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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ЖУРНАЛА «УЧЕНЫЙ СОВЕТ»!

Главная тема данного номера связана с вопросом о 
том, какие функции в современном обществе должно 
выполнять образование. Вокруг этого вопроса все вре-
мя возникают дискуссии: каким должно быть образова-
ние — фундаментальным или утилитарным, должно ли 
быть образование фактором формирования человека 
разносторонне образованного, способного самосто-
ятельно и свободно мыслить, или такая подготовка — 
чрезмерное бремя на плечах общества и образование 
должно способствовать экономическому росту страны, а значит, и выпускник 
вуза — это прежде всего специалист, способный сразу же включиться в производ-
ственный процесс? Соответственно, каким должен быть в современных условиях 
сам университет — исследовательским или предпринимательским? 

Эти вопросы в значительной степени обусловлены исторически, ведь в сослов-
ном обществе, которое существовало вплоть до середины XIX века, университет-
ское образование было прерогативой по преимуществу самых привилегирован-
ных слоев. Однако и образование дворян было направлено на формирование 
личности, необходимой государству, — и здесь гуманитарная составляющая, 
включающая знание философии, истории, литературы, была неотъемлемой ча-
стью, так как предоставляла гарантии производства человека, способного мыс-
лить категориями не утилитарных потребностей, а высших ценностей, прежде 
всего ценностей Отчизны и государства. Однако в массовом индустриальном 
обществе, формирование которого сопровождалось рядом демократических 
реформ, в том числе в сфере образования, перестроился и этот институт. Бурное 
развитие промышленности требовало специалистов-производственников, и гу-
манитарная образованность стала красивым, но не необходимым атрибутом их 
подготовки. Соответственно, и наука стала развиваться в русле тех проектов, ко-
торые формировались государством и выступали в качестве необходимого атри-
бута внутригосударственного развития и межгосударственной конкуренции. 

В нынешнем постиндустриальном и информационном обществе не крупная 
промышленность, а наукоемкие технологии определяют траектории экономиче-
ского движения и содержание ведущих трендов. Подготовка специалиста в этих 
условиях направлена не только на формирование ряда необходимых навыков, 
но и на способность адаптироваться к изменяющимся условиям, усваивать но-
вые компетенции, менять специальность, ориентируясь на потребности рынка 
труда. Выпускнику современного вуза требуются гибкость мышления, креатив-
ность, пластичность психики, хорошие навыки коммуникации, знание этикета, 
общая эрудиция — то есть все то, что отражается в общекультурных компетенци-
ях. Соответственно, гуманитарная составляющая образования в виде философии, 
истории, русского и иностранного языков, логики, политологии, экологии и не-
которых других дисциплин становится необходимой в профессиограмме нового 
специалиста. 

Именно поэтому в данном номере большое внимание уделяется вопросу спе-
цифики подготовки современного специалиста и соотношения в ней естествен-
но-научной и гуманитарной составляющих. Безусловно, эта проблема осмысли-
вается и нашими читателями, которым будет интересна позиция авторов статей 
данного номера.

C уважением,
А.В. Костина, главный редактор
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правлений. Авторы анализируют основные методики, которые 
часто используют при изучении философии в системе высшего об-
разования, и отмечают положительные и отрицательные стороны 
педагогических технологий. Результатом такого анализа является 
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университете преподается как система знаний о предмете, прин-
ципах, категориях, способах философствования, крупнейших 
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философских проблем. Автор приводит аргументы pro et 
contra на философию в вузе.
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О новой педагогической парадигме  

третьего тысячелетия
Статья посвящена поиску парадигмы развития новой си-
стемы педагогики. В работе рассматриваются основные 
черты новой педагогики, к которым относятся преем-
ственность более древних форм педагогических систем, 
а также свойства подвижности, самонастраиваемости, 
трансформации, когнитивности, устойчивости и др.
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В статье рассматривается проблема использования 
культурологического знания, дискурса, анализа как 
способа формирования гуманитарно ориентированного 
стиля мышления в процессе подготовки специалистов 
различного профиля. 
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Патриотическое воспитание гражданина начинается с 
семьи, со школьной и студенческой скамьи, и важней-
шая задача — не упустить время, найти нужные слова 
и исторические примеры, которые бы поразили вообра-
жение молодого человека, заставили бы его задумать-
ся «о судьбах нашей Родины» и связать с ними свою 
судьбу. В этом вопросе весьма губителен формальный 
подход. В статье показано, как на уроках истории в вузе 
можно обеспечивать воспитательную составляющую 
образования.
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В современных условиях возрастает зависимость эко-
номического и социального прогресса от адаптивности 
человека, от его способности и готовности отвечать на 
вызовы времени, от его способности развивать и ис-
пользовать необходимые качества. Повышение куль-
турного уровня, социализация, раскрытие личностных 

качеств — все это входит в контекст задач институтов 
образовательной сферы. Концепция современного об-
разования, несомненно, должна обращаться к лучшему, 
что было создано предшествующей историей развития, 
и потому должна базироваться на гуманитарной доктри-
не. В статье показано, что курсы по этикету направлены 
на формирование общекультурных компетенций сту-
дентов всех специальностей и направлений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  
И ПРОБЛЕМЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

64 Е.Д. Добрякова
Взаимодействие журналистики  

и эстетической культуры: проблемы  
медиаобразования
В статье говорится о взаимодействии журналистики и 
эстетической культуры, о важности внедрения медиа-
образования в программу обучения. Особое внимание 
уделяется проблемам воспитания подрастающего по-
коления и формирования у него целостной картины 
мира. В качестве достижения заявленных целей авто-
ром предлагается уделять большое внимание эстетиче-
скому образованию, с помощью которого в итоге можно 
достичь повышения культурно-эстетического уровня 
развития граждан. По мнению автора, способствовать 
развитию медиаобразования должны не только соот-
ветствующие педагоги, но и работники средств массо-
вой информации. Автор приходит к выводу, что медиа-
образование — это взаимодействие журналистики и 
эстетической культуры. Получать медиаобразование 
можно не только в специализированных учебных заве-
дениях, но и с помощью средств массовой информации.

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ  
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

68 Е.В. Грязнова, Л.А. Зеленов
Прикладные проблемы философии науки

Актуальность данной статьи заключается прежде всего в 
том, что сегодня философия науки как дисциплина и на-
учное направление в нашей стране развивается доста-
точно активно. Однако дискуссионным вопросом оста-
ется определение статуса этой науки, ее проблемного 
поля, методологии, праксиологии и т.д. В данной статье 
авторы ставят задачу рассмотреть вопросы философии 
науки, имеющие прикладной характер, что составляет 
один из аспектов этого научного направления. 
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About a new pedagogical paradigm of the third millennium
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In article the problem of use of culturological knowledge, a discourse, the analysis 
as method of forming of the humanitarian oriented thinking style in the course of 
training of specialists of various profile is considered. 

EDUCATIONAL WORK 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

44 O.G. Zhukova
Teaching rate «National history» and patriotic education

Patriotic education of the citizen begins with a family, with a school and student's 
bench, and the major task — not to miss time, to find proper words and historical 
examples which would blow the mind of the young man would set him thinking 
«on destinies of our Homeland» and to cast in the lot with them. In this question 
formalistic approach is very pernicious. In article it is shown how at history lessons 
in higher education institution it is possible to provide an educational component 
of education.

COMPETENCE-BASED APPROACH IN EDUCATION

54 M.I. Kozyakova
Historical etiquette as factor of forming of competences of arts 

education
Dependence of economic and social progress on adaptability of the person, on his 
capability and readiness to answer time challenges, on its capability to develop and 
use necessary qualities increases in modern conditions. Increase in cultural level, 
socialization, disclosure of personal qualities — all this are included into a context 
of tasks of institutes of the educational sphere. The concept of modern education, 
undoubtedly, shall address the best that was created by prior history of development 
and therefore shall be based on the humanitarian doctrine. In article it is shown 
that rates on etiquette are directed to forming of common cultural competences of 
students of all specialties and the directions.

INFORMATION SOCIETY  
AND PROBLEMS OF MEDIA EDUCATION

64 E.D. Dobryakova
Interaction of journalism and esthetic culture: media education 

problems
In article it is told about interaction of journalism and esthetic culture, about 
importance of introduction of media education in the program of training. The 
special attention is paid to problems of education of younger generation and 
formation at it a complete picture of the world. As achievement of stated purposes 
by the author it is offered to pay much attention to esthetic education by means 
of which as a result it is possible to reach increase of a cultural and esthetic level 
of development of citizens. According to the author, not only the corresponding 
teachers, but also employees of mass media have to promote development of media 
education. The author comes to a conclusion that media education is an interaction 
of journalism and esthetic culture. It is possible to receive media education not only 
in specialized educational institutions, but also obtaining valuable information 
from mass media.

PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNICAL PROGRESS

68 E.V. Gryaznova, L.A. Zelenov
Applied problems of philosophy of science

Relevance of this article is, first of all, that today the science philosophy as discipline 
and the scientific direction in our country develops rather actively. However 
determination of the status of this science, its problem field, methodology, a 
praxeology, etc. remain debatable questions. In this article the author sets the 
task to consider the questions of philosophy of science having applied nature that 
constitutes one of aspects of this scientific direction. 
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СВЕДЕНИЯ О РАЗДЕЛЕНИИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СЛУХАМИ1 
Информация о разделении Министерства образования и науки РФ на 

Министерство образования и Министерство науки и технологий являет-
ся только слухами, сообщила министр образования и науки России Ольга 
Васильева в интервью «Независимой газете». «Это только слухи», — от-
ветила она на вопрос корреспондента издания о разделении ведомства. 
Ранее СМИ сообщали, что Министерство образования и науки РФ может 
быть разделено на два ведомства. Сообщалось, что Ольга Васильева будет 
возглавлять ведомство, курирующее школы и вузы. Второе ведомство зай-
мется вопросами науки.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ НЕ ПОМЕШАЛИ РАБОТЕ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ2 

Министр образова-
ния и науки России Оль-
га Васильева в интервью 
«Независимой газете» 
прокомментировала си-
туацию с кадровой по-
литикой в Минобрнауки 
России. «Фактически 
есть два пути формиро-
вания команды на но-
вом месте работы. Мож-
но прийти полностью 
со своей командой либо 
присмотреться к тем, 

кто есть, и уж затем в случае необходимости начать производить замены. 
Я тоже сначала присматривалась, пусть и не очень долго. Замечу, что никто 
мной не был уволен “жестким” способом», — сказала Ольга Васильева. 

Министр отметила, что кадровые перестановки не мешали нормаль-
ной работе министерства. «И могу сказать по секрету, что в самое бли-
жайшее время на должность заместителя министра по развитию науки 
и технологий придет очень уважаемый человек, ученый, исследователь, 
и его кандидатура, несомненно, укрепит наши ряды», — сообщила Ольга 
Васильева. Глава ведомства добавила, что у Минобрнауки России замеча-
тельные отношения с Российской академией наук. «А приход на работу 
в министерство такого уважаемого человека только упрочит их», — под-
черкнула она. 

1 Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://www.edu.ru/news/
education/svedeniya-o-razdelenii-minobrnauki-rf-yavlyayutsya/.
2 Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://www.edu.ru/news/
education/kadrovye-perestanovki-ne-pomeshali-rabote-minobrna/.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ ХОЧЕТ САМО УСТАНАВЛИВАТЬ 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ3 
Министерство обра-

зования и науки намере-
но самостоятельно уста-
навливать стоимость 
платных услуг в вузах. 
Ведомство уже высту-
пило с соответствую-
щей инициативой. По 
мнению Минобрнауки, 
нововведение обуслов-
лено необходимостью 
установки единого подхода к ценообразованию в этой сфере. В поясни-
тельной записке указано, что министерство собирается регулировать ком-
мерческую образовательную деятельность вузов «независимо от ведом-
ственной принадлежности» и рассчитывает таким образом «предупредить 
и выявить факты нарушения и неисполнения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования», сообщает ИА «СеверИнформ» со ссыл-
кой на «Известия». Сейчас цены на платные услуги определяют сами вузы.

ГОСУДАРСТВО ПРИОСТАНОВИЛО ДОСТУП СТУДЕНТОВ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КРЕДИТАМ4 
Российские студенты лишились доступа к образовательным кредитам 

с государственной поддержкой. О приостановке кредитования на специ-
альных условиях объявил единственный выдававший такие займы банк — 
Сбербанк, объяснив это оптимизацией государственной программы. 
В Минобрнауки заявили, что выдача кредитов заморожена из-за необхо-
димости привести документы в соответствие с новыми требованиями пра-
вительства, а сокращение финансирования программы не планируется. 

В Минобрнауки "Ъ" пояснили, что Сбербанк приостановил выдачу об-
разовательных кредитов в связи со вступлением в силу постановления 
Правительства РФ от 20.07.2016 № 702 «О применении базовых индикато-
ров при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет 
средств федерального бюджета по кредитам...». Новые правила требуют 
внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию про-
граммы: без таких изменений произойдет повышение рисков для полу-
чателей кредита, уточнили в Минобрнауки. Предоставление траншей по 
договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, производится без огра-
ничений, заявили в банке. 

3 NEWSLAND. — URL: https://newsland.com/user/4297838383/content/minobrnauki-
khochet-samo-ustanavlivat-razmer-platy-za-obuchenie-v-vuzakh/5460877.
4 По материалам газеты «Коммерсантъ». — URL: http://kommersant.ru/
doc/3193611.
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Программа поддержки образовательного кредитования позволяет бан-
кам выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обу-
чения сроком на период обучения плюс 10 лет с процентной ставкой 7,5%. 
При этом 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством. До 
недавнего времени в программе, помимо Сбербанка, участвовал и Росин-
тербанк, но в сентябре 2016 года Центральный банк отозвал у него лицен-
зию. По данным Сбербанка, в последнее время наблюдается существенный 
рост интереса к образовательным кредитам. Ранее там сообщали, что с 
июля по сентябрь 2016 года по программе было выдано около 480 млн руб., 
что в 2 раза превышает объем кредитования за тот же период 2015 года. 

По Закону «Об образовании» каждый учащийся в вузе имеет право на 
получение образовательного кредита с господдержкой. Для этого универ-
ситет должен заключить соглашение с банком и Минобрнауки. По данным 
Артема Хромова, такой возможности лишены студенты примерно 85% рос-
сийских вузов, потому что только 15% из них заключили необходимые со-
глашения. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАЛО ПОРТАЛ 
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»5 

Вся информация на 
портале для удобства 
восприятия представ-
лена в интерактивном 
формате в виде инфо-
графики, диаграмм, ин-
терактивных карт и ви-
деороликов. Источники 
информации — офици-
альные данные Росстата, 
данные федерального 

казначейства и информационных систем министерства. Данные на порта-
ле представлены в двух разрезах: по уровням образования и по крупным 
отраслевым проектам. Отдельный раздел посвящен науке. 

Любой пользователь сможет найти на портале доступную информацию 
обо всех государственных обязательствах и социальных гарантиях в сфе-
ре образования и науки, о количестве образовательных организаций всех 
уровней образования, а также получить наглядную картину о финансиро-
вании той или иной области в динамике последних лет. Навигация портала 
сопровождается тематическими ссылками на необходимые ресурсы, по-
зволяя, например, записать ребенка в детский сад через портал госуслуг. 
Доступ к порталу открыт и доступен для всех, портал размещен на офици-
альном сайте министерства.

5 Минобрнауки России. Официальный портал. — URL: http://минобрнауки.рф/m/.
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«Для граждан и СМИ портал — это дополнительная, подчас новая ин-
формация о системе образования и науки в России, ее финансировании и 
направлениях развития. Для министерства это возможность наладить эф-
фективную систему общественного контроля, “сверить часы” с обществом, 
получить критику, совет или одобрение нашей работы, — отметила министр 
образования и науки О.Ю. Васильева в рамках презентации. — Работа над 
порталом будет продолжаться в течение всего 2017 года. Мы актуализиру-
ем представленную на портале информацию, добавим разделы, представим 
сведения о новых реализуемых министерством стратегических проектах. 
Мы постараемся увязать портал с региональными проектами открытости 
данных, насытить его интересующими граждан рейтингами школ, технику-
мов и вузов, уточнить данные портала на основании отзывов граждан».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ 
ПО РАЗВИТИЮ ОПОРНЫХ ВУЗОВ6 
14 января 2017 года в рамках Гайдаровского форума прошла эксперт-

ная дискуссия «Университеты 3.0: будущее рядом?», где участники обсуди-
ли структуру российской системы высшего образования, роль универси-
тетов в развитии регионов и место предпринимательства в деятельности 
вузов. По мнению заместителя министра образования и науки Российской 
Федерации Л.М. Огородовой, сегодня российские вузы имеют множество 
возможностей для разработки собственных стратегий развития предпри-
нимательской деятельности. Это стало возможным в том числе благодаря 
реализации национального проекта «Образование» и инновационных об-
разовательных программ Минобрнауки России в 2005–2008 годах, проек-
та Минобрнауки России по развитию сети федеральных и национальных 
исследовательских университетов, запущенного в 2009 году, программы 
«5–100» и других проектов. 

По словам замглавы ведомства, на дальнейшее развитие инноваци-
онной, предпринимательской деятельности вузов направлен и нацио-
нальный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций». 
Механизмы для создания таких центров инноваций уже есть, например, 
постановление № 218, направленное на реализацию комплексных проек-
тов по созданию высокотехнологичного производства. «Сейчас объявлена 
девятая очередь постановления. За это время государственная поддерж-
ка была оказана в объеме 30 млрд руб. и получены инвестиции в размере 
40 млрд руб.», — уточнила Л.М. Огородова. 

Важным механизмом для развития вузов является и межведомственное 
взаимодействие. В качестве примера замглавы ведомства привела работу 
49 инжиниринговых центров, реализуемых Минобрнауки России совмест-
но с Минпромторгом. «Четвертый год работы инжиниринговых центров 
принес выручку в размере 3 млрд руб.», — отметила замминистра. Учиты-

6 Минобрнауки России. Официальный портал. — URL: http://минобрнауки.рф/m/.
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вая географию и специфику субъектов России, особую роль приобретает 
развитие опорных вузов. В связи с этим, по словам замглавы ведомства, 
Минобрнауки России готовит новые конкурсы по созданию опорных уни-
верситетов, в результате чего в программу, запущенную в 2015 году, будут 
включены новые участники.

В работе экспертной дискуссии также приняли участие ректор РАНХиГС 
Владимир Мау, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьми-
нов, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики Владимир 
Васильев, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей 
Шаронов, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег 
Хархордин, президент Университета Ниццы София-Антиполис Фредерик 
Видаль, заместитель генерального директора — программный директор 
АО «РВК» Евгений Кузнецов.

В 2017 ГОДУ ВУЗЫ ПОЛУЧАТ ОКОЛО 3 МЛРД РУБ. 
НА РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ7 
Минобрнауки России в соответствии с Порядком определения разме-

ра субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение вы-
полнения работ в сфере науки в рамках государственных заданий обра-
зовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2017 году 
определило дополнительные средства университетам на реализацию на-
учных (научно-технических) проектов, тематику которых определяют уче-
ные (научные, научно-технические) советы учреждений.

Благодаря дополнительным ресурсам университеты смогут поддержать 
исследования на начальной стадии жизненного цикла, сформировать науч-
ный задел и к моменту завершения проектов продолжить дальнейшее разви-
тие научных результатов через инструменты научных фондов, федеральных 
целевых программ, обеспечить взаимодействие с предпринимательским 
сообществом. Кроме того, выделенные средства позволят стабилизировать 
результативные научные коллективы после завершения грантов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ РОСОБРНАДЗОРЕ ОБСУДИЛ РАЗВИТИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ8 
Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере об-

разования и науки на своем очередном заседании обсудил перспективы 
развития независимой оценки качества высшего образования и вопросы, 
связанные с проведением Всероссийских проверочных работ (ВПР). Руко-
водитель Рособрнадзора проинформировал членов совета о ходе экспе-

7 Минобрнауки России. Официальный портал. — URL: http://минобрнауки.рф/m/.
8 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнад-
зор). — URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6106.
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римента по объективной оценке знаний студентов в рамках промежуточ-
ной аттестации, а также об эксперименте по оценке результатов освоения 
программ по базовым учебным дисциплинам высшего образования. 

По его словам, в последнем этапе эксперимента по организации объ-
ективной сессии с привлечением в качестве экзаменаторов сторонних 
преподавателей и онлайн-наблюдением за ходом экзамена приняли уча-
стие уже более 100 вузов из 51 региона России. Этот эксперимент выявил 
существующие проблемы с объективностью оценки знаний учащихся (при 
сравнении отметок, выставленных независимыми экспертами, и оценок 
вуза), а также помог ректорам вузов-участников лучше оценить уровень 
подготовки преподавательского корпуса. «Эту работу мы будем продол-
жать, и я считаю, что через какое-то время ее надо будет закрепить норма-
тивно», — заявил Сергей Кравцов. 

Также глава Рособрнадзора рассказал о работе по оценке освоения сту-
дентами базовых учебных дисциплин, которая проводится в разных вузах 
с использованием единых фондов оценочных средств, и эксперименте по 
оценке освоения базовых дисциплин студентами, обучающимися по на-
правлениям «Экономика» и «Юриспруденция». Председатель Обществен-
ного совета, ректор Московского городского педагогического универси-
тета Игорь Реморенко заявил, что процедура независимой оценки знаний 
студентов вузов заслуживает поддержки и распространения на другие на-
правления подготовки.

ПРЕТЕНЗИИ К ДИССЕРТАЦИЯМ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ 
ЗА РАМКИ НАУЧНЫХ СПОРОВ9 
Претензии к защитившим диссертации не должны выходить за рамки 

научных споров, сообщила министр образования и науки России Ольга Ва-
сильева в интервью «Независимой газете». «Если научный плагиат обнару-
жен, то диссертация не может быть защищена ни в одном диссертационном 
совете. Так было и в то время, когда защищалась я, этими же принципами 
я руководствовалась, когда шла защита моих студентов», — сказала Оль-
га Васильева. Она отметила, что если случаи девальвации кандидатских и 
докторских и случаются, то это, скорее всего, пережиток времен начала 
1990-х, которые «ознаменовались легким хаосом в этой сфере». 

«Я выступаю за чистоту научного исследования и одобряю качествен-
ную работу диссертационного совета. И сегодня уже введены в строй 
несколько систем, позволяющих контролировать честность авторов ра-
бот», — заявила Ольга Васильева. Министр подчеркнула, что выступает 
против того, чтобы претензии к защитившим диссертации выходили за 
рамки научных споров. «И уж тем более против сведения счетов на поли-
тической арене. Есть подтвержденный плагиат — человек просто снимает 
свою работу», — добавила Ольга Васильева. 

9 Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://www.edu.ru/news/
education/pretenzii-k-dissertaciyam-ne-dolzhny-vyyti-za-ramk/.
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1 В рубрике представлены материалы XIII Международной научной конференции 
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ситет, 8–10 декабря 2016 года).
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С начала своего формирования система массового образования ба-
лансировала между необходимостью, с одной стороны, удовлетво-
рения экономических интересов производителей в особым образом 

подготовленной рабочей силе, с другой стороны — выполнения задачи 
разностороннего развития и совершенствования личности. Доминирова-
ние экономических интересов впервые проявилось при формировании 
системы массового начального образования, которая начала складываться 
в европейских странах в 1860-х годах. Потребность в массовом обучении 
актуализировалась в связи с усложнением применяемых в промышлен-
ном производстве технологий, выявившим проблему нехватки квалифици-
рованных рабочих и специалистов. Так, автор знаменитого «Акта Форстера 
о начальной школе» аргументировал необходимость введения массового 
начального образования следующим образом: «От немедленной органи-
зации начального образования зависит наше промышленное благополу-
чие. Если большинство наших рабочих останутся и впредь необученными, 
то мы скоро погибнем в международной конкурентной борьбе» [6, c. 176]. 
Другие сторонники введения массового образования отмечали, что оно 
представляет собой самый эффективный способ привить рабочему классу 
дисциплину и навыки, необходимые для работы на промышленном про-
изводстве. К. Маркс выделил социально-экономическую функцию образо-
вания, заключающуюся в подготовке индивидов к специализированному 
труду. В то же время развитие капиталистического производства опреде-
лило и появление у системы образования такой функции, как «воспроиз-
водство» потребителя. 

Поскольку капитал может расширять себя только посредством увели-
чения прибавочной стоимости, а «производство относительной приба-
вочной стоимости… требует производства нового потребления… [пред-
полагает] производство новых потребностей» [5], у системы образования 
появилась еще одна важная функция — формирование человека как по-
требителя выпускаемой продукции. Эта функция была впервые осозна-
на в США, где уже в XIX веке, как показывает Ричард Хофстадтер в книге 
«Антиинтеллектуализм в американской жизни», идеалом обучения стало 
«обучить потреблению и способности получать удовольствие [от этого 
потребления]» [14]. Качество применяемых технологий обучения соответ-
ствовало задаче формирования кадров для индустриального производ-
ства и потребителей его продуктов. По меткому замечанию Э. Тоффлера, 
система образования, готовившая кадры для индустриальной экономики 
и массового фабричного производства, и сама «функционировала как фа-
брика» [11, c. 60]. Она была сосредоточена на функциях трансляции под-
растающему поколению четко очерченного круга стандартизированных 
знаний по установленному графику, отработки рутинных умений и на-
выков и приучения к заведенному раз и навсегда порядку и дисциплине. 
Даже появление термина «педагогическая, или образовательная, техноло-
гия» отражает попытку «технологизировать» образовательный процесс, то 
есть превратить обучение в производственно-технологический процесс с 
гарантированным результатом [3, c. 97]. 

Хотелось бы отметить, что ко времени формирования массовой школы в 
трудах И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля и А. Дистервега уже были разработаны 
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принципы гуманистического подхода относительно целей образования. 
В частности, Песталоцци и его последователи выдвигали идеи развиваю-
щего обучения и общечеловеческого воспитания, призванного побуждать 
детей к самостоятельному развитию, развитию творческой активности, 
направленной на служение красоте, добру, истине; проповедовали связь 
умственного образования с нравственным воспитанием и производствен-
ным трудом. Эти принципы нашли свое воплощение в соответствующей 
системе правил, составивших основу дидактики развивающего обучения, 
однако они не были восприняты системой массового образования и не по-
лучили широкого распространения. 

Наличие этих же двух подходов относительно целей и ценностных ори-
ентаций, но уже высшего образования можно отметить и в принципах орга-
низации деятельности университетов. Так, ориентация на экономические 
интересы производителей нашла свое выражение в модели узкопрофес-
сионального и строго специализированного обучения, то есть «полезного» 
образования, где наука и образование трактуются как основное средство 
достижения практически полезных результатов. Научным обоснованием 
этого подхода являлась в первую очередь философия Фрэнсиса Бэкона, в 
трудах которого наука и образование трактуются как основное средство 
достижения практически полезных результатов, таких как установление 
господства над природой и обеспечение личностного комфорта, а так-
же других философов, таких как Джон Локк и Иеремия Бентам. Основные 
принципы этого подхода в конечном итоге были реализованы в американ-
ской модели университета, где культура и наука взаимодействуют в целях 
подготовки человека действия — профессионала, работающего во имя 
развития общества. Образование, с точки зрения сторонника этой моде-
ли, британского математика, логика и философа Альфреда Уайтхеда, — это 
«приобретение искусства использования знаний».

Идея университета как места личностного саморазвития, в свою оче-
редь, нашла отражение в концепции одного из родоначальников гу-
манистической педагогики XIX века, британского мыслителя, педагога, 
политического и общественного деятеля, социального реформатора и 
религиозного деятеля Джона Генри Ньюмена. Он считал, что образование 
имеет целью непрерывный поиск истины и понимается как средство лич-
ностного самосовершенствования, как форма досуга и как метод развития 
умственных и душевных способностей [10]. Университет, по мнению Нью-
мена, — это место высокой либеральной и гуманистической культуры, где 
обучают универсальному знанию, а основной задачей университета явля-
ется формирование интеллекта [8, c. 15]. Позже эти идеи были реализованы 
в деятельности научно-исследовательского или классического универси-
тета, создателем которого стал виднейший немецкий гуманист, основатель 
Берлинского университета Вильгельм Гумбольдт. Цель университетского 
образования в рамках классического университета — это совершенство-
вание личности путем участия в научном познании, включенном в процесс 
обучения. В ХХ веке сторонником этого подхода был Карл Ясперс, выдви-
нувший в 1949 году собственную идею университета, возрождающую мо-
дель исследовательского университета Гумбольдта. По мнению Ясперса, и 
обучение, и исследование нацелены «на нечто большее, чем просто пере-
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дача готовых фактов и умений. Их цель — формирование человека в це-
лом...» [12, c. 103–104]. Именно модель классического университета стала 
на долгое время эталонным образцом формы организации образователь-
ного процесса в системе высшего образования. 

Однако одной из особенностей классического университета времен 
Гумбольдта было обучение небольшого числа студентов. Произошедшие 
в XX веке процессы массовизации уже высшего образования послужи-
ли одной из причин отхода от первоначальных принципов деятельности 
классического университета и формирования начиная с 1940–1960-х годов 
так называемого постклассического университета. В отличие от классиче-
ского университета единой модели постклассического университета не 
существует, и под определение «постклассический университет» попадают 
сегодня принципиально разные институциональные образования. К ним 
относятся как предпринимательские университеты, так и университеты 
исследовательского типа. Если обратиться к анализу принципов деятель-
ности постклассических университетов, то можно отметить в них явное до-
минирование утилитаристского подхода к целям образования.

Так, создатель концепции предпринимательского университета Б. Кларк 
к основному признаку предпринимательского университета относил от-
сутствие боязни коммерциализировать генерирование и распростране-
ние знаний, поскольку члены такого университета не видят в коммерциа-
лизации опасности для академических традиций и качества образования 
[12]. Он же выделил и другие характеристики предпринимательского 
университета, к которым в числе прочих относятся диверсификация ис-
точников финансирования, стимулирование предпринимательской актив-
ности подразделений вуза, развитие всеобъемлющей предприниматель-
ской культуры. Таким образом, предпринимательский университет можно 
определить как высшее учебное заведение, осуществляющее обучение и 
исследования в области бизнеса и других социально-экономических сфе-
рах, тесно взаимодействующее с промышленностью, где внедряются раз-
работки университетских ученых, способное благодаря этому привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельно-
сти, а также использующее инновационные методы обучения. Базовыми 
отличиями предпринимательского университета от университета класси-
ческого типа выступают рыночная ориентация деятельности, совмещение 
преподавательской и научно-исследовательской деятельности с предпри-
нимательской с целью получения от нее прибыли, привлечение больших 
финансовых вложений как со стороны крупных корпораций, так и со сто-
роны правительства, а также наличие в его структуре объектов инноваци-
онной инфраструктуры.

Исследовательские университеты (англ. research university) впервые по-
явились во второй половине XX века в США, когда на основе взаимодей-
ствия правительства, университетов и бизнеса был создан эффективный 
механизм производства и последующего расширенного воспроизводства 
знаний. Исследовательскими университетами называлась небольшая 
группа учебных заведений, в которых осуществлялась развернутая про-
грамма исследований, тесно сопряженная с учебным процессом. Как от-
мечает Е.В. Неборский, в первое время исследовательские университеты 
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в США получали активную поддержку фундаментальных исследований со 
стороны федерального правительства. Но в 1990-х годах федеральное пра-
вительство в связи с обострившимся бюджетным дефицитом взяло курс на 
ограничение своего участия в развертывании университетских исследова-
ний, а бремя их финансирования было переложено на бюджеты штатов и 
местный бизнес, которые в отличие от федералов потребовали большего 
участия университетов в развитии региональной экономики и решении 
практических задач. В поисках средств на свободном рынке университеты 
вынуждены были обслуживать средний и малый бизнес, не имевший воз-
можности содержать научные лаборатории, продавая лицензии на свои 
патенты, создавая собственный бизнес, оказывая консультационные услу-
ги, выполняя контрактные работы и т.д. [7]. Таким образом, деятельность 
исследовательских университетов оказалась подчинена прагматическим 
интересам бизнеса. Успешность адаптации университетов к изменившим-
ся условиям финансирования, а также их обоюдно плодотворная интегра-
ция с бизнесом послужили причиной того, что «в политических кругах США 
сформировалось устойчивое мнение, что университеты представляют со-
бой недоиспользованный ресурс американской экономики в борьбе за 
мировые рынки и экономический рост» [13]. 

Можно отметить, что в модели постклассического университета реали-
зуются принципы утилитаристского подхода к задачам университетского 
образования, воплотившиеся ранее в модели американского университета. 
В связи с тем, что «образовательные реформы сегодня находятся под вли-
янием научно-исследовательских разработок в англосаксонских странах» 
[9], именно этот подход получает все более широкое распространение. Это-
му способствует и результативность взаимовыгодного сотрудничества ис-
следовательских университетов и бизнес-структур, позволившая универси-
тетам привлекать значительные средства для проведения исследований, а 
бизнесу — использовать научные разработки для производства инноваци-
онных продуктов, сделавшая университеты такого типа объектом для под-
ражания во всех промышленно развитых странах. В результате в мире полу-
чают широкое распространение процессы создания университетов нового 
типа или перевода классических университетов (после соответствующих 
изменений) в статус исследовательских. Эти процессы встречают поддерж-
ку представителей как научных кругов, так и властных структур. 

Как отмечает Е.В. Неборский, «европейские страны, где еще в начале 
XX века в организации исследований доминировала альтернативная гер-
манская система, основанная на создании специализированных инсти-
тутов, к концу того же века стали переходить на американскую систему 
исследовательских университетов» [7]. Эта же тенденция намечается и в от-
ечественной системе образования. Так, С.П. Капица считает, что в России не-
обходим фундаментальный прорыв в образовании, в том числе и создание 
учебных заведений, которые готовят специалистов на стыке науки и бизне-
са, способных очень быстро адаптироваться к переменам [4]. А.Е. Волков и 
Д.В. Ливанов отмечают, что «…должны появиться университеты нового типа 
(“проблемно ориентированные” или “инновационные” университеты) для 
подготовки людей и команд, способных проектировать новые виды дея-
тельности и обеспечивать трансформацию уже существующих корпораций, 
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отраслей и территорий в соответствии с вызовами времени» [1]. По мне-
нию А.О. Грудзинского, «опыт успешного развития европейских и россий-
ских университетов показывает, что в современных условиях глобального, 
с высоким уровнем конкуренции научно-образовательного рынка нет аль-
тернативы коммерциализации образовательной деятельности и научных 
исследований, а следовательно, предпринимательскому стилю работы» [2]. 

Таким образом, противоборство гуманистического и утилитаристского 
подходов к целям образования завершилось полной и окончательной по-
бедой второго.
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В статье поднимается вопрос о целях, задачах и особенностях препо-
давания философии для инженерных специальностей и направлений. 
Авторы анализируют основные методики, которые часто используют 
при изучении философии в системе высшего образования, и отмечают 
положительные и отрицательные стороны педагогических технологий. 
Результатом такого анализа является выделение двух методологиче-
ских подходов в преподавании философии: индуктивного и дедуктив-
ного. Авторы настаивают на необходимости дедуктивного подхода как 
возможности формирования целостного мировоззрения студента.
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methodological approaches in teaching philosophy is result of such analysis: inductive 
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and deductive. Authors insist on need of deductive approach as possibilities of formation 
of complete outlook of the student.
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science, engineering thinking, teaching techniques.

Вопрос о роли и месте философии в техническом вузе задается дав-
но. При разных стандартах образования и программах обучения ин-
женера философия так или иначе присутствует в учебном процессе. 

Даже те, кто ратует за уменьшение доли часов гуманитарных дисциплин в 
учебных планах технических специальностей, признают значение филосо-
фии в становлении инженерного мышления. Сегодня, когда идет процесс 
перехода к новым образовательным стандартам, осмысления целей и за-
дач высшего образования, вопрос о неизбежности философии снова обна-
руживается со всей очевидностью. 

Начиная с 2000-х годов в педагогической мысли возникла тенденция 
связать философию и естественно-научные и инженерные дисциплины в 
техническом вузе в единое целое; многие методики преподавания фило-
софии ставили во главу угла трансформацию курса философии в курсы 
«Философия науки» и «Философия техники» [1]. Такие тенденции нашли 
свое отражение почти в повсеместном введении для технических направ-
лений обучения курса «Философия науки и техники». Однако при этом со-
хранился и курс «Философия», предваряющий изучение философии науки 
и техники для бакалавров. Подобная ситуация снова актуализирует вопрос 
о месте философии и ее задачах в процессе формирования инженера. За-
частую каждый практикующий преподаватель отвечает на такие вопросы 
самостоятельно, учитывая также желание заинтересовать студента про-
цессом обучения, сделать для него очевидной пользу философии. Можно 
обобщить наиболее часто встречающиеся методы и способы обучения 
философии студентов инженерных специальностей.

Во-первых, для того чтобы указать значение философии для будущей 
профессиональной деятельности студента, преподаватель часто делает 
акцент на взаимоотношениях философии и науки, обнаруживая в этой свя-
зи специфику профильного обучения.

Во-вторых, преподаватель обращается к биографическому материалу, 
используя факты из жизни философов для «оживления» изучаемого мате-
риала. Такой подход помогает создать иллюзию экзистенциального момен-
та рефлексии и указать на определенную специфику того исторического 
момента, в котором находятся философ и его идеи. Другими словами, та-
кой подход позволяет часто синтезировать философию и историю, указав 
на то, какое влияние исторический момент оказывает на формирование 
той или иной философской идеи, концепции.

В-третьих, для того чтобы заинтересовать студентов технических спе-
циальностей в знании философии, преподаватель часто использует ил-
люстративный материал физики, химии, биологии и других естественных 
наук [2], создавая четкое представление о том, что философия и наука не 
просто обладают родственной связью, но философии наука необходима в 
качестве опорного материала.
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В-четвертых, в процессе обучения философии всегда существует со-
блазн популяризовать философские проблемы, обратить их к повседнев-
ному опыту, объяснить их, используя повседневный язык общения. Такой 
подход имеет и положительные, и отрицательные стороны, точно так же 
как и необоснованное использование сложных философских понятий без 
объяснения их определений и различных «измов». В этом случае филосо-
фия как учебная дисциплина, конечно, отличается от философствования и 
чистой философии, но ей удается совместить в себе логику, этику, эстетику, 
даже если этим разделам философского знания не уделяется отдельного 
внимания.

Каждая из перечисленных методических разработок выполняет свою 
роль: заинтересовать философией студента-технаря, указать ему значи-
мость философии для его профессиональной деятельности и мировоз-
зренческой позиции. Однако такие подходы имеют и ряд трудностей, не-
гативных моментов, которые необходимо понимать. Вопросы о том, как 
преподавать философию в техническом вузе, часто имеют практическое 
значение, поэтому ответы на них должны быть найдены в целях методо-
логической определенности педагогической практики. Отвечая на эти во-
просы в рамках научного мировоззрения, преподаватель почти обречен 
на позицию, в которой философия становится «служанкой науки», и в этом 
смысле это уже не позитивистский принцип, он получает более целостное 
мировоззренческое звучание, а философия, особенно если она препода-
ется талантливым и увлеченным преподавателем, рискует превратиться в 
форму «научного развлечения».

Особое внимание необходимо обратить на то, что речь ведется именно 
о философии, а не обо всем цикле гуманитарных наук. Это замечание цен-
но и значимо в том смысле, что гуманитарные науки, или, как называл их 
Г. Риккерт, «науки о духе», имеют собственную методологию, направленную 
на изучение частного, индивидуального и особенного. При такой демарка-
ции «наук о природе» и «наук о духе» однозначным пределом становится 
их разделение именно по объекту изучения и соответствующей методо-
логии. Другими словами, «науки о духе», которые сегодня часто отождест-
вляются с науками гуманитарными, обращаясь к объекту своего изучения 
как к единичному, неповторимому и особенному явлению, используют, по 
словам Риккерта, идеографический метод, который в узком смысле пони-
мается как метод описательный. 

Такая опасность отождествления философии и гуманитарных наук, а 
также применение соответствующей гуманитарным наукам методологии в 
преподавании философии обрекают преподавателя на описательный спо-
соб обучения философии, где мелькают философы, идеи и системы вместе 
с описанием их основных принципов и понятий. Бесспорно, что такое пре-
подавание философии имеет место быть и часто оправдывается тем, что 
получение высшего образования — это процесс кумулятивный и образо-
ванный человек просто обязан иметь общее представление о философских 
школах, а в лучшем случае удачно использовать различные философские 
термины, демонстрируя свою эрудированность, достойную выпускника 
престижного вуза.
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Однако такой подход все менее оправдывает себя, так как при широком 
распространении сети Интернет вопрос эрудированности заменяется бо-
лее актуальным вопросом информированности и в целом потенциальной 
доступности информационных ресурсов. Любое неясное слово, концеп-
цию или факт биографии можно, выражаясь современным сленгом, «загу-
глить» и тут же воспроизвести один и тот же ответ в сотне интерпретаций. 
В этом смысле срабатывает хорошо известный принцип: «Если хочешь что-
то спрятать, то прячь на виду у всех». Информация доступна, причем до-
ступность эта создает эффект «присутствия знания».

Однако тогда встает законный вопрос: при использовании дисципли-
ны «Философия» в качестве инструмента повышения эрудированности 
студента что должно являться объектом ее внимания, что должно быть об-
наружено в очевидности в процессе ее изучения? В этом смысле задача 
преподавателя усложняется во много раз, ведь студент принимает расши-
рение своих возможностей потребления информации как «разгерметизи-
рование» философии в целом. Студент технической специальности вклю-
чен в иллюзию доступности знания и воспринимает философию, а в более 
общем виде — гуманитарные науки как набор открытых знаний, которые 
могут быть получены в любой момент их актуализации и потребности ис-
ходя из жизненной ситуации. В этом смысле описательный метод «наук о 
духе» не подходит для обучения философии.

Второй момент, который таит в себе опасность в преподавании фило-
софии в техническом вузе, связан с использованием богатого естествен-
но-научного материала для иллюстрации философских проблем, систем 
и идей. На первый взгляд нет ничего плохого в том, что преподаватель в 
ходе объяснения какой-либо философской теории приводит данные физи-
ки, химии или биологии, пытаясь таким образом указать на утилитарность, 
пригодность философских знаний. 

Однако на деле такой метод преподавания может сформировать совер-
шенно противоположное понимание философии как способа познания 
мира. Постоянно обращаясь к естественно-научным прикладным знани-
ям в качестве иллюстрирования философского материала, преподаватель 
сможет создать образ, в котором философия есть лишь вспомогательная 
дисциплина для реализации научного познания. В этом случае теряется 
понимание философии как целостной дисциплины, укрепляется вера в 
ее вторичность относительно научного, а часто наукообразного знания. 
В этом смысле философия является едва ли не единственной дисциплиной 
в учебных планах технических специальностей, которая позволяет выйти 
за грани сугубо научного мировоззрения, преодолеть пустой, часто мифо-
логизированный сциентизм образовательного процесса и указать на общ-
ность мировоззренческих подходов и путей познавательной деятельно-
сти, не ограничивая их только кругом наукообразности. Другими словами, 
философия позволяет избежать формирования вульгарно-позитивистско-
го взгляда на реальность.

Третья опасность, подстерегающая того, кто определяет способ и 
методологию введения студентов технических специальностей в изуче-
ние философии, — это ее популяризация. Очень часто преподаватель 
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сталкивается с соблазном объяснить студенту сложную философскую 
проблему на упрощенном, популяризованном уровне. Сегодня, в эпоху 
популяризации научного познания, подобная перспектива, касающаяся 
философии, многим кажется заманчивой. К этому также добавляются и 
призывы к использованию игровых моментов обучения, интерактивных 
методов. В этом смысле часто забывается, что сама по себе философия 
уже интерактивна. Так, способ познания, который она видит в качестве 
наиболее оптимального, — это метод еще сократовский: диалог. Сегод-
ня часто можно столкнуться с упрощением философии, с изданием по-
пулярных книг из серии «Аристотель за 30 минут» или «Кант для «чай-
ников», где совершаются попытки в духе резюмирования обратиться к 
интерпретации философской концепции. В самих этих изданиях нет ни-
чего плохого, часто они написаны с юмором и очень оригинально, одна-
ко они могут быть рекомендованы только тем, кто уже серьезно изучал 
философию, а не стоит в самом начале этого пути. Студент в процессе 
изучения философии должен испытывать чувство «подъема» к знанию, 
преодоления трудности понимания, он должен «оборачиваться» (Пла-
тон) к знанию. 

В этом смысле увлечение языком повседневности для объяснения фи-
лософских идей может породить эффект «банальности знания», когда не 
познающий субъект поднимается до знания, используя различные пути и 
подходы, а знание опускается до того уровня понимания, который опре-
делен у субъекта познания. Это влечет за собой «вульгаризацию» филосо-
фии, знание легко переводится в ранг информации, а процесс познания 
становится не изменением познающего субъекта, а набором повторяемых 
шаблонов и алгоритмов.

Таким образом, обнаруживаются трудности в преподавании филосо-
фии, непреодоление которых влечет за собой появление общеизвестного 
штампа ненужности философского знания, специфической разницы гума-
нитарного и технического мышления или даже, в случае интереса студен-
тов к дисциплине, понимание ее сути как «душевных разговоров», при-
званных скорее дать отдохнуть, чем совершить подвиг познания.

Главное же, что должен получить студент в результате обучения фило-
софии, — это ощущение и понимание ее неизбежности в процессе позна-
ния, не только в рамках науки, но и в мире в целом, не только в учебной 
аудитории, но и гораздо позже в жизни вне университета, когда человек 
уже сам себя образовывает и как личность, и как познающий субъект. Ставя 
перед собой такую задачу, необходимо понимать разницу двух подходов, 
назовем их индуктивным и дедуктивным подходами. Все предложенные 
способы заинтересовать студента технической специальности философи-
ей имеют место быть и обязательно реализовываются в процессе обуче-
ния. Однако их эффективность и минимизация тех опасностей, о которых 
речь шла выше, возможны лишь в случае применения дедуктивного под-
хода к обучению философии.

Индуктивный подход построен на том, что преподаватель, используя 
всевозможные педагогические методики, формирует отдельно навыки, 
умения и знания у студента. Он обращается к разным философским уче-
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ниям или философским проблемам (курс можно строить и по принципу 
истории философии, и по принципу систематической философии), но как 
к единицам, указывая их специфику, значение и влияние на дальнейшую 
традицию. В этом случае процесс обучения напоминает составление ря-
дов бус: нанизывая на нить отдельные концепции, преподаватель лишь 
намекает на их единство. Единство это может трактоваться исторически, 
если курс выстроен в качестве историко-философской концепции, или 
проблемно, когда указываются основные темы размышлений философов 
всех времен. Но в любом случае индуктивный подход, где акцент ставится 
на индивидуальных элементах, на конкретных методиках, не дает возмож-
ности сформировать целостный взгляд, где за отдельными понятиями и 
концепциями обнаруживается бытийственное, логическое и методологи-
ческое единство знания.

Дедуктивный подход в преподавании философии предполагает не 
суммирование отдельных философских проблем или обнаружение осо-
бенностей каких-либо философских школ, а исходит из неизбежности 
философии как единственного способа указать единство истины для лю-
бых стратегий познания и жизненных позиций. Такой подход позволяет 
обнаружить не различия в специфике мировоззренческих позиций, а их 
сходство. Преподаватель организует курс таким образом, что в единстве 
логики, этики, эстетики, экзистенциального момента рефлексии указывает 
на универсальный исток знания, а не просто уделяет внимание специфич-
ности философии. В таком случае в курсе рефреном будет звучать идея 
целостности знания, истины, которая изменяет познающего субъекта, а не 
наоборот. Другими словами, не просто формируется отдельно познающий, 
оценивающий, нравственный субъект, а субъект, по выражению М. Фуко, 
измененный истиной. 

При таком подходе становится возможным избегание тех опасностей 
в преподавании философии, которые были обозначены выше. Задачей 
философии, таким образом, становится разрыв современной образова-
тельной системы, которая акцентирует внимание на демаркации «наук о 
природе» и «наук о духе», определяет специфику гуманитарного и техни-
ческого мышления, разрывая познающего субъекта и формируя у него 
мысль о том, что непонимание философии или математики — это неруши-
мое природное свойство, на которое субъект обречен. По сути, передовой 
обучающей задачей философии как дисциплины, включенной в учебные 
планы технических направлений, становится научить студента схватывать 
единое, формировать синоптический взгляд, который позволит опреде-
лять значимость целого в приоритете к частному и множественному. Это, в 
свою очередь, меняет стратегию обучения, которую нельзя уже будет све-
сти к простому поиску информации.
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В статье выявлены проблемы преподавания философии в условиях, 
когда она позиционируется как мудрость. Однако такой философией 
нельзя овладеть обычным путем, потому что, по словам К. Ясперса, 
каждый человек должен овладевать философским мышлением само-
стоятельно. Поэтому на практике философия в университете препода-
ется как система знаний о предмете, принципах, категориях, способах 
философствования, крупнейших представителях, а также основных 
подходах к решению «вечных» философских проблем. Автор приво-
дит аргументы pro et contra на философию в вузе.
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In article problems of teaching philosophy in conditions when she is positioned as 
wisdom are revealed. However such philosophy can't be seized in the regular way 
because, according to K. Jaspers, each person has to seize philosophical thinking 
independently. Therefore in practice the philosophy at university is taught as system of 
knowledge of a subject, the principles, categories, ways of philosophizing, the largest 
representatives, and also the main approaches to the solution of «eternal» philosophical 
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Двойственное бытийствование философии как в стенах университе-
тов, так и за их пределами привело к тому, что одним и тем же тер-
мином сегодня называют и «вечную» философию как свободный 

поиск истины с помощью разума, которую Лейбниц обозначал термином 
philosophia perennis (лат. «неиссякающая»), а Гегель называл «непреходя-
щей», и университетскую (или «школярскую», по И. Канту) философию как 
учебную дисциплину, в чью задачу входит образовывать молодые умы. 
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Субъектом и той, чей предмет составляют предельные основы бытия, и 
другой («философоведения») оказалось практически одно и то же профес-
сиональное сообщество, перед которым встала дилемма «философия по 
поручению правительства — философия по поручению природы и чело-
вечества» [6, c. 106].

И это не случайно, так как существует фундаментальная трудность, свя-
занная с необходимостью придания «вечной» философии такой формы, в 
которой она может стать «общим достоянием». Для этого ее необходимо 
наделить настолько ясным содержанием, чтобы его могли понять другие, 
составляющие массовую аудиторию. Но здесь возникает еще одна труд-
ность: процесс преподавания предполагает наличие более или менее 
целостной системы знания, что в условиях сегодняшнего мейнстрима — 
плюралистического подхода — ставит множество практически неразре-
шимых вопросов. Ситуация усугубляется тем, что по поводу большинства 
«вечных проблем», обсуждаемых на протяжении длительной истории су-
ществования философии, строятся разные «возможные миры» философии, 
которые не всегда являются комплементарными, а достаточно часто и аль-
тернативными.

На трудность преподавания философии в университете в свое время 
обращал внимание Гегель, читавший, как известно, некоторые разделы 
своего философского курса по Вольфу, отличавшемуся способностью к 
систематизации и схематизации. «Преподавание философии в универси-
тетах, как мне кажется, — подчеркивал Гегель, — должно вести к приобре-
тению определенных знаний, а это возможно лишь тогда, когда оно пойдет 
определенным, методическим, включающим детали и упорядочивающим 
путем. Только в такой форме эта наука, как и всякая другая, становится до-
ступной изучению» [1, c. 422]. 

В нашей стране проблемы преподавания философии в высшей школе 
приобрели актуальный характер в последнее десятилетие прошлого сто-
летия, породив бурные дискуссии о том, как преподавать философию в 
новых условиях, какими по содержанию должны быть современные вузов-
ские программы, что они должны включать в качестве базовых проблем и 
концептов. В результате обсуждение сугубо практического методического 
вопроса — какую философию преподавать в вузе? — превратилось в об-
щий мировоззренческий вопрос: а как возможна (и возможна ли?) филосо-
фия в форме «вопрошания об истине бытия» (М. Хайдеггер) в современном 
мире? И каковы причины ее кризисного положения в европейской культу-
ре в эпоху постмодерна, о котором свидетельствует появление тезиса о на-
ступлении «конца философии»? Оставляя эти вопросы за рамками данной 
работы, остановимся на проблемах преподавания философии в вузе, где 
она является обязательным курсом, читаемым студентам разных специ-
альностей — и «физикам», и «лирикам».

Вопрос в практическом плане стоит достаточно остро: какую вер-
сию преподавать — классику или неклассику, «систематическую» (ори-
ентированную на науку) или, наоборот, несистематическую (экзистен-
циалистскую, феноменологическую, герменевтическую и т.д.)? Кажется, 
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что в условиях плюрализма нужно преподавать курс такой философии, 
которая не претендует на окончательные ответы и тем самым оставля-
ет простор для собственных размышлений, что как раз и способствует 
развитию мировоззренческих и гражданских позиций студентов. Одна-
ко есть и другая сторона проблемы: предмет философии — это не толь-
ко сущее, но и должное. Она не может не транслировать некий гумани-
стический идеал, ценности которого связаны с пониманием того, что 
человеческая природа, смысл человеческой жизни являются наивыс-
шими ценностями в человеческих поступках. Отсутствие гуманисти-
ческих ценностей ведет к односторонности развития, превращению 
индивида в «одномерного человека». Не случайно Х. Ортега-и-Гассет 
в своей работе, посвященной миссии университета, писал о задаче 
формирования возвышенного духовного мира, которая может быть 
решена лишь через «культурное образование», представляющее собой 
интеллектуальное и духовное развитие, способствующее развитию не 
только интеллекта, но и нравственных качеств. Основной дисципли-
ной, нацеленной на выполнение этой задачи, традиционно считается 
философия. И в этом случае она не является наукой в точном смысле 
этого слова. Может ли философия выполнить эту роль, если будет иг-
норировать сферу ценностей, исключать смысложизненные и бытий-
ные вопросы (как псевдопроблемы) из сферы своего интереса? Ответ 
однозначный, так как именно они составляют ее ядро и ее суть. Без их 
обсуждения она перестанет быть собственно философией, способной 
оказывать влияние на процесс формирования критически мыслящей и 
граждански ориентированной личности, на что был нацелен универси-
тет гумбольдтовского типа. 

Однако такой тип университета сегодня вытесняется моделями, ори-
ентированными на иное понимание роли высшего образования в обще-
стве. От университета сегодня ждут в первую очередь выполнения задачи 
предоставления обществу профессиональных кадров, талантливых специ-
алистов узкого профиля, а также генерирования знаний, стимулирующих 
появление инноваций. Нельзя не видеть, что если университет сосредото-
чивается только на передаче знаний, которые имеют особенность более 
или менее быстро устаревать, если он, опираясь на идею утилитаризма, 
придает значение только формированию умения студентов зарабатывать 
себе на жизнь, то он становится конвейером по производству односторон-
них, отчужденных людей, а значит, перестает быть собственно университе-
том. Как следствие, управленцы от образования требуют приспособления 
преподавания в университете к сиюминутным интересам государства, на-
целенности его на узкую специализацию, на подготовку человека-функ-
ции. Например, в лучших университетах США философия сегодня — чаще 
курс по выбору, хотя в бакалавриате и имеется ряд обязательных предме-
тов, предполагающих изучение философской классики, ориентированной 
в основном на политическую философию, «поскольку любое обсуждение 
таких тем, как “демократия” или “права человека”, требует известной фило-
софской грамотности» [4, c. 26].
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Философия всегда (в большей или меньшей степени) не только вы-
рабатывала некий идеал, но и содержала критику существующих форм 
социальной жизни и культуры, играя роль «бродильного элемента». Кри-
тический пафос и сегодня присутствует в работах философов, однако со 
стороны создается впечатление, что философы предпочитают в боль-
шинстве своем занимать позицию наблюдателей. Это порождает подо-
зрение в том, что философия в своем современном состоянии не способ-
на не только быть «клиницистом цивилизации» (М. Фуко), но и вообще 
теоретически осмысливать актуальные проблемы и выдвигать сколь-
нибудь новые идеи. Она отказалась не только от притязания на высшую 
истину, от роли «указчика» и «судьи», но и от более скромной роли «ме-
стоблюстителя и интерпретатора» (Ю. Хабермас). А раз так, то совсем не 
случайно ее часто объявляют анахронизмом, которому не место в со-
временном университете. Часы на изучение философии сокращают, ее 
убирают, к примеру, из программ обучения аспирантов, будущих ученых, 
заменяя (ради будущих карьерных перспектив) сциентистски ориенти-
рованными дисциплинами. Тем самым философию стремятся изгнать 
из ее основного прибежища, порождая «варварство специализации» 
(А. Адлер), оправдываемое задачей формирования профессиональных 
компетенций, адаптацией к обществу. Неудивительно, что в ситуации на-
чавшегося кризиса европейских классических университетов прежние 
практики классического образования, нацеленные на формирование 
свободной, духовно развитой и гуманистически ориентированной лич-
ности, отвергаются. 

Вместе с тем претензии, которые сегодня высказываются к формам пре-
подавания, а также к содержанию вузовского курса философии, имеют 
серьезные основания. Никто не будет спорить, что преподавание фило-
софии должно соответствовать эпохе и что преподаваться должен совре-
менный тип философии. Но современная эпоха плюралистична, а значит, 
в условиях многообразия нельзя выделить какой-то один тип философии 
как наиболее соответствующий современности. Однако студентов, впер-
вые приступающих к изучению философии, ее принципиальная внутрен-
няя многоликость, как правило, ставит в тупик. Их озадачивают ее «раз-
ношерстность, калейдоскопичный пестрый набор философских позиций, 
отрицающих и опровергающих друг друга, причем каждый, их высказав-
ший, претендует на исчерпывающую оценку, последнюю точку, итоговое 
финальное суждение» [2, c. 26].

Сложно приходится и преподавателю. Как в условиях существования 
многообразия решений «вечных проблем» сформировать представление 
о единстве философии? «Как перейти от плюрализма философии вообще 
к философскому монизму в отдельно взятой голове — эта задача для мно-
гих преподавателей оказывается предельно трудной, а то и вовсе нераз-
решимой, если они преподают философию как “науку”, как совокупность 
выверенных положений, облеченных в форму знаний, в то время как в 
студенческой группе представлены разные мировоззренческие позиции» 
[5, c. 11]. 
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Тем самым плюралистический подход, при котором явлено много раз-
личных взглядов и позиций, в итоге ставит много практически неразре-
шимых вопросов. Что давать студентам? Давать ли им весь набор — а как 
быть тогда с небольшим количеством часов, выделяемых на предмет? Да-
вать что-то выборочно — а по каким критериям осуществлять этот выбор? 
Можно ли в нем полностью довериться любому преподавателю? Как ре-
зультат, почти никому не ясно, какими по содержанию должны быть совре-
менные образовательные программы по философии. 

Плюрализм, взятый в качестве принципиальной установки при форми-
ровании содержания учебного курса по философии, на наш взгляд, часто 
подталкивает преподавателя к построению учебного курса по обзорному 
принципу, а студентов — к заучиванию, способному порождать в головах 
некоторых из них настоящий «философский хаос», и тогда на экзамене они 
путаются во временах, именах и идеях. Поэтому плюралистический подход 
(при всей его значимости) не может быть использован в учебном процессе 
в качестве основного, так как «этот метод не достигает того, что должно 
быть достигнуто и что является изучением науки» [1, c. 421].

Чтобы создать представление о целостности и единстве философии, 
стараясь при этом по возможности еще и активизировать творческие 
способности студентов, преподаватель неизбежно должен осуществить 
определенную селекцию, выделяя те парадигмы философствования, ко-
торые он считает наиболее важными. Понятно, что в условиях плюрализ-
ма «видение» наиболее важного у разных преподавателей будет весьма 
значительно отличаться. Таким образом, чтобы не утонуть в океане плю-
рализма, преподавателю необходимо совершать отбор имен, времен, 
концепций и текстов. Это очень непростая задача, если учесть специфику 
развития философии, в которой ни одно из предложенных решений не 
снимает другие решения философских проблем, предлагавшиеся до это-
го, и само не является окончательным. Сложности прокладывания учеб-
ного курса между Сциллой традиционализма, в котором легко обвинить 
любого преподавателя, читающего по преимуществу философскую клас-
сику, и Харибдой инноватизма — увлечения новоявленными модными 
теориями содержат в себе опасность субъективизма и даже «вкусовщи-
ны». Последняя порой встречается при чтении некоторых модернизи-
рованных или «инновационных» курсов, предназначенных, как правило, 
для студентов нефилософских специальностей. Их содержание часто 
приводит к превратному представлению о том, что такое философия. За-
мена философии «квазимировоззренческими суррогатами» (В.Е. Давидо-
вич) ведет к тому, что вместо знакомства с разными системами духовного 
постижения действительности, созданными гениальными умами челове-
чества, вместо освоения жизненных смыслов, выработанных культурой, 
вместо более или менее целостного представления о мире и человеке 
студенты получают либо некие «отрывки из обрывков», либо смутные и 
хаотичные представления. 

Возвращаясь к вопросу о плюрализме, необходимо еще раз заострить 
момент, на который уже обращалось внимание выше. Как в историче-



Ученый совет / 3 u 2017 29

СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ vs УТИЛИТАРИЗМ

ском, так и в современном многообразии точек зрения есть непримири-
мые позиции, их представители говорят на «разных языках», дают разное 
описание мира. Как быть с этим? Ведь университетская философия пред-
полагает наличие определенной системности знания. А невозможность 
появления в современной философии всеобъемлющих систем не означает 
отсутствия системности философского мышления вообще. 

Очевидно, что университетская философия должна существовать в 
такой форме, которая могла бы быть освоена студентами, но требование 
методичности не отменяет значение личностной составляющей в препо-
давании философии. Опасаясь упрека в трюизме, тем не менее отметим 
необходимость исторического подхода. Именно в истории философии, ко-
торая «сопрягает и пробует на вкус разные эпохи», несмотря на пестроту 
школ, существует целостность основных проблем, пронизывающих все ее 
историческое бытие от истоков до сегодняшнего дня. Поэтому, воспроиз-
водя историю смены философских картин мира, являющихся формой куль-
турного синтеза, можно не только в какой-то степени составить мнение 
об интеллектуальном поле философии с ее «безответными вопросами» и 
«вечными истинами», которые обсуждаются практически во всех эпохах, 
но и, как это ни покажется парадоксальным, подступиться к смыслу со-
временности. Такой подход учитывает и еще одно немаловажное обстоя-
тельство: в сегодняшней студенческой аудитории по целому ряду причин 
слишком высок процент малообразованных людей. 

Почти все преподаватели высшей школы сегодня отмечают снижение 
общего интеллектуального уровня нынешних выпускников школ. У них 
часто отсутствует культура чтения, они в большинстве своем не способны 
воспринимать большие тексты, долго удерживать внимание на какой-то 
проблеме и т.п. Культура массмедиа формирует сегодня другой тип интел-
лекта, который требует иных методик и иного учебно-методического обе-
спечения. В этих условиях преподаватель часто вынужден идти по пути по-
пуляризации и упрощенчества. 

Это актуализирует вопрос об учебнике. Надо сказать, что в дискуссиях о 
положении вузовской философии в нашей стране вопрос об учебнике(ах) 
по философии поднимается очень редко. Но уж если о нем заходит речь, то 
мнения высказываются полярные. Ряд специалистов полагают, что учебни-
ки по философии не нужны. Это обусловлено самой спецификой филосо-
фии, которая в принципе не может дать окончательные ответы на «вечные 
вопросы». Парадоксально, но факт: зачастую те, кто публично заявляет о 
ненужности учебников по философии, активно их пишут, о чем свидетель-
ствуют респектабельные глянцевые ряды новых изданий учебников по фи-
лософии на полках книжных магазинов. На наш взгляд, эта ситуация очень 
показательна. Чем объяснить такое, казалось бы, явное расхождение меж-
ду словом и делом? Наверное, тем, что транслировать знание проще, чем 
«научить мыслить» или воспитать нравственную и гражданскую личность. 

Можно ли создать унифицированный учебник для студентов нефило-
софских специальностей? Ряд преподавателей считают эту идею непер-
спективной. Сама мысль об этом у многих вызывает негодование. Их по-
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зицию можно понять, если смотреть назад, в прошлое. А если вперед, то в 
условиях плюрализма студентам сложно отличить серьезные идеи от спе-
куляций разного толка. Поэтому учебники имеют право на существование. 

Появление нового поколения учебников по философии, написанных 
авторскими коллективами крупнейших университетских центров страны, 
подвело нас к той грани, которая показывает предельные возможности 
таких учебных пособий. А каков следующий шаг? Может, это будут элек-
тронные авторские курсы, выложенные в Интернете, или что-то еще? Здесь 
опять возникает масса вопросов и проблем.

В этой связи представляется справедливым мнение, что в появлении 
таких соответствующих стандарту, методически проработанных, инфор-
мативных и тем не менее не вызывающих интереса у студентов, а следо-
вательно, и не соответствующих общественному запросу учебников есть 
определенная вина философского сообщества. Оно практически не про-
водит (или проводит формально) широкое общественное обсуждение 
готовящихся к изданию с грифом Министерства образования учебников: 
«Не дело, когда философы рецензируют сами себя. Неплохо бы дать сло-
во критикам, выражающим здравый смысл общественности. Оценивать 
должна и публика. Стоит прислушаться и к мнению студентов. “Глас наро-
да” в вопросах философии, разумеется, не является решающим. Но к нему 
надо прислушаться, ибо он выражает здоровую реакцию самосохране-
ния» [3, c. 57]. 

Общественная экспертиза — безусловно, дело полезное, возможно, 
она и поможет в какой-то степени поспособствовать появлению таких 
учебников, в которых удастся избежать дилеммы в преподавании филосо-
фии, обозначенной еще Гегелем как «знание без интереса» или «интерес 
без знания». Однако вряд ли общественная экспертиза способна решить 
все проблемы, связанные с неудовлетворительностью учебников. 

Если путь по созданию традиционного типа учебников исчерпан, так 
как даже лучшие их образцы не удовлетворяют потребностям ни студен-
тов, ни преподавателей, то каким же должен быть современный учеб-
ник, чтобы он был способен направить молодые умы в их личностном 
стремлении размышлять, искать свои ответы на вопросы, которые ставит 
жизнь, то есть философствовать? Возможно, новые пути лежат в направ-
лении создания множества авторских учебников, которые, к примеру, 
будут выкладываться в Интернет, как полагают некоторые? Позитивная, 
на наш взгляд, практика чтения авторских курсов тоже ставит множество 
проблем, в том числе и возможности превращения философии в будущем 
в элитарную дисциплину. Авторские учебники на то и авторские, что не 
рассчитаны на массовую аудиторию, когда путь к знанию должен быть 
открыт для всех, и если даже они будут выкладываться в Интернет (хотя 
вряд ли все авторы этого захотят), их роль будет в лучшем случае допол-
няющая. 

Справедливости ради необходимо отметить, что массовость учебни-
ков по философии имеет и положительные моменты. Среди множества 
учебных пособий, которые преподаватели философии порой вынуждены 
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создавать по служебной необходимости, встречаются и весьма ориги-
нальные. Их авторы, будучи людьми творческими, «умудряются» в рам-
ках тематического плана государственного образовательного стандарта 
найти интересные повороты при изложении тех или иных проблем, кри-
тически подойти к традиции, выдвинуть новые гипотезы, выявить неожи-
данные связи между классикой и неклассикой, а также философскими 
концепциями и современными культурными реалиями и т.п. Однако, к 
сожалению, такие находки редки и зачастую их удел — «грызущая кри-
тика мышей». 

Нужно, вероятно, создавать не один учебник, а целый кластер диффе-
ренцированных учебных пособий. Они должны быть основаны на рацио-
налистическом стиле мышления. Это связано с необходимостью придания 
философскому содержанию такой формы, в которой оно может стать «об-
щим достоянием», то есть доступным для массовой аудитории. Такие учеб-
ники должны основываться не только на теоретическом, но и на «практи-
ческом» разуме. 

Даже если на минутку представить, что наконец-то появились интерес-
ные и одновременно глубокие учебники, репрезентативные хрестоматии, 
информативные справочники, то есть учебная литература, отвечающая со-
временным требованиям, выражающая сегодняшнюю культурно-истори-
ческую ситуацию и т.д., решает ли это главную задачу, которую манифести-
рует вузовский курс философии, — формирование критически мыслящей, 
нравственно и граждански ориентированной личности? Представляется, 
что учебники — это вспомогательное средство, путеводитель в мире идей, 
главное же — это личность того, кто стоит за кафедрой, личность препо-
давателя философии. 

Основная трудность преподавания философии в вузе заключается в 
том, что философия — это не просто знание, но и мудрость. Именно фило-
софская мудрость способствует развитию мировоззренческих и граждан-
ских позиций студентов. Однако эту главную задачу можно решить лишь в 
«живом» общении, в диалоге Учителя и Ученика. 
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Новое тысячелетие требует новых основ педагогики. Почему? Для 
того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть в буду-
щее и охватить задачи, которые стоят перед человечеством на сле-

дующую тысячу лет. Данные задачи вытекают из проблем, корни которых 
находятся в нашем настоящем, которое прочно связано с прошлым незы-
блемой причинно-следственной связью. Итак, наши сегодняшние пробле-
мы рождают завтрашние задачи. Возможно, нам не суждено узнать, какие 
открытия совершит человечество в третьем тысячелетии, какие прорывы 
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ему предстоят, но мы уже сейчас можем достаточно точно определить, где 
и в каких направлениях потребуются эти прорывы.

Несмотря на то что обозначенные проблемы затрагивают множество 
сфер жизни, в настоящей статье мы затронем только область педагогики, 
поскольку педагогика — это та наука, которая с самого начала была рожде-
на со взглядом в будущее, поскольку именно она призвана готовить тех, кто 
будет в этом будущем творить, жить, создавая его. И если у человечества 
есть сегодня проблемы, то именно сейчас, в нашем настоящем, предсто-
ит нам готовить тех, кто завтра будет решать эти проблемы [6, с. 117–127]. 
В свою очередь, именно эти люди должны уметь, должны быть способны 
решать такие задачи [3]. 

Чем же плоха старая школа педагогики? Должна ли она исчезнуть в 
следующем тысячелетии и почему она должна быть заменена на новую? 
Следуя законам гегелевской диалектики, а именно закону отрицания от-
рицания, можно утверждать, что любое новое рождается из старого на от-
рицании его. Любое старое несет в себе зародыш нового, которое, будучи 
гармонично будущему, приходящему на смену прошлому, и развиваясь в 
плодотворной для себя среде, использует все то, что было накоплено ра-
нее, стало основанием для собственного роста. Наука будущего, по нашему 
мнению, выстроит такие формы, что параллели нового и старого будет не 
так-то просто провести. Такая наука поднимет давно забытое и превратит в 
действующую парадигму, а то, что в памяти еще достаточно свежо, подвер-
гнет жесткой критике и разрушит до основания. И будет до времени забыто 
все то, что нас поддерживало еще не так давно, пока неведомые нам еще 
реалии неизвестного и далекого будущего вновь не востребуют его.

И точно так же педагогика третьего тысячелетия востребует педагоги-
ку более раннюю, которая существовала, но ныне предана глубокому заб-
вению. Сейчас уже понятно, что ценности, которыми мы все еще живем, 
себя уже дезавуировали. И дело времени, когда мы дружно откажемся от 
них, сраженные безапелляционной правдой будущих реалий, которые нам 
явственно дадут понять, что все, на чем мы строили свое мировоззрение, 
за самым редким исключением, не просто отжило и устарело, а вредно и 
пагубно для нас настолько, что ставит само существование всей человече-
ской цивилизации на грань небытия. 

Подтверждение сказанному — глобальные проблемы. Разве ныне не 
атакуется и не подвергается все больше беспощадной критике еще недавно 
всемогущий бог по имени Прогресс? Разве мы не видим, как все то, что дела-
ли мы раньше и продолжаем сегодня — и завоевание природы, и обуздание 
атома, и технологический прорыв в области телекоммуникаций и компью-
терных технологий, — все, чем мы гордились и пока еще гордимся, иными 
словами, практически все завоевания человечества нескольких последних 
веков имеют и свою оборотную, негативную сторону? [1] Обратной сторо-
ной медали наших великих достижений являются и деградация природы, и 
исчерпание ресурсов, и загрязнение земли, воды и воздуха, уничтожение 
озонового слоя Земли, грозящее выжиганием всего живого космическими 
лучами, и глобальное потепление, вызывающее таяние ледников и повыше-
ние уровня мирового океана; это также социальные проблемы — междуна-
родный терроризм, возникший в результате противостояния этносов, куль-
тур, идеологий и религий; всеобщее падение нравов, почти полная утрата 
еще недавно, казалось бы, вечных и незыблемых ценностей, появление но-
вых неизлечимых болезней, а также многое, многое другое. 
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Перед нами подлинный системный кризис, кризис основ, фундамента, 
на котором построена цивилизация. Наш мир подходит к пониманию того, 
что, какие бы ни придумывало себе человечество костыли взамен утрачен-
ных опор, все это не приводит к выздоровлению цивилизации. Напротив, 
этих проблем становится все больше — это и есть проявление системного 
кризиса, кризиса мировоззренческого, концептуального, кризиса тех ба-
зовых идей, которые лежат в основе наших действий в XXI веке. И все про-
блемы, о которых здесь упоминалось, есть лишь последствия неверных 
парадигм, основ, концептуальных, мировоззренческих причин, лежащих в 
философской сфере и требующих переосмысления бытия [1].

Кто же будет решать эти проблемы? Те, кто будет жить в новое время. 
Те, кого уже сегодня нужно подготовить для решения завтрашних задач [3]. 
А значит, именно сегодня, сейчас нам предстоит осмыслить на философском 
уровне все недостатки существующей педагогической системы, добраться 
до первопричин явлений, несущих нам угрозы, и выработать другую па-
радигму, в которую должны быть заложены основы новых педагогических 
подходов и технологий [4]. И это крайне нам необходимо. И делать это нуж-
но немедленно, хотя бы для того, чтобы замедлить, а затем и устранить раз-
витие проблем, грозящих человечеству уничтожением в просматриваемом 
и уже недалеком будущем. И с этой точки зрения создание новых педагоги-
ческих концепций сверхактуально для нашего же выживания. 

Педагогику третьего тысячелетия следует начать с философии третьего 
тысячелетия — философии новой педагогики. Можно пытаться лечить бо-
лезни, ослабляя симптомы, притупляя чувствительность и снимая боль, а 
можно пойти другим путем. Намного эффективнее работать с первооснова-
ми, причинами возникновения болезней, которых, видимо, не так уж много. 
Болезни мы определяем по симптомам, по комбинациям последних, коли-
чество которых может быть столь велико, что ограничено лишь правилами 
комбинаторики. Обычно мы имеем дело с явлениями, сущность которых от 
нас сокрыта, но эту сущность тем не менее следует искать, чтобы понять яв-
ления и чтобы изменить реальность. Намного проще устранить или транс-
формировать причину, чем бороться с ее многочисленными последствиями.

Таким вырисовывается алгоритм необходимых действий по определе-
нию оснований педагогики третьего тысячелетия. Мы подходим к вопросу 
по выбору или созданию метода, который даст нам инструментарий для 
решения поставленной задачи, а именно по определению наиболее су-
щественных черт педагогики третьего тысячелетия. Он должен быть адек-
ватен поставленной задаче, а это означает, что сама задача определяет 
свойства методологии ее решения. Поскольку задача связана с научным 
прогнозированием [4] будущего, то первым качеством выбранного метода 
должна быть его научно-прогностическая составляющая. При этом необ-
ходимо сделать важное замечание о том, что, прогнозируя что-либо, мы 
уже в какой-то степени конструируем это, иными словами, определяем 
наиболее вероятные схемы устройства или устроения. Так мы приходим к 
следующему свойству метода — конструктивности. 

Сценарии развития человечества многовариантны, а это означает, что на 
теоретическом уровне существует достаточно большое количество вариантов 
состояний системы «человеческая цивилизация» в заданный момент будущего. 
При этом необходимо понимать, что, с одной стороны, вероятность наступле-
ния различных сценариев неодинакова, а с другой стороны — она определя-
ется вероятностью принятия человечеством тех или иных способов решения 
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стоящих перед ним задач, или, другими словами, внедрения соответствующих 
социальных технологий. Но для того чтобы внедрить какие-либо технологии, 
их надо бы иметь, поскольку вероятность внедрения того, чего нет, равна нулю. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что в настоящий момент необходимо 
иметь такие технологии, которые составляли бы основу педагогики третьего 
тысячелетия, технологии, которые были бы ориентированы на построение ар-
хитектуры (модели) мироустройства будущего, предполагающей устойчивое 
развитие человеческой цивилизации, в отсутствие существующих на сегод-
няшний день определенных выше угроз. Таким образом, задачей педагогики 
третьего тысячелетия мы считаем воспитание поколений, не только облада-
ющих способностью реализовывать эту архитектуру, но и несущих новый тип 
мировоззрения, основанного на парадигме бескризисного, эволюционного, 
устойчивого и гармоничного развития человеческой цивилизации. Парадигмы 
же данной идеологии найдут себя в случае беспрерывного поиска, поскольку, 
как мы говорили, ростки ответов на вопросы будущего есть уже сегодня.

Итак, методология должна быть конструктивной, опираться на обще-
ственные ценности [2]. Но, кроме этого, она должна обладать гибкостью 
и способностью к эволюционированию при изменении тактических за-
дач цивилизации по мере достижения конечных целей. И в этом смысле 
образование, основанное на новой педагогике, не может позволить себе 
быть неподвижным, застывшим в догмах, которые имеют обыкновение 
устаревать и сами постоянно требуют переоценок и переосмысления в ре-
алиях текущего момента. В этом смысле система новой педагогики должна 
быть настраиваемой, или, если быть еще точнее, самонастраиваемой, она 
должна нести в себе идею подвижности и трансформации. Такая система 
должна быть креативной, творческой, а это означает, что одним из главных 
свойств такой системы должна быть когнитивность [6], то есть способ-
ность к познанию себя и окружающего мира.

Также к числу необходимых качеств системы педагогики нового тыся-
челетия должно быть отнесено такое необходимое качество, как устойчи-
вость. Данное качество играет весьма важную роль, поскольку будет на-
блюдаться, и уже сейчас наблюдается, быстрая смена ценностей у разных 
поколений, при этом цели должны оставаться такими же, по крайней мере в 
пределах третьего тысячелетия, и могут быть сняты с повестки дня лишь при 
условии их достижения — решения поставленных задач. Таким образом, не-
обходима преемственность. Преемственность должна быть интегрирована 
в систему педагогики как одно из ее главных начал. При этом система преем-
ственности школ и знаний понимается как их передача от учителя к ученику 
в самом широком смысле. Мы уже говорили о том, что в основе новой систе-
мы педагогики будут лежать старые, основательно забытые древние формы 
педагогики — и в этом также заключается ее глубинная преемственность. 
Таким образом, она выступает не в качестве революционной, как это может 
показаться на первый взгляд, а в качестве эволюционной и даже в какой-то 
степени консервативной системы, такой же, какой является жизнь, которая 
всегда стремится сохранить себя любой ценой. Другими словами, это можно 
назвать принципом консервативности.

В ранге ценностей жизнь, пожалуй, стоит на первом месте, по крайней 
мере для подавляющего большинства людей. Не так уж много тех, кто был 
бы готов так просто потерять ее. Конечно, есть ценности и более высоко-
го порядка, ради которых некоторые готовы пожертвовать и жизнью. Но 
все это особенно или единично, общим же для человечества является, бес-
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спорно, забота о сохранении жизни. Если многие из нас могли бы отдать 
жизнь за близких, семью, страну, народ, идею, то кто бы смог назвать такие 
ценности, из-за которых все человечество согласно было бы пожертвовать 
собой, уйти в небытие? Причин, которые заставили бы нас как вид лишить-
ся добровольно бытия ради каких бы то ни было ценностей, не существует. 

Это значит, что новая педагогика третьего тысячелетия должна форми-
роваться на основе новой парадигмы и системы ценностей, в основу ко-
торых должна быть поставлена идея выживания человечества на основе 
бескризисного его существования. В основу этой парадигмы должно быть 
положено новое мировоззрение, понимающее человека не в качестве вла-
стелина природы, а в качестве гармоничной вселенской среды обитания 
бесконечного количества видов живых существ, в равной степени наряду 
с человеком заинтересованных в жизни на Земле и во Вселенной. 

В этой связи придется отказаться от рожденного ушедшим веком тезиса 
«не надо ждать милостей от природы, взять их — наша задача», ставшего 
фактически лозунгом прогресса и превратившего человеческую цивилиза-
цию в систему насилия над природой. Необходимо принять другой тип ми-
ровоззрения, понимающего людей как неразрывную часть целого, которая 
без этого целого существовать не может и в силу этого должна формиро-
вать свое бытие в живой гармонии со всем окружающим нас миром. Такое 
мировоззрение необходимо, поскольку наша жизнь как вида целиком и 
полностью зависит от всего того, что мы можем назвать природой в самом 
расширенном толковании этого понятия. 

Иными словами, нужно понимать, что мы — лишь часть глобальной эко-
системы, и наша роль отнюдь не уничтожение ее. «Не навреди» — вот ло-
зунг человечества на все грядущие века, вплоть до того момента, когда мы 
станем понимать систему мироздания настолько досконально, что станем 
наконец достойными получения пусть самых малых прав управления при-
родой. Очевидно лишь одно: бездумное и беззаботное детство человече-
ства закончилось. Пора становиться мудрее.

Новая педагогика должна формироваться с таким новым жизнеутверж-
дающим мировоззрением — мировоззрением не только сиюминутного вы-
живания, но с установкой на гармоничную жизнь и существование на многие 
тысячелетия вперед. И главной задачей педагогики является формирование 
именно такого мировоззрения у поколений, приходящих нам на смену.
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Проблема соотношения в структуре образовательных практик двух 
блоков дисциплин: «узкопрофессионального», «профильно значи-
мого», с одной стороны, и общегуманитарного, «окультуривающе-

го» — с другой, относится к сквозным концептуальным вопросам образо-
вания, не утрачивающим своей актуальности на протяжении длительного 
времени. Очевидно, что характер решения этого вопроса тесно связан с 
существенно более широким контекстом, чем собственно образователь-
ное пространство. Он находится в тесном сопряжении с социально-эко-
номической ситуацией в конкретном обществе, с аксиологическими до-
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минантами и детерминантами, с социально востребованной моделью 
культуросообразности и т.д. 

Представляется, что в нынешнее время весьма высокого уровня рацио-
нализма и прагматизма названная проблема также не может уйти на перифе-
рию проблем образовательного спектра, поскольку, как известно, чем более 
рационально и технологично цивилизационное пространство, тем более 
значимой выступает необходимость подготовки специалистов, способных 
видеть свою собственную профессиональную деятельность не только с по-
зиций технократических («могу — значит, сделаю»), но и с позиции социаль-
но-гуманитарной, предполагающей владение специалистом соответствую-
щей оптикой для анализа той или иной профессиональной практики. 

Не оспаривая значимости всех социально-гуманитарных дисциплин для 
формирования такого рода оптики, которой как раз и выступает гуманитар-
ный стиль мышления, мы сделаем акцент на проблеме импликации культу-
рологической компоненты в процесс подготовки современного специали-
ста; компоненты, которая может выступить одним из наиболее эффективных 
«рычагов» для поворота от рационально-технократического стиля мышле-
ния к культуроориентированной, гуманитарной системе ви'   дения любого из 
направлений современной социальной практики. Именно культурология 
в силу ее базовых характеристик, особенностей функционирования в поле 
социально-гуманитарных наук [4] обеспечивает формирование такого рода 
оптики для взгляда на социальное пространство — не по частностям, не 
по сегментам, а через сопряжение многих составляющих для актуализации 
целостности и контекстуальности рассмотрения интересующего феномена. 
Несомненно, что понимание специфики этой культурологической оптики 
предполагает наряду с другими уточнениями некоторое «разведение» смеж-
ных и не всегда разграничиваемых понятий социального и культурного, 
что представляется крайне важным в образовательном процессе. Не входя 
здесь в детали, отметим лишь некоторые общие позиции, позволяющие раз-
личить пространство социального per se и ту его проекцию, которая обра-
зуется при его рассмотрении посредством соответствующей «культурной» 
оптики. Для этого выделим значимые сопоставимые параметры, имеющие 
разное наполнение применительно к указанным полям.

Социальное (цивилизационное) поле: однозначность, относительная 
гомогенность; адаптивность, функциональность; ориентация на внешний 
регулятор деятельности; принцип подражательности (вплоть до конфор-
мизма); доминанта воспроизводства, следования стандарту. Культурное 
пространство: неоднозначность (пограничность, диалогичность); контек-
стуальность; актуализация принципа выбора (предполагающего наличие 
адекватных знаний, умение и желание выбирать на основе анализа); не из-
начальная данность, сконструированность (креатив); ориентация на вну-
тренние регуляторы деятельности. Очевидно, что проблема соотношения 
социального и культурного требует содержательного анализа на каждом 
новом витке общественного развития — ведь как первое, так и второе об-
ладают очевидной подвижностью, склонностью к смещению акцентов и 
смыслов, а значит, выступают как объект исследовательского интереса, по-
стоянно открывающийся новыми измерениями. 

Но даже принимая во внимание все неизбежные оговорки, подчер-
кнем, что проблема использования «культурной» линзы при изучении со-
циального пространства (в данном случае прежде всего социально-куль-
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турных практик, связанных с будущей профессиональной деятельностью) 
чрезвычайно актуальна в образовательном пространстве, обеспечивая 
возможность формирования нетехнократического стиля мышления у сту-
дентов. Этот вопрос непосредственно связан и с такими аспектами обра-
зовательного процесса, как обеспечение высокой степени соотнесенности 
культурологических дисциплин с социальным контекстом и нахождение 
соответствующих оснований для профилирования этого комплекса учеб-
ных дисциплин. Представляется, что реализация данных ориентиров не-
посредственно сопряжена с развитием и имплементацией в образователь-
ную практику такого блока культурологического знания, как прикладная 
культурология [1; 4]. 

Комплекс вопросов, связанных с формированием и развитием куль-
турных оснований различных видов социальной деятельности, как раз вы-
ступает одной из важнейших сфер применения прикладного культуроло-
гического знания. В этом отношении «сферой компетенции» прикладной 
культурологии является не какой-либо отдельный вид или даже какая-то 
определенная группа видов социокультурной практики (что часто, к сожа-
лению, представлено в немногочисленных работах, посвященных тем или 
иным аспектам прикладного использования культурологического знания), 
а любой вид или область деятельности, в которой существуют проблемные 
ситуации, требующие для своего разрешения проведения культурологи-
ческого анализа и на основе его результатов — выработки соответствую-
щей программы действий. 

Специфика прикладной культурологии в сравнении с другими направ-
лениями культурологического знания проявляется прежде всего в ее «по-
граничном» характере, связанном с тем, что в зоне ее функционирования 
происходит процесс трансформации теоретико-концептуального знания 
культурологического характера в теоретико-технологическую модель, 
включающую как исходное теоретическое описание, так и стратегию дей-
ствий по разрешению соответствующей проблемной ситуации. В зависи-
мости от специфики области, в которой существует изучаемая проблема, 
от характера самой проблемной ситуации и пр. происходит и соответству-
ющее профилирование прикладного культурологического анализа, что 
является важнейшим шагом для эффективного воздействия на стиль мыш-
ления будущего специалиста. 

Не входя в данном контексте в детали, отметим все же в самом общем 
виде, что прикладные культурологические исследования сегодня высоко 
востребованы в связи с построением теоретических обоснований стра-
тегии и тактики в таких областях практики, как трансляция культурных 
ценностей (через систему образования, просвещения, организацию досу-
говой деятельности и пр.), разработка эффективных механизмов межкуль-
турных взаимодействий, достижение реального уровня культуросообраз-
ности в развитии отдельных видов социальных практик (экологической, 
образовательной, медицинской, инженерной, научной, информационной, 
рекреационной и др.). Важной методологической посылкой здесь выступа-
ет признание культуры не частным, локальным явлением, а прежде всего 
общерегулятивной сферой по отношению к любой из форм человеческой 
деятельности; системой норм, ценностей, образцов, которые определяют 
направленность развития, которые означены и символически явлены в лю-
бой из социальных практик человека (а не только в области «возвышенно-
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го» творчества). Очевидно, что этот методологический посыл должен быть 
отправной точкой при формировании блока культурологических дисци-
плин, если ориентироваться на обозначенные выше целевые позиции. Эта 
проекция не только важна применительно к ее полномасштабному, обще-
культурологическому формату, но и определяет содержательное наполне-
ние отдельных структурных компонентов в образовательной программе 
по формированию гуманитарного стиля мышления.

Особенности развития культурологического знания на современном 
этапе, которые должны быть полноценно транслированы в образователь-
ный процесс, несомненно, должны пониматься как значимые при под-
готовке кадров для любой сферы/отрасли современного общества. Фор-
мирование кадровой инфраструктуры содержит в себе тот, возможно, 
банальный, но значимый в социальном отношении факт, что за абстрактно-
усредняющими понятиями «кадрового корпуса», «кадровой инфраструк-
туры», «человеческого потенциала отрасли» и т.п. всегда находятся очень 
разные конкретные живые люди. Они обладают всякий раз определенным 
набором знаний, навыков, умений в той или иной области деятельности, 
устоявшимися ориентациями и подходами, сложившейся структурой мо-
тивации, определяющей готовность/неготовность, желание/нежелание 
действовать тем или иным образом, приобретать или избегать нового зна-
ния, новых моделей деятельности, новых форм организации и т.п. 

Каждый из членов данного сообщества — это специалист, ориентирую-
щийся на допустимость, а нередко и необходимость отхода от сложивших-
ся стереотипов мышления и деятельности или же, напротив, заряженный 
стремлением прежде всего убеждать всех (в том числе и самого себя) в 
отсутствии возможностей и оснований для всякого рода трансформаций. 
Независимо от того, касается ли это обыденной или профессиональной 
деятельности (а мы имеем в виду, естественно, прежде всего последнюю), 
все это предполагает осмысление характера происходящих процессов и 
их последствий, понимания и оценки нового контекста существования и на 
этой основе целенаправленного выстраивания (или по крайней мере «до-
страивания») того пространства, которое было бы наиболее адекватным 
объективно складывающимся и социально желательным обстоятельствам.

«Осмысление», «оценка», «выстраивание» и т.п. практические действия 
реализуемы лишь в том случае, когда в каждой из конкретных областей 
деятельности сформирован именно такой кадровый корпус, который по 
уровню и характеру своих знаний и умений, а также установок, мотивиру-
ющих соответствующие практические действия, подготовлен к решению 
этих задач и ориентирован на то, чтобы реально этим заниматься. В этом 
отношении такого рода трансформационные периоды — это, несомненно, 
периоды с необычайно высоким «удельным весом» значимости человече-
ского потенциала, а соответственно, и значимости тех механизмов, кото-
рые обеспечивают укрепление, развитие, обогащение этого потенциала 
новыми знаниями и умениями. Вряд ли кто-либо будет оспаривать утверж-
дение, что на первом месте в ряду этих механизмов находится система 
образования, обеспечивающая целенаправленную (в отличие от многих 
других факторов, также влияющих на становление кадрового корпуса) 
подготовку и переподготовку специалистов.

Проблема подготовки кадров и связанная с ней задача эффективной 
организации системы профессионального образования всегда выдвига-
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лись в качестве важнейших в рамках обеспечения нормального функцио-
нирования общества, создания условий для сохранения, воспроизводства 
и развития всего социального организма. Характер решения этой задачи, 
возможные и реализуемые подходы к формированию кадровой инфра-
структуры, принципы, на которых строилась такого рода деятельность, 
всегда находятся в тесной связи с особенностями развития всех основных 
подсистем общества — экономической, политической, правовой и т.п. — 
и потому могут существенно различаться между собой на разных этапах 
общественного развития, отвечая на тот или иной социальный запрос, 
будучи ограниченными теми или иными возможностями, которыми рас-
полагает общество в каждой конкретной ситуации. Очевидно, что сегодня 
качество образования специалиста не может определяться теми же знани-
ями, навыками, умениями, что и прежде. Требования современной жизни 
стали гораздо обширнее, разнообразнее и сложнее, и это не может игно-
рироваться, сбрасываться со счетов как в рамках определения стратегии и 
основных параметров развития института образования в целом, так и при 
совершенствовании системы профессиональной подготовки специали-
стов в каждой конкретной области в частности. 

Одной из наиболее важных проблем в этом отношении является необхо-
димость приведения в соответствие, достижение реальной адекватности 
между новыми социально-экономическими обстоятельствами подготовки 
специалистов, характером «социального заказа» на профессиональные ка-
дры в конкретной области деятельности, который сформировался в этих 
условиях, требованиями, которые предъявляются к специалистам самими 
этими обстоятельствами, с одной стороны, и системой организации дея-
тельности по профессиональной подготовке кадров, включая координа-
цию и сопряженность функционирования всех ее основных звеньев, — 
с другой. Возникновение нового социально-экономического пространства, 
кардинально новых обстоятельств жизнедеятельности всех ее подсистем 
и конкретных организаций, учреждений, коллективов, а в конечном ито-
ге формирование нового контекста профессиональной деятельности для 
каждого специалиста предполагают с точки зрения обозначенных выше 
проблем и формирование соответствующих этим обстоятельствам подхо-
дов к развитию кадрового потенциала отрасли. 

Они должны включать как минимум два направления деятельности. 
Одно из них — это создание условий для адаптации уже сложившегося 
корпуса специалистов к новому социально-культурному контексту, воз-
можностей для профессионального «выживания» кадров отрасли в новых 
общественных условиях посредством приобретения ими уровня и каче-
ства квалификации, соответствующих современному «социальному зака-
зу» и условиям реальной практики, а также формирования у них мотива-
ции к своего рода образовательной реадаптации, а в каком-то смысле и 
«реабилитации» (имея в виду восстановление способности к обучению и 
постижению нового, к усвоению и интериоризации нередко принципиаль-
но новых «ходов мысли» и действия). 

Второе направление — это формирование новой генерации специ-
алистов посредством развития и укрепления такой системы их подго-
товки и ориентации (теоретической, практически-прикладной, ценност-
но-мотивационной), которая бы в максимальной степени обеспечивала 
как потребности социокультурного развития общества в целом, так и 
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профессиональную адекватность и «профессиональный комфорт» (ощу-
щение способности и готовности к деятельности, ее востребованности 
и социальной признанности) для каждого отдельного специалиста. Тако-
го рода поливекторность последствий, обеспечиваемых полноценной и 
эффективной системой образования, красноречиво сформулирована в 
докладе Международной комиссии по образованию для XXI века, рас-
пространенном ЮНЕСКО под названием «Образование: сокрытое сокро-
вище», в котором в качестве основных ориентиров всех уровней и ветвей 
образования названы такие: научиться существовать вместе, научиться 
приобретать знания, научиться работать, научиться в полном смысле 
слова жить.

В этом контексте одной из важнейших задач культуроориентирован-
ного образовательного процесса выступает, несомненно, развитие и 
укрепление коммуникативных навыков будущего специалиста. Развитие 
коммуникативных способностей все более часто рассматривается и в со-
временных концептуальных построениях, и в программных декларациях, 
связанных с системами образования и воспитания, как непосредственно 
связанное с извлечением, развитием творческого потенциала личности. 
Обучение коммуникации невозможно, по понятным причинам, без соот-
ветствующего уровня развития эмоциональной сферы личности. Однако, 
по данным многих исследований, в ходе обучения основное внимание уде-
ляется развитию когнитивных навыков, а эмоциональные процессы счита-
ются менее значимыми, что ведет ко все более выраженным «ножницам» 
между когнитивным и эмоциональным развитием. 

Стимулируя эмоциональный рост, художественное образование спо-
собствует лучшему балансу между этими векторами развития, что крайне 
важно для формирования навыков коммуникативности. Понимая под по-
следней характеристикой способность, готовность и возможность челове-
ка взаимодействовать не только с другим(и), но и с современным миром 
в целом (с его требованиями, структурированием и пр.), мы вновь неиз-
бежно возвращаемся к вопросу о креативности как необходимой харак-
теристике «человека сформированного». Культурологическая компонента 
в образовании не только позволяет наделить учащихся этими качествами, 
обрести возможности для самовыражения, но и является средством, с по-
мощью которого государство может подготовить людские ресурсы, спо-
собные успешно раскрыть и использовать не только свой, но и его — го-
сударства — культурный капитал. В современном мире развитие людских 
ресурсов и реализация культурного капитала необходимы для создания 
жизнеспособной и сильной индустрии культуры и искусства, которые, в 
свою очередь, как показывает такой сегмент современного социоэконо-
мического пространства, как «культурные (творческие) индустрии», может 
выступать ключевым элементом стимулирования социоэкономического 
роста не только в развивающихся странах, но и в отдельных регионах весь-
ма уже цивилизационно продвинутых сообществ [2; 5; 6]. 

Еще одна из неизбежно возникающих проблем при реализации задачи 
формирования гуманитарного стиля мышления посредством использо-
вания культурологической компоненты — это то обстоятельство, что все 
труднее становится находить и использовать при обучении анализ таких 
видов культурных идей и практик, которые были бы значимы для всех, — 
дифференциация общества явно сказывается не только в социально-эко-
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номическом пространстве, но и в художественно-культурном, где молодое 
поколение склонно следовать своим собственным путем. Эта ситуация, 
несомненно, заостряет вопрос, который нередко становится высокоакту-
альным при формировании содержания и технологий образовательного 
процесса: всегда ли способны сегодняшние преподаватели справляться с 
задачами, предполагающими решения «на вырост» исходя из быстро ме-
няющейся картины мира у нынешних обучающихся? 

Хорошим подспорьем, методически важным ходом является уже не-
редко используемая система сотрудничества между культурными ин-
ститутами и образовательным сектором, однако границы такого со-
трудничества и его интенсивность всегда имеют свои темпоральные, 
социогеографические, национальные, жанровые и прочие особенности. 
В целом осуществляются активные контакты с музеями, библиотеками, 
филармониями, концертными залами и другими институтами культуры. 
Безусловно, институт культуры, идущий на сотрудничество со школой, ву-
зом, тщательно отбирает те виды активности, которые могут быть приме-
нимы в данной области. В современной практике активнейшим образом 
уже используются такие формы, как музейная педагогика, образователь-
ные проекты в театрах и др. 

Формирование гуманитарного стиля мышления непременно пред-
полагает также обращение к тем учебным предметам, которые не нахо-
дятся в сфере художественной культуры, но которые могут быть сопря-
жены с нею, что даст возможность говорить о новом статусе дисциплин 
художественного цикла, об их общекультурной, а не только собственно 
эстетической смысловой направленности. Взаимодействие такого рода 
подразумевает, к примеру, включение изучения математики в освоение 
музыки (один Пифагор чего стоит!) и, напротив, знакомство с художе-
ственным культурным наследием во всем блоке социально-гуманитарных 
дисциплин (история, социология, литература и др.), использование кино- 
и медиасредств для обучения языку (с соответствующим разговором и 
об особенностях этих видов творчества в современном мире). Риторика 
межкультурного образования, формирование коммуникативных способ-
ностей человека, живущего в многокультурном пространстве, неизбежно 
должна включать в себя именно культурологическую компоненту как наи-
более доступную, эмоционально окрашенную, а потому высокозначимую 
для формирования современного, культуроориентированного мышле-
ния молодежи.
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Патриотическое воспитание гражданина начина-
ется с семьи, со школьной и студенческой скамьи, 
и важнейшая задача — не упустить время, найти 
нужные слова и исторические примеры, которые 

бы поразили воображение молодого человека, заставили бы его за-
думаться «о судьбах нашей Родины» и связать с ними свою судьбу. 
В этом вопросе весьма губителен формальный подход. В статье по-
казано, как на уроках истории в вузе можно обеспечивать воспита-
тельную составляющую образования.
Ключевые слова: патриотизм, высшее образование, история, националь-
ная идея, государственная идеология.

Teaching rate «National history»  
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Patriotic education of the citizen begins with a family, with a school and student's 
bench, and the major task — not to miss time, to find proper words and historical 
examples which would blow the mind of the young man would set him thinking 
«on destinies of our Homeland» and to cast in the lot with them. In this question 
formalistic approach is very pernicious. In article it is shown how at history lessons in 
higher education institution it is possible to provide an educational component of 
education.
Keywords: patriotism, the highest education, history, national idea, state ideology.

3 февраля 2016 года Президент России В.В. Путин на встрече с активом 
«Клуба лидеров» по продвижению инициатив бизнеса в Ново-Огаре-
во заявил: «У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма… Это и есть национальная идея. Она не идео-
логизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с 
общим объединяющим началом» [1].
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Следом за президентом о необходимости формирования государ-
ственной идеологии, основанной на патриотизме, заговорили и другие 
политики. Например, С. Миронов 22 июля 2016 года, выступая на форуме 
«Территория смыслов», отметил, что современным вызовам времени «обя-
зательно нужно противопоставлять нашу государственную идеологию, 
которая будет основана на патриотизме, чему мы сейчас очень большое 
внимание уделяем, на необходимости сохранения суверенитета нашей 
страны» [6].

Не может не радовать, что патриотизм, о котором так много дискути-
ровало общество в последние 25 лет, наконец-то воспринимается важней-
шим государственным приоритетом. Хочется надеяться, что за репликами 
на форумах последуют и давно ожидаемые конкретные законотворческие 
инициативы. 

Вести воспитательную работу в вузе необходимо, но здесь нужен весь-
ма взвешенный подход, так как «перекармливание» молодежи громкими 
патриотическими лозунгами может привести к обратному эффекту. Сегод-
ня на горьком примере братского украинского народа мы видим, какие 
гротескно-сатирические формы может принимать патриотизм, низведен-
ный до урн, тротуаров, песочниц и заборов, выкрашенных в цвета нацио-
нального флага, сколь небезопасен патриотизм, скатывающийся в нацио-
нализм, ненависть, преступления… 

Вспомним: патриотизм (от греч. «соотечественник, отечество») — лю-
бовь к отечеству. А любовь — чувство всегда сокровенное, интимное, лич-
ное. Не значит ли это, что и воспитание любви к Родине должно быть осо-
бенно деликатным?

…Непростое время выпало для взросления нынешнему молодому по-
колению. С одной стороны, для них открыто множество перспектив лич-
ностного роста, выстраивания карьеры. И эту карьеру можно делать дома, 
в России, а можно уехать за рубеж. Тем более что о возможностях «вы-
биться в люди» «там» у нас до сих пор ходят легенды. С другой стороны, 
молодые видят, что очень многое в реальной жизни решают деньги, что 
надо приложить огромные усилия, чтобы, скажем, взметнуться вверх в со-
циальном смысле. И появляются на просторах Интернета якобы иронич-
ные демотиваторы, совсем не однозначно воспринимаемые: «Так хочется 
любить отчизну хоть изредка издалека, в шезлонге корчась тростниковом, 
коктейлем манговым давясь». Кому-то смешно…

Молодежь, воспитанная в рыночных отношениях, часто задает во-
прос: «А что для меня делает Родина, чтобы я ее любил?» Да, конечно, с 
потребительских позиций нельзя подходить к своей стране, это, казалось 
бы, очевидно нам, старшим, помнящим уроки патриотизма советской 
школы: «Прежде думать о Родине, а потом — о себе!» Ведь любовь к Роди-
не оттого и называется беззаветной, что без условий она, без оговорок. 
Парадокс в другом — раньше, когда такое и произнести было стыдно, 
Родина нам, гражданам, действительно много чего давала. Да, те самые 
бесплатные образование, здравоохранение, дешевые жилье, транспорт, 
отдых. Под старость — пенсию, всегда — уверенность в завтрашнем дне. 
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Но в общественных отношениях сегодняшнего дня, когда вопрос «А что 
я получу взамен?» уже не кажется таким кощунственным, что может дать 
нам Родина? Как объяснить молодым скандальные «мемы» иных чинов-
ников и членов их семей? От «Вы говорите страшные вещи. Вы пред-
лагаете передать власть фактически в руки населения. Как только про-
стые люди поймут основу своего “я”, самоидентифицируются, управлять, 
то есть манипулировать, ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят 
быть манипулируемы, когда имеют знания» [5] до «Мы на своем самоле-
те задекларированном возим своих собак на выставки. Между прочим, 
международного уровня — защищать честь России» [3]. От «Нужно либо 
обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем ока-
зываемой медицинской помощи» [4] до «Убывание городов небольшого 
размера является непреодолимой глобальной тенденцией… Сохране-
ние любой ценой экономически неэффективных малых городов и препят-
ствование перетоку трудоспособного населения в крупные города может 
стоить нам 2–3% экономического роста… В течение ближайших 20 лет 
из малых городов России может высвободиться порядка 15–20 млн чело-
век» [7].

А СМИ в это время продолжают смущать умы крайне непродуманными 
«возведениями» в ранг новых героев, а значит, и образцов для подражания 
разнополюсных и неоднозначных исторических персонажей. То памятная 
доска союзнику Гитлера маршалу Маннергейму в Питере, то икона Нико-
лая II среди «Бессмертного полка» павших в Великую Отечественную, то 
памятник Краснову на Дону, то памятник Врангелю в Крыму, то памятник 
Ивану Грозному в Орле… И кажется, не только молодым, но и взрослым 
надо объяснять, что историю нельзя воспринимать как сказку, в которой 
действуют только положительные или только отрицательные персонажи. 
И следует оценивать исторические личности во всем многообразии их ха-
рактеров и поступков, понимать, что один и тот же человек может делать 
что-то во благо или во зло обществу. Но можем ли мы венчать лавровым 
венком героя таких неоднозначных персонажей?

Отметим, что такое брожение умов инициируется даже внутри страны, 
что уж говорить об опасности вбросов извне, инспирированных новой ин-
формационной войной, в открытую развязанной против нашей страны.

В такой, можно сказать, фронтовой обстановке на переднем крае ин-
формационных битв оказываются прежде всего преподаватели истории, 
слово которых, обращенное к молодежи, трудно переоценить.

Они, наши студенты, приходят к нам с разным жизненным опытом, из 
разных семей, из разных социальных слоев. У них разный уровень знаний 
и разная степень мотивированности к учебе. Но вот первое занятие, и нуж-
но, не теряя времени, определить те актуальные темы, на которые пред-
стоит сделать упор в процессе погружения в историю. Выявить пробелы в 
их знаниях, оценить общий интеллектуальный потенциал группы. И просто 
получше узнать их самих, их интересы, взгляды и даже атмосферу в семьях. 
Уже не первый год мне в этом помогает проверочная работа. Вполне обыч-
ные и ожидаемые ребятами вопросы из курса «Отечественной истории» 
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(«В каком году произошла Куликовская битва?», «Какое событие произо-
шло 1 сентября 1939 года?», «Какие реформы провел царь Петр I?», «Как 
вы оцениваете личность Ивана Грозного?») перемежаются неожиданными 
вопросами личного порядка («В каком году вы закончили школу?», «Кто 
по профессии ваша мама?», «В каком году родился ваш папа?», «За что вы 
любите (или не любите) историю?», «Знаете ли вы девичьи фамилии ваших 
прабабушек?», «Были ли в вашей семье участники Великой Отечественной 
войны?», «Какую школу вы окончили?», «Кто был вашим школьным учите-
лем истории?», «Какие ваши любимые книги и авторы?»).

Интересно наблюдать за реакцией студентов: недоумение, улыбка, смех, 
шумные комментарии: «Вы хотите нас сбить, как следователь на допросе?», 
«Я про маму не напишу — это секрет», «А я только две фамилии знаю…», 
«А если я не помню, когда папа родился?». И, конечно же, они ждут от меня 
объяснений. И, конечно же, я объясняю. 

Зачем? Затем, что не зря говорим мы: наша Родина — наша мать, а наша 
страна — это наша большая семья. И вот так же, как знаем мы историю 
своей семьи и свою личную историю жизни, мы должны знать и историю 
нашей матери-Родины, должны гордиться ее успехами, как гордимся 
успехами своей семьи и делами своих предков. Потому что, коль живем 
мы с вами сегодня, был когда-то на Куликовом поле кто-то из наших да-
леких предков, другой — защищал нас, будущих потомков, на Бородин-
ском поле, третий — на фронтах Великой Отечественной. И если мы даже 
не помним их имена за давностью лет, мы должны в память о них знать и 
нашу историю. 

И тут же возникают первые робкие голоса с места: «А мой прадед во 
время войны был танкистом, он дошел до Берлина», «А моя прабабушка 
всю войну работала в колхозе», «А мне бабушка рассказывала, что…». Так, 
через обращение к личному историческому семейному опыту, той самой 
народной памяти, завязывается первый узелок интереса к истории как к 
предмету изучения. Но, бывает, ответы на вопросы импровизированной 
анкеты выявляют причины и следствия пробелов не только в историче-
ском знании: «Мой прадед воевал за Петербург». И все становится понят-
но, когда на вопрос о любимых авторах и книгах респондент признается: 
«Я не люблю читать». А случается, что иные студенты не могут назвать дни 
рождения своих родителей, плохо себе представляют, кем работают их ро-
дители, которые, между прочим, оплачивают их обучение в вузе…

Особенно важен вопрос: «За что вы любите (или не любите) историю?» 
Всегда говорю ребятам, что отвечать надо откровенно, так как оценок ста-
вить не буду, но откровенность оценю высоко. Из часто встречающихся 
ответов: «Мне не нравится история, потому что все учителя, которые пре-
подавали мне историю, рассказывали ее неинтересно, еще в истории надо 
учить много дат», «Я не люблю историю, потому что многие факты, дошед-
шие до нас, искажены, а некоторые и вовсе ложны». Или из «оригинально-
го»: «Я не люблю историю России. Она мне неинтересна, так как не имеет 
отношения к Античности», «Я не люблю и люблю историю одновременно. 
Не люблю из-за “увлекательных” уроков с учительницей, которая вечно за-
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валивала таблицами и ничего не давала. Много кричала. Если вы ее знаете, 
не говорите ей, пожалуйста. Люблю, так как интересна хронология собы-
тий, жизнь в другие эпохи». Из тревожного: «Я не люблю историю России, 
потому что не люблю Россию вообще. Зато люблю историю Америки». По-
жалуй, о многом заставляет задуматься, что именно этот респондент среди 
своих любимых авторов и книг назвал Д. Толкина: «Вся жизнь с этим у меня 
связана». 

И светлеет на душе, когда читаешь: «Я люблю историю, потому что она 
делает нас настоящими патриотами. Возрождает любовь к нашей Родине. 
Я считаю, что каждый образованный человек должен знать историю своей 
страны» (Зарина Петрушанко). Или: «Я люблю историю, потому что благо-
даря ей можно узнать о своих предках интересные факты. История всегда 
повторяется. Ее надо знать» (Данила Гнедьков), «Я люблю историю, потому 
что это мое прошлое. И я, как любой нормальный гражданин нашей стра-
ны, обязан знать свое прошлое» (Дмитрий Тайлашев), «Я люблю историю, 
потому что это точная наука о датах и событиях, происходивших в России. 
Ведь без этой науки невозможно помнить прошлое. Трудно жить настоя-
щим и нереально смотреть в будущее» (Антон Алексеев), «Я люблю исто-
рию, потому что я хочу знать, что случилось с моим народом. Чтобы быть 
патриотом, надо знать историю» (Николай Теряев), «Каждый правитель 
переделывает историю под себя. И мы получаем недостоверные факты. 
А для того, чтобы ее действительно знать, нужен доступ в архивы…» (Со-
фия Бондаренко). 

И вот тут снова приходится объяснять, что память только и тренируется 
запоминанием дат и имен, что история обогащается мифами и легендами, 
но узнавать историческую правду — самое интересное занятие, почти де-
тективное расследование, захватывающее, даже помогающее моделиро-
вать будущее. Чтобы осознать это, мы начинаем работать над новой твор-
ческой работой — эссе на тему «Если бы у меня была машина времени, в 
каком историческом периоде я хотел бы побывать и почему?». Эта тема 
дает еще больший материал для анализа. Конечно, среди студенток всег-
да популярна тема «Я на балу, вся в кружевном платье». Однажды очень 
удивила студентка, написавшая вдруг, что хотела бы посетить заседание 
кружка петрашевцев. 

По опыту нескольких лет могу сказать, что среди всех исторических эпох 
неизменно лидирует советский период. Из аргументов: «Бабушка, дедушка, 
мама, папа много рассказывают об этом времени, хотелось бы посмотреть, 
как жили люди». Кто-то делает вполне взрослые, серьезные исторические 
заключения, сравнивает экономическое развитие страны того времени, 
кто-то еще по-детски признается: «Хочу попробовать разные советские пи-
рожные и мороженое, о которых рассказывает мама». 

Анастасия Егорова отправилась бы в 1991 год, чтобы предотвратить 
распад СССР: «У нас самая замечательная история, где было и плохое, и 
хорошее. У нас великая история, которой можно гордиться! Все наши изо-
бретения, все ученые, музыканты, поэты, художники внесли неотъемлемую 
лепту в нашу историю».
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«Итак, первым делом я отправлюсь во времена СССР. Думаю, это вовсе 
не неожиданный ответ, ведь почти каждому моему сверстнику интересно 
знать, как люди смогли прийти к тому государству, в котором мы сейчас 
живем. Каково это, когда все как один живут одной целью — построить 
счастливое будущее для себя и своих детей. И эта цель по-настоящему объ-
единяет народ, делая его одной огромной командой. Сейчас этого нет. Мы 
стали стремиться к индивидуальности. Расхождения в понятиях и ценно-
стях среди людей порой достигают великих размеров. И мы просто не в со-
стоянии понять друг друга. Все мы, жители одной страны, одного государ-
ства, будучи раньше семьей, распались на миллионы мельчайших частиц. 
И если верить законам психологии, это должно нас сделать слабее. Поэто-
му так интересно узнать, каково это, когда все иначе…» — пишет Мария 
Милотворская.

По-взрослому размышляет о войне Ольга Бородина: «Все мы знаем глав-
ное событие 1941 года, которое изменило жизнь многих людей, — война. 
Мне бы хотелось, чтобы братья моей бабушки остались живы. В тяжелых 
условиях войны бабушка потеряла двух братьев. Один был танкист, дру-
гой был летчик. Они защищали нашу Родину и много сделали для нашей 
страны». А Зарина Петрушанко пишет: «Я поняла, что мне нужно пожить 
как-то иначе, чтобы поменять свои взгляды. Поэтому на вопрос, куда бы я 
отправилась, если бы у меня была машина времени, я отвечу: “На войну”. 
Я бы хотела принять участие в войне, понять, что такое боль, голод, недо-
сып, страх. Понять все это, чтобы начать заново ценить жизнь, заново ее 
любить. Посмотреть и почувствовать на себе все то, что чувствовали наши 
прадеды, наши предки…»

Интересные выводы о характере и даже психологическом темпера-
менте студентов можно сделать по тем сюжетам, которые рисует им во-
ображение. Кто-то отправляется в прошлое, чтобы не допустить убийства 
Столыпина, кто-то с риском для жизни вывозит в Англию Николая II, кто-то 
пытается не допустить начала Второй мировой войны. Кто-то мыслит со-
всем не столь глобально, а просто хочет вернуться в прошлое, чтобы из-
бежать каких-то личных неприятностей и бед в будущем. Кто-то остается 
лишь сторонним наблюдателем истории. Кто-то встречается со своими ку-
мирами — поэтами, музыкантами, писателями, ведет воображаемый диа-
лог. Многие пускаются в философские рассуждения о пользе или вреде ма-
шины времени, приводят примеры из прочитанных книг и просмотренных 
кинофильмов про последствия путешествий во времени. Таким образом, 
это творческое задание сразу определяет круг исторических тем, наибо-
лее интересных группе, на которые впоследствии нужно обратить особое 
внимание.

Есть и такие студенты, которые, сетуя на отсутствие комфортных усло-
вий жизни в прошлых исторических эпохах, предпочитают остаться в на-
шем времени как наиболее комфортном для жизни, по их мнению. Другие 
устремляются в своих фантазиях в будущее, которое также видится им бо-
лее комфортным, наполненным самыми чудесными техническими новин-
ками.
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И тогда они получают новое творческое задание — эссе на тему «Я в 
своей профессии через 10 лет». Кто-то иногда ропщет: «Ну-у-у, это какое 
отношение к истории имеет вообще? Откуда я знаю, что со мной будет че-
рез целых 10 лет?» И тогда я рассказываю им о так называемой «истории 
будущего», о том, что с древнейших времен люди пытались предвидеть 
или прогнозировать будущее, а среди делающих прогнозы были как га-
далки-шарлатаны, так и серьезные ученые и писатели. Говорю о том, что 
самые дерзновенные фантазии писателей Ж. Верна, Г. Уэллса, Р. Брэдбери, 
А. Казанцева, И. Ефремова и др. имеют свойство становиться реальностью. 
И если «мечтать правильно», ставить себе цель на будущее, то достигнуть 
ее гораздо легче. Я предлагаю им представить, каких высот в профессио-
нальной карьере они достигнут через 10 лет, какой будет их семья, каким 
будет их окружение, в каком доме будут они жить, в какой стране. Будет 
ли это Россия? К чести молодых должна сказать, что большинство их видят 
свое будущее в России. И это становится отправной точкой наших последу-
ющих экскурсов в отечественную историю с акцентом на патриотическую 
компоненту. 

Особенно благодатной темой для разговора о патриотизме, безуслов-
но, является история Великой Отечественной войны. Она изобилует при-
мерами самопожертвенных подвигов, многие из которых стали массовы-
ми, повторенными сотнями героев, как подвиг огненного тарана, более 
всего известный в истории как подвиг Николая Гастелло. Как подвиг более 
200 бойцов, телами своими закрывших вражескую амбразуру, известный 
нам более всего поступком Александра Матросова. Просто в силу обстоя-
тельств символом подвига стали именно эти имена. А еще сотни подвигов 
наших летчиков-таранщиков, десятки — танкистов-таранщиков. Погру-
жаясь в тему подвига Великой Отечественной войны, предлагаю ребятам 
самостоятельно выбрать того героя, подвиг которого их по-настоящему 
потряс, и рассказать о нем на семинаре. Одни выбирают рассказ о своих 
прадедах, другие ищут в Интернете самые потрясающие истории, третьи 
предпочитают, чтобы преподаватель сам выбрал и предложил героя пове-
ствования. 

Мой рассказ обычно иллюстрируется кадрами кинохроники, снятыми 
московскими кинооператорами в тылу врага, на партизанском аэродроме. 
Рослый летчик с очками-«консервами» на шлемофоне усаживает в кабину 
Р-5 малышей — в клетчатых платках крест-накрест, в самодельных онучах. 
Голос за кадром объясняет, как спасали в годы войны детей блокадного 
Ленинграда и из партизанских лесов наши воины. Имя летчика не называ-
ется — эти кадры апреля 1944 года безымянными хранятся в Государствен-
ном кинофотоархиве в Красногорске. На них — последние мгновения жиз-
ни необыкновенного героя Александра Мамкина, однополчанина моего 
деда, Николая Жукова. Он командовал эскадрильей «крылатых партизан», 
наладившей первый воздушный мост в августе 1942 года с соединением 
Батьки Миная (Шмырева). Совершил 250 полетов в тыл только с посадкой. 
Комэск Жуков дважды представлялся к званию Героя Советского Союза 
(эти представления я недавно отыскала в архиве бывшего Министерства 
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ГВФ). Недаром фашисты оценили «голову летчика Жукова в 50 тыс. марок, 
“Железный крест” и поместье с наделом земли и крестьянами», о чем сооб-
щалось в немецких листовках. По счастью, ежедневно бывая в серьезных 
передрягах, партизанский пилот Николай Жуков ни разу не был ни ранен, 
ни подбит. Он вернулся с войны живым, он смог воспитать троих детей 
и четверых внуков, в том числе и меня. А его однополчанин и друг Алек-
сандр Мамкин своим беспримерным подвигом и смертью воспитал целые 
поколения.

…Самолет лейтенанта Мамкина будет подбит над линией фронта. Каби-
на летчика загорится. Но огненным факелом перелетит он линию фронта, 
сядет на лед озера… Когда к месту посадки подъедут полковые медики 
и летчики, они увидят на белом снегу почерневшее, дымящееся тело пи-
лота с вплавленными в лицо очками-«консервами» и поразятся: как мог 
человек вынести нестерпимую боль пожирающего тело огня? Управлять 
самолетом. Посадить. Выбраться из кабины. На обгоревших ногах шагнуть 
к пассажирской, чтоб открыть ее…

«Полк в те дни начала апреля 1944 года вывозил от партизан не про-
сто детей, а 185 сирот Полоцкого детского дома, у которых фашисты со-
бирались брать кровь для своих раненых. Не выжили бы! — рассказывал 
дедушка. — Вот партизаны и отбили их, а мы вывозили на Большую землю. 
Саша Мамкин сам рос без отца. Великая жалость к ним, беспомощным, и 
дала ему невероятные силы. Инструкция разрешала прыгать, если подбит. 
Но парашют-то был один! А детей — 12. Да еще их воспитательница и двое 
тяжелораненых в кассетах под крыльями. И спасти всех можно было толь-
ко ценой своей жизни. Одной!»

В фундаментальных книгах «История гражданской авиации», «Мир-
ные крылья в годы войны» и многих воспоминаниях белорусских пар-
тизанских командиров подробно описан этот подвиг, потрясший даже 
не раз видавших смерть фронтовиков и партизан. После войны в разных 
уголках нашей страны открывались музеи или экспозиции памяти Мам-
кина. Однополчане создали в московской школе № 227 музей боевой 
славы 105-го гвардейского ордена Александра Невского Паневежского 
авиаполка, выделив особую экспозицию, посвященную мужественному 
летчику. Приводили сюда нас, детей, внуков и правнуков, в день памяти 
Александра Петровича — 11 апреля. Брали нас с собой в Полоцк, Ви-
тебск, Минск, Велиж, в котором похоронен Александр Петрович, в Кали-
нин, теперь Тверь, где была база полка. Везде торжественно поминали 
летчика-героя Мамкина, и часто рядом с нами бывали «дети Мамкина», 
как называли себя 12 спасенных им сирот. Так для поколения внуков 
фронтовиков история войны наполнялась жизнью, так воспитывался 
наш патриотизм…

Я рассказываю студентам о своей семейной истории, про семерых моих 
дедов и дядьев, участников войны, трое из которых не вернулись с фрон-
тов Великой Отечественной. А ведь так — в каждой нашей семье. И ребята 
с удовольствием пересказывают свои семейные предания, вспоминают о 
войне.
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Один студент, послушав меня, сказал: «А у меня, к сожалению, не было 
прадедушки…» «Но если бы у тебя не было прадедушки (и даже не одного), 
то и тебя не было бы. Значит, просто ты ничего о них не знаешь…» Случа-
ется, что после этого ребята заинтересовываются и спрашивают, как искать 
информацию о предках. Открытием становятся для них и сайт «Подвиг на-
рода», и возможность искать документы в архивах. Но начинать предлагаю 
все же с собственного семейного фотоальбома, архива. И тогда приносят 
они на занятия фото, письма, открытки, медали… Занятие, на которое да-
ется задание принести из дома любой предмет из ХХ века, становится от-
крытием. На парте — импровизированной музейной витрине — появляют-
ся вдруг мамин комсомольский билет, бабушкина кружка, прабабушкина 
шляпка, фото прадеда в военной форме. Так возникает «блицмузей». Всего 
лишь на время одного семинара эти вещи становятся экспонатами и арте-
фактами, которые можно взять в руки, рассмотреть, поговорить о них, и тут 
же возвращаются домой, но отношение к этим вещам у ребят будет теперь 
уже совсем другое. 

История повседневности, став сегодня одним из наиболее востре-
бованных направлений в историческом знании, предполагает активное 
включение в научный оборот так называемых человеческих документов: 
писем, открыток, фотографий, личных вещей, — артефактов того или иного 
исторического периода. Как коллекционер, я знаю, какой неподдельный 
интерес вызывают реальные исторические предметы в студенческой сре-
де. Поэтому часто приношу на занятия старинные вещи, которые можно 
подержать в руках, прикоснуться к ушедшей эпохе. 

Уже традиционным для моих студентов стало участие в научной сту-
денческой конференции, посвященной истории ХХ века, истории Великой 
Отечественной войны. Ребята с энтузиазмом готовятся к ней сами — на-
ходят дополнительный материал, создают яркие презентации, выбирают 
стихи и песни для привнесения творческой, художественной нотки в се-
рьезное событие. Девушки участвуют в шляпном дефиле — представляют 
ретрошляпки из моей личной коллекции. На импровизированном «фурше-
те» ребята впервые в жизни пробуют самое деликатесное блюдо времен 
войны — кусочек черного хлеба, посыпанный крупной черной солью, по-
литый душистым подсолнечным маслом. 

В этом году планируется провести конференцию по материалам толь-
ко что вышедшей авторской монографии [2]. На конференции будущие 
артисты будут рассказывать о своих великих старших товарищах — ар-
тистах фронтовых бригад, театра и кино, ставших в годы войны настоя-
щими «бойцами культурного фронта». Будущие певцы представят судьбы 
эстрадных исполнителей и оперных певцов. Будущие культурологи рас-
скажут о вкладе в Победу художников, скульпторов, архитекторов. Бу-
дущие психологи и пиарщики будут размышлять о том, как важна была 
работа журналистов, писателей, поэтов на войне и в тылу. И если кто-то 
из нынешних студентов действительно задумывается над тем, как люди 
жили на войне, то эта конференция станет для них редкой возможностью 
«примерить фронтовые судьбы на себя». Или на фантастической машине 
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времени перенестись в героическую историческую эпоху, больше узнать 
об истории своей страны и своих предков, а значит, и искренне полюбить 
Родину.
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В современных условиях возрастает зависимость 
экономического и социального прогресса от адап-
тивности человека, от его способности и готовно-

сти отвечать на вызовы времени, от его способности развивать и ис-
пользовать необходимые качества. Повышение культурного уровня, 
социализация, раскрытие личностных качеств — все это входит в 
контекст задач институтов образовательной сферы. Концепция со-
временного образования, несомненно, должна обращаться к лучше-
му, что было создано предшествующей историей развития, и потому 
должна базироваться на гуманитарной доктрине. В статье показано, 
что курсы по этикету направлены на формирование общекультур-
ных компетенций студентов всех специальностей и направлений.
Ключевые слова: образование, компетенции, этикет, гуманитарные нау-
ки, высшая школа, аккультурация, адаптация, «человеческий капитал».
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Dependence of economic and social progress on adaptability of the person, on his 
capability and readiness to answer time challenges, on its capability to develop and 
use necessary qualities increases in modern conditions. Increase in cultural level, 
socialization, disclosure of personal qualities — all this are included into a context 
of tasks of institutes of the educational sphere. The concept of modern education, 
undoubtedly, shall address the best that was created by prior history of development 
and therefore shall be based on the humanitarian doctrine. In article it is shown 
that rates on etiquette are directed to forming of common cultural competences of 
students of all specialties and the directions.
Keywords: education, competences, etiquette, humanities, the higher school, 
acculturation, adaptation, «human capital».
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Образование формирует «человеческий капитал» любого общества, 
его интеллектуальный, духовный и нравственный потенциал. Осо-
бенно важная роль принадлежит здесь гуманитарной компонен-

те, призванной противостоять идеалу технологического практицизма, 
культурно-духовному примитивизму. Воспитание человека и гражданина 
возможно только через знакомство его с культурой — исторической и 
национальной, поскольку культура есть единственная сфера, «растящая 
и питающая личность» (П.А. Флоренский). И потому миссия высшей шко-
лы — обучать человека общей культуре, обеспечивая определенную, «ус-
ловно достаточную степень <его> социализированности и инкультуриро-
ванности» (А. Флиер). 

Общая культура востребована и со стороны утилитарного профессио-
нализма: генеральной задачей подготовки специалиста является форми-
рование профессиональных компетенций, в которых важная роль принад-
лежит группе общекультурных компетенций. Компетенции этой группы 
совпадают у различных направлений и специальностей: это те из них, ко-
торые отвечают за осмысленное миропонимание, которые призваны обе-
спечивать нормативный тип социального взаимодействия, поведенческую 
культуру. Так, на первом месте стоит требование «ориентироваться в цен-
ностях бытия, жизни, культуры» (ОК-1), далее оно дополнено «способно-
стью к ответственному участию в общественно-политической жизни» 
(ОК-2). И в этой связи речь может идти о наличии учебных дисциплин, обе-
спечивающих необходимую культурную компетентность индивида, полу-
чающего профессиональную подготовку. В этом контексте актуальными 
оказываются такие курсы, как «Деловой этикет», «Международный этикет», 
«Исторический этикет». 

Важная роль принадлежит гуманитарному образованию, призванному 
готовить будущую профессиональную, интеллектуальную элиту. Тем бо-
лее парадоксально, что у студентов-гуманитариев нет ни современного, 
ни исторического этикета, хотя, например, у будущих бизнесменов, в том 
числе отельеров, рестораторов, есть курсы международного этикета, биз-
нес-этикета. Между тем одна из компетенций культурологов целиком ба-
зируется на фундаменте современной поведенческой регламентации: она 
формулируется как «способность к социальному взаимодействию на осно-
ве принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к исто-
рическому наследию и культурным традициям, толерантность к другой 
культуре, способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, 
владения методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций» 
(ОК-7). От специалиста-гуманитария требуется также «свободное владение 
литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, на-
выками публичной и научной речи» (ОК-5), что предполагает знакомство с 
речевым этикетом. 

Изучение этикета необходимо начинать с определения предмета, при 
котором следует очертить границы анализа. Этикетом называются пра-
вила поведения в обществе [2; 7; 8; 10]. Такой может быть самая краткая 
дефиниция, которая, естественно, нуждается в уточнении и комментариях. 
В лапидарной формуле, однако, важным смыслом наделено каждое из сла-
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гаемых этой триады: во-первых, фиксируется существование правил, пред-
ставленных в этикете, во-вторых, речь идет об акциональной, поведенче-
ской сфере, в-третьих, формулируется как необходимое условие наличие 
общества, публики, что указывает на принципиальность социального вза-
имодействия. 

Время накладывает отпечаток на содержание термина «поведение»: 
он лабилен, подвержен темпоральной нюансировке, трансформирующей 
смысловой контент. В начале XX века поведение понималось исключитель-
но как оценочная категория, характеризующая степень соответствия чело-
века предъявляемым к нему требованиям: «высокое» и «низкое», «подлое», 
«благочестивое» и т.п. В настоящее время в науке поведение рассматрива-
ется как сложный и многоплановый комплекс взаимодействия с окружа-
ющей средой, как активность, присущая живым организмам. У человека 
она регулируется на разных уровнях биологическими, химическими и про-
чими процессами, в том числе высшими психическими формами, интел-
лектом и сознанием, связана с мировоззрением, нравственно-этическими 
представлениями. 

Поскольку возможно позиционирование культуры как поведенческой 
программы, обеспечивающей коллективный характер жизнедеятельности 
людей [9; 11], то этикет выступает как часть, патроним культуры. Включен-
ный в культурный универсум, он может быть представлен как социаль-
ный феномен, продукт нормативных социальных контактов, как совокуп-
ность норм и правил взаимодействия и общения людей. Деятельность, 
как специфически человеческая активность, опосредуется сознательно 
поставленными целями. Она всегда зависит от онтологического контекста, 
определяется через взаимодействие со своей социокультурной и матери-
ально-предметной средой, особенно та, что связана с публичностью, что 
подлежит экстернальной оценке. 

Поведение в публичном пространстве может определенным образом 
маркироваться, специально организовываться, и, соответственно, эта 
сфера будет оцениваться как особо важная, выделенная в культурном 
семиозисе. Поведенческую сферу, таким образом, необходимо опреде-
лять как бинарную структуру, поскольку она не только принципиально 
может, но и, как отмечает Ю. Лотман, «обычно делится на две части: се-
миотически маркированную и нейтральную. К первой относятся все виды 
общественного поведения, которые воспринимаются самими носителями 
данной культуры как специально организованные. Они выделяются на 
нейтральном фоне обыденного поведения как особо значимые, ритуаль-
ные и этикетные. Им приписывается высокая государственная, религиоз-
ная, сословная, эстетическая и проч. ценность» [6, c. 293]. Таким образом, 
поведение может быть первоначально структурировано как два вида, 
противоположных по своему характеру и назначению: социально немар-
кированное и потому «нейтральное» и социально маркированное, оцени-
ваемое, статусное.

Первый тип — «обычное», «домашнее», бытовое поведение, которое 
описывается феноменом рутины. Его смыслообразующее ядро составляет 
семантика тривиальности, некоего регулярно повторяющегося действия, 
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становящегося в силу этого привычным, заурядным, обыденным. «Домаш-
нее», бытовое поведение не поддается рефлексии, оно осуществляется в 
известной степени бессознательно, автоматически: здесь жизнедеятель-
ность предстает как нерефлектируемая очевидность, воспринимается как 
якобы ненормируемая и безоценочная. Это представление иллюзорно, 
что проявляется при нарушении социальных и статусных норм, — таким 
образом, речь должна идти «не о неорганизованности, а о нейтральности» 
этой сферы, ее «немаркированности» (Ю. Лотман).

Церемония, ритуал являются оппозицией повседневному поведению. 
Искусственность, артифицированность ритуала позволяют охарактеризо-
вать его как сложное символическое действо, которое не ориентировано 
на достижение какого-либо непосредственно практического результата. 
Оно приурочено к важным этапам общественной жизни: с помощью ри-
туала преодолевается сакральный барьер между различными сферами, 
периодами, состояниями бытия — между жизнью и смертью, между воз-
растными и статусными группами; также с помощью этого действа закре-
пляется статус, принадлежность к сакрально значимой группе, культовому 
сообществу [5].

Первоначально ритуальный комплекс практически полностью при-
надлежал религиозной, культовой сфере. По мере секуляризации обще-
ственной жизни соответствующие культовые практики теряют сакральное 
содержание, трансформируются в торжественные церемонии, имеющие 
важный государственный или социальный смысл. Это придворный цере-
мониал, в том числе торжественный выход государя, прием послов и др. 
Он может быть соединен с сакральными религиозными актами: так, чин 
коронации — торжественное вручение царю символов его власти — со-
провождался таинством миропомазания и другими обрядами. Светский 
ритуал наследует внешнюю форму культовых практик, ориентируясь на 
специальные приемы оформления знаковых событий, что можно наблю-
дать в церемонии вступления в брак, в ритуалах похорон, принесения при-
сяги, вступления в должность, инаугурации и др. 

Этикет занимает промежуточную позицию, находится в перекрестье 
обеих сфер. Бытовое поведение, подчиненное этикетным нормам, стано-
вится семиотически выделенным, знаковым: это не ритуал, но ритуализи-
рованное поведение. «Сфера бытового поведения также сделалась мар-
кированной. Оставаясь именно бытовой и противопоставленной высоким 
формам государственного поведения, она начала восприниматься как 
семиотически насыщенная» [6, с. 293]. Специальным образом регламен-
тированное, эстетически и семантически оформленное поведение инсти-
туализируется как этикетное. Этикет — это ритуализированное, статусно 
маркированное поведение человека в обществе, это «социально и семио-
тически урегулированное поведение» (Д. Лихачев). 

Этикет — европейский феномен. Как система, как совокупность норм 
и правил он возникает в Италии в эпоху Возрождения, хотя отдельные 
элементы ритуализированного поведения получали распространение и 
раньше, в частности, в среде средневекового рыцарства. Появление тер-
мина относится ко времени правления Людовика XIV, при дворе которого 
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использовались карточки с описанием последовательности церемоний 
и правилами действий, которые называли этикетками — название заим-
ствовалось из языка торговцев. В эпоху Возрождения, как свидетельствует 
Й. Хейзинга, игровой элемент культуры господствующей элиты выступает 
на первый план. Ренессансная стилистика опиралась на новые гумани-
стические тенденции, наследовала античную классику, традиции средне-
векового рыцарства. Интерес аристократии актуализировался как игра, 
которая происходила «над бытом», обретая семиотически насыщенную, 
статусно маркированную форму. 

По своему происхождению этикет являлся сословным, элитарным про-
ектом. Его «элитарность» можно интерпретировать в нескольких аспектах, 
в первую очередь в аксиологическом, эстетическом, генетическом плане. 
Предъявляя высокие требования к художественному оформлению окру-
жающей среды, эстетизируя быт, что было доступно лишь немногим, «вер-
хи» общества одновременно инициировали создание этикетных практик 
[4]. Их освоение требовало специального обучения, знания правил, сво-
бодного времени и средств и потому было знаком принадлежности к из-
бранному обществу.

Создавая рафинированную культуру, почитая необходимым строгое 
следование ритуалу, европейская аристократия старалась максимально 
дистанцироваться от массы населения: кастовость этикета была его важ-
нейшей аксиологической характеристикой. Она призвана была отделять 
привилегированные сословия от простонародья: в обиходе предусматри-
вались особые правила поведения для «благородных», которым необходи-
мо было следовать, «дабы не прослыть варваром и мужланом». 

В Новое время пальма первенства переходит к Франции, этикет игра-
ет важную роль в культуре абсолютизма, в придворной жизни. Всевластие 
монарха находит выражение в тщательной разработке придворного це-
ремониала — этикет используется как средство управления. Этикетность 
формирует ритуализированные формы поведения подданных, пронизы-
вает весь служебный, общественный, семейный быт привилегированных 
сословий. Этикетные нормы отражают гедонизм и сибаритство аристокра-
тии, насыщены эротическими элементами, получившими статус легитими-
рованной нормы — так называемый галантный век. 

Центр влияния смещается в XVIII веке от королевского двора к аристо-
кратическим салонам, сфера этикета расширяется, он выходит за границы 
дворянского сословия, проникает в буржуазные круги. В XIX веке лидирует 
Англия, и этикет развивается под влиянием викторианства, восприняв в 
качестве императива идеологизированный фетиш приличий — «хороший 
тон» превращаются в важнейший закон частной и общественной жизни. 
Упразднение сословных привилегий, статусная конкуренция способству-
ют дальнейшему распространению этикета в среднем классе, в буржуаз-
ной и мещанской среде. «Элитарность» этикета как атрибутивная истори-
ческая характеристика постепенно исчерпывается, сходит на нет вместе с 
неуклонным расширением его социальной базы. 

В XX веке этикет «демократизируется»: упрощаются его формы, он все 
больше воспринимается как практика вежливого обращения с окружаю-
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щими, предназначенная «для всех» — имеется в виду воспитанная, обра-
зованная публика. В эпоху глобализации возникает тенденция к формиро-
ванию единого культурного пространства. Доминирующая европейская 
модель предлагает остальному миру в качестве образца собственную 
систему ценностей, социальные практики, паттерны поведения людей в 
различных ситуациях. В этом контексте европейский этикет признается в 
качестве международного стандарта, становится основой современного 
повседневного, а также делового этикета. 

Россия, как и всегда, шла своим особым путем: имея собственные, 
укорененные в многовековой истории правила и нормы поведения, она 
восприняла западный образец в эпоху петровских преобразований. На 
протяжении XVIII века новые нормы и правила поведения, ценностные 
установки при всей их чужеродности постепенно усваивались русским об-
ществом. Изменились образ жизни, привычки и вкусы образованного рус-
ского дворянства — оно стало проводником многих прогрессивных идей 
эпохи Просвещения, его культурного, интеллектуального багажа. Вместе с 
тем европейский этикет, внедренный на русской почве, углубил социаль-
ное, культурное размежевание в обществе, еще больше отдалив привиле-
гированные слои от народа. Воспринимаемые как знак высокого статуса, 
образованности, этикетные нормы в XIX веке осваивались городскими 
слоями населения, распространялись среди средней и мелкой буржуазии, 
интеллигенции, чиновничества, мещан. Во многих случаях его «освоение» 
сопровождалось неизбежной вульгаризацией — манерностью, наигры-
шем, имитацией ложно понимаемой «светскости». 

В XX веке Октябрьская революция на долгие годы предаст забвению 
правила «хорошего тона», интерпретировав этикет как атрибут и символ 
«старорежимного» прошлого. Лишь постепенно, по мере смены поколе-
ний, происходил поворот общественного мнения по вопросу об отноше-
нии к собственной истории и культуре, о восстановлении исторической 
преемственности. Не отказ от традиционных ценностей, культурных кор-
ней, а их сохранение и поддержка с необходимостью ставятся сегодня в 
повестку дня. И в настоящее время, находясь в преддверии столетнего 
рубежа той «России, которую мы потеряли», особую актуальность приоб-
ретает восстановление лучших традиций «русского мира». 

Достижение значимых результатов в повышении культуры поведения 
осложнено было, однако, не только войнами, послевоенной разрухой, 
иными кризисными явлениями советского периода, но и тем обстоятель-
ством, что отсутствовало сословие, являвшееся традиционным носителем 
образцов этикетных норм, привычки и навыка «хороших манер». В дорево-
люционной России этикет являлся достоянием относительно узкого круга 
лиц, фигурировавших в качестве «чистой», образованной публики, которая 
охватывала меньшую часть населения: в XIX веке, по свидетельству В. Даля, 
публикой называли «общество, кроме черни, простого народа». В настоя-
щее время публичная сфера не просто расширила свои границы, она ох-
ватывает практически все без исключения слои, группы и классы. Также и 
освоение культурных стандартов не может быть ограничено каким-либо 
«избранным» кругом — практики этикетной коммуникации с неизбежно-
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стью распространяются на все публичное пространство, воспринимаются 
как должное, то есть как подобающее, легитимированное поведение, при-
сущее любому «общественному» (Ю. Лотман), «цивилизованному» (Т. Ци-
вьян) человеку. 

Понимаемый как совокупность правил, этикет в известном смысле им-
перативен: рождаясь из окружающего мира, он модифицирует и транс-
формирует его, порождая новые условия и смыслы, генерируя новый 
исторический и социальный дискурс. Ограничивая аффекты, этикет игра-
ет важную роль в цивилизационном процессе [12]. Результатом направ-
ленного воспитания становится появление эффективного механизма 
самоконтроля — связанный с этикетом, развивается культ самоограни-
чений, жесткой дисциплины. Он проявляется в овладении аффективны-
ми состояниями: в сдерживании эмоциональных проявлений, контроле 
за допустимым уровнем агрессивности. Самодисциплина постепенно 
упраздняет общественный контроль, который все более заменяется са-
моконтролем. 

Правила поведения, принятые в обществе, их изменение, нарушение, 
искажение всегда определяются (провоцируются) самим обществом, и эти-
кетные нормы не являются исключением — они включены в социальный 
контекст, социально и культурно обусловлены. Более того, этикетные нор-
мы представляют собой систему наиболее искусственных, клишированных 
форм, которые практически элиминируют физиологические основы жиз-
недеятельности. Этикет включает, с одной стороны, правила обращения с 
предметами и вещами, с другой — гораздо более объемный и значимый 
комплекс правил взаимодействия с людьми, то есть правила и нормы ком-
муникации. Этикетная коммуникация осуществляется как речевыми, так и 
паралингвистическими (жест, мимика, тональность голоса), вещественно-
знаковыми средствами (костюм, отдельные предметы, атрибуты). В обще-
нии невербальная коммуникация играет не менее важную роль, чем соб-
ственно речь, — она передает общий смысл, дублируя и поддерживая 
вербальную. В своей совокупности они образуют «язык», смысловой код, 
который используется в общении. 

Этикетные нормы условны, как и любой социальный продукт. Они 
конвенциональны по своей сущности, и так же условны требования 
по их соблюдению — релятивизм генерирует вариативность. В этикете 
существует множество градаций, степеней и оттенков. Сами правила, 
обязательность их выполнения, манера исполнения зависят от предло-
женных обстоятельств, от времени, места действия. Играют важную роль 
степень публичности, характер отношений репрезентантов: различно 
социальное взаимодействие знакомых или незнакомых людей, друзей 
или родственников, коллег, соседей и т.п. Этикет реализуется как «пра-
вильный» порядок действий, но степень его императивности различна: 
с одной стороны, выбор нормативного поведения далеко не обязателен, 
он свободен, поскольку не влечет за собой юридических санкций, при-
меняемых при нарушении закона. Следование этикетным нормам носит 
добровольный, в известной степени игровой характер. Игра в этом пла-
не аналогична игре в интерпретации Й. Хейзинги — как некой универ-



Ученый совет / 3 u 2017 61

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

сальности, присущей человеческому бытию. В этикетной «игре», как и в 
других игровых сферах, устанавливается определенный порядок, мар-
кируется игровое пространство, регламентируются время, состав участ-
ников. 

При всей ответственности социальной игры в ней в то же время наличе-
ствует свободная воля: «правильное», соответствующее этикету поведение 
человек должен выбирать самостоятельно. С другой стороны, свобода в 
этом плане фиктивна, она предполагается лишь на абстрактном, теоре-
тическом уровне. Практический выход за рамки этикетных норм всегда 
действует деструктивно, влечет за собой негативные последствия, спектр 
которых чрезвычайно широк: от репутационных издержек, упущенных 
возможностей и нереализованных амбиций до личных, семейных, карьер-
ных проблем, возможно, общественного остракизма. 

Как коммуникация, этикет всегда был предназначен для публичной 
сферы, являлся публичным актом — это опыт экспонирования, выставлен-
ности на всеобщее обозрение, и, следовательно, он в обязательном поряд-
ке подлежит экстернальной оценке. Этикет принципиально диалогичен: 
каждое действие всегда направлено на адресата коммуникации и требует 
обязательного ответа, хотя бы в степени «замечено» (Т. Цивьян). Партнеры 
по коммуникации могут быть разделены временем и пространством — 
степень удаленности при этом может быть значительна, хотя дистанция не 
играет принципиальной роли. При дистанционной коммуникации требу-
ются вспомогательные, технические средства, будь то перо и бумага в эпи-
столярном жанре или же телефон, Интернет и т.п. гаджеты современной 
технической коммуникации. Здесь адресат представляет собой реальное, 
конкретное лицо, как в «эпистолярном» этикете или в общении при помо-
щи новейших информационных технологий. Подобный диалог происходит 
также в литературе: это может быть «воображаемое присутствие» читате-
ля, к которому обращаются авторы литературных произведений, — «лите-
ратурный этикет» (Д. Лихачев). 

В отдельных актах коммуникации реализуются различные функции, в 
том числе информативная, экспрессивная, однако главной для большин-
ства этикетных ситуаций будет являться фатическая, направленная на 
установление и поддержание контакта. Целью здесь являются налажи-
вание отношений, обмен эмоциями, достижение взаимного понимания. 
Вступая в диалог, организуя его, адресант имеет в своем распоряжении 
необходимый набор средств для создания собственного «текста», что 
он и делает, применяя на практике этикетные нормы. Произвольно ком-
понуя, варьируя детали, меняя регистр или аранжировку, автор, то есть 
актор, субъект, создает собственное неповторимое «произведение», ко-
торое может быть оценено не только с позиции утилитарно-прагмати-
ческой, как уровень освоения этикетной «грамоты», но и в эстетическом 
плане. 

Кроме эстетических, этикет обладает также этическими характеристи-
ками. «Этикет» и «этика» в своем происхождении не имели ничего общего, 
хотя часто делались заключения об их родстве исходя из фонетики, схо-
жести звуковой оболочки. Вместе с тем они действительно могли иден-
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тифицироваться в ином, семантическом плане, который проявлялся все 
более зримо в процессе демократизации этикетных норм. Их семантиче-
ская близость приобрела бесспорную, фактологическую достоверность в 
современном этикете, который ориентирован на уважительное, вежливое 
отношение к партнерам. 

Этикетная коммуникация структурирует общество, выстраивает иерар- 
хические порядки, тем самым регулируя социальное взаимодействие. Ин-
струментальная схема, применяемая с этой целью, универсальна, она об-
ладает широким спектром действия и в принципе пригодна для любого 
общества, поскольку ранжирует совокупность людей, используя три ос-
новных критерия — пол, возраст, статус. Соответственно выстраиваются 
три иерархии (старшинства):

женщина — мужчина;
старший по возрасту — младший;
старший по статусу — младший. 
Они гарантируют право на предоставление первенства: гендерная 

иерархия предоставляет преимущество женщине, возрастная — старше-
му по возрасту, статусная — соответственно, лицу, имеющему более высо-
кий статус. При совмещении, наложении различных неравенств порядок 
может варьироваться, правила предусматривают различные решения в 
зависимости от ситуации, от исторических, социальных условий — общая 
схема могла дифференцироваться для каждой позиции, приобретая новые 
уровни и упорядочивая их соотношение. 

Наиболее важной, доминантной позицией на протяжении всего суще-
ствования этикетных норм являлась статусная. Она соотносилась с сослов-
ной принадлежностью, определялась знатностью рода, должностью, чи-
ном. Ее императивная позиция была несколько снижена в XX веке в связи с 
процессами демократизации, однако доминирование осталось. 

Сами стандарты уже не зависят от социальной принадлежности: в своей 
демократической интерпретации они доступны теперь максимально ши-
рокому кругу лиц. Более того, они востребованы в различных слоях насе-
ления — адекватное, соответствующее ситуации поведение, соблюдение 
правил вежливости, общежитийных норм делаются настоятельной необ-
ходимостью, поскольку вежливое обращение с окружающими вменяется 
в обязанность всем членам общества. Поведенческая культура формирует 
режим «социальной корректности», способствует созданию благоприят-
ной, комфортной среды, повышению качества жизни. 

Таким образом, для формирования общекультурных компетенций не-
обходимыми становятся дисциплины, связанные с историческим этикетом. 
Он дает возможность получить представление о культурных традициях, 
преемственности, исторических корнях, определяющих нормы поведения 
в условиях современной жизни. Курс исторического этикета позволяет 
рассмотреть поведенческую культуру как важнейшую культурную универ-
салию, проанализировать ее доминанты, формирующую этику и мораль, 
стереотипы сознания и поведения в различные исторические периоды [3]. 
Также исторический ракурс данной темы позволяет осмысленно интер-
претировать историко-культурную специфику поведенческих феноменов, 
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типологию поведения, характеристики социальной принадлежности. Все 
выпускники вузов, получающие специальность — от инженеров до врачей 
или артистов, должны быть хорошо «встроены» в общество, и их карьера 
может оказаться зависимой от степени освоения этих компетенций, от сте-
пени освоения как бытового, так и профессионального этикета.
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Журнал «Юрист вуза» адресован специалистам правовых де-
партаментов высших учебных заведений. На  его страницах 

представлена актуальная информация об  изменениях зако-
нодательства в сфере высшего образования, анализируются 

успешный опыт юрисконсультов российских государствен-
ных и  негосударственных вузов, арбитражная практика, 

связанная с образовательной деятельностью, приводят-
ся мнения ведущих экспертов по вопросам деятельно-

сти высших учебных заведений.
Уникальность издания заключается в  высоком про-

фессиональном уровне его авторов и  актуальности 
подготовленных материалов, а  также объективно-

сти изложения весьма непростых вопросов и про-
блем, с которыми сталкиваются вузы.

В планах на  2017  год  — подробное освещение 
правовых вопросов слияния вузов, особенно-

сти их лицензирования, а  также трудности, 
возникающие в  связи с  внедрением образо-
вательных стандартов, и проблемы региональ-

ных университетов.
Журнал «Юрист вуза» является открытой пло-

щадкой для профессионалов для научно-иссле-
довательских, научно-образовательных центров, 
вузов России. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА «ЮРИСТ ВУЗА»
 Правовое регулирование образовательной 

деятельности
• Федеральное законодательство 

об образовании
• Реорганизация вузов
• Соблюдение трудового законодательства 

при реорганизации
 Юридические департаменты вузов
• Правовое обеспечение образовательной 

деятельности вуза
•  Правовое обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности вуза
 Интеллектуальная собственность
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Взаимодействие 
журналистики 
и эстетической культуры:  
проблемы медиаобразования
© Добрякова Екатерина Дмитриевна, 
студент бакалавриата филологического факультета Российского университета дружбы народов 
Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 
E-mail: catarina.dobryakova@yandex.ru

В статье говорится о взаимодействии журналистики и эстетической 
культуры, о важности внедрения медиаобразования в программу об-
учения. Особое внимание уделяется проблемам воспитания подрас-
тающего поколения и формирования у него целостной картины мира. 
В качестве достижения заявленных целей автором предлагается уде-
лять большое внимание эстетическому образованию, с помощью ко-
торого в итоге можно достичь повышения культурно-эстетического 
уровня развития граждан. По мнению автора, способствовать разви-
тию медиаобразования должны не только соответствующие педаго-
ги, но и работники средств массовой информации. Автор приходит к 
выводу, что медиаобразование — это взаимодействие журналисти-
ки и эстетической культуры. Получать медиаобразование можно не 
только в специализированных учебных заведениях, но и с помощью 
средств массовой информации.
Ключевые слова: медиаобразование, эстетика, культура, журналистика, 
средства массовой информации, медиа.

Interaction of journalism and esthetic culture: 
media education problems
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In article it is told about interaction of journalism and esthetic culture, about importance 
of introduction of media education in the program of training. The special attention is 
paid to problems of education of younger generation and formation at it a complete 
picture of the world. As achievement of stated purposes by the author it is offered to 
pay much attention to esthetic education by means of which as a result it is possible 
to reach increase of a cultural and esthetic level of development of citizens. According 
to the author, not only the corresponding teachers, but also employees of mass media 
have to promote development of media education. The author comes to a conclusion 
that media education is an interaction of journalism and esthetic culture. It is possible 
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to receive media education not only in specialized educational institutions, but also 
obtaining valuable information from mass media.
Keywords: media education, esthetics, culture, journalism, mass media, media.

Главными задачами данной научной работы, посвященной теме взаи-
модействия журналистики и эстетической культуры, являются опре-
деление термина «эстетика», анализ взаимодействия журналистики и 

эстетической культуры и анализ методов медиаобразования. Что касается 
актуальности поставленной проблемы, то следует отметить, что в век ин-
формационных технологий, когда электронные устройства заменяют лю-
дям живое общение, чувство прекрасного постепенно сходит на нет, что 
в конечном счете может привести к массовой культурной деградации и 
резкому снижению общего уровня эстетической культуры. На сегодняш-
ний день крайне важно заниматься исследованиями в области повышения 
культурно-эстетического образования населения с помощью его внедре-
ния в журналистику и основы медиаобразования. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что в современном мире 
эстетическое воспитание происходит с помощью медиаобразования на 
основе взаимодействия журналистики и эстетической культуры. 

Новизна исследования заключается в анализе взаимодействия журна-
листики и эстетической культуры и их непосредственной связи с медиа- 
образованием. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что она может 
стать основой для изучения журналистики и эстетической культуры в кон-
тексте медиаобразования и других гуманитарных дисциплин на факульте-
тах журналистики.

Эстетическая культура неразрывно связана с обществом и с каждым из 
нас. С самого детства, взаимодействуя с разными социальными института-
ми, мы так или иначе знакомимся с эстетической культурой. Сначала чув-
ство прекрасного прививается в семье, которая знакомит нас с первыми 
сказками, кинофильмами, с первыми детскими журналами. Потом, спустя 
некоторое время, мы самостоятельно начинаем выбирать, каким именно 
образом приобщаться к эстетической культуре: мы читаем разные журна-
лы, книги, смотрим различные телеканалы, ходим в театр, на выставки, слу-
шаем радио и многое другое. Чуть ли не каждое наше соприкосновение с 
искусством знакомит нас с эстетикой. 

Если говорить о взаимодействии журналистики и эстетической культу-
ры, то следует отметить, что сейчас, в век информационных технологий, 
когда чувство прекрасного у многих людей изменяется в связи с посто-
янным использованием гаджетов, необходимо уделять данной проблеме 
особое внимание. 

Первое, с чего стоит начать, — это с определения термина. Термин 
«эстетика» был введен в научный обиход в XVIII веке немецким философом-
просветителем Александром Готлибом Баумгартеном, который выделил 
эстетику как самостоятельную философскую дисциплину. Эстетику можно 
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определить как науку о чувственном познании, изучающую природу всего 
многообразия выразительных форм окружающего мира, их строение и мо-
дификацию, ориентированную на выявление универсалий в чувственном 
восприятии выразительных форм реальности.

Эстетические чувства, которые человек испытывает после прочтения 
какого-либо произведения, посещения выставки или просмотра фильма, 
очень важны, поскольку помогают ему стать личностью с развитым ми-
ровоззрением и воображением. Вот почему, когда детей с младенчества 
приучают к всевозможным электронным устройствам, не давая им в руки 
простых бумажных книг, не посещая с ними детские театральные пред-
ставления, они зачастую вырастают людьми, у которых чувство прекрас-
ного не развито. И самое главное, что это чувство не развито не потому, 
что того не хотят дети, а потому, что этого однажды не захотели родите-
ли, которые вместо непосредственной коммуникации с ребенком или со-
вместного времяпровождения давали ему смотреть мультфильмы с экра-
на планшета. 

Тенденция отсутствия воспитания эстетической культуры — это миро-
вая тенденция, она наблюдается не только, допустим, в Китае или США, но 
и в России. Она очень страшна, поскольку процесс эстетического и худо-
жественного образования — это культурный фактор структурирования 
мира. Именно эстетика способна превратить хаос в порядок, аморфное — 
в целостное и т.д. Поэтому стоит ли удивляться, что именно сейчас, когда 
современные информационные технологии все больше заполняют мир, а 
воспитанием эстетики занимаются все меньше, количество войн, конфлик-
тов, агрессии становится очень велико? Не формируя культурно-эстетиче-
ской базы у подрастающего поколения, мы лишаем его в принципе пони-
мания этого мира, возможности превратить хаотичный и агрессивный мир 
в светлый и добрый. 

Говоря о воспитании чувства красоты, естественно, стоит сказать о том, 
что одним из главных воспитателей здесь является журналистика. Жур-
налистика сопровождает нас с юношеского возраста до самой старости. 
Поэтому задача родителей — давать своему ребенку разнообразные жур-
налы, рекомендовать соответствующие теле- и радиопрограммы, которые 
действительно развивают чувство прекрасного. То есть к прочтению мож-
но посоветовать такие детские журналы, как «GEO-ленок», «Мурзилка», к 
прослушиванию — передачу «Радионяня», к просмотру — познавательные 
телепрограммы («Говорим грамотно», «FunnyEnglish» и др.). 

Если мы затронули тему воспитания с помощью журналистики эстети-
ческой культуры, то, пожалуй, стоит остановиться на одном из аспектов 
данной темы — медиаобразовании. Об этой теме достаточно подробно 
рассказывает в своих научных трудах член Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России Е.А. Бондаренко.

Как считает исследователь, дать четкое определение медиаобразова-
нию практически невозможно, поскольку характеристика данной сферы 
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деятельности должна рассматриваться как минимум в двух аспектах: про-
фессиональном (к которому принадлежат люди, непосредственно взаимо-
действующими со СМИ) и педагогическом (к которому принадлежат люди, 
использующие СМИ как материал для анализа на уроках и освоения пред-
метного содержания через создание собственных сообщений-медиатек-
стов) [1]. 

Основой медиаобразования является развитие личности средствами 
и на материале массовых коммуникаций, следовательно, к этому мож-
но причислить и эстетическое воспитание. Причем пришло время, когда 
школьникам и студентам необходимо давать свободу в выражении своего 
мнения. Преподаватели должны дать возможность детям занять медиаак-
тивную позицию, а не позицию человека, который бездумно принимает 
чужие идеи. Медиаактивный человек — это тот человек, который непо-
средственно создает медиапродукты и таким образом познает окружаю-
щий мир, знакомится с эстетической культурой. На базе школ необходимо 
создавать всевозможные школьные газеты, школьное телевидение, про-
водить конференции, праздники, выставки. Только создавая и пропуская 
информацию медиамира через собственное восприятие, возможно стать 
информационно грамотным и культурным человеком. Причем этот про-
цесс должен происходить в течение всей жизни и у каждого человека вне 
зависимости от выбранной профессии.

Таким образом, мы приходим к следующему выводу: эстетическое вос-
питание и медиаобразование — это два связанных и взаимодополняющих 
друг друга понятия, они осуществляются с помощью журналистской дея-
тельности. 

Можно выделить несколько аспектов журналистской деятельности, с 
помощью которых работник средств массовой информации (или медиа-
воспитатель/медиаобозреватель) может привить людям чувство прекрас-
ного и поднимать их культурно-эстетический уровень образования. Для 
культурно-эстетического воспитания журналисту стоит начать с такого, ка-
залось бы, простого, но необходимого в XXI веке навыка, как хорошее зна-
ние того языка, на котором журналист пишет (отсутствие грамматических, 
орфографических, пунктуационных, логических и иных ошибок). Далее 
необходимо, чтобы журналист, получивший соответствующее образова-
ние (эстетическое в том числе), умел не просто воспринимать культурно-
эстетическую информацию извне, но и профессионально транслировать 
ее аудитории. 

Только получая эстетическое медиаобразование, все мы, журналисты, 
инженеры, госчиновники, простые граждане, сможем понимать этот мир и 
совершенствовать его.
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Одной из наиболее важных прикладных проблем философии науки 
является изучение научной сферы в системе современного обще-
ства. Дело в том, что этот вопрос часто становится предметом об-

суждения на страницах научных публикаций и включается в учебные посо-
бия по философии науки. Обратим внимание на основные дискуссионные 
моменты. Анализ многочисленной литературы по вопросам «сферного» 
подхода к исследованию общества [1; 12] позволяет нам выделить ряд ос-
новных моментов.

Во-первых, до сих пор в социально-философской литературе нет еди-
ного определения понятия «сфера общественной жизни». В это понятие 
включаются самые разнообразные общественные явления, процессы, 
виды деятельности и отношений, а иногда и просто вид профессиональ-
ной деятельности. Более того, оно часто отождествляется с понятиями «об-
ласть», «реальность», «форма бытия», «сфера деятельности», «форма обще-
ственного сознания» и др.

Во-вторых, нет единого мнения и о структуре сферы общественной жиз-
ни. Одни авторы считают, что элементное наполнение каждой сферы спе-
цифично, другие же выделяют общие, сквозные, единые для всех сфер эле-
менты. Мнения расходятся и по поводу самого набора общих элементов.

Вероятно, употребление понятия «сфера деятельности» как основы 
дифференциации общественной жизни в отечественной социальной фи-
лософии берет свое начало с подхода, разработанного Ф. Энгельсом [14, 
с. 414–422]. Но следует заметить, что в трудах классиков марксизма мы так-
же не находим определения категории «сфера общественной жизни».

Можно предположить, что понятие «сфера жизни общества» — это все 
же абстракция, некоторая модель, применяемая исследователями в из-
учении той или иной формы общественного бытия. В этом мы убеждаемся, 
обратившись к работам, где используется «сферный» подход при анализе 
общественной структуры.

Например, С.Г. Спасибенко в качестве основных факторов, определяю-
щих специфику и тенденцию развития человеческого общества, выделяет 
труд, общение и познание, на основании которых структура социума пред-
ставляется совокупностью трех сфер: экономической (экономические от-
ношения), социально-политической (социально-политические отноше-
ния) и духовно-культурной (духовно-культурные отношения) [17, с. 77]. 
В данном случае понятие «сфера общества» основывается на определен-
ном виде общественных отношений. Но и здесь, к сожалению, мы не на-
ходим определения самого понятия «сфера общественной жизни». Автор 
ограничивается лишь констатацией выделения таковых. 

Вероятно, следует согласиться с В.С. Барулиным в том, что «без опреде-
ленных, разработанных представлений об отдельных сферах невозможно 
выработать и общее представление о сферах, их сущности, роли и месте в 
общественном организме» [1, с. 17]. Следуя данной логике, мы вынуждены 
остановиться лишь на основных элементах определения понятия «сфера 
общественной жизни»:
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1. Сферы общественной жизни — это основные подсистемы общества, 
социально сформировавшаяся, устойчивая область человеческой дея-
тельности.

2. Сферы общественной жизни — это многоуровневое образование, 
принимаемое сквозь призму своеобразных «показателей» и законов обще-
ственной жизни.

3. При анализе сфер общественной жизни необходимо использование 
не только уровневого подхода, раскрывающего законы функционирова-
ния сферы, но содержательного и функционального подходов, позволяю-
щих выйти на элементный состав той или иной сферы, понять специфику 
ее функционирования.

4. Понятие «сфера» имеет свои пределы применения, выраженные в не-
обходимости соотнесения его с категориями «бытие», «реальность», «про-
странство», «поле», «среда» и др.

5. В целом понятие «сфера общественной жизни» — это идеальная мо-
дель, которая может строиться как угодно в интересах исследователя, но в 
рамках общепринятых научных и философских парадигм.

Изучая литературу по данному вопросу, мы определили, что к основ-
ным элементам сферы общественной жизни относят: формы обществен-
ного бытия, деятельность, общественные отношения, потребности, спо-
собности, общественные институты. При этом формы общественного 
бытия — слишком широкая категория и дублирует само понятие «сфера 
общественной жизни», включая в себя и деятельность, и отношения и т.п. 
Поэтому целесообразно остановиться на пяти основных элементах сферы 
общества, к чему, собственно, и пришел в свое время Л.А. Зеленов. В част-
ности, с понятием сферы общества он связывает пять социальных обра-
зований: способности, потребности, деятельность, отношения, институты. 
При этом приоритет остается за родами деятельности как социальными 
константами, инвариантными в пространственном и временнóм отноше-
нии функциями общества [9; 10, с. 142]. 

Рассмотрим данную модель применительно к научной сфере общества.
Научные потребности — это потребности общества в знании опре-

деленного типа: достоверном и системном, а не ложном, догматическом и 
даже гипотетическом. Само появление науки на свет в древних Китае, Ин-
дии, Египте, Греции было обусловлено потребностями в знаниях для осу-
ществления трудовой деятельности, управления обществом, воспитания 
новых поколений и лечения людей. На первых порах ритуальные обычаи 
и обряды (народное мировоззрение, мифология и религия) заменяли точ-
ные и достоверные знания, знахари и жрецы выполняли функции произ-
водства и трансляции знаний. Многие из этих знаний были ложными или 
постулативными, многие — истинными, но не систематизированными, что 
мы видим до сих пор даже в XXI веке. Но работала практика человечества, 
а знания, миллиарды раз проверенные и подтвержденные, становились 
аксиоматическими (В.И. Ленин). Так сложились математика, геометрия, 
механика, астрономия — первые науки, а потом физика, химия, анатомия, 
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история и т.д. Конечно, не обошлось без алхимии или астрологии, ибо от-
сутствие достоверного знания требовало компенсации в виде декларатив-
ного, постулированного, мистического «ведения». Это мы видим и сегодня. 
Главное: люди нуждались в знаниях — и в ответ родились многочисленные 
науки.

Научные способности — это возможности людей генерировать 
знания благодаря своему сознанию, языку, общению и деятельности 
(мера человека). «Способ, каким существует сознание, — это позна-
ние», — писал Ф. Энгельс. Вот эта познавательная деятельность от при-
митивной, чувственной, эмпирической поднималась до рациональной, 
логической, теоретической: рассудочная деятельность превращалась в 
разумную (Гегель). Развивались методы научной деятельности: сравне-
ние, эксперимент, экстраполяция, анализ, синтез, индукция, дедукция и 
пр. Аристотель первый уже и обобщил их в системе своей формальной 
логики. 

Научная деятельность — это результат соединения потребности 
(«стартер») и способности («мотор»), это познавательное функционирова-
ние человека с целью производства знания. Она осуществляется в разных 
формах и видах, на разном уровне, при помощи разных методов и в ответ 
требует трансляции знаний (педагогика), внедрения знаний (практика) и 
управления этими процессами.

Научные отношения — это вся совокупность отношений, возникаю-
щих в ходе деятельности между субъектами, учеными, исследователями, 
экспериментаторами, теоретиками и т.д. Эти отношения возникают в ходе 
всех видов научной деятельности (в лаборатории или в ходе эксперимен-
та, на конференции или в Академии наук, в издательстве или патентном 
отделе и т.д.). Они могут быть конфликтными или компромиссными, редко 
консенсуальными, даже в Нобелевском комитете.

Научные институты — это все исторически возникшие организаци-
онные формы научной деятельности в виде учреждений, заведений, орга-
низаций (люди, лидеры, программы, средства, функции).

В конечном счете и формируется целостная научная сфера общества, 
часто выражаемая академиями, наукоградами и научными центрами.

Итак, мы рассмотрели возможный подход к исследованию научной сфе-
ры как прикладную проблему философии науки. Именно в таком аспекте, 
на наш взгляд, следует развивать эту тему, проводя анализ проблемных 
ситуаций в каждой из составляющих научной сферы общества. Это даст 
возможность выйти на целостное системное исследование проблем, воз-
никающих в обществе в процессе модернизации науки.

Поэтому вторая прикладная проблема философии науки — это опреде-
ление самой системы научной деятельности. Изложим основные положе-
ния данного вопроса. 

Научная деятельность — функциональный стержень научной сферы, 
она позволяет понять потребности и способности, и она же раскрывает 
сущность научных отношений и институтов.
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Для научной деятельности характерны все признаки деятельности во-
обще, которые специально изучает теория деятельности как философская 
теория среднего уровня.

Деятельность — это целесообразное взаимодействие человека и 
предметного мира. Она отличается от жизнедеятельности животных це-
лесообразным характером, который задается целеполагающей функцией 
субъекта деятельности (человека).

Деятельность обладает предметной ориентированностью, поэтому су-
ществует и объект деятельности, та грань реальности, на которую направ-
лена активность субъекта.

Поскольку объект «сопротивляется» воздействию субъекта, постольку 
деятельность включает в себя средства — все материальные явления, ко-
торые субъект использует для воздействия на объект.

Соединение активности субъекта со средствами деятельности опре-
деляет становление процесса деятельности как совокупности операций, 
функций субъекта.

Для осуществления процесса деятельности необходимы специальные 
условия, которые можно рассматривать как компенсаторный компонент 
деятельности.

Любая деятельность является продуктивной, потому что требует реали-
зации ее цели. Это дает основания выделить в составе деятельности ре-
зультат в двух его видах: продукт и отход.

Названные шесть компонентов деятельности не просто сосуществуют 
как рядоположенные, а взаимосвязаны между собой структурными отно-
шениями, что и определяет становление системы деятельности. 

Наконец, любая деятельность существует не в вакууме, а во взаимодей-
ствии с другими системами, которые являются средой для данной деятель-
ности: активный фон и потенциал деятельности.

Таким образом, построение теории любой научной деятельности пред-
полагает анализ восьми разделов:

1. Субъект научной деятельности. 
2. Объект научной деятельности.
3. Средства научной деятельности.
4. Процесс научной деятельности.
5. Условия научной деятельности.
6. Результат научной деятельности.
7. Система научной деятельности.
8. Среда научной деятельности.
Проблема системы научной деятельности получает логичную структу-

ру, где анализ каждого элемента — это уже самостоятельная прикладная 
задача. В данной статье мы, конечно же, не сможем рассмотреть подробно 
примеры подобного анализа. Он ведется нами на страницах множества пу-
бликаций [5; 6, с. 123–129; 7, с. 304–311; 8–10].

Здесь мы хотим обозначить третью проблему философии науки, но-
сящую прикладной характер, — это анализ науки как основы модерни-
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зации общества. Приходится преодолевать ошибочные представления о 
сущности модернизации современной России, которые стали возникать 
с 2009 года. Чаще всего модернизацию представляют или как инновацию, 
или как индустриализацию. Этими представлениями заполнена сегодня 
литература.

Говорить об инновации как сущности модернизации ошибочно, потому 
что инновация — это внедрение новаций, это реализация новаций. Следо-
вательно, сначала надо создать новацию, затем юридически оформить ее 
в интеллектуальную собственность, найти инвестора и только затем, на-
конец, заняться внедрением. Что касается индустриализации или неоинду-
стриализации, то сам по себе технический потенциал (даже нанотехника 
или нанотехнологии) ничего не решает (нужны кадры!), а самое главное — 
нужны новые идеи, новации в области техники или даже в области подго-
товки кадров.

Так или иначе, но вся проблематика модернизации ведет к высокой 
оценке роли науки в этом процессе: именно наука генерирует новации, но-
ваторские идеи, патенты и авторские свидетельства. Следовательно, науку 
можно и нужно рассматривать как локомотив, двигатель модернизации, а 
техника или технологии, инновации и инвесторы — это вагоны того соста-
ва, который тащит за собой локомотив — наука.

Чем скорее осознает это руководство России, тем лучше, особенно если 
учитывать, что в СССР существовало 44 наукограда и их надо не разрушать, 
а восстанавливать: это интеллектуальное богатство России с кадрами и 
инфраструктурой. Не надо надеяться на научную и финансовую помощь 
зарубежных стран. Россия — богатейшая страна в мире и сырьем, и ин-
теллектом, и традициями, и инфраструктурой, и кадрами, и талантливыми 
детьми и т.д. Опыт Сарова или Академгородка под Новосибирском говорит 
об этом.

Мы уверены, что в ближайшее время возобновится интерес к науко-
ведению, к научному учению о науке, ибо значение ее в истории челове-
чества не убывает, а возрастает. Это очевидно на фоне доминирования 
сегодня в обществе не только различных религиозных конфессий, но и 
тьмы оккультных представлений разного, но в целом антинаучного и анти-
гуманного характера: ясновидение, астрология, знахарство, колдовство, 
магия, мистика, шаманство, неоязычество и пр. Сегодня, когда власть за-
трудняется финансировать развитие науки, НИИ, РАН и т.п., полагаясь на 
частных инвесторов, эта проблема особенно актуальна [3; 4]. Философия 
науки может и должна включать в свое проблемное поле такой аспект, как 
модель перехода к обществу знания [2; 13, с. 4–18]. Потребность в образо-
вании, переподготовке, в дополнительном образовании, в «образовании 
на протяжении всей жизни» — одна из основных потребностей человека в 
обществе знания. «Пока же состояние российской науки, — пишет Е.В. Се-
менов, — и происходящие в ней процессы наиболее точно могут быть вы-
ражены двумя словами: архаичность и прогрессирующая деградация» [16, 
с. 40–52]. Таким образом, в глобальных масштабах приходит убеждение в 



Ученый совет / 3 u 201774

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

том, что именно знание становится главным ресурсом человечества в тре-
тьем тысячелетии, где наука — его основа.

Таким образом, заключим, что философия науки сегодня имеет большую 
значимость в качестве прикладной дисциплины, позволяющей изучить со-
временные проблемы развития науки. Хотя она, конечно же, должна опи-
раться на фундаментальные основы философии науки как направления 
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ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:
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ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 2ЖК2017 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 

Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА»
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:

(495) 664-2761, 685-9368, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб.

1 Ученый совет  
(подписка на 2-е полугодие 2017 года) 6 10 10 848

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Ученый совет

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).
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