто-
рожно использовать природоподобные технологии, поскольку 
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современная наука не способна полностью охватывать человеко-
несоизмеримые системы и поэтому подобные технологии могут 
нанести огромный ущерб живой природе. 

Исключительную роль в формировании оптимальной 
стратегии развития общества, а также в формировании блага на 
индивидуальном уровне играет реформирование образования. 
По мнению учёных, гуманизация образования имеет исключи-
тельно важное значение: во-первых, «с социальной точки зре-
ния образование — это не особый сегмент рынка, создающий 
товар особого рода, а общественный инвариант, общественное 
благо, обеспечивающее воспроизводство социума. Оно должно 
обеспечивать формирование нравственно ответственной лично-
сти, без чего социум не может успешно развиваться. И в этом 
смысле доступное образование есть нравственный императив. 
Во-вторых, образование есть сфера, где в условиях экономики, 
основанной на знаниях, не расходуются общественные средства, 
а создаётся главный ресурс постнидустриального общества — 
креативные качества работника. <…> финансирование бесплат-
ного массового качественного образования есть экономически 
эффективная долгосрочная социальная инвестиция» [1]. 

Но образование, в том числе гуманитарное, может быть и 
не востребованным при отсутствии реальных потребностей об-
щества. Так, утверждение Аристотеля, что частная собственность 
может превращаться в благо для всех, приобретает реальные 
очертания в условиях социализации современного капитализма. 
В настоящее время в условиях капитализма, с одной стороны, 
перед индивидом возникает необходимость постоянно прикла-
дывать усилия, чтобы оставаться востребованным на рынке тру-
да и сохранять членство в трудовом коллективе. С другой сторо-
ны, на уровне государства происходит поиск ресурсов, которые 
могут удовлетворить общественные интересы и использоваться 
во благо общества. 

Трудовой коллектив заинтересован во всестороннем раз-
витии и поддержке своих членов, так как в противном случае 
исчезновение одного из его членов или его неквалифицирован-
ная работа могут оказать влияние на конечный результат. Не-
смотря на то, что трудовой договор заключается с отдельным 
работником, на практике руководитель имеет дело со всем тру-
довым коллективом, поэтому все меры по управлению, органи-
зации и мотивации труда оказываются направлены на весь кол-
лектив, а не какого-то конкретного человека. Предприниматель 
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становится заинтересованным в решении данной проблемы по-
средством перераспределения прибавочного продукта на улуч-
шение условий труда работы своих работников, а также возмож-
ные затраты на формирование потенциальных работников, со-
действие их саморазвитию. Корпоративная социальная ответ-
ственность становится в развитых странах нормой в предприни-
мательской деятельности. 

Ряд исследователей экономики и неравенства полагают, 
что подобное развитие человеческого капитала в течение всей 
жизни может способствовать снижению уровня неравенства в 
обществе [3]. Таким образом, образование, в том числе образо-
вание в течение всей жизни, формирует как частное благо (зара-
ботная плата работника), так и общественное благо (социальная 
солидарность, общий потенциал человеческого капитала на 
уровне страны). Однако, по мнению президента Всемирной со-
циологической ассоциации М. Буравого, в последние десятиле-
тия динамика неравенства вернулась к показателям XIX века, и 
никаких факторов, способных нарушить эту тенденцию, не 
наблюдается [2, с. 6]. В своем сообщении, на основе использова-
ния исторических материалов, он убедительно показал, что по-
добный уровень неравенства ведёт к столкновениям, революци-
ям, разномасштабным войнам. Современное неравенство харак-
теризуется, прежде всего, тем, что половина мирового богатства 
сосредоточена в руках 1% населения планеты, поэтому совре-
менная социология нацелена на изучение вариантов развития в 
подобных ситуациях в прошлом, и на конструирование вариан-
тов развития в сложившихся условиях в будущем. 

В условиях современного капитализма, когда отдельные 
семьи имеют состояния в триллионы долларов, а также отсут-
ствие реальных механизмов для управления проблемами гло-
бального человечества, вероятно, следует обратить внимание на 
безопасность на глобальном уровне. Необходимо совершенство-
вать механизмы использования общественного блага в интере-
сах всех членов общества, избегая схем, направленных на ис-
пользование общественного блага в частных интересах. Таким 
образом, даже в рамках общества, ориентированного на потре-
бительство, есть шанс предотвратить опасность самоуничтоже-
ния цивилизации. 
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Современная социальная работа носит многопрофильный, 

межведомственный характер, а это влечёт за собой необходи-
мость для специалистов социальной сферы выполнять множе-
ство различных функций, требует от них высокого профессио-
нализма, научной постановки всей социальной практики. 

Профессия «социальная работа» в Республике Беларусь 
сравнительно молода. На данном этапе она переживает стадию 
своего активного становления. Профессиональная подготовка 
специалистов по данной специальности в Беларуси началась в 
1990 году. Первым вузом, который приступил к подготовке спе-
циалистов в области социальной работы, стал Белорусский уни-
верситет культуры (1990 г.), а с 1991 года ― Белорусский госу-
дарственный педагогический университет им. М. Танка (тогда 
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он назывался Минский педагогический институт им. 
А.М. Горького). В настоящее время практически все белорусские 
гуманитарные вузы осуществляют профессиональную подготов-
ку социальных работников и других специалистов для социаль-
ной сферы. Не стал исключением и Мозырский государствен-
ный педагогический университет имени И.П. Шамякина. Наш 
университет уже более 20 лет готовит социальных педагогов и 
социальных работников для Полесского региона, в своё время 
значительно пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС. 

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в Рес-
публике Беларусь сложилась широкая и устойчивая система 
многоуровневой профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы. Она получила название «профессиональное 
социальное образование». 

В процессе подготовки социальных работников существует 
«ядро» фундаментальных дисциплин, изучение которых 
направлено на формирование методологических, теоретических 
и технологических позиций будущих специалистов. Основными 
особенностями учебного процесса являются, во-первых, его 
междисциплинарный научно-образовательный фундамент, ко-
торый включает социологические, психологические, философ-
ские, экономические, юридические дисциплины; во-вторых, ор-
ганическое сочетание научной и образовательной деятельности, 
ориентированной на новые технологии образования; в-третьих, 
причастность к практике социальной жизни региона, включён-
ность в разработку и осуществление различных социально зна-
чимых проектов. 

Ведущая роль в процессе профессиональной подготовки 
будущих социальных работников отводится психологии. Это 
связано с тем, что социальному работнику необходим опреде-
лённый уровень психологической компетентности для результа-
тивного выполнения профессиональных обязанностей, связан-
ных с организацией и функционированием социальных служб. 
Психология как учебная дисциплина предоставляет специали-
стам социальной работы эффективные интегративные средства 
и приёмы решения самых сложных психологических проблем. 
Диапазон применения психологии в обучении социальной рабо-
те исключительно широк. Для социального работника наиболее 
важными являются знания об индивидуально-психологических, 
половозрастных, этнических особенностях людей разного воз-
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раста, пола, национальности, необходимые ему для решения 
специфических социальных проблем. 

Если исходить из положения о том, что среди профессио-
нальных функций социальных работников важнейшими следует 
считать оказание психологической поддержки, выполнение по-
среднических функций путём взаимодействия с конкретными 
специалистами (психологами, психотерапевтами, психиатрами, 
педагогами, социологами, юристами и др.), то психологическая 
подготовка должна включать изучение, как общих тенденций 
психических, так и специальных проявлений (в зависимости от 
возраста, пола, профессии, социального статуса и т.д.). 

Для теории и практики социальной работы определённую 
ценность представляет также информация об особенностях вос-
приятия, переработки и интерпретации окружающего мира ин-
дивидом, знания социальным работником законов функциони-
рования психических состояний (депрессия, аффект, тревога и 
др.). Немаловажное значение для социального работника имеют 
знания по психодиагностике и психологическому консультиро-
ванию. Это связано с тем, что одной из главных целей взаимо-
действия социальных работников и специалистов в области пси-
хологического консультирования с клиентом является повыше-
ние самооценки личности, создание условий для максимального 
появления сил, индивидуальной, личностной субъектности. 

Наряду с этим для социального работника особо важными 
являются специальные психологические знания, необходимые 
ему как для развития его собственного профессионального 
мышления, так и умения разобраться в ситуации осмысления 
обычных и специфических задач, встающих перед людьми по 
мере появления у них социальных проблем. 

Каждая конкретная отрасль психологической науки в от-
личие от других имеет свою специфическую область примене-
ния в социальной работе, в то же время, в своей совокупности, 
составляет теоретическую основу подготовки специалистов к 
различным видам социальной работы и формам её реализации. 

Необходимость достаточно высокой психологической 
компетенции социальных работников обусловливается, в том 
числе и тем, что социальный работник, во-первых, должен по-
стоянно сотрудничать с профессиональными психологами, пси-
хотерапевтами и находить с ними взаимопонимание; во-вторых, 
различать те случаи, когда под «маской» социальной проблемы 
скрывается проблема психологическая или даже психиатриче-
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ская и направлять клиента к соответствующему специалисту; в-
третьих, уметь оказать первичную социальную поддержку нуж-
дающимся в ней людям; в-четвёртых, постоянно общаясь с 
людьми, обременёнными психологическими проблемами, он 
должен владеть принципами психологически правильного об-
щения с ними. 

Серьёзное влияние на развитие методов, а также на науч-
ную рефлексию социальной работы оказали исследования в об-
ласти психиатрии, психотерапии и психологии личности. В тео-
рии и практике социальной работы применяются методы психо-
анализа, гуманистической психотерапии. Школы и направления 
социальной работы при объяснении индивидуальных поступков 
человека, его поведения, эмоциональных реакций опираются на 
концепции и идеи З. Фрейда, К. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу, 
Э. Эриксона и других психологов и психиатров. Различные под-
ходы к психологии личности, разработанные этими и последу-
ющими исследователями, находят отражение в подходах к фе-
номену клиента социальной работы, определяют ту или иную 
стратегию взаимоотношений с ним, позволяют сформировать 
различные интерпретационные инструментарии относительно к 
проблемам и ситуациям клиентов. Особое влияние на подход к 
клиенту в теории и практике социальной работы оказали психо-
динамические, гуманистические и системные психологические 
концепции. 

В практике социальной работы одно из центральных мест 
принадлежит индивидуальной работе с клиентом. Часто соци-
альный работник сталкивается с ошибочными действиями лю-
дей, их растерянностью, беспомощностью, болезненным вос-
приятием окружающих не только в экстремальных, напряжен-
ных, но и в обычных ситуациях. Нередко в помощи социального 
работника нуждаются люди, которые не могут решить свои про-
блемы из-за физического состояния (престарелые, одинокие, 
больные, инвалиды). У них, как правило, наблюдаются и свое-
образные тенденции в сфере психики: агрессия, депрессия, 
аутизм и т.д. Кроме того, к социальной помощи прибегают лю-
ди, которые не умеют или не знают, как выбрать путь для реше-
ния своих проблем, найти силы для реализации своих намере-
ний. Объектом деятельности социального работника являются и 
лица, находящиеся в изменённом (но в границах нормы) душев-
ном состоянии, где чаще всего ведущая роль принадлежит пси-
хологической составляющей. 
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Варианты психологической помощи человеку разнообраз-
ны. Но они только тогда эффективны, когда применяются в со-
четании теории, методологии и технологии использования пси-
хологических знаний. Специалисту в области социальной рабо-
ты важно уметь выбрать и использовать в практической дея-
тельности методы, соответствующие индивидуальности кон-
кретного человека и учитывающие его социальные потребности 
и интересы. 

Согласно мировой практике, относительно использования 
психологических методов при оказании социальной помощи 
человеку существуют две точки зрения. Представители амери-
канской школы социальной работы считают, что психологиче-
ской практикой могут заниматься только специалисты, имею-
щие специальное медицинское образование. Например, Амери-
канская психоаналитическая ассоциация допускает в число сво-
их членов только дипломированных врачей. Другие считают, 
что требования к практикующим социальным работникам не 
должны быть такими строгими. Так, в Великобритании каждый 
третий психоаналитик не имеет медицинского образования. В 
большинстве западных стран роль социального работника в ока-
зании психологической помощи населению постоянно возраста-
ет. Да и в США сейчас число социальных работников, занятых в 
сфере охраны психического здоровья, превосходит общее число 
психиатров и психоаналитиков, работающих в этой области. 
Развитие сети психологических служб, как показывает опыт, 
имеет и важное экономическое значение. По оценкам западных 
специалистов, один доллар, вложенный в развитие системы 
психологической помощи населению, позволяет избежать вло-
жения десяти долларов в развитие медицинской психиатриче-
ской службы [1, c. 147]. 

Таким образом, психологическая подготовка социальных 
работников должна включать в себя изучение современных пси-
хологических теорий и методов, выработку умений и навыков 
выделения психологических составляющих различных социаль-
ных явлений, овладение простейшим психологическим инстру-
ментарием взаимодействия с людьми. В социальной работе всё 
бóльшее значение приобретает знание возможностей человека 
(клиента), проявлений различных его психических особенно-
стей в самых различных областях человеческой деятельности и 
условиях жизни. 
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КУЛЬТУРА ПОГРАНИЧЬЯ В РАЗВИТИИ СОЦИУМА 

 
Аннотация. Рассматривается феномен культуры пограничья на 

примере Беларуси. Выявлена специфика пограничья как социокуль-
турного феномена, показана история его становления. Проанализиро-
ваны особенности белорусского пограничья как культуры пересечения 
и столкновения Запада и Востока. 

Ключевые слова: пограничье, культура пограничья, фронтир, 
цивилизация, глобализация, межкультурная коммуникация, этнос, 
нация, традиции, язык, религия. 

Abstract. The phenomenon of border culture is considered in the ex-
ample of Belarus. The specificity of the borderland as a socio-cultural phe-
nomenon is revealed, the history of its formation is shown. The features of 
the Belarusian borderland as a culture of crossing and collision of the West 
and the East are analyzed. 

Key words: borderland, border culture, frontier, civilization, globali-
zation, intercultural communication, ethnos, nation, traditions, language, 
religion. 

 
Феномен пограничья неразрывно связан с историей раз-

вития многих культур и народов. В целом это довольно специ-
фичное явление социума. Исчезновение и возникновение гра-
ниц (культурных, социальных, политических) является неиз-
бежным следствием развития человеческой цивилизации. Куль-
тура пограничья — это специфический социокультурный и этно-
социальный феномен, формирующийся на границе культур, эт-
носов, реальных политических образований. Для его анализа 
существенным является то, что граница не только разъединяет, 
но в то же время объединяет государственные общности, тради-
ции, нормы и ценности, становится основой их связи, местом 
прямого соприкосновения и единения различных культур. 
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Территория Беларуси по своей сути является местом 
встречи двух цивилизаций — Западной и Восточной. Всё это 
позволяет рассматривать культурные процессы, происходящие в 
пограничье, не только в локальном, но и глобальном аспектах. 
Народы пограничья становятся субъектами различных социо-
культурных процессов в силу своего положения — на границе, то 
есть в состоянии постоянной готовности к переходу (от старого к 
новому, от «своего» к «чужому»). Современная социокультурная 
ситуация характеризуется всё более интенсивным процессом 
взаимодействия стран, народов, этносов, культур. Не является 
исключением и белорусское пограничье. 

Пограничье привычно рассматривают как переход от од-
ной культуры к другой, как существование, или смежное бытие, 
разных идентичностей, т.е. как внутренне разорванное образо-
вание. Но в ней ведь нужно видеть и некую внутренне, хоть и 
дифференцированную, но относительно самостоятельную, охва-
ченную целостностью реальность. По справедливому замечанию 
Я.Г. Шемякина, «граница перестаёт быть переходом от одного 
типа бытия к другому, и сама становится бытием особого рода, 
качественно отличным от иных разновидностей устойчивого 
социокультурного бытия» [1, с. 45]. 

Границу (пограничье) с её особым бытием резонно 
назвать реальностью «между». Это нечто третье и, безусловно, 
новое есть культурно-смысловая реальность, создаваемая в са-
мом процессе пограничной коммуникации. В рамках погра-
ничья как «реальности между» необходимо видеть и понимать 
чужого. Таков нормативный образ культуры пограничья. 

Нынешние границы, а значит и современное пограничье 
следует оценивать как явление историческое. На одних направ-
лениях они имеют длительную и насыщенную различными со-
бытиями историю, на других эта история только складывается. 
Современное белорусское пограничье намного шире зоны, при-
мыкающей к современным государственным границам. Такой 
подход ярко высвечивает ещё одно его свойство: границы и по-
граничье, включая существовавшие прежде, достались нам по 
наследству от предшествующих поколений, а, значит, они явля-
ются нашим общим наследием. 

Современные границы Беларуси появились лишь во вто-
рой половине XX в. Добрососедский характер сосуществования 
православных, католиков и униатов, разговаривавших на раз-
личных белорусских диалектах, сохраняется и до настоящего 
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времени. Исследование национальной структуры населения по-
граничья часто является весьма затрудненным. Но традиционно 
на территории Беларуси не было этнических конфликтов. На 
белорусских землях проживали люди различных национально-
стей: белорусы, русские, украинцы, поляки, латыши, литовцы, 
евреи, татары и т.д. И как справедливо замечает Г.П. Поляков, 
«национальность должна определяться не “по крови”, что озна-
чает – не по происхождению, а по самоопределению. Вследствие 
данного положения этнический состав населения Пограничья в 
начале XX в. определить весьма непросто, так как многие его 
представители ещё не осознали себя, не соотнесли с определён-
ной национальностью» [2, с. 41]. 

Особенно это касалось Западной Беларуси, которая почти 
два десятилетия оставалась в составе Польши, а затем оказалась 
под немецкой оккупацией (1941-1944). Беларусь в XIX-XX вв. 
поэтапно переходила из европейской латинской культуры в 
культуру русскую и соответственно этому изменялся характер 
пограничья (с белорусско-польского на белорусско-русское). 
Возможный спектр представлений о белорусской идентичности 
у жителей страны — cамый разнообразный, и они чаще всего не 
совпадают с теориями, сформированными в период националь-
ного возрождения. Однако эти представления уже привязаны к 
самому факту существования независимой Беларуси. 

Термин «пограничье» — явление XX века. Прообразом по-
граничья может служить понятие «фронтир», применяемое для 
определения переходной пограничной зоны, в которой происхо-
дит взаимодействие между двумя или более различными куль-
турами или политическими структурами, «момент встречи меж-
ду дикостью и цивилизацией». Отличие фронтира от границы в 
том, что это не пограничная линия, а пограничная зона, причём 
динамичная и перемещающаяся во времени и пространстве. 
Здесь выделяется важнейший структурный элемент фронтира — 
состояние неустойчивого равновесия. 

В исторической ретроспективе границы перемещаются с 
места на место, и по обе стороны границы возникают террито-
рии, хранящие историческую память о нахождении по другую 
сторону границы, чем сейчас. Но возникает определённая по-
граничная зона, в которой смешаны культуры, этносы, истори-
ческая память и т.д. Соответственно, политические процессы в 
ней будут протекать иначе, чем на основной территории госу-
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дарства. Кроме того, на практике незыблемые и непроницаемые 
границы встречаются редко. 

Собственно термин «пограничье» приобретает самостоя-
тельное звучание лишь во второй половине XX века. В конце 
1980-х годов в США формируется так называемое «пограничье-
ведение» (border studies). Понятие «пограничье» быстро вовле-
кается в орбиту активного обсуждения историками, антрополо-
гами, культурологами, социологами, психологами и, конечно, 
литературоведами. 

В XXI веке cама тема пограничья стала пограничной. 
Наиболее полную формулировку понятия «пограничье» дает 
М.В. Тлостанова, которая рассматривает его как «транскульту-
рационный перевод с языка одной инаковости на язык другой… 
и переносится по аналогии на самые разные социокультурные 
модели, <…> между культур и времён, среди языков, в состоя-
нии постоянного пересечения границ или бытия в качестве гра-
ницы, когда она проходит внутри индивида» [3, с. 81]. 

Когда речь заходит о культурах «пограничного» типа, 
имеется в виду особая разновидность границы. «В данном слу-
чае граница, не переставая играть роль перехода от одного типа 
(стадии, полюса) бытия к другому, получает новый модус суще-
ствования, который приобретает определяющее значение: она 
сама становится бытием особого рода, воплощённым в специ-
фической разновидности социокультурный системности» [4, 
с. 113]. Главным свойством, характеризующим особенность по-
граничья, выступает его многокомпонентность как явления. Оно 
включает не только рубежи, которые в настоящее время и в 
прошлом были близки к границе. Она расширяется до понятия 
«культура пограничья», которая, в свою очередь, включает в се-
бя целый комплекс разнообразных традиций — обычаев и норм 
поведения людей, вещественных атрибутов и представлений, 
связанных с развитием пограничья и близких территорий. 

Важным свойством культуры пограничья является амби-
валентность. Пограничье создаёт множество новых и противо-
речивых ценностей, зачастую используя конкурирующие ценно-
сти близлежащих центров, но не закрепляет их в своей повсе-
дневной практике. В зоне пограничья происходит столкновение 
различных смыслов и образование новых идей, однако частота и 
интенсивность взаимодействий недостаточны, чтобы эти смыс-
лы закрепились в качестве господствующих ценностей. 
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Важную проблему составляет концептуализация погра-
ничья в рамках понятий «центр» и «периферия». Однако погра-
ничье — это не периферия в прямом смысле. Пограничье пред-
ставляет собой зону между двумя или несколькими центрами. 
Это границы пересечения цивилизаций, где постоянно идёт 
противопоставление различных культур, борьбы разных иден-
тичностей. На уровне повседневности такое сосуществование 
ведёт либо к их противоборству, либо к их взаимному приспо-
соблению. Можно ожидать, что в пограничье будут локализовы-
ваться два типа культурных процессов: кристаллизация оппози-
ций и взаимная адаптация практик взаимодействия. Результа-
том кристаллизации является сегрегация культур и поселений, а 
также нарастание соперничества между сторонами. Результатом 
же адаптации является взаимопроникновение культур, напри-
мер, осевшие в Средние века на территории Беларуси татары 
переняли белорусский язык. 

Пограничье становится зоной культурного риска, в кото-
рой не только реализуется межкультурный диалог, но и имеет 
место соперничество за контроль над культурным и социальным 
пространством. Именно в культуре пограничья «доминирует 
ведущая диалектическая модель глобального и локального», а 
само пограничье «расширяет парадигму локального и глобаль-
ного» [5, с. 147]. 

На сегодняшний день противоборство между различными 
центрами силы не кануло в лету, оно, напротив, (в силу развития 
технологий) приобрело бóльший масштаб. При этом «дихото-
мия Восток — Запад отражает в первую очередь глубокие каче-
ственные различия — политические, социокультурные, религи-
озные, ментальные и пр.» Именно поэтому «их изучение — это 
прерогатива культурологи <…>, подразумевающая не только 
фиксацию вчерашнего, но и сегодняшнего разнообразия куль-
тур и цивилизаций» [6, с. 209]. 

В этих условиях, несомненно, возрастает роль пограничья 
— области особого культурного, политического и экономическо-
го взаимодействия, обуславливающего готовность резидентов 
пограничья к культурному транзиту, а, следовательно, способ-
ных выступать в бинарной роли посланников своей культуры, 
посредников, живущих на границе, и в то же время реципиентов 
чужой культуры, в первую очередь испытывающих на себе куль-
турное влияние пограничного народа и несущих далее усвоен-
ные ценности вглубь своей территории. 
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Пограничье в данном контексте рассматривается как ка-
нал двунаправленной межкультурной трансляции, или террито-
рия наиболее активной реализации межкультурного диалога. В 
условиях глобализации постепенно происходит размывание 
традиционных культурных границ, связанных с притоком носи-
телей другой культуры, что с наибольшей очевидностью прояв-
ляется в пограничье. Поскольку пограничье имеет много субъек-
тов действия и общий контекст, постольку различные конфигу-
рации этих субъектов действия могут стать успешными игрока-
ми в поиске новых компромиссов. Такова роль Беларуси между 
Востоком (Россией) и Западом (Евросоюзом), она осуществляет 
функции коммуникации. 

Пограничье характеризуется низкой степенью концентра-
ции доминирующих ценностей, присущих культуре центра. От-
сюда вытекает большая многозначность и толерантность значе-
ний и смыслов, характерных для жителей культурного погра-
ничья. Культурная гибридность в теориях пограничья считается 
отличительной чертой пограничного положения. В то же время 
сами жители не считают свою культуру или язык гибридными. 

Многообразие субъектов деятельности пограничья обу-
словливает наличие в нём многих ценностно-нормативных си-
стем, формальных и неформальных механизмов достижения 
жизненных целей, широкую вариативность вплоть до эклектиз-
ма, которую, однако, можно трактовать и как свободу действия 
субъектов в условиях отсутствия (или ослабления) общих норма-
тивно-ценностных систем регуляции. Пограничье не может 
культурно принадлежать лишь к одному полюсу из двух, между 
которыми оно расположено. В этом смысле пограничье предста-
ёт областью их пересечения, составляющего социокультурную 
специфику пограничных регионов (независимо от наименова-
ния самого региона — восточноевропейский, русско-
белорусский, польско-белорусский, белорусско-литовский, 
польско-украинский и т. п.). 

Будущее пограничья всегда остается неопределённым. А 
учитывая расположение пограничья между двумя центрами, 
можно сказать, что оно играет роль проводника идей для обоих 
центров и переводчика с языка одной ценностной системы на 
язык другой. Таким образом, можно объяснить ситуацию мир-
ного сосуществования различных культур и создания новых 
значений в условиях пограничья, а также неустойчивость новых 
значений и их слабое закрепление в культуре центра. Особое 
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значение пограничья определяется тем, что оно помогает вы-
страивать смысловые «мостики» между ценностями различных 
культур, принадлежащих к разным цивилизациям. 
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Summary. The author considers the idea of cultural-historical think-
ing as a part of a person's humanitarian culture, substantiates the need for 
its formation at the present stage of higher education development. Аlso pays 
attention to the peculiarities of formation а cultural-historical thinking 
among stidents of different levels of training. 

Key words: humanitarian culture, personality, cultural-historical 
thinking, competence. 

 
Состояние современного информационного общества, ди-

намично меняющиеся условия жизни привели к необходимости 
изменений в системе образования, свидетелями которых мы яв-
ляемся в последние десятилетия. В обществе потребления обра-
зование приобретает всё более прикладной характер, предостав-
ляя не только набор теоретических знаний, но и формируя ком-
петенции в определённой сфере деятельности. Это влечёт за со-
бой опасность потерь в духовной сфере, предотвратить которую 
может усиленное внимание к процессу передачи культурных 
ценностей на всех этапах процесса образования, и особенно в 
высшей школе, когда усвоение знаний происходит наиболее 
осознанно. Формирование гуманитарной культуры происходит в 
процессе жизни человека, и образование играет особую роль в 
этом процессе, как «важнейший институт культуры, осуществ-
ляющий функции социального наследования и мобильности, 
гуманизации личности и общества, обеспечивающий всесторон-
нее развитие личности, её общественное признание и само-
утверждение» [1, c. 2]. 

На современном этапе, по мнению исследователей, скла-
дывается новый тип личности, которая должна быть способна 
«интериоризировать, воспроизводить и приращивать содержа-
ние гуманитарной культуры» [2, c. 101]. Гуманитарная культура 
является ядром личности, социально-психологическим образо-
ванием в её структуре. Само это понятие неоднократно анализи-
ровалось исследователями и, поэтому здесь мы приведем наибо-
лее обобщённое его понимание. Гуманитарная культура — это 
комплекс воззрений, общая направленность личности на отно-
шение к человеку, как к высшей ценности, способ гармонизации 
отношений человека с миром. Гуманитарная культура фактиче-
ски является основой культуры, так как представляет собой 
«наиболее рельефное и концентрированное воплощение цен-
ностно-ориентационных, нормообразующих, социально-
консоли-дирующих и экзистенциально-индивидуализирующих 
её функций» [1, с. 2]. 
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Гуманитарная культура «обусловливает личностные и 
жизненные ценности, общественные идеалы, поведение и соот-
ветствие принятым в обществе нормам и правилам жизни, 
определяет жизненные ориентиры, индивидуальные маршруты 
самоопределения (смысл в его жизни, понимание им достоин-
ства, чести), предопределяет контроль в социальной среде 
(определённые запреты на что-либо, переживания, проявление 
вины, совести, выраженность долга, его ответственного поведе-
ния в разных ситуациях)» [3, c. 136]. Целью образования, в дан-
ном случае, является не столько трансляция знаний, сколько 
формирование гуманитарной культуры, что реализовывается в 
том числе и через формирование историко-культурного мышле-
ния обучающихся. 

Присоединение России к Болонскому процессу привело к 
изменению подхода к образованию. Стандарты третьего и по-
следующего поколений предлагают переход от «знаниевой мо-
дели специалиста к компетентностной», что обеспечивает «под-
готовку специалиста не только обладающего знаниями, но и 
умеющего эффективно применять их при решении практиче-
ских задач» [4, с. 96]. Компетентность понимается как способ-
ность к успешной профессиональной деятельности выпускника 
вуза и его конкурентоспособность на рынке труда. 

Требования к освоению выпускником высшего учебного 
заведения учебных программ выражены языком компетенций, 
содержащихся в ФГОС ВО. Если следовать определению 
Г.К. Селевко, то компетенция — это «интегральное качество 
личности, проявляющееся в общей способности и готовности её 
к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые при-
обретены в процессе обучения и социализации и ориентированы 
на самостоятельное и успешное участие в деятельности,… а так-
же... владение, обладание человеком соответствующей компе-
тенцией, включающее его личностное отношение к ней и к 
предмету деятельности» [4, c. 97]. 

Сходная позиция излагается и Ю.Г. Татуром: «Компетент-
ность специалиста с высшим образованием — это проявленные 
на практике его стремление и готовность реализовать свой по-
тенциал (знания, умения, опыт, личные качества и др.) для 
успешной продуктивной деятельности в профессиональной и 
социальной сфере, осознавая социальную значимость и личную 
ответственность за результаты этой деятельности, необходи-
мость её постоянного совершенствования» [5, с. 67]. 
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Компетенции выстроены в, своего рода, иерархическую 
систему, в основе которой лежат компетенции общекультурные 
(ОК), затем следуют компетенции общепрофессиональные 
(ОПК) и профессиональные (ПК). Общекультурные компетен-
ции как раз и выступают базой для формирования гуманитар-
ной культуры личности; составной частью этого процесса высту-
пает формирование историко-культурного мышления, происхо-
дящего в рамках изучения гуманитарных дисциплин, и, в част-
ности, истории. 

Процесс формирования историко-культурного мышления 
тесно связан с процессом исторического познания, под которым 
может пониматься 1) специализированная подсистема истори-
ческого сознания; 2) рефлексия над исторической жизнью; 
3) процесс поиска, установления и интерпретации существенных 
исторических фактов [6, с. 186]. 

В нашем случае имеет смысл несколько упростить это 
определение, и свести процесс исторического познания к освое-
нию исторического материала обучающимися в аудитории и за 
её пределами, рефлексии над исторической жизнью и заклады-
ванию основ исторического мышления. 

По мнению некоторых исследователей, «историческое 
мышление — это способность к познанию исторических событий 
и явлений, осознание исторических процессов через обобщение 
сущности связей и отношений исторических событий и явлений, 
умения устанавливать причинно-следственные связи. Под куль-
турой исторического знания и исторического мышления пони-
мается «определённый уровень знаний об историческом пути 
человечества, являющихся средством понимания тенденций его 
развития, его преобразования — и осуществление адекватной 
этому уровню знаний деятельности» [7, c. 93]. 

Автору представляется правильным расширить понятие 
«историческое мышление» до понятия «мышление историко-
культурное», т.к. оно более ёмкое и широкое, и элементы его, в 
отличие от мышления сугубо исторического, должны быть при-
сущи любому образованному человеку. В этом смысле компо-
нентами историко-культурного мышления могут быть: 

 способность к поиску и усвоению исторической инфор-
мации, 

 умение устанавливать причинно-следственные связи 
между событиями, явлениями, процессами, 
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 умение адекватно оценивать роль исторических деяте-
лей в историческом процессе, 

 бережное отношение к наследию прошлого, 

 уважение к культурным традициям народов мира, 
культурный релятивизм и толерантность. 

Таким образом, целенаправленные усилия по развитию у 
обучающихся навыков историко-культурного мышления позво-
лят частично решить эти задачи. 

Обратимся к образовательным стандартам бакалавриата 
по ряду специальностей, представленных в Университете при 
МПА ЕврАзЭс, таких, как экономика (38.03.01), менеджмент 
(38.03.02), туризм (43.03.02), сервис (43.03.01), бизнес-
информатика (38.03.05), торговое дело (38.03.06), таможенное 
дело (38.05.02), реклама и связи с общественностью (42.03.0310, 
дизайн (54.03.01), психология (37.03.010) и конфликтология 
(37.03.02), и рассмотрим, какие общекультурные компетенции, 
покрываемые гуманитарными дисциплинами, способствующи-
ми формированию историко-культурного мышления, должны 
быть получены студентами в процессе обучения. Для большин-
ства специальностей главная компетенция этой направленности 
сформулирована, как «способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции» и обозначена, как ОК 1 
или ОК 2. Кроме того, важными в данном случае являются и 
компетенции, касающиеся «способности к самообразованию и 
саморазвитию» (ОК 7) и «способности работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия» (ОК-5). Номера компетенций 
могут варьироваться в зависимости от специальности, но фор-
мулировки остаются неизменными, в редких случаях, в них мо-
гут быть незначительные отклонения. Таким образом, норма-
тивная база является достаточно проработанной. 

Однако, если детально изучить последний стандарт, об-
ращает на себя внимание значительное сокращение учебного 
времени, отводимого на аудиторные занятия по гуманитарным 
дисциплинам, и количество самих дисциплин. Так, для боль-
шинства непрофильных специальностей, стандарт не преду-
сматривает таких дисциплин, как «Культурология», «Социоло-
гия», «Политология», а для будущих юристов отсутствует даже 
сам курс «История», предполагается, что для специалистов это-
го направления вся необходимая информация собрана в курс 
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«История отечественного государства и права». Таким образом, 
получается, что только в рамках курса истории и частично фи-
лософии возможны целенаправленные усилия по формирова-
нию историко-культурного мышления, и, тем самым, повыше-
нию гуманитарной культуры личности студента. Проблема кро-
ется и в небольшом количестве часов, отводимом на дисципли-
ну, так как за последние годы оно сократилось примерно на 
треть (если брать среднее количество по нескольким специаль-
ностям). То есть, в среднем это не более 3-4 ЗЕ, 16-24 часов ауди-
торных занятий в семестр; большая часть времени предназначе-
на для самостоятельной работы студентов. Сокращение количе-
ства лекционных часов, с одной стороны, отвечает веяниям вре-
мени, так как широкая доступность информации действительно 
позволяет студенту прорабатывать основной массив материала 
самостоятельно, но с другой стороны, практика показывает, что 
далеко не всем студентам это под силу в связи с особенностями 
довузовской подготовки. В этом смысле ситуация в Университе-
те при МПА ЕврАзЭс весьма показательна. Неодинаковый, а 
иногда и весьма низкий, уровень подготовки студентов дополня-
ется ещё и культурными различиями. 

Вуз, существующий с 1997 года, с самого начала был ори-
ентирован на обучение студентов из ближнего зарубежья, и ко-
личество таких студентов год за годом продолжает возрастать. 
Таким образом, многонациональная аудитория выступает своего 
рода визитной карточкой Университета, и вопрос взаимодей-
ствия культур и налаживания коммуникации в рамках учебного 
процесса весьма актуален. 

Обратимся к статистике и рассмотрим соотношение сту-
дентов из разных регионов страны за последние три года. (Вы-
бор периода обусловлен техническими причинами и особенно-
стями обработки информации в учебно-методическом отделе). 

 
Таблица 1 

Общее количество студентов Университета при МПА ЕврАзЭс 
всех специальностей и форм обучения 

 
Регион/год 2015 2016 2017 
Российская Федерация 917 361 1123 
Республика Азербайджан 13 24 29 
Республика Армения 2 2 11 
Республика Беларусь 5 4 1 
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Грузия 0 0 1 
Республика Казахстан 427 174 206 
Киргизская республика 0 3 4 
Латвийская республика 0 8 0 
Литовская республика 0 2 1 
Республика Молдова 2 8 11 
Республика Таджикистан 14 37 57 
Республика Туркменистан 2 5 22 
Республика Узбекистан 12 27 40 
Украина 2 4 15 
Польша 0 0 1 
Афганистан 1 0 0 
Алжир 0 0 3 
США 0 1 0 
Всего 1506 652 1526 

 
Таким образом, мы видим, что присутствие иностранных 

студентов довольно значительно. При этом следует учитывать, 
что и студенты, имеющие российское гражданство, могут про-
живать в самых различных субъектах РФ и являться представи-
телями различных национальностей. Кроме того, помимо куль-
турных различий, важен и тот факт, что разный уровень подго-
товки абитуриентов связан не только с субъективными, но объ-
ективными причинами. В ряде стран СНГ, к примеру, просто не 
изучают историю России, и такие студенты, приходя на занятия, 
нуждаются в бóльшем объёме информации и дополнительных 
объяснениях. Подобная ситуация также требует разрешения, и 
выход видится в изменении подхода в преподавании истории, то 
есть в поощрении развития у студентов навыков историко-
культурного мышления, универсального для представителей 
различных национальностей. Его наличие может стать основой 
для межкультурной коммуникации. Как отмечается исследова-
телями, «диалог культур, в том числе в образовании, нередко 
обозначается как механизм успешной реализации программ, 
проектов, направленных на формирование толерантных отно-
шений; положительная результативность подобных проектов 
будет выше в тех случаях, когда необходимым компонентом об-
разовательного процесса становится и изучение историко-
культурной специфики формирования места, и знакомство с ис-
торией, развитием и современным состоянием этнокультурных, 
конфессиональных групп, его населяющих» [8, с. 5]. Изучение 
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истории России для студентов из других стран может не только 
стать основой для понимания культуры страны, где они прохо-
дят обучение, но и оказать воздействие на формирование миро-
воззрения и гражданской позиции. 

В силу вышеуказанных особенностей аудитории и ограни-
ченного количества часов, отведённых на дисциплину, невоз-
можно предоставить полноценный систематический курс исто-
рии, хотя это предполагается по умолчанию. Поэтому следует 
изменить подход к отбору и построению исторического матери-
ала, поменять принципы его изложения. Главное в образова-
тельной стратегии — разработка качественно иного подхода к 
преподаванию, в рамках которого перед обучающимися пред-
станет целостная картина развития общественных отношений, 
этнических систем, идеологических систем, техники и техноло-
гий, художественного творчества, культуры повседневности. 
Студента необходимо ориентировать на выявление и понимание 
логики исторического процесса, то есть учить видеть целое и 
таким образом преодолевать «клиповость мышления» и форми-
ровать целостное видение истории. Безусловно, главное в исто-
рическом мышлении — это исторический факт, но, как справед-
ливо отмечает Н.В. Жужгова, «знание любого факта вне суще-
ственных его связей лишено содержательного смысла, а это вы-
зывает необходимость рассматривать любое историческое собы-
тие дивергентно. В связи с этим необходимо «развитие способ-
ности осмысливать события и явления действительности на ос-
нове исторического анализа, в их уникальности и, вместе с тем, 
органической принадлежности к единому потоку исторического 
движения» [7, с. 95]. Только совокупность знания фактов, навы-
ков анализировать исторический процесс и выявлять причинно-
следственные связи, а также понимания необратимости истори-
ческого процесса позволит развить интерес и уважение к исто-
рии человечества в целом и своей страны в частности. Это станет 
основной для формирования историко-культурного мышления 
студентов, как элемента гуманитарной культуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципиальные разли-

чия между подходами второго и третьего образовательного стандарта к 
методам и результатам обучения в области дисциплин гуманитарного 
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цикла. Выделяются три положения, которые требуют особого внимания 
при разработке современных методик и способов осуществления пре-
подавательской деятельности, необходимых для формирования у обу-
чающихся базового набора компетенций. Акцентируются новые требо-
вания к квалификации преподавателей, необходимые для того, чтобы 
учебный процесс соответствовал требованиями третьего стандарта. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, стандарт третьего 
поколения, компетенции. 

Abstract: Modern humanitarian education in Russia requires a new 
approach and a rethinking of the basic paradigms. In the article new tenden-
cies connected with transition to the competence approach within the 
framework of educational standards of the third generation are considered. 

Key word: humanitarian education, the third generation standard, 
competence. 

 
Современное российское образование пребывает в поисках 

нового пути развития в соответствии с современной ситуацией. 
Переход от квалификационного к компетентностному подходу, 
осуществляющийся последние два десятилетия, потребовал не 
только изменения методов, но самого подхода к современному 
образованию. 

Традиционная система обучения в области гуманитарного 
образования и те задачи, которые стояли перед специалистами в 
прошлом веке, подразумевали в первую очередь необходимость 
передачи конкретных знаний. Однако, современная ситуация не 
только больше не требует готовых ответов, но и даже не подра-
зумевает однозначных и актуальных длительное время вопро-
сов. Кроме того, если до развития информационных технологий 
в современных масштабах, педагог представлял сконцентриро-
ванное знание, которое он ретранслировал на широкую аудито-
рию, поскольку без непосредственного участия преподавателя-
ретранслятора эти знания получить было невозможно. Сегодня, 
благодаря развитию Internetа необходимость ретросляции зна-
ний через педагога отпала. Теперь задачей педагога (и в особен-
ности педагога-гуманитария, поскольку именно гуманитарные 
знания имеют наиболее широкий спектр применения) стано-
виться не передача знаний, а предоставления различных спосо-
бов работы с ними. 

Школьное всеобщее и обязательное образование гаранти-
ровало освоение большинством некоторой среднестатистиче-
ской суммы знаний о мире и навыков, необходимых в повсе-
дневной жизни, а также азов основополагающих наук вне зави-
симости от способностей и интересов обучающихся. И если есте-
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ственные и точные науки, занятия физической культурой или 
домоводством при этом располагали определенными возможно-
стями контролируемой практический деятельности (такими как 
лабораторные, контрольные, практические работы, нормативы 
или реальные результаты трудовой деятельности), то в области 
гуманитарного знания от обучающегося требовалась в большей 
степени хорошая память, чем способность понимать и анализи-
ровать информацию. При этом вместо того, чтобы объяснять 
необходимость подобных знаний, чаще всего полагались на та-
лант педагогов, их способность заинтересовать ребенка своим 
предметом или привлечь интерес к предмету через собственный 
пример. Именно благодаря подобной просветительской дея-
тельности преподавателя, во многом осуществлялась и будущая 
профессиональная ориентация детей. 

Аналогичным образом и в Высшей школе при изучении 
гуманитарных дисциплин акцент делался на оценивании спо-
собности студента воспроизводить те знания, которые он дол-
жен был приобретать благодаря соответствующим предметам. И 
чем меньше связаны были эти дисциплины с будущей основной 
специализацией обучающегося, тем меньшее значение придава-
лось подобным знаниям. Итоговая оценка зависела не столько 
от способности самостоятельно и добросовестно учиться, сколь-
ко от памяти и, в некоторой степени удачи, а принималась во 
внимание разве что при переходе на следующую ступень обуче-
ния, дающую возможность получить научную степень. 

В современных условиях, обучающийся в ВУЗе должен не 
только осваивать некоторые профессиональные знания и навы-
ки, но также осознавать значимость приобретаемой профессии и 
представлять возможные перспективы карьерного роста или 
дальнейшего повышения квалификации. Поэтому новые госу-
дарственные стандарты образования направлены не только на 
формирование у студентов необходимых им профессиональных 
компетенций, но также и базовых, таких как информационной 
(умение работать с информацией, поиск и эффективное исполь-
зование необходимой информации), коммуникационной (навы-
ки коммуникативного общение с деловым партнером, включа-
ющие не только манеру поведения и речи, но и внешний вид, и 
соответствие деловым ожиданиям), компетенции самореализа-
ции (развития творческого потенциала личности) и самообразо-
вания (умение ориентироваться в изменяющихся условиях и 
получать новые компетенции). Кроме того, значимым считается 
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и получение компетенций в сфере охраны жизни и здоровья 
(как своего собственного, так и, например, умение оказания пер-
вой помощи), в сфере иностранных языков, поскольку в совре-
менном глобализирующимся мире для расширение коммуника-
ции необходим хотя бы минимальный уровень знания хотя бы 
одного из трёх основных иностранных языков (английского, 
немецкого или французского), и других, необходимых для осо-
знания собственной гражданской, патриотической позиции. 

Новая образовательная ситуация, ставя перед преподава-
телем и студентом совершенно новые задачи, требует разработ-
ки современных методик и способов осуществления преподава-
тельской деятельности, необходимых для формирования у обу-
чающихся базового набора компетенций. Согласно определению 
А.А. Вербицкого «Компетенция трактуется как система ценно-
стей и личностных качеств, знаний, умений, навыков и способ-
ностей человека, обеспечивающая его готовность к компетент-
ному выполнению профессиональной деятельности» [1, с.33]. 
Поэтому, прежде всего, следует рассмотреть ряд базовых поло-
жений, лежащих в основе нового подхода. 

Во-первых, это направленность на гуманизацию образо-
вания. То есть в отличие от подхода унаследованного системой 
образования от советских времен, образовательный процесс 
должен ориентироваться не на “среднестатистического ученика 
(или студента)”, а по самой сути должен быть направлен на 
формирование активной творческой личности, способной как 
под руководством, так и самостоятельно приобретать навыки и 
умения, необходимые для осуществления ее внутренней потреб-
ности к реализации собственного потенциала в сфере будущей 
профессиональной деятельности. Исходя из подобных задач, и 
педагог должен с необходимостью обладать базовыми компе-
тенциями в области психологии (как возрастной, так и психоло-
гии личности, общения и социальной психологии). Это позволит 
ему брать на себя роль не только наставника и учителя, переда-
ющего знания как сумму некоторой информации, но и партнёра 
по образовательному процессу. Оптимальным образом органи-
зованный учебный процесс стимулирует обучающегося вклады-
вать и свой труд, то есть самостоятельно приобретать знания, а 
не превращается в развлечение, направленное на привлечение и 
удержания внимания, ради того, чтобы «заинтересовать» обу-
чающихся. 
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Процесс обучения в вузовской среде должен быть направ-
лен, прежде всего, на понимание, как самого материала, так и 
цели обучения в целом. Причём смысл и цель смысл большин-
ства гуманитарных дисциплин в учебном процессе как раз и со-
стоит в совершенствовании навыков умственного труда, в фор-
мировании общекультурных идеалов и ценностей (как это пред-
полагается должно происходить, в процессе изучения курсов 
культурологии, этики, мировой литературы и т.д.), практиче-
ских навыков правильного теоретического (абстрактного) мыш-
ления (курсы по логике, философии и антропологии и т.д.). А 
для того, чтобы это осуществить, необходим переход от пассив-
ной S – O формы преподавания к активной S – S форме, органи-
зованной по принципу партнёрства и сотрудничества. 

Во-вторых, отечественная психология еще в прошлом веке 
сформулировала «деятельностный» подход к развитию познава-
тельной сферы и личности человека (А.Н. Леонтьев, 
Б.Г. Ананьев). Применение этого подхода требует прежде всего 
сосредоточится на формировании у обучаемого навыков само-
стоятельной учебной деятельности. Этого можно достичь только 
активно применяя моделирование практических и профессио-
нальных ситуаций в процессе обучения (например, в ходе дело-
вых или ролевых игр, макетном моделировании для техниче-
ских специальностей), максимально приблизить учебный про-
цесс к будущей профессии, не только в теоретическом, но и в 
непосредственно прикладном аспектах. Деятельностный подход 
позволит избежать ограниченности узкой специализации, а его 
реализация в рамках предметов гуманитарного цикла будет спо-
собствовать формированию у молодых людей гражданской по-
зиции, чувства ответственности за собственные поступки, разо-
вьют мышление и речь. В будущем специалист сможет эффек-
тивно принимать профессиональные решения, стремиться к са-
мосовершенствованию и гибко себя вести в условиях постоянно 
меняющихся требований трудового рынка. 

При формировании нового методического подхода ис-
ключительно важную роль играет та система оценивания, кото-
рую предлагает преподаватель. Последовательное соблюдение 
новых требовании позволяет каждому студенту лучше планиро-
вать свой учебный труд, создает системную обратную связь в те-
кущей учебной работе. 

И, наконец, в-третьих, это принцип контекстного обуче-
ния. Преподаватель должен осознавать, что он, равно, как и 
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обучаемый, находится в определённой исторической и культур-
ной ситуации, живёт в стране с определенным менталитетом, 
устоями и традициями (а в нашей стране необходимо учитывать 
и региональные особенности, например существенные различия 
в менталитете и восприятии мира между жителями обеих сто-
лиц, европейской части России, Сибири и Дальнего Востока). 
Кроме того, необходимо принимать во внимание, как политиче-
ский, так и религиозный контекст, в котором воспитывались 
обучаемые (поскольку Россия является многонациональным 
государством, со свободой вероисповедания), культурный и по-
веденческий контексты семьи и многие другие факторы. 

Это предъявляет серьёзные требования к процессу препо-
давания предметов гуманитарного цикла, в рамках которых 
можно сгладить значимые различия, формировать толерантное 
отношение не только к участникам непосредственной, конкрет-
ной группы, но и к различиям между людьми в целом. Таким 
образом, задачей дисциплин гуманитарного цикла становится и 
мировоззренческая функция, связанная с расширением знаний 
учащихся о мире, и непосредственная практическая, обуслов-
ленная необходимостью выработки навыков общения и взаимо-
действия с представителями разных культур и этнических групп. 

Знания в современном мире стали значительно более до-
ступными, чем в предшествующие эпохи, так что ведущую роль 
приобретает не столько умение их находить и накапливать, 
сколько навыки выделять из имеющейся информации нужную, 
а главное – различать ложные, достоверные и истинные сведе-
ния, поэтому педагог обязан учитывать и ряд факторов, которые 
можно представить аналогичными бэконовским идолам, пле-
нявшими человеческий разум. «Идолы и ложные понятия, ко-
торые уже пленили человеческий разум и глубоко в нем укрепи-
лись, так владеют умом людей, что затрудняют вход истине, но, 
если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они снова 
преградят путь при самом обновлении наук и будут ему препят-
ствовать, если только люди, предостережение, не вооружатся 
против них, насколько возможно»[2]. Именно они способны ис-
кажать восприятие мира человеком, поэтому необходимо уметь 
эффективно их обнаруживать и демонстрировать их влияние, 
например, путём обращения к обыденному опыту обучаемых. 

Современный педагог выступает как эксперт в своей обла-
сти: он, с одной стороны, владеет исторической традицией, а с 
другой, использует последние научные достижения, регулирует 
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процесс обучения и создаёт прозрачные, понятные и верифици-
руемые критерии оценки результатов всех видов деятельности 
обучаемого. И среди задействуемых им методов, репродуктив-
ные составляют только часть того, что подразумевается под до-
стижением положительного результата. Он лучше осведомлён в 
своей и владеет большими знаниями в близкородственных об-
ластях, чем это может оказаться доступным при поверхностном 
поиске в сети Интернет, и на этом утверждается его авторитет 
как специалиста в глазах обучающихся. 

В связи с переходом на образовательный стандарт третье-
го поколения вводится в обращение балльно-рейтинговая си-
стема оценки знаний. Она не связана с педагогической традици-
ей российского образования, в котором жива просветительская 
парадигма, унаследованная из методик советских времен, и 
внедрение ее вызывает ряд нареканий как со стороны препода-
вателей, так и со стороны обучающихся. Однако, имеющаяся 
практика показывает, что зачастую недостаточно используются 
возможности структуризации ежедневной внеаудиторной рабо-
ты студента, например через создание выверенного плана по 
получению баллов, в основе которого бы находился полноцен-
ный контроль повседневной самостоятельной деятельности сту-
дента. То есть имеет место недостаток реального и последова-
тельно контроля, который мог бы дать полноценную обратную 
связь, и позволить педагогу оценить характер текущих усилий 
обучающегося. 

Преподаватель предметов гуманитарного цикла в совре-
менных условиях должен быть экспертом и авторитетом, 
направляющим и развивающим таланты обучающихся, а не пы-
таться увлечь, а тем более развлечь, обучающихся. Это ни в коей 
мере не означает, что подобный подход исключает или умаляет 
роль личности преподавателя и его личного примера в образо-
вательном процессе, только эта роль должна становиться гармо-
нично интегрированной частью методики, а не доминировать. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ОПЫТ ЗНАНИЯ-ПЕРЕЖИВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается авторский опыт препода-

вания философии студентам творческого вуза. Педагогическая саморе-
флексия опирается, с одной стороны, на традиции русской философии, 
с другой – на материалы студенческих «философских писем». 

Ключевые слова: философия, русская философия, педагогиче-
ская мастерская, саморазвитие, образование. 

Summary. In the article author's experience of teaching philosophy to 
students of creative higher education institution is considered. The pedagog-
ical self-reflection relies, on the one hand, on traditions of the Russian phi-
losophy, with another – on materials student's "philosophical letters". 

Key words: philosophy, Russian philosophy, pedagogical workshop, 
self-development, education. 

 
Всякое ли гуманитарное знание является гуманитарным? 

Нет, гуманитарно только то знание, которое обращает человека 
на самого себя. И если нет живого знания, оно остается чужим. 
Поэтому вопрос не в том, какие дисциплины изучаются, а в том, 
как они изучаются. Подлинно гуманитарно только «человекооб-
разующее» образование, то, которое обращено к внутренним 
сферам человека, побуждает в нем «удивленное беспокойство 
самосознания» (М. Мамардашвили), желание ответственного 
самопреобразования, второго – личностного – рождения, кото-
рое «учит быть». Выдающийся пианист и педагог Г. Нейгауз так 
выстраивал иерархию приоритетов профессионального образо-
вания: сначала – человек, потом – художник, далее – музыкант, 
в завершении – пианист. Не поступаем ли мы часто наоборот? 

Как сделать так, чтобы образование не мешало, а способ-
ствовало процессу самосознания? Как помочь студенту научить-
ся понимать и принимать себя, определять цели для своего са-
модвижения в личностном и профессиональном плане, осозна-
вать и реализовывать собственные интеллектуальные, эмоцио-
нально-волевые, духовно-нравственные процессы? Только од-
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ним способом – стремясь к гуманитарному обучению по сути, 
смыслу и форме! 

Выяснение этого «как» и есть тема моих размышлений, в 
которых я хочу соединить теоретические положения с практиче-
ской педагогикой, привлекая материал философских мастер-
ских, проведённых со студентами, содержание их «философских 
писем» ко мне, «вопросных листов» и отзывов на разделы курса. 
Я понимаю, что обобщение моей педагогической практики не 
может претендовать на безусловную репрезентативность, но это 
― мой опыт, питающий личную педагогическую саморефлек-
сию. И, возможно, для кого-то он может оказаться интересным. 

Если мы понимаем, что гуманитарное знание ― это всегда 
отношение субъекта с субъектом, то применительно к филосо-
фии оно не может быть просто знанием имен и формальных вы-
водов, воспроизведением буквы философского текста. Оно есть 
общение Личности с Личностью. «Праздношатающиеся в сенях 
храма науки» (А.И. Герцен) часто сетуют, что философов слиш-
ком много, и все они говорят разное об одном и том же. Но ведь 
философия ― это развитие единой проблематики внутри разно-
образия ответов и решений, мыслительное единство разнообра-
зия и разнообразие в единстве. К. Ясперс в монографии «Вели-
кие философы» проводит мысль, что история философии есть 
реальная история не только проблем, систем, понятий и содер-
жаний, но и личностей. 

За мыслями стоят конкретные личности. Есть неисчерпа-
емые, всегда нуждающиеся в новом понимании, пробуждающие 
для собственного творческого мышления, единственные и непо-
вторимые: это Платон и Кант. Есть систематики, формирующие 
образ мира: Аристотель, Фома Аквинский, Гегель. Есть великие 
метафизики, грезящие в мысли об истине: Плотин, Николай 
Кузанский, Спиноза, Шеллинг. Есть виновники беспокойства, 
упорно вопрошающие, испытывающие, нарушающие запреты, 
сомневающиеся и разочаровывающиеся: софисты, Декарт, 
Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше. 

И то, что они нам оставили, можно рассматривать не толь-
ко как картину мира, но как экзистенциальный зов, не только их 
уразумение, но и импульс понимания и оценки, познания и во-
ления, рассмотрения и выбора. На этот экзистенциальный зов 
можно ответить только истолкованием, погружением, пережи-
ванием. Не просто схватить в понятии, а как бы увидеть и пере-
жить, то есть охватить всеми способностями души и разума ― 
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интеллектуальными, эмоциональными, нравственными, эстети-
ческими, психологическими, духовными, религиозными. Фило-
софия ― не только наука о знании мира, но и его переживание. 
Вполне реальна способность живо чувствовать понятия. «Логи-
ческая теория вовсе не обязательно истинная теория… Способ-
ность мыслить истину отстоит от способности теоретизировать 
как небо от земли»[16, с. 19]. 

Вот почему в преподавании не стоит бояться лишний раз 
уйти из «чистой» философии в прикладную, то есть предложить 
студенту соотнести изучаемый материал с какими-то реалиями 
собственной жизни, изложить своё переживание происходящего 
с ним на основе того, что он узнал. Вот примеры из «философ-
ских писем» студентов актерского курса одного года: «Мне по-
нравилась философия эпикурейцев. Их взгляды на все немного 
эгоистичны, но в чём-то я схож с ними. Я также сильно ценю 
дружбу, как и они. Я так же согласен, что любовь ― это сильное 
и мучительное чувство. Я думаю, что всё нужно принимать му-
жественно и с улыбкой (стараться, по крайней мере). И, конеч-
но, гениальная идея стоиков о том, что если мы не можем изме-
нить ситуацию, надо изменять отношение к ней. Это совершен-
ная истина, потому что иногда из полной ерунды мы можем 
раздуть трагедию мирового масштаба… И ещё я согласен с тем, 
что всё, что ты можешь исправить, исправь, не печалься. Если 
есть то, что ты не можешь исправить, всё равно не печалься, это 
ведь не твоя вина. Самое главное, в чём я убедился, я могу ска-
зать с уверенностью, что это так, в том, что Любовь ― это жажда 
целостности. Я рад, что мои мысли схожи с Платоном, и самое 
приятное, что я осознал это до того, как узнал, что Платон счи-
тает так же». 

«Я прочитал “Размышления” Марка Аврелия. На мой 
взгляд, эту книгу необходимо ввести в списки литературы, обя-
зательной к прочтению! Я не исключаю, что это лично мне 
близки его размышления, но я уверен, что каждый найдёт в 
книге, что почерпнуть для себя. К сожалению, в наше время 
очень много моральных ценностей и понятий «затёрлось», а в 
труде Марка Аврелия они поданы очень простыми примерами. 
“Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что 
не согласно с правдой. Соблюдай это – и тывыполнишь всю за-
дачу своей жизни”. Это написано тысячи лет назад, а как злобо-
дневно… В современном обществе очень мало людей, которые 
разделяют мою позицию – позицию поступков не по ситуации, а 



110 

 

по внутренним моральным принципам. Почему их так мало, 
пожалуй, главный вопрос, который меня терзает. Все больше 
склоняюсь к тому, что это – невыгодно, неудобно. Проще плыть 
по течению, чем пытаться устоять против него и отвечать за свои 
действия, поступки, слова. А про то, чтобы отвечать перед самим 
собой, и подавно забыли. Может быть, все это от того, что выбор 
такого пути практически всегда делает человека, избравшего 
его, чужим в большинстве компаний? 

Марк Аврелий пишет: “Задача жизни не в том, чтобы быть 
на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внут-
ренним сознаваемым тобой законом”. Благодаря этой книге я 
понял, что так было, есть и будет, но это не повод уступать: все-
гда будут те, кто будет стоять на своём». 

Я привожу эти выписки, полностью сохраняя авторский 
стиль, для утверждения очень простой мысли. Преподаватель 
должен быть предельно внимателен к факту пробуждения в сту-
денте философа, к моменту осознания им, что, думая, он изме-
няет свой мир. И залог этого пробуждения ― уважительное, ли-
шённое даже тени профессионального снобизма, отношение 
учителя к философствованию своих учеников. 

Для художественного, творческого вуза это требование 
имеет и ещё одно измерение. Нужно всячески поддерживать 
желание студентов философствовать в одной сфере – сфере ис-
кусства. Поскольку философия ― переживание мира, «обсужде-
ние бытия» (М. Мамардашвили), она имманентно содержит в 
себе и научную, и поэтическую установку. От науки у нее – 
стремление познающего сознания к рациональному объясне-
нию. От поэзии – продуктивное воображение, способность ис-
пользовать наряду с языком рассудочных категорий метафоры, 
аллюзии, ассоциации. Яркий пример тому – опыт Платона, раз-
мывающего границы между философией и поэзией, опыт Шел-
линга, апеллирующего к поэтическому созерцанию и бессозна-
тельно-художественному гению. 

«Поэзия, как и философия, есть язык, на котором артику-
лируется онтологически смысловая соотносительность мира и 
человеческой души» [7, с. 16]. Это не сводит на нет различия 
между метафизическим и художественным типом мышления, 
но поскольку именно в искусстве явления получают полноту 
смысловой оформленности, опыт феноменологической рефлек-
сии может выражаться в художественно-насыщенной форме. 
Через диалектику выражения и смысла, через актуализацию 
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первичного духовного опыта можно прийти к постижению сущ-
ности, поэтому на философских мастерских мы не только раз-
мышляем, но и рисуем, не только определяем, но и ищем мыс-
леобразы. В мастерской «Философия – это путь» студентам 
предлагается выразить свое понимание сущности философии 
графически или через метафору. Вот несколько примеров: 

Графически: лабиринт, летящая над морем птица, плод 
познания, знак бесконечности, совместный портрет Александра 
Македонского и Аристотеля… 

Ассоциативно-образно: «ребенок, впервые открывший 
глаза», «хирургическое вмешательство», «огонь, который всегда 
надо поддерживать», «ночь, джаз и зеленый чай», «рука, сры-
вающая с глаз повязку, а с души цепи», «обречённость на беско-
нечный поиск улик», «ключ к двери, ведущей домой»… 

Я уверена, что такое творчество – противоядие против пу-
стого слова, автономного размножения слов, лишённых перво-
начального смысла, против холодного умствования. Зна-
ние-переживание являет собой знание собственно человеческое, 
согретое теплом сердца и души. Мысль в нем ― «сердечная», 
«органическая», говоря языком русской философии. Для того, 
чтобы обрести её, нужно рассмотреть, что есть в тебе, заняться 
собой, раскрутить себя и этим действием вытащить весь мир. 
Сосредоточенность и непрерывность такого размышления под-
держиваются энергией эмоции, личным переживанием, когда 
мысль возникает как бы непроизвольно, «просачиваясь» в со-
знание. 

Такое знание всегда личностно в отличие от отвлечённо-
безличного. Оно искренно, ибо питается непосредственным чув-
ством, которое никогда не лживо, то есть истинно выражает от-
ношение человека к вещи, идее, Другому. Мысли в их формаль-
ном выражении можно позаимствовать, а чувства – нет. Мысли 
можно придумать, а чувства – нет. «Мы можем доказать себе что 
угодно, а вот почувствовать можем только то, что чувствуется» 
[14, с. 109]. 

Путь к такому знанию-переживанию, по Герцену, один: 
«Науку надо прожить, чтобы не формально усвоить её себе. Пе-
реломивший ногу полнее и тверже всякого врача знает, какая 
именно боль при переломе. Прострадать феноменологию духа, 
исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, ху-
деть от скептицизма, жалеть, любить многое, много любить и 
всё отдать истине – такова лирическая поэма воспитания в 
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науку» [4, с. 135]. Задача преподавателя сотоит в том, чтобы до-
нести до студентов идею о рождении философии из «трепета 
души» (Г. Померанц), устремлённой к неразрешимому и неиз-
реченному, что истина – не плод усилий нашего интеллекта, а 
состояние нашей души. Философия, понятая гуманитарно, 
направлена на осознание нашего соприсутствия в мире. Она не 
разоблачает тайну сокрытого от нас, а помогает у-знать потаён-
ное, высветлить его, сделать зримо присутствующим в нашей 
душе. Все остальное – только рационализация. Совсем не слу-
чайны такие слова великого А. Эйнштейна: «Самое прекрасное и 
глубокое переживание, выпадающее на долю человека,– это 
ощущение таинственности» [2, с. 299]. 

«Никакая мысль не может считаться зрелой, если она не 
развилась до невыразимости в слове… Чем больше человек 
найдёт в своей душе неразгаданного, тем глубже он познал се-
бя… Чувство, вполне высказанное, перестаёт быть чувством… 
Душу простуживает язык» [9, с. 299]. Хорошо бы почаще вспо-
минать эти слова русского мыслителя, ведь родовой чертой рус-
ской философии выступает гуманитарность как особый тип ми-
ровосприятия. 

Близкая к литературе и дистанцирующая себя от терми-
нологической философии, проникнутая православной идеей 
созерцательно-образного постижения истины, соборная по типу 
мышления, приверженная к феноменам бытия больше, чем к 
феномену сознания, русская философия является убедительной 
репрезентацией знания-переживания. Русский логос направлен 
к прямому целостному мировосприятию, русский язык распо-
ложен к выражению феноменологических, экзистенциальных и 
фундаментально-онтических закономерностей. Для такого типа 
философствования важны не «наружная учёность», а «внутрен-
няя целостность бытия», не отвлечённая мысль, а «общее дело 
жизни и мысли», «живая жизнь», «живое знание», «живые 
убеждения», «живая вера». Она ищет «живые истины», «не те, 
которые составляют мёртвый капитал в уме человека, которые 
лежат на поверхности его ума и могут приобретаться внешним 
учением, но те, которые зажигают душу, которые дают жизнь 
жизни, которые сохраняются в тайне сердечной и по природе 
своей не могут быть явными и общими для всех» [9, с. 280]. 

Русские философы придерживались убеждения: мышле-
ние, отделённое от сердечного стремления, т.е. цельности духа, 
делает человека легкомысленнее. Для них было несомненно, что 
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человек, не понявший мысль чувством, так же не понял её, как и 
тот, кто понял только чувством. Из этого может показаться, что 
русская философия является для наших студентов самым бес-
проблемным пространством знания-переживания. К сожале-
нию, это не совсем так. «Мне не нравится русская философия»,– 
сказала в сердцах одна девушка года два назад. «Это ваше пра-
во,– парировала я,– но хотелось бы знать, почему?» И получила 
в ответ: «В душу лезет…» Вот вопрос педагогической практики: а 
хочет ли студент переживать знания, зачем ему трудиться ду-
шой, если знание-информации проще, легче, безобиднее и для 
приобретения, и для забывания? Какой энергетический посыл 
должен исходить от преподавателя, чтобы «зажечь душу» сту-
дента, какие философские проблемы способны высечь искру 
огня переживания? 

Общеизвестно, что проповеднический тип философских 
текстов, к которому во многом принадлежит русская филосо-
фия, «ожидает от читателя, что у него есть общий запас симво-
лов и что он испытывает те же самые состояния, о которых по-
вествует или которые пытается передать автор. Эта посылка не 
всегда оправданна, не всегда реализуется. Запас символов может 
не совпадать, тогда текст непонятен» [12, с. 13]. Довольно часто у 
студентов просто нет такого «общего клея символов» по при-
чине весьма поверхностного знакомства с русской культурой. 
Если о Ницше, Фрейде, даже Гегеле многие хотя бы слышали, то 
имена Леонтьева, Розанова, Федорова, Флоренского и многих 
других большинству неизвестны. Этого «клея» нет в силу полно-
го невежества в православии и смутного представления об исто-
рии Отечества. «Отец читает сыну историю России. Немец, 
наверное», – это пишет Розанов. 

Долговременный опыт свидетельствует, что восприятие 
курса русской философии оказывается для студентов сложнее, 
чем история западной философии. Кого-то пугает православный 
дискурс русской философии: «Очень трудно углубиться в рели-
гию, а почти вся русская философия религиозна. Для меня это 
пока остается непостижимым, не готова». Кому-то не хочется 
создавать себе новые проблемы: «Многие вещи цепляют до глу-
бины души, но также ранят и даже доводят до некоего разлада 
внутри себя». Но, к счастью, импульс, исходящий от русской 
философии, для части студентов оказывается сильнее личных 
комплексов, предубеждений и установок. Вот представительные 
ответы на просьбу назвать значимые проблемы, личные откры-
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тия и разочарования при изучении русской философии: «Ни 
один философский текст не трогал меня до русской философии, 
не трогал чисто по-человечески. Никто из западных философов 
не мог тронуть моего сердца, но в русской философии все сло-
жилось иначе. Здесь я ловила себя на мысли, что мне очень 
сложно, трудно читать, но неосознанно накатывают слезы, и ты 
не можешь себе этого объяснить. Благодаря русской философии 
я вынесла очень много нового, я по-новому осознала, что такое 
любовь. Осознала, сделала для себя множество выводов, смогла 
объяснить себе раньше необъяснимые слова и действия. Для ме-
ня главная и важная цель философии – дотянуться, дотронуться 
до человеческого сердца. Правда, вызвать слёзы не так-то про-
сто, как кажется, поэтому, по-моему, это высшая оценка». 

«Я вынес проблему искания Бога, его постижения. Един-
ства и разобщенности людей. Проблему русского духа и его 
предназначения. Половой любви, отношения и значения муж-
ского и женского. Стало невыносимо жить так, как я жил до это-
го. Я разочаровался в своих поступках. Я как будто стал очи-
щаться, стал понимать, что значит “русское”. Захотелось больше 
узнать свою историю, но большинство проблем выводятся через 
Бога, который пока далек от меня, хотя я начал испытывать 
“нужду” в Нем. Я хочу постичь, но не знаю, как. Пытаюсь пре-
одолеть тотальное одиночество посредством любви. Остро ощу-
щается е` трагизм». 

«Для меня этот курс был очень тяж`лым. Дело даже не в 
количестве философов и их взглядах, а в общей атмосфере рус-
ской философии. Мораль, взгляды, мнения каждого философа 
та или иначе “попадали” в меня, постоянно затрагивая твою 
“русскость”, причастность к народу. После каждого такого попа-
дания несколько дней занимаешься анализом на основе услы-
шанного. При этом анализируешь даже своих бабушек. Спасибо 
вам за этот курс. Основная его проблема – недостаток времени 
на переосмысление услышанного». 

Сетования студентов на нехватку времени для переосмыс-
ления услышанного – настолько частый рефрен студенческих 
откликов, что поневоле начинаешь задумываться. В чём цель 
образования? В овладении знанием всех богатств, накопленных 
человечеством? В наполнении чужим опытом, при котором сту-
денты – «мешки для программ» (Ш. Амонашвили)? В том, что-
бы в той или иной мере стать соразмерным реальной культуре? 
Это абсурдно и невозможно. Цель философского образования в 
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том, чтобы студент стал соучастником философского процесса, 
научился вести диалог с великими философами, решился быть 
творцом и носителем философской рефлексии. Определение 
формата такого образования упирается в проблему гуманитар-
ной адекватности педагогического действа. Образовательный 
процесс, по Г.С. Батищеву, должен двигаться навстречу много-
мерной сложности субъективного мира студента, не нанося ей 
ущерба своим схематизмом упорядочения, не подавляя объёмом 
преподносимой информации, считаясь с его интересами и пред-
почтениями. 

Какие проблемы личностного плана волнуют наших сту-
дентов? Вот свидетельства из «философских писем» актёрского 
курса: любовь, семья, счастье, профессия, душа, поиски соб-
ственного Я, вселенная, жизнь, смерть, одиночество, вера, Бог, 
судьба, место философии в жизни человека. Все написавшие 
глубоко проживают проблему собственной индивидуальности, 
хотят «измениться интеллектуально», стать «сильной индиви-
дуальностью со своими целями и задачами», но часто не знают, 
как этого добиться. Не случайно в одном из писем есть фраза: 
«Если бы у меня был такой друг, как Аристотель у Александра 
Македонского, я был бы счастлив». То есть, помощи студенты 
ждут именно от философии: «Будь моя воля, я бы каждого чело-
века, каждого мужчину вместо года строевой службы посылал 
бы на год в Гейдельбергский университет. Пусть он тогда ска-
жет, хочет ли он брать в руки оружие, идти на футбольный матч 
или распивать чрезмерное количество пива дома перед телеви-
зором, не тревожа себя мыслями о том, что он, где он, какова его 
задача, чему он хочет научиться и чем он хотел бы поделиться с 
остальными». 

«Изучать философию, как и самому философствовать, 
трудно, но интересно. Это одна из тех наук, которые помогают 
изучить самого себя. При ежедневной попытке разгадать загад-
ку человека всё время наталкиваешься на сократовский вывод: 
«Я знаю только то, что ничего не знаю». Пусть так, но это вели-
кое непознанное притягивает меня каждый день кидать себя на 
сражение с самим собой, с жизнью и смертью». 

Размышляя над студенческими письмами, осознаёшь, что 
искомая гуманитарная адекватность педагогического действа 
предполагает особый темп и особую меру выбора и охвата мате-
риала. Каждый понимает в предлагаемом только то, что уже за-
ключено в нём самом и нуждается в пробуждении. И дело здесь 
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не в интеллекте, а в душевном складе. Только там, где затронуто 
Я, есть понимание. Только там человек слышит вопросы и отве-
ты, которые прорываются в мир в нем самом. И поскольку сту-
денты бывают разными, курсы бывают разными, неизбежна 
гибкая вариативность учебных программ. Помимо обязательных 
вопросов «школы» должно существовать пространство самосто-
ятельного творчества, индивидуального выбора и предпочтения, 
свободного диалога по интересующим студентов проблемам. 
Только в пространстве такого общения может родиться имма-
нентная ценность мотивации на самообразование. 

Нет никакого сомнения в том, что «образование должно 
основываться на свободе действий и личной ответственности» 
[2, с. 16]. И, значит, для преподавателя не может быть «неудоб-
ных» студентов. Не соглашающийся, спорящий, предлагающий 
собственное видение проблемы студент – это хорошо, нормаль-
но, правильно. Естественно, при условии, что он в состоянии 
высказать свою мысль, сущностно сформулировать вопрос, кор-
ректно вести дискуссию. «У каждого из нас есть свой срок про-
буждения и перехода к устремлённому способу быть. Иногда он 
наступает очень и очень рано, иногда – до горечи поздно. Но 
если только час пробил, тогда в нас берёт верх сильнейшее чув-
ство неудовлетворенности любой косностью и омертвением: ду-
ша исполнена решимости отринуть от себя объятия и скрепы 
рутинно-повторительного <…> существования. С этого момента 
человек уже не приемлет неподвижного тождества и самодавле-
ния непробужденной псевдо-жизни ― он задыхается и рвётся из 
неё прочь ― чтобы родиться для собственной жизни как непре-
станно устремленного потока, пролагающего для себя новые и 
обновляемые берега» [1, c. 103]. Для преподавателя важно не 
пропустить этот порыв неудовлетворенности, не спутать его с 
амбициозным самоутверждением, душевной косностью, нрав-
ственной глухотой, предупредить учеников о возможных мелях 
и подводных камнях на пути к этим «обновляемым берегам». 

К сожалению, современные молодые люди часто не отда-
ют себе отчёта в сущностном наполнении слов «свобода» и «от-
ветственность», в самом механизме их соотнесённости. По мате-
риалам философской мастерской «Философия – это путь» вид-
но, что зачастую они не чувствуют различия и специфики смыс-
ла модальных глаголов «хотеть», «мочь», «долженствовать». В 
студенческих ответах на кантовские базисные вопросы филосо-
фии («что я могу знать?», «что я должен делать?», «на что я мо-
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гу надеяться?», «что такое человек?») довольно часто можно 
встретить такие типичные формулировки: «я могу знать всё, что 
хочу», «никто никому ничего не должен», «надеяться можно 
только на себя». 

Они не понимают, что надежда – это не пассивное ожида-
ние, а постоянная мотивированная готовность, что самокон-
троль – это совпадение «я волю» и «я могу», что свобода – это 
не следование любому произвольному желанию, а способность 
начинать новое, до этого не существовавшее. А если это не осо-
знано, существует реальная опасность оказаться в мире, описан-
ном поэтом В. Куприяновым: 

 
О свобода свобода 
Долой стены 
Да здравствуют сплошные окна и двери 
(рушится потолок) 
О равенство 
Гипотенузы равны катетам 
Решена проблема квадратуры круга 
Медвежий угол равен углу отражения 
Долой памятники 
Все лежащие в земле равны друг другу 
О, братство! 
О, братство… 
На прощание каин обнимает авеля… 
 
Говоря о знании, мы вышли в пространство этики. Зна-

ние-переживание – не просто личностное, а личностно-
этическое знание. Нельзя познать, не изменяя себя. «Победа над 
собой возможна и действительна, когда есть борьба; рост духа 
труден, как рост тела»[4, с. 134]. Что мы способны сделать для 
взращивания этических потенций наших студентов? Из учебных 
планов института давно исчезли этика и история религии, но 
вопросы религиозно-этического плана никуда не делись. В по-
следнем по времени «вопросном листе», врученном преподава-
телю, помимо проблем пространства, времени, моделей будуще-
го человечества есть и такие: «Что такое добро?», «Что такое 
прощение?», «Справедливость – это случай или судьба?»… Ясно 
без доказательств, что мы живём во время дискриминации мо-
ральных, эстетических и теологических суждений. Уже вполне 
очевидно, что «человек современного либерального типа <…> – 
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это человек с атрофированной чувственностью, с обескуражен-
ным моральным сознанием» [15, с. 109]. Нас уже давно преду-
преждали об опасности выбранного направления: «Что сочтут… 
непотребным, когда нравственность… – побочный продукт био-
логических и экономических процессов? Времена созрели. С 
точки зрения преисподней, к этому вела вся человеческая исто-
рия. Падший человек уже может стряхнуть те ограничения, ко-
торые само милосердие наложило на его силу. Если он это сде-
лает, воплотится ад» [11, с. 166]. 

Целостный человек в целостном бытии как субъект гума-
нитарного образования вполне заметно «отменяется» 
(К. Льюис), расщепляется на комплекс составных элементов. 
Пресловутые толерантность, плюрализм, открытость вовсе не 
создают гуманистическую энергию человеколюбия, теплоты, 
солидарности, скорее, наоборот. «Быть добрым сейчас невоз-
можно», ― не однажды звучало в студенческих ответах. Утрата 
веры в абсолютные моральные ценности провоцирует кризис 
ментальности и миропонимания. Результатом этого становится 
нарастающий процесс детабуизации морали, подмена пафоса 
прав и свобод эгоистическим индивидуализмом, десублимация 
агрессивных импульсов. 

Ещё сложнее обстоит дело с религиозно-духовными цен-
ностями. Технократическое мышление, развивая известную 
точность, многое теряет в гибкости и многомерности. Возможно, 
именно из-за разочарования в стиле научно-рационального 
мышления возникло столь распространённое обращение к во-
сточным религиям, где отчётливее проявляется связь познания 
с этикой и духовностью. Не из тоски ли по внутренней глубин-
ной связи с мистическими основаниями бытия стала столь мод-
ной эзотерика? 

Современный канадский философ Ч. Тэйлор называет 
наше время третьей эпохой секулярности, связывая её с исчез-
новением самих условий, при которых возможна общая, разде-
ляемая людьми вера. Она становится только одним из возмож-
ных выборов, и зачастую не самым лёгким (Далмайер). Такая 
секулярность воздействует на весь контекст понимания, в кото-
ром имеет место наш моральный, духовный и религиозный 
опыт. Пренебрежение к теистической трансценденции вызывает 
скатывание в мирской агностицизм и самодостаточный гума-
низм. Меняется отношение к понятию «полнота жизни»: от-
ныне она ищется без выхода за пределы человеческой жизни и 
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природы в рамках успешности и процветания. Источник этой 
полноты видится исключительно в обращении к внутренним 
ресурсам разного вида: разуму, рациональному знанию, приро-
де, собственным глубинам. Последнее Ч. Тэйлор называет «эти-
кой аутичности». 

Но ведь вся история человечества свидетельствует, что 
«религия – это не просто поклонение фетишу, который доста-
точно сбросить с постамента. Религия есть внешнее выражение 
целой системы смысложизненных ориентиров, претендующих 
на то, чтобы дать исчерпывающее объяснение действительности. 
Объяснив ее, – пусть даже посредством чуда, – религия тем са-
мым создаёт некую модель мира, сверяясь с которой живут лю-
ди, формируется и развивается общество» [8, с. 57]. 

Понимают ли это наши студенты? Как они позициониру-
ют себя по отношению к нравственной и религиозной сферам, 
которые органически входят в круг гуманитарного знания? Ка-
ково содержание моральной и теистической рефлексии совре-
менных молодых людей перед лицом описанных глобальных 
процессов? Философия в нашем вузе осталась, пожалуй, един-
ственным местом учебного процесса, где в рамках программы, 
специально и предметно, дозволено говорить о морали и рели-
гии. У нас есть возможность обсудить пантеистические, теисти-
ческие и атеистические модели мира. Мы читаем киников и сто-
иков, работаем с «Никомаховой этикой» Аристотеля, анализи-
руем этические концепции Декарта и Спинозы, Шопенгауэра и 
Ницше, Вл. Соловьева, Л. Лопатина, И. Ильина и многих других. 
Но если мы стремимся к знанию-переживанию, то значимыми 
выступают те нравственные и религиозные императивы, по ко-
торым осознанно или импульсивно живут наши студенты. А это 
как раз оставалось до конца неясным. 

Представление о ценностных и религиозных суждениях 
студентов-первокурсников, то есть вчерашних школьников, бы-
ло получено на философской мастерской «Цель жизни» по 
смысложизненным моделям эллинистической философии. У 
меня возникло спонтанное предложение студентам описать 
свою собственную модель жизни по параметрам, выделенным 
нами при анализе эпикурейства, стоицизма, скептицизма и 
неоплатонизма. Такими параметрами были: отношение к миру, 
отношение к Богу, отношение к Другому, выбираемые ценности, 
надлежащие поступки, высшие цели. И, забегая вперёд, должна 
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признаться, что результаты мастерской оказались для меня 
неожиданными, как в позитивном, так и в негативном плане. 

Что же у нас получилось? 
По параметру «отношение к миру» больше половины кур-

са (в мастерской участвовали 23 человека) написали, что при-
нимают ту реальность, в которой живут, с надеждой исправить 
её к лучшему. Четверть сочла мир несправедливым, четверть 
признала его относительным во всём. При этом все участники 
понимают мир исключительно как непосредственную социаль-
ную реальность; мир как вселенная, универсум, космос практи-
чески не актуализируется. 

«Отношение к Другим», по мнению большинства, должно 
основываться на «золотом правиле нравственности». Близко к 
этому расположена позиция «уважение» и «терпение». В конце 
предпочтений – «жертвенность» и «нейтральность». В число 
«выбираемых ценностей» вошли по иерархии «любовь», «друж-
ба», «семья», «добро», «взаимопонимание». По одной позиции 
– «творчество» и «трудолюбие». По три – «материальный 
успех» и «деньги». В «надлежащие поступки» вошли: «жить 
осознанно и достойно», «познавать себя», «быть бескорыст-
ным», «помогать другим», «терпеть». Одна позиция ― «про-
щать». Только одна позиция – «любить мир». В качестве «выс-
ших целей» участники мастерской актуализировали наиболее 
представительно «внутреннюю гармонию», «самореализацию», 
«полноту жизни», «семью», «помощь другим». По одной пози-
ции заняли «независимость», «радость от профессии», «матери-
альный успех». 

Если оценивать высказывания студентов по их намерени-
ям, т.е. по энергии будущих поступков, очевидно, что они – жи-
вые, нормальные, совестливые и отзывчивые люди, вовсе не за-
кованные в броню эгоизма и прагматизма. Но если посмотреть 
на описанные ими модели жизни с точки зрения полноты её 
проявления, то бросается в глаза, что на первое место выходят 
безусловно значимые, но ограниченные кругом сугубо частной 
жизни поступки и ценности. Полнота жизни понимается как 
полное личное счастье. Самореализация не мыслится с участием 
творческого измерения. Профессиональное становление прак-
тически не актуализируется, все сосредоточено в «ближнем кру-
ге», слегка по-эпикурейски, хотя в «высших целях» и встречает-
ся одна позиция «стать знаменитым». Ещё парадоксальнее об-
стоит дело с параметром «отношение к Богу». Все ответы участ-
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ников мастерской легко типизировались по позициям: «верю», 
«верю, но…», «не верю», «не верю, но…», «допускаю». Ориги-
нальной оказалась только одна позиция: «хотел бы, чтобы он 
был». Почти две трети курса предпочли позиции «верю» и «ве-
рю, но…», что оказалось для меня довольно неожиданным, ибо 
не подкреплялось никакими реальными впечатлениями от об-
щения с этими студентами. Но настоящий шок у меня вызвали 
их мотивации выбора тех или иных предпочтений. Современные 
молодые люди продемонстрировали абсолютное невежество в 
сфере теологической культуры как таковой, аксиом религиозно-
го опыта вообще и православия, в частности. Вот часть этих от-
ветов: «Что-то там существует», «Бог ― это огромное информа-
ционное пространство», «Верю в Бога, но не верю в церковь», 
«Без включения в культовые действия стараюсь иметь внутрен-
нее общение с Иисусом», «Все предопределено Богом заранее, 
мы только должны подчиниться его воле», «Верю в высший ра-
зум, а не в некоторое существо, которому мы должны покло-
няться», «Бог – это религиозный институт, нужный для удержа-
ния людей в моральных рамках», «Бог – это основа нравствен-
ности, не опора и поддержка, а субстанция, поддерживающая 
внутренний стержень», «Бог – это только способ облегчить раз-
мышления, найти причину и основание, но это в любом случае – 
чужие мысли, лучше все делать самому», «Бог превратился в 
идола, нет никаких фактов его существования». 

При всей ситуативности, проведенный «мониторинг» даёт 
значимую и озадачивающую информацию. Начинаешь пони-
мать, что сфера религиозно-духовной жизни находится в зоне 
«белых пятен» воспитания, что наши студенты брошены по от-
ношению к ней на произвол судьбы, на случай, на хаотическое 
воздействие информационного потока. Кто и когда рассказал 
им, что вера – универсальное явление, пронизывающее все сфе-
ры человеческой жизни, начиная от межличностных отношений 
и заканчивая наукой? Кто объяснил, что в основе потребности в 
вере лежит врождённое стремление человека к самораспростра-
нению за пределы своих возможностей и достоверного знания? 
Кто и где донес до них мысль, что вера есть трансформатор, пре-
образующий умственную энергию в душевную и обратно? Увы, 
они не читают серьёзных книг по психологии эволюции, в кото-
рых заявляется, что абсолютная вера в поддержку Бога сливает-
ся с мозгом с такой силой, что поддерживает нас (Уилсон). Зна-
ют ли они, что вовсе не миссионеры, а известные психологи 
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утверждают, что от высшего идеала модели мира человека зави-
сит все его поведение и самочувствие. «Если он не обрёл вели-
ких целей, то теряет возможность понять, зачем явился на свет, 
зачем существует… Чем более возвышенным является идеал, 
тем лучше организована душевная жизнь человека. Это прояв-
ляется в его способности переносить жизненные трудности, 
умении воспринимать удары судьбы без разрушения психики, 
мечтать и быть в состоянии ставить перед собой сколь угодно 
далёкие и трудные, но исключительно благородные цели. Ми-
ровые религии за длительную историю своего существования не 
только сформировали самые замечательные идеалы человече-
ства, но и разработали способы реального продвижения каждого 
отдельного человек к этим высотам» [5, с. 471-472]. 

Услышал ли меня единственный на курсе воинствующий 
атеист, когда я привела ему высказывание А. Эйнштейна: «В 
наш материалистический век серьёзными учёными могут быть 
только глубоко религиозные люди» [2, с. 286]? Вряд ли, потому 
что человека бесчувственного «отличает от прочих не переизбы-
ток разума, а недостаток живых и возвышающих чувств. Голова 
его кажется большой лишь потому, что у него очень чахлая 
грудь» [10, с. 192]. 

«Религиозную» часть этой философской мастерской у сту-
дентов продюсерского факультета мы завершили корректно-
жёстко: анализом их высказываний с точки зрения логической 
культуры, призывом не употреблять имя Господа всуе и призна-
нием самым адекватным в данной ситуации ответ агностика: «Я 
― агностик по отношению к вере, но энергетика и отношения 
верующих меня радуют». Мастерскую мы завершили, а пробле-
ма осталась: как же они, бедные, будут философствовать, позна-
вая себя, при неразвитой способности к трансценденции? Ведь в 
философии многократно повторено самыми разными мыслите-
лями, что человек есть действительность своего отношения к 
Богу, что в любое время основанием человеческого бытия явля-
ется то, какой облик принимает для него трансценденция, как 
он устанавливает свою соотнесённость с вневременным, сверх-
природным, сверхъестественным. И этот выход за данную ему, 
человеку, стихийно и натурально, ситуацию, он предпринимает, 
чтобы «можно было бы овладеть чем-то в себе. То есть устано-
вить какой-то порядок» [13, с. 24]. 

Подчеркнём, в том числе, и порядок в своих мыслях. «Се-
рьёзная проблема людей ХХI века состоит в том, что почти ни-
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кто из нас не занимается собственными мыслями. Мы не осо-
знаём собственные мысли. Мы не понимаем, о чём думаем» [14, 
с. 86]. Дело не в том, что у студентов нет мыслей, а в том, что они 
не умеют их высказывать: их слова не адекватны их мыслям. Все 
время хочется повторять высказывание М. Мамардашвили: 
«Ведь ты произносишь слова и высказываешь то, что заключено 
в этих словах, но сам ты этого не знаешь. А что может быть бли-
же того, что ты говоришь. Ты говоришь, не задумываясь… – 
вдумайся. Что ты сказал на самом деле?» [13, с. 56]. 

А ведь образование – это не зубрежка, а умение думать и 
анализировать. Не умея формулировать свои мысли, невозмож-
но получить информацию от другого. Не умея разговаривать, не 
умея правильно спрашивать, мы никогда не установим продук-
тивного диалога. Философские мастерские отчётливо показыва-
ют удручающее состояние логической культуры студентов. Что 
такое понятие, как дать ему определение, какова распределён-
ность терминов в суждениях, какие существуют виды и правила 
вопросов, что такое законы логики – для многих это тайна за 
семью печатями. Оказывается, наши проблемы сродни пробле-
мам средневекового университета. 

 
Мефистофель 
…В мозгах, как на мануфактуре, 
Есть ниточки и узелки. 
Посылка не по той фигуре 
Грозит запутать челноки… 
 
Студент 
Не понял вас ни в малой доле. 
 
Мефистофель 
Поймёте волею-неволей. 
Для этого придётся впредь 
В редукции понатореть, 
Классифицируя поболе. 
 
Студент 
Час от часу не легче мне, 
И словно голова в огне. 
      [3, с. 70-71]. 

 
К счастью, большинство студентов это понимает. В ма-

стерской «Философия – это путь» актёрский курс так оценивал 
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себя в итоговой саморефлексии: «не успевал думать», «горечь от 
атрофии своего мозга», «трудно сосредоточиться», «страх перед 
вопросом», «трудность в оформлении своих мыслей», «засилье 
чувств и образов», «осознание внутренней скованности», «не-
хватка времени перед лицом глобальных вопросов»… И хотя 
участниками мастерской являлись люди, привыкшие к коллек-
тивному взаимодействию, их реакция на диалог тоже показа-
тельна: «трудно признаться себе в некоторых вещах, например, 
что гордыня господствовала», «трудно слышать других», «осо-
знание своей необразованности», «либо все – недоумки, либо я 
– идиот»… 

Больная проблема для преподавателя: как в рамках огра-
ниченных часов программы, официально ориентированной ис-
ключительно на лекцию-монолог, практически тренировать у 
студентов способность размышлять, то есть уметь делать само-
стоятельные выводы, в том числе опираясь на законы логики? 
Что для этого нужно сделать? Прежде всего, снять страх перед 
незнанием. Не знать – не стыдно. Только умный человек не бо-
ится признаться, что не знает. Дурак знает всё. Избавить студен-
та от страха непонимания: других, себя, идей, высказываний. 
Непонимание – это нормально, понимание – это чудо. И когда 
оно посещает нас, мы способны понимать не только родствен-
ное, но и противоположное, не только близкое, но и чужое, не 
только предпочитаемое, но и то, от чего хотели бы уклониться. 
Самое существенное при этом – это готовность слышать и реа-
гировать, думать и переживать, сознавать своё непонимание во 
время усилия, направленного на понимание. «Если всё просто и 
понятно, то это неинтересно», – написал в мастерской в качестве 
фразы, имеющей для него философский статус, один студент. 

Понимание всегда открыто, это не отражение и воспроиз-
ведение, а участие и вступление в духовное усилие. И студенты 
это чувствуют. На один из итоговых вопросов мастерской о спо-
собе деятельности они называют глагольные формы: «разгады-
вали», «понимали», «вникали», «думали», «не знали», «пыта-
лись», «усовершенствовали», «приподнимали», «просачива-
лись», «желали», «злились», «смирялись», «чувствовали»…Они 
сами открыли для себя, что умение понимать предполагает сво-
боду, заинтересованность в цели и преодоление собственных 
комплексов. Они убедились в том, что, меняя свой образ и спо-
соб мышления, мы изменяем мир, в котором живём. То дей-
ствие, ради которого и в котором они «разгадывали», «пыта-
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лись» и «злились», было названо ими «мозговой штурм», «иг-
ра», «соревнование», «поиск», «тренинг понимания себя и дру-
гих», «путешествие по собственному мозгу». Лучшие кодовые 
фразы, выбранные совместно, сочетали в себе лёгкую иронию с 
надеждой: «Мы были червяком, надеющимся стать бабочкой», 
«Мы разгребали первую зелёную траву из-под сухих листьев»… 

Понять – это со-мыслить, со-пережить. «Равное познаётся 
равным» (Эмпедокл). Мы все, учащие, знаем, как усиленно 
рвутся наши студенты к высказыванию себя, как часто они 
предпочитают исключительно «доказывание себя» 
(А. Максимов). Это – естественно, и педагогу нужно хотеть и 
уметь их слушать и слышать, но при этом – очевидно или неза-
метно – ориентировать на понимание Другого. Помогать моло-
дому человеку от упорного «Здравствуйте, это я!» переходить к 
понимающему «Здравствуйте, это вы!» (А. Максимов). Только 
при таком настрое мы получаем возможность выхода из соб-
ственного «туннеля реальности», который построили сами. Вот 
здесь-то как раз и нужна толерантность, но не как равнодушие к 
истине, а как терпеливое желание понять. Студенты не должны 
воображать, что все вокруг думают и понимают, как они, или 
должны думать и понимать, как они. У каждого своя картина 
мира, которая зависит от состояния наших мыслей. И каждый 
должен уметь объяснить свою картину мира другим и открыться 
к постижению мира Других. 

Нельзя что-либо узнать, не задавая вопросов себе, другим, 
жизни. «Мы привыкли считать, что вопросы призваны раскрыть 
того, к кому они адресованы. Но не стоит забывать, что они рас-
крывают и того, кто их задает» [14, с. 145]. Искусство задавания 
вопросов – притягательнейшая черта философии. Вот почему у 
нас есть регулярный тренинг: «Задайте мне вопрос! Спросите 
меня так, чтобы я мог ответить!» И, между прочим, спросить для 
студентов оказывается труднее, чем ответить… 

Принцип педагогики, сформулированный ещё древними, 
гласит: учитель должен стремиться передать свои знания, уче-
ник – стремиться их получить. Важнейшей составляющей обу-
чения является устойчивая мотивация студента на самообразо-
вание. Мысль как живое состояние ума, как энергия мышления 
не может быть безличной: она требует и предполагает личност-
ное усилие, личностное переживание. Субъект гуманитарной 
культуры, то есть человек Культуры, должен обладать способно-
стью работать со знанием, с разными типами мышления, с иде-
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ями различных культур. Он должен обладать способностями 
утверждать и отрицать, различать и проводить границу между 
знанием и незнанием. 

И поэтому нам, преподавателям гуманитарных дисци-
плин, нужно научиться быть, говоря современным языком, учи-
телем-тьютором, работающим не только внутри своего предме-
та, но и с культурной ситуацией, в которой у студента зарожда-
ется мысль. Мысль, являющаяся результатом его собственного 
индивидуального продуктивного акта. Мы должны максималь-
но способствовать рождению в нём творческого знания, в ко-
нечном счёте ведущего к открытию самого себя и своего места в 
жизни, открытию и построению своего культурного мира. Не 
надо обманываться: осуществиться это может только усилиями 
самих студентов, но – с нашей помощью. Поэтому при отсут-
ствии явных успехов стоит почаще сдержанно повторять себе 
известное высказывание: «… дела наши – это даже не посев, мы 
только готовим почву для посева» [17, с. 42]. 
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Аннотация. Гуманитарное образование, основу содержания ко-

торого составляет отечественная культура, должно обеспечивать на ос-
нове трансляции культурных норм, ценностей и идей подготовку чело-
века к успешному существованию в социуме и культуре. Важное место 
занимают в культурном наследии и педагогические идеи. Статья по-
священа использованию идей П.Ф. Каптерева, выдающегося русского 
педагога XIX–XX вв. в преподавании дисциплин педагогического цик-
ла в университете. 

Ключевые слова: антропологический подход, культура, образо-
вание, гуманитарная культура, гуманитарное образование, компетен-
ции, личность, педагогический идеал, педагогический процесс. 

Summary. Humanitarian education, basis of maintenance of which is 
made by a domestic culture, must provide preparation of man to successful 
existence in sociume and culture on the basis of translation of cultural 
norms, values and ideas. An important place is occupied in a cultural legacy 
and pedagogical ideas. This article is devoted to the use of ideas of prominent 
Russian teacher XIX–XX centures P.F. Kapterev in teaching of disciplines of 
pedagogical cycle in university. 

Key words: anthropological approach, culture, education, humanitar-
ian culture, humanitarian education, jurisdictions, personality, pedagogical 
ideal, pedagogical process. 

 

В XXI в. необходимо формирование нового типа культуры, 
который вбирает в себя достижения всех предшествующих куль-
турных эпох, обогативших историю мировой культуры уникаль-
ным опытом. Это приводит к поиску модели образования, соот-
ветствующей складывающемуся типу культуры и отвечающей 
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актуальным запросам современной цивилизации. Перспектив-
ной является модель, в которой образование рассматривается 
как форма трансляции культуры и реализации ее креативного 
потенциала, а культура ‒ как важнейшее условие развития лич-
ности и совершенствования образовательного процесса. Образо-
вание в этой связи следует рассматривать как социокультурную 
систему, обеспечивающую культурную преемственность (транс-
ляцию культурных норм, ценностей, идей) и развитие человече-
ской индивидуальности, как способ подготовки человека к 
успешному существованию в социуме и культуре. Причём эф-
фективность гуманитарного образования определяется понима-
нием образования как специфического способа преобразования 
природных задатков и возможностей человека, где важнейшую 
роль играет не столько технологический момент, сколько спе-
цифика самого материала, его историко-культурная глубина и 
духовная универсальность [1, с. 318]. 

В социально-культурном контексте образование функцио-
нально и содержательно обусловлено спецификой культуры, оно 
неразрывно связано с системой научного знания конкретной 
эпохи, всегда было способом воспроизводства базового для 
культурной эпохи мировоззрения. Это утверждение верно по 
отношению к гуманитарному образованию, основу содержания 
которого составляет отечественная культура. Поэтому важней-
шим принципом корректировки образовательных моделей яв-
ляется идея единства и взаимодополняемости образования и 
культуры. Образование понимается как форма трансляции куль-
туры и реализации ее креативного потенциала, а культура, в 
свою очередь, как важнейший ресурс развития человеческой 
индивидуальности. 

С точки зрения общественных потребностей образование 
можно определить как способ формирования будущего нации. 
Оно является не только решающим фактором экономического 
процветания, но и основой духовной безопасности человека и 
общества. Основной итог образования в его качественной плос-
кости — образованность как определённая совокупность соци-
альных и культурных свойств субъекта (личности, группы, об-
щества в целом), степень освоения им социально-исторического 
опыта родного народа и человечества. 

Большой научный интерес для понимания содержания и 
роли образования в становлении личности представляют идеи 
выдающегося русского педагога П.Ф. Каптерева (1849–1922). 
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Концепция педагогического процесса, разработанная им на ру-
беже XIX–XX вв., соответствовала требованиям общественного 
прогресса, а многие ее положения получили развитие и в наши 
дни. Труды выдающегося педагога ‒ «История русской педаго-
гии» (1915), «Педагогический процесс» (1905) и другие ‒ прони-
заны целостным пониманием человека и человечества, призна-
нием приоритета общечеловеческих ценностей, противодей-
ствием разделению людей по национальным, сословным, про-
фессиональным признакам. В основе его концепции педагогиче-
ского процесса формирование личности лежит методологиче-
ское положение о единстве общечеловеческого и национального 
начал в воспитании и обучении. Каптерев раскрыл их сущность 
и взаимосвязь, определил педагогический идеал в воспитании 
творческой личности. 

Педагогический процесс учёный рассматривал как само-
развитие организма и усовершенствование личности. Он считал, 
что педагогический процесс должен осуществляться в соответ-
ствии с определённым педагогическим идеалом, природу кото-
рого он подробно проанализировал. Воспитание «есть система-
тическая помощь саморазвитию организма и всестороннее усо-
вершенствование личности в мере её сил и сообразно социаль-
ному идеалу» [4, с. 179]. Педагогический идеал выступает у Кап-
терева как педагогическая интерпретация общественного идеа-
ла, выработанного общественным сознанием эпохи. Такой идеал 
зарождается на основе ценностей и «социально-культурного за-
каза» педагогике в конкретных исторических условиях, опреде-
ляет цели обучения и соотносится с результатом педагогическо-
го процесса. 

Педагог отмечал, что у каждого народа есть свои педаго-
гические идеалы, вытекающие из народной истории, языка, ре-
лигии, быта, общественно-политического устройства. Эти идеа-
лы включают, как достоинства (патриотизм, толерантность и 
др.), так и недостатки (например, национальная ограничен-
ность, нетерпимость). Поэтому в процессе формирования педа-
гогического идеала необходимо критическое рассмотрение 
национальных идеалов, их достоинств и недостатков и обогаще-
ние собственного народного идеала ценными свойствами других 
народов, то есть следует стремиться сочетать национальное с 
общечеловеческим. П.Ф. Каптерев объясняет эту позицию един-
ством организации и законов развития рода человеческого, 
культуры, приобретающей национальные особенности [4, с. 185-
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186]. Исходя из этого, он рассматривает и педагогический идеал, 
который включает в себя три элемента: личный (субъективный); 
народный (национальный); всенародный (общечеловеческий). 
Причём преобладает общечеловеческий элемент, так как он 
воспроизводит в себе самые лучшие черты всех народностей: 
свободу, науку, просвещение. Человеческая личность, с точки 
зрения Каптерева, «есть общие свойства человеческие, облечён-
ные в одежду народности» [4, с. 192-193]. Национальные черты 
дополняют общечеловеческие частным и служат источником 
жизни, её разнообразия, колорита, в том числе и в педагогиче-
ском процессе. Национальный педагогический идеал реально 
формируется как воплощение желаемого и ожидаемого народом 
от своих сограждан и представляет собой совокупность привле-
кательных ценных черт, но он впитывает в себя и ценные свой-
ства педагогического идеала других народов. Идеал определяет-
ся Каптеревым как духовное, но живое и образное целое, во-
площающее в себе желаемое и ожидаемое народом от своих со-
граждан, он «есть совершенно определённая путеводная для 
жизни звезда» [4, с. 194]. 

Таким образом, для Каптерева характерен антропологиче-
ский подход ‒ рассмотрение человека как субъекта культуры, 
воплощающего её высшие достижения. В контексте педагогиче-
ского процесса этот субъект рассматривается как формирующая-
ся и формируемая личность, вектор устремлений которой зада-
ется общественным идеалом. Педагогическая система должна 
обеспечить условия личностного становления и развития в 
направлении нормы. 

Представления о педагогическом идеале П.Ф. Каптерева 
сопоставимы с современным пониманием результата образова-
ния в его качественной плоскости — образованности как опре-
делённой совокупности социальных и культурных свойств субъ-
екта (личности, группы, общества в целом), степени освоения им 
социально-исторического опыта. Значительная роль в достиже-
нии этого результата принадлежит психолого-педагогическим 
дисциплинам. Их изучение в процессе общепедагогической под-
готовки в университете на базовом уровне позволяет будущим 
специалистам понять общекультурное значение и место педаго-
гики в системе наук о человеке, получить представления о со-
временных концепциях образования и развития личности, ос-
новных мировых и отечественных образовательных тенденциях, 
функциях и моделях образования. Это стимулирует студентов 
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руководствоваться в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности общечеловеческими, гуманистическими культур-
но-этическими ценностями и нормами. 

На профессионально-педагогическом уровне подготовки 
специалистов к руководству педагогическим процессом важное 
значение имеет формирование у них соответствующего педаго-
гического идеала как источника понимания целей образования. 
Материал для его построения они должны черпать из нацио-
нального идеала, критически сопоставляя его с идеалами других 
народов и обогащая их лучшими чертами, а также общечелове-
ческими ценностями. Последние, по мнению П.Ф. Каптерева, 
обязательно включают «общественность» (противоположность 
эгоизму и личной замкнутости); желание и умение работать с 
другими людьми совместно; сливать свое «я» в дружное сообще-
ство с другими «я»; уважение своей личности и личности других 
людей; самодеятельность и инициативу [4, с. 195]. Такой педаго-
гический идеал позволит определять и решать задачи воспита-
ния личности, способной к успешной деятельности в условиях 
культурного многообразия, обладающей навыками гуманного 
межнационального и межкультурного взаимодействия. 

Современный педагогический идеал личности находит 
свою интерпретацию в социально-личностных и профессио-
нальных компетенциях специалиста [3, с. 102-104]. Их форми-
рование предполагает включение в педагогические дисциплины 
межкультурного контента через историческую и прикладную 
составляющие, построение содержания в логике межкультурно-
го диалога по сопоставительному принципу с учётом родной ис-
тории и отечественной культуры обучающихся и на основе ра-
венства и взаимодополняемости национальных культур [2, 
с. 24]. Особое значение в формировании данных компетенций 
приобретают также активные формы и методы обучения (груп-
повые, проблемные, дискуссия, дебаты и др.), которые обеспе-
чивают учебную коммуникацию и межкультурный диалог. 

Идеи о педагогическом идеале имеют исторические корни 
и актуальны для понимания его роли в становлении личности. 
Трактовка П.Ф. Каптеревым педагогического идеала помогает 
осознать необходимость формирования на современном этапе 
личности, максимально полно выражающей нравственный иде-
ал эпохи, приоритетом которой является национальная история 
и культура, но одновременно и готовность к восприятию обще-
человеческих ценностей. Анализ педагогического наследия Кап-
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терева в контексте задач гуманитарного образования расширяет 
и углубляет наши представления о возможностях использования 
культурного и духовного потенциала, накопленного педагогиче-
ской традицией, и способствует решению ряда сложных вопро-
сов воспитания личности современного специалиста.  
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Аннотация. В статье рассматриваются положительные тенден-

ции и негативные последствия влияния науки, научной информации на 
развитие общества и человека. В связи с этим обосновывается положе-
ние о необходимости гуманизации науки, образования, информацион-
ной культуры. Анализируется роль гуманитарного образования в ду-
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ховно-нравственном развитии личности, вовлеченной в познаватель-
ную деятельность и пространство информационной культуры. 

Ключевые слова: общество, человек, наука, информация, обра-
зование, информационная культура, гуманизация, этические парамет-
ры, гуманитарное образование, аксиологическая составляющая. 

Abstract. In article positive tendencies and negative consequences of 
influence of science, scientific information on development of society and the 
person are considered. In this connection the provision on need of a humani-
zation of science, education, information culture is proved. The role of arts 
education in formation spiritually moral qualities of the personality, involved 
in cognitive activity and space of information culture is analyzed. 

Key words: society, person, science, information, education, infor-
mation culture, humanization, ethical parameters, arts education, axiological 
component. 

 
Проблема гуманизации науки, образования и информа-

ционной культуры обретает особую популярность в эпоху высо-
ких технологий, постиндустриальной цивилизации. Наука, 
научные знания необходимы человечеству. В современном ди-
намично развивающемся мире наука оказывает мощное воздей-
ствие на человека. Оно осуществляется через научные сообще-
ства, технику, во взаимодействие с которой включается большое 
количество людей. Техника все больше внедряется в обыденную 
жизнь человека в виде компьютеров, интернета, сотовых теле-
фонов, гаджетов, планшетов, бытовой техники и др. Здесь от-
крываются новые перспективы для общения между людьми, об-
мена информацией на более высоком уровне. Но при этом реа-
лизуются и негативные тенденции в виде жёсткой привязанно-
сти к компьютерам, телевизорам, мобильным телефонам и т.д., а 
также приобщения к информации, которая оказывает негатив-
ное влияние на психику человека, навязывает стереотипы, ори-
ентирующие на деструктивное поведение [1, с. 51]. Вышеназван-
ные причины послужили основанием для глубокого осмысления 
проблемы гуманизации «науки ‒ образования ‒ информацион-
ной культуры». 

Информационные технологии стремительно ворвались в 
жизнь современного человека и превратились в повседневную 
реальность. Они коренным образом изменили эту реальность. 
Информация используется во всех сферах социокультурного 
пространства – в промышленности, экономике, науке, образова-
нии, структурах управления и быта. Огромный вклад в социаль-
но-экономическое развитие и повышение благосостояния чело-
вечества вносят научные достижения, инновационные откры-



135 

 

тия, информационно-компьютерные технологии. Вместе с тем, 
они влияют на отношения с окружающим миром, качество жиз-
ни, культуру взаимодействия между людьми, а также трансфор-
мируют их мировоззрение и миро представление. Роль инфор-
мации в жизни человека в XXI веке является определяющей: 
чем больше навыков и знаний он имеет, тем выше ценится как 
специалист и сотрудник, тем больше имеет уважения в обще-
стве. Информация сегодня представляет собой высокую цен-
ность. В первую очередь это касается высшей её формы – науч-
ного знания. Оно превратилось в главный вид продукции, кото-
рая дает экономике наибольшие ресурсы. Основной движущей 
силой социального прогресса становятся «не деньги в руках не-
которых, а информация в руках многих» [2, с. 58]. 

Информационное общество создаёт новую модель науки, 
изменяет её статус, что проявляется в интенсивном использова-
нии научных знаний в различных сферах человеческой деятель-
ности. Изменяется характер научной деятельности, который 
связан с революцией в средствах получения, хранения, обработ-
ки, передачи информации и знаний. Этот образ науки включает 
такие параметры, как «гуманизация науки – переосмысление её 
роли и места в развитии человечества; стремление к достиже-
нию целостности научного знания на основе формирования 
единой научной картины мира, фундаментализации, интегра-
ции научного знания, отхода от узкой дисциплинарности в 
науке» [3]. 

Мировоззренческий статус науки сегодня сопряжён с ре-
шением проблемы поиска стратегии выживания человечества в 
условиях кризиса техногенной цивилизации и определением 
дальнейших путей её применения. Становление информацион-
ного общества создало ряд проблем специфического информа-
ционно-экологического характера: информационная безопас-
ность личности и общества, информационные войны, управле-
ние и манипуляция массовым сознанием, компьютерная пре-
ступность, компьютерная игромания. Ярко выраженную нега-
тивную окраску приобрели рост интернет-зависимости, виртуа-
лизация межличностного общения, сохранение человеческой 
сущности в условиях создания искусственного интеллекта, ки-
боргизации человека. Этим объясняется особая актуальность 
формирования и внедрения гуманистической модели информа-
ционной культуры через систему образования. Информация как 
вид знания необходима современному человеку не только для 
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того, чтобы создавать материальные и духовные блага, но и для 
того, чтобы вести здоровый образ жизни, уметь ориентироваться 
в изменяющихся условиях, как природного, так и социального 
бытия для того, чтобы сформировать определённую социально-
политическую и нравственную позиции. 

Однако, необходимо не только иметь информацию, но и 
владеть способами её использования. Образование для совре-
менного человека имеет своей целью не столько обучить тради-
ционным алгоритмам в мышлении и практике, сколько привить 
умение выбрать необходимую информацию, осмыслить её, при-
вести обработанную информацию в соответствие со своими по-
требностями. Действия, основанные не на традиции, а на ин-
формации – определяющая черта современного человека. Эф-
фективное формирование информационной культуры способ-
ствует успешному решению задач образования: а) оказывает 
влияние на широту кругозора личности, меру ее информиро-
ванности; б) способствует осуществлению логических операций, 
развивая мышление; в) стимулирует развитие толерантности, 
плюрализма мировоззрения; г) воздействует на личность, выра-
батывая критическое мышление; д) развивает информационный 
интеллект. Переход к информационному обществу выделяет 
наиболее важное направление в развитии системы образования 
– опережающее образование, требующее постоянного совер-
шенствования информационной культуры личности. Вместо 
принципа «образование – на всю жизнь» главным становится 
принцип «образование – через всю жизнь» [4]. 

Следует отметить, что важную роль в этом процессе играет 
гуманитарное образование, через которое транслируются куль-
турные ценности, знания, нормы, идеалы, формы воспроизвод-
ства национально-культурного кода. Поэтому образование мож-
но рассматривать не только как систему профессиональной под-
готовки, но и как инструмент обеспечения духовной безопасно-
сти [5, с. 116]. Информационная культура – это относительно 
целостная подсистема общей и профессиональной культуры че-
ловека. «Структура её представлена несколькими взаимосвязан-
ными компонентами: аксиологическим, коммуникативно-
этическим, познавательно-интеллектуальным, прогностиче-
ским, прикладным и правовым» [6, с. 124]. 

В рамках данной статьи особый интерес представляет ак-
сиологическая составляющая, которая характеризуется лич-
ностным осознанием гуманистической ценности информацион-
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ной деятельности человека. Нельзя оавить без внимание комму-
никативно-этический компонент, ему свойственны культура 
общения и сотрудничества в области информационных контак-
тов, эффективное использование возможностей телекоммуни-
каций для межличностного, коллективного взаимодействия, 
нравственное поведение в сфере информационных отношений. 
Познавательно-интеллектуальный аспект связан с компетентно-
стью и свободной ориентацией в сфере информационных техно-
логий, гибкостью мышления. Прикладной параметр освобожда-
ет от рутинных операций, расширяет возможности использова-
ния информационно-компьютерных технологий для наиболее 
эффективного решения учебных и профессиональных задач. 

Наше резюме сводится к следующему. В свете сказанного 
особую значимость приобретает проблема формирования ин-
формационной культуры у студентов в процессе их обучения в 
вузе. Очень важно суметь включить нравственно-
гуманистическую составляющую в этот вид культуры. Гумани-
тарное образование – основа формирования гуманистической 
культуры. Велика роль гуманитарного образования в сохране-
нии преемственности и духовно-нравственном развитии лично-
сти. Игнорирование нравственно-гуманистических оснований 
науки, образования, информационной культуры особенно опас-
но в условиях социальной трансформации. Утрата этических 
ориентиров, игнорирование социального контроля становятся 
причиной возникновения угрозы влияния негативной инфор-
мации на сознание и мировоззрение человека. Главной задачей 
становится формирование гуманистических, морально-
этических аспектов информационной культуры. Речь идёт о вос-
питании личной нравственной ответственности за распростра-
нение информации, а также выработку у личности культуры 
производства и потребления информации. 

Информационная этика является необходимым компо-
нентом информационного общества, так она сможет обеспечить 
необходимый уровень его информационной безопасности. Че-
ловечество, желающее строить гуманное общество на научной 
основе, должно сформировать представление о науке, позволя-
ющее ввести в критерии научности человеческий фактор, духов-
но-этическую составляющую. Наука должна направить свои 
усилия на объяснение и сохранение всего живого и жизни на 
планете. Необходимо придать научно-техническому прогрессу 
гуманистический облик, сформировав гуманистическое измере-
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ние научного знания, образования, информационной культуры, 
гармонизированное с общечеловеческими ценностями. 
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Активное участие в межкультурном взаимодействии тесно 

связано с серьёзной гуманитарной подготовкой на уровне тео-
рии, в связи с чем, появляется необходимость осваивания навы-
ков межкультурного взаимодействия в процессе целенаправ-
ленной образовательной деятельности. Среди приоритетных 
задач следует отметить обучение практике ведения активного 
управленческого межкультурного диалога. Условием свободного 
владения навыками диалогической коммуникации является 
освоение форм и способов мышления и получение необходимых 
системных знаний. Без системного непрерывного образования 
привить такие навыки и знания весьма проблематично. Курс 
«Культура и межкультурные взаимодействия в современном 
мире» аккумулирует в себе теоретические основы, позволяющие 
систематически представить знания и опыт межкультурного 
взаимодействия [1, с. 83]. 

В условиях современной российской культуры, когда гра-
ницы взаимодействия с представителями других культур всё 
больше и больше размываются, современный молодой россия-
нин с раннего детства находится в ситуации поликультурности, 
многоязычия. В связи с этим появляется необходимость поли-
культурного образования, основными целями его, с точки зре-
ния известного российского исследователя межкультурной ком-
муникации А.П. Садохина, являются следующие: 

• «глубокое и всестороннее овладение культурой соб-
ственного народа как обязательное условие интеграции в иные 
культуры; 

• формирование представлений о многообразии культур в 
мире и воспитание положительного отношения к культурным 
различиям; 

• создание условий для интеграции в культуры других 
народов; 

• формирование и развитие умений и навыков эффектив-
ного взаимодействия с представителями различных культур; 
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• воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межна-
ционального общения» [2, с. 229]. 

Особое значение и смысл А.П. Садохин придаёт тому фак-
ту, что ведущим образовательным принципом в достижении 
указанных целей может служить принцип диалога, который 
позволяет соединять в мышлении и деятельности людей раз-
личные, не сводимые друг к другу культуры, формы деятельно-
сти, ценностные ориентации и формы поведения. «Данное зна-
чение диалога обусловлено тем, что он: 

• рассматривается не только в качестве эвристического 
приёма усвоения каких-либо знаний, но и как фактор, опреде-
ляющий суть и смысл передаваемой информации; 

• придаёт реальный практический смысл взаимодействию 
культур, общающихся между собой; 

• становится постоянно действующей основой в развитии 
и взаимодействии культур. 

Принцип диалога, распространяемый в сферу в межкуль-
турной коммуникации, означает уважение и признание всех 
национальных культур в структуре современной мировой куль-
туры. Здесь основным содержанием является формирование 
терпимого отношения к людям, различающимся по этническо-
му, религиозному и иным признакам» [2, с. 229]. 

Отдельного внимания заслуживает проблема понимания 
смысла образования. Речь идёт об образовании в широком 
смысле, а не профессиональной подготовке к специфическому, 
определенному виду деятельности. Образование в широком 
смысле, на наш взгляд, связано с задачей становления индиви-
дуального человека как личности, способной самостоятельно, 
опираясь на собственное мышление, освоить общие принципы, 
законы, правила, идеалы и ценности доминирующей культуры. 
Широта образования позволяет личности допускать и знать раз-
личные точки зрения на окружающую действительность, пони-
мать самого человека и владеть способами обоснования своей 
собственной точки зрения. Образованный человек приобретает 
способность рассматривать объект познания с разных позиций 
и, следовательно, выявлять его глубинные основы. 

Широта кругозора и знание общих принципов и законо-
мерностей обеспечивают фундаментальную профессиональную 
подготовку. При этом необходимо понимать, что существуют 
принципиальные отличия между общим средним и высшим гу-
манитарным образованием. Общее среднее образование систе-
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матически развивает и помогает познать, прежде всего, опреде-
лённую картину окружающей природной и социальной действи-
тельности. На этом уровне важно дать обучающемуся опреде-
лённую систему ценностей, позволяющую ему достаточно сво-
бодно ориентироваться в природной и социо-культурной среде. 
Представление о личности школьника, как объекте социализа-
ции, воспитания, поскольку он ещё не совсем самостоятелен, 
более характерно для этого уровня образования. 

Задачей высшего гуманитарного образования выступает 
развитие рефлексивной функции мышления. Группа гумани-
тарных дисциплин, таких как философия, психология, культу-
рология, конфликтология, межкультурные взаимодействия в 
современном мире, ориентированы на структурирование, 
осмысление и осознание предпосылок и форм деятельности 
личности как таковой. У молодых людей появляется перспекти-
ва раскрытия особенностей духовного мира личности, его глу-
бинных структур, получения навыков критического отношения 
к своей собственной деятельности. Широкий охват специфики 
своей личности основывается на потребности постижения пре-
дельных оснований человеческого бытия, человеческой культу-
ры как целостности. 

Сформированная способность к рефлексии, опирающаяся 
на общие теоретические и ценностные понятия, открывает воз-
можность осознанного межкультурного сопоставления, а не 
просто этноцентристского подхода, противопоставления своей 
культуры чужой культуре. Понимание ценностей своей культу-
ры, представление об их иерархии открывает возможность для 
понимания глубинных ценностей и ценностной иерархии дру-
гой культуры. В этом случае мы можем наблюдать процесс пере-
хода от этноцентристской к этнорелятивистской модели воспри-
ятия иной культуры. Незнакомая культура начинает восприни-
маться не как чужая, а значит чуждая, а как другая, которая так 
же, как и своя, имеет положительные и отрицательные стороны. 
Подобный анализ духовных оснований определённой культуры 
позволяет сформировать некоторые логические предпосылки 
для выстраивания межкультурного диалога. Благодаря этому, 
межкультурные барьеры могут быть преодолены, и поиск обще-
го поля межкультурного взаимодействия может быть успешным. 

Межкультурный диалог способствует не только лучшему 
пониманию других культур, но и заставляет заниматься анали-
зом смыслов и ценностей собственной культуры, служит эффек-
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тивным средством культурного самопознания, постижения глу-
бин своей собственной культурно-исторической идентичности. 
Поскольку выделяются элементы и отношения в другой культу-
ре, то требуется осознать и аналогичные элементы, и отношения 
своей культуры. 

В области высшего образования, по всей вероятности, 
необходимо ориентироваться на более сложную задачу. Эта за-
дача заключается в образовании как таковом и научению прак-
тике ведения межкультурного диалога, способности к активному 
межкультурному взаимодействию. Для её успешного решения 
требуется, чтобы студенты ясно и отчётливо осознавали свою 
культурную идентичность, понимали духовные основы своей 
культуры. Они должны обладать знаниями об основных типах 
культур и тех базисных ценностях, на которых эти культуры ос-
новываются. Современный человек должен обладать умением 
правильно оценивать межкультурную дистанцию и определять 
характер межкультурных барьеров. В процессе гуманитарного 
образования студенты должны научиться практике паритетного 
межкультурного диалога, опирающейся на осознание того, что 
эффективное межкультурное взаимодействие не даётся челове-
ку естественным образом, оно основывается на умении находить 
общие цели и общие принципы взаимодействия. Важным пред-
ставляется рассматривать межкультурный диалог как творче-
ский процесс, раскрывающий стимулы для взаимопроникнове-
ния культур, возникновения новых культурных ценностей и но-
вых культурных практик. Подобный процесс возможен только в 
живом, активном, противоречивом культурном диалоге. 
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Аннотация. В статье рассматривается место коммуникативной 

компетентности в структуре личности, ориентиры образовательных 
стандартов высшего образования. Выделяются педагогические техно-
логии, в комплексе решающие задачи обучения, воспитания, развития 
и творчества. Автор делится практическим опытом, предлагая разра-
ботку занятия «Заповеди позитивных отношений». Наряду с проблем-
ными вопросами высказывается оптимизм, связанный с внедрением 
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Summary. In article the place of communicative competence of struc-
ture of the personality, reference points of educational standards of the high-
er education is considered. Pedagogical technologies, in a complex the solv-
ing problems of training, education, development and creativity are allocat-
ed. The author imparts practical experience, offering development of occupa-
tion of "A precept of the positive relations". Along with problematic issues 
the optimism connected with introduction of educational metatechnologies 
in system of continuous education expresses. 

Key words: communicative competence, continuous education, ped-
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Образование, понимаемое как взаимосвязь обучения, вос-

питания, развития и творчества, в современном мире становится 
спутником человека на протяжении всего жизненного пути. 
Профессиональное образование, в частности, является этапом и 
одним из вариантов образовательного маршрута личности. В 
свете непрерывного образования в важную задачу превращается 
воспитание гуманитарной культуры личности как основы не 
только профессиональной деятельности, но условия эффектив-
ного поведения человека в современном обществе. 
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Выводя структуру личности из видового строения челове-
ческой деятельности, М.С. Каган характеризует её следующими 
компонентами: 

 гностический потенциал (определяется объёмом и каче-
ством информации, которой располагает личность, складываю-
щейся из знаний о внешнем мире, природном и социальном, и 
самопознания); 

 аксиологический потенциал (определяется системой 
ценностных ориентаций, т.е. идеалами, жизненными целями, 
убеждениями и устремлениями); 

 творческий потенциал (определяется полученными и 
самостоятельно выработанными личностью умениями и навы-
ками, способностями к действию); 

 коммуникативный потенциал (определяется мерой и 
формами общительности личности, характером и прочностью 
контактов, устанавливаемых с другими людьми); 

 художественный потенциал (определяется уровнем, со-
держанием, интенсивностью художественных потребностей 
личности и тем, как она их удовлетворяет) [1, с. 260-262]. 

Л.В. Павлова, исследуя структуру и содержание гумани-
тарной культуры, обратилась к работам А.И. Арнольдова, 
Е.Н. Шиянова, А.С. Запесоцкого, Т.Н. Поляковой, Е.И. Шулевой, 
Н.Н. Савельевой, Н.И. Элиасберг и др. Исследователь подчёрки-
вает, что предложенная М.С. Каганом структура личности про-
ецируется на содержательную канву гуманитарной культуры и 
соотносится с её функциями: гносеологической, ценностно-
ориентационной, нормо-ориентирующей, коммуникативной, 
культурно-идентифицирующей, социально-консолидирующей. 
Исходя из понимания гуманитарной культуры личности как 
культуры знания, культуры отношения, культуры общения, 
культуры деятельности, и из структуры личности (М.С. Каган), в 
структуре гуманитарной культуры личности она выделяет сле-
дующие компоненты: информационно-когнитивный, аксиоло-
гический, коммуникативный, рефлексивно-деятельностный, 
художественный [2]. 

Проблемы формирования коммуникативной культуры и 
компетентности личности в общении освещаются в работах 
А.А. Бодалева, А.В. Мудрика, Л.А. Петровской, Ю.М. Жукова, 
П.В. Растянникова, В.Д. Ширшова и др. Л.В. Павлова под ком-
муникативным компонентом гуманитарной культуры личности 
понимает совокупность коммуникативных, социокультурных 
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знаний, навыков, умений и качеств личности, обеспечивающих 
продуктивное общение на межличностном и межкультурном 
уровнях в ситуациях моно- и кросскультурного общения [3]. 

Обращая внимание на коммуникативный аспект, имеет 
смысл рассмотреть понятие «коммуникативная компетент-
ность», под которым понимается «владение сложными комму-
никативными навыками и умениями, формирование адекват-
ных умений в новых социальных структурах, знание культурных 
норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, эти-
кета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, 
ориентация в коммуникативных средствах, присущих нацио-
нальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках 
данной профессии» [4]. 

Коммуникативная компетентность представляет собой 
следующие умения и навыки: 

– инициировать и вступать в контакт; 
– формировать благоприятное первое впечатление; 
– задавать вопросы и отвечать на них; 
– вести беседу, кратко и точно выражать свои мысли; 
– стимулировать собеседника к прояснению его позиции, 

высказываний; 
– слушать, услышать и понять то, что имел в виду собесед-

ник; 
– осуществлять обратную связь, т. е. передать партнёру, 

что его услышали и поняли; 
– выравнивать эмоциональное напряжение в беседе, в 

дискуссии; 
– считывать и грамотно интерпретировать невербальные 

сигналы собеседника (взгляд, мимику, жесты, позы); 
– управлять собственными экспрессивными сигналами в 

процессе общения; 
– эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя 

сотрудничество: 
– владеть моделями общения; 
– использовать в процессе взаимодействия разнообразные 

стили общения; 
– понимать специфику речевых жанров и коммуникатив-

ных средств достижения цели при взаимодействии [5]. 
Профессиональная коммуникация, базируясь на личност-

ных способностях, требует особых умений и навыков, что нашло 
отражение в понятии «компетентность». В литературе послед-
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них лет предприняты попытки разделить два понятия: компе-
тенция и компетентность. А.Н. Щукин приводит следующие 
определения компетентности и компетенции: компетентность – 
способность к выполнению какой-либо деятельности, в том чис-
ле и речевой; компетенция – это содержательный компонент 
такой способности в виде знаний, умений и навыков. Таким об-
разом, компетенция – это круг вопросов, в которых кто-либо 
хорошо осведомлён, обладает познанием и определённым опы-
том. Компетентность ‒ свойство личности, базирующееся на 
компетенции [6]. 

Профессиональное образование, таким образом, ориенти-
ровано на выработку определённых умений и навыков, связан-
ных с профессиональной деятельностью. Описания требуемых 
умений и навыков содержатся в основном документе – Феде-
ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). 
Показательно, что речекоммуникативные компетенции относят-
ся к общекультурным (ОК) и, например, на уровне бакалавриата 
имеют идентичные формулировки: «Выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7)». Требования стандарта по направлению 40.03.01 «юриспру-
денция» имеют также ОПК-5: способность «логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» 
[7]. 

Универсальные требования ФГОС напрямую связаны с об-
разовательными условиями, необходимыми для выполнения 
этих требований. В частности, всё более актуальным становится 
вопрос о педагогических технологиях, формирующих коммуни-
кативные компетенции в образовательном процессе. 

В педагогической литературе существуют четыре основ-
ных подхода к понятию «технология обучения» («педагогиче-
ская технология»), а именно: технология определяется как ди-
дактическая концепция, часть педагогической науки 
(Б.Т. Лихачев, П.И. Пидкасистый, М.А. Чошанов и др.); как пе-
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дагогическая система (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев и др.); как пе-
дагогический процесс (В.С. Безрукова, М.М. Левина, 
В.Д. Симоненко и др.); как процедура (алгоритм) деятельности 
учителя и учащихся (В.М. Монахов, В.В. Сериков, 
В.А. Сластенин и др.). 

Можно рассмотреть различные подходы к определению 
данного понятия. 

Технология обучения – это законосообразная педаго-
гическая деятельность, реализующая научно обоснованный про-
ект дидактического процесса и обладающая значительно более 
высокой степенью эффективности, надёжности и гарантирован-
ности результата, чем традиционные способы обучения 
(В.В. Сериков). 

Педагогическая технология — это упорядоченная со-
вокупность действий, операций и процедур, инструментально 
обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в из-
меняющихся условиях образовательного процесса 
(В.А. Сластенин). 

В.В. Юдин говорит о том, что «технология – последова-
тельность шагов рекомендуемой учебной деятельности, выде-
ленных на основе научных представлений» [8]. Он же даёт дру-
гое определение: «Педагогическая технология – совокупность 
методов, приёмов обучения, гарантированно приводящих к за-
данному результату» [9]. 

Педагогическая технология – построение системы це-
лей (от общих к конкретным) для достижения определённого 
результата развития ученика с высокой вариативностью исполь-
зования методов, приёмов, средств и форм организации обуче-
ния (Т.В. Машарова). 

В любом случае речь идет об осознанном педагогическом 
процессе, учитывающем человеческий ресурс – как учителя, так 
и ученика, – в определённом направлении. При этом осмысля-
ется прогностически заданный результат, рефлексируется про-
цесс образовательного взаимодействия, а также состояния 
участников. В школьном секторе образования накоплен боль-
шой и разнообразный опыт педагогических технологий, удовле-
творяющих потребности учащихся в активном общении и ре-
шающих серьезные обучающие и развивающие задачи [10]. 

Отметим некоторые из большого числа образовательных 
технологий, которые могут быть интересны как способ развития 
коммуникативных умений и навыков: 
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 дидактическая эвристика [11-15], 

 метод проектов [16-18], 

 педагогическая мастерская [19, 20], 

 чтение и письмо для развития критического мышления 
[21], 

 дебаты [22-24]. 
Авторский опыт преподавания дисциплин «Юридическая 

риторика», «Имиджелогия», «Деловой этикет», «Профессио-
нальная этика», «Установление позитивных межличностных 
отношений» и «Мотивация самообразования, саморазвития и 
личностного роста» в Университете при МПА ЕврАзЭС с 
1997 года по настоящее время свидетельствует о результативно-
сти применения указанных технологий и необходимости их 
внедрения в практику высшей школы. Эмпирические наблюде-
ния и интервью коллег (2000-2017 гг., 30 человек, 4 вуза Санкт-
Петербурга) показывают, что основными формами аудиторных 
занятий в преподавании гуманитарных дисциплин по-прежнему 
являются лекции (монологический тип речи) и семинарские за-
нятия (вопросно-ответный метод). 

В системе дополнительного образования (курсы «Оратор-
ское мастерство», «Педагогическая риторика») и в системе по-
вышения квалификации (занятия в Университете педагогиче-
ского мастерства Санкт-Петербурга) в опыте 1995-2015 гг. имен-
но указанные технологии способствовали повышению интереса, 
активности участников, инициативе поисково-творческой дея-
тельности. Данный опыт, а также продолжающееся профессио-
нально-личностное общение с участниками занятий можно рас-
сматривать как педагогический люнгитюд, позволяющий отре-
флексировать технологическую культуру автора и взаимовлия-
ние взрослых субъектов образовательного взаимодействия. 

И.А. Колесникова полагает, что «технологическая культу-
ра отражает умение педагога осуществлять переход с философ-
ско-педагогического уровня на праксеологический (деятель-
ностный) уровень и проявляется не только в способности осваи-
вать разработанные в педагогической культуре технологии, но и 
вносить собственный вклад в их развитие, в способности техно-
логично воплощать педагогические стратегии и замыслы» [25]. 
Важным результатом нашего самообразования и повышения 
педагогического мастерства стало издание сборников авторских 
мастерских [26-28]. 
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Для любых видов деятельности педагога (преподаватель-
ской, воспитательной, социально-педагогической, коррекцион-
но-развивающей и т.д.) технологическая цепочка действий вы-
глядит следующим образом: 

1) диагностика (изучение и анализ) педагогической ситуа-
ции (обучающей, воспитывающей, ситуации межличностного и 
группового взаимодействия); 

2) целеполагание – постановка целей (обучения, воспита-
ния) и их конкретизация в системе задач; 

3) выбор соответствующего содержания, форм и методов, 
создание условий педагогического взаимодействия; 

4) организация педагогического взаимодействия (обуча-
ющего, воспитывающего); 

5) обратная связь, оценка текущих результатов деятельно-
сти и их коррекция; 

6) итоговая диагностика, анализ и оценка результатов пе-
дагогического взаимодействия; 

7) постановка новых целей и задач. 
В данной логике интересным для профессионально-

педагогической рефлексии является разработка курса «Установ-
ление позитивных межличностных отношений» для студентов 
первого курса Университета при МПА ЕврАзЭС и, в частности, 
занятия «Заповеди позитивных отношений». 

В целом курс носит интегративный характер, включая та-
кие технологические формы работы, как лекция, групповая дис-
куссия, чтение и письмо для развития критического мышления, 
работа в парах сменного состава, дебаты, педагогическая ма-
стерская. Основная цель – совершенствование речемыслитель-
ных и речекоммуникативных умений и навыков, что соответ-
ствует ОК-5, 6, 7 ФГОС, а также некоторым ОПК. Далее опишем 
ход занятия, выстроенного в логике технологии «Педагогиче-
ская мастерская» с элементом технологии «Дебаты». 

 
«Заповеди позитивных отношений» 

Алгоритм мастерской 
 
Расположение участников мастерской в аудитории. Вари-

ант 1. Участники располагаются свободно. Вариант 2. В рабо-
чем пространстве организованы места для работы в 4 группах 
(подходит в случае жёсткого ограничения времени работы). 

На доске пишется: ЗА-ПО-ВЕДЬ 
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Задание. Дайте толкование этому слову. 
Социализация: ответы записываются на доску, при жела-

нии можно воспользоваться поисковыми системами сети интер-
нет для поиска словарного ответа. В частности, Викисловарь да-
ет такие толкования: «1. Религиозно-моральное предписание, 
завет. 2. Правило или постулат, которому рекомендуется следо-
вать». 

Задание. Подумайте, какие слова «спрятались» в этом 
слове, назовите эти слова. Социализация: высказывания в сво-
бодном режиме записываются на доску. Из ответов участников: 
поведение, веды, ведать, заповедник, повесть, ведение). 

Группировка (для вар. 1): Найдите тех, у кого день рожде-
ния приходится на то же время года, что у вас. Образуйте рабо-
чие группы – «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». (Осуществля-
ется перемещение участников в аудитории). 

Задание. Покажите жестом, как изменилось ваше само-
чувствие, настроение после перегруппировки. 

Социализация: участники делают жесты. Наверное, этот 
этап можно оставить без комментариев. 

Задание. Индивидуально на рабочем листе (в рабочей тет-
ради) продолжите фразу: «В общении я имею право…» (начало 
фразы записывается на доску). 

Задание. Поделитесь с товарищами по рабочей группе 
своими идеями. Составьте общий список ваших «прав». (Груп-
повое обсуждение). 

Социализация: Афиширование результатов группового 
обсуждения. 

Раздача материалов: «Права уверенного человека» по 
Д. Келли, по М. Смиту и «Коммуникативные права личности» по 
С.Л. Братченко [29-31]. 

Задание. Обсудите данные материалы, задайте появивши-
еся вопросы, уточните ваши первоначальные формулировки. 

Социализация: высказывания в свободном режиме. 
Раздача материалов: «10 заповедей по Синодальному 

переводу Библии», «10 заповедей в буддизме», «10 заповедей в 
Коране», «Моральный кодекс строителя коммунизма», «10 за-
поведей Ричарда Докинза», «10 заповедей Бертрана Рассела», 
«10 заповедей атеистов», «10 заповедей русского интеллигента». 
(При желании можно воспользоваться поисковыми системами 
сети интернет). 
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Задание. Изучите предложенные материалы и сформули-
руйте «10 заповедей позитивных отношений». Важное напоми-
нание: старайтесь выстраивать мысль таким образом, чтобы из-
бегать частицы «НЕ», формулировать утверждения позитивные. 
(На выполнение этого задания может уйти до 30-40 минут вре-
мени. Важно, чтобы каждая группа завершила свой список пол-
ностью). 

Социализация: Презентация результатов групповой рабо-
ты, их экспертиза проводится в режиме ролевой игры «Метод 
Уолта Диснея» (В.Г. Орешкин).[26, с. 67-72]. 

 
Метод Уолта Диснея 

Данная форма групповой работы над созданием проекта и 
последующей экспертизы появилась на стыке технологий «Ме-
тод проектов», «Чтение и письмо для развития критического 
мышления», «Дебаты». Создание проекта может быть реализо-
вано заранее, а может осуществиться «здесь и сейчас». В по-
следнем случае возможно применение метода «мозговой 
штурм». 

Обсуждение проектов требует определённой культуры 
мышления и речевого поведения. Важно направить коммуника-
тивную активность участников в конструктивное русло, макси-
мально исключающее личные выпады, мнения и оценки. Тре-
нировка делового обсуждения также актуализирует внимание 
участников на соблюдении регламента и чётком следовании 
коммуникативной роли. 

Ролевые позиции групп (персон): Автор, Защитник, Кри-
тик, Реалист. При большом количестве участников может быть 
выбран Тайм-менеджер («хранитель времени»), один или не-
сколько Экспертов. Общее руководство осуществляет Ведущий, 
выполняющий функции координатора. 

Задачи ролевых позиций: 

 Автор: ясно, чётко, грамотно, убедительно из-
ложить содержание проекта (идеи, реферата и т.п.). 

 Защитник: указать достоинства, новизну, ори-
гинальность, отметить положительные стороны проекта, 
стараясь избегать оценочных суждений. 

 Критик: высказать сомнения по поводу реали-
зации проекта, указать на трудности, недостатки, упущенные 
моменты, исключая оценочные суждения и личностные ха-
рактеристики. 
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 Реалист: высказать соображения относительно 
реализуемости проекта, его практической ценности, синте-
зировать идеи Защитника и Критика. 

 Эксперт: записывать все идеи, вопросы, ответы; 
искать то, что может быть воплощено в реальную практику. 
Наблюдать и анализировать ход работы. 

Порядок обсуждения (регламент) 
Обсуждение проходит в 4 раунда, каждый раунд имеет 

четкий порядок: 
1. Выступление Автора (презентация проекта № 1). 
2. Вопросы, проясняющие и уточняющие те или иные мо-

менты проекта. Блиц-ответы Автора. 
3. Выступление Защитника. 
4. Выступление Критика. 
5. Выступление Реалиста. 
6. Финальное слово Автора (напомнить, что начинается с 

благодарности за высказанные идеи!). 
По окончании раунда группы меняются ролями: Авторы 

становятся Защитниками, Защитники – Критиками и т.п. 
В финале группа Экспертов излагает свои наблюдения и 

соображения относительно высказанных идей и работы всех 
участников. 

Рефлексия. Прошу каждого по очереди высказаться о том, 
как ему работалось в мастерской, какие интересные моменты 
запомнились, чем сегодняшняя работа оказалась важна для не-
го. (Возможен вариант письменной индивидуальной рефлексии 
при большом количестве участников). 

Анализируя ответы участников мастерских, проведённых 
со студентами первого курса Университета при МПА ЕврАзЭС 
(65 человек гуманитарных направлений подготовки: психоло-
гия, конфликтология, реклама и связи с общественностью, ме-
неджмент, экономика, юриспруденция), можно сделать вывод о 
высокой степени удовлетворённости групповой работой, откры-
тием нового знания, тренингом конструктивного взаимодей-
ствия и публичной презентации. Это говорит о необходимости 
внедрения интерактивных педагогических технологий в практи-
ку вуза, тем более что современные студенты знакомы с подоб-
ными формами работы, применяемыми в средней школе. Си-
стемы повышения квалификации и дополнительного образова-
ния, ориентированные на взрослого субъекта образовательного 
процесса, также открыты для широкого использования педаго-
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гических технологий, развивающих коммуникативные умения и 
навыки в активной деятельности. 

Ориентация ФГОС на выработку тех или иных умений и 
навыков оставляет за строкой основополагающего документа, 
как критерии достижения поставленных целей, так и методы 
оценки полученных результатов. Тестирование, уместное в тех-
нической и естественнонаучной областях, вступает в принципи-
альное противоречие с гуманитарной природой образователь-
ной деятельности. Кроме того, гуманитарность как коммуника-
тивное качество личности подразумевает умение «быть в диало-
ге» с партнёром по общению, с исследуемым материалом, с ав-
тором изучаемых источников, в конце концов, с самим собой. 
Обязательные во всех рабочих программах учебных дисциплин 
«контрольно-измерительные материалы» (КИМ) – нереализуе-
мая в принципе мечта технократического ума. 

Ещё одна общепедагогическая проблема – отложенный 
(отсроченный) характер результата образовательного процесса. 
Применительно к задаче развития коммуникативной культуры 
личности нельзя утверждать, что один выбранный предмет спо-
собен её решить полностью. Учащийся погружён в речемысли-
тельную и речекоммуникативную деятельность, как на занятиях, 
так и вне их, в широком потоке жизни, и вряд ли возможна ко-
личественная диагностика коммуникативных умений и навыков 
в рамках одного учебного курса. Возможно, подобная экспертиза 
реализуема в течение всего периода обучения студента (4 года), 
однако на подобный проект пока нет ни ресурсов, ни запроса. 

Понимание гуманитарной природы межличностного и де-
лового общения связано с принятием множественности точек 
зрения. Это рождает такие образовательные задачи, как разви-
тие когнитивных способностей, умение выражать мысль ясно и 
аргументированно, рассматривать проблему диалектически, 
воспитывать толерантность. О.В. Орлова приходит к следующим 
выводам: «Развитие толерантности учащихся: зависит от фило-
софии учителя и его фасилитативной позиции во время прове-
дения мастерской; только в условиях ненасилия со стороны пе-
дагога, отсутствия оценочной позиции, критических высказыва-
ний учителя по поводу размышлений, умозаключений, выводов 
учащихся, предъявляемых ими в свободной дискуссии; способ-
ствует личностному росту и социальной эволюции учащегося, 
его ценностно-смысловому определению. Педагогические ма-
стерские ценностно-смысловой ориентации, обладающие воз-
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можностями обеспечить эмоционально-личностную включён-
ность ученика, что способствует его самоактуализации, само-
определению в мире нравственных ценностей и жизненных 
смыслов, поэтому педагогическая мастерские ценностно-
смысловой ориентации являются наиболее эффективной страте-
гией и технологией в формировании и развитии качеств толе-
рантности. Развитие личностной толерантности учащихся слу-
жит основанием для развития социальной и этнической толе-
рантности. Личностная толерантность, являясь ценностно-
смысловой основой личности, особенно отчётливо проявляет 
жизненные позиции человека, его внутренний мир и определяет 
его реальное поведение» [32]. 

Отмеченные сложности и противоречия между админи-
стративно-нормативным подходом к образованию и педагогиче-
ской практикой могут быть поняты как направление дальней-
ших поисков в осмыслении современного образовательного про-
странства. Представляется перспективным развитие профессио-
нально-педагогической рефлексии преподавателей, а также раз-
витие рефлексивных умений учащихся всех форм и уровней об-
разования. В частности, о рефлексии в педагогической мастер-
ской писали М.Б. Багге, Н.И. Белова, М.Г. Ермолаева, 
И.А. Мухина и др. В контексте нашей темы может быть востре-
бован опыт исследователей уровней среднего образования для 
дальнейшего распространения на другие формы и виды. Так, 
К.А. Вартазярян предлагает такие критерии оценки результа-
тивности технологии педагогических мастерских: 

 овладение учениками общеинтеллектуальными спосо-
бами деятельности; 

 развитие способности к рефлексии; 

 сформированность коммуникативной культуры, когни-
тивных, креативных и методологических (оргдеятельностных) 
качеств [33-34]. 

Думается, что данные критерии применимы и к студен-
там, и к взрослым обучающимся. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что расширение 
технологического инструментария, развитие профессионально-
педагогических рефлексивных умений преподавателей всех 
форм непрерывного образования, внедрение интерактивных 
метатехнологий (по И.А. Колесниковой [25]) в образовательную 
практику будет способствовать как личностному росту каждого 
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участника образовательного взаимодействия, так и гуманизации 
общества в целом. 
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ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
УЗБЕКИСТАНА 

 
Аннотация. В статье анализируется процесс реформирования 

системы образования в Узбекистане. Рассматриваются специфические 
особенности образовательной политики государства и преимущества 
гуманизации образования. 

Ключевые слова: система образования, принципы системы обра-
зования, модернизация, национальная модель образования. 

Abstract. In this article the process of reforming of the education sys-
tem in Uzbekistan is considered. The peculiarities of government’s education 
polisy and benefits of humanity have been studied. 

Key words: education system, education system principles, moderni-
zation, national model of education. 

 
С первых дней независимости Узбекистана вопрос рефор-

мирования системы образования стал принципиально актуаль-
ным. Образование провозглашается приоритетным направлени-
ем в сфере общественного развития республики. Развивающему-
ся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно прини-
мать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличают-
ся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 
развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Роль образования на современном этапе развития страны 
определяется задачами её перехода к демократическому и пра-
вовому государству, к рыночной экономике, необходимостью 
преодоления опасности отставания страны от мировых тенден-
ций экономического и общественного развития. 

Образовательная система Узбекистана определяется ря-
дом нормативных актов: Законом Республики Узбекистан «Об 
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образовании», «Национальной программой по подготовке кад-
ров», «Государственным образовательным стандартом». Эти 
основополагающие документы создали необходимую правовую 
базу для развития образовательной системы как единого учеб-
но-научно-производственного комплекса на основе государ-
ственных образовательных учреждений. В них определены ос-
новные принципы государственной политики в области образо-
вания, такие как: 1) гуманистический, демократический харак-
тер обучения и воспитания; 2) непрерывность и преемствен-
ность образования; 3) обязательность общего среднего, а также 
среднего специального, профессионального образования; 
4) общедоступность образования в пределах государственных 
образовательных стандартов; 5) светский характер системы об-
разования; 6) единство и дифференцированность подхода к вы-
бору программ обучения; 7) поощрение образованности и талан-
та; 8) сочетание государственного и общественного управления 
в системе образования. 

В современном мире значение образования как важней-
шего фактора формирования нового качества экономики и об-
щества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого 
капитала. Из этого вытекает необходимость всесторонней мо-
дернизации образования с выделением необходимых для этого 
ресурсов и созданием механизмов их эффективного использова-
ния. Анализ существовавшей системы образования в Республике 
Узбекистан указывает несоответствие действовавшей системы 
подготовки кадров требованиям происходящих в стране демо-
кратических и рыночных преобразований. Наблюдалось отсут-
ствие тесного взаимодействия и взаимной интеграции системы 
образования, науки и производства. Материально-техническая и 
информационная база учебного процесса была недостаточной. В 
целях устранения вышеуказанных недостатков системы образо-
вания, коренного повышения эффективности проводимых ре-
форм в целом, создания условий для обеспечения всестороннего 
и ускоренного развития государства и общества по инициативе 
Президента Республики Узбекистан разработана «Стратегия 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Рес-
публики Узбекистан в 2017-2021 годах». Четвёртым приоритет-
ным направлением данной Стратегии является развитие соци-
альной сферы, в том числе развитие сферы образования и 
науки. В частности, в решении задач по дальнейшему развитию 
данной сферы предусмотрено: 
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– продолжение курса дальнейшего совершенствования си-
стемы непрерывного образования, повышения доступности ка-
чественных образовательных услуг, подготовки высококвали-
фицированных кадров в соответствии с современными потреб-
ностями рынка труда; 

– осуществление целенаправленных мер по укреплению 
материально-технической базы образовательных учреждений 
путём проведения работ по их строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, оснащению современным учебным и 
лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-
методическими пособиями; 

– расширение сети дошкольных образовательных учре-
ждений и коренное улучшение условий в данных учреждениях 
для всестороннего интеллектуального, эстетического и физиче-
ского развития детей, обеспечение доступности и значительного 
повышения охвата детей дошкольным образованием, повыше-
ние уровня квалификации педагогов и специалистов; 

– кардинальное повышение качества общего среднего об-
разования, углублённое изучение иностранных языков, инфор-
матики, других важных и востребованных предметов, включая 
математику, физику, химию, биологию; 

– строительство новых, реконструкция существующих объ-
ектов детского спорта и детских школ музыки и искусства в це-
лях вовлечения детей в массовые занятия спортом, приобщения 
их к миру разных видов искусства; 

– совершенствование работ по подготовке и трудоустрой-
ству учащихся профессиональных колледжей по специально-
стям, отвечающим требованиям рыночной экономики и потреб-
ностям работодателей; 

– повышение качества и эффективности деятельности 
высших образовательных учреждений на основе внедрения 
международных стандартов обучения и оценки качества препо-
давания, поэтапное увеличение квоты приёма в высшие образо-
вательные учреждения; 

– стимулирование научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности, создание эффективных механизмов внед-
рения научных и инновационных достижений в практику, со-
здание при высших образовательных учреждениях и научно-
исследовательских институтах научно-экспериментальных спе-
циализированных лабораторий, центров высоких технологий, 
технопарков [1]. 
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Как видно, образовательная политика Узбекистана имеет 
гуманистическую направленность, т.е. формирование личности 
как главной ценности, создание условий для свободного и пол-
ноценного развития её интересов и творчески созидательных 
способностей. Это предполагает сознательное акцентирование 
человеческих, т.е. культурных измерений образования, чтобы 
предотвратить размывание его духовно-нравственного смысла. 
Гуманистическая парадигма исходит из того, что каждый чело-
век выступает носителем индивидуально неповторимого жиз-
ненного опыта; он, прежде всего, стремится к раскрытию соб-
ственного потенциала, к самоопределению, к самосовершен-
ствованию и к саморазвитию. 

Осуществление стратегических задач, указанных в «Стра-
тегии действий», способствует развитию общекультурных ком-
понентов в содержании образования и технологии обучения и 
воспитания, ориентированных на совершенствование личности; 
формированию свободно мыслящего человека, его нравствен-
ному, духовному и физическому развитию, раскрытию творче-
ского потенциала и способностей, получению профессиональ-
ных навыков и полноценной самореализации личности в жизнь; 
повышает конкурентноспособность и открытость системы не-
прерывного образования в республике на рынке образователь-
ных услуг, расширяет обмен информацией и специалистами. 
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Культурная политика государства неразрывно связана ещё 

с одной важной проблемой – использования национального 
культурного наследия в духовно-нравственном воспитании. По 
справедливому замечанию российского исследователя 
Д.С. Лихачева: «Памятники прошлого – это обширный и 
неумолкающий лекторий, учащий патриотизму, способствую-
щий эстетическому воспитанию. Памятник, являющийся важ-
ной частью историко-культурной среды, в которой живёт и раз-
вивается человек, оказывает серьёзное влияние на формирова-
ние его мировоззрения» [1, с. 93-94]. Следовательно, на первый 
план выходит проблема их физического сохранения. 
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За многие века исторического развития на территории Уз-
бекистана накопилось огромное число памятников культурного 
наследия. Это наследие, включающее в себя широкий круг объ-
ектов от находок отдельных артефактов до руин огромных сто-
личных городов, по последним данным руководства Главного 
научно-производственного управления по охране и использова-
нию объектов культурного наследия при Министерстве по делам 
культуры и спорта Узбекистана, в республике имеется более 
10 тысяч объектов материального культурного наследия, 7570 из 
них находятся под охраной государства: это ‒ 2330 архитектур-
ных, 3945 археологических, 1138 скульптурных, монументаль-
ных произведений искусства, 157 достопримечательных мест и 
более 700 тысяч передвижных объектов материального куль-
турного наследия [2]. 

Немалую долю в числе памятников культурного наследия 
занимают архитектурные сооружения. Архитектура служит 
неотъемлемым маркером уровня развития цивилизации и урба-
низации, как одного из ее проявлений. Сохранившиеся на тер-
ритории Узбекистана монументальные памятники архитектуры 
представлены культовыми, государственными (в виде дворцов 
правителей, крепостей и т. д.), общественными, производствен-
ными и жилыми объектами. К сожалению, к концу XX века 
большая часть сооружений эпохи средневековья, а тем более 
доисламского времени, в результате развернувшейся атеистиче-
ской пропаганды подверглась варварскому использованию и 
уничтожению. Отрицательное влияние оказали природно-
климатические факторы и антропогенное воздействие, вслед-
ствие чего многие из них лежат в руинах. 

В условиях суверенного развития особое значение приоб-
рела политика по сохранению и реставрации уникальных исто-
рических памятников, благоустройству мест поклонений. Сози-
дательная работа в данном направлении, инициированная Пре-
зидентом Узбекистана, получила международное признание. 
Помимо проведения юбилейных торжеств таких древних горо-
дов, как Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз, исторические 
центры многих из них были внесены в «Список всемирного 
культурного наследия» ЮНЕСКО. Фактически эти города явля-
ются музеями под открытым небом. 

Динамичные тренды национально-культурного возрож-
дения тесно взаимосвязаны с преобразовательными процессами 
в системе образования и подготовки кадров. Богатое культурное 
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наследие нашло своё отражение в содержательной части обра-
зовательных программ на всех этапах. В процессе духовно-
нравственного воспитания и всестороннего развития молодёжи 
наряду с исконными традициями и обычаями, немаловажную 
роль играют сохранившиеся и отреставрированные образцы мо-
нументальной архитектуры. 

Значительный вклад в пропаганду векового воспитания 
культурно-духовного наследия вносят, кроме музеев под откры-
тым небом, стационарные музеи. Невзирая на сложные условия 
переходного периода, в Узбекистане проделана большая работа 
по развитию, реставрации, переоснащению существующих или 
возведению новых музеев. Среди таких сооружений, построен-
ных в годы независимости, особое место занимают Государ-
ственный музей истории Темуридов, Музей памяти жертв ре-
прессий. Возведённые в традициях национального зодчества, 
оснащённые современной технологией, они включены в места 
поклонения и в туристические маршруты. Кроме этого, одним 
из современных музеев республики является Музей олимпий-
ской славы в Узбекистане, в котором собраны редкие экспонаты 
из США, Испании, Швейцарии и многих других зарубежных 
стран. В музейной экспозиции отражена история не только уз-
бекистанского спорта, но и история международного олимпий-
ского движения. Наряду с новыми, значительно укрепилась ма-
териально-техническая составляющая существующих музейных 
организаций, таких как Музей истории Узбекистана, Ташкент-
ский государственный музей искусств, Ташкентский музей при-
кладного искусства, Музей медицины и т.д. 

В последнее время особое внимание уделяется на органи-
зацию внешкольной, внеаудиторной работы с молодым поколе-
нием в социально-культурных учреждениях – библиотеках, те-
атрах, музеях, выставочных залах и других, которые призваны 
формировать в человеке, прежде всего у подрастающего поколе-
ния, высокую культуру и образованность. И особое место в этом 
процессе занимает историческая наука. Одним из важных 
направлений исторической науки, а также пропаганды её до-
стижений являются исторические музеи, которые одновременно 
являются и средством духовного воспитания молодого поколе-
ния. Основными музеями исторического профиля, в которых 
ведется исследовательская работа, являются Государственный 
музей истории Узбекистана, Музей истории Тимуридов и Музей 
памяти жертв репрессий. 
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Естественно, надо отдать должное труду хранителей и тех 
лиц, которые проводят исследования в этой области. Выполняя 
значительную общественно-просветительскую работу музеи, 
являясь частью неформального сектора образования, они добав-
ляют особую ценность системе высшего образования. Они рас-
ширяют источники образования, предлагают различные спосо-
бы обучения. Их работа направлена на воспитание чувства гор-
дости за культуру нации и общемировое наследие, а также на то, 
чтобы коллекции музеев стали известны широкой публике, лю-
дям всех возрастов и уровней образования, чтобы они могли по-
чувствовать сопричастность знаниям и культуре. 

Музеи могут предложить непрерывное образование для 
людей всех возрастов: от детей до людей старшего поколения. 
Отдельные лица получают удовольствие от возможности откры-
того неформального посещения и общения с другими людьми в 
музеях, чего не даёт театр или посещение концерта. Образова-
тельная просветительская работа музеев также усиливает и до-
полняет понимание чувства прекрасного, воспитание патрио-
тизма от созерцания коллекций и экспонатов. Сегодня, в период 
беспрецедентно быстрых перемен, люди часто готовы забыть 
или пренебречь собственной историей и культурными традици-
ями, не говоря уже о мировом наследии. Музей является иде-
альным местом для стимулирования и популяризации знаний о 
природном, культурном и художественном наследии через свою 
научно-исследовательскую работу посредством сохранения ма-
териальной и духовной культуры, просвещение посетителей. 

Являясь учреждением общественного интереса, музей 
должен занимать особое место в интеллектуальной жизни обще-
ства. Музейные работники играют большую роль в формулиро-
вании целей, политики и программы музея. Следовательно, 
преподавателям общественно-гуманитарных предметов, осо-
бенно истории, в средних, средних специальных и высших учеб-
ных заведениях важно тесно сотрудничать со специалистами 
музеев для проведения внеаудиторных и практических занятий. 
В свою очередь, взаимосвязь теории и практики послужит более 
глубокому освоению преподавателями музейно-
экспозиционного материала, для последующего пополнения 
содержания учебно-тематических программ и других методиче-
ских материалов. 

Признавая достоинства теоретической части учебного 
процесса, необходимо особо поощрять интерес студентов на 
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практических занятиях в данном случае при проведении заня-
тий в музеях, для последующего закрепления нового материала. 
В некторых случаях можно использовать целый спектр методов 
обучения. Некоторые методы и средства рассчитаны на пассив-
ного получателя информации. И тогда процесс изучения разви-
вается через размышление, восприятие, осознание. Другие ме-
тоды поощряют активное участие посетителя путём исследова-
ния коллекций, экспозиций или отдельных культурных памят-
ников через эстетическую, техническую, социальную или иссле-
довательскую деятельность. 

Во многих музеях республики, особенно связанных с исто-
рией народа, имеется чрезвычайно широкий диапазон предме-
тов наследия местных традиций и региональной культуры, ко-
торые в объёме дополняют знания, полученные в учебных заве-
дениях. Они выражаются в самом артефакте или образцах есте-
ственной истории, дополняемых текстовыми панелями и подпи-
сями под отдельными экспонатами с более полной информаци-
ей об экспонируемом объекте и контакте отдельных экспонатов 
или группы экспонатов. Почти в каждом музее республики про-
водятся временные тематические выставки и экспозиции учеб-
но-образовательного характера. В целом, необходимо отметить, 
что музеи занимают особое место в развитии и пропаганде исто-
рических знаний, музейные материалы требуют широкого при-
менения в образовательной системе республики, особенно при 
проведении уроков по истории Узбекистана. 
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема персонифика-

ции процесса обучения в вузе. Представлены отличительные особенно-
сти понятий «индивидуализация» и «персонификация». Рассмотрена 
роль персонификации в научно-исследовательской деятельности сту-
дентов. 

Ключевые слова: персонификация, индивидуализация, самопо-
нимание, самопринятие, саморефлексия, самоактуализация, научно-
исследовательская деятельность, компетентностный подход. 

Annotation. The article deals with the problem of personification of 
the learning process in the university. The distinctive features of the concepts 
of "individualization" and "personification" are presented. The role of per-
sonification in the research activities of students is considered. 

Key words: personification, individualization, self-understanding, 
self-acceptance, self-reflection, self-actualization, research activity, compe-
tence approach. 

 
Одной из приоритетных задач современного высшего об-

разования является создание условий для персонально-
личностного развития каждого студента. Научная и образова-
тельная среда университета, весь образовательный процесс дол-
жен быть нацелен на формирование у будущих специалистов 
целого ряда компетентностей, необходимых для успешного ста-
новления обучающегося как профессионала, личности, способ-
ной адекватно воспринимать постоянно меняющийся мир, вно-
сить конструктивные преобразования в профессиональную и 
общекультурную среду. 

Профессиональное образование ‒ процесс двусторонний, 
успешность которого зависит от обоюдного стремления его 
участников к взаимодействию, готовности к восприятию иного 
мнения, способности принимать нестандартные решения и от-
казываться от непродуктивных версий. А самое главное, чтобы 
эта деятельность была личностно значимой для обучающегося. 
Перед педагогом встаёт весьма непростая задача, как обеспечить 
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процесс интериоризации ― «переход внешнего во внутренний» 
план личности. Традиционно считалось, что дидактический 
принцип «учёта индивидуальных особенностей» обеспечивал 
то, что принято называть индивидуализацией обучения, забы-
вая о том, что весь индивидуальный подход сводился к одному ― 
разными способами добиться абсолютно одинакового результа-
та (овладения ЗУНами), что часто не было востребовано в ре-
альной жизни, мало что давало профессиональному развитию. 

С изменением приоритетов, отказом от массового поточ-
ного метода появилась обоюдная потребность в специалисте 
мыслящем нестандартно, способном реагировать на быстро ме-
няющийся мир, овладевать новыми технологиями, активно и 
продуктивно взаимодействовать. Меняются и образовательные 
технологии, среди которых преобладают те, которые способ-
ствуют личностному росту, дают обучающемуся знания о соб-
ственных возможностях, знакомят с разными версиями, вариан-
тами решения, ставят в ситуацию выбора и ответственности за 
принятое решение. Акцент делается на формирование и разви-
тие профессиональных компетентностей. 

Индивидуализация и персонификация ― взаимосвязан-
ные между собой процессы ― часто на бытовом уровне тракту-
ются как синонимы, в контексте традиционного подхода реали-
зации дидактического принципа учёта индивидуальных особен-
ностей учащихся. Необходимо уточнить, чем отличаются и в чём 
схожи эти процессы. В специальной литературе эти понятия 
трактуются как самодостаточные. Мы придерживаемся этого 
подхода и разводим данные понятия. В педагогику понятие 
«персонификация» пришло из психологии, где данный термин 
подразумевал саморазвитие личности. Персонификация вклю-
чает в себя идеи индивидуализированного обучения, но в то же 
время представляет собой более глубокий и сложный процесс. 

В подтверждение своей позиции мы выделили отличи-
тельные особенности данных понятий. Во-первых, в данных по-
нятиях подразумевается разная позиция самого обучающегося в 
процессе обучения. В персонифицированном процессе обучения 
личность несёт ответственность за результаты своей деятельно-
сти, а педагог лишь создаёт условия для гармоничного развития 
внутреннего мира обучающегося. При индивидуализации про-
цесса обучения ответственность лежит на педагоге: идёт учёт 
индивидуальных особенностей личности, а затем происходит 
организация учебного процесса. Во-вторых, конечные цели раз-
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вития обучающегося в процессе обучения существенно отлича-
ются. В индивидуализированном процессе обучения при учёте 
индивидуальных особенностей каждой личности педагог приво-
дит всех обучающихся к одному результату, который прописан в 
нормативно-правовой документации (стандарты и т. д.). 

В персонифицированном процессе обучения параметры 
«результат» и «способ» определяются самим обучающимся, а 
педагог создаёт условия для данного процесса и оценивает ре-
зультаты. В связи с этим возникают следующие вопросы: Готовы 
ли субъекты образовательного процесса к персонификации об-
разования? Каким образом оценивать результаты персонифи-
цированного обучения? Каким образом преподаватель может 
постоянно выявлять и отслеживать изменения в достижениях 
обучающихся? К современному направлению развития системы 
образования относится и персонализация. Зачастую персони-
фикацию и персонализацию также рассматривают тождествен-
но. В свою очередь, персонализация определяет социальное са-
моутверждение и самореализацию личности по критериям со-
циума. Это ещё раз подтверждает необходимость внедрения по-
нятия «персонификация», включающего в себя компоненты ин-
дивидуализированного и персонализированного обучения. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что термин «персонифика-
ция» многогранен. 

При всём многообразии контекстов данное понятие в пе-
дагогических науках не имеет чёткой трактовки, у термина 
«персонификация» нет полного теоретического обоснования. 
Для выделения опорного определения мы провели анализ дан-
ного понятия. В психолого-педагогической литературе понятия 
на тему «персонификация процесса обучения» представлены в 
различных трактовках: персонификация, персонификация лич-
ности студента, персонифицированное образование, персони-
фицированное обучение, персонификация обучения и др. 

В современной литературе в общих чертах определены ос-
новные параметры персонифицированного обучения, суще-
ствуют различные точки зрения на вышеперечисленные опре-
деления. Одни педагоги-психологи понимают «персонифика-
цию», как принцип обучения. Другие говорят о том, что персо-
нификация – это процесс, специально-организованная совмест-
ная деятельность между педагогом и учащимся. Несмотря на 
разные подходы к определению понятия, были выделены общие 
признаки «персонификации процесса обучения». Большинство 



169 

 

исследователей пишет о развитии самости личности во время 
персонифицированного обучения, а также о формировании 
личностных ценностей учащегося, об обретении человеком 
определённого социального опыта. 

Таким образом, анализ понятий позволил сформулиро-
вать следующее рабочее определение понятия «персонифика-
ция процесса обучения». Персонификация процесса обучения – 
это процесс, направленный на побуждение человека к сохране-
нию и развитию самости (самоактуализация, саморазвитие, осо-
знанное принятие решений, самоуправление, самоконтроль, 
самооценка), создание личностных ценностей путём проникно-
вения смыслов и ценностей другого человека в собственный об-
раз мира, а также на принятие общественных интересов и пре-
образование их в свои собственные. 

Изменения, которые происходят в различных сферах дея-
тельности человека, способствуют появлению новых требований 
к качеству профессионального образования. У студента высшего 
образовательного учреждения должен развиваться интерес к 
накоплению знаний, непрерывному самообразованию. Образо-
вательный процесс в вузе должен стать важным этапом в разви-
тии потребности у обучающегося в саморегуляции на основе са-
мопознания себя в процессах познания нового. В связи с этим 
вопрос профессиональной мотивации обретает особое значение. 

В рамках компетентностного подхода современного обра-
зования большое внимание уделяется формированию компе-
тенций (профессиональных качеств будущих специалистов). Ре-
ализация ценностей уже заложена в образовательных стандар-
тах. Выпускники вузов должны эффективно применять полу-
ченные знания, умения и навыки в профессиональной деятель-
ности и быть готовыми к постоянному развитию. Система со-
временного образования направлена на подготовку не исполни-
телей, а исследователей. Научно-исследовательская деятель-
ность в образовательном процессе занимает центральное место в 
профессиональной подготовке обучающегося, обеспечивая 
условия для формирования специалиста-исследователя, станов-
ления его внутреннего «Я», мотивированного на саморазвитие, 
самосовершенствование, самореализацию, со стойкой ориента-
цией на успех. 

Приобретая опыт исследовательской деятельности, сту-
дент учится оценивать свою деятельность, делать выбор в пользу 
нестандартных решений, рисковать для достижения результата, 
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правильно оценивать предлагаемые версии, взаимодействовать 
со всеми участниками образовательного процесса. Адекватно 
оценивать свою деятельность и при необходимости начать всё 
сначала. Исследовательская деятельность результативна лишь 
при условии субъектной позиции каждого участника исследова-
ния, которые дополняют друг друга, позволяя максимально 
проявить себя, что является, пожалуй, одним из главных резуль-
татов в обучении. Увеличение удельного веса исследовательской 
деятельности в образовательном процессе повышает значимость 
персонифицированного подхода в профессиональном обучении. 
Персонифицированный подход позволяет педагогу решать це-
лый комплекс задач по формированию значимых компетентно-
стей, делает образовательный процесс личностно-значимым и 
привлекательным. 

Персонифицированный подход позволяет педагогу «руко-
водить» процессом интериоризации, прикоснуться к внутренне-
му миру своих учащихся. Он позволяет способствовать развитию 
проблемно-рефлексивного мышления студентов, значимых мо-
тивов, интересов, потребности личности в самореализации сту-
дента в исследовательской и практической деятельности. Овла-
дение саморефлексией позволит студенту проводить самоанализ 
того, что он получает в содержательном плане и, оценив ситуа-
цию, выборочно использовать необходимые компоненты в своей 
практической деятельности. Включение личности не только в 
процессы самообучения, но и самосозидания является положи-
тельным результатом в научно-исследовательской деятельности. 
Ведущим становится термин «самостоятельность». 

Возникает вопрос, при каких условиях будет обеспечена 
результативность персонификации, насколько востребован 
практикой высшей школы данный подход. Есть ли потребность 
в перестройке всего процесса, готов ли современный студент к 
работе в новом режиме и нести ответственность за результаты 
своей деятельности? В практической деятельности педагоги ис-
пользуют персонификацию не как отдельный подход, а как эле-
мент целостной системы. 

Интерес представляет исследование Т.С. Курьяковой, 
направленное на выявление педагогических условий содействия 
персонификации личности студентов педагогического вуза. В 
разных видах эксперимента принимали участие в основном сту-
денты негуманитарных специальностей (80% ― физики, мате-
матики, информатики). Уровень представлений о персонифика-
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ции – минимальный, низкий или отсутствует совсем. Студенты 
имеют смутное представление о том, что можно проектировать 
свой образовательный маршрут. В то же время на предложение 
принять участие в эксперименте по проектированию образова-
тельного маршрута ответили положительно больше половины 
респондентов. 

Автором предложена система мероприятий (различного 
характера), охватывающая весь период обучения студентов на 
уровне бакалавриата. Успешность персонификации, как свиде-
тельствуют полученные результаты, зависит от того, насколько 
учитываются возрастные и личностные особенности учащихся, 
качество содержания учебных дисциплин, увеличение удельно-
го веса исследовательской деятельности, а также нюансы буду-
щей профессии («…раскрытие личностного потенциала педаго-
га, наличия у него устойчивых жизненных личностных приори-
тетов <…> направленность на личность обучающегося»). 

Взаимодействие педагога и студента, построенное на ос-
нове персонифицированного подхода, формирует «ценностное 
отношения к будущему воспитаннику и педагогической профес-
сии». В процессе взаимодействия наблюдается как личностный, 
так и профессиональный рост будущего педагога [3]. Данное ис-
следование подчёркивает потребность в персонифицированном 
подходе в профессиональном становлении студентов вузов. В 
связи с этим остро встаёт вопрос о необходимости теоретическо-
го и практического обоснования данной проблемы. Ориентация 
на персонифицированность студента предполагает работу со 
сложными внутренними процессами личности, результат рабо-
ты над которыми преподаватель не может получить моменталь-
но. Это серьёзно тормозит работу в данной области. 

Процесс персонификации личности студентов является 
решающим фактором в личностном становлении обучающегося, 
способствует развитию ряда профессиональных качеств: «спо-
собность работать с воспитанником и для него, индивидуальный 
стиль деятельности и др.» [3]. В современной системе образова-
ния, используя персонифицированный подход, преподаватель 
может содействовать осознанию и развитию студентом своей 
уникальности, а также развитию умения сохранить её в себе. 
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СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития со-

временного образования, отмечается значимая роль социогуманитар-
ной подготовки личности. Указывается, что объективная сложность 
происходящих в обществе изменений делает проблематичным не толь-
ко индивидуальное осмысление происходящих процессов, но и коллек-
тивные попытки сформировать адекватную картину происходящего. В 
связи с этим важнейшей составляющей образования должна выступить 
социогуманитарная подготовка обучающихся, как формирующая высо-
кий уровень критической рефлексии личности. 

Ключевые слова: социогуманитарное образование, социальная 
динамика, перспективы развития социума, технико-экономический 
уклад, глобальный финансовый капитал, антропологическая идентич-
ность, форсайт-проекты, перспективы будущего.  

Annotation: In the article the tendencies of development of modern 
education are considered, the significant role of social and humanitarian 
preparation of the person is noted. It is pointed out that the objective com-
plexity of the changes taking place in society makes problematic not only an 
individual comprehension of the processes taking place, but also collective 
attempts to form an adequate picture of what is happening. In connection 
with this, the most important component of education should be the socio-
humanitarian training of students, which forms a high level of critical reflec-
tion of the individual. 
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Темпы развития современного социума столь высоки, что 

возникает объективно сложная проблема достаточного по своим 
основаниям объяснения происходящих изменений, выявления 
глубинных причин, ведущих тенденций и движущих сил соци-
альной динамики. В то же время можно утверждать, что в при-
чинных факторах социальной эволюции одно из важнейшх мест 
принадлежит такому феномену, как образование. Именно по-
этому вопросы, касающиеся образования, и проблемы, с ним 
связанные, являются непреходяще актуальными для научного 
знания вообще и социогуманитарного знания, в частности. 

Выскажем тезис о том, что на протяжении последних не-
скольких сотен лет образование, с одной стороны, является со-
циальным институтом, который развивается комплементарно 
тем социально-экономическим и технико-технологическим реа-
лиям, которые определяют специфику развития социума в це-
лом, с другой, напрямую связан с запросами общества по фор-
мированию некоторого типа личности, воспроизводство и 
функционирование которого рассматривается как желательная 
и необходимая норма. 

В связи с этим разрешение вопросов о том, куда движется 
современное образование, каковы генеральные стратегии его 
развития, как оно влияет на общество, возможно лишь в ситуа-
ции отчётливого представления о тех типах личности, которые 
востребованы современным социумом и о генеральных направ-
лениях современной социоэкономической динамики. 

Ответы на данные вопросы лежат в плоскости социально-
философской аналитики, способной создать целостную картину 
происходящих в обществе изменений. Так, в частности, если 
рассматривать ведущие тенденции современной социоэкономи-
ческой динамики, то здесь можно говорить о высокой вариатив-
ности — неопределённости — векторов дальнейшего развития. 
Это связано, с одной стороны, с экспоненциально возрастающей 
ролью субъективного фактора в развитии социума (благодаря 
тем технологическим «сдвигам», которые стали явью в послед-
ней трети ХХ века: политическим, экономическим и т.п.), с дру-
гой, со всё более себя обнаруживающей исторической предель-
ностью тех факторов и форм (технологических, социальных) 
общественного развития, которые были характерны для преж-
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них типов функционирования социума (традиционного, модер-
на, постмодерна). 

Что касается последнего обстоятельства, то здесь стоит 
отметить значительную роль в осуществляющихся изменениях, 
принадлежащую кардинальной смене производительных сил, 
трансформация которых сегодня является столь очевидной, что 
уже отчётливо фиксируется на уровне исследовательской анали-
тики терминологически и концептуально. Речь идёт о том, что 
последние несколько лет активно тиражируемые ранее идеи 
сервисной экономики и постиндустриального общества сменя-
ются положениями о четвёртой промышленной революции, 
возникновении «индустрии 4.0», о шестом технологическом 
укладе (подразумевающем создание средств производства с ис-
кусственным интеллектом) и т.д. Обобщённо данные положения 
нашли отражение в понятии «неоэкономика» [1]. 

Характеризуя современный технико-экономический 
уклад, исследователи всё чаще прибегают к понятиям, смысл 
которых эквивалентен превосходным степеням измерения неко-
торых величин: «мегаэкономика», «сверхприбыль», «гиперкон-
куренция» и т.п. Другими словами, масштаб и уровень нуждаю-
щихся в решении проблем таковы, что сам по себе задаёт импе-
ратив «обязательного решения», поскольку отсутствие решения 
по такого рода проблемам чреват соответственными «мегапро-
блемами», представляющими собой угрозу в планетарном мас-
штабе. Такие периоды в развитии общества — опирающиеся на 
императив обязательного продуцирования новых смыслов, по-
иска решения мега проблем и радикальной переоценке всех 
ценностей — представляют собой довольно редкое явление, тре-
бующее мобилизации всех сил общества. В такие периоды суще-
ственно возрастает роль стратегического мышления, возникает 
потребность в нетрадиционных инициативах и подходах. Как 
справедливо отмечает по данному поводу К.Х. Делокаров: «Пе-
реломные этапы в мировой истории потому и называются таким 
образом, что цивилизация в реальности сталкивается с необхо-
димостью перосмысления не частных положений, а базовых, 
исходных принципов. Тем самым меняется онтология сущего, 
методология решения встающих задач, категориальный аппарат 
познания» [2, с. 21]. 

В этой ситуации, безусловно, в значительной степени воз-
растает роль образования и, в частности, социогуманитарной его 
составляющей. Поскольку именно гуманитарная подготовка 
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позволяет таким образом развивать мышление социальных 
субъектов, чтобы они были способны не только эффективно вы-
страивать траектории собственного развития в настоящем, но и 
отвечать на «вызовы будущего», которые сегодня всё более от-
чётливо формулируют свои социально-экономические и социо-
культурные «запросы». 

Необходимость усиления гуманитарной подготовки со-
временных специалистов становится ещё более очевидной в све-
те высказанных идей лауреата Нобелевской премии по эконо-
мике Пола Кругмана, который полагал стереотипы мышления 
основным препятствием для эффективного развития общества: 
«Я уверен, единственными важными структурными преградами 
на пути к процветанию мира являются устаревшие доктрины, 
которые затуманивают мышление людей» [3, с. 296]. Другими 
словами, прежде чем произойдут существенные «сдвиги» в тех-
нико-экономической сфере, необходимы кардинальные переме-
ны в мышлении людей. 

Однако здесь необходимо иметь ввиду следующее обстоя-
тельство. При решении вопроса о том, каким быть образованию 
ХХI века, в качестве первоочередного стоит рассматривать во-
прос о соотношении тех субъектов, которые являются наиболее 
заинтересованными в формировании определённого облика ше-
стого (в перспективе — седьмого) технологических укладов. 
Именно данные субъекты и выступят основными заказчиками 
некоторой образовательной модели общества будущего. 

Если рассматривать с технико-экономической точки зре-
ния, то в борьбе за определение приоритетов, векторов развития 
грядущих технико-экономических укладов и возможности из-
влечения из них всевозможных «дивидентов», совершенно оче-
видно прослеживается бинарная оппозиция двух крупнейших 
экономических субъектов — совокупное представительство про-
изводственного капитала, широко использующего наследие ин-
дустриальной эпохи, и представители глобального финансового 
капитала. Каждый из названных субъектов по-своему заинтере-
сован в модели будущих укладов, их определённой реализации. 

Обоснование собственной степени влияния и соответ-
ственно правообладания возможными доходами от инноваци-
онной индустриальной деятельности предлагает, прежде всего, 
финансовый капитал. Он постулирует возможность инноваци-
онного развития через привлечение венчурного бизнеса, обес-
печивающего запросы инновационных разработок в капитале, 
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на основании чего делается вывод о праве последнего в опреде-
лении приоритетов развития образования и науки. 

В то же время, если посмотреть на неоиндустриальную 
стратегию и перспективу участия в инновационном развитии 
производственного капитала, так или иначе связанного с реаль-
ным сектором экономики, то, собственно, от данного субъекта 
мирового развития исходит принципиально иной запрос, кото-
рый касается и сферы образования. Для обеспечения неоинду-
стриального высокотехнологичного развития необходима акту-
ализация фундаментального, «избыточного» академического 
образования, на базе которого только и возможно получить дей-
ствительно инновационные, далеко опережающие время разра-
ботки, претендующие на глубинную трансформацию реального 
вещества и энергии. В то же время финансовый капитал как в 
таковой в фундаментальной науке не нуждается. Его больше ин-
тересует инноватика в системе менеджмента — структурно-
организационные инновации в сфере перераспределения и при-
своения произведенного продукта. И, в частности, если речь 
идёт о системе образования, то инновации в данной сфере инте-
ресуют лишь в той части, которая связана с повышением эконо-
мической отдачи от системы образования, превращением её в 
высокорентабельную сферу бизнеса, а не совершенствованием 
содержания получаемых знаний и воспитательно-
образовательной деятельности. 

Тем не менее, стоит отметить, что не только субъекты 
авангардного экономического развития имеют своё существен-
ное влияние на систему образования и общество в целом. Для 
современного мира характерна такая черта, как многоуклад-
ность технико-экономического развития: одновременное сосу-
ществования регионов высокотехнологичного, наукоёмкого 
производства и производственных ниш, в большинстве своем 
основывающихся на технологиях прошлого. 

При этом отметим, что многоукладность делит мир не 
только по технологическому, но и по историко-культурным, со-
цио-антропологическим основаниям. Одновременность суще-
ствования в одном топосе разных миров: где архаика прошлого, 
выраженная в наличии технологий и производств второго-
третьего-четвертого технологических укладов, сосуществует с 
анклавами будущего — производствами с соответствующей ин-
фраструктурой, обеспечивающих развитие пятого, шестого тех-
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нологических укладов, приводит к тому, что путешествия в про-
странстве становятся путешествиями во времени. 

Возникает вопрос: кого должна готовить современная си-
стема образования — людей для прошлого или людей будущего? 
Того будущего, которое сегодня активно движется навстречу 
настоящему, поглощая его и превращая в стартовую площадку 
для собственного самоосуществления. Другими словами, с учё-
том тех процессов, которые происходят в обществе, можно ска-
зать, что сегодня не настоящее стремится в будущее, а будущее 
движется навстречу настоящему, предъявляя ему свои требова-
ния, вынуждая перестраивать свою жизнедеятельность на осно-
ве тех потребностей, которые будут органичными для социума 
спустя некоторое время. Отсюда возрастает роль осуществления 
социогуманитарной экспертизы, предполагающей повышение 
уровня критической рефлексии относительно тех процессов, что 
осуществляются в системе современного образования. 

Эскалация перемен и ускорение «ритмов истории» — фак-
торы, становящиеся все более значимыми и очевидными харак-
теристиками современной социоэкономической динамики, при-
водят к тому, что образование сегодня всё более отчётливо при-
нимает черты, указывающие на прогнозный характер его разви-
тия. Это выражается в том, что образование вынуждено исхо-
дить из, если можно так выразиться, «обратной перспективы» 
социального развития, смотреть на настоящее глазами будуще-
го: готовить к профессиям, которых ещё нет, но планируются 
быть, обеспечивать становление технико-экономического укла-
да, ещё не существующего, но единственно способного обеспе-
чить положительный инновационный рост экономики и про-
грессивное развитие социума в настоящем и будущем. Специфи-
ка данного запроса для системы образования — готовить к соци-
ально-экономической ситуации, которой ещё нет, накладывает 
ряд серьёзных требований к системе образования. 

Во-первых, это актуализирует сценарную рефлексию — 
продуцирование образов (сценариев) возможного будущего. Та-
кое будущее может реализоваться на конкурентной основе. В 
зависимости от того, какие факторы, способы, методы и силы 
мы актуализируем сегодня, такое будущее нас может встретить 
завтра. Данная идея в отношении высшего образования осозна-
валась в зарубежных странах ещё в конце ХХ века. Так, напри-
мер, Совет Карнеги, в одном из своих докладов с характерным 
названием «Три тысячи будущих», посвящённых высшему обра-
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зованию, заявил о том, что высшее образование не является 
чем-то единым, перспектива его будущего не определена [5]. 
Данная тенденция совершенно отчётливо прослеживается в свя-
зи с актуализацией форсайтных технологий во всех сферах об-
щественного функционирования, и форсайт-образовательных 
стратегий в особенности. Во-вторых, важнейшим требованием 
образования, ориентирующегося на будущее, является усиление 
гуманитарной его составляющей. 

Несмотря на то, что основным заказчиком трансформаций 
в системе образования выступает сегодня экономика, нельзя 
упускать из виду то обстоятельство, что система образования 
может оказывать свое обратное влияние на экономические про-
цессы, определённым образом реагируя на её запросы-
требования. Поэтому крайне важной является осмысление роли 
и статуса современной системы образования, актуализация её 
автопоэтической (самоорганизующейся) способности. В частно-
сти, можно обратить внимание на тот факт, что в ответ на «за-
прос» современного капиталистического общества усилить 
дифференциацию социальных отношений по социально-
экономическим параметрам, система образования «отвечает» 
стремительным понижением уровня образованности значитель-
ной массы обучающихся. 

Возможность трудоустройства выпускников различных 
учебных заведений при недостаточно высоком качестве их обра-
зования осуществляется только за счёт того, что в экономике 
реально сохраняется принцип многоукладности — одновремен-
ное сосуществование способов производства, основанных на 
различного уровня технико-технологических достижениях и со-
ответственно имеющих различный уровень производительно-
сти. Именно наличие менее развитых по инновационным мер-
кам производств позволяет «вбирать» в себя массу недостаточно 
квалифицированных работников, поскольку данные производ-
ства основываются на воспроизведении и тиражировании про-
дукции такими способами, которые хорошо апробированы в 
экономике, отлажены и имеют некоторый запас прочности за 
счёт инерционности процессов социально-экономического раз-
вития. Данная ситуация продлевает сроки «тиражирования» 
технологий и производств устаревших технологических укладов, 
приводит к кризису в экономике, поскольку бессмысленно ожи-
дать, что плохо подготовленные специалисты (всех уровней — от 
технического до управленческого), едва справляющиеся с зада-
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чей поддержания существующей инфраструктуры, смогут обес-
печить инновационный рост экономики. 

Тем не менее, поддержание трудоёмких сфер экономики 
за счёт притока в них недостаточно квалифицированных работ-
ников может себя оправдывать по экономическим меркам. Не-
которые отрасли экономики, такие, например, как сельское хо-
зяйство, производят тип продукции, который в значительной 
степени связан с трудоёмкими, а не наукоёмкими технологиями. 
В перспективе дифференцированный запрос на образование 
позволит производить ещё более выраженную, чем сегодня, 
страновую специализацию по отраслям экономики, исходя из 
принципа наукоёмкости — трудоёмкости производимой продук-
ции. Страны, специализирующиеся на трудоёмкой продукции, 
потребуют большего количества менее квалифицированной ра-
бочей силы. Производительность труда в таких трудоёмких тех-
нологиях значительно ниже, чем в наукоёмких, отсюда ниже и 
уровень возможного дохода. Это увеличивает разрыв между 
уровнем дохода между странами. Снижение уровня образован-
ности значительной массы обучающихся при увеличении реаль-
ной потребности в высоквалифицированных кадрах неизбежно 
поставит общество перед проблемой занятости населения. Со-
хранение недостаточного для запросов инновационного разви-
тия уровня образования у значительной части населения приве-
дёт к замедлению темпов его развития. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Си-
стема образования способна привнести такие изменения в ха-
рактер общественной динамики, которые бы обеспечили реше-
ние одной из важнейших задач современного социоэкономиче-
ского развития — гуманизации экономического роста, формиро-
вания запроса на новую трудовую мотивацию, значительную 
часть в которой занимала бы творческая доминанта. Для этого 
необходимым условием является усиление гуманитарной подго-
товки обучающихся, которая, с одной стороны, усиливала бы 
уровень критической рефлексии выпускников, помогая им луч-
ше понимать происходящие в обществе перемены, с другой, 
усилила бы при формировании современной личности мораль-
но-нравственную составляющую, что является особенно акту-
альным, когда речь идёт о воспроизводстве элит современного 
общества, обладающих высоким новаторским потенциалом. Но-
ваторские инициативы субъектов хозяйственной системы расце-
ниваются некоторыми авторами как «духовность в экономике» 
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[4], тем самым подчёркивается всё более возрастающая роль не-
экономических факторов в деле развития хозяйственно-
экономической системы. А это означает увеличение значения 
неэкономических факторов (и в частности, образования) в соци-
окультурной динамке в целом. 
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В 2017 году Правительством Российской Федерации была 

разработана и утверждена программа по созданию условий для 
перехода страны к цифровой экономике. Согласно этой про-
грамме, в стране с цифровой экономикой информация в цифро-
вой форме является ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности. Цифровая эко-
номика ─ «это сложная организационно-техническая система в 
виде совокупности различных элементов (технических, инфра-
структурных, организационных и др.) с распределённым взаи-
модействием и взаимным использованием экономическими 
агентами для обмена знаниями в условиях перманентного раз-
вития» [1, с. 12]. Из приведённого выше определения следует, 
что основными условиями для развития цифровой экономики 
являются обмен знаниями и люди, принимающие участие в 
этом обмене и способные им управлять. Образование в цифро-
вом обществе перестаёт быть способом усвоения общепринятых 
знаний, оно становится способом информационного обмена. 

Цифровая экономика характеризуется непрерывной ди-
намикой изменений, и человеку, живущему в мире цифровой 
экономики, необходимо уметь быстро и адекватно адаптиро-
ваться к этим изменениям. Прочный гуманитарный фундамент 
позволит личности осуществлять свое непрерывное развитие и 
самосовершенствование. Какое бы направление подготовки аби-
туриент не выбрал – экономиста, специалиста в области рекла-
мы, менеджера, психолога – окружающий мир требует от него 
участия в жизни общества, активной социальной позиции. Гу-
манитарное образование способствует включению каждого че-
ловека в сферу социальной жизни. В отсутствии сформирован-
ной системы гуманитарных знаний осознание собственного ме-
ста в изменчивом цифровом мире практически невозможно. 

Цифровая экономика выдвигает требование непрерывно-
го образования в качестве основного условия компетентности 
специалиста на рынке труда. Можно указать основные причины, 
которые заставляют ориентировать образовательный процесс на 
непрерывность: относительность знаний вследствие их быстрого 
устаревания; увеличение производства информационной инду-
стрии; интенсификация межкультурных и межнациональных 
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связей; расширение области сферы услуг; потребность в профес-
сионалах, владеющих не только узкоспециализированными, но 
и универсальными знаниями. 

Проблемы информационной безопасности традиционно 
рассматривались как решение вопросов несанкционированного 
доступа к информационным ресурсам, устойчивой работы ин-
формационно-технологической инфраструктуры организации. 
Под информационной безопасностью понималась «защищён-
ность информации, ресурсов и поддерживающей инфраструкту-
ры от случайных или преднамеренных воздействий естественно-
го или искусственного характера, которые могут нанести непри-
емлемый ущерб субъектам информационных отношений – про-
изводителям, владельцам и пользователям информации, и под-
держивающей инфраструктуре» [2, с. 6]. Защита информации в 
условиях построения цифровой экономики характеризуется бо-
лее широким пониманием информационной безопасности. Со-
временный этап развития общества требует подготовки специа-
листов по двум основным направлениям: защиты информации 
и защиты от информации. 

«Порой мы забываем, что проблема информационной 
безопасности имеет две составляющие: защиту информации и 
защиту от информации. Первая ассоциируется в основном с со-
зданием и использованием методов и средств защиты информа-
ционных ресурсов в различных системах и организациях. Вторая 
— с информационно-психологической безопасностью, инфор-
мационным (кибер) терроризмом, информационным оружием, 
информационной войной, информационным воздействием на 
индивидуальное и общественное сознание…»[4, c. 10]. 

Текущая международная обстановка характеризуется гео-
политическим и стратегическим характером информационного 
воздействия на нашу страну. В Российской Федерации вопросы 
информационной безопасности определены в различных нор-
мативно-правовых документах, главный из которых ─ «Доктри-
на информационной безопасности Российской Федерации». До-
кумент представляет собой систему официальных взглядов на 
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 
в информационной сфере, является основой для формирования 
государственной политики и развития общественных отноше-
ний в области обеспечения информационной безопасности. 
Доктрина определяет информационную безопасность РФ как 
«состояние защищённости личности, общества и государства от 
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внутренних и внешних угроз в информационной сфере, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, территориальная целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации, оборона и безопасность государства». 

В эпоху цифровой экономики именно информационное 
воздействие на человека и общество выходит на первый план. 
Современные информационно-коммуникационные технологии 
оказывают воздействие на внутренний и внешний мир человека, 
что, в свою очередь, отражается на уровне его информационной 
безопасности и защищённости. В условиях информатизации 
общества информационные технологии становятся одним из 
важнейших инструментов формирования потребностей, интере-
сов, взглядов, ценностных установок, инструментом воздействия 
на мировоззрение человека в целом, механизмом воспитания и 
обучения [3, с. 88]. 

Под информационно-психологической безопасностью по-
нимается состояние защищённости отдельных лиц и (или) групп 
лиц от негативных информационно-психологических воздей-
ствий и связанных с этим иных жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в информационной сфере [3, 
с. 175–176]. Основная цель информационных агрессоров ─ под-
рыв понятийного логического мышления, которое является за-
щитным барьером от многочисленных методов манипулирова-
ния сознанием людей. 

Традиционно гуманитарная культура передавалась из по-
коления в поколения через механизмы, созданные системой об-
разования. До появления Интернета свод культурных и мораль-
ных ценностей представлял собой упорядоченное, иерархически 
организованное целое, построенное на фундаменте знаний ос-
новных гуманитарных предметов. В современном информаци-
онном обществе культура, ценности, знания предлагаются как 
мозаика случайных, плохо структурированных понятий, фактов, 
процедур, отношений. Мозаичная культура воспринимается че-
ловеком непроизвольно, в виде кусочков, выхватываемых из 
окружающего человека потока сообщений в информационном 
пространстве: «знания складываются из разрозненных обрыв-
ков, связанных простыми, чисто случайными отношениями 
близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации 
идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают си-
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лой сцепления, которая не хуже старых логических связей при-
даёт “экрану знаний” определённую плотность, компактность, не 
меньшую, чем у “тканеобразного” экрана гуманитарного образо-
вания» [5, c. 246]. 

Мозаичная культура информационно-сетевого простран-
ства создала нового человека – потребителя. Этот пользователь-
потребитель в отсутствии классической гуманитарной традиции 
— идеальный объект для манипуляции сознанием. В мозаичной 
культуре знания пользователя формируются не системой обра-
зования, а средствами массовой коммуникации. Если надо со-
вершить над обществом крупную программу манипуляции и 
отключить здравый смысл нескольких поколений, требуется 
разрушить систему гуманитарного университетского образова-
ния, основанную на классическом наборе дисциплин и заменить 
гуманитарную культуру культурой мозаичной. Мозаичная куль-
тура формирует не человека-творца, её основная задача заклю-
чается в том, чтобы создать квалифицированного потребителя-
пользователя, способного пользоваться предлагаемыми цифро-
вым обществом услугами. 

Классический гуманитарный комплекс дисциплин позво-
лит выпускнику университета приобрести интеллектуальную, 
правовую, политическую компетентность личности. Защита со-
знания человека от агрессивных информационных воздействий 
составляет основное содержание дисциплины «Информацион-
ная безопасность», включённой в учебный план всех направле-
ний подготовки Университета при МПА ЕврАзЭС. Одной из за-
дач системы образования является формирование устойчивости 
личности к негативным информационным воздействиям. Лич-
ность считается устойчивой, если она способна произвести кри-
тический анализ, оценку воспринимаемой информации и при-
нять на основе полученной информации объективное решение. 
Усиление социально-гуманитарного комплекса в системе непре-
рывного образования позволит выпускнику обладать необходи-
мым запасом знаний, что даст ему возможность не только быть 
востребованным на рынке труда, но и обладать способностью 
критически мыслить и самостоятельно принимать решения. 
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Аннотация. Рассматриваются процессы модернизации высшего 

и профессионального образования Узбекистана, предполагающие дви-
жение общества к наиболее эффективной модели его развития, созда-
ния новых технологий, духовных ценностей и идеологических устано-
вок, связанных с обновлением статуса, целей, содержания, форм и 
средств образования. Обоснована их гуманистическая направленность. 
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Abstract. Considiring process of modernization of higher and profes-
sional education of Uzbekistan, professing movement of societies to effective 
model of its developing, creating modern technologies, spiritual value and 
ideological installation, conserning with updating status, aims, content, 
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forms and means of education, it justifies its humanistic direction as well is 
viewing in this thesis. 

Key words: общество, modernization, education, humanization, 
strategy, social sfhere, innovation, model, world outlook. 

 
Образование представляет собой один из ключевых обще-

ственных институтов, с которым связаны надежды на выход из 
системного кризиса, порожденного крутыми переменами ушед-
шего века. Особенно остро вопрос о модернизации образования, 
чья реализация смогла бы обеспечить переход к новому типу 
социального развития, стоит и для Узбекистана. Как известно, 
модернизация представляет собой процесс преобразований, 
предполагающий движение общества к наиболее эффективной 
модели устойчивого развития, преодоление экономической от-
сталости, политической нестабильности, развитие инновацион-
ной деятельности, процесс создания новых технологий, новой 
системы духовных ценностей и идеологических установок. 

Модернизация социальной среды требует, на наш взгляд, 
кардинальной реконструкции тех базовых систем социализации, 
которые определяют облик современного общества и, прежде 
всего, системы образования. Модернизационный подход к про-
блемам образования означает проектирование новых систем в 
данной сфере с учётом аналогичного отечественного и зарубеж-
ного опыта. Вместе с тем, необходимо понимать, что модерниза-
ция предполагает решимость создавать новое общество без пре-
вентивно-революционного разрушения старого. Несомненно, 
сегодня процессы модернизации образования приобретают 
наиболее актуальный характер. В них отражаются усиливающи-
еся противоречия между растущими требованиями к обще-
ственному интеллекту и нравственности человека, его способно-
сти к проектированию и творению будущего и фактическим 
уровнем качества его образования и развития. 

Модернизация узбекистанского образования обусловлена 
необходимостью: 

– ускорения темпов развития общества, расширения воз-
можностей политического и социального выбора, что требует 
повышения уровня персональной готовности граждан к такому 
выбору; 

– перехода к постиндустриальному обществу и расшире-
ния масштабов межкультурного взаимодействия; 

– формирования современного мышления у молодого по-
коления для решения глобальных проблем; 
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– динамичного развития экономики, сокращения сферы 
неквалифицированного труда и структурных изменений в сфере 
занятости, определяющих постоянную потребность в повыше-
нии квалификации работников, росте их профессиональной мо-
бильности; 

– возрастания роли человеческого капитала, что обуслав-
ливает интенсивное, опережающее развитие образования, как 
молодёжи, так и взрослого населения. 

Говоря о преобразованиях узбекского общества, необхо-
димо отметить, что экономические реформы в Узбекистане 
имеют ярко выраженную социальную направленность. Расходы 
государственного бюджета на социальную сферу постоянно рос-
ли, и сейчас на образование, к примеру, приходится более трети 
всех расходов бюджета. 

Как известно, 7 февраля 2017 года объявлен Указ Прези-
дента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 
Четвёртым приоритетным направлением данной Стратегии яв-
ляется развитие социальной сферы, в том числе развитие сферы 
образования и науки. В частности, в решении задач по дальней-
шему развитию данной сферы предусмотрено: 

– продолжение курса дальнейшего совершенствования си-
стемы непрерывного образования, повышения доступности ка-
чественных образовательных услуг, подготовки высококвали-
фицированных кадров в соответствии с современными потреб-
ностями рынка труда; 

– осуществление целенаправленных мер по укреплению 
материально-технической базы образовательных учреждений 
путём проведения работ по их строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, оснащению современным учебным и 
лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-
методическими пособиями; 

– расширение сети дошкольных образовательных учре-
ждений и коренное улучшение условий в данных учреждениях 
для всестороннего интеллектуального, эстетического и физиче-
ского развития детей, обеспечение доступности и значительного 
повышения охвата детей дошкольным образованием, повыше-
ние уровня квалификации педагогов и специалистов; 

– кардинальное повышение качества общего среднего об-
разования, углублённое изучение иностранных языков, инфор-
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матики, других важных и востребованных предметов, включая 
математику, физику, химию, биологию; 

– строительство новых, реконструкция существующих объ-
ектов детского спорта и детских школ музыки и искусства в це-
лях вовлечения детей к массовым занятиям спортом, приобще-
ния их к миру музыки и искусства; 

– совершенствование работ по подготовке и трудоустрой-
ству учащихся профессиональных колледжей по специально-
стям, отвечающим требованиям рыночной экономики и потреб-
ностям работодателей; 

– повышение качества и эффективности деятельности 
высших образовательных учреждений на основе внедрения 
международных стандартов обучения и оценки качества препо-
давания, поэтапное увеличение квоты приема в высшие образо-
вательные учреждения; 

– стимулирование научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности, создание эффективных механизмов внед-
рения научных и инновационных достижений в практику, со-
здание при высших образовательных учреждениях и научно-
исследовательских институтах научно-экспериментальных спе-
циализированных лабораторий, центров высоких технологий, 
технопарков. 

Реализация данных стратегических задач обеспечит по-
ступательное развитие всей системы непрерывного образования 
как единого учебно-научно-производственного комплекса на 
основе государственных и негосударственных образовательных 
учреждений, формирование конкурентной среды в области об-
разования и подготовки кадров, открытости системы непрерыв-
ного образования республики на рынке образовательных услуг, 
обмена информацией и специалистами, укреплению междуна-
родного авторитета образовательной системы Узбекистана. 

В современном мире человеческий труд, основанный на 
знаниях, умениях и творческом подходе к делу, выступает важ-
нейшим источником социально-экономических преимуществ. 
Люди в своих личностных формах становятся организационны-
ми «центрами» процессов деятельности. В личности работника 
происходит, по М. Хайдеггеру, «разборчивое собирание» связей, 
моделей, решений. Квалификация работника и личностные ка-
чества оказываются связанными сегодня гораздо теснее, чем 
раньше. Признание «человеческого измерения» любых соци-
альных процессов, важности профессиональных возможностей и 
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умений находить нетривиальные решения предполагает своеоб-
разную «метаквалификацию» специалистов новой историче-
ской эпохи. 

Развивающемуся обществу нужны образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогно-
зируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 
страны. Однако, увы, профессиональное образование сегодня 
ещё не решает проблему «кадрового голода», обусловленного 
новыми требованиями к уровню квалификации работников, в 
результате многие выпускники учреждений профессионального 
образования не могут найти себе работу и определиться в совре-
менной жизни. 

Модернизация образования – сложный многогранный 
процесс, поэтому её реализация должна опираться на результа-
ты глубоких теоретических исследований. Одним из важных во-
просов модернизации профессионального образования, требу-
ющих философского анализа, представляется осмысление про-
блемы соотношения различных аспектов в теории и практике 
подготовки специалистов в новых социально-экономических 
условиях. Для этого важно проанализировать социально-
философские основания модернизации образования, связанные 
с новой картиной мира, а также местом человека в современном 
мире. Это позволит обозначить направления развития профес-
сионального образования и выйти на образовательные техноло-
гии, способные превратить сферу образования в сферу воспро-
изводства творческой личности. Совершенно очевидно, что это 
невозможно осуществить без исследования современной обра-
зовательной ситуации, базовых принципов эволюции современ-
ного образования, анализа новых тенденций и осмысления пу-
тей перехода от философских оснований развития образования 
к практике его реформирования. 

Одной из главных характеристик модернизации отече-
ственного профессионального образования на сегодняшний 
день является его гуманистическая направленность, где в центре 
внимания общества и государства оказывается человек как 
творчески развивающаяся личность. Основные черты модерни-
зации в данной сфере связаны с обновлением статуса, целей, 
содержания, форм и средств образования. Процесс модерниза-
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ции профессиональной школы предполагает создание и внедре-
ние модели инновационного образования. 

Модель инновационного образования отличается от тра-
диционных по следующим параметрам: 

 целям образования: цель прежней модели – подготовка 
специалистов народного хозяйства, новой – этически насыщен-
ное профессиональное и личностное развитие человека, подго-
товка к жизни в проблемном мире; 

 содержанию образования: перестройка связана с упором 
на этические аспекты профессиональной деятельности, новые 
технологии, рефлексию и развитие творческих способностей, 
деятельностный аспект обучения; 

 методам и технологиям обучения: переход от традици-
онной модели к модели инновационного образования, подразу-
мевающей использование активных методов обучения и разви-
вающих навыки проектирования и управления; 

 формам образования: переход от институциональных 
форм организации образования к интеграции институциональ-
ных и внеинституциональных форм, обеспечивающих разные 
потребности и возможности обучающихся и учитывающих обра-
зовательный потенциал знания, функционирующего в обществе. 
Все характеристики новой модели образования имеют этиче-
скую и гуманистическую направленность. Её ориентиром стано-
вится гармонизация индивидуально-личностного и социального 
в профессиональной карьере человека. 

Центральным, системообразующим компонентом нацио-
нальной модели подготовки кадров становится личность – глав-
ный субъект и объект системы профессионального обучения. 
При этом государство и общество, становясь, гарантами посту-
пательного развития системы образования и подготовки кадров, 
выступают как фактор прогрессивных преобразований в органи-
зации и содержании образовательного процесса. Позитивные 
изменения в обществе, формирующиеся в нём новые отношения 
и ценности, становятся достоянием образования, внедряются в 
его содержание. Поэтому утверждение в обществе гуманистиче-
ских идеалов и ценностей, безусловно, находит воплощение в 
реальном образовательном процессе. Другими словами, процесс 
гуманизации образования стал возможным лишь в условиях 
начавшейся гуманизации общества. 

Национальная программа подготовки кадров, будучи гу-
манистической, не может быть ни обоснована, ни осуществлена 



191 

 

без знания сущности гуманизации. Образование, основанное на 
гуманизме, существенно расширяет обычные функции препода-
вания гуманитарных наук, обеспечивает целостность образова-
тельного процесса, личности специалиста, его мировоззрения. 
Исходной целью гуманизации образования является формиро-
вание гуманистического мировоззрения молодёжи, соответ-
ствующих знаний и навыков. Она служит предпосылкой реали-
зации будущими гражданами, идей и ценностей гуманизма в 
различных сферах человеческой активности. 

Процессы модернизации системы образования Узбеки-
стана, подготовки высококвалифицированных кадров предпола-
гают также разработку и внедрение эффективных организаци-
онных, педагогических форм и средств духовно-нравственного 
воспитания порастающего поколения, основанного на богатых 
национальных культурно-исторических традициях, обычаях 
народа и общечеловеческих ценностях. Задачей образования 
является формирование личности человека, способного к сопе-
реживанию; готового к свободному гуманистически ориентиро-
ванному выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию, 
самостоятельному, компетентному, ответственному действию в 
политической, экономической, профессиональной и культурной 
жизни, уважающему себя в других, терпимому к представителям 
других культур и национальностей, независимому в суждениях, 
открытому для иного мнения и неожиданной мысли. 
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Профессиональное образование сферы физической куль-
туры и спорта как самостоятельная область в системе образова-
ния возникла сравнительно недавно, в ХХ столетии, однако идея 
физического образования и физического воспитания существо-
вала во все исторические периоды как составная часть гумани-
тарной культуры. Платон в «Государстве» обосновал значение 
физического воспитания в сочетании с интеллектуальным раз-
витием. Во всей системе воспитания развитию физических ка-
честв придавался определённый смысл. Сама идея гармонии, 
лежащая в основе обучения, предполагала сочетание физиче-
ского, образного и интеллектуального. Здесь зародились эле-
менты теорий, в которых вопросы воспитания и обучения начи-
нают носить гуманистический характер. Позднее, в средние ве-
ка, физическое развития, воспитание и обучение было подчине-
но, главным образом, военным целям. В то же время именно в 
средние века в Европе возникают университеты, в которых ос-
новной факультет – «факультет искусств» – представлял собой 
заимствование греческой традиции. В эпоху Возрождения ан-
тичная традиция нашла продолжение в мировоззрении ита-
льянских гуманистов. Главной ценностью провозглашается 
личность, формулируется идея «всестороннего развития чело-
века». Среди обществ и кружков, учреждённых гуманистами, 
особой известностью пользовалась школа «Дом радости», осно-
ванная Витторио де Фельтре. В ней ещё бóльшее значение, чем в 
Древней Элладе, придавалось взаимообусловленности духовно-
го, умственного, образного, физического и эстетического. 

Помимо этого, появились определённые взгляды на зна-
чение отдыха, взаимодействия человеческого тела и среды. В 
Новое время наиболее видные мыслители обязательно включа-
ли в свои образовательные системы физическое воспитание, од-
нако по-разному интерпретировали его цели. Так, Джон Локк 
рассматривал физическое воспитание как средство формирова-
ния волевых качеств характера. Жан-Жак Руссо размышлял о 
важности и необходимости для жизни формирования двига-
тельных навыков в естественных условиях. Иоганн Генрих Пе-
сталоцци, посвятив свою жизнь воспитанию детей, сочетая 
практическую и теоретическую работу, цель воспитания и обу-
чения видел в развитии индивидуальности ребенка, тесным об-
разом связывая физическое воспитание с трудовой и бытовой 
жизнью детей. С конца XVII века физическое воспитание и обу-
чение начинает утверждаться в системе общего и профессио-
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нального образования. Введённое в систему образования как в 
военных, так и в светских учебных заведениях, физическое вос-
питание и обучение носят чисто профессиональный характер. 
Так, в России с началом реформ Петра I внимание уделяется и 
физическому воспитанию, значительно расширяется примене-
ние физических упражнений в форме военных игр. Физическое 
воспитание в учебных заведениях представляло собой препода-
вание фехтования в Школе математических и навигационных 
наук в Москве (1701 г.), в Морской Академии в Петербурге 
(1719 г.), верховой езды в гимназии Глюка в Москве (1703 г.). В 
частных общеобразовательных школах в учебной программе 
тоже было отведено место для физического воспитания в виде 
«обучения всякого рода телесным упражнениям». 

Говорить о физическом образовании как составляющей 
части гуманитарной культуры, в современном смысле этой кате-
гории, то есть как о формировании высокого уровня профессио-
нального сознания и мышления, предполагающего возможность 
творческого уровня деятельности, становится возможным лишь 
с появлением концепции физического образования 
П.Ф. Лесгафта. Разработанная П.Ф. Лесгафтом концепция физ-
культурного образования является единственной в истории, 
имеющей философские основы, принципы, категории, цели и 
задачи, обоснованное содержание и структуру образования [1]. 
Сегодня концепция университетской модели П.Ф. Лесгафта в 
сфере физического образования вызывает вновь большой инте-
рес по целому ряду причин. Данная модель может быть оценена 
именно сейчас, когда столь возросла значимость университет-
ского образования в мире. В концепции П.Ф. Лесгафта главным 
является личность и ее интересы. «Цель всякого общего образо-
вания, в конечном результате... в выяснении своей собственной, 
личности и ее значения» [2, с. 340]. П.Ф. Лесгафт принципиаль-
но настаивает на отличии физического воспитания и обучения 
как пути формирования качеств и навыков от физического об-
разования, которое обеспечивает способность человека созна-
тельно относиться к своей деятельности. Речь идет, прежде все-
го, о необходимости формирования творческих способностей 
личности. Именно это – главное в образовании, а не овладение 
многочисленными методиками, приёмами, к чему обычно сво-
дится физическое воспитание и обучение. 

Мировоззренческую основу образования в сфере физиче-
ской культуры составляют гуманистические идеалы, разрабо-
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танные П.Ф. Лесгафтом. Гуманизм предполагает систему взгля-
дов, ставящую в центр рассмотрения всех проблем человека и 
его социальное бытие. Суть его выражена в словах И. Канта о 
том, что человек должен быть целью, а не средством. Деятель-
ность специалистов по физической культуре гуманитарна по 
своей сути. 

Один из основных вопросов современной теории в области 
физической культуры и спорта – проблема осмысления сущно-
сти многочисленных инноваций и трансформаций в сфере со-
временного спорта и физической культуры. Очевидно, что спорт 
общества модерна, в основе которого лежат идеалы олимпий-
ского движения, не вмещает в своей концепции многообразие 
видов деятельности, получивших название «постспорт» или 
«псевдоспорт». Изменение содержание и структуры физической 
культуры и спорта как части гуманитарной культуры отражено в 
изменении содержания многих понятий. Так, в классических 
работах П.Ф. Лесгафта существуют понятия: «физическое воспи-
тание» и «физическое образование». Категория «Физическая 
культура» появляется в отечественной теории в начале 
ХХ столетия, соединив воедино физическое воспитание, образо-
вание, гигиену и рекреацию. Федеральный закон о физической 
культуре и спорте 2007 г. [3] даёт следующее определение физи-
ческой культуры: «Физическая культура – часть культуры, пред-
ставляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, со-
здаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, совершен-
ствования его двигательной активности и формирования здоро-
вого образа жизни, социальной адаптации путём физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития». 

В современном обществе выделяется элитарная культура, 
массовая и народная. Элитарная культура, включающая в себя 
высокое искусство (классическую музыку, литературу и живо-
пись, балет, театр) считается прерогативой социальной элиты, 
особенно в западных странах. В этом смысле высокая культура 
может включать такие виды спорта, как гонки яхт, поло, конные 
виды и т.п., в настоящее время доступные только для высокоста-
тусных социальных слоев общества [4]. Элитарная культура во-
влекает в свою сферу только небольшую часть общества. Неко-
торые виды спорта могут быть элементами высокой культуры, 
но в настоящее время спорт преобладает как часть массовой, по-
пулярной культуры. Попкультура, напротив, вовлекает большую 



196 

 

долю населения и состоит из доступных видов спортивной и 
псевдоспортивной деятельности, предназначенных для массово-
го потребления. Например, в городской культуре развиваются 
виды двигательной активности, которые принято называть 
«экстремальными видами спорта». 

Таким образом, спорт в современном обществе является 
элементом и элитарной, и массовой культуры. В сфере популяр-
ной и массовой культуры преобладает коммерческое содержа-
ние. Здесь ценность спорта и двигательной активности рассмат-
ривается с точки зрения их коммерческого успеха. Например, 
игра в хоккей в советском культурном пространстве являлась 
массовым видом спорта, а в настоящее время, из-за дороговиз-
ны условий для занятий, становится игрой, доступной средним и 
выше социальным слоям российского общества. В народной и 
традиционной культурах существует множество подвижных игр 
ритуального характера, которые, на наш взгляд, соответствуют 
английскому play, но не sport. 

В отечественной теории и практике термины «националь-
ные виды спорта» и «традиционные виды спорта» используются 
как синонимы. Закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» даёт следующее определение националь-
ных видов спорта: «национальные виды спорта – виды спорта, 
исторически сложившиеся в этнических группах населения, 
имеющие социально-культурную направленность и развиваю-
щиеся в пределах одного субъекта Российской Федерации». Со-
циологический подход при анализе данных терминов позволяет 
говорить о народных видах спорта не как о некой примордиаль-
ной данности, а как результате социального конструирования. 
Основываясь на социологическом подходе, можно дать следую-
щую интерпретацию понятий: 

–«Традиционные виды спорта» – то есть виды спорта, 
возникшие в традиционном обществе, до эпохи модерна, или 
как «противоположные модерну»; 

–«Национальные виды спорта» – это те виды спорта, ко-
торые относятся только к индустриальному обществу, когда воз-
никают нации, то есть, виды спорта, возникающие в националь-
ных государствах. 

Понятие «народные виды спорта» может употребляться в 
двух значениях. 

1. Народ как носитель определенной традиции, то есть 
употребляется в значении, близком к «традиционным видам». 
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2. Народные виды (массовые) как противоположность 
элитарным видам спорта (таким, как гольф, поло и т.п.). 

Этноспорт – современное культурное явление, отражаю-
щее практику создания и бытования видов спорта, основанных 
на реальных или сконструированных этнических играх состяза-
тельного характера и имеющих целью демаркацию социальной 
идентичности, понимаемую как «сейчас» и «своё». Механизм 
образования этноспорта – соединение традиционных практик с 
элементами формализации, соответствующей современному 
пониманию спорта как социального института. 

Особое место занимает спорт высших постижений, в своей 
сущности как вид деятельности является не имеющим аналогов. 
В этом смысле, на наш взгляд, правомерно говорить о существо-
вании спортивной субкультуры. Спортивная субкультура, не-
смотря на свою автономность, не является чем-то независимым, 
цельным и законченным. Её содержание всегда производно от 
доминирующей культуры и большей частью вторично по отно-
шению к ней. Это означает, что с развитием общества, с измене-
нием его культуры в целом происходят существенные сдвиги в 
спортивной субкультуре. Объединяясь на основе возрастного 
принципа и физических способностей, спорт создаёт свои нор-
мы, правила поведения, язык, ценности, моду, которые не всегда 
противоречат устоявшимся ценностям общества. Таким обра-
зом, спортивная субкультура, своими инновациями, играет роль 
своеобразного механизма прогресса общества. Данная субкуль-
тура весьма неоднородна, она включает в себя множество раз-
ных групп. Разные течения спортивной субкультуры, как и суб-
культуры различных слоев населения, сосуществуют и взаимо-
действуют по принципу взаимного проникновения. 

В каждой субкультуре, функционирующей в сфере спорта, 
существует достаточно жёсткая статусная структура, обуслов-
ленная достижениями человека в соответствии с принятыми в 
данной субкультуре представлениями, с этим же связаны репу-
тация и авторитет носителя этой субкультуры. В такой субкуль-
туре можно выявить ярко выраженные общие для её носителей 
увлечения, вкусы, способы свободного времяпрепровождения, 
обусловленные возрастными способностями и социокультурны-
ми особенностями, условиями жизни, а также модой. Формиру-
емые идеалы определяют ведущие способы деятельности моло-
дых людей и выбор ими определённой субкультуры [5]. 
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Идея гуманитаризации образования в современной трак-
товке возникла как альтернатива его чрезмерной прагматиче-
ской направленности. Под гуманитаризацией чаще всего пони-
мают введение в процесс образования новых гуманитарных 
предметов. В данном случае гуманитаризация чаще всего не 
связывается с профессиональной деятельностью студентов, а 
носит характер «культурного фона» в подготовке студентов. 
Проблема гуманитаризации актуальна и для сугубо гуманитар-
ных вузов, в том числе и для высших учебных заведений в сфере 
физической культуры и спорта, в которых большая часть про-
граммы отдана предметам гуманитарного цикла. И, наконец, 
при таком подходе встает вопрос: что будет являться критерием 
при выборе гуманитарных предметов для того или иного вуза? 

Наиболее интересный взгляд на проблему образования в 
связи с его гуманитаризацией – это связь образования и разви-
тия эвристического, творческого мышления человека. В сфере 
образования студентов институтов физической культуры вопрос 
гуманитаризации стоит особенным образом. Институт физиче-
ской культуры – вуз, по сути, гуманистический, по содержанию 
– гуманитарный. Если во всех технических вузах речь идёт о 
приобщении студентов к сфере духовности, то студенты ИФК 
уже включены в эту сферу в силу предмета своей деятельности, 
ибо «физическая культура связана с приоритетом духовности в 
процессе формирования телесно-двигательных качеств челове-
ка. Это деятельность (творческая) по освоению, совершенство-
ванию, поддержанию и восстановлению сущностных сил чело-
века (духовных и физических) и её социально значимые резуль-
таты, связанные с выполнением обязанностей человека в обще-
стве» [6]. В настоящее время модернизация российского образо-
вания в сфере физической культуры обнаруживает определён-
ные тенденции в своем развитии. 

Происходит переход от классической модели образования, 
(ориентация на личность, целостный взгляд на мир в его един-
стве природы и общества, приоритет научного знания над прак-
тическим, сочетание учебной деятельности, научных исследова-
ний), в сторону профессионально-прикладного обучения. В этом 
случае возникает риск снижения значения фундаментальных 
знаний, что не способствует профессиональной мобильности 
выпускников вуза [7]. В этом случае роль и значение дисциплин 
социально-гуманитарного цикла резко уменьшается. Это выра-
жается, прежде всего, в сокращении часов на дисциплины и са-
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мой логике преподавания (например, общие и специальные 
курсы объединяются в одну дисциплину при минимальном ко-
личестве часов). 

Снижается роль и значение в образовательном процессе 
СНО и студенческой науки в целом. Вслед за этим резко ухудша-
ется качество аспирантских работ и уменьшается количество 
студентов, поступающих в аспирантуру. Прагматическая 
направленность образования меняет «образование» на «обуче-
ние», резко снижает интеллектуальную функцию, но акцентиру-
ет свою деятельность в области социальной (приобретение про-
фессии) и сервисной функции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются место и роль физической 

культуры в системе человеческого бытия. В основу положен культуро-
центристский подход, в соответствии с которым физическая культура 
не тождественна культуре тела, хотя и включает в себя представления о 
телесности, и представляет собой часть духовного бытия человека. 

Ключевые слова: культура, культуроцентризм, физическая куль-
тура, духовное бытие, целеполагание, идеал. 

Abstract. The article considers the place and role of physical culture 
in the system of human existence. The basis of the cultural-centric approach, 
according to which physical culture is not identical to the culture of the body, 
although it includes the notion of corporality, and is part of the spiritual be-
ing of human. 

Key words: culture, cultural centrism, physical culture, spiritual be-
ing, goal-setting, ideal. 

 
Обычно, в общественном сознании существует стереотип, 

по которому под культурой понимают духовное производство – 
производство идеалов, целей, истин, формирующих те пред-
ставления, которыми руководствуется человек в своей деятель-
ности и жизни. В такой мировоззренческой установке органично 
представить, что, например, традиционная культура несёт в себе 
потенциал, который может способствовать преодолению кризи-
сов перехода от общества модерна к информационному обще-
ству. В такой научной традиции органично и естественно вос-
принимается сентенция, часто встречаемая в научных статьях и 
публицистике, что «культура в современном обществе присут-
ствует постоянно и непрерывно». Но в таком научном подходе, 
где культура лишь «присутствует» в жизни человека, сущность 
человека – essentia ― соотносится с чем-то другим, а культура 
дополняет собой это нечто эссенциальное. В таком представле-
нии логично противопоставление материального воспроизвод-
ства, которое понимается тогда, как при-сущее (как сущность) 
всем живым существам (все живые существа обеспечивают своё 
материальное бытие, поглощая необходимые ресурсы извне), 
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духовному производству, которое, действительно, при этом при-
сутствует и то осуществляется лишь некоторыми индивидами, 
тогда как другие индивиды являются только потребителями ду-
ховных ценностей. 

В таком научном подходе весьма сложно определить место 
физической культуры в системе человеческого бытия. На по-
верхности лежит то, что спортсмен занимается не интеллекту-
альным трудом, объект его деятельности – физическое тело, а, 
согласно древнеримской поговорке, которая послужила источ-
ником получившей известность, но совсем другую интерпрета-
цию фразе древнеримского поэта Ювенала, «в здоровом теле 
здоровый дух – редко встречается». На поверхностный взгляд, и 
те, кто не является по роду деятельности спортсменом, а лишь 
стремятся поддерживать своё тело в отличном состоянии, сосре-
доточены на материальном бытии Человека, тем более, что под-
держание тела в идеальном (в смысле – назначенном природой) 
состоянии требует времени, усилий и отвлекают от духовного. 
Не случайно, почти во всех религиозных традициях тело и забо-
та о нём не считались богоугодным делом, и образ аскета, пре-
небрегающего телесными потребностями, был нравственным 
идеалом во многих культурах. Не только христианские мысли-
тели считали тело темницей духа; в исламе дух символически 
отождествляется с птицей, а тело с клеткой; буддисты вообще 
считали, что привязанность к материальному – причина всех 
несчастий. 

Но современная наука совсем иначе понимает феномен 
человеческого бытия. Ведущий отечественный философ, прези-
дент Российского философского общества, признанный автори-
тет в международном философском сообществе В.С. Стёпин об-
ращает внимание, что понимание культуры уже в неклассиче-
ской науке как оппозиция «культура – натура» было признано 
устаревшим. Но и понимание культуры как деятельности, счита-
ет он, тоже исчерпало себя. Сегодня «культура может быть опре-
делена как система исторически развивающихся надбиологиче-
ских программ человеческой жизнедеятельности» [1]. Эволюция 
науки, в том числе, естествознания, привела в ХХ веке к фено-
мену, который получил в отечественной литературе рефлексию 
как культуроцентристская парадигма. Смысл её заключается в 
том, что современное научное понимание культуры не позволя-
ет рассматривать её как «присутствующую» в нашей жизни, как 
составляющую (составную часть) человеческого бытия. Культура 
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понимается как целостный, эмерджентный феномен, свойства и 
качества которого не вытекают из свойств и качеств исходных и 
составляющих структур (природных и искусственных, как рас-
сматривали культуру в классической научной парадигме). 

Культура в современной науке рассматривается как сверх-
суммативный феномен, то есть не складывающийся из отдель-
ных «присутствий» в нашей жизни. Культура и есть essentia – 
сущность человеческого бытия, то есть атрибутивное свойство, а 
это значит, что присутствовать она не может, она сама суть че-
ловека, и так называемый «некультурный» человек может суще-
ствовать только в обыденной речи как метафора человека 
невоспитанного. Именно как метафора, так как хорошо извест-
но, что человек, не имеющий надбиологических программ пове-
дения, то есть наследуемых не биологическими механизмами, а 
посредством внебиологических структур – традиции, ценностей, 
символов, не может существовать без внешней помощи. Много-
численные истории болезней и так называемые «феномены 
Маугли» являются эмпирическим подтверждением этой аксио-
ме. И как невозможно сказать, что телесность «присутствует» в 
нашей жизни, так и невозможно сказать, что духовное лишь 
«присутствует» в нашем бытии. Равно также невозможно ска-
зать, что энергетический обмен «присутствует» в нашей жизни, 
ибо именно он и составляет суть живого. Форма существования 
неживого – лишь энтропическое рассеяние энергии. 

Такое понимание совершенно меняет и отношение к куль-
туре как целостности. В структуре культуры, как целостности 
человеческого бытия, выделяют три основных сферы: матери-
альная деятельность, социальные взаимодействия и духовное 
производство ценностей. Все три сферы взаимосвязаны, все в 
совокупности обеспечивают полноту человеческого бытия. 
Культурное бытие – есть форма существования живых организ-
мов, овладевших способностью создавать искусственные сред-
ства взаимодействия с действительностью и перешедших к это-
му способу обеспечения своего бытия. Это в конкретике означа-
ет, что материальное производство, производство социальных 
ценностей и норм и производство духовных смыслов и симво-
лов, программирующих нашу жизнь – всё это сферы культуры, 
которые обладают неразрывностью. 

Понимание культуры телесности как одного из видов ма-
териальной культуры справедливо лишь отчасти. Спортсмен 
продуктом своей деятельности, действительно, имеет вполне 
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материальные объекты – физиологические системы организма, 
оптимально функционирующие физические структуры или да-
же усовершенствованные, относительно статистической нормы, 
организмы. К тому же продукты его деятельности имеют объек-
тивно верифицируемый результат, чего нельзя сказать, напри-
мер, об эстетической деятельности и, уж тем более, о религиоз-
ной. Если результаты деятельности спортсмена могут быть оце-
нены метрическими средствами, то никакими средствами изме-
рения невозможно оценить продукцию художника, идеолога, 
религиозного лидера, мыслителя. Тем более, в традиционном 
представлении о культуре невозможно рассматривать как ду-
ховное производство деятельность человека, поддерживающего 
своё физическое тело в оптимальном состоянии, как медикамен-
тозным путём, так и с помощью физических упражнений. 

Тем не менее, с точки зрения производимых ценностей, 
физическую культуру следует рассматривать как один из видов 
духовной культуры, так как среди преследуемых в этом виде де-
ятельности целей субъекта достижение физиологического ре-
зультата занимает не самое важное место. Прежде всего, обра-
тим внимание на то, что профессиональный спортсмен, как и 
носитель самой высокой духовности, чаще всего для достижения 
результата жертвует именно материальной составляющей его 
бытия – своим здоровьем. Редко кто из профессиональных 
спортсменов, достигших высоких результатов в своей деятельно-
сти не вынужден прибегать к помощи медицины для реабили-
тации утраченных функций наиболее нагруженных органов. Но 
главное заключается не в этом – ни один спортсмен не ставит 
себе задачи достижения оптимума. Это означало бы достижение 
среднестатистических значений. Спортсмен всегда ставит себе 
задачу выхода за пределы возможностей, создавая идеал – обра-
зец для подражания в социуме. 

Этот идеал заключается не только и не столько в физиче-
ском, но эстетическом совершенстве. Если бы дело было в физи-
ческом эстетическом идеале, то можно было бы ожидать, что 
постепенно произошла бы абсорбция с тем или иным видом 
спорта, и выжили бы только те, которые формируют физиоло-
гическую норму тела. Однако, существование наряду с разнооб-
разными видами спорта разнообразных стандартов тела свиде-
тельствует о том, что дело, видимо, в другом. Дело в том, что 
средствами спорта, как вида профессиональной деятельности, 
приспособленной для людей с разными психо-
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физиологическими личностными свойствами (не всем даны от 
рождения исключительный слух, развитое цветовосприятие, 
способность к формированию абстрактных категорий и т.д.), 
формируется чувственно воспринимаемый образ таких катего-
рий, как целеустремлённость, выход за пределы возможностей, 
образ устойчивости и образ коллективности, толерантности, 
идеал гуманизма. 

Существование спорта как сферы предельных достижений 
никак не объясняется материальной необходимостью. Это ― 
сфера духовных достижений, так как только воля, понятая как 
ипостась духовности (а воля существует только как сфера духа, 
она никак не связана с потребностями тела, ибо потребности 
тела заканчиваются на среднестатистической норме) позволяет 
преодолеть свои материальные границы, возможности своего 
тела, обретённые рождением. 

Укажем на ещё более важное обстоятельство. Каждая об-
щественная система порождала свой тип физической культуры. 
В средневековье идеалом был образ аскета, формирующий от-
ношение пренебрежения телом, в Новое время расцветает культ 
телесного изобилия, апеллирующий к естественным (биологи-
ческим) потребностям, отражающим новое вѝдение места чело-
века в бытии и формирующим соответствующее отношение ко 
всему, что не человек. Это отношение сконцентрировано в идео-
логеме «человек – венец творения», в которой Природа – для 
него и его потребностей. В современности формируется идеал 
нового человека, за производственной деятельностью, за произ-
водством Славы, Власти, Истин не забывающего, что человека 
не бывает без оптимальной, физиологической телесности. Ни-
какими словесными упражнениями, лозунгами, рациональным 
обоснованием ещё никому и никогда не удалось добиться не от 
конкретного человека, а от общественной системы отказа от 
сиюминутных удовлетворений потребностей в пользу долго-
срочных целей. Только зримый, чувственно воспринимаемый 
образ спортсмена, может транслировать в массы идею здорового 
образа жизни, так как здоровый образ жизни не приносит не-
медленных и непосредственных результатов. Результат – про-
должительная трудоспособность, даётся только путём преодоле-
ния множества препятствий. Тем самым формируется важное 
качество современного человека – способность работать на 
дальнесрочные перспективы. А это качество в современном ми-
ре становится все более важным, так как цель индустриального 
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общества – немедленная польза ― давно исчерпала себя и по-
ставила человечество на грань гибели. 

В обыденной и производственной деятельности трудно со-
здавать идеалы и символы необходимых в современной жизни 
человеческих качеств. В обыденной жизни в современности, в 
отличие от ранних исторических эпох, сужено место для героиз-
ма. В производственной деятельности глубокое разделение тру-
да не позволяет сравнивать результаты деятельности и сопо-
ставлять эффективность жизненных стратегий. В этом отноше-
нии спорт представляет собой поле, на котором проявляют себя 
общезначимые и репрезентируемые в универсальных формах 
человеческие качества, такие как воля к победе, целеустремлён-
ность, командность (возможно, светская версия соборности), 
способность преодолевать не только сопротивление среды, но 
преодоление себя.  

Не стоит забывать и о ещё одном важном моменте. Спорт 
воспитывает соревновательный дух. Принцип агонистики, про-
низывающий античную культуру, был одним из факторов, со-
здавших «греческое чудо». Как кажется, дух конкуренции, ле-
жащий в основании западной цивилизации, представляет собой 
латинский эквивалент духа агонистики. Но это не так. Эти поня-
тия близки по происхождению, но не совпадают полностью по 
содержанию. Как зафиксировано в словаре Ушакова, – «Прин-
цип конкуренции: поражение и смерть одних, победа и господ-
ство других» [2]. Тогда как в конфликтологии принято разли-
чать конкуренцию и соревнование: «партнёр по соревнованию 
рассматривается не в качестве потенциальной угрозы, а в каче-
стве внешнего стимула, повышающего эффективность деятель-
ности» [3]. Таким образом, именно спорт, а не конкуренция в 
бизнесе вырабатывает необходимые в современном мире чело-
веческие качества, снимая конфликтность и переводя её в кон-
структивные формы. 

И только как завершение обсуждения человекоформиру-
ющих функций спорта стоит указать на то, что обычно в первую 
очередь вспоминают психологи и физиологи: спорт является 
мощным средством сублимации, снятия психофизиологическо-
го напряжения и канализации аффектов на культурно констру-
ируемые цели. В этом смысле на роль спорта указывали такие 
признанные авторитеты в философии культуры, как З. Фрейд [4] 
и Й. Хейзинга [5]. 
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Подводя итог, мы определяем функции спорта как, в 
первую очередь, гуманистические – формирующие духовные 
человеческие качества, и лишь в какой-то степени, психо-
физиологические – гармонизирующие телесный и гормональ-
ный баланс. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 
 
Аннотация. В статье рассматривается социальный контекст со-

временного образования, структурированного в большей степени по-
требностями в неспециализированных знаниях, формирующего новые 
ориентиры и цели с учётом изменения жизненных стратегий постсо-
временной личности, делающих утилитарное образование символиче-
ски малозначимым. В связи с указанной трансформацией меняется 
понимание смысла непрерывного образования и социогуманитарного 
знания как ключевого ресурса развития гуманитарной культуры. 

Ключевые слова: непрерывное образование, гуманитарная куль-
тура, социальный и человеческий капитал. 

Abstract. The article examines the social context of modern educa-
tion, structured more by the needs of non-specialized knowledge, forming 
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new landmarks and goals, taking into account the changes in the life strate-
gies of the post-modern personality, making utilitarian education symboli-
cally insignificant. In connection with this transformation, the understand-
ing of the meaning of continuing education and social and humanitarian 
knowledge as a key resource for the development of humanitarian culture is 
changing. 

Key words: continuous education, humanitarian culture, social and 
human capital. 

 
Одной из характеристик социологического и философско-

го дискурсов постмодерна являются присущие им ламентации о 
кризисе или даже гибели общества, культуры и самого человека. 
Например, П. Козловски утверждает, что «эпоха постмодерна 
представляет собой время, которое остаётся людям, чтобы стать 
достойными гибели» [1, с. 34], а известный тезис М. Фуко о 
«смерти субъекта» ситуацию гибели уже зафиксировал. Текущая 
социокультурная динамика анализируется в аналогичных тер-
минах, а идея прогресса и другие оптимистические версии соци-
альных изменений и исторической эволюции получили назва-
ние «великих басен» (Ж. Лиотар) [2]. Науки о человеке и обще-
стве движутся по пути «диагностики недомоганий» 
(С. Московичи) [3], что является свидетельством продолжающе-
гося влияния на них психоаналитического метода и идиомы те-
рапии, требующих проговаривания болезни словом, дискурсом. 
Изображая в самых мрачных тонах то время, в котором мы жи-
вем, они ностальгически настроены по отношению к прошлому 
и пессимистично – к будущему. Алармистские социальные док-
трины фиксируют факт действительной общецивилизационной 
трансформации, осуществляющейся во всех направлениях. Как 
отмечают Г. Ленски и П. Нолан, «никогда прежде привычный 
мир не изменялся столь быстро для подавляющего большинства 
человечества. Изменилось всё – искусство, наука, религия, мо-
раль, образование, политика, экономика, семейная жизнь, даже 
внутренние аспекты нашей жизни. Ничто не избежало измене-
ний» [4, с. 3]. В такой когнитивной ситуации логично возникает 
вопрос о том, какие изменения, обновления или трансформации 
происходят в сфере образования в постсовременном обществе и 
чем они фундированы. 

В социологическом дискурсе, в соответствии с указанным 
специфическим «знаком времени», активно разрабатывается и 
навязчиво декларируется концепция кризисного состояния об-
разования как следствие кризисности самого общества. Дей-
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ствительно, распад тоталитарного государства и «карцерных» 
моделей социальности повлекли за собой существенные транс-
формации российского образовательного пространства, хотя 
подобные процессы происходят во всем постсовременном мире, 
где глобальность «нового порядка» превратила культурные фак-
торы в паритетные с безусловно доминировавшими прежде со-
циально-экономическими и где образовательные потребности 
людей перестают быть прагматически и утилитарно обоснован-
ными. Современное образование структурируется в большей 
степени потребностями в неспециализированных знаниях, оста-
ваясь, как отмечает А. Согомонов, «важнейшим фактором соци-
альной мобильности личности, тем не менее непосредственная 
связь между знаниями и трудовой (и тем более профессиональ-
ной) деятельностью человека уже не просматривается в столь 
отчётливой перспективе, как это было в проекте простой совре-
менности» [5, с. 63], да, впрочем, и государство перестало рас-
сматривать образование как «кузницу кадров» и как поставщика 
тружеников. 

Образование в постсовременных обществах становится ис-
точником новых социальных противоречий и социального анта-
гонизма. С одной стороны, профессионалы, получившие хоро-
шее образование, нашедшие своё место в наиболее высокотех-
нологичных секторах материального производства и сферы 
услуг, всё более сосредотачиваются на собственном духовном и 
интеллектуальном росте, переходя, по терминологии 
Р. Инглехардта, к постматериалистически ориентированной 
ценностной мотивации. С другой стороны, им противостоят те, 
кто сосредоточен на удовлетворении своих материальных по-
требностей, не рассматривая образование и собственное само-
развитие как высшую ценность. Обе группы становятся всё бо-
лее изолированными друг от друга. Д. Белл определяет эту ситу-
ацию как противостояние элитизма и популизма, не разрешае-
мого устранением господствующей роли вещных и материаль-
ных факторов, поскольку оно обостряет другое неравенство ин-
дивидов – естественное, «аскриптивное» неравенство интеллек-
туальных способностей. 

Образование в таком обществе утрачивает стержневые для 
современности ориентиры и цели, пытаясь сформировать новые 
с учётом революции притязаний и изменения жизненных стра-
тегий постсовременной личности [6]. Выстраивание нового об-
раза образования невозможно без понимания преобразований, 
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происходящих в системе отношений «человек и мир», что пред-
полагает переосмысление не только целей, но и содержания об-
разования, следовательно, выход за рамки традиционной соци-
альной проблематики образования в предметное поле гумани-
тарно-антропологической проблематики. 

В самом общем виде эта проблематика сформулирована 
П. Козловски, утверждающим, что образование не должно 
«ограничиваться сообщением лишь практического, исполни-
тельского знания и научными объяснениями, так как сужение 
целей образования и воспитания только до познания пользы и 
власти исключает людей из процессов понимания, последующе-
го переживания и сопричастности творчеству в культурной и 
духовной жизни... Если нет “тренировки” понимания, невоз-
можны ни собственная творческая деятельность, ни живая 
жизнь культуры и человеческого сообщества» [1, c. 50]. 

Перспектива анализа целей образования с точки зрения 
его содержания прорисовывается также в русле тезиса 
М. Шелера, о том, что научное знание – знание ради господства, 
служащее цели овладения и управления «внешней природой», 
вытеснило миросозерцание – знание «образовывающее», вы-
двигающее вместо «внешней» техники овладения миром вещей 
с помощью науки, «внутреннюю технику жизни и души», сво-
бодного «самоовладения» человека [7]. Он считал, что наука 
является специфическим продуктом западноевропейского со-
знания, систематически занимающегося «почти одним только 
знанием ради достижений, направленным на возможное прак-
тическое изменение мира в форме разделяющих свой труд спе-
циальных позитивных наук» [7, с. 71]. Признавая, что так назы-
ваемого «science pour la science» (знания ради знания) не суще-
ствует нигде, что его не может и не «должно» быть вовсе (по 
большому счету его еще никогда нигде в мире не было), 
М.Шелер обозначил три цели становления знания, соответству-
ющих установленному им ранговому порядку ценностных мо-
дальностей – ценности святости, ценности духа, ценности жиз-
ни. Этим трем высшим целям, которым должно служить знание, 
соответствуют, во-первых, «спасительное», или «святое» знание, 
во-вторых, «образовательное знание», «в-третьих, существует 
цель практического господства над миром и его преобразования 
для наших человеческих целей и намерений – то самое знание, 
которое так называемый прагматизм односторонне, если только 
не исключительно, имеет в виду. Это – знание позитивной 
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«науки», знание ради господства, или знание ради достижений» 
[7, с. 73]. На его взгляд, между этими тремя высшими целями 
становления, которым служит знание, существует объективный 
ранговый порядок: от знания ради господства, служащего прак-
тическому изменению мира и достижениям, посредством кото-
рых его можно изменить, к цели «образовательного знания», 
посредством которого расширяется «в нас бытие и так-бытие 
духовной личности до микрокосмоса», а от «образовательного 
знания» путь лежит к «спасительному знанию», «то есть к тако-
му знанию, в котором наше личностное ядро пытается стать 
причастным самому высшему бытию и самой основе всех ве-
щей» [7, с. 68]. 

Исходя из определения знания как «бытийного отноше-
ния», он сформулировал цели знания с точки зрения его конеч-
ного онтического смысла – «становления иным»: «существуют 
три высших цели становления, которым знание может и должно 
служить. Во-первых, становлению и полному развитию лично-
сти, которая «знает», – это «образовательное знание». Во-
вторых, становлению мира и вневременному становлению самой 
высшей основы мира в его так-бытии и наличном бытии, кото-
рые лишь в нашем человеческом знании и в каждом возможном 
знании приходят к их собственному «предназначению» станов-
ления, или всё же к чему-то такому, без чего они не могли бы 
прийти к предназначению своего становления. Это знание ради 
божества, Ensase (cущее благодаря себе) называется «спаситель-
ное, или святое знание». И, наконец, в-третьих, существует цель 
практического господства над миром и его преобразования для 
наших человеческих целей и намерений – то самое знание, ко-
торое так называемый прагматизм односторонне, если только не 
исключительно, имеет в виду. Это – знание позитивной 
«науки», знание ради господства, или знание ради достижений» 
[7, с. 71]. Основная проблема культуры и образования Запада, на 
его взгляд, заключается в том, что знание, ориентированное на 
труд и достижения, оттеснило на задний план образовательное и 
спасительное знание, разрушив целостность личного «мира» – 
«внутренняя техника жизни и души... отступила далеко назад 
перед целью овладеть внешней и мертвой природой» [7, с. 71]. 

В постсовременном обществе образование пересматривает 
прежние ориентиры и цели, трансформируются критерии его 
практической применимости и значимости, актуализируется 
способность образования формировать и накапливать социаль-
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ный и человеческий капитал. Анализируя практику употребле-
ния этого понятия в социально-философском дискурсе, целесо-
образно использовать метод исторической реконструкции про-
цесса генезиса понятия «капитал». Первоначально в мерканти-
листских концепциях под капиталом понимали золото и сереб-
ро, в их функции денег как средства накопления. В дальнейшем 
физиократы (А. Смит, Ф. Кенэ и др.) рассматривали капитал как 
запасы, предполагающие извлечение дохода. Выделяя в капита-
ле два его вида – оборотный и основной, А. Смит в основной ка-
питал включал способности индивида. Согласно марксистской 
теории прибавочной стоимости, капитал – это производствен-
ное отношение, специфическое для каждой общественно-
исторической формации общества, принимающее в продукте 
труда форму прибавочной стоимости. В современном социогу-
манитарном знании понятие «капитал» используется, как для 
характеристики индивидуально-личностных качеств, так и со-
циальных отношений. В наиболее развернутом виде это понятие 
представлено в теории П. Бурдье, разработавшего концепцию 
человеческого, экономического, культурного и социального ка-
питалов, рассматривающего культурный капитал как источник 
благосостояния индивидов и общества. Понятие человеческого 
капитала, являющееся основанием теории непрерывного обра-
зования, подчёркивает необходимость развития посредством 
образования профессионализма, компетентности, креативности, 
как факторов экономического роста и конкурентоспособности. 
Этот подход методологически и содержательно сближается с 
шелеровским представлением о знании ради господства и ради 
достижений, так как акцентирует ценность таких качеств, кото-
рые востребованы на рынке труда. 

Второе направление в теории непрерывного образования 
является человекоориентированным, феноменологическим 
подходом, так как подчёркивает внерыночные, «высшие цели» 
образования (терминология М. Шелера), меняющие сущност-
ную природу человека, способного становиться иным. Осмысле-
ние антропологического содержания образования предполагает 
исследование его статуса в системе отношений «человек и мир», 
так как именно здесь складывается новое напряжение постсо-
временной культуры, как «культуры тщеславия», противопоста-
вившей глобальности мира локальность единичных биографи-
ческих судеб, подталкивающей субъекта к поиску новых, проти-
воположных модернистской логике стандартности, т.е. «про-
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двинутых», форм витальности, исключительным образом во-
площающих идею привлекательности индивидуальной судьбы, 
ценности биографического проекта, карьерной престижности, 
делающих утилитарное образование и утилитарный профессио-
нализм символически малозначимыми. Сегодня в философско-
социологическом дискурсе фиксируется факт формирования 
нового типа субъектности – постсовременнной, не предполага-
ющей отчётливого понимания индивидуального жизненного 
пути и испытывающей кризис прожективного сознания, обу-
словленный крушением гранд-нарративов современной эпохи. 

В отличие от современного типа личности, которому «бы-
ла свойственна установка на минимизирование неправильных 
(= неправедных) жизненных выборов, отчего он всегда «зазем-
лял» свои биографические притязания и стремился увязать 
свою жизненную траекторию с тем или иным гранд-нарративом, 
то по вполне объективному стечению обстоятельств, в том числе 
и в силу расширения возможностей социального и культурного 
выбора, постсовременный тип личности всё отчётливее ориен-
тирует свой биографический проект исключительно на самого 
себя...» [5, с. 63]. 

Причина разрыва между миром объективированного со-
циума и миром Я, миром «институций» и миром «внутренних 
чувств», согласно М. Буберу, кроется в искажении подлинной 
коммуникации, в господстве «Оно-отношений», ведущих к за-
бвению «Ты», превращающих общество в «необщительную 
общность» (И. Кант), где каждый не может обходиться без дру-
гого, но, одновременно, и не может переносить его, поэтому 
коммуникация в мире не «со-людей», а атомизированных су-
ществ – «рядом-людей» приобретает монологический манипу-
лятивный характер, что Ю. Хабермас определяет как главную 
тенденцию постсовременности, как «опустошение коммуника-
тивного потенциала жизненного мира». 

Как видим, концепция непрерывного образования – это 
коллективный проект в более чем одном измерении, имеющий 
философские, социологические, культурологические и другие 
теоретические основания, предполагающие наличие собствен-
ного теоретического инструментария, идеологического и семан-
тического фона, соответствующего этим дисциплинарным под-
ходам. Несмотря на различие определяющих смысловых ориен-
таций в понимании непрерывного образования, отражающих 
расхождение в философских и мировоззренческих установках, 
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общей интеллектуальной оптикой в универсуме разнообразных 
стратегий является интеллектуальный капитал социогумани-
тарного знания как ключевого ресурса развития гуманитарной 
культуры. Социально-гуманитарные науки, маркирующие зоны 
и возможные тенденции общественного развития, формирую-
щие методологические принципы его познания, стимулируют и 
мотивируют должное (с позиций сегодняшнего дня и перспек-
тив на будущее) отношение к миру, общечеловеческим ценно-
стям, требующим принципиального внимания, приоритетного 
воспитания и непрерывного образования. 
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ДЖАДИДЫ-ПРОСВЕТИТЕЛИ О ГУМАНИТАРНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация. В настоящей статье осуществлен философский ана-

лиз связи между появлением процессов гуманизма, возникновением 
человеческих достоинств и просвещением. Показано, что просвещение 
является единственной и мощной силой, умеющей сделать мир свобод-
ным и благополучным, оно способствует выходу человека из трясины 
невежества и предрассудков, решению его духовно-экономических про-
блем. 

Ключевые слова: Джадид, джадидизм, духовность, просвещение, 
образованность, «Молодые бухарцы», «Молодые хивинцы», «Молодые 
туркестанцы», печать, газета. 

Annotation. In this article a philosophical analysis of the relationship 
between the emergences of humanism processes, the emergence of human 
dignity and enlightenment is realized. The thesis is shown, that enlighten-
ment is the only and powerful force able to make the world free and prosper-
ous, it contributes to the man's exit from the morass of ignorance and preju-
dice, the solution of his spiritual and economic problems. 

Key words: Jadid, Jadidism, spirituality, enlightenment, education, 
"Young Bukharians", "Young Khivans", "Young Turkestans", press, newspa-
per. 

 
Эффективность широких реформ, осуществляемых в раз-

личных сферах нашей жизни, неразрывно связана сначала, ко-
нечно, с восстановлением духовности народа, глубоким изуче-
нием нашего богатого исторического наследия, сохранением 
наших традиций и обычаев, развитием культуры и искусства, 
науки и образования и, самое главное, изменением мышления 
общества. Известно, что наши отцы и деды с древних времен 
главным условием и гарантом совершенства и процветания 
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нации считали являющиеся бесценным богатством науку и про-
свещение, образование и воспитание. 

Как сказал один из великих просветителей движения 
джадидизма Абдулла Авлоний, «Воспитание для нас это или 
жизнь, или смерть, или избавление, или гибель, или счастье, 
или проблема несчастья» [1, с. 79]. Проблема «или жизни или 
смерти» для мусульманских народов Туркестана была пробле-
мой того периода, поэтому организация «новометодных школ» 
занимала особое место в джадидском движении Туркестанского 
края, и посредством этого наши деды―просветители внедряли 
грамоту среди коренного населения, формировали националь-
ную духовность, организовывали новую систему обучения. 

Слово «джадид» является арабским и имеет следующие 
значения: «новое», «сторонник нового», «новое мировоззре-
ние», «новый человек», «новое поколение». В основе джадид-
ского движения лежит стремление к новому. Открытие новых 
школ джадидов связано с именем Исмоила Гаспиринского. Об 
этом он сам писал так: «…В 1884 году в Бахчисарае одну школу я 
основал и назвал “метод джадида”». 

Абдулла Авлоний о появлении слова «джадид» в своем 
«Таржимаи хол» пишет так: «В это время (имеются ввиду 1894-
1904 годы – Б.К.) среди народов земли начались конфликты 
старых-новых (древних-джадидов)». Учителей―газитов муллы 
называли «джадидами». Под влиянием «Ганч (молодой) турок», 
«Ганч усмонали» джадида Турции Усмонали также называли 
«молодые бухарцы», «молодые хивинцы», «молодые туркестан-
цы». Первые два наименования поднялись до уровня офици-
альных организаций. 

Драматург Абдулла Бадрий в 1919 году ставит вопрос: «Кто 
такие молодые бухарцы?» и сам отвечает так: «… их мысли, меч-
тания и цели заключаются в освобождении нас несчастных, бед-
ных от скорби, т.е. от гнета амиров, беков и богачей и для наше-
го счастья и мира». 

Джадидизм Туркестана в 80-х годах XIX века появился 
под непосредственным влиянием эффективного прогрессивного 
движения российских мусульман, в частности, живущих на Кав-
казе и вдоль реки Волга. В этом решающую роль сыграла газета 
«Таржимон газетаси» (1883) вышеупомянутого Исмоила Гаспи-
рали и основанная им школа (1884) «метода джадида» (второе 
название «метода савтия»). Важное значение имели также раз-
ногласия в системе старых школ-медрессе, являющие препят-
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ствием для прогресса местных просветителей. Кроме этого, в 
конце 1870-х годов сильное влияние имели произведения наших 
местных поэтов-просветителей с резкой критикой таких качеств 
буржуазной нравственности Европы, как мошенничество, ску-
пость и тунеядство. В конце XIX века в мусульманских странах 
Востока пользовались уважением такие религиозные мыслите-
ли, как Жамолиддин Афгоний (1839-1897), Мухаммад Абдух 
(1849-1905), являвшиеся противниками европейской колониза-
ции, их мысли находили сторонников в массах. Джадидизм Тур-
кестана, по сравнению с джадидизмом Кавказа, Поволжья, Тур-
ции, был тесно связан с местными традициями. 

Трудно определить, кем и когда в Туркестане впервые ис-
пользовалось название «джадид», но можно предположить, что 
это название было введено в использование Исмоилбеком в 
1884 году и посредством газеты «Таржимон» широко распро-
странено среди многих стран Востока и Запада. В Туркестан оно 
попало в основном, в 1890-х годах. По этой причине известный 
реформатор обосновал необходимость реформы мусульманских 
школ Крыма и подготовил документы, где указал смысл и со-
держание этих реформ. 

Для внесения ясности в дату появления джадидизма и 
«джадидов» мы считаем уместным привести мнение одной из 
великих фигур движения джадидизма Абдуллы Авлония, изло-
женные в его автобиографии: «Для пропитания всей семьи в 
зимние дни, я полный сил, был вынужден уйти из медрессе и 
начал работать. В это время, трудясь, писал стихи против бога-
чей и мулл. Уйдя из медрессе, я не ушёл из просветительской 
работы. Стал читать различные газеты. В эти времена я знако-
мился с различными газетами и журналами, издаваемыми в го-
родах России, и соответственно стал повышать своё образование. 
Читая газету «Таржумон», я был в курсе событий времени. В это 
время среди народов земли начались конфликты старого и но-
вого. Читателей газет муллы называли “джадидами”. Я тоже 
вступил в ряды джадидов. С 1904 года я стал работать в группе 
джадидов. Открыв школу джадида, я стал там учителем» [2]. 
Видно, что, если учитывать, что Абдулла Авлоний родился в 
1878 году, мы стали свидетелями, как он в начале ХХ века был 
уже зрелым джадидом. 

В период 1900-1925 гг. появилось движение «джадидиз-
ма», и это было оценено как самое передовое событие этого пе-
риода. Движение джадидизма своими целями, сущностью и 
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программой стало поворотным этапом в социальной жизни все-
го Туркестана конца XIX и начала ХХ вв. Отдельно следует отме-
тить, что джадиды в своей программе уделяли особое внимание 
двум основным проблемам в деле воспитания нового поколения. 
Во-первых, увеличить по возможности число и качество школ 
нового метода (усули джадид); во-вторых, вывести в свет мест-
ную печать. Это особенно проявилось в связи с революционны-
ми событиями, произошедшими в России 17 октября 1905 года, 
так как в заявленном Манифесте правительство было вынужде-
но дать народу некоторые конституционно-демократические 
свободы. Воспользовавшиеся этим, джадиды Туркестана созда-
ли целый ряд культурных объединений, издавали газеты и жур-
налы. Одной из таких газет стала «Тараккий газетаси», увидев-
шая свет 27 июня 1906 года. 

Джадидизм, по мнению историков, является чрезвычай-
ным явлением, и его феномен описывается так: это движение 
характеризуется сначала высокой степенью разумности, собра-
нием просвещённых людей, имеющих знания культур, как Во-
стока, так и Запада. Изучая прошедшие времена и анализируя 
настоящее время, джадиды смогли составить проект будущего 
своей Родины, определили пути её развития. Многие из них 
имели высшее религиозное образование, были воспитаны на 
поэзии Жомий, Навоий, Фузулий и в духе философских произ-
ведений древних восточных мыслителей, обогатили свои знания 
зарубежной культурой, в частности, культурами и Востока, и За-
пада. Большинство джадидов продолжили своё образование за 
рубежом. Например, Исхокхон Ибрат жил и обучался в Джидде, 
Стамбуле, Софии, Афинах, Риме. Он долго жил в Индии. Он 
изучил французский, английский, урду, персидский, иврит, 
арабский и ещё целый ряд языков [3, с. 43]. 

С самого начала, по утверждению Фитрата, понимание 
национального самосознания, национальной организации, при-
нижение силы национального созидания приводит к отстава-
нию в научных областях и проявляется в неизвестности. Об этом 
Исхокхон Жунайдуллахужа угли Ибрат (1862-1937) писал так: «В 
отношении науки у нашего народа очень низкое значение, она 
находится в упадке; не глядя на степени и культуру, ничего не 
делают в науке, они не понимали, что в основе науки нет прият-
ного времяпрепровождения! У этой причины много факторов, в 
их делах нет значений, самое главное насытить животы!.. Их 
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предки предавались веселью, задёшево растрачивали свою 
жизнь, вместо того, чтобы отдать жизнь за эту страну» [4, с. 25]. 

Побывав и пожив в таких городах, как Стамбул, София, 
Афины, Рим, Кабул, Джидда, Бомбей, Калькутта, зная арабский, 
персидский, английский, хинди, турецкий, узбекский и русский 
языки, Ибрат с целью исправления существующий ситуации в 
1907 году в Туракургане открыл школу по новому методу обуче-
ния и типографию. Он составил словарь «Лугат ситта алсина» 
(Олти тилли лугат, Ташкент, 1907), включающий арабские, пер-
сидские, хинди, турецкие, узбекские и русские слова. Он издал 
научные труды «Жомеъ ул-хутут», «Таърихи Фаргона» (1916), 
«Таърихи маданият» (1925) о происхождении латинской, юнон-
ской, славянской, китайской, хинди и арабской письменности. 
Ибрат оставил яркий след в достижении национальной свободы, 
он был представителем джадидов, провозглашавших лозунги 
современности. 

Видно, что национальное обновление, идеи современно-
сти в Туркестане конца XIX века появились в форме националь-
но-просветительской борьбы. Цель этого движения заключалась 
не в том, чтобы «приспособить новометодное образование и 
воспитание к европейской цивилизации, а изучив европейскую 
цивилизацию постараться, чтобы она послужила нашей нацио-
нальной культуре». У джадидов Туркестана основным условием 
независимости и просвещения страны при обучении молодого 
поколения считалось прежде всего достижение гармонизации 
современных европейских знаний с национальным воспитани-
ем. «У просветителей национальное самосознание занимает вы-
сокое место в национальном воспитании. Своя нация, своя ро-
дина, своё государство – всё это делает личность личностью и 
делает эту личность неделимой частицею нации. И они дают 
нации звание нации», ― сказал впоследствии наш соотечествен-
ник Иброхим Гафуров [5]. 

Однако в Туркестане отмечалось и резкое сопротивление 
джадидизму. Причины заключались в том, что, во-первых, эмир 
Бухары неправильно понял их цели, во-вторых, чиновники Рос-
сийской империи считали, что от джадидов исходят революци-
онные настроения, в-третьих, консервативные религиозные дея-
тели рассматривали джадидизм как движение против ислама, и 
они даже не хотели понимать настоящую сущность джадидизма. 
Консервативное духовенство объявило кяфирами джадидов, ко-
торые хотели освободить молодёжь от колониального гнета по-
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средством современного воспитания. К таким джадидам относи-
лись Мулла Нафас, Зинхорий, Авлиёкули, Мискин, Ибрат, Ма-
хмудхужа Бехбудий, Мунаввар Кори, Зохирий, Тавалло, Фитрат, 
Чулпон, Авлоний, Хамза, Айний, Кодирий и другие просветите-
ли. Об этом Фитрат сказал: «О боже, в то время, когда мы хотели 
восстановить уходящую от нас культуру, наше духовенство ста-
ралось уничтожить нас, объявив кяфирами» [5]. Между тем, 
джадиды искренне болели о развитии узбекской национальной 
культуры, указывая пути эволюции образования и воспитания. 

Школы джадидов, учебники и учебный процесс в этих 
школах основывались на идеях национального духа и нацио-
нально-освободительной идеологии. Джадиды Туркестана, 
внедряя в образовательных учреждениях изучение светских 
наук, вместе с этим внесли значительный вклад в обучение тра-
диционным наукам, а также оказывали бесценную помощь мо-
лодёжи из малообеспеченных семей, желавшей получить обра-
зование. Благодаря их энтузиазму были открыты благотвори-
тельные фонды: в Ташкенте – «Турон», в Бухаре – «Тарбияи ат-
фол», в Коканде – «Гайрат». Кроме этого, были организованы 
предприятия, издательские дома, библиотеки. Мунавварикори и 
Авлоний в 1909 году стали основателями первого благотвори-
тельного фонда «Жамияти хайрия». На основе этого благотво-
рительного фонда в Ташкенте интеллигенция и богатые люди в 
1913 году учредили общество «Турон». При этом обществе были 
организованы драматическая труппа «Турон», библиотека «Ту-
рон» с учебным залом, издательство «Туркистон нашриёти». 
При обществе создали школу «6-чи Турон». С момента её орга-
низации до перехода на работу в Туркестанский государствен-
ный университет в 1921 г. заведующим там был Мажид Кодирий. 

В Андижане благодаря влиянию и помощи партии «Ёш 
узбеклар» или «Тараккийпарвар» появилось ещё одно общество 
джадидов «Гайрат». Школа наряду с просветительской деятель-
ностью явилась ярким выражением джадидского образования, 
первым узбекским национальным печатным органом, после это-
го стали появляться просветительские общества. Общества по-
ставили перед собой задачу обеспечения в просветительстве, как 
моральной, так и материальной преемственности. Используя 
коммерческие и другие источники средств, добиваясь непре-
рывной работы школ, постоянного издания газет, одной из ос-
новных своих благих целей джадиды считали предоставление 
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возможности для особо одарённых местных детей получать об-
разование за рубежом. 
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материала, процесс развития культуры педагогов дополнительного об-

разования основывается на регулятивных принципах. 

Ключевые слова: инновационная культура, педагог дополни-

тельного образования, инновационная деятельность, регулятивные 

принципы. 
Summary. The article is devoted to development of innovative culture 

of teachers who are involved in the esphere of additional education and ap-

proaches to create a full picture of how to implement innovative activity. It 

was stated that selection and structural contents of the data, process of cul-
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ture development of teachers who were involved in the sphere of additional 

education were based on regulatory principles. 

Key words: innovative culture, teacher who is involved in the sphere 

of additional education, innovative activity, regulatory principles. 

 
Изучение основных тенденций социально-экономического 

развития общества свидетельствует о том, что инновационные 

процессы стали основой научно-технического прогресса во всех 

отраслях мирового хозяйства, в том числе, и в образовании. 

В 2013 году в Мозырском центре творчества детей и моло-

дёжи открыт филиал кафедры педагогики и психологии учре-

ждения образования «Мозырский государственный педагогиче-

ский университет имени И.П. Шамякина». Деятельность фили-

ала целенаправленно совершенствуется и развивается: за пяти-

летний период проведено более десяти совместных научно-

практических семинаров и конференций; на базе центра прово-

дятся дипломные и магистерские исследования, практические 

занятия для студентов университета. Результатом дальнейшего 

совместного творческого поиска стала разработка проекта «Ака-

демия инновационного педагогического мастерства». 

Неотъемлемой частью процесса подготовки педагогов до-

полнительного образования к инновационной деятельности яв-

ляется формирование у них специальных умений, которые бы 

обеспечивали её рациональное и эффективное осуществление. 

Эту группу умений мы назвали инновационными [1]. 

И.И. Цыркун [3] характеризует инновационную деятель-

ность педагога как тип деятельности, которая тесно взаимосвя-

зана с инновационной культурой, является проблемно-

ориентированной, особой формой активности инноватора, 

направленной на решение проблем, связанных с преобразова-

нием нормативно одобренных дидактических предписаний, 

приводящих к повышению эффективности обучения. 

Цель проекта – формирование инновационной культуры 

педагогов дополнительного образования. 

Основные задачи определены, как: создание целостного 

представления у педагогов дополнительного образования о 

практике осуществления инновационной деятельности, форми-

рование у них системы инновационных умений в сфере обуче-
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ния, создание условий для их личностного и профессионального 

самоопределения в области инновационной деятельности. 

Участниками проекта явились педагоги дополнительно-

го образования, работающие в Мозырском центре творчества 

детей и молодёжи. 

Партнерами проекта выступили научные сотрудники УО 

«Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина», специалисты учебно-методического 

кабинета отдела образования спорта и туризма Мозырского 

райисполкома (ООСиТ), Гомельского государственного област-

ного дворца творчества детей и молодёжи (ГГОДТДиМ). 

Сроки реализации проекта: февраль 2018 – май 2019 гг. 

Ответственный за реализацию проекта: директор фи-

лиала кафедры педагогики  и психологии УО «Мозырский госу-

дарственный педагогический университет имени 

И.П. Шамякина». 

Координатор проекта: заместитель директора по учебно-

методической работе Мозырского центра творчества детей и мо-

лодёжи, член филиала кафедры педагогики и психологии. 

Сущность проекта состоит в том, что в межкурсовой пери-

од педагоги дополнительного образования включаются в работу 

по освоению образовательной программы Академии инноваци-

онного педагогического мастерства, направленной на формиро-

вание у них инновационной культуры. 

В марте 2018 года прошло первое занятие Академии на ба-

зе Мозырского государственного педагогического университета 

им. И.П. Шамякина. Е.С. Астрейко, заведующая филиалом ка-

федры педагогики и психологии, прочитала первую лекцию 

«Инновационная деятельность педагога дополнительного обра-

зования». Педагоги погрузились в проблематику проекта, отве-

тили на вопросы анкеты «Изучение профессиональной готовно-

сти педагога дополнительного образования к инновационной 

деятельности», с большим интересом откликнулись на участие в 

мероприятиях проекта. Особенно заинтересовались темами об-

разовательной программы проекта «Отработка инновационного 

умения путём организации упражнений по решению инноваци-

онных проблем в сфере дополнительного образования» и «Ли-

тературно-техническое оформление дидактического нововведе-
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ния». Формой аттестации педагогов по завершении проекта 

определена защита инновационно-педагогического произведе-

ния и диагностика степени сформированности системы иннова-

ционных умений. 

Проблема формирования инновационной культуры педа-

гогов дополнительного образования является не случайной, так 

как понятие «культура» в переводе с латинского языка означает 

возделывание, обрабатывание [2]. По мнению И.И. Цыркуна, 

«стихийный характер развития культуры становится неприем-

лемым. Он таит в себе опасность катастрофических последствий 

для судеб человечества. Деструктивное начало в культуре обо-

значают следующими мрачными афоризмами: “страшный и 

чужой мир”, “атеросклероз человечества”, “пустыня, навеваю-

щая ужас” и др. Всё больше людей осознаёт необходимость сде-

лать этот процесс регулируемым [3, с. 71]. 

С целью осмысления сущности культуры педагогов допол-

нительного образования рассмотрим некоторые философские 

подходы к данному понятию. К ним относятся антологический, 

деятельностный, социологический и гуманитарный подходы 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Философские подходы к понятию культуры 

 
Аксиологический (ценностный) подход 

(А.Г. Здравомыслов, С.Л. Франк) заключается в выделении сфе-

ры бытия человека, которую называют миром ценностей. 

Деятельностный подход (В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, 

М.С. Каган) определяет культуру как специфический способ 

жизнедеятельности человека. Культура рассматривается как 

диалектически реализующийся процесс в единстве его объек-

Философские подходы к понятию “культура” 

Аксиологический 

Деятельностный Гуманитарный 

Социологический 
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тивных и субъективных моментов, результатов. Поиски содер-

жательного определения культуры приводят к пониманию ро-

дового способа бытия человека в мире, т. е. к человеческой дея-

тельности как подлинной субстанции человеческой природы. 

При социологическом подходе (Э. Дюркгейм, 

П.А. Сорокин) культура рассматривается с точки зрения её 

функционирования в конкретной системе общественных отно-

шений и институтов, определяющих роли и нормы поведения 

людей в обществе. 

При гуманитарном подходе (А.Ф. Лосев, С.Д. Лихачёв) 

акцентируется внимание на совершенствовании человека как 

духовно–нравственного субъекта культуры. Культура рассмат-

ривается как процесс, включающий все стороны жизни челове-

ка, определяется как процесс воспроизводства человека во всём 

богатстве его свойств и потребностей, универсальности. 

Данные подходы заслуживают внимания, так как они вза-

имосвязаны и взаимодополняют друг друга, акцентируя раз-

личные существенные стороны, способствуют разработке более 

полного и глубокого представления о культуре. В различном 

понимании культуры вышеизложенными философскими тече-

ниями можно выделить общие положения: 

– культура характеризует деятельность личности, группы 
людей и общества в целом; 

– культура является специфическим человеческим спо-
собом бытия, имеет свои пространственные и временные грани-
цы; 

– культура раскрывается через особенности поведения, 
сознание и деятельность человека по созданию материальных и 
духовных ценностей. 

Развивая и конкретизируя идеи культурно-

праксиологической концепции специальной инновационной 

подготовки специалистов гуманитарной сферы, мы исходили из 

того, что инновационная культура педагога, в частности педаго-

га дополнительного образования, как категория, взаимодопол-

нительно отражает в себе все аспекты опредмечивания и рас-

предмечивания. По мнению И.И. Цыркуна, являясь более общей 

категорией, чем исследование, творчество, внедрение и др., она 

поглощает их своим объёмом и не сводится к ним [3, с. 9]. 



225 

 

Отбор и структурирование содержания материала, а также 

процесс развития культуры педагогов дополнительного образо-

вания основывается на регулятивных принципах.  

Организующее системное начало иерархии принципов 

определяют компоненты учебного процесса: цель и задачи, со-

держание, методы и формы, средства и условия. Их взаимосвязь 

представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь компонентов учебного процесса и регулятивных 

принципов развития культуры педагогов дополнительного об-

разования 
 

Компоненты 
учебного процес-
са 

Регулятивные принципы развития культуры 
педагогов дополнительного образования 

Цель – мотивация педагогов дополнительного обра-
зования к осуществлению инновационной дея-
тельности 

Содержание – культурно-праксиологическая генерализа-
ция содержания учебного материала; 
– полисистемность 

Методы и формы – научность содержания и методов обучения; 
– рациональное сочетание коллективных и 
индивидуальных форм и способов обучения 

Средства и усло-
вия 

– поэтапность формирования инновационных  
умений; 
– сознательность, активность и самостоятель-
ность педагогов дополнительного образования; 
– продуктивность образования. 

 
Принцип мотивации педагогов дополнительного образо-

вания к осуществлению инновационной деятельности ориенти-
рует преподавателя на то, что необходимо сформировать и что 
для этого необходимо сделать, как побудить их к инновацион-
ной деятельности и как добиться должного результата. В про-
цессе мотивации учебной деятельности у педагогов дополни-
тельного образования проявляется интерес, направленный на 
создание нового, оригинального и практически значимого про-
дукта. Неадекватная мотивированность может сказаться на 
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структуре и эффективности реализуемой деятельности. Высокая 
позитивная мотивация может играть роль компенсирующего 
фактора в случае недостаточно высоких знаний и способностей; 
однако в обратном направлении этот фактор не срабатывает. 

Принцип культурно-праксиологической генерализации 
содержания учебного материала определяет позицию педагога 
при отборе содержания, формирования у педагогов дополни-
тельного образования инновационных умений. Генетическим 
ядром содержания в этом случае выступает культура преподава-
теля как функциональный срез, система избирательно-
вовлечённых знаний [3]. 

Принцип полисистемности является уточнением прин-
ципа систематичности содержания и указывает на то, что все 
знания, сообщающиеся педагогам дополнительного образова-
ния, должны представлять собой систему или группу пересека-
ющихся систем, причём одни и те же знания могут быть систе-
матизированы на основе разных логических осей систематиза-
ции, выбранных в соответствии с различными целями. Требова-
ние полисистемности предполагает сохранение преемственно-
сти содержательной и процессуальной сторон обучения. 

Принцип научности содержания и методов обучения 
отражает взаимосвязь с современным научным знанием и прак-
тикой демократического устройства общества. Содержание обу-
чения не должно противоречить научным фактам, теориям, за-
конам. Педагогов дополнительного образования обучают эле-
ментам научного поиска, методам науки. Принцип научности 
нацеливает на вовлечение их в научные споры, проведение ана-
лиза результатов собственных наблюдений, поиск дополнитель-
ной научной информации для обоснования ссобственной точки 
зрения. 

Принцип рационального сочетания коллективных и 
индивидуальных форм и способов обучения. В процессе обуче-
ния педагогов дополнительного образования используются раз-
личные формы организации обучения: лекции, семинары, прак-
тикумы, деловые игры, а также различные способы взаимодей-
ствия обучаемых в учебном процессе: индивидуальная работа, 
работа в постоянных и сменных парах, в малых и больших груп-
пах. 

Принцип поэтапности формирования инновационных 

умений. Этот принцип предполагает, что все формы активности 

субъектов будут направлены на получение иерархических ре-
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зультатов. Весь континуум формирования инновационных уме-

ний у педагогов дополнительного образования заполнен 

промежуточными результатами, дискретно фиксирующими её 

важные события: сформулированная гипотеза, усвоение 

особенностей различных способов решения задач и др. 

Поскольку основной и промежуточный результаты 

взаимосвязаны, то это позволяет выделить этапы и подэтапы 

формирования инновационных умений, осуществлять гибкие 

обратные связи, корректирующие его процесс. 

Принцип сознательности, активности и самостоя-

тельности педагогов дополнительного образования определя-

ет позицию и отношение самих педагогов к процессу формиро-

вания инновационных умений. Этот принцип ориентирует пре-

подавателя на соблюдение следующих правил: доводить до пе-

дагогов дополнительного образования цели и задачи каждого 

занятия; формировать у них положительное отношение к учеб-

ному процессу, вызывать интерес к изучаемому материалу; под-

держивать активность и творческие начинания, стимулировать 

их познавательную деятельность; ставить в ситуации, требую-

щие от них обнаружения и объяснения расхождений между 

наблюдаемыми или приведёнными фактами и имеющимися 

знаниями; обеспечивать понимание смысла каждого слова, 

предложения, понятия, раскрывая их, опираться на их знания и 

опыт. 

Принцип продуктивного образования. Качество образо-
вания определяется не полнотой изучения известной информа-
ции, а уровнем приращения к нему нового, качеством созданно-
го обучаемыми образовательного продукта. Создаваемые про-
дукты представляют собой, прежде всего, индивидуальные при-
ращения педагогов, которые в случае успеха переходят в прира-
щения общекультурные. 

В заключении отметим, что принципы развития культу-

ры педагогов дополнительного образования взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Так, принцип сознательности, активности и 

самостоятельности педагогов тесно связан с принципами поли-

системности, научности содержания и методов обучения. Без 

систематичности и научности в обучении не может быть созна-

тельности в усвоении материала. 
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Аннотация. На рубеже тысячелетий рост числа заболеваний, с 

которыми с трудом справляется медицина, обостряет потребность в 
сохранении здоровья самим человеком и обусловливает появление но-
вых областей научного знания, призванных обобщить и систематизи-
ровать, а также донести до современного человека, накопленные исто-
рией всего человечества знания о способах сохранения здоровья и о 
необходимости заботы о своем здоровье. Так, Абу Али ибн-Сина, или 
Авиценна, в своем «Каноне врачебной науки» указывал как на наибо-
лее эффективный путь к долголетию – сохранение здоровья, а не лече-
ние болезней.  

Ключевые слова. Абу Али ибн Сина, Авиценна, здоровье, долго-
летие, наука, Канон медицинской науки, медицина, история.  

Abstract. At the turn of the millennium the growing number of dis-
eases, which is struggling to cope medicine exacerbates the need for preserv-
ing the health of the man himself and makes the emergence of new areas of 
scientific knowledge, designed to summarize and organize, as well as to con-
vey to the modern man, the accumulated history of the entire human 
knowledge about how health and the need to take care of one's health. So, 
Avicenna in his "Canon of Medicine" pointed out as the most effective way to 
longevity ― the preservation of health, rather than treatment diseases.  

Key words: Avicenna, health, longevity, science, Canon of medical 
science, medicine, history. 
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Одним из выдающихся прогрессивных представителей 
своего времени был учёный, медик, философ Авиценна. В эпоху 
Возрождения не было ни одного учёного человека, который не 
совершал бы далёких путешествий, не говорил бы на четырёх-
пяти языках, не жил бы в гуще интересов своего времени. Все 
это можно по праву отнести и к Авиценне. Исследователь Восто-
ка В.В. Соловьев, описывая это время, утверждал, что страны 
Ближнего и Среднего Востока стояли выше современных им 
стран Европы. Наряду с расцветом естествознания, в них шло 
развитие философии, истории, логики, эстетики, лингвистики, 
психологии и других наук. Многие города, в том числе и Бухара, 
вблизи которой родился и работал Авиценна, становились одно-
временно культурными и научными центрами. Гордостью их 
были хранилища мудрости – библиотеки. 

С детства Авиценна отличался стремлением к знаниям и 
большим трудолюбием. Получил хорошее образование. Изучал 
логику, основы юриспруденции, философию, геометрию. В ходе 
изучения философии стал последователем учения Аристотеля. 
Выработал собственные взгляды и создал собственное эстетиче-
ское и этическое учения. 

Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина или Авиценна ро-
дился в Афшане близ Бухары 16 августа 980 года (Хатадан, 18 
июня 1037). Средневековый персидский учёный, философ и 
врач, представитель восточного аристотелизма был придворным 
врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некото-
рое время являлся визирем в хамадане. Всего написал более 
450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 
274. Ибн Сина представлял собой  учёного, одержимого иссле-
довательским духом и стремлением к энциклопедическому 
охвату всех современных отраслей знаний. Философ отличался 
феноменальной памятью и остротой мысли. 

Истинную меру добра и зла в человеческих поступках, по 
мнению Авиценны, определяют умеренность в желаниях и спра-
ведливость в решениях: «…разумный режим в еде и напитках, 
выбор подходящего воздуха, выбор движения и покоя, а также 
лечение лекарствами и действия рукой, ведущие к сохранению 
здоровья, и терапию каждой болезни по отдельности. С точки 
зрения конечной цели этого исследования, то есть сохранения 
здоровья и прекращения болезни, у медицины должны быть 
также предметы; соответственно средствам и орудиям, приме-
няемым при этих состояниях. Средствами здесь являются целе-
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сообразное пользование едой и напитками, правильный выбор 
воздуха, определение меры покоя и движения» [3]. 

Древний человек был беззащитен перед силами природы, 
и всё, что с ним происходило, связывал с мистическими пред-
ставлениями, а охрана здоровья при первобытно-общинном 
строе сводилась к религиозным обрядам и использованию аму-
летов. В рабовладельческом обществе знания о здоровье систе-
матизируются, создаются оздоровительные системы (китайское 
«Конг-фу» (около 2600 лет до н.э.), индийская «Аюрведа» (око-
ло 1800 лет до н.э.), «О здоровом образе жизни» Гиппократа 
(около 400 лет до н.э.), системы оздоровления, существовавшие 
в Спарте, и др. [2]. Эти системы преследуют идею (не лечения 
болезней) формирования, сохранения и укрепления здоровья, 
использования резервных возможностей организма для его вос-
становления. 

Отношение к здоровью меняется в рабовладельческих об-
ществах по мере социально-экономического расслоения людей. 
Рабовладельцы, предаваясь лени, излишествам и комфорту, всё 
меньше уделяли внимания своему здоровью и всё больше упо-
вали на врачей. В результате медицина утрачивает своё оздоро-
вительно-профилактическое значение и всё больше специали-
зируется на лечении болезней. Способствовала этому и своеоб-
разная изоляция дальневосточных государств, сохранивших на 
протяжении тысячелетий богатейший опыт оздоровительных 
систем [1]. На протяжении последующих веков появлялись от-
дельные учёные, обращавшие внимание на проблемы здоровья. 
Так, Абу Али ибн-Сина, или Авиценна, в своем «Каноне врачеб-
ной науки» указывал, что сохранение здоровья, а не лечение 
болезней, является наиболее эффективным путём к долголетию. 

В последние десятилетия ХХ века возникла острая необ-
ходимость в формировании у человека потребности заботиться о 
сохранении собственного здоровья. На рубеже тысячелетий рост 
числа заболеваний, с которыми с трудом справляется медицина, 
обостряет потребность в сохранении здоровья самим человеком 
и обусловливает появление новых областей научного знания, 
призванных обобщить и систематизировать, а также донести до 
современного человека накопленные историей всего человече-
ства знания о способах сохранения здоровья и о необходимости 
заботы о своём здоровье. Для помощи в решении этих проблем 
формируются такие научные направления, как валеология, пси-
хология и педагогика здоровья, основы здорового образа жизни, 
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основы профилактики и пропаганды здоровья; новое значение 
приобретает и гигиена. Все эти науки обращаются к идеям Ави-
ценны и вслед за ним утверждают, что наиболее эффективный 
путь к долголетию – сохранение здоровья и расширение резерв-
ных возможностей организма различными способами, но преж-
де всего, соблюдением здорового образа жизни, рациональным 
питанием и двигательным режимом, правильной организацией 
сна и отдыха, поддержанием гармонии тела и духа. 

Попытаемся проанализировать, какие из идей Авиценны 
продвигают указанные выше науки. Авиценна считал самым 
главным в своей жизни научиться сохранять здоровье и открыть 
загадку того, как стать долгожителем. Залогом долгожительства, 
согласно Авиценне, выступало предохранение от порчи, влаги, 
содержащейся внутри организма. По мнению Авиценны, до 
наступления естественной смерти сохранение влаги в организме 
было средством сохранения человеческого тела, а также един-
ственно верным способом стать долгожителем. Две силы в орга-
низме обеспечивают сохранение влаги от порчи: естественная 
сила (обеспечивающая замену того, что исчезает из тела) и жи-
вотная сила, заставляющая биться пульс. 

Сохранение от порчи влаги в организме достигается со-
блюдением трёх режимов, правильное взаимодействие которых 
и является залогом долголетия: 

– заменой исчезающей из тела влаги; 
– предотвращением причин, вызывающих и ускоряющих 

высыхание тела; 
– предохранением имеющейся в организме влаги от за-

гнивания. 
Согласно Авиценне, главное в искусстве сохранения здо-

ровья и продления жизни – уметь соотносить семь факторов: 
гармонию, движение, питание, очищение, вес, дыхание, одежду. 
Первый фактор: гармония (уравновешенность натуры). Второй 
фактор: движение (уравновешенность физического и душевного 
движения, соблюдение режима сна и бодрствования). Авиценна 
считал, что «тело, находящееся в движении, не нуждается в ле-
чении». Третий фактор: диета (выбор пищи и питья). Четвёртый 
фактор: очищение от шлаков (очищение организма от излиш-
ков). Пятый фактор: нормальный вес (сохранение правильного 
телосложения). Авиценна критикует как избыточную полноту, 
так и излишнюю худобу. Шестой фактор: дыхание (улучшение 
выдыхаемого через нос воздуха). Одним из главных условий 



232 

 

здоровья человека, как указывает Авиценна, является окружа-
ющая среда, в первую очередь, чистота воздуха, которым мы 
дышим. Седьмой фактор: соответствие одежды. Приспособление 
одежды погоде (временам года) указано Авиценной в числе 
важных требований сохранения здоровья человека. 

Идея о том, что вода в организме – основа жизни и долго-
летия, подтверждается многочисленными исследованиями. При 
старении происходят процессы дегидратации: значительно 
снижается концентрация воды в костной ткани и коже. Всё чаще 
мы слышим советы и рекомендации современных учёных еже-
дневно пить воду в течение дня маленькими глотками до 
2 литров в день: для регуляции веса, для сохранения молодости 
кожи, для нормализации пищеварения и обменных процессов, 
для снятия головной боли, для работы органов и систем и т.д. 

Для сохранения и укрепления здоровья, поддержания мо-
лодости и достижения долголетия важно соблюдать здоровый 
образ жизни. И эта идея не нова, именно о ней говорил Авицен-
на, считая, что охрана здоровья равнозначна искусству жизни. 
Авиценна особо отмечает важность закаливания и физических 
упражнений в соблюдении здорового образа жизни, говорит о 
своеобразных упражнениях для каждой части тела и о пользе 
движения для людей разных возрастов. Таким образом, он со-
здаёт основы теории физического воспитания, кодекс основ фи-
зической культуры, свод законов физических упражнений для 
поддержания здорового духа и тела и достижения долголетия. 
Физические упражнения, необходимость использования масса-
жа, воздействие бани на тело также отмечались им как факторы 
защиты здоровья и достижения долгожительства. 

Древние идеи великого учёного, философа, врача Авицен-
ны находят своё отражение во всех современных науках о здоро-
вье, представляя собой мощный теоретический фундамент, 
определяя основу их содержания. «К нему неприложим термин 
“здоровье”, ибо здоровье – это способность или состояние, бла-
годаря которому функции (органа), предназначенного для их 
выполнения, оказываются безупречными, но ему не подобает 
также и противоположный термин, если только не определять 
здоровье, как хочешь, обусловливая его ненужными условиями. 
Об этом не пререкаются с врачами, и врачи не такие люди, с ко-
торыми спорят о подобных вещах. Такие препирательства с вра-
чами или с теми, кто с ними спорит, не приводят ни к чему по-
лезному в медицине…» [4]. 
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Высказанная Гиппократом идея о безупречности врача 
получает в трудах Авиценны дальнейшее развитие. Авиценна 
призывает врачей «совершенствовать общие и специальные 
знания, обмениваться опытом, путешествовать. Что же касается 
тех вещей, которые врач обязан и представлять себе, и доказы-
вать, то это болезни, их частные причины, их признаки, а также 
и то, как прекращать заболевание и сохранять здоровье. Врач 
обязан дать доказательства существования тех из этих вещей, 
которые существуют скрыто, во всех подробностях, указывая их 
величину и периодичность» [3]. 

Мысль о сохранении здоровья – органичная часть всей си-
стемы взглядов и рекомендаций Авиценны. Согласно его пред-
ставлениям, врач – друг, наставник и помощник больного. Для 
выполнения этой миссии он, помимо профессиональных знаний 
и опыта, должен обладать многими положительными качества-
ми: милосердием, уважением человеческого достоинства, готов-
ностью к самопожертвованию в интересах больного и другими. 
Врачу необходимо видеть в каждом человеке неповторимый мир 
его переживаний, страстей и надежд. Учёный призывал лечить 
не болезнь, а больного. Оказание помощи по биоэтическим (со-
циально-психологическим основаниям) представляется очень 
интересным, подчеркнём, например, необходимость наставле-
ний для больного. 

«Так, например, в медицине говорят, что число разновид-
ностей лихорадки – три, и что натур существует, допустим, де-
вять. А под практикой в медицине мы понимаем не (только фи-
зическое) действие и производство каких-нибудь телодвижений, 
но и ту часть медицинской науки, обучение которой заключает 
полезный совет, и совет тот связан с изложением сущности ка-
кой-либо процедуры. Так, например, в медицине говорится, что 
к горячим опухолям следует вначале прикладывать что-нибудь 
отвлекающее, охлаждающее и вскрывающее; потом, после этого, 
отвлекающие средства смешиваются с мягчительными, а после 
того, как дойдёт до опадания, ограничиваются мягчительными и 
разгоняющими лекарствами, но только не при опухолях, обра-
зовавшихся от дурных соков, выделяемых главенствующими 
органами. Такое наставление сообщает тебе полезный совет, то 
есть изложение сущности какой-либо процедуры. Когда ты изу-
чишь обе эти части, то приобретёшь знания научные и знания 
практические, хотя бы ты сам никогда не практиковал». 
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Идеи Авиценны о важности дополнения научного поиска 
культурно-этическими параметрами и гуманистическими ори-
ентирами очень важны и в современной медицине. Морально-
этическая рефлексия является неотъемлемой частью современ-
ного медицинского знания. Особую значимость сегодня приоб-
ретает исследование этических параметров медико-
биологического знания, так как новые возможности медицины и 
биологии позволяют не только лечить людей, но и управлять 
человеческой жизнью, её важнейшими процессами (рождением, 
смертью, старением и т.д.). Теория и практика этических оценок 
в сфере медико-биологических достижений, в практике возрос-
ших технологических возможностей биомедицины часто подчи-
няются прагматичным интересам, поэтому требуют неуклонного 
развития. Стоит любить и ценить день сегодняшний: никогда 
нельзя забывать, что миг настоящий стремительно ускользает, а 
ведь он может оказаться последним. 
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Abstract. The article is dedicated to the ideology of Abdurahman Jo-
mi, great poetry of XV century. In this article author analysed the role of 
Naqshband in forming the ideology of Abdurahmon Jomi. 
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В творчестве каждого мыслителя находят своё выражение 

особенности среды, в которой он жил, дух эпохи, специфика 
языка и мироощущения, миросозерцания его народа. На этом 
основании нельзя представить Абдурахмана Джами вне его об-
щественной среды, которое оказало огромное влияние на фор-
мирование мировоззрения поэта. 

Учиться Джами начал весьма рано. Он ходил в медресе 
Дилькаш на Хушском базаре и изучал там у известного арабиста 
Мавляна Джунейда Усули книгу «Мухтасар ал-маъани», ком-
ментарий на трактат по поэтике знаменитого среднеазиатского 
филолога Саъдаддин Маъсуд ибн–Умар ат-Тафтазани (1322-
1389). Если Джами смог хотя бы в какой-то степени одолеть эту 
книгу, то приходится думать, что арабским языком он овладел 
уже в ранней юности. От этой книги он перешёл к книге по ри-
торике под названием «ал–Мутаввал» того же автора, которую 
он изучил с комментариями. От этого учителя он перешёл к од-
ному из лучших гератских учителей Мавляна Джунайда Усули, 
Ходжа Алааддин Али Самарканди, ученику известного филолога 
ас-Сейид аш–Шариф ал–Джурджани. У него он провёл только 
сорок дней и перешёл к Мавляна Шихаббиддин Мухаммед 
Джаджрами, одному из учеников Тафтазани. Учителя высоко 
ценили талантливого ученика. Ходжа Али утверждал, что он 
столь талантливого ученика не видел во всю жизнь. 

Так как Самарканд считался на тот момент центром науки 
и слухи об учёных Самарканда давно вышли за пределы Мавер-
реннахра, молодой Джами решил продолжить свою учёбу там. 
Это было его первой поездкой в Самарканд, осуществлённой в 
1430 году. Джами приехал в Самарканд для изучения науки во 
времена правления Улугбека и учился у знаменитого учёного 
Казизаде Руми. Наука и литература достигли большого расцвета 
при Улугбеке. Он сумел собрать в Самарканде цвет астрономи-
ческой и математической мысли того времени. В 1428 году Улуг-
бек закончил строительство большой обсерватории с усовер-
шенствованными инструментами. О Кази–зодаи Руми известно, 
что он преподавал и самому Улугбеку, его считали «вторым 
Платоном». В Самарканде Джами ожидали те же успехи. Один 
из его товарищей рассказывает, что на лекциях ходжа Фазлал-
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лах Абу–Лейси он первым схватывал наиболее тонкие и слож-
ные мысли. 

Просматривая произведения Джами, можно убедиться в 
том, что познания, внесённые учёными в годы его обучения, бы-
ли многообразны: арабский язык, его грамматика и синтаксис, 
риторика, точные науки, математика, астрономия, космография, 
философия неоплатоников, натурфилософия, законоведение, 
основы религии, хадис, чтение Корана, комментирование его. 
Джами уже на тот момент определил себе путь – путь суфизма. 
Своим духовным наставником (пиром) Джами выбрал Саъдид-
дина Кашгари. 

В статье мы постараемся выяснить роль и значение су-
физма в формировании мировоззрения поэта А. Джами, так как, 
по словам учёного Ж. Холмуминова, «Всё творчество А. Джами 
соткано из суфийских взглядов. Очень трудно встретить какое-
нибудь произведение, в котором отсутствуют его суфийские 
(ирфоний) взгляды» [1, с. 23]. Выяснение вопроса об отношении 
Джами к суфизму имеет важное значение для определения его 
мировоззрения. Огромное влияние на формирование мировоз-
зрения Джами оказал его духовный наставник Саъдиддин Кош-
гари (умер в 866 году, хиджри 1461 г.). «Через Саъдиддина Кош-
гари и Низомиддина Хомуша, которые тоже были учениками 
Алоуддина Аттора, Абдурахман Джами познакомился с Бахоуд-
дином Накшбандом и его учением» [2, с. 56]. Данные сведения 
говорят нам о том, что Саъдиддин Кошгари был в своё время 
очень влиятельным шейхом. 

В «Рашахот айналхаёт» Али Бин Хусейна приводится ча-
стичное жизнеописание шейха Саъдиддина Кошгари, 
16 выдержек из его высказываний и воспоминания о нём его 
современников [3, с. 367]. По словам автора «Рашахот айналха-
ёт», Саъдиддин Кошгари в юности занимался изучением наук. А 
потом, почувствовав влечение к учению тасаввуф, обратился к 
Мавлоно Низомиддину. Через несколько лет с разрешения Мав-
лоно Низомиддина отправился в Хиджаз. Приехав в Хорасан, в 
Герате Саъдиддин Кошгари занимался со знаменитыми шейха-
ми того времени: Саид Косим Табрези, Мавлоно Абуязид Пуро-
ни, Шейх Зайнуддин Хавофи, Шайх Баховуддин Умаром. Таким 
образом, Саъдиддин Кошгари остался в Герате до конца своих 
дней. По словам автора «Рашахот айналхаёт», беседы Шейх 
Саъдиддин Кошгари проводил в большой гератской мечети, где 
их посещал Джами. Следует отметить, что между Саъдиддином 
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Кошгари и Джами были и родственные связи, так как Джами 
вскоре женился на дочери Ходжи Калона – сына Саъдиддина 
Кошгари [3, с. 368]. 

Огромное значение в творчестве и становлении мировоз-
зрения Джами имел знаменитый шейх Ходжа Ахрор Вали. В 
книге «Рашахот айналхаёт» подробно описаны встречи Джами с 
Ходжой Ахрором [3, с. 364]. Согласно данным этой книги Джами 
четыре раза встречался с Ходжой Ахрором: два раза в Самар-
канде, в третий раз, в Герате, когда султан Абу Саид пригласил 
Ходжа Ахрора, в четвёртый раз в Мерве, когда Ходжа Ахрор 
приехал туда опять по приглашению султана Абу Саида. Кроме 
этих встреч, между Ходжой Ахрором и Джами велась переписка. 
Тексты некоторых писем, которые писал Джами Ходже Ахрору, 
приведены в «Рашахот айналхаёт». Джами посвящает своё про-
изведение «Тухфат–ул Ахрор» Ходже Ахрору, он также упоми-
нает его имя в предисловии к произведениям «Силсилат–уз–
захаб», «Юсуф ва Зулайхо», «Хирадноми Искандари». Джами 
упоминает личность Ходжи Ахрора, а также восхваляет его доб-
рые дела. Поэма «Тухфат–ул Ахрор» состоит из небольшого 
прозаического предисловия и главы без названия, четырёх му-
нажат (тайное моление), 5 наъят (описание) и глав, описываю-
щих заслуги Бахааддина Накшбанда и шейха Ходжа Ахрора. В 
последующих главах говорится о роли и значении слова в жизни 
общества, о назначении поэзии, о прорицании поэта, не знаю-
щего цены словам, о проблемах любви, о трёх ступенях знаний. 
Далее следуют двадцать макала (бесед) c дидактическими прит-
чами и заключение. Всего, согласно критическому изданию, по-
эма насчитывает 1712 бейтов. 

Как известно поэма «Тухфат–ул Ахрор» («Дар благород-
ным») является третьим произведением «Хафт авраг» («Семе-
рицы») Джами, она написана в 1481 году как назира на сочине-
ние Низами «Махзан ал–асрар» (Сокровищница тайн), Хусрава 
Дихлави «Матла ал–анвар» (Восход светил). В своей поэме 
«Юсуф и Зулейха» славословит его в следующем бейте: 

Кто бы он ни был – цезарь или император Китая, 
Все являются собирателями колосьев его гумна [4, с. 52]. 

Заслуживает внимание высказывание Ботурхона Вали-
ходжаева о том, что Саъдиддин Кошгари в начале XV века жил в 
Самарканде. В 1427-1428 гг. он знакомится с Ходжой Ахрором. 
Именно поэтому после смерти Саъдиддина Кошгари (1462 г.) 
Джами обратился к Ходже Ахрору и считал его своим мурши-
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дом. Так как, и в учениях Саъдиддина Кошгари, и в учениях 
Ходжи Ахрора имелась схожесть, и эта схожесть подходила к 
духовным требованиями Джами [5, с. 53]. 

Во второй половине XV века Ходжа Ахрор являлся главой 
ордена Накшбанди в Самарканде. Самыми известными среди 
его произведений являются «Факарот»(«Статьи» и «Владения») 
– собрание религиозно-нравственных изречений, а также его 
записки «Рукаот». В них автор приводит определение некоторых 
суфийских понятий и требований и, в особенности, условий 
накшбандийского трактата. Таким образом, Абдурахман Джами 
приобретал начальные знания у таких великих учёных, как 
Ходжа Алоуддин Али Самарканди, Джунейда Усули, Шихбид-
дин Мухаммед Джаджарми, Кази–заде и Руми, ходжа Фазллах 
Абу Лейси, Али Кушчи и др. Впоследствии он рос и воспитывал-
ся в окружении великих шейхов учения Накшбанди. Именно 
поэтому мы можем с уверенностью говорить, что они оказали 
огромное влияние на формировании мировоззрения поэта–
мыслителя XV века Абдурахмана Джами. И как отмечал извест-
ный российский учёный-востоковед Евгений Эдуардович Бер-
тельс: «Творчество Абдурахмана Джами, несущее в себе всю фи-
лософскую нагрузку эпохи, признанной накшбандизмом, пери-
патетизмом, неоплатонизмом, не может быть изучено адекватно 
с позиции какого-либо методологического штампа. Продуктив-
ность исследования творчества Абдурахмана Джами определяет 
своего рода “комплексный подход” к его чтению и наследию» [6, 
с. 90]. 
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Аннотация. В статье рассматривается фронтальная работа обу-

чающихся в вузе как одна из наиболее распространенных форм обуче-
ния. Описываются критерии интерактивной лекции. Предлагается опи-
сание видов интерактивных лекций и примеры их применения в обра-
зовательной работе вуза. 

Ключевые слова: фронтальная работа, интерактивное обучение, 
активизация слушателей, лекция. 

Abstract. The article discusses the front work of students in high 
school as one of the most common forms of education. Criteria for interac-
tive lecture are described. It is proposed to describe the types of interactive 
lectures and examples of their use in educational work of the university. 

Key words: frontal work, interactive teaching, students’ participation 
facilitation, lecture. 

 
Интерактивное обучение определяется как специальная 

форма организации преподавателем познавательной деятельно-
сти обучающихся, как способ познания, осуществляемый в фор-
ме совместной деятельности студентов. Что касается технологии 
обучения, то она представляет собой совокупность форм, мето-
дов, техник, а также средств обучения и контроля. Технология 
обучения включает в себя педагогическое конструирование за-
нятия и само интерактивное обучение. Интерактивный кон-
структ позволяет решать разнообразные образовательные зада-
чи (обучающие, развивающие) путём варьирования и сочетания 
на занятии нескольких форм обучения: фронтальной, индиви-
дуальной, парной, групповой (работа в малых группах и работа в 
учебной группе). 

В условиях фронтальной работы преимущественно реали-
зуются цели обучения, рассчитанные на получение и запомина-
ние новой информации, воспроизведение изученного материа-
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ла. При этом у обучающихся происходит формирование и раз-
витие таких компетенций, как: 

1) управление информацией, включающей следующие 
умения и способности: 

 приобретение новой информации в области предмет-
ной деятельности; 

 способность к восприятию и анализу вербальной и не-
вербальной информации; 

 умение фиксировать и систематизировать информа-
цию; 

 способность использовать ранее полученную информа-
цию для расширения знаний; 

2) риторическая компетенция, включающая следующие 
умения и способности: 

 умения формулировать и задавать вопросы; 

 способность аргументировано, последовательно вы-
страивать устную речь; 

 умение высказывать собственное мнение, суждения по 
рассматриваемой проблеме; 

 умение вести диалогическую коммуникацию; 

 умения самоуправления, саморегуляции и самосовер-
шенствования. 

В результате сформированности вышеназванных компе-
тенций повышается учебно-профессиональная мотивация в це-
лом, формируется толерантное отношение к иному мнению, 
обучающиеся приобщаются к гуманистическим ценностным 
ориентациям и этическим нормам в отношении других, что спо-
собствует формированию и развитию поликультурной личности 
обучающегося. 

Фронтальная работа как одна из наиболее распространён-
ных форм обучения ориентирована на одновременное взаимо-
действие преподавателя с большими группами (более 30-40 че-
ловек) обучающихся, которые в соответствии с учебной про-
граммой работают над единой задачей. Во время осуществления 
фронтальной работы не учитываются индивидуальные особен-
ности развития обучающихся. Преподаватель предлагает еди-
ный для всех темп обучения. При традиционном фронтальном 
обучении доминирует односторонняя форма коммуникации в 
качестве способа передачи информации. Вся деятельность скон-
центрирована в руках преподавателя. Основным недостатком 
этой формы является пассивность студента во время занятия. 
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Преподавателю сложно отследить процесс конструирования и 
усвоения знаний студентами. Пассивное слушание, слабая об-
ратная связь снижают эффективность усвоения информации. 

Интерактивное фронтальное обучение, в отличие от тра-
диционного, предлагает смещение акцента с деятельности пре-
подавателя на деятельность студента. При интерактивном фрон-
тальном обучении происходит активация деятельности студента 
за счёт сочетания взаимодействия между преподавателями и 
студентом/студентами и между самими студентами. Многосто-
ронняя форма коммуникации не только позволяет отказаться от 
одностороннего взгляда на учебную проблему и получать ин-
формацию в готовом виде от преподавателя, но и способствует 
конструированию студентом своего знания. 

Лекция как форма и метод обучения играет до сих пор ве-
дущую роль в вузовском обучении. При традиционной органи-
зации учебного процесса лекция рассматривается как моноло-
гический способ изложения объёмного материала, преимуще-
ство которого состоит в обеспечении восприятия учебной ин-
формации с учётом её систематизации и установления взаимо-
связей между отдельными темами/разделами. 

Критериями традиционной лекции являются: информа-
тивность, научность, проблемность, последовательность, систе-
матичность, эмоциональность, связь теоретических положений с 
примерами. В дополнение к этим критериям, признаками ин-
терактивной лекции являются: постоянная обратная связь, мно-
госторонняя коммуникация. Учитывая большое многообразие 
видов лекций, следует отметить, что наиболее подходящими для 
интерактивного обмена информацией и знаниями являются: 
лекция-дискуссия, лекция-беседа, лекция вдвоем, лекция-
провокация, лекция–пресс-конференция, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, лекция-консультация, проблемная лек-
ция, демонстрационная лекция. 

Поиск новых методов ведения лекции показал, что воз-
можны диалоговые лекции, способствующие преодолению пас-
сивности слушателей за счёт усиления диалоговых функций 
лекционной формы обучения и развития умений слушателей 
анализировать факты, оценивать явления. Лекция-беседа, или 
«диалог с аудиторией», является наиболее распространённой и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов 
в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-
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беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
студентов к наиболее важным вопросам темы, определять со-
держание и темп изложения учебного материала с учётом осо-
бенностей студентов. Активизировать участие слушателей в лек-
ции-беседе можно различными приёмами, например, озадачи-
вая студентов вопросами в начале лекции и по её ходу. Вопросы 
могут быть информационного и проблемного характера, для 
выяснения мнений и уровня осведомлённости студентов по рас-
сматриваемой теме, степени их готовности к восприятию после-
дующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Сту-
денты отвечают с мест. 

Тема «Миротворческие многонациональные операции»: 
What are the most important things for refugees? (составляем спи-
сок из предлагаемых студентами предметов, совместно выводим 
на первое место самый необходимый – вода). Тема «Миротвор-
ческие многонациональные операции»: You are by an uncon-
trolled crowd of refugees. What actions should you undertake? Make 
up a list of standard operation procedures (составляем список не-
обходимых действий, которые должен предпринять миротво-
рец). Лекция-дискуссия вовлекает слушателей в активное об-
суждение различных научных точек зрения по той или иной 
проблеме, побуждает к осмысливанию различных подходов, к 
аргументации чужой и своей позиции. 

По ходу лекции–дискуссии преподаватель приводит от-
дельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулирован-
ных проблем и предлагает студентам коротко обсудить их. В от-
личие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 
лекционного материала не только использует ответы студентов 
на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 
интервалах между логическими разделами. Такая лекция акти-
визирует познавательную деятельность аудитории и позволяет 
преподавателю управлять коллективным мнением слушателей, 
использовать его в целях убеждения, преодоления негативных 
установок и ошибочных суждений у некоторых студентов. Эф-
фект достигается только при правильном подборе вопросов для 
дискуссии, проведении анализа высказанных мнений с форму-
лированием выводов и целенаправленном управлении ею. 

Проблемная лекция – лекция, опирающаяся на логику по-
следовательно моделируемых проблемных ситуаций путём по-
становки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Начинается проблемная лекция с постановки проблемы, 
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которую необходимо решать в ходе изложения учебного матери-
ала. В условиях проблемной лекции происходит устное изложе-
ние материала диалогического характера. С помощью проблем-
ных и информационных вопросов, выдвижения гипотез, их под-
тверждения или опровержения, обращение к студентам за по-
мощью преподаватель побуждает студентов к совместному раз-
мышлению, дискуссии, которая может начаться непосредствен-
но на лекции или на следующем семинаре. Успешность дости-
жения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействи-
ем преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя 
состоит не только в передаче информации, а в приобщении сту-
дентов к объективным противоречиям развития научного зна-
ния и способам их разрешения. 

Лекция-провокация, или лекция с заранее запланирован-
ными ошибками развивает у студентов умения оперативно ана-
лизировать учебно-профессиональные ситуации, выступать в 
роли экспертов, оппонентов, рецензентов, определять неверную 
или неточную информацию. Подготовка преподавателя к лек-
ции состоит в том, чтобы заложить в её содержание определён-
ное количество ошибок содержательного, методического или 
поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель 
приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в кон-
це лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые студента-
ми ошибки. Преподаватель проводит изложение лекции таким 
образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так 
легко можно было заметить студентам. Задача обучающихся 
заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 
замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор 
ошибок отводится 10-15 минут. Опыт использования лекции с 
заранее запланированными ошибками показывает, что студен-
ты, как правило, находят задуманные ошибки. 

При изучении грамматической темы «Модальные глаголы 
и их эквиваленты» преподавателем было запланировано опре-
делённое количество ошибок при использовании глаголов “can”, 
“must”, “may” в Present Simple, Past Simple, Future Simple в утвер-
дительной и вопросительной формах. В ходе анализа материала 
студентами и преподавателем (совместно) давались правильные 
ответы на вопросы и необходимость применения эквивалентов 
модальных глаголов для различных времен. 

Лекция-пресс-конференция проводится для выяснения 
круга вопросов, недостаточно понятных студентами в ходе осво-
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ения учебного материала. Преподаватель называет тему лекции 
и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной 
теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулиро-
вать наиболее интересующие его вопросы, написать их на листе 
и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-
5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и 
начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как 
ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 
темы, в процессе которого формируются соответствующие отве-
ты. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 
оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 
Опыт участия в лекции-конференции позволяет преподавателю 
и студентам отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать 
на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, фор-
мировать навыки доказательства и опровержения, учёта пози-
ции человека, задавшего вопрос. Если такая форма лекции ис-
пользуется при подготовке к промежуточной (контрольные ра-
боты, тестовые задания) или итоговой (зачёт, экзамен) аттеста-
ции, то она может рассматриваются как лекция-консультация – 
лекция, в ходе которой преподаватель(и) даёт(ют) развернутые 
ответы на вопросы, подготовленные слушателями по укрупнён-
ному блоку пройденных на занятиях тем. Преподаватель не 
только уточняет материал по отдельным проблемам, ссылаясь 
на литературные источники, но и обозначает свою личностную 
позицию, отношение, суждение. 

Лекция-визуализация (в частности, демонстрационная 
лекция) включает демонстрацию как основной метод обучения. 
Предварительный (до ознакомления с новым теоретическим 
материалом) просмотр видеосюжета, опыта, технической уста-
новки позволяет слушателям задать интересующие их вопросы, 
высказать свое мнение по предъявленному материалу до объяс-
нения соответствующей темы преподавателем. Такая форма за-
нятия позволяет привлекать студентов к формулировке выво-
дов, подведению итогов занятия. 

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать 
устную и письменную информацию в визуальную форму, что 
формирует у них профессиональное мышление за счёт система-
тизации и выделения наиболее значимых, существенных эле-
ментов содержания обучения. Задача преподавателя заключает-
ся в том, чтобы использовать такие формы наглядности, кото-
рые не только дополняли бы словесную информацию, но и сами 
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являлись бы носителями информации. Чтение такой лекции 
сводится к связному, развёрнутому комментированию препода-
вателем подготовленных наглядных материалов, полностью 
раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким 
образом информация должна обеспечить систематизацию име-
ющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы 
наглядности, что является важным в познавательной и профес-
сиональной деятельности. 

При освоении темы «Физическая подготовка в армии» 
(занятие «Полоса препятствий») в процессе изучения видов 
препятствий предлагаем студентам обсудить фотографию (на 
слайде презентации) полосы препятствий: виды препятствий, 
расстояние между ними, размер препятствия, необходимые дей-
ствия для преодоления конкретного вида препятствия, потенци-
альные ошибки при преодолении конкретного вида препят-
ствия, ориентировочное время преодоления всей полосы и т.п. 
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения 
студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

Итак, лекция (интерактивная лекция) является теоретиче-
ской основой для самостоятельной работы студентов вследствие 
пробуждения интереса к самостоятельному изучению науки. 
Около 20% преподавателей считают, что она положительно 
влияет на правильную организацию самостоятельной работы. 
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ И ТРУДОГОЛИЗМ 

КАК ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 
Аннотация. Анализируя современные представления о природе 

и сущности синдрома эмоционального выгорания в работах зарубеж-
ных и отечественных авторов, раскрываются новые аспекты, влияющие 
на развитие данного феномена у работников организаций, а также вы-
деляются основные проблемы влияния перфекционизма и трудоголиз-
ма на эмоциональную сферу жизни, поведенческие реакции и систему 
взаимоотношений в коллективе. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, перфек-
ционизм, трудоголизм, псевдотрудоголизм. 

Abstract. Analyzing modern attitudes towards the nature and the 
roots of burnouts in the works of foreign and Russian authors, the new as-
pects come around that influence the development of this phenomenon 
among the workers of organizations, as well as the new problems of influence 
of perfectionism and workalholism on the emotional sphere of life, behavior 
reactions and the communication systems in collective are highlighted. 

Key words: burnout syndrome, perfectionism, workaholism, pseudo-
workaholism. 

 
Стрессы и высокий темп существования сопровождают 

большинство людей в течение всей жизни. Многим знакома 
усталость после тяжёлого рабочего дня и мечта об отпуске после 
завершения изматывающего проекта, но, если подобное состоя-
ние переходит в обыденность, теряется интерес к работе, пропа-
дает мотивация – всё это становится проявлением синдрома 
эмоционального выгорания. Сегодня проблема профессиональ-
ного здоровья всё больше привлекает внимание специалистов. 
Более подробно изучаются различные аспекты психологическо-
го обеспечения профессиональной деятельности и связанные с 
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ним влияния неблагоприятных условий труда, таких как пере-
напряжение, перегрузки, психотравмирующие факторы. 

Термин «синдром эмоционального выгорания» был вве-
дён в практику в 1970-е годы американским психиатром Гербер-
том Фрейденбергером для обозначения состояния изнеможения, 
истощения с ощущением собственной бесполезности. Позднее 
понятие феномена неоднократно менялось, например, 
К. Чернисс считал, что синдром эмоционального выгорания – 
это синдром физических, эмоциональных и познавательных 
симптомов, которые испытывает профессионал, неспособный 
справиться эффективно со стрессом, вызванным ограничения-
ми, касающимися его цели и личной карьеры [1]. К. Маслач и 
С. Джексон определили выгорание как синдром эмоционально-
го истощения и цинизма, который часто появляется у персонала, 
работающего с людьми, и приводит к развитию негативного от-
ношения к своим клиентам [2]. Что касается отечественной пси-
хологии, то интерес к данному феномену возник относительно 
недавно. В.В. Бойко определяет эмоциональное выгорание как 
«выработанный личностью механизм психологической защиты 
в форме полного или частичного исключения эмоций (пониже-
ния их энергетики) в ответ на избирательные психотравмирую-
щие воздействия» [3]. А по определению Н.Е. Водопьяновой, 
эмоциональное выгорание – это долговременная стрессовая ре-
акция, возникающая вследствие продолжительных профессио-
нальных стрессов средней эффективности. Её можно рассматри-
вать в аспекте личностной деформации, происходящей под вли-
янием профессиональных стрессов [4]. 

Согласно определению Всемирной организации здраво-
охранения: «Синдром выгорания» (burnoutsyndrome) – это фи-
зическое, эмоциональное или мотивационное истощение, ха-
рактеризующееся нарушением продуктивности в работе и уста-
лостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматиче-
ским заболеваниям, а также употреблением алкоголя или дру-
гих психоактивных средств с целью получить временное облег-
чение, что имеет тенденцию к развитию физиологической зави-
симости и (во многих случаях) суицидального поведения. Всё 
чаще данный феномен можно выявить и в профессиях, не свя-
занных с процессом прямого взаимодействия с людьми и оказа-
ния им помощи. 

Синдром эмоционального выгорания – это процесс посте-
пенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической 
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энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, ум-
ственного истощения, физического утомления, личной отстра-
нённости и снижения удовлетворения исполнением работы. В 
литературе в качестве синонима синдрома эмоционального вы-
горания, используется термин «синдром психического выгора-
ния» [5]. Дж. Гринберг (2002) выделил пять фаз развития син-
дрома эмоционального выгорания. Первая фаза – «медовый 
месяц». Для этой фазы характерны удовлетворение работой. 
Однако по мере увеличения числа рабочих стрессов профессио-
нальная деятельность начинает приносить всё меньшее удовле-
творение, работник теряет энергичность. Вторая фаза – «недо-
статок топлива». На этом этапе появляется усталость, апатия, 
расстройство сна. При отсутствии дополнительного стимулиро-
вания работник быстро теряет интерес к работе в данной орга-
низации. Продуктивность его деятельности снижается. Однако 
при наличии высокой мотивации работник может с энтузиаз-
мом выполнять свою деятельность за счёт внутренних ресурсов, 
но в ущерб своему здоровью. Третья фаза – хронические симп-
томы. Данная фаза характеризуется чрезмерной работой без от-
дыха (трудоголизм), которая приводит к физическому изможде-
нию и подверженности заболеваниям, хронической раздражи-
тельности, злобе и подавленности. Четвертая фаза ― кризис. На 
этой фазе развиваются хронические заболевания, что приводит 
к частичной или полной утрате трудоспособности, а также уси-
ливается неудовлетворенность эффективностью своей работы и 
качеством жизни. Пятая фаза – «пробивание стены». Для этой 
фазы характерны физические и психологические проблемы, ко-
торые переходят в острую форму и могут спровоцировать воз-
никновение опасных заболеваний. Продолжение карьеры ока-
зывается под угрозой [6]. 

Исходя из модели областей трудовой деятельности (Area-
sofWorklife), рассматривающей рабочие стрессоры в рамках по-
нятий дисбаланса системы личная жизнь – работа или их несо-
ответствия, также выделяют шесть ключевых областей, в кото-
рых возникает данное несоответствие: загруженность работой, 
контроль, вознаграждение, коллектив, справедливость и ценно-
сти. Неудачи в этих областях приводят к переживаниям эмоци-
онального выгорания, а они, в свою очередь, определяют раз-
личные исходы таких состояний, как профессиональная работо-
способность, социальное поведение и личностное благополучие. 
Чем больше несоответствие между ожиданиями личности и тру-
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довой действительностью, тем выше вероятность возникновения 
синдрома эмоционального выгорания; и наоборот, чем больше 
совпадение в модели, тем выше вероятность удовлетворенности 
работой. AW-модель была эмпирически подтверждена кросс-
секционным и длительным (лонгитюдным) исследованиями [7]. 

На наш взгляд, существует несколько личностных факто-
ров, которые также могут быть «зоной риска» для развития син-
дрома выгорания: склонность к перфекционизму и трудоголиз-
му. В современной психологии перфекционизм – это стремле-
ние субъекта к совершенству, высокие личные стандарты, 
стремление человека доводить результаты любой своей дея-
тельности до соответствия самым высоким эталонам (нрав-
ственным, эстетическим, интеллектуальным); это потребность в 
совершенстве продуктов своей деятельности. Британский пси-
холог Р. Фрост и его команда включили в структуру перфекцио-
низма следующие параметры [8]: 

1. Личные стандарты – склонность выдвигать чрезмерно 
высокие стандарты в сочетании с чрезмерной важностью соот-
ветствия этим стандартам, что порождает колебания самооцен-
ки и хроническую неудовлетворенность деятельностью. 

2. Озабоченность ошибками – негативная реакция на 
ошибки, склонность приравнивать ошибку к неудаче. 

3. Сомнения в собственных действиях – перманентные со-
мнения относительно качества выполнения деятельности. 

4. Родительские ожидания – восприятие родителей как де-
легирующих очень высокие ожидания. 

5. Родительская критика – восприятие родителей как 
чрезмерно критикующих. 

6. Организованность – отражение важности порядка и ор-
ганизованности. 

Обращение к данному феномену закономерно, исходя из 
модели областей трудовой деятельности, так как постановка 
сверхвысокой планки качества объективно повышает риск не-
удачи, а любые иные исходы, кроме «идеального», оцениваются 
как провал и остро переживаются. Следствием данного провала 
становятся ощущение бессмысленности деятельности, разочаро-
вание в ней и разочарование в себе как профессионале. 

Зарубежные авторы, говоря о прямой связи между пер-
фекционизмом и выгоранием, уделяют большое внимание её 
специфике. Проанализировав результаты 43 исследований, ав-
торы пришли к выводу, что формированию выгорания способ-
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ствует «перфекционистское беспокойство» (переживание рас-
хождения, ожидаемого от себя и достигнутого уровня качества, 
страх ошибок и негативной оценки). Оно прямо и достаточно 
сильно коррелирует с интегральным уровнем выгорания и его 
симптомами. При этом «перфекционистские стремления» (соб-
ственно нацеленность на повышенные стандарты и желание их 
достичь) лишь в небольшой степени (причём отрицательно) свя-
заны с выгоранием. Это дало авторам обзора основание для 
предположения, что данный аспект перфекционизма способен в 
определённой мере выступать в качестве защиты от развития 
выгорания [9]. Согласно другим исследованиям воздействие 
перфекционизма на выгорание опосредуется используемыми 
копинг-стратегиями. Предпочтение копинга, ориентированного 
на решение проблемы, позволяет снизить вероятность выгора-
ния. Ориентация же на отрицание проблемы, отказ от её реше-
ния путём собственных усилий или выраженные эмоциональ-
ные реакции на ситуацию, наоборот, повышают риск возникно-
вения рассматриваемого вида профессиональных деформаций 
[10]. Связь выгорания и перфекционизма была подтверждена в 
исследования более широкой совокупности изучаемых пред-
ставлений. Результаты позволяют более глубоко увидеть специ-
фику развития синдрома выгорания. Например, перфекцио-
нистские ориентации медсестер прямо коррелируют, как с 
убеждением во враждебном или манипулятивном отношении к 
ним со стороны окружающих, так и с убеждением в необходимо-
сти «служить» коллегам и больным, не обращая внимания на 
свои интересы [11]. Положения о связи перфекционизма и выго-
рания представлены и в отечественных публикациях, хотя чаще 
эти феномены изучаются по-отдельности. Например, 
М.В. Ларских выявила прямую корреляционную связь степени 
выгорания учителей с общим уровнем перфекционизма, с «вос-
приятием других как делегирующих высокие полномочия», а 
также с влиянием перфекционизма на формирование такой ста-
дии выгорания, как «истощение» [12]. 

Многочисленные исследования подтвердили, что одной 
из распространённых причин эмоционального выгорания явля-
ется трудоголизм или работоголизм. Термин «трудоголизм» 
ввёл американский священник и специалист по психологии ре-
лигии Уэйн Оутс. В своей книге «Исповедь трудоголика», вы-
шедшей в 1971 году, автор обратил внимание на сходство между 
двумя видами зависимости. Под трудоголизмом понимается тя-
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га человека к работе, которая при принятии характера зависи-
мости вытесняет все другие интересы и потребности, заполняет 
собой жизнь. Как и всякая аддикция, работоголизм является 
бегством от реальности посредством изменения своего психиче-
ского состояния, которое в данном случае достигается зацик-
ленностью на работе. Причём работа не представляет собой то-
го, чем она является в обычных условиях: трудоголик не стре-
мится к работе в связи с экономической необходимостью, работа 
заменяет собой привязанность, любовь, развлечения, другие ви-
ды активности [13]. Стоит отметить, что из-за высокого интереса 
к проблеме трудоголизма появилось и много противоречий в 
описании этого явления. Часто трудоголиками принято назы-
вать людей, которые проводят на работе больше положенного 
времени или исходя из других поведенческих характеристик. Но 
не всегда это ― истинный трудоголизм, часто это явление мож-
но отнести к псевдотрудоголизму. 

Псевдотрудоголиков можно разделить на несколько типов 
[14]. Гиперответственные специалисты – работники, берущие на 
себя слишком много обязанностей, искренне ратующие за дело 
компании и считающие, что всё зависит только от них. Такое 
поведение характерно для топ-менеджеров, начальников под-
разделения, финансистов. Типичная проблема подобных со-
трудников – неумение планировать собственное время. И как 
результат такие труженики чаще других рискуют перегореть. 
Вынужденные псевдотрудоголики – работники, которым прихо-
дится быть трудоголиками и находится на работе по 10-12 часов 
в день из-за неумения руководителей грамотно организовывать 
рабочий процесс. Либо руководитель с утра занимается своими 
делами и только к вечеру нагружает работников, либо в компа-
нии не умеют чётко ставить задачи перед сотрудниками, и им 
приходится по нескольку раз переделывать задание. Псевдотру-
доголики-беженцы – работники, у которых возникли проблемы 
в личной жизни. Такие люди используют работу в качестве ува-
жительной причины для избегания семьи. Псевдотрудоголики-
авральщики – работники, не умеющие выполнять свои функции 
равномерно, но способные мобилизовать свои ресурсы, когда их 
подстёгивает завал. Могут работать круглыми сутками, сидеть 
на работе, но, когда аврал отступает – возвращается к стандарт-
ному режиму. Для них характерны неравномерная работа в те-
чение дня и откладывание на вечер горящих отчётов. Низкоор-
ганизованные псевдотрудоголики – работники, имеющие про-
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блемы с тайм-менеджментом, не умеющие определять приори-
теты. Такие люди не умеют долго концентрировать свое внима-
ние на работе, предпочитая разговоры с коллегами. В их прак-
тике преобладают перекуры и телефонные звонки родственни-
кам. Сосредоточиться на работе получается только вечером, ко-
гда общаться уже не с кем, и никто не отвлекает. Псевдотрудого-
лики-новички – работники, у которых не хватает знаний и 
навыков для эффективного выполнения служебных обязанно-
стей. К тому же новички ещё не привыкли к изменившемуся 
ритму жизни. Трудоголики поневоле – специалисты, ставшие 
заложниками принятого темпа работы компании или нефор-
мального лидера – трудоголика. 

Многочисленные исследования перфекционизма и трудо-
голизма выявили, что эти личностные характеристики напря-
мую связаны с синдромом эмоционального выгорания, а, зна-
чит, напрямую влияют на психосоматическое состояние работ-
ников и их семей. Данную проблему необходимо тщательно изу-
чать и далее для предотвращения профессиональной деформа-
ции специалиста, для поддержания равновесия между семейной 
и рабочей сферами жизни. 
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Аннотация. Автор актуализирует необходимость подготовки 

специалиста нового формата для сферы маркетинговых коммуникаций, 
для чего анализирует современное состояние российского сегмента ин-
тернета, изучает характеристики активных пользователей социальных 
сетей и формулирует рекомендации для формирования контента. 
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Abstract. The author actualizes the need to prepare a specialist for the 
sphere of marketing communications, analyzes the current state of the Rus-
sian Internet segment, studies the characteristics of active users of social 
networks and formulates recommendations for the formation of content. 
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Министерство образования и науки РФ в своей Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития на период 
до 2020 года считает одним из приоритетных направлений со-
здание современной системы непрерывного образования, для 
реализации которой ставит перед собой ряд задач по развитию и 
поддержке различных форм непрерывного образования как 
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непосредственно в учреждениях и организациях образования, 
так и вне их рамок [1]. Учитывая сказанное, считаем целесооб-
разным изучить существующие возможности сети интернет, в 
частности, социальных сетей, как нового информационного про-
странства, которое можно использовать, в том числе как пло-
щадку для обучения и самообразования. Ранее мы уже писали о 
том, что интернет кардинально изменил образовательную среду 
учебных заведений; в нашем предыдущем исследовании мы 
проанализировали систему коммуникаций в профессиональной 
преподавательской среде и сетевые возможности для работы с 
учебно-методическим комплексом [2]. В данной статье своими 
главными задачами мы видим изучение активных пользовате-
лей социальных сетей, анализ структуры контента и разработку 
практических рекомендаций для активных «пишущих» пользо-
вателей социальных сетей, а также для преподавателей соци-
ально-гуманитарных и профессиональных дисциплин, которые 
готовят специалистов для рынка труда. 

В своём исследовании мы вынуждены сделать следующее 
допущение: поскольку мы не сможем управлять процессом 
формирования контента отдельного пользователя, предполо-
жим, студента вуза, и, соответственно, не сможем его (контент) 
контролировать, будем исходить из предположения, что наш 
студент является субъектом, мотивируемым на постоянное обра-
зование, готовым к самообразованию и при этом социально ак-
тивным. Поэтому целевым сегментом, для которого мы будем 
разрабатывать рекомендации, может выступить только такой 
«вечный студент»; в контексте нашего исследования словосоче-
тание «вечный студент» используется исключительно с пози-
тивной окраской, характеризуя идеального представителя си-
стемы непрерывного образования. 

Итак, по данным февральского отчёта «WEB-Index: Ауди-
тория интернет-проектов», подготовленного специалистами 
компании Медиаскоп [3], популярность интернет ресурсов среди 
российских пользователей выглядит следующим образом: по 
результатам данного панельного исследования интернет-
аудитории, тремя самыми рейтинговыми являются интернет-
платформы «Яндекс», «Мэйлру» и «Ютуб». Четыре социальных 
сети – «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инста-
грам» – также входят в двадцать наиболее популярных по посе-
щениям интернет-ресурсов среди россиян. Это значит, что 
40 936 100 жителей городов России в возрасте 12-64 лет зашли 
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на страницы социальной сети «Вконтакте» с домашних или ра-
бочих компьютеров хотя бы один раз за февраль 2018 года. Ко-
личество таких пользователей в социальной сети «Однокласс-
ники» составило 27 346 400 человек, на «Фейсбуке» – 
18 491 100 человек и в Инстаграме – 16 040 600 посетителей 
данной социальной платформы. 

Следующим объектом нашего интереса выступают поль-
зователи, формирующие контент социальных сетей. Ещё десять 
лет назад практики говорили о неминуемом переходе от кон-
цепции Web 2.0 (использование интернета в качестве техноло-
гической платформы), к концепции Web 3.0 (создание высоко-
качественного контента, новых сервисов и приложений) [4]. В 
наши дни предположения специалистов реализовываются на 
практике: Web 3.0 позволяет осуществить переход от сайтоцен-
тристского веба к семантической юзероцентристской сети; дру-
гими словами, от сети вебстраниц с произвольно конфигуриро-
ванным контентом к сети уникальных объектов, способных 
предоставить полный спектр средств внесения, редактирования, 
поиска и отображения любого типа контента [5]. В этой связи 
высшая школа, её преподавательский и управленческий состав, 
должны отдавать себе отчёт в том, что сегодняшние обучающие-
ся и выпускники вузов завтра с помощью сетевых возможностей 
способны создавать влиятельную информационную среду. В та-
кой ситуации важность гуманитарного образования, формиру-
ющего морально-сущностную поведенческую модель современ-
ного человека, трудно переоценить. Именно гуманитарная куль-
тура может и должна выступать основой для развития социума и 
отдельных его представителей, влиять на развитие общекуль-
турных компонентов в содержании образования, давать пра-
вильное направление формированию личностной зрелости обу-
чаемых. 

Продолжая развивать тему перехода к новой виртуальной 
реальности, обратимся к данным регулярного исследования ак-
тивной аудитории социальных сетей в России за май 2017 года 
[6]. Основное внимание исследователей было сосредоточено на 
активной (пишущей) аудитории социальных сетей. Составлено 
автором на основе [6]: в социальной сети «Вконтакте» за месяц 
зафиксировано 25 722 тыс. авторов и более 310 795 тыс. сообще-
ний (12,1 сообщений на одного автора). Наибольшую активность 
из расчёта количества публикаций на одного автора продемон-
стрировали пользователи «Фейсбука»: 27,4 публикации сделал 
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каждый из 1 952 633 авторов, что в совокупности привело к бо-
лее чем 50 млн. публикаций. В социальной сети «Инстаграм» 
зафиксировали 7 143 тыс. активных авторов и 71733 тыс. сооб-
щений. К сожалению, социальная сеть «Одноклассники» в ис-
следовании не была представлена, так как имеющиеся в распо-
ряжении специалистов данные по этой социальной сети облада-
ли меньшей полнотой, чем по другим социальным сетям. Ген-
дерный состав у авторов сетей «Вконтакте» и «Фейсбук» прак-
тически одинаков: женщины составляют 40% пользователей и 
мужчины – 60%; у «Инстаграма» явно выраженная мужская 
аудитория (77%). Интересно, что возрастной сегмент 25-34-
летних «Вконтакте» и на «Фейсбуке» составляет наибольшую 
долю и имеет единое значение 37%. Авторы в возрасте до 18 лет 
в социальной сети «Вконтакте» чуть меньше пятой части поль-
зователей, тогда как на «Фейсбуке» этот сегмент демонстрирует 
нулевой результат. В результате можно описать активных созда-
телей контента следующим образом: авторами «Инстаграма» 
выступают преимущественно мужчины. Активными создателя-
ми контента социальных сетей являются люди в возрасте 25-
44 лет на «Фейсбуке» и 18-34 лет – «Вконтакте». И здесь опять 
же встаёт вопрос о том, что в основном контент формируют мо-
лодые люди, тогда как зрелая аудитория с устоявшимися мо-
рально-нравственными принципами, составляет от 10% до 25% и 
по разным причинам в меньшей степени вовлечена в создание 
контента социальных сетей. 

Теперь попробуем разобраться со структурой контента; 
практики рынка говорят о существовании множества видов кон-
тента [7-10] – обучающий, новостной, репутационный, реклам-
ный, интерактивный, коммерческий, пользовательский и т.д., 
выделяя при этом развлекательный контент, как самый попу-
лярный и затребованный со стороны пользователей. По вариан-
ту представления информацию можно условно разделить на 
графическую (изобразительную), звуковую (акустическую), тек-
стовую, числовую и видеоинформацию. По способу подачи ин-
формации контент можно сократить до трёх основных видов: 
развлекательная информация, образовательная информация и 
коммерческая информация. К развлекательному можно отнести 
контент, главным образом способный позабавить пользователя: 
это юмор, музыка, цитаты, интересные фотографии. К образова-
тельному контенту мы отнесли любую информацию, способную 
расширить горизонт знаний и научить пользователя чему-либо 
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новому; это и полезные статьи, и лента новостей, а также запи-
санные на видео мастер-классы, лекции и очень популярные на 
текущий момент «лайфхаки». Под лайфхаками понимают ко-
роткие видеосюжеты об оригинальных и простых решениях тех 
или иных задач, чаще всего – бытовых проблем. В формате 
коммерческого контента рассматриваются собственно реклама 
товаров и услуг, каталоги товаров с ценами, прочая рекламная 
информация. Надо сказать, что в последние годы специалисты 
отмечают тенденцию инфотейнментизации контента, когда лю-
бая, даже деловая и новостная информация, может нести в себе 
элементы развлекательного характера [11]. Сейчас большинство 
теоретиков и практиков рынка, говоря об информационном 
продукте, считают использование элементов инфотеймента в 
коммуникативном процессе наиболее эффективным способом 
вовлечения аудитории. Необходимо учитывать и тот факт, что 
каждая социальная сеть имеет специфические характеристики, 
сильные и слабые стороны, свою целевую аудиторию. Именно 
поэтому специалисты рекомендуют для разных площадок созда-
вать соответствующий контент, способный обеспечить макси-
мальный охват и вовлечённость пользователей. 

В статье «6 самых популярных соцсетей: что публико-
вать», размещённой на одном из порталов, консолидирующих 
информацию о соцсетях, мы нашли рекомендации по использо-
ванию разных типов контента для социальных платформ: по 
мнению автора статьи, наиболее популярной информацией для 
пользователей социальной сети «Фейсбук» являются видео и 
курированный контент. Здесь под курированным контентом 
следует понимать информацию со сторонних сайтов, проходя-
щую обязательную проверку на качество (курируется) и допол-
няется собственными комментариями. Сеть «Инстаграм» при-
влекает своими фотографиями высокого разрешения, цитатами 
и рассказами. Пользователи «Твиттера» предпочитают получать 
из данной соцсети новости, просматривать публикации в блогах 
и GIF-файлы, а платформа «Гугл+» привлекает к себе возмож-
ностью ранжирования публикаций. Сеть «Вконтакте» вызывает 
интерес публикациями конкурсов, видео и курированным кон-
тентом [12]. Используя опыт практиков, работающих с социаль-
ной сетью «Одноклассники», удалось узнать, какой контент эф-
фективен для вовлечения в коммуникационный процесс ауди-
торию этой социальной сети [13]. 
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Итак, как видно из [3, 12, 13], для каждой социальной сети 
предлагается различный контент, который, в первую очередь 
должен отвечать запросам аудитории. Рассмотрим каждую из 
четырёх социальных сетей и особенности информации, реко-
мендуемой к публикации в этих сетях. Из данных следует, что 
социальная сеть «Вконтакте» является самой популярной в ру-
нете. Руководствуясь тем, что основу аудитории данной соци-
альной сети составляют молодые люди, публикуемый контент 
для данной площадки должен быть лёгким, эмоционально во-
влекающим, развлекательным. Поэтому такие составляющие 
как конкурсы, опросы и игры, пользующиеся активным внима-
нием со стороны школьников и студентов, являются предпочти-
тельными. В одной плоскости с развлекательным контентом 
находится видео, которое должно быть развлекательным или 
обучающим, но важно, чтобы информация была преподнесена в 
эмоционально-развлекательном ключе. Следующей по попу-
лярности со стороны пользователей является социальная сеть 
«Одноклассники». Для того, чтобы активно взаимодействовать с 
аудиторией данной социальной сети, специалисты рекомендуют 
использовать видео-контент, предпочитать курированный кон-
тент автопостингу (если автоматически публиковать статьи из 
другой социальной сети, то на мобильной версии изображение 
отображаться не будет), придерживаться правил модерации, 
удаляя негативные отзывы и оперативно отвечая на вопросы. 
Опыт специалистов также показал, что пользователи в «Одно-
классниках» читают объёмные посты, где текст статьи размещён 
полностью. Ещё одним условием эффективной работы с под-
писчиками сообществ в социальной сети «Одноклассники» яв-
ляется использование кросс-постинга и взаимодействия с дру-
гими сообществами данной социальной сети [13]. 

Далее представлена социальная сеть «Фейсбук»; основной 
целью публикуемой на «Фейсбуке» информации является фор-
мирование положительного имиджа бренда, с чем отлично 
справляются видеоконтент и прямые трансляции; такие выводы 
были сделаны компанией «Buzzsumo» после анализа 
68 миллионов публикаций на «Фейсбуке» [14]: вовлечённость 
для постов с видеоконтентом оказалась в среднем выше, чем для 
републикаций с изображениями и ссылками. Наиболее попу-
лярными, на взгляд исследователей компании «Buzzsumo», ста-
ли видеоматериалы, содержащие практические руководства, 
обучающие материалы и резюме публикаций в блогах. Причём, 
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по мнению тех же специалистов, загружать видеоматериалы 
стоит в соответствующий альбом на «Фейсбуке», поскольку 
ссылки на видеоконтент с других сайтов, например, с «Ютуба», 
показывают мèньшую вовлечённость. Следующие по популяр-
ности типы контента на «Фейсбуке» – это публикации в блогах и 
курированный контент; по словам команды исследователей 
компании «Buffer», именно высококачественные (проверенные) 
материалы со сторонних сайтов помогают им увеличивать охват 
на «Фейсбуке»; количество «лайков» (кликов на понравившую-
ся публикацию) на странице компании в 2017 году выросло на 
40% по сравнению с 2016 годом, причём затраты на рекламу не 
увеличивались, а количество публикаций уменьшилось в два 
раза [15]. Последней в таблице представлена социальная сеть 
«Инстаграм»; считается, что пользователи этой сети обычно 
предпочитают публиковать свои лучшие фотографии, видео, 
цитаты и истории [12]. 

Пожалуй, не менее интересным для нас в рамках данной 
статьи является изучение процесса публикации контента, кото-
рый нам представляется состоящим из трёх основных последо-
вательных этапов: возникновение у пользователя желания по-
делиться информацией, формирование контента и отслежива-
ние публикации и комментариев к ней. Ключевым мотивом, 
формирующим у человека желание поделиться информацией, 
мы считаем социализацию, находящуюся на одном из самых 
высоких мест в существующей пирамиде потребностей Маслоу: 
желание заявить о себе заставляет пользователей сети вести себя 
активно, регулярно публикуя контент различного содержания. 
Следующий этап – формирование контента – нам видится 
наиболее значимым из перечисленных, поэтому мы о нём рас-
скажем ниже и полнее. И, наконец, мониторинг комментариев 
может стать хорошим индикатором качества сформированного 
материала; например, много «лайков» можно рассматривать как 
свидетельство интереса к публикации со стороны пользовате-
лей, и наоборот. Интерес со стороны потребителей контента 
также несёт положительный психологический стимул, мотиви-
руя авторов на дальнейшее создание контента. 

Итак, более детальное исследование этапа, когда происхо-
дит формирование контента, поможет нам полнее раскрыть те-
му заявленной статьи. Как написано выше, контент социальных 
сетей может различаться по варианту представления и способу 
подачи. И если вариант представления информации предпола-
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гает главным образом наличие профессиональных навыков ра-
боты с текстом и визуальным материалом или умение пользо-
ваться специальным оборудованием и программным обеспече-
нием, то выбор способа информационной подачи целиком и 
полностью зависит от морально-этических качеств пользовате-
ля. С этой точки зрения и с учётом изученного в статье исследо-
вательского и аналитического материала мы и хотели бы сде-
лать выводы рекомендательного характера для активных «пи-
шущих» пользователей социальной сети, а также для препода-
вателей социально-гуманитарных и профессиональных дисци-
плин, которые готовят специалистов по рекламе и связям с об-
щественностью для рынка труда. Для каждой рекомендации 
можно выделить соответствующие общие и профессиональные 
компетенции по ФГОС [16]. Так, например, специалист по ре-
кламе, рассматривающий свою профессиональную деятельность 
как служение, должен понимать сущность и социальную значи-
мость будущей профессии, а в случае использования заимство-
ванного контента ― обладать экологической, информационной 
и коммуникативной культурой. При публикации материалов в 
сети необходимо учитывать целевую аудиторию, и это понима-
ние формируется на основе профессиональных компетенций – 
умения проводить анализ рынка. Таким образом, симбиоз об-
щих и профессиональных компетенций может сформировать 
достойного и конкурентоспособного рекламиста. 

Резюмируя исследовательскую информацию данной ста-
тьи, можно сделать ряд следующих выводов. Во-первых, соци-
альные сети становятся популярной площадкой коммуникаци-
онного взаимодействия: совокупная аудитория четырёх соци-
альных сетей – «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и 
«Инстаграм» ― составила только за февраль 2018 года более 
100 миллионов пользователей российского сегмента интернета. 
Во-вторых, активность пишущих пользователей показала, что 
только за один месяц на трёх социальных сетях «Вконтакте», 
«Фейсбук» и «Инстаграм» было опубликовано более 430 млн. 
публикаций. В-третьих, ядро активных создателей контента со-
циальных сетей составляют молодые люди в возрасте 25-44 лет 
на «Фейсбуке» и 18-34 лет – «Вконтакте», тогда как зрелая ауди-
тория с устоявшимися морально-нравственными принципами 
составляет от 10% до 25% и по разным причинам в меньшей сте-
пени вовлечена в создание контента. В-четвёртых, тематика 
контента различна и зависит от особенностей отдельной соци-
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альной сети и от уровня компетенций автора контента. В-пятых, 
специалиста, способного отвечать требованиям современного 
рынка медиакоммуникаций, можно воспитать только при усло-
вии использования общих и профессиональных компетенций, 
формирующих социально-ориентированного эксперта, облада-
ющего экологической, информационной и коммуникативной 
культурой. 
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Аннотация. В статье рассматривается противопоставление таких 

универсальных бинарных оппозиций, как сакральное-профанное в со-
временной визуальной культуре. Профанные образы сакрализуются в 
современной рекламе, это одновременно и действительная сакрализа-
ция, и пародия на подобную культурную ситуацию, в которой эта сфера 
бытия приобрела статус товарной категории. 

Ключевые слова: профанное, сакральное, оппозиция, креатив, 
карнавализация культуры, реклама. 

Abstract. We consider the opposition of such universal binary opposi-
tions as sacral-profane in modern visual culture. Profane images are sacral-
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ised in modern advertising; it is both a real sacralisation, and a parody of a 
similar cultural situation in which this sphere of life has acquired the status 
of a commodity category. 

Key words: profane, sacred, opposition, creative, culture carnivals, 
advertising. 

 
Современный человек каждый день буквально вынужден 

сталкиваться с многочисленными визуальными и вербальными 
рекламными образами, причём часто их воздействие оказывает-
ся для сознания, не говоря уже о сфере бессознательного, более 
или менее заметным шоком. Этот феномен вполне объясним, – 
ведь главной тактической целью рекламного обращения являет-
ся привлечение внимания потребителя. Сегодня считается, что 
максимально эффективный способ «зацепить» потребителя – 
это использовать в рекламном обращении образы, связанные со 
сферой человеческой сексуальности, и эта теоретическая уста-
новка креативного рекламного сознания реализуется в неисчис-
лимом количестве версий. Чаще всего прямо используется изоб-
ражение обнажённого или полуобнажённого тела, или изобра-
жения, символически замещающие элементы сексуального по-
ведения, или двусмысленные рекламные слоганы, построенные 
по принципу языковой игры. Справедливости ради надо отме-
тить, что подобные образы используются в рекламе давно. Но 
если ранее они подавались в эстетизированном варианте и вос-
принимались как некий налёт эротики, то в последнее время 
заметно стремление к созданию гораздо более вульгарных, 
нарочито примитивизированных и даже агрессивных интерпре-
таций, в которых активно подчёркивается их чисто телесный, 
профанный характер. Цель настоящей статьи заключается в по-
пытке ответить на вопрос, чем объясняется и какими причинами 
обусловлена такая экспансия профанных образов в сфере массо-
вой культуры в целом и в рекламе как её частном случае. 

В ряду универсальных бинарных оппозиций противопо-
ставление сакрального ― профанного всегда находилось на осо-
бом месте в сфере духовной культуры человека. Как известно, 
чувство сакрального как имманентное качество человеческой 
духовности непосредственно связано с религиозной формой со-
знания и реализуется на протяжении всей истории человеческой 
культуры в сфере религиозного ритуала. В свою очередь, появ-
ление религиозного ритуала отражает ещё одну важнейшую 
особенность человеческого сознания – умение устанавливать 
нормы поведения и следовать им. Иными словами, происхожде-
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ние ритуала напрямую связано с формированием нормативной 
культуры, с одной стороны, а нормативное поведение возможно 
потому, что человеку присуще чувство сакрального. Именно это 
чувство заставляло архаического человека устанавливать табу и 
систематизировать своё поведение не по принципу удовлетворе-
ния своих нужд, а по некому высшему принципу, принадлежа-
щему сфере сакрального. 

В культурологии XX в. давно был объяснен смысл сезон-
ных празднеств, наблюдаемых практически у всех народов, во 
время которых снимались все культурные запреты и нормы, и 
это явление известно под названием карнавала (М.М. Бахтин, 
Б.А. Успенский, А.М. Панченко). В этой ситуации, как правило, 
связанной с определёнными этапами аграрного цикла, менялись 
местами все обычные представления и взаимосвязи, сакральное 
уступало место профанному, т.е. всё переворачивалось с ног на 
голову. Вместо сакрального поведения демонстрировалось ан-
типоведение. Наличие в культуре подобного явления (диони-
сийских празднеств у греков, святок, масленицы, русалий у сла-
вян) связано с мифологическими представлениями о том, что в 
загробном мире всё существует в перевернутом виде. Королём 
карнавала выбирается нищий или дурак, которому воздают со-
ответствующие почести, от подданных требуется кощунственное 
по обычным меркам поведение, мужчины переодеваются в 
женщин и наоборот, в речи присутствуют не приличествующие 
выражения, а ругательства. Все это объясняется тем, что жизнь 
поменялась местами со смертью – отсюда все нормы поведения 
оказались вывернутыми наизнанку. 

Но жизнь меняется местами со смертью временно, на 
очень короткий отрезок времени – этот момент соответствует 
периоду аграрного цикла, когда брошенное в землю зерно 
должно умереть, чтобы дать взойти новой жизни. Это необходи-
мый, а потому периодически повторяющийся момент в культу-
ре, когда профанное должно сыграть свою роль, чтобы очистить 
путь, дать возможность реализоваться жизни, а вместе с ней и 
сакральной сфере бытия. Профанное – это сфера телесного, свя-
занного с физиологическими отправлениями, а на более глубо-
ком уровне – вообще сфера природного, первобытного, ирраци-
онального начала человеческого бытия. 

Итак, сакральное и профанное – это пара противополож-
ностей, одна из основополагающих бинарных оппозиций, в си-
стеме которых человек мыслит бытие, познаёт повседневную 
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реальность. Сфера сакрального как предмет, прежде всего, рели-
гиозного сознания, тем не менее, всегда служила и главным 
объектом исследования в сфере художественной деятельности 
человека. Искусство, как известно, на всём протяжении суще-
ствования человеческой культуры являлось отражением бытия в 
конкретных художественных образах – визуальных и вербаль-
ных. Можно утверждать, что в искусстве познаётся и рефлекси-
руется, прежде всего, именно сфера сакрального – того, что не-
доступно чувственному восприятию в реальной жизни. Образы 
искусства почти всегда являются выражением сакрального чув-
ства художника и потому находят такой отклик у зрителей, что 
затрагивают их сакральное чувство, дают ему определённую сте-
пень удовлетворенности. 

Современная реклама, без всякого сомнения – это сего-
дняшний способ отражения бытия в конкретных художествен-
ных образах, т.е. функционально она близка традиционным ви-
дам искусства, её можно считать синтетическим видом искусства 
наряду с театром, кино и произведениями медиа-арта. Создание 
художественного произведения в любом виде искусства – это 
процесс, как указывалось, реализации в художественных обра-
зах, прежде всего, сферы сакрального. В этом случае реклама 
должна воспроизводить и удовлетворять сакральное чувство со-
временного человека, так как чувство сакрального считается 
имманентным качеством человеческой природы, а, следова-
тельно, оно должно, так или иначе, реализовываться и в услови-
ях современной культуры. На практике мы видим, что реклам-
ные образы скорее выполняют прямо противоположную функ-
цию – не удовлетворяют, а шокируют наше чувство сакрального. 

Этому противоречию можно попытаться дать несколько 
объяснений. Первое – реклама всё-таки выполняет какую-то 
другую функцию по сравнению с традиционными видами искус-
ства. На это можно сказать, что, действительно, главная цель 
рекламы – это продавать товары и услуги, а создание художе-
ственных образов, побуждающих к покупке, не имеет ничего 
общего с процессом познания бытия человека. Думается, что с 
этим не согласятся ни рекламисты, ни потребители рекламного 
продукта. Что может сильнее побудить к покупке, чем придание 
предлагаемому товару сакрального статуса? И очень часто со-
здатели рекламы именно такой статус пытаются придать рекла-
мируемым товарам. Второе напрашивающееся объяснение того, 
что образы современной рекламы далеки от удовлетворения 
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традиционного чувства сакрального у современного человека, 
состоит в том, что у современного человека оно атрофировано и 
не нуждается в удовлетворении. Но это противоречит данным 
естествознания, так как мы знаем, что со времен появления ho-
mo sapiens никаких изменений в биологической и психической 
структуре человеческого организма не происходило. 

Наконец, третье объяснение – как-то изменилось не само 
сакральное чувство человека и способность его переживать, а 
предмет, на который оно направлено. И эта гипотеза при бли-
жайшем рассмотрении становится достаточно эффективным 
тезисом для решения интересующего нас вопроса. 

Дело в том, что сегодня, испытывая возмущение или дру-
гие эмоции в момент, когда мы сталкиваемся с различными во-
площениями профанного, телесного начала бытия в рекламе (от 
более мягких, завуалированных вариантов до близких к порно-
стилю), мы судим о предмете с позиций нашего обыденного, а не 
профессионального культурологического сознания. То, что сего-
дня мы считаем, что сакральное связано, прежде всего, с прояв-
лением духовности, а профанное – с проявлением телесности, 
свидетельствует о том, что христианская культура с её идеей су-
ществования греха из-за человеческой телесности продолжает 
выполнять роль ментального основания нашего сознания. Если 
же взглянуть на существо вопроса, опираясь хотя бы на факти-
ческий материал истории искусства, то мы очень скоро обнару-
жим, что на протяжении веков в этой сфере происходили замет-
ные изменения. Изменялось не сакральное как свойство челове-
ческой природы, не его качественное содержание, а направлен-
ность и предмет этой особенности сознания. 

Хотя в целом искусство всегда было способом удовлетво-
рить чувство сакрального, тем не менее, профанные явления 
эпизодически появляются в нём на протяжении всей его исто-
рии. Следует особо отметить, что часто образы и мотивы, встре-
чающиеся в искусстве, воспринимаемые современным сознани-
ем как профанные, раньше могли восприниматься совершенно 
иначе. Например, столь широко и повсеместно распространён-
ные статуэтки палеолитических венер для первобытного созна-
ния, конечно же, являлись воплощением не профанного, а са-
крального. Главным предметом сакрального в эпоху архаики, 
безусловно, была воспроизводящая сила рода, способность пло-
дородия, которая и нашла своё отражение в художественном 
образе палеолитической венеры с её непроработанными черта-
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ми лица и отсутствием какой-либо индивидуализации. В Древ-
нем Египте, как известно, сакрализовалась божественная власть 
фараона. Образы древнеегипетского искусства проникнуты и 
являются выражением непостижимости и божественности цар-
ской власти – от такого абстрактного её выражения как пирами-
да, вершина которой в одиночестве возносится над мощным ос-
нованием, как фигура фараона над всеми смертными. Оппози-
ция сакральное ― профанное выглядела как противопоставле-
ние социального статуса и заурядности. В древнегреческом ис-
кусстве воплощено восхищение, которое испытывали греки пе-
ред таким творением природы, как человек. Греческая статуя – 
это художественный образ, воплощающий гармонию бытия в 
целом. Понятие «агалма» (с греч. «дар богам») греки применя-
ли и к реальным людям, но максимально оно выражено именно 
в скульптуре. Оно означало гармонию внешнего совершенства 
тела и заложенного в нём совершенства характера, физического 
и психического начал. Сакральное и профанное у греков проти-
вопоставлялось не по линии духовное-телесное, не как аполло-
ническое-дионисийское, а как гармоничное и дисгармоничное. 

Противопоставление сакрального/профанного по линии 
духовное, возвышенное, божественное и телесное, природное, 
хаотическое сложилось в рамках христианской парадигмы куль-
туры и господствовало на протяжении многих веков европей-
ской культуры, и, более того, в значительной степени продолжа-
ет выполнять свою функцию и в сознании современного челове-
ка. Однако, начиная с 1930-х гг. появился новый мощный фак-
тор, который оказывает активное и заметное влияние на неко-
торые трансформации культурного сознания современного че-
ловека. Этот фактор стали массовая культура и формирование 
общества потребления. 

Рекламный бум совпадает по времени своего начала с эпо-
хой послевоенных лет, когда после аскетизма, вынужденного 
условиями военного времени, а также более ранним периодом 
депрессии между мировыми войнами, начался массовый выпуск 
товаров широкого потребления и культ массовых развлечений. 
Такое изменение культурной ситуации моментально нашло своё 
выражение в искусстве – популярные образы и элементы массо-
вой культуры вдруг приобрели художественное значение. 

Первые произведения поп-арта начали появляться в Лон-
доне в 1950-х годах (Р. Хамильтон, П. Блейк, Д. Хокни). Но пер-
воначально то, что делали эти художники, являлось только иро-
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нией и даже некой пародией по отношению к напористости поп-
культуры, её вездесущности и человеческому стремлению к при-
обретению всё новых и новых товаров (коллаж Р. Хамильтона 
«А что же всё-таки делает современные дома такими разными, 
такими привлекательными?»). 

Как известно, любимые образы поп-арта – это тиражиро-
ванные изображения кинозвезд, людей, находящихся на волне 
успеха и тех товаров, которыми человек пользуется в повседнев-
ной жизни. Звёзды-люди в поп-арте приравнены к звёздам-
товарам и являются таким же товаром повседневного потребле-
ния. Э. Уорхол говорил, что банка Coca-Cola, которая попадает в 
руки к президенту Америки, ничем не отличается от той, что 
оказывается в руках нью-йоркского бродяги, а звезда шоубизне-
са в равной степени принадлежит всей публике. Одним из фун-
даментальных качеств поп-арта стало возведение того, что есть у 
каждого, до уровня звёзд, т.е. сакрализация повседневных ве-
щей, обретение смысла в повседневности, а с другой – низведе-
ние звёзд до уровня своей кухни. 

Может быть, в эпоху поп-арта происходит сакрализация 
успеха и равных возможностей для него? В любом случае, оче-
видно, что на протяжении всей второй половины XX в. осу-
ществляется процесс, во время которого сакральный статус при-
обретают те явления, которые в эпоху христианской парадигмы 
культуры им не обладали и не могли обладать по определению. 
Этот процесс является процессом изменения предмета, на кото-
рый направлено сакральное чувство современного человека. 

В современной массовой культуре практически исчезло 
представление и рефлексия трансцендентного мира, как его не 
было до появления христианства. Это понятие, несомненно, яв-
ляется атрибутом элитарного сознания. Сакрализация транс-
цендентного начала бытия – важнейший элемент элитарной 
культуры, всегда моделирующей это бытие. Для современного 
массового сознания моделирование духовных ценностей слиш-
ком утомительный процесс, к тому же ещё с неизвестно куда мо-
гущим завести результатом (тоталитарная культура – это тоже 
результат моделирования культуры). Элитарная культура всегда 
напрямую связана с идеей служения конкретной идее. Х. Орте-
га-и-Гассет ещё в 1930-х гг., описывая особенности массового 
сознания, указывал, что только «человек элиты» всегда чувству-
ет внутреннюю потребность обращаться к авторитету или прин-
ципу, которому он свободно и добровольно служит [1, с. 140]. 
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Именно человек элиты проводит свою жизнь в служении, а не 
человек массы, как это принято считать. Служение для него яв-
ляется не гнётом, а внутренней потребностью. По Х. Ортеге-и-
Гассету, ещё XIX в. создал новый вид «простого» человека, в ко-
тором заложены огромные вожделения и которому цивилиза-
цией предоставлен богатый набор средств для их реализации. С 
конца 1950-х гг. время этой реализации наступило. 

Яркой особенностью массового сознания можно считать 
тот факт, что его обладатель имеет непреодолимую склонность к 
карнавальному поведению. «Вихрь всеобщего, всепроникающе-
го шутовства веет по Европе. Почти все позы маскарадны и 
лживы. Все усилия направлены к одному: ускользнуть от под-
линной судьбы…» [1, с. 118]. Реклама как феномен массовой 
культуры отражает эту безудержную тягу к карнавалу, к перево-
рачиванию всех ценностей с ног на голову. Тем более, что это 
происходит как бы не всерьёз, шутя, и должно восприниматься 
как вариант остроумия. Рекламные образы, следуя требованиям 
и установкам массовой психологии, убеждают потребителей, что 
жизнь легка, изобильна, в ней нет трагических ограничений. 
Именно поэтому носитель массового сознания проникнут ощу-
щением победы и власти. Рекламный слоган одного из сотовых 
телефонов утверждает, что обладание такой-то моделью являет-
ся «Тонким намёком на ваше превосходство», хотя рекламируе-
мая модель вполне заурядна в ряду других подобных. Последнее 
обстоятельство не имеет решающего значения, т.к. в принципе 
все понимают, что это своеобразная игра с потребителем, кото-
рый вполне может себе позволить это приобретение. 

Ощущения, которые будят в потребителе подобные ре-
кламные образы, побуждают его к самоутверждению, к полной 
удовлетворённости своим интеллектуальным и нравственным 
уровнем. В эпоху господства заурядного массового сознания 
высшие идеи и принципы не могут быть предметом сакрализа-
ции, потому что требуют служения, представитель же массовой 
культуры предпочитает, чтобы служили ему. Массовая культура 
создаёт иконы звёзд шоубизнеса потому, что в отличие от хри-
стианского Бога они всегда подконтрольны потребителю, а не 
наоборот. Их можно низвергнуть в любой момент, заменить на 
свежие и вообще распоряжаться по своему усмотрению. 

Итак, в массовой культуре сакрализуется даже не соци-
альный статус потребителя, а взятое само по себе обладание 
предметами массового потребления, которые служат своему по-
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требителю. В условиях господства массового сознания происхо-
дит сакрализация способности обывателя жить играючи, легко, 
а главные признаки такого стиля жизни – это обладание попу-
лярными товарами. При этом в качестве таких товаров всеобще-
го потребления выступают и звёзды кино и политики, и средства 
коммуникации, и продукты питания, и сфера секса – всё это 
только различные товарные категории, сакрализованные в об-
разах современной рекламы. 

Если взглянуть на исследуемую проблему с методологиче-
ских позиций психоанализа и концепции психологии искусства 
Л.С. Выготского, то мы обнаружим ещё несколько вполне прав-
доподобных объяснений засилья в современной рекламе обра-
зов, традиционно связываемых в нашем сознании со сферой 
профанного, т.е. прежде всего сферой физиологии. 

С этой точки зрения, настолько распространённое исполь-
зование сексуальных мотивов в современной визуальной куль-
туре вообще, и в рекламе в частности, является способом вос-
полнить и тем самым удовлетворить заложенные в человеческой 
психике и не находящие реального выхода эмоции и ощущения. 
Другими словами – это способ в рекламных образах «прожить» 
то, чего тебе недостаёт в повседневной жизни, или дополнить 
свои сексуальные ощущения. Появление нарочито профаниро-
ванных образов или аналогий, подаваемых как специфический 
вариант юмора или иронии, по З. Фрейду, является символиче-
ским замещением реальной сексуальной деятельности. Именно 
так Фрейд толковал подчёркнуто остроумный характер речи, 
склонность к шуткам, балагурство. 

Профессиональный приём продвижения некоторых групп 
товаров за счёт уже раскрученной товарной категории, каковой 
является секс, попутно сформировал в обществе идею, впечат-
ление повышенной ценности сексуальной жизни. Сегодня уже 
очевидно, что если до определённого момента значение сексу-
альной сферы жизни принижалось, то сегодня оно совершенно 
явно преувеличивается. Возможно, что эксплуатация возможно-
стей сексуальных мотивов в культуре привела к формированию 
невроза сексуальной несостоятельности. Гротескная профана-
ция рекламного образа (рекламный слоган при изображении 
пылесоса сети магазинов электроники «Эльдорадо» гласит: «Со-
су за копейки») выступает в таких случаях своеобразным твор-
ческим приёмом, способом съиронизировать над тем, что сего-
дня эта сторона жизни настолько акцентирована. В этом случае 
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появление профанных образов в рекламе – это способ осознать 
нелепость происходящего с помощью гротескного образа и тем 
самым снять симптомы невроза. 

М.М. Бахтин считал, что всеобщая карнавализация куль-
туры началась с Нового времени. Постмодернистская эпоха при-
вела к снятию всех принципиальных оппозиций – добра и зла, 
мужского и женского, сакрального и профанного, элитарного и 
массового, культуры и карнавала. В результате вышучиванию 
подверглось буквально всё, не осталось ни одной не осмеянной 
святыни. Ирония стала всеобъемлющим творческим принци-
пом, пусть даже заурядное массовое сознание не всегда её улав-
ливает в тех художественных образах, которые окружают совре-
менного человека. Возможно, что всеобщий карнавал – это всё-
таки более приемлемый вариант развития событий, чем служе-
ние пусть красивой, но ложной или ложно понятой идее, тем 
более что тысячелетняя христанская культура всё-таки продол-
жает выполнять роль ментального основания, архетипа евро-
пейской цивилизации. Именно поэтому на уровне обыденного 
сознания мы продолжаем воспринимать профанные образы со-
временной визуальной культуры как таковые, т.е. принадлежа-
щие низшей во всех отношениях сфере бытия. 

Итак, все вышесказанное позволяет прийти к следующим 
выводам: 

1. Обилие профанных образов в современной рекламе – 
это результат карнавализации культуры в целом. 

2. Христианская культура продолжает выполнять роль 
ментального основания европейской цивлизации, поэтому мы 
воспринимаем образы современной рекламы как профанные. 

3. На самом деле рекламные образы уже не являются 
только профанными, в значительной степени они сакрализова-
ны. 

4. То, что они одновременно и профанные, и сакральные 
связано с тем, что в современной культуре размыты все основ-
ные бинарные оппозиции. 

5. Снятие основных оппозиций привело к тому, что самым 
актуальным творческим приёмом стала пародия. 

6. Тот факт, что профанные образы, связанные с «низом», 
физиологией, сакрализуются в современной рекламе, это одно-
временно и действительная сакрализация, и пародия на подоб-
ную культурную ситуацию, в которой эта сфера бытия приобре-
ла статус товарной категории. 
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Аннотация. Рассматриваются гендерные различия формирова-

ния карьерных намерений в сферах предпринимательства и руковод-
ства, которые измерялись с помощью опросника EPL. Факторы 
«BigFive» как предикторы карьерных намерений в сферах предприни-
мательства и руководства различным образом представлены у мужчин 
и женщин. 

Ключевые слова: BigFive, EPL, карьерное намерение, предпри-
нимательство, руководство, гендерные различия. 

Abstract. The article describes gender differences in the formation of 
career aspirations in the areas of entrepreneurship and leadership, measured 
EPL questionnaire. Factors of "Big Five" are predictors of career aspirations 
in the fields of entrepreneurship and leadership and are represented in vari-
ous composition among men and women.  

Key words: Big Five, EPL, career aspirations, leadership, entrepre-
neurship, gender differences. 

 
Для исследования направленности на формирование ка-

рьеры выпускников вузов Чан с соавторами предложили модель 
оценки направленности – EPLframework (Предпринимательство 
– Профессионализация – Лидерство), которая предлагает буду-
щим специалистам оценить себя в отношении готовности при-
менить себя и развиваться во всех данных трёх сферах карьеры. 
Предпринимательство, лидерство (руководство), профессиона-
лизация рассматриваются не как строго обособленные сферы 
развития карьеры будущего специалиста, но направления, в ко-
торых будущие специалисты могут быть готовы расти и приме-
нять себя в случае предоставленной возможности [1]. 
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Для измерения качественной и количественной специфи-
ки карьерных устремлений авторами были предложены показа-
тели «Карьерной мотивации», «Карьерного намерения» и «Ка-
рьерной эффективности». Карьерная мотивация определяет 
уровень интереса или энтузиазма в отношении выбранной спе-
циальности; карьерное намерение определяет готовность к ка-
рьерному росту по выбранной специальности; карьерная эффек-
тивность (компетентность) определяет восприятие своего уровня 
владения навыками, умениями для достижения карьерного ро-
ста в выбранной специальности[2]. 

В ряде исследований была обнаружена взаимосвязь между 
личностными факторами «BigFive» и направленностью на ли-
дерство и предпринимательство [3]. Экстраверсия (E), откры-
тость опыту (O) и эмоциональная стабильность (N) чаще всего 
указываются во взаимосвязи, как с предпринимательской, так и 
с лидерской направленностью, тогда как сознательность (C) ча-
ще взаимосвязана только с различными проявлениями лидер-
ства. В то же время при измерении выраженности факторов 
«большой пятерки» были обнаружены гендерные различия вы-
раженности данных факторов. Кросскультурное исследование 
на выборке из 55 стран (N = 17,637) по «Большой пятёрке» пока-
зало, что у женщин в целом выявлены более высокие уровни 
нейротизма, экстраверсии, согласия и добросовестности, чем 
мужчин в большинстве стран [4]. Более глубокое исследование 
гендерных различий показало, что различия между мужчинами 
и женщинами наблюдаются не только на уровне факторов «Big-
Five», но и на более глубоком уровне раскрытия данных факто-
ров, проявляющихся в просоциальном поведении. Более высо-
кие показатели обнаружены у женщин по таким чертам, как: 
энтузиазм, вежливость, сочувствие, аккуратность, способность к 
изменениям, своевременная остановка действий, в то время как 
по показателю ассертивности они уступают мужчинам. Женщи-
ны выделяются по качествам, которые способствуют лучшей 
адаптации в социальной микросреде, тогда как мужчины ― по 
качествам, обеспечивающим больший уровень соперничества в 
социальной микросреде [5]. Несомненно, что эти личностные 
предикторы оказывают важное влияние на выбор и успех карье-
ры в сферах предпринимательства и лидерства. 

В исследовании под нашим руководством были проанали-
зированы личностные и гендерные предикторы формирования 
карьерных намерений вьетнамских студентов в сферах предпри-
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нимательства и лидерства (руководства) [6]. Проверялись гипо-
тезы о гендерных различиях в отношении карьерных намерений 
студентов по показателям EPLframework (Предпринимательство 
– Профессионализация – Лидерство) и взаимосвязи карьерных 
намерений с личностными факторами «BigFive». 

Выборка исследования была представлена 203 студентами 
гуманитарного, экономического, технического и естественного 
профилей обучения разных университетов Вьетнама от 19 до 
23 лет, из них 137 женщин и 66 мужчин. 

Для проверки гипотез исследования были использованы 
следующие методики: Опросник карьерного намерения (EPLCa-
reerAspirationQuestionnaire) [7]; Пятифакторный опросник лич-
ности – TheMini-IPIP, a 20-itemshortformofthe 50-
itemInternationalPersonalityItemPool — Five-FactorModelmeasure, 
Goldberg, 1999. Полученные данные были обработаны с помо-
щью программы SPSSStatistic 22 при помощи дисперсионного и 
корреляционного анализа. После статистической обработки 
данных получили целый ряд результатов, наиболее интересные 
из которых представлены ниже. 

Обнаружено различие между мужчинами и женщинами в 
степени выраженности карьерных намерений в сфере предпри-
нимательства (t = 2,33, p<0,02). Анализ переменных по общей 
выборке мужчин и женщин показал, что предикторами карьер-
ных намерений в сферах предпринимательства и руководства 
являются личностные факторы «большой пятерки» — A (согла-
сие / доброжелательность) с прямым эффектом в 1,28, р <0,01; C 
(сознательность / добросовестность) с прямым эффектом в 1,04, 
р <0,01; O (открытость) с прямым эффектом в 0,90, р <0,03; Е 
(экстраверсия) с прямым эффектом в 0,85, р <0,01. 

Было обнаружено, что факторы «BigFive» различным об-
разом проявляют себя в качестве предикторов в структуре карь-
ерных намерений у мужчин и у женщин. 

Фактор Е (экстраверсия) в структуре карьерных 
устремлений мужчин. При анализе данных по выборке мужчин 
была: обнаружена взаимосвязь фактора Е с общей направленно-
сти на предпринимательство (r = ,376**), а также с частными 
показателями: мотивации к предпринимательству (r = ,280*); 
намерения заняться предпринимательством (r = ,337**); оценки 
своей эффективности в данной сфере (r = ,372**). Здесь и далее: 
** ― p<0,01; * ― p<0,05. Анализ данных по выборке мужчин 
также выявил взаимосвязь фактора Е – экстраверсия с направ-
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ленностью на лидерство/руководство (r = ,330**) и намерением 
быть руководителем (r =0, 417***). 

Фактор N (нейротизм) в структуре карьерных устрем-
лений мужчин. Анализ данных по выборке мужчин выявил от-
рицательную взаимосвязь фактора N с направленностью на ли-
дерство/руководство (r = ― ,228*) и намерением быть руководи-
телем (r = ― ,264*).  

Фактор A (согласие / доброжелательность) в структу-
ре карьерных устремлений женщин. Анализ данных по выборке 
женщин выявил взаимосвязь общей направленности на пред-
принимательство с фактором А (r = ,213*), а также взаимосвязь 
показателя мотивации к предпринимательству – с фактором А 
(r = ,263**). Анализ данных по выборке женщин также выявил 
взаимосвязь фактора A (согласие / доброжелательность) с 
направленностью на лидерство/руководство. Общая направлен-
ность на лидерство/руководство взаимосвязана с фактором А 
(r = ,282**); мотивация к лидерству взаимосвязана с фактором А 
(r = ,208*); оценка своей эффективности в сфере лидерства вза-
имосвязана с фактором А (r = ,250**). 

Фактор C (сознательность/ добросовестность) в 
структуре карьерных устремлений женщин. Анализ данных 
по выборке женщин выявил взаимосвязь общей направленности 
на предпринимательство с фактором С (r = ,181*), а также взаи-
мосвязь показателя мотивации к предпринимательству с факто-
ром С (r = ,237**). В выборке женщин мотивация к лидерству 
взаимосвязана с фактором С (r =,195*). 

Фактор O (открытость) в структуре карьерных 
устремлений женщин. В выборке женщин общая направлен-
ность на лидерство/руководство взаимосвязана с фактором О 
(r = ,204*); а оценка своей эффективности в сфере лидерства 
взаимосвязана с фактором О (r = ,179*). 

Обсуждение результатов. Полученные гендерные раз-
личия в отношении к предпринимательству, а также гендерные 
различия во взаимосвязях личностных факторов и карьерных 
намерений в сферах предпринимательства и лидерства в целом 
согласуются с ранее выявленными различиями выраженности 
факторов в личностном профиле у мужчин и женщин, показан-
ных в результате ряда исследований [4; 5]. 

Стремясь сделать карьеру в предпринимательстве, мужчи-
ны стремятся использовать качества, обеспечивающие актив-
ность, соперничество и доминирование в бизнес-среде. У жен-
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щин эти качества выражены в меньшей степени, что, соответ-
ственно, уменьшает их выбор сферы предпринимательства. 

Было также отмечено, что, желая занять высокую пози-
цию в организации, быть уникальными, занять роли руководи-
теля, мужчины и женщины выбирают разные стратегии. Муж-
чины, как правило, выбирают конкурентную стратегию и опи-
раются на черты, обеспечивающие уверенные активные дей-
ствия, что соответствует факторам E и –N в личном профиле. В 
то же время женщины, стремясь обеспечить себе успех в социу-
ме, предпочитают кооперативную стратегию и опираются на 
черты, обеспечивающие успех в социальной микросреде и ком-
муникабельность поведения, что соответствует факторам A, С и 
O личностного профиля [8; 9]. 

Таким образом, мужчины и женщины, различным обра-
зом оценивая свой карьерный потенциал как предпринимателя, 
так и руководителя, исходят при этом из специфических ген-
дерных представлений о наборе необходимых для данной карь-
ерной сферы личностных черт. 
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Abstract. The main positive-psychological effects of the medical 
worker on patients who were in a situation of stress caused by the disease are 
considered. Positive interaction leads to improvement of the patient's condi-
tion, peace of mind and quick recovery of patients. 
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tactics, attitude. 

 
Любая работа с людьми неразрывно связана с процессом и 

проблемами общения, оно пронизывает профессиональную дея-
тельность медработников на любом уровне. Индивидуальные 
особенности психики пациента в условиях лечебных взаимоот-
ношений и взаимодействий приходят в соприкосновение с пси-
хологическими свойствами медицинского работника. Целью 
такого контакта является помощь, оказываемая пациенту. Как у 
пациента, так и медработника существуют собственные мотивы 
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взаимодействия, медперсоналу принадлежит роль в обеспече-
нии бесконфликтного взаимодействия. Медперсонал среднего 
звена на протяжении длительного времени находится в непо-
средственном контакте с пациентом, поэтому может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на пациента. 
Задача медперсонала заключается в том, чтобы максимально 
избегать ненужных негативных психологических воздействий, 
способствовать созданию психологического климата, благопри-
ятно влияющего на процесс выздоровления. Для эффективного 
и бесконфликтного взаимодействия с пациентами необходимо 
наличие такого психологического параметра, как коммуника-
тивная компетентность [1]. 

Коммуникативная компетентность – способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты с людьми, кото-
рая подразумевает достижение взаимопонимания между парт-
нёрами по общению, осознание ситуации и предмета общения. 
Она рассматривается также как система внутренних ресурсов, 
направленная на построение эффективной коммуникации в си-
туации межличностного взаимодействия. Некомпетентность в 
общении способна нарушить диагностический и лечебный про-
цесс. Характеристики медработника, предрасполагающие к 
успешному общению с пациентом: эмпатия; акцептация (без-
условное принятие больного); аутентичность или самоконгру-
энтность (естественность поведения, согласованность чувств и 
их выражения, искренность). 

Состояние эмпатии является наряду с объективным ощу-
щением психологического контакта между медработником и 
пациентом одним из показателей того, что понимающее обще-
ние состоялось. Эмпатия – это способность чувствовать эмоцио-
нальное состояние другого человека, точно воспринимать смыс-
ловые оттенки его внутреннего мира, способность взглянуть на 
обстоятельства глазами собеседника. Эмпатия не предполагает 
обязательного активного вмешательства с целью оказания дей-
ственной помощи другому. Она подразумевает лишь вхождение 
в личный мир другого, деликатное пребывание в нём без его 
оценивания. Эмпатию следует отличать от эмоциональной 
идентификации (уподобления, идентификации себя с другим, с 
его эмоциональным состоянием) и от сочувствия (переживания 
по поводу чувств другого). Если возникает состояние идентифи-
кации с эмоциональным состоянием пациента, то медработник 
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теряет способность профессионально работать и ему требуется 
психологическая помощь [6]. 

Процесс общения с больным начинается с выбора дистан-
ции взаимодействия, она должна быть такой, чтобы пациент 
чувствовал себя комфортно и безопасно. При изменении ди-
станции, особенно при её сокращении, желательно объяснить 
свои действия, чтобы избежать нарастания психологического 
напряжения и агрессии. Традиционно основной моделью отно-
шений врач-пациент был патернализм, выраженный афориз-
мом: «доктору лучше знать». «Патерналистская модель» харак-
теризуется тем, что здесь отношение врача к пациенту напоми-
нает отеческое отношение родителя к ребёнку или же священ-
ника к прихожанину. Во многих случаях она остаётся наиболее 
уместной и ожидаемой со стороны пациента. Недостатком такой 
модели отношений является то, что она ущемляет права паци-
ента как автономной личности, стремящейся самостоятельно и 
свободно принимать жизненно важные решения [2]. 

Современный пациент нередко обладает высоким уровнем 
культуры и достаточно информирован не только в вопросах 
науки или техники, но и в медицине. Он может критически оце-
нить и адекватно понять некоторые особенности медицинского 
обслуживания и выступать в качестве заинтересованного и по-
лезного партнёра при обсуждении ряда вопросов обследования, 
лечения и профилактики. В данном случае уместна «коллеги-
альная модель» отношений между врачом и пациентом, предо-
ставляющая большие возможности для реализации ценностей 
свободной личности. В рамках этой модели больной предстаёт 
как равноправная сторона в своём взаимодействии с врачом. 
Для того, чтобы играть эту роль, пациент должен получать от 
врача достаточное количество «правдивой информации» о со-
стоянии своего здоровья, вариантах лечения и прогнозе разви-
тия заболевания. Несмотря на все достоинства такой модели, её 
применение ограниченно. Но она может найти применение в 
случаях длительно протекающих хронических заболеваний, ко-
гда «компетентность» пациента в соответствующей сфере меди-
цинских знаний вполне может приблизиться к объёму профес-
сиональных знаний врача. 

«Контрактная модель» взаимоотношений между врачом и 
пациентом наиболее совершенна в плане защиты моральных 
ценностей автономной личности. В рамках этой модели получа-
ют приоритет принципы сохранения свободы, достоинства, 
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правдивости, верности принятым обязательствам и справедли-
вости. Врач здесь рассматривается как поставщик медицинских 
услуг, а пациент — как потребитель этих услуг. 

Наиболее ущербна в моральном плане «научная модель». 
В этой модели определяющее значение приобретает решение 
«научной» проблемы: при помощи медицинского оборудования 
и приборов, обслуживаемых соответствующими специалистами, 
провести диагностику и устранить болезнь как «сбой» или «по-
ломку» в организме пациента, рассматриваемом как некий 
«безличностный механизм». Здесь пациент для врача является 
лишь объектом, описываемым установленным набором пара-
метров, и поэтому отношение к нему лишено каких-либо эмо-
ций, в свою очередь, роль пациента абсолютно пассивна. Рас-
пространённость такой модели стимулируется развитием техни-
ческого аспекта медицины и возрастающей специализацией ме-
дицинского обслуживания. В какой-то мере её существование 
становится сегодня неизбежным, так как во многих случаях па-
циент имеет дело не с одним лишь лечащим врачом, но с целым 
коллективом медицинских работников, большая часть которых 
выполняет достаточно узкие технические функции [3]. 

Общие правила общения с пациентом заключаются в сле-
дующем. Проявление искреннего интереса к пациенту, понима-
ние достоинств пациента и максимальное одобрение – похвала, 
подчёркивание значимости, понимание смысла его поступков 
вместо огульной критики, доброжелательность, приветливость, 
обращение к пациентам по имени и отчеству, первоочередное 
представление себя, умение вести разговор в круге интересов 
собеседника, умение внимательно слушать и дать возможность 
пациенту «выговориться», умение уважать мнение собеседника, 
без настойчивого навязывания своего мнения, умение указать 
пациенту на его ошибки, не нанося обиды, умение правильно 
формулировать вопросы и помочь вербализовать свое состояние 
пациенту, общаться с пациентом так, как бы медработник хотел, 
чтобы обращались с ним в случае заболевания, использовать 
оптимальные невербальные методы общения – спокойный 
тембр голоса, плавные жесты, правильная дистанция, знаки 
одобрения (похлопывание, ласковое дотрагивание) и т.п. 

Основными условиями эффективности профессионально-
го общения медработника являются: демонстрация доброжела-
тельности, такта, внимания, интереса, профессиональной ком-
петентности. Необходимо знать особенности психологического 
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отражения своего состояния пациентами разного возраста и 
осуществлять соответственно по отношению к ним деонтологи-
ческую тактику общения. Для детей дошкольного возраста ха-
рактерно отсутствие осознания болезни в целом; неумение фор-
мулировать жалобы; сильные эмоциональные реакции на от-
дельные симптомы болезни; восприятие лечебных и диагности-
ческих процедур как устрашающих мероприятий; усиление де-
фектов характера, воспитания ребёнка в период болезни; чув-
ство страха, тоски, одиночества в стенах лечебного учреждения, 
вдали от родителей. 

Деонтологическая тактика – эмоциональное теплое отно-
шение, отвлечение от болезни, организация нешумных игр, чте-
ние, проведение процедур с уговорами, профессиональное об-
ращение с родственниками больного ребенка [4]. Для подрост-
ков характерно преобладание психологической доминанты воз-
раста – «притязание на взрослость»; бравада как форма само-
защиты при внутренней психологической ранимости; прене-
брежительное отношение к болезни, факторам риска. Деонтоло-
гическая тактика – общение с учётом возрастных психологиче-
ских особенностей, опоры на самостоятельность, взрослость 
подростка. 

При работе с пациентами работоспособного возраста 
необходимо, прежде всего, познать личность пациента и её ин-
дивидуальность; выяснить отношение к болезни, медперсоналу, 
позицию на взаимодействие пациента с медперсоналом. Для 
пациентов пожилого и старческого возраста характерно: психо-
логическая доминанта возраста – «уходящая жизнь», «прибли-
жение смерти»; чувства тоски, одиночества, нарастающая бес-
помощность; возрастные изменения: снижение слуха, зрения, 
памяти, сужение интересов, повышенная обидчивость, рани-
мость, снижение возможности самообслуживания; интерпрета-
ция болезни только через возраст, отсутствие мотивации к лече-
нию и выздоровлению. Деонтологическая тактика – поддержа-
ние у пациента ощущения собственной значимости; подчёркну-
то уважительное, тактичное, деликатное отношение, без фами-
льярности, приказного тона, нравоучений; ориентация на дви-
гательную активность; мотивация на выздоровление. 

Содержательная сторона общения реализуется через спо-
собы и средства. Главным средством общения в человеческом 
обществе является язык, однако параллельно с ним широко ис-
пользуются и неречевые средства общения. Для практической 
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деятельности медработника характерна своя специфика вер-
бального общения [5]. 

Эффективным считается простое, ясное, заслуживающее 
доверия, уместное сообщение, переданное в удачно выбранное 
время с учётом индивидуальных особенностей пациента. Под 
простотой понимают краткость, законченность фраз, понятность 
слов. Критерии ясности предполагают, что после получения со-
общения пациент может однозначно ответить на вопрос, каса-
ющийся его дальнейших действий (что, как, сколько, где, когда, 
почему). Критерий «заслуживающий доверия» очень важен для 
эффективного общения, на доверие к медработнику влияют: 
отношение к нему других медработников, знание медработни-
ком обсуждаемого вопроса, соблюдение конфиденциальности. 

Критерии «уместности сообщения» и «удачный выбор 
времени» можно объединить в один – «уместность», что пред-
полагает обращение внимания на пациента во время ожидания 
им врачебного обхода, выполнение манипуляций, процедур и 
т.п. Учёт индивидуальных особенностей пациента во время пре-
бывания в стационаре крайне важен как критерий вербальной 
адекватности передачи информации. Именно он является мерой 
простоты, ясности, уместности, доверительности для конкретно-
го пациента. К вербальным навыкам общения следует отнести 
также умение слушать, что предполагает наличие дисциплины, 
требует усилий. 

С.В. Кривцова и Е.А. Мухаматулина выделяют активное, 
пассивное и эмпатическое слушание. Под активным они пони-
мают слушание, при котором на первый план выступает отра-
жение информации, а под эмпатическим — отражение чувств. 
Медработник в основном контактирует с ослабленными людь-
ми, которым порой трудно общаться с помощью слов, т.е. вер-
бально. Поэтому они должны владеть навыками кодирования и 
декодирования невербальных сигналов, имеющих свою специ-
фику при организации общения с пациентом. Кроме того, важно 
владеть и профессиональным языком тела. Важность языка тела 
обусловлена тем, что пациенты не только испытывают боль или 
недомогание, но могут также тревожиться по поводу своих шан-
сов на выздоровление, беспокоиться об оставленном доме и до-
мочадцах и т.д. Одним словом, пациенты нуждаются в психоло-
гической поддержке и заботливом к себе отношении. 

Применение невербальных средств общения в психотера-
певтических целях со стороны медработника предполагает го-
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товность к зрительному контакту, улыбке и другим положитель-
ным формам мимики, кивкам при выслушивании сетований 
пациента, открытые жесты, наклон корпуса в сторону пациента, 
малую дистанцию и прямую ориентацию, а также активное ис-
пользование прикосновений, выражающих поддержку (держать 
за руку, обнимать за плечи, легонько прижимать к себе и т.п.), 
аккуратный внешний вид, тщательную синхронизацию процесса 
общения с пациентом и использование ободряющих междоме-
тий. 
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Abstract. The language culture is the basement of all these spheres of 
human activities, which deals especially with law and defines the perspec-
tives of the future generations and the investment to the professional life. 

Key words: language culture, vital necessity, legal aid, integration in 
teaching, project intensity, law. 

 
Культура – неотъемлемая часть и предпосылка становле-

ния человека, безусловный фактор развития. Она проявляется в 
традициях, восходящих к глубокой древности, в духовной, ин-
теллектуальной атмосфере общества, в способе мышления наро-
дов. Все достижения человека, все формы, в которых протекает 
его деятельность, так или иначе определяются культурой языка. 
Живя в мире культуры, а именно в мире языковой культуры, 
необходимо понять её логику и динамику развития, механизмы 
влияния на все без исключения сферы деятельности человека. 

Язык – это чудо общения, чудо созидания и чудо восхва-
ления или унижения человека человеком. Древние утверждали, 
что человек, который знает два языка, проживает две жизни. 
Как бы хорошо не перевёл С.Я. Маршак сонеты Вильяма Шекс-
пира, он не в силах донести глубину страсти и переживаний, ко-
торые может понять человек, знающий английский язык. В 
юриспруденции будущий специалист должен также ориентиро-
ваться не только на знание законов своей страны, но и понимать 
определённые моменты этой области в англоязычных странах. 

На наш взгляд, языковая культура – это совокупность спо-
собов и результатов адаптации и организации жизнедеятельно-
сти людей. Передаваемый из поколения в поколение обогащён-
ный язык даёт возможность практического освоения человеком 
действительности в её различных формах и видах, определяет 
сущность конкретного мировоззрения, угадывает эмоции, пере-
живания человека, что, в конечном счёте, необходимо как ему, 
так и всем окружающим. 

Каждое общество обладает своей культурой, сложный или 
простой, развитой или неразвитой. Языковая культура пред-
ставляет собой целостный, духовно-материальный феномен, во-
площённый в родовой общности людей. И всё-таки культуры, 
как и языки, не бывают хорошими или плохими, сложными или 
простыми, они просто разные. Духовные ценности любого обще-
ства в наше время, на данном современном этапе переживают 
сложное время. Отсутствие информации губительно, об этом 
никто не спорит, но и присутствие огромного потока ложной, 
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недостоверной информации, передаваемой нередко корявым 
языком, недопустимо. 

В целом можно сказать, что языковая культура в силу 
внутренних и внешних причин может меняться в историческом 
масштабе. Языковая культура связана со сложными взаимодей-
ствиями в обществе, что обусловливает появление новых слов, 
выражений и заимствований. При этом не происходит полное 
исчезновение неких языковых пластов. Эти пласты формируют 
определённое языковое единство, связанное с духовной жизнью, 
и определяют разнообразие культур. Данное исходное единство 
культур выявляет возможность их оценки с гуманистических и 
этических позиций. 

Важнейшим индикатором и той или иной языковой куль-
туры можно считать характер отношения в ней людей в природе 
и их отношение друг к другу. В эпоху глобализации культуроло-
гические вопросы, а также вопросы языковой культуры значи-
тельно актуализировались. Культурная глобализация создаёт 
уникальные возможности для обогащения традиционных цен-
ностей, жизненных установок. Наряду с этим языковая культура 
подвергается суровому испытанию, возникает проблема сохра-
нения самобытности языка, правильности его употребления. 
Разнообразие языковых форм является духовным богатством 
человечества, важнейшим фактором развития, создающим 
предпосылки для творчества и инноваций. Как общее достояние 
человечества языковая культура должна поддерживаться, со-
храняться в интересах будущих поколений. 

Изучение иностранного языка тесно связано с изучением 
истории, культуры, географии, особенностей страны изучаемого 
языка, поэтому преподавание иностранного языка образует со-
ставную часть общей системы образования, и, поэтому в извест-
ной степени, подчиняется основным тенденциям развития этой 
системы. Наиболее очевидно это отражается в методах обуче-
ния. В последнее время прослеживается общемировая направ-
ленность на гуманизацию образования, что в изучении страны 
иностранного языка находит выражение в ориентации процесса 
общения и развития личности обучаемого средствами данного 
учебного предмета. 

Личностно-деятельный подход означает учёт индивиду-
ально-психологических особенностей будущих специалистов в 
области юриспруденции, целенаправленное формирование этих 
особенностей, общекультурное, личностное развитие обучае-
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мых. Это особенно остро ощущается в непростой современной 
политической обстановке. Связь знаний с историей культуры, 
способом принятия установок, биллей и законов неоспоримо. 
Исторически сложилось, что в Соединённом королевстве Вели-
кобритании и Северной Ирландии правовая система базируется 
на норманнской практике, то есть на прецедентном праве. Со-
гласно юридической системе этой страны, дела возбуждаются 
государством, причём категория судебные инстанции зависит от 
характера правонарушения (гражданское или уголовное) и сте-
пени его тяжести. Мировой судья рассматривает мелкие право-
нарушения, в ходе судебного процесса ему помогает помощник 
юриста. Важно, что в правовой системе королевства имеющийся 
прецедент является руководством к действию для других судов, 
однако статутное право имеет приоритет перед прецедентным. 

Знаменитое дело «Лойдз банка» против Банди. Банди за-
нял деньги под залог своей фирмы, но не смог выплатить долг. 
Когда же банк подал на него в суд, оказалось, что жена Банди не 
была осведомлена о залоге. В итоге, поскольку собственность 
была признана неделимой, банк не смог вернуть свои деньги. 
Это доказывает, что юриспруденция как наука и область знания 
находится в постоянном развитии и оказывает своё влияние на 
судебные решения во многих странах мира. Согласно статисти-
ке, в период политической и экономической нестабильности в 
обществе резко возрастает количество преступлений против соб-
ственности: случаи воровства, грабежей, краж со взломом, полу-
чение кредитов мошенническим путём, угона транспортных 
средств. На данном этапе при разумном сосуществовании двух 
стран можно было бы развивать сотрудничество, обмениваться 
опытом, помогать друг другу, вносить вызванные жизненной 
необходимостью поправки в законы обеих стран. К сожалению, 
недальновидность политиков англоязычных стран разрушает 
понимание и не допускает доброго участия в жизни друг друга. 

Большая часть законов Соединённого королевства от име-
ни народа одобряется кабинетом министров, в состав которого 
входят эксперты из разных областей знаний. Каждый новый за-
конопроект нужно провести через парламент и получить коро-
левское согласие, хотя сегодня последнее стало простой фор-
мальностью. Прежде, чем предстать перед парламентом, зако-
нопроект должен быть одобрен кабинетом министров. В процес-
се продвижения законопроекта в парламенте участвует много 
людей: министр, ответственный за законопроект, и государ-
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ственные чиновники, активно задействованные в обсуждении. 
«Зелёная книга» представляет собой тезисы к будущему закону, 
которые должны пройти стадию обсуждения в комитете; даже 
чиновники департамента вносят в документ конкретные пред-
ложения, и он превращается в «Белую книгу». 

До представления в парламенте законопроект должен по-
лучить определение на бумаге в точных выражениях и не остав-
лять лазеек для различных толкований. Именно на стадии рас-
смотрения в комитете в законопроект предлагают вносить изме-
нения, известные как поправки. Голосование по поправкам про-
водится поднятием рук, и, если количество голосов одинаковое, 
решающий голос имеет председатель. Если после прохождения 
всех этапов обе палаты не пришли к соглашению, палата общин 
может повторно представить законопроект на следующий год и 
в итоге добиться своего. Палата лордов не имеет права откло-
нить законопроект два года подряд. Принятие законов в РФ су-
щественно отличается. 

В Соединённом Королевстве адвокат низшего ранга рабо-
тает непосредственно с клиентом, обратившимся за юридиче-
ской консультацией, однако он не имеет права предоставлять 
истца или обвиняемого в высших судах и обязан советоваться с 
консультантом в отношении сложных юридических вопросов. 
Благодаря двухступенчатой системе адвокатуры, молодые и не-
опытные адвокаты могут довольно быстро стать профессио-
нально компетентными. 

Из-за появления государственной системы правовой по-
мощи количество практикующих юристов выросло вдвое. Адво-
каты высшего ранга контактируют с клиентами через посредни-
чество адвокатов низшего ранга. При рассмотрении в суде уго-
ловного дела приговор выносится присяжными заседателями. 
Если стороны отказываются от привлечения к рассмотрению 
дела присяжных, судья не только председательствует во время 
слушания, но и принимает решения относительно виновности 
или невиновности обвиняемого и выносит решения о мере нака-
зания. Представители судебной ветви власти следят за законно-
стью судебного процесса и за соблюдением прав сторон. В Рос-
сии клиент имеет право на защиту в суде по Конституции РФ, он 
обращается напрямую в юридическую консультацию, если это 
гражданское дело; если уголовное, то в зависимости от тяжести 
содеянного, адвокат сопровождает его во всех инстанциях. 
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На современном этапе подготовки студентов проявляется 
тенденция к интеграции в преподавании всех дисциплин. В обу-
чении английскому языку интегративность проявляется в орга-
низации предметного плана (содержания) различных видов ре-
чевой деятельности (перевода, говорения, чтения, письма и 
аудирования). Постановка преподавателями таких проблем, ко-
торые для своего решения требуют знания различных учебных 
дисциплин (истории, географии, экономики, литературы), реа-
лизует интегративность в самом точном смысле слова. Так, если 
необходимо со студентами обсудить политическую ситуацию 
или дебаты в английском парламенте или инсценировать судеб-
ный процесс, перевести реальные решения, определения судов, 
то интегративность проявляется в обязательности исторического 
и экономического обоснования решения этих проблем при по-
строении устного или письменного высказывания. 

В последние два десятилетия формируется ещё одна тен-
денция в проведении лекций и практических занятий – проек-
тивность. Проектная культура является как бы той общей фор-
мой, в которой реализуются искусство планирования, изобрете-
ния, созидания, исполнения и оформления. Овладевая такой 
культурой, студент приучается творчески мыслить, самостоя-
тельно планирует свои действия, прогнозируя возможные вари-
анты решения стоящих перед ним задач. 

Что же представляет собой эта методика в соответствии с 
нашей юридической проблемой? Во-первых, она характеризует-
ся высокой коммуникативностью, предполагает выражение сту-
дентами своих собственных мнений, чувств, активное включе-
ние в реальную деятельность, принятие личной ответственности 
за свои решения. Во-вторых, инсценировка судебных процессов, 
допросов, поиск нужных соответствий при переводе и при об-
суждении определённых юридических ситуаций. 

Как любой живой организм, так и право находится в по-
стоянном развитии, совершенствуется и дополняется. Необхо-
димость понимания важности интеграционного процесса как 
гармонизации законодательств существует на современном эта-
пе как никогда, особенно, когда проходят серьёзные интеграци-
онные процессы в области экономики, политики, хотя и не за-
трагивающие глубоко и основательно сферу теоретико-правовых 
представлений. Очевидно, что необходимо сотрудничество, вза-
имопонимание и взаимодействие. Когда мир буквально разры-
вает от противоречий в различных областях деятельности, как 
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никогда возникает необходимость адекватного применения 
международного права. Профессиональная деятельность юриста 
в современном мире распространяется и имеет влияние практи-
чески на любую сферу деятельности человека. 

Противоречия, безусловно, будут встречаться на профес-
сиональном пути будущих юристов, но смысл в том, что эти пре-
творения должны привести к взаимодействию и взаимопонима-
нию. Требование сегодняшнего дня – это новые формы управ-
ления глобальным миром, развитие и актуальное сотрудниче-
ство, как на страновом, так и на международном уровнях. 

Итак, все вышесказанное позволяет прийти к следующим 
выводам: 

1. Языковая культура –всепоглощающее основание, нахо-
дящее своё отражение во всех сферах деятельности человека. 

2. Преподавание иностранного языка – важнейший пласт в 
образовании. 

3. Необходим личностно-деятельный подход к каждому бу-
дущему специалисту. 

4. Прецедентное право в Великобритании – это основа 
правовой системы этой страны. 

5. Интегративность –неотъемлемая часть обучения. 
6. Требования сегодняшнего дня – актуальное сотрудниче-

ство на международном уровне. 
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Аннотация. В статье освещены мистические взгляды Азизид-
дина Насафи о совершенном человеке, написанные в XIII-XIV веках. 
Характеризуется его научное наследие, где указаны пути достижения 
совершенства и важные факторы, влияющие на человека. Рассматри-
ваются религиозные и мирские факторы достижения совершенства, 
духовные и нравственные пути, философские размышления о сущности 
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Summary. The article highlights the mystical views of Aziziddin 
Nasafi about a perfect man, written in the 13th-11th centuries, and his scien-
tific heritage, ways of achieving and important factors influencing a person. 
Religious and worldly factors of achievement of perfection, spiritual and 
moral ways, philosophical reflections on the essence of man as a whole are 
also considered. 

Key words: a perfect person, Sufism, history, mysticism, heritage, 
dervish, prophet, mysticism. 

 
В годы независимости отношение к изучению исламской 

религии и научных источников резко изменилось и заметно 
возросла интенсивность в изучении мистического наследия та-
саввуф (суфизма). «Религия испокон веков являла собой систему 
цельных идеалов человеческого гуманизма, истины и правды, 
справедливости и совести, а также идей и взглядов, которые 
укрепляют их как стабильные правила» [1, с. 36]. Это требует 
изучения исламского и суфийского наследия, которое является 
частью духовного богатства нашего народа, в том числе духовное 
наследие Азизиддина Насафи. Социально философские взгляды 
и идеи Азизиддина Насафи о достижении уровня совершенного 
человека сегодня актуальны с точки зрения построения демо-
кратического общества. 

Шейх Азизиддин Насафи (1240-1305) является одним из 
ярчайших представителей восточной мистической школы пер-
вой половины XIII – начала XIV вв. Его взгляды изложены в 
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произведениях «Китаб ал-инсон ал-комил фи маърифат ал-
вофир» (Книга о совершеннном человеке), «Зубдат ул-хақойик» 
(Суть истины), «Мақсадул-ақсо» (Отдалённая цель), «Кашфул-
ҳақойиқ» (Раскрытие истины), «Ат-танзил» (Ниспослание), 
«Манозилус-сиротин» (Стоянки путников). В них он показывает 
глубокие знания наследия Древней Греции и Востока и называет 
себя мутасаввифом (суфием). 

В произведении «Зубдат ул-хақойик» (Суть истины) 
Азизиддин Насафи рассматривает философию Аристотеля, а 
также его арабских последователей Аль Фараби и Ибн Сины с 
исламских позиций. В вопросе эволюции человека и его души он 
начинает рассуждения с аристотелевских позиций: «Человек 
есть один из видов животных» и продолжает свою мысль: «Эй, 
дервиш, именно животное в своей эволюции труда, воспитания, 
образования, знания, повтора, воздержания и радения совер-
шенствуется в постижении ступеней»[2, с. 42]. Отличие (челове-
ческого) духа, совершенного от (животного) духа, несовершен-
ного заключается в том, что первый понимает и частное, и об-
щее (всеобщее), т.е. «всё знающий, всё видящий, ясно говоря-
щий», в то время как второй всего лишь воспринимает личное и 
физическое. Но, по мнению Насафи, в человеке и дух един, и 
тело (физическое) едино, только степени духа различны; тело 
(физическое) и дух соответствуют друг другу и едины; они эво-
люционируют вместе, поднимаясь вверх на пути к достижению 
совершенстве. 

Суфийская философия Азизиддина Насафи состоит в са-
мопознании и постижении сути человека. По его мнению, чело-
век есть единственное существо, которое может освятить лик 
Бога на земле и упорядочить другие ступени бытия. Совершен-
ный человек описывается как маятник, вокруг которого соберут-
ся и по указанию которого действуют другие члены общества. 
Азизиддин Насафи одаряет совершенного человека такими эпи-
тетами: «Знай, что у совершенного человека много имен. С вос-
хвалением и уважением называют его различными именами, и 
всё это истинно. О, дервиш! Совершенного человека называют 
шейхом, предводителем, вождём Махди (мессией), знающим, 
совершенным, созревшим и абсолютным. И называют его има-
мом, халифом, полюсом, личностью времени, мироотражающим 
кубком, мироосвещающим зерцалом, великим тариком и исце-
ляющим эликсиром и Исой, оживающим мертвого, и Хизром, 
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испившим живой воды, и Сулейманом, знающим язык птиц» [3, 
c. 4-5]. 

Проблему совершенного человека Насафи рассматривает 
в тесной связи с эстетическими категориями. В понимании су-
фийского мыслителя, совершенный человек – это, прежде всего, 
представитель прекрасного поведения, с высокими человече-
скими характеристиками (чертами), который способствует тому, 
что «священный дух» воплотил в реальность земные обязанно-
сти: обеспечить правду на земле, уничтожить вредные привычки 
и обычаи, а вместо них внедрить хорошие правила, ведущие к 
торжеству гуманизма, призывающих к истинному поклонению 
творцу. Для того, чтобы постичь эту степень совершенства, чело-
век, прежде всего, должен познать себя. По мнению мыслителя, 
не познавший себя покинет этот бренный мир, так и не узнав 
ничего. А познание себя начинается с познания Шайтана (дья-
вола) – олицетворения всего плохого, т.е.со способности разли-
чения зла. 

Насафи утверждает, что путь к совершенству требует по-
стижения 4-х вещей: доброе слово, доброе дело, праведное пове-
дение, образованность. Постичь вышеназванное нелегко: только 
тогда можно достичь верха совершенства, если человек всей сво-
ей сущностью предается этому, забыв о себе и своих тяготах. Вот 
как образно описывает это состояние философ-мутасаввиф: од-
нажды не умерев, повторно не рождается человек; хочешь хо-
рошо отдыхать – до изнеможения трудись; пожелаешь творца – 
умри в себе, а ежели не сумеешь умереть в труде, то не ищи хо-
рошего времяпровождения; ну а если не умрёшь в себе, то не 
ищи творца. Однако, учит мыслитель, цель «не должна заклю-
чаться в поисках творца, ибо он везде и во всем, и нет смысла его 
искать. Всё сущее – от Него … всё сущее ― это Он сам» [2, с. 52-
53]. По этой причине человек не должен искать вышеназванные 
черты извне, они в самой сущности человека: «… в тебе кроется 
вся образованность от начала до конца; чтобы то ты ни искал, 
ищи в себе, зачем искать всё это на стороне?» [2, с. 53-54]. Это 
означает, что путь к совершенству человека ― в поэтапном по-
стижении, но эти ступени постижения вовсе не подразумевают 
абсолютной религиозности, а имеют ввиду требование к правед-
ной жизни в бренном мире. 

Насафи так обосновывает это: «о, дервиш! чрезмерное 
предание посту и намазу, повторное и повторное совершение 
священного хаджа не нужно, достаточно ограничиться и выпол-
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нением обязательного долга» [2, с. 54]. Отрицая чрезмерную 
религиозность, философ-шейх задаёт вопрос: «тогда чему же 
стоит посвятить всю оставшуюся жизнь?». И так отвечает на не-
го: «… найди такой путь, чтобы сердце твоё наполнилось мудро-
стью и добродетелью, будь обладателем всего гуманного… пусть 
сердце твоё осветится правдой и гуманным с тем, чтобы быть 
достойным имени Человек, и тогда ты освободишься от мук ада 
… правда твоя (смысл её) пусть вольётся в хорошие дела и тво-
рение добра» [2, с. 54-55]. 

Таким образом, истинная цель философии жизни Азизид-
дина Насафи – это понимание самого себя человеком. Эту идею 
и развивает Азизиддин Насафи. По Насафи, совершенство – до-
стойно человека, творец создал человечество ради таких людей; 
именно потому, что есть таковые, всё живое поклоняется им, и 
нет ничего интеллектуальнее, чем человек; если считать род че-
ловеческий сливками космоса, его совершенством, то и совер-
шенный человек – есть самое драгоценное в нём, секрет совер-
шенного человека, этого полюса мира; совершенный человек – 
это сердце сущности вселенной [4, с. 148-149]. 

Такое глубокое почтение и любовь со стороны Творца к 
человеку совершенному заключается в том, что этот человек по-
стиг и божественное, и мирские совершенства, поскольку он 
«всегда готов помочь ближнему, своими трудовыми руками, 
умом, добром спешит помочь чужим…, ведь именно поэтому до-
стигшему сердечного совершенства и ставшему уже при жизни 
человеком райским, все его поступки, границы его мира и покоя 
(потустороннего) безграничны» [2, с. 55]. Значит, люди совер-
шенные – это любимые чада Творца, так как они созданы во-
площать самые сокровенные цели Творца на земле. 

Продолжая эти мысли, в труде «Зубдат ул-хакойик» 
Насафи подчёркивает, что человек при обретении движения и 
речи был неволен, скорее он приобрёл их в соответствии с опре-
делёнными закономерностями бытия. При этом, овладение зна-
ниями играет ведущую роль, и философ подчёркивает и теоре-
тически обосновывает подчинение определённым критериям, 
бессмысленности лишних усилий (кроме тех, что даровано 
творцом). Однако, эффективность всех усилий в этом направле-
нии всецело зависит от самого человека, его возможностей: как 
много он приложит усилий, настолько расширяется его знание и 
настолько он приближается к позиции совершенного человека. 
Делать добро или зло, много есть или мало – всё это также зави-
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сит от самого человека. Насколько он будет трудолюбив, 
настолько его возможности увеличатся [4, с. 10-11]. При этом 
философ упоминает и тех, кто бессмысленно потратил свою 
жизнь на поиски вещей несуществующих. Это состояние, по 
Насафи, подобно жаждущему у моря, алчному у сокровища: 

Гунохларни ечмок истаган дарвеш, 
Тартибдан ту-илиб, таснифдан ўлар. 
Чанқоқдан қақроқсандарёлабида 
Хазина устида қашшоқсанмагар [2, с. 43]. 
[перевод:  

Дервиш, желая решить все невзгоды, 
Рождается по порядку (установленному Им), 
умирая по классу (принадлежности)]. 

Философ считает, что лучше и нужнее каждому заняться 
своим делом, вместо поисков бесполезного; лучше потратить 
жизнь на понимание сути вещей, на обретение профессии и по-
мощи вокруг живущим. Вот как он объясняет свою мысль: 

Бир сават ширмой нон турар бошингда, 
Тилайсан эшикдан бурда нон нечун? 
Кишилар эшигин таққиллатгунча, 
Қоқсанг-чи, эй нодон, дилнинг эшигин. 
[перевод: 

С корзиной сдобной лепёшки на голове, 
А просишь хлеба кусочек у других? 
Вместо того, чтоб стучаться в чужие двери, 
Ты лучше, простак, в двери сердца своего постучи]. 

Суть этого – стучать в двери своего сердца, означает пони-
мание самого себя, своей надобности на этой земле. Действи-
тельно «стук в двери сердца своего» – это шаг в сторону обрете-
ния совершенства человеком. Это помогает понять смысл его 
жизни. 

Основу суфийских взглядов Насафи составляет идея по-
стижения Творца – создателя всего сущего на земле, при этом 
человек постепенно преодолевает ступени на пути к совершен-
ству. Идея мыслителя заключается в том, что человек превраща-
ет свою боязнь перед Творцом в любовь к Нему. Азизиддин 
Насафи показал, что не надо быть слепой игрушкой Творца, а, 
наоборот, стать его живым воплощением на земле, его халифом 
и преданным в любви к нему. 
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Сегодня духовно-просветительское наследие А. Насафи 
ещё не изучено должным образом, но уже привлекает внимание 
современного исследователя [5. с. 3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается особая форма историко-

культурного наследия – подводное наследие. Вопросы изучения и ис-
следования подводных объектов Беларуси, а также перспектива их му-
зеефикации рассматриваются в свете опыта зарубежных коллег стран 
Балтийского бассейна. В материале особое место уделяется таким объ-
ектам подводного наследия, как затонувшие корабли. 
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ризм. 

Summary. The article presents the particular historical and cultural 
heritage, that is underwater heritage. Such issues as research and explora-
tion of underwater objects of Belarus, also the perspective of their museumi-
fication come under review in light of experience of foreign colleagues from 
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Baltic countries. In the matter the special attention is given to underwater 
objects such as shipwrecks. 
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Предлагается обсудить особую форму историко-

культурного наследия республики – подводное наследие. Глав-
ная особенность этого наследия заключается в том, что его объ-
екты до недавнего времени было крайне сложно обнаружить и 
исследовать. Эти работы требуют специального оборудования, 
серьёзной персональной подготовки и разнообразных методик. 
В целом, эти работы значительно более затратны по сравнению 
с наземными и даже подземными исследованиями. 

В настоящее время наблюдается переход от единичных 
поисковых работ к систематичным. И происходит это, во мно-
гом, благодаря волонтёрам – общественной инициативе дай-
винг-клуба «Морской пегас» (руководитель – профессиональ-
ный дайвер А.С. Лихачёв). Этот клуб заключил соглашения о 
сотрудничестве с академическими организациями – нашим 
Центром и Институтом истории. 

Результаты этих работ достаточно разнообразны: 

 находки на р. Вихра в Могилёвской области («неиз-
вестный рыцарь» в уникальных доспехах), 

 работы на р. Ясельда в районе д. Жабер Брестской об-
ласти (городище-замчище и затопленный во времена Северной 
войны арсенал времен ВКЛ), 

 исследования на р. Сервеч у замка Березовец в Грод-
ненской области, 

 на р. Березина в районе д. Студенка Минской области 
(элементы переправы и многочисленные элементы оружия и 
амуниции войны 1812 года), 

 затонувшие корабли в порту г. Борисов на р. Березина, 
также Минской области, и многие другие. 

В результате обнаружены разнообразные объекты, наход-
ки, проводятся их научные исследования. На повестку дня вы-
ходит следующий вопрос – музеефикация уникальных и аутен-
тичных находок, который напрямую связан с такой важной и 
современной отраслью развития Беларуси, как туризм. Не гово-
ря о том, что важное значение для популяризации знаний об 
истории белорусской земли и формирования здорового нацио-
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нального самосознания в обществе имеют правильно позицио-
нированные исторические находки. 

В данном аспекте хочется обратиться к опыту зарубежных 
коллег стран Балтийского бассейна, где найденные историче-
ские ценности грамотно и профессионально музеефицированы и 
одновременно остаются объектами изучения учёных. Например, 
проведём параллели между найденными в порту г. Борисов за-
тонувшими кораблями (их, по достоверным сведениям руково-
дителя дайвинг центра «Морской пегас» Андрея Лихачёва, об-
наружено 3, причём возраст каждого из кораблей превышает 
200 лет), с кораблями мореходного барьера Скулделев в 
Роскильде фьорде в Дании. Обратимся также к опыту зарубеж-
ных коллег в вопросах исследования останков затонувших ко-
раблей в других странах Балтийского бассейна. 

Пять кораблей, которые были найдены в Роскильде фьор-
де, представляют пять различных типов судов. Позднейшее 
дендрохронологическое исследование показало, что они были 
построены в разрозненных частях северной Европы, находя-
щихся на значительном расстоянии одно от другого. Два из них, 
прочно сконструированное из сосны 16,3-метровое грузовое суд-
но и 11,6-метровая рыбацкая лодка, были построены в Согне, 
фьорде в Норвегии. Наиболее длинный корабль на данном объ-
екте, военный корабль приблизительно 30-метровой длины, и 
предназначенный для транспортировки 60-80 человек, вне вся-
кого сомнения, был построен в окрестностях Дублина в Ирлан-
дии. Два оставшихся (17,5-метровый военный корабль и грузо-
вое судно приблизительно 14-метровой длины), оба сконструи-
рованные преимущественно из дуба, были построены в Дании 
[1, c. 115]. 

Все пять кораблей сейчас выставлены в Музее кораблей 
викингов в Роскильде, который посещает ежегодно приблизи-
тельно 150-180 тысяч человек. Помимо экспонирования на вы-
ставке самих кораблей, как таковых, музей проводит интенсив-
ные исследования методов кораблестроения, методов производ-
ства и строительного процесса, канатного производства, изго-
товления парусов, снастей, а также мореплавания, перевозки 
грузов и многих других вопросов, касающихся навигации в эпо-
ху викингов. 

Используя пример организации музея кораблей викингов 
в Роскильде, можно было бы организовать музей кораблей сла-
вянского типа, к которым, без сомнения, относятся затопленные 
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корабли в борисовском порту. Так, борисовские корабли постро-
ены на нагелях, без использования железных клёпочных гвоз-
дей, что говорит в пользу того, что обнаруженные суда можно 
отнести к так называемым судам славянского типа, их останки 
широко представлены в находках исследователей в южной Бал-
тике, в частности, в земле Мекленбург ― Передней Померании. 

Останки обшитой внакрой килевой шлюпки славянского 
типа, на которой обшивка из досок крепилась нагелями, были 
также найдены и исследованы в пригороде Ральсвика, славян-
ского торгового центра на острове Рюген [2, c. 34-38]. Две копии 
такого судна, датируемое примерно 980 годом, были изготовле-
ны как часть экспериментального археологического проекта, и 
представляют доказательство хороших мореходных характери-
стик славянских судов такого типа. Это, кстати, наглядно демон-
стрирует славянское влияние в искусстве судостроения в период 
основания и развития Ганзейского союза. 

При раскопках в центральном Ростоке найдены многочис-
ленные части судов, датированные началом XIII века, на кото-
рых обшивка из досок также крепилась с помощью нагелей. 
Длина обнаруженных в Борисове кораблей, по предваритель-
ным данным, превышает 20 метров. Конечно же, необходимо 
провести более тщательное дендрохронологическое исследова-
ние материала. По результатам дендрохронологической экспер-
тизы возраст одного из борисовских кораблей составляет не ме-
нее 200 лет. Остальные два из обнаруженных суден ждут своей 
экспертной оценки. Вполне возможно, что находки окажутся 
ещё более древними, чем считаются на сегодняшний день. И по 
типу строения и размерам их можно будет отнести к коггам вре-
мен Ганзейского союза. 

Помимо плоскодонных коггов, существовали и другие ко-
рабли, которые были построены иным образом, но тем не менее 
в тот период времени причислялись к классу коггов, исходя из 
их размеров. Такой корабль подняли около Геллен (Gellen), 
вблизи южной оконечности острова Хиддензе, теперь он изве-
стен как Гелленский когг (Gellencog), по месту его обнаружения. 
Построенный в 1339 году из распиленных вдоль сосновых досок, 
корабль изначально достигал в длину 26 метров. Осталось около 
25% корпуса корабля. Корабль отремонтировали в 1364 году, 
когда был добавлен гладкий слой внешнего покрытия в области 
плоского днища и обшитого внакрой корпуса корабля. В ориги-
нале обшитый внакрой корпус выравнивался с помощью клинь-
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ев, насквозь загоняемых в боковые доски, которые скреплялись 
двойными железными гвоздями и нагелями. 

Корабль мог разместить 150-200 метрических тонн груза и 
перевозил известняковые плиты различного размера из Эланда. 
Известняковые плиты одинаковой конфигурации с полирован-
ной поверхностью можно обнаружить во многих религиозных 
зданиях городов Ганзейского союза. Сохранился левый борт ко-
рабля, а в кормовой части корпуса судна обнаружена сконструи-
рованная печь. Печь состояла из железного короба, внутренняя 
часть которого заложена кирпичом. Возле печи располагались 
небольшие ёмкости, наполненные остатками древесного угля. 
Ёмкости могли быть использованы как жаровни, на них подо-
гревались треножные котелки из бронзы. Были найдены четыре 
таких котелка, на одном из которых имеется отметка литейщика 
из Любека, позволяющая датировать изделие 1356 годом. 

В 1999 году на западном побережье острова Пёль был об-
наружен корабль почти идентичной постройки, который тща-
тельно исследовали вследствие его необычной конструкции. На 
мелководье вблизи острова нашли обломки корабля длиной 
22 метра и шириной 8 метров. Постройка судна датируется при-
близительно 1354 годом. Эти распиленные вдоль сосновые дос-
ки, длиной до 11 метров, родом из окрестностей Торуни на реке 
Висла. Изначально длина корабля составляла приблизительно 
26-28 метров, а чистая грузоподъёмность около 200 метриче-
ских тонн. Как и Гелленский когг, корабль имеет целиком и 
полностью обшитый внакрой корпус, который частично усилен с 
внутренней стороны. Закрепление обшивки из досок, горизон-
тальный киль, высокий старнпост (ахтерштевень) – все эти эле-
менты типичны для когга. Но, с другой стороны, округлённый 
корпус и криволинейный форштевень более характерны для 
обшитых внакрой судов Северных стран. Подобные корабли, 
очень хорошо подходящие по своим характеристикам для вод 
южной Балтики с её отмелями вдоль береговой линии, изобра-
жались на различных клеймах и печатях городов, а также на ал-
тарных картинах. Эти две находки могут служить свидетель-
ством существования специфического «Балтийского когга», 
объединяющего в себе традиции кораблестроения и умение при-
способиться к специфическим условиям местных вод [3, c. 77]. 

Конечно, хотелось бы предложить продолжить работу по 
дальнейшему поднятию и исследованию судов борисовского 
порта и их музеефикации, используя, например, для размеще-
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ния останков с целью дальнейшего исследования, воды уже дей-
ствующих историко-культурных объектов (Нарочанские озёра, 
исключительное в своём роде поместье Сула и т.п.). Это бы дало 
возможность, во-первых, содержать останки судов в естествен-
ной для них среде – воде и предотвратить разрушение объектов. 
Во-вторых, по причине мелководья и удобства доступа дало бы 
возможность учёным проводить исследования. В-третьих, объ-
екты находились бы уже на территории историко-культурных 
памятников и привлекали бы внимание туристов, одновременно 
способствуя развитию интереса к истории и росту национально-
го самосознания населения и, в какой-то степени, работая на 
окупаемость последующей консервации (особый, важный этап 
музеефикации). 

В данном аспекте интересен опыт коллег из Финляндии. В 
частности, то, как организовали исследование останков круше-
ния шведского линейного корабля «Кронпринц Густав Адольф». 
Последний пошёл ко дну вблизи Хельсинки в августе 1788 года, 
в том же году, когда король Швеции Густав Третий объявил вой-
ну России. Затонувший корабль был обнаружен в 1995 году при 
проведении изысканий с помощью морского гидролокатора. 
Работниками Морского музея Финляндии в сотрудничестве со 
студентами-археологами из Университета Хельсинки и дайве-
рами-волонтёрами с 1997 по 1999 гг. была составлена докумен-
тация по данному затонувшему кораблю [5, c. 27-30]. Летом 
2000 года на этом месте был открыт «подводный парк», где 
дайверы могли непосредственно на месте крушения ознако-
миться с затонувшим кораблём, следуя по подводному верёвоч-
ному маршруту. На протяжении маршрута расположены по-
дробные информационные таблички. Дайверы также брали с 
собой прошлое описание затонувшего корабля и водонепрони-
цаемую дайверскую карту. Ожидалось, что парк поможет взаи-
модействию и пониманию исторической важности затонувшего 
корабля, и развитию чувства ответственности у дайверов. Этот 
парк стал очень популярен в первое лето своего существования. 
Создание подобного «подводного парка» на территории Наро-
чанских озёр активно обсуждается сотрудниками и руковод-
ством Центра исследований белорусской культуры, языка и ли-
тературы Национальной академии наук Беларуси с коллегами 
из дайвинг-клуба «Морской пегас». 

Хочется снова обратить внимание на то, что комплекс 
данных мероприятий позволил бы, минуя стадию дорогостоя-
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щей консервации, обеспечить найденным подводным объектам 
пребывание в естественной для них среде (воде) без разруше-
ния. Оставаясь доступными для исследования и изучения учё-
ными, объекты «подводного парка» стали бы досягаемыми для 
туристов-дайверов. После консервации объектов возможно со-
здание специального музея с его последующим развитием, 
например, как это сделано в Роскильде, с построением реплик 
найденных судов и эксплуатации их в туристических целях. 
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Аннотация: В статье на основе пропаганды философского 

наследия народов Центральной Азии рассмотрены значения этических 
категорий в воспитании молодого поколения. Анализирована «Друж-
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мерах показаны приоритеты системы ценностей Джами, приоритеты 
накшбандийского пути познания и жизни (а они взаимосвязаны), неот-
рывные от гуманистического миропонимания великого мыслителя. 

Ключевые слова: культурное наследие, общечеловеческие цен-
ности, этические категории, этический аспект, гуманизация общества, 
духовно-нравственные и гуманистические ценности, теоретик дружбы, 
дружба, любовь, идеи настоящей дружбы, воспитание всесторонне гар-
монично развитого человека. 

Summary. In the article, based on the propaganda of the philosophi-
cal heritage of the peoples of Central Asia, the values of ethical categories in 
the education of the younger generation are examined. The author analyzed 
“Friendship” as the most important ethical category in the heritage of Ab-
durrahman Jami, the thinker of the peoples of Central Asia XV century. The 
priorities of the Jami system of values, the priopities of the Nakshbandi path 
of cognition and life (they are interrelated) are also shown on concrete ex-
amples, wich are unbreakable from the humanistic worldview of the great 
thinker. 

Key words: cultural heritage, universal human values, ethical catego-
ries, ethical aspect, humanization of society, spiritual, moral and humanistic 
values, friendship, love, ideas of true friendship, the education of a compre-
hensively harmoniously developed person. 

 
 
К национальным духовным ценностям относится, прежде 

всего, наследие средневековых мыслителей Центральной Азии, 
среди которых достойное место занимает Абдурахман Джами. 
Наряду с такими выдающимися мыслителями, как аль-Хорезми, 
аль-Фараби, Ибн Сино, Абу Райхан Беруни, Исмаил Бухари, ат-
Термизи, Абдулхалик Гиждувани, Ахмад Яссави, Бахоуддин 
Накшбанд, Алишер Навои и многие другие, Абдурахман Джами 
сумел осмыслить, творчески развить и талантливо передать бо-
гатые духовно-нравственные ценности, воплощённые в народ-
ном опыте и мудрости, обрисовать социальные приоритеты и 
устремления, которые не только в полной мере согласуются с 
требованиями сегодняшнего дня, но и прямо стимулируют про-
цессы всестороннего гармоничного развития человека и гумани-
зации общества. А это значит, что во взглядах Абдурахмана 
Джами кроются глубокие источники обогащения знаний о чело-
веке, о смысле его жизни и назначении в мире, необходимые в 
настоящее время для воспитания всесторонне развитого поко-
ления с широким культурным кругозором. 

Разработка системы высших нравственных ценностей, ос-
нованная на традициях накшбандизма, своими гносеологиче-
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скими корнями имеет «вахдат аль-вужуд». Отмечая взаимосвязь 
мира и Аллаха, присутствие Аллаха во всём сущем, Джами в ка-
честве Истины отдаёт приоритет существованию Аллаха. Лю-
бовь, «мухаббат» есть путь не только и даже не столько познания 
мира и природы, не только этическая категория, но многознач-
ная категория всей теории познания Джами. «Мухаббат» – путь 
постижения Истины, путь служения Аллаху, означает один из 
подлинных путей жизни и подвижничества подлинного суфия. 

Столь же многозначна в творчестве Джами категория 
«дусти» – «дружба». Если «мухаббат» есть не только принцип 
Веры, но и практический принцип жизни на пути осознания 
Сущего, то «дусти» является принципом наставления людей на 
путь познания Истины, практическим ориентиром достижения 
достойных взаимоотношений между людьми. Эти приоритеты в 
системе ценностей Джами несут двойную смысловую и практи-
ческую нагрузку. Приоритеты накшбандийского пути познания 
и жизни (а они взаимосвязаны) неотрывны от гуманистического 
миропонимания великого мыслителя. Не случайно Джами вслед 
за древнегреческими философами, именующими дружбу «фи-
лиа» (своеобразным видом любви), «дусти» часто заменяет на 
«мухаббат» [1, с. 39]. 

В арабо- и персоязычной культуре понятие дружбы стано-
вится актуальным не в философии, а в литературе. Многие клас-
сики персоязычной литературы такие, как Рудаки, Фирдоуси и 
другие, уделяли особое место дружбе. К их числу смело можно 
отнести и Абдурахмана Джами. Свои взгляды на дружбу Джами 
подробно излагает в первой тетради «Силсилат уз-захаб» и в 
пятой главе «Бахаристана», где наряду с понятием «мухаббат» 
анализируется верная, задушевная дружба ― «дусти». 

Подобно всем классикам персоязычной литературы, Джа-
ми придавал исключительно большое значение выбору друзей. 
Дружбе присущи добровольность и индивидуальная избира-
тельность, в отличие от родства или солидарности, обусловлен-
ной принадлежностью к одной и той же социальной группе, од-
ному роду–племени. Джами подчёркивает, что при выборе дру-
зей огромную роль играет сходство характеров и близость инте-
ресов. Здесь Джами исходит и из классического философского 
наследия. Ещё Платон поднимал вопрос: «Что необходимо для 
“филиа”»? Что есть условие “филиа”? Нечто общее между двумя 
людьми или же наоборот?» [2]. Отметим, что в «Диалогах» Пла-
тона этот вопрос остаётся открытым, как и многие другие вопро-
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сы. Он не высказывает своего «докс», что, кстати, весьма харак-
терно для этого мыслителя. 

Абдурахман Джами убеждает нас в том, что для дружбы с 
другими личностями необходимо иметь нечто общее с ними. 
Человеку следует выбирать друзей равных и достойных, с кото-
рыми его соединяют общие духовные интересы и взгляды. 

 
«Ты дружбу не води с людьми глупей тебя, 
Достойнейшим всегда внимай, благоговея. 
И сам не докучай тем, кто мудрей тебя: 
И мудрый хочет быть с тем, кто его мудрей» [3, с. 192-193]. 
 
Друзья должны быть слиты меж собой также неразрывно 

и органично, как сахар с молоком, но не как масло с водой. Для 
иллюстрации мысли Джами приводит следующую притчу: «Жа-
ба потеряла друга, и горе разлуки привело её на берег реки. Сидя 
там, она обращала взоры во все стороны и пыталась заглушить 
тоску по другу в своем страдающем сердце. Внезапно она заме-
тила в воде прекрасную рыбу. Потянулась к ней сердцем, рас-
сказала ей о своем одиночестве и стала просить её дружбы. ― 
Для дружбы нужно иметь что-то общее друг с другом, ― молви-
ла рыба, ― без этого о дружбе не стоит и говорить. А что общего 
у меня с тобой? Я живу в глубинах вод, а ты держишься ближе к 
берегу. Мои уста молчаливы, а твой язык все время издаёт звуки 
мерзости. Твое обличье – твой щит от всех напастей, всякий, 
лишь заметив тебя, устремится прочь. Для меня же прелесть мо-
его облика – основа всех бед и несчастий; каждый, пред чьим 
взором сверкнёт моя красота, обоими глазами и алчно ищет 
возможности свидеться со мной, от страсти ко мне изнемогают в 
небе птицы, и от любви ко мне безумствуют в пустыне звери; 
рыбаки то становятся тысячеглазы, как сеть, в поисках меня, то 
сгибаются как удочка, под грузом мечтаний обо мне. Так она 
сказала и устремилась в глубины вод, и оставила жабу в одино-
честве на берегу» [3, с. 192-193]. 

 
«Где царствует корысть, расправив крылья, 
Зажата дружба там в тисках бессилья, 
Там верности не будет никогда, 
Там – разногласье, ненависть, вражда». 
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Фальшивый друг, по мнению Джами, хуже змеи, ибо змея 
жалит тело, а фальшивый друг лишает разума; от змеи можно 
спастись, избавиться же от плохого друга очень трудно – закро-
ешь перед ним двери, он пролезет через дувал; змея редко 
прникает в твой дом и остерегаться её нетрудно, но предосте-
речься от фальшивого друга невозможно, ибо тот при помощи 
обмана и лжи сумеет втереться в доверие и всё время будет око-
ло тебя. Ядовитую змею можешь узнать по жалу, плохого друга 
распознать невозможно, пока разоблачишь его, испортишь себе 
немало крови. Ядовитая змея – враг человека, только в этом ми-
ре, а плохой друг – вечный его враг. 

Свои взгляды на дружбу Джами очень подробно излагает 
в своей первой тетради «Силсилат уз-захаб», где мыслитель ри-
сует идеи настоящей дружбы, образ искреннего и бескорыстного 
друга. Тем не менее, Джами настоятельно подчёркивает, что че-
ловеку следует скрывать свои тайные помыслы не только от вра-
гов, но и от друзей, ибо в жизни дружба нередко кончается 
враждой, и друзья становятся врагами. 

Трудно не согласиться с выводом о том, что «сколько бы 
ни была дружба прочна и непрочна», лик любви может быть 
осыпан прахом. Когда это происходит неожиданно, многие те-
ряют самообладание. Абдурахман Джами как эксперт рекомен-
дует в таких случаях не забывать следующий весьма полезный и 
актуальный рецепт: 

«Когда твой лучший друг тебе захочет злого, 
С ним только разлучись, не надо зла другого. 
Ни в пререкания, ни в тяжбу не вступай, 
Путь примирения на век не закрывай». 

Актуальны и злободневны данные строки в том отноше-
нии, что они раскрывают суть мудрого выхода из любого кон-
фликта – всегда держать открытым путь примирения. В этом – 
не только этическое, но и подлинное социально-философское 
величие мыслей Джами. Не будет преувеличением, если мы 
скажем, что Джами не только певец, теоретик дружбы, но и 
практик. Его отношение к Навои нельзя оценивать только с по-
зиций научных или поэтических интересов. В «Лейли и Медж-
нун» он говорит о Навои так: 

«Ёре ки кунад ба ёр пайванд, 
Нахли амалаш шавад баруманд. 
Ёр аст калиди ганчи уммед, 
Ёр аст навиди айши човид. 
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Максади вучуд кист чуз ёр? 
З-ин савдо суд чист чуз ёр? 
Хосса ки ба боги ошинои 
Бар шохи вафо бувад Навои. 
Яъне ки Навои лутф созад, 
Дилхои шикастагон навозад. 
Коре набувад ба чон ин кор 
Ёрони чахон фидои ин ёр!» 
 
«Друг, когда соединится с другом, 
Пальма надежды станет плодоносной. 
Друг – ключ сокровищницы надежды, 
Друг – радостная весть о вечном богатстве. 
Какова цель создания мира как не друг? 
Барыш от этой торговли какой как не друг? 
Особенно когда в саду знакомства 
Звучит песнь на ветви верности, 
То есть, когда он заводит песню милости, 
Сердца разбитых ласкает. 
Нет дела равного этому делу, 
Все друзья мира в жертву да будут этому другу!» 
 
В этих строках скрыто имя Навои, ибо предпоследний 

бейт можно перевести так: 
 
«То есть, когда Навои открывает милость, 
Сердце разбитых ласкает…» 
 
Здесь Джами прямо говорит о том, что Навои для него 

лучший, больше, даже чем единственный друг [4, с. 86-87]. 
Е. Бертельс справедливо замечает, что Джами не мог оставаться 
только лишь наставником Навои. Он стал его верным другом, 
полюбил своего ученика [5, с. 118]. Он был хорошим другом, 
оправдывал веру и надежду своих друзей. Друг, дружба для него 
были святыми. Он уподоблял друга драгоценному глазу и всё 
время говорил, что настоящий друг «хранит» свет «глаз», готов 
превратиться в ресницы для их защиты». Если человек в лице 
другого увидел друга в полном смысле слова, то ему мало стать 
«прахом» у его ног, он должен стать «рабом, притороченным к 
его седлу». 
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Величайшие представители двух языков тюрского и пер-
сидского понимали важность и необходимость взаимного ува-
жения к языку. Понимание важности этого вопроса явилось ос-
новой не только для повышения их творческого потенциала, но 
для дальнейшего развития тюрской и персидской литературы, 
культуры. В результате дружбы и сотрудничества, взаимопони-
мания мыслителей восточная литература пополнилась целым 
рядом произведений, основывающихся на новых подходах, а 
также новыми интерпретациями реальности, отражения внут-
реннего духовного мира человека. Духовное родство, взаимопо-
нимание, взаимодополняемость стали основой пересмотра тео-
рии литературы. Джами благодарил бога за то, что он жил и 
творил в одно время с Алишером Навои [6, с. 40]. 

Джами высоко ценил, отдавал дань высокого уважения 
Навои в его борьбе против языковых преград и написал: «где 
звучат, не угасая и сегодня, призыв к взаимопониманию и тер-
пимости – двум составляющим формулы равенства людей и 
народов», однажды старец задал путнику вопрос, «Зачем ты с 
чужаком так искренен и прост? Промолвил тот: «Он тюрок, я 
таджик, но общей веры наш родной язык» [7]. Вера во всепо-
беждающую силу любви, справедливости, доброты, честности 
составляют основу синергетического единства. Известно, что 
великие произведения Абдурахмана Джами были написаны по 
просьбе Алишера Навои. В период творческого застоя у Алише-
ра Навои, которого А. Джами считал источником совершенства, 
«рекой знаний», именно Джами подал ему идею поднять лите-
ратуру на новый уровень и убедил его возглавить этот процесс. 
Основная идея заключалась в том, что жанры поэзии должны 
радовать. Джами сам использовал многие жанры при написании 
своих произведений. Неискушенному читателю может показать-
ся, что зачастую Джами опровергает самого себя, восклицая: 

 
«Привязанностей избегай на скорбной сей земле, 
Не будет истинно близка душа ничья тебе. 
Едва ли склонности твои с чужими совпадут, 
Ну а фальшивые зачем нужны друзья тебе?» 
 
Так что же: Джами не верит в ту же дружбу, которую он же 

проповедует? Решение возникшей антиномии лежит, во-первых, 
в том, что там, где Джами выступает как суфий, проповедник 
накшбандизма, там он ратует за любовь к Богу, избегая при этом 



308 

 

любви земной, а дружба есть разновидность такой любви; во-
вторых, разочаровываясь в людях, видя неверных друзей, лже-
суфиев, лицемеров, он впадает в пессимизм. Результатом такого 
настроения оказывались стихотворения, подобные приведен-
ным выше. Но таких строк у Джами не так уж и много. Все-таки 
в его творчестве преобладают оптимистические взгляды на 
дружбу. Как и другие этические мысли теоретика и практика в 
сфере общечеловеческих ценностей XV века, идея дружбы – 
«дусти» ― созвучна современности. Доказательством этого слу-
жит хотя бы тот факт, что мы часто встречаемся с такими теори-
ями, дефинициями дружбы, которые напоминают, иногда даже 
совпадают с Джамийскими [8]. 

Таким образом, в системе ценностей философии Джами 
особое место занимают такие нравственные категории, как 
«дусти», «мухаббат», «адл». Они имеют непреходящее значе-
ние, и потому до сих пор релевантны наряду с другими нрав-
ственными и гуманистическими ценностями, такими как добро 
и зло, равенство, милосердие, справедливость и им подобные. 

Особо следует отметить, что в нынешних условиях, когда 
человечество вступило в особую эпоху своего существования, в 
эпоху глобализации исключительно важное значение имеет со-
хранение и преумножение духовно-нравственных и гуманисти-
ческих ценностей. Сохранение и переосмысление прежних цен-
ностей, идей, принципов и одновременно рождение новых форм 
и установок – это единый, противоречивый процесс преем-
ственности. Сама жизнь диктует необходимость использования 
богатого духовного наследия народов Центральной Азии, в ко-
торой определены общечеловеческие ценности, способные бла-
гоприятно воздействовать на становление и развитие личност-
ного начала в человеке. Отметим, что общечеловеческое – это 
то, что принадлежит всему человечеству с присущим ему много-
образием национальных и культурных особенностей, оттенков и 
различий; общечеловеческое – это каждый человек, его неотъ-
емлемое, святое право на свободу и достоинство [9, с. 28]. 

В понятие «общечеловеческие ценности», несомненно, 
входит и прогрессивное национальное духовное наследие, как 
компонент общечеловеческой духовной культуры. Неся отпеча-
ток места, времени, уровня культуры, среды и т.д., они обнару-
живают ряд элементов, которые по своему происхождению и 
социальной основе, направленности выходят за рамки узкоклас-
совых, узконациональных требований и интересов. Эти элемен-
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ты духовной культуры, способствующие нравственной устойчи-
вости всего человечества, на современном этапе приобретают 
исключительно важное значение. 

Необходимо учитывать то, что при всем многообразии ду-
ховных культур различных цивилизаций, как в прошлом, так и в 
настоящем, правомерно говорить о воплощении в каждой из них 
общечеловеческих, социальных и моральных ценностей. Вместе 
с тем, в общечеловеческом сконцентрированы достижения 
национально-своеобразного в развитии культур разных народов. 
Можно сказать, что признание сегодня приоритета общечелове-
ческих духовных ценностей – это, прежде всего, бережное при-
умножение духовных ценностей человеческой культуры, со-
зданных всеми народами, поэтому в настоящее время такое 
большое значение приобрели процессы национального возрож-
дения. 

В условиях глобализации неизбежно влияние на жизнь 
нашего общества разрушительных социально-экономических 
потрясений, межнациональных конфронтаций, возникающих в 
жизни мирового сообщества. В связи с этим большую значи-
мость в духовной сфере общества приобретает система общече-
ловеческих и национальных ценностей. Особенно это важно для 
воспитания молодежи – творца нашего завтра, ибо от того, ка-
кими они войдут в жизнь, зависит будущее нашего суверенного 
Узбекистана. Необходимо донести до молодёжи подлинные ду-
ховные ценности, созданные народом и его гениальными пред-
ставителями. Это лишний раз подтверждает актуальную необхо-
димость бережного возрождения и развития наследия таких 
мыслителей, как Джами, в творчестве которого преломились 
общечеловеческие ценности, выраженные красочно, талантливо 
и убедительно. 
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