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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

2014 год Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 
2013 года № 375 провозглашен в России Годом культуры, а решением Со-
вета Глав Государств – участников Содружества Независимых Государств 
в Минске 25 октября 2013 года –  Годом туризма в СНГ. 

Вопросы развития гуманитарного образования, гражданско-патри-
отического воспитания молодежи занимают важное место в вузовской на-
учно-образовательной деятельности, постоянно находятся в центре внима-
ния технических университетов, являющих собой центры образования, 
науки, культуры и инноваций в регионах.  

23 апреля 2014 года на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась 
Межвузовская студенческая научная конференция по проблематике ценно-
стных трансформаций современной российской молодежи, в которой при-
няли участие представители студенчества целого ряда высших учебных за-
ведений, входящих в состав Ассоциации технических университетов и 
тесно сотрудничающих с ней.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в завершение своего 
выступления на X Съезде Российского Союза ректоров 30 октября 2014 
года сказал: «Если мы с вами не сможем сформировать, воспитать хороше-
го специалиста, у нас, конечно, не будет будущего. Это – очевидный факт. 
Нам нужны люди со специальными знаниями и навыками. Но если мы не 
сможем воспитать человека с широкими, глубокими, всеобъемлющими, 
объективными знаниями в гуманитарной сфере, если мы не воспитаем че-
ловека самодостаточного, но осознающего себя частью большой великой 
многонациональной и многоконфессиональной общности, если мы этого 
не сделаем, у нас с вами не будет страны. Чрезвычайно важная задача сто-
ит перед вами в гуманитарной сфере». 

Отрадно отметить, что программное наполнение проведенной Меж-
вузовской конференции, направленность и содержание докладов ее участ-
ников - представителей студенческой молодежи целого ряда вузов различ-
ного профиля подготовки специалистов полностью коррелируются  с забо-
той руководителя российского государства о будущности нашей страны, 
что нашло свое отражение в материалах настоящего Сборника.  

К VII Международному экономическому форуму государств – уча-
стников СНГ, который состоится в марте 2015 года в г. Москве, предпола-
гается издание второй части Сборника с включением в него дополнительно 
представленных статей студентов целого ряда вузов стран СНГ, отражаю-
щих результаты молодежных исследований в сфере гуманитарных знаний 
и обществоведения. Издание Сборника в двух частях станет в некоторой 
степени проявлением гражданской зрелости, активной созидательной по-
зиции, мобильности студенческой молодежи, отражением итогов деятель-
ности университетского сообщества в 2014 году – Году культуры в России 
и Году туризма в СНГ.  
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23 апреля 2014 года 

 
Дорогие друзья! 

 
Приветствую студенческое сообщество, принимающее участие в на-

учной конференции «Ценностные трансформации современной россий-
ской молодежи». Тема для сегодняшнего дня является как никогда акту-
альной. Ценностные ориентации в настоящее время находятся на острие 
современного информационного воздействия на сознание молодежи. Со-
циально-гуманитарная компетентность была и остается тем жизнеутвер-
ждающим началом, которое предопределяет дальнейшее становление и 
развитие личности молодого человека любой профессии – инженера, офи-
цера, юриста, экономиста, преподавателя и др. Именно гуманитарная со-
ставляющая обеспечивает сохранение и передачу духовных и нравствен-
ных ценностей, культурных традиций народов России, а также является 
надежной основой развития творческой мысли. Гениальный ученый, выпу-
скник ИМТУ В.Г. Шухов, художественный интеллект которого воплощен 
в выдающихся инженерных твореньях, говорил: «Не приобщившись к 
А.С. Пушкину и П.И. Чайковскому, С.В. Рахманинову и Л.Н. Толстому, 
инженер не достигнет ничего». Гуманитарное познание формирует ценно-
стные ориентации, научное мировоззрение, качества гражданственности, 
патриотизма, интеллигентности, вырабатывает социальные нормы поведе-
ния, вооружает знаниями глубокого понимания и осмысления изменений, 
которые происходят в политике и экономике, культуре и социальной сфе-
ре, в общественных отношениях и моделях образа жизни. 

Желаю успешной работы участникам научной конференции и после-
дующей эффективной реализации профессиональных и социально-
гуманитарных знаний, которые переживают непростой этап свой транс-
формации, вызванной изменениями в общественно-политической жизни. 
Уверен, что использование Вашего интеллектуального и творческого по-
тенциала окажут благоприятное влияние на процессы формирования гар-
монично развитого специалиста для современной России. 

 
 

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
д.т.н., профессор 

 
А.А. Александров  
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«И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя вос-
питывать, не передавая знания, всякое же знание действует 
воспитательно». 

Л.Н. Толстой 
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«История» в подготовке всесторонне развитого специалиста. Подчерки-
ваются негативные стороны исключительно технического образования 
для современных студентов. Объясняется значимость гуманитарных на-
ук для будущего профессионального инженера. 
 

Ключевые слова: гуманитарные науки, история, техническое образова-
ние, историческое сознание, модернизация образования. 
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modernization of education. 

 
Значимость гуманитарного образования для специалистов неодно-

кратно подчеркивалась различными авторами [4, С. 246]. В публикациях 
СМИ, на научных конференциях часто обсуждается вопрос об узкой на-
правленности образования современного специалиста-выпускника высше-
го учебного заведения. 

В последнее время в нашей стране широко осуществляется модерни-
зация высшего образования. В Концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2006 – 2010 годы отмечается, что «основной 
стратегической целью Программы является обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качест-
венном образовании путем создания новых институциональных механиз-
мов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содер-
жания образования, развития фундаментальности и практической направ-
ленности образовательных программ, формирования системы непрерывно-
го образования».[2, С. 23] Главные изменения произошли с введением в 
технических вузах таких учебных дисциплин, как история, философия, со-
циология и ряда других.  

Проблема гуманитаризации высшего образования в современных ус-
ловиях – это проблема преодоления негативных последствий узкой спе-
циализации профессиональной деятельности людей, а также проблема по-
знания будущего, настоящего и прошлого, приобщения к знаниям о чело-
веке и обществе в целом. 

 



 8

С первого взгляда, кажется, что пропасть между гуманитарными и 
естественными науками очень велика. Это влечет за собой трудность в 
преподавании и понимании студентами предметов гуманитарного цикла. 
«Зачем вообще нужен такой предмет, как «История»?» – спросит средне-
статистический студент технического вуза. Инженерное образование пред-
ставляет собой масштабную систему высшей профессиональной школы 
России. Методика обучения студентов технического вуза предполагает 
создание условий для расширения кругозора студентов. В общем виде под-
готовка всесторонне развитого специалиста представлена, как процесс 
изучения различных дисциплин и наук. Просто профессионализма буду-
щему специалисту-инженеру недостаточно, необходимы знания и в сфере 
гуманитарных наук.  

Подумайте, успешность молодого специалиста во многом зависит не 
только от объема полученных знаний в высшем учебном заведении, но и 
активной жизненной позиции, которая предполагает, что специалист дол-
жен быть в курсе последних достижений науки и техники, уметь видеть 
перспективы развития, применять свои знания на практике, работать в 
коллективе и т.д. [4, С.308]. Изучая только технические дисциплины, сту-
дент может сконцентрироваться на частных целях, сомнительных средст-
вах, забудет об общечеловеческих ценностях. Тогда наука и техника может 
превратиться в деструктивную силу. Ярким примером является нравствен-
ное прозрение академика А.Д. Сахарова по поводу плюсов и минусов 
ядерной бомбы [1, С. 34]. 

Сейчас, мы сталкиваемся с большим количеством научно-
технических достижений, таких как развитие нанотехнологий, освоение 
космического пространства и т.д. Все эти достижения могут быть исполь-
зованы как на благо человечества, так и во вред ему. Именно поэтому воз-
растает значение гуманитаризации образования [1, С. 34]. 

Также настоятельная потребность в изучении гуманитарных наук 
диктуется в целом низким уровнем культуры студентов технических вузов. 
Среди негативных черт можно отметить узкий кругозор, отсутствие гибко-
сти мышления, трудность в обосновании своей точки зрения, характерна 
низкая культура речи. Многие студенты показывают низкий уровень вла-
дения иностранными языками, не говоря уже о нашем родном русском 
языке. Для многих характерно неумение работать с научной литературой и 
слабая потребность в саморазвитии. Все это в конечном итоге отражается 
на уровне профессиональной культуры будущего специалиста, на его каче-
ствах как профессионального работника.  

Особое внимание хочу обратить на роль такой дисциплины как «Ис-
тория». В ходе ее изучения формируется историческое сознание. Под ис-
торическим сознанием в науке понимается совокупность представлений, 
присущих обществу в целом и составляющим его социальным группам в 
отдельности, о своем прошлом и о прошлом всего человечества. Историче-
ское сознание – это результат познавательной деятельности, бесконечного 
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процесса накопления исторических знаний [1, С. 35]. «История» остается 
одним из базовых, обязательных для изучения предметов, так как именно 
она способствует формированию ряда общекультурных компонентов, ко-
торыми должны обладать студенты, получающие диплом бакалавра 
[5, С. 163]. 

Сложности в преподавании истории могут возникнуть в связи с тем, 
что для большинства студентов сегодня характерны неудовлетворительные 
базовые знания по данному предмету (незнание основных событий, дат и 
прочего). Главная цель преподавания именно истории в техническом вузе 
заключается в том, чтобы был заложен интерес к восприятию и изучению 
социальных аспектов производственной деятельности.  

Хотелось бы, чтобы курсу «История» в вузах уделялось больше вре-
мени. История должна выступать, как одной из главных составляющих 
общеобразовательной структуры, обязательной для изучения каждого бу-
дущего специалиста-выпускника. 

Итак, о значимости гуманитарных наук, в том числе курса «История» 
сказано уже много. Вывод один: только всесторонне развитый специалист 
сможет занять достойное место в структуре современного общества. Под-
водя итог, отметим, что выше представленные рассуждения о целях и за-
дачах курса «Истории», который читают студентам технических вузов, 
обусловлены изменениями социально-культурных условий современного 
высшего образования. 
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Что такое гуманитарные науки в современном мире? 
Гуманитарные науки – это цикл дисциплин, изучающий человека в 

сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и обществен-
ной деятельности. Для студенческой аудитории звучит громоздко и не со-
всем понятно. Проще говоря, это – науки, позволяющие нам раскрыть соб-
ственный потенциал, и лучше понимать окружающее нас общество. Мы 
живем в мире, который постоянно требует культурно-исторических зна-
ний, выбора гражданской позиции, способности оценивать явления обще-
ственной жизни, не становиться частью толпы, управляемой произволь-
ными инстинктами или внешними силами. 

Внутренний мир человека играет существенную роль в его жизни, 
каждая гуманитарная наука участвует в формировании фундамента этого 
мира. Внутренний мир помогает осознать и определить достоинство жизни 
человека, которое создается на основе многих жизненных обстоятельств. 
Безусловно, что уровень духовности, определяющийся глубиной освоения 
гуманитарного знания, играет важнейшую роль. Поэтому и в обществе, и в 
человеческой жизни важны исторические, правовые, психологические, со-
циологические, педагогические и, конечно, философские знания и др. 
Важно знание иностранных языков, способствующих взаимопониманию 
людей различных национальных культур.  

К сожалению, в современном мире люди часто недооценивают роль 
гуманитарных наук. В каком-то смысле, в этом «виноват» научно-
технический прогресс. Абсолютизируя технологические достижения и от-
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крытия, технократы забывают старую истину – что, идя вперед, необходи-
мо всегда помнить, что было позади. А «позади» – историческое прошлое 
естественных, точных, технических наук, которые вышли из единого гу-
манитарного начала. 

Мало кто знает, что во многом появление такой науки, как физика, 
связано с философией – ее «гуманитарной основой» [3]. 

Величайший мыслитель древности Аристотель, живший в IV в. до 
нашей эры, в своих сочинениях и лекциях философию, как систему науч-
ных знаний, делил на теоретическую часть, которая способна познать ис-
тину независимо от чьих-либо желаний, и практическую часть, апелли-
рующую к человеческому разуму и его устремлениям. Теоретическая фи-
лософия включала, в свою очередь, три части – физику и естествознание 
(«исследования изменяющегося бытия»), математику («исследования бы-
тия абстрактных математических объектов»), первую философию («иссле-
дование бытия как такового»). Таким образом, в основе обеих дисциплин – 
и физики, и философии – лежало стремление объяснить законы функцио-
нирования Вселенной.  

В результате первой естественнонаучной революции XVI-XVII вв. 
физика выделилась в самостоятельное научное направление. Физика, как 
наука, появилась благодаря тому, что ее создатели Галилей, Ньютон, Гук, 
Гюйгенс, Эйлер, Лаплас, Фарадей, Максвелл и многие другие исследовате-
ли учитывали определенные изначальные философские принципы и пра-
вила деления науки. Принципы и правила, в свою очередь, опирались на 
строгие логические законы и убежденность в познаваемости и механи-
стичности Вселенной, когда любые явления природы могут быть объясне-
ны движением материи. Что же должно быть отнесено к философским 
принципам, на которых строится физика? Во-первых, это независимость 
существования природы от нашего сознания: все законы природы и ее яв-
ления связаны с движением материи; материя самодостаточна и причинна, 
эти причины следует и можно познать; законы движения материи не зави-
сят ни от божественного проведения, ни от чьей-либо воли. Во-вторых, ис-
следования природы должны быть основаны: на вере в познаваемость при-
роды; на живом созерцании и наблюдениях; на экспериментах и точных, 
бесспорных фактах [5]. 

Роль гуманитарных дисциплин в подготовке технических спе-
циалистов.  

Как показали исследования ученых в области изучения человеческо-
го разума и подсознания, гуманитарные науки способствуют развитию ка-
честв личности, поскольку гуманитарное образование определяется не 
только суммой полученных знаний, но и формирует индивидуальные чер-
ты характера студента, его умение взаимодействовать и общаться с други-
ми людьми [1]. 

Цикл общих гуманитарных наук, которые входят в план подготовки 
студентов технических вузов, включает историю, философию, политоло-
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гию, культурологию, социологию, правоведение, иностранный язык, эко-
номику, психологию и физическую культуру. Гуманитарные науки реали-
зуют важные образовательные и воспитательные функции профессиональ-
ной подготовки: способствуют развитию личностных качеств, творческой 
индивидуальности, ценностных ориентиров, эстетического вкуса; обеспе-
чивают обучение правилам взаимоотношений с людьми и природой, пра-
вильному отношению к своему здоровью и здоровью других, минимально 
необходимой правовой информацией, знаниями в области этики и эстети-
ки, экологии и экономики, политики и социологии; формируют потреб-
ность в постоянном общекультурном и профессиональном росте личности 
[4]. 

В основе современной системы высшего профессионального образо-
вания лежит компетентностный подход, включающий как общекультур-
ные, так и профессиональные компетенции. Гуманитарные науки позво-
ляют овладеть общекультурными компетенциями специалиста, без кото-
рых немыслимо дальнейшее инновационное и стабильное развитие обще-
ства: письменная и устная коммуникация на родном языке, способность к 
критике и самокритике, способность работать в команде, навыки общения 
в социуме, способность общаться со специалистами из других областей, 
способность работать в международной среде, лидерство, разработка и 
управление проектами, инициативность и предпринимательский дух, 
стремление к успеху [7]. 

Цель современного образования – это подготовка в стенах вуза цель-
ной, свободно мыслящей гуманной личности, с выраженным самосознани-
ем и ответственностью перед самим собой и обществом. В условиях по-
стиндустриального этапа цивилизационного развития инженерная дея-
тельность, нацеленная на решение сложных научно-технических задач, не-
возможна без высокой духовной культуры и ясной гражданской позиции 
инженеров-профессионалов. Формирование такой позиции, а также высо-
ких профессиональных качеств специалистов инженерно-технического 
профиля реализуется через единство естественно-технического и гумани-
тарного образования. В связи с этим, именно усиление качественной гума-
нитарной составляющей высшего образования входит в число определяю-
щих факторов, способствующих повышению культурного и духовного 
уровня студентов – будущих инженеров [6]. 

Гуманитарная подготовка, включенная в программу технического 
образования, должна привести к профессиональной подготовленности сту-
дента. Гуманитарные знания, полученные студентом технической специ-
альности, позволяют ему по-новому, более качественно и глубоко осмыс-
ливать и воспринимать содержание и результаты его профессионального 
образования уже непосредственно в процессе этого образования. Отсюда 
следует, что именно гуманитарная подготовка играет ключевую роль в 
формировании зрелой и самодостаточной личности.  
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Практический опыт и научный анализ достоверно подтверждает, что 
профессиональные достижения в выбранном аспекте жизни и карьерный 
рост, а также личностная успешность как среди коллег технических специ-
альностей, так и среди людей далеких от техники, напрямую зависит от 
гуманитарной подготовленности студентов технических специальностей. 

Что было бы при отсутствии гуманитарных наук? 
Бесспорно, точные и технические науки – фундамент профессио-

нальной подготовки будущих инженеров. Но попробуем представить, что 
было бы, если бы гуманитарные науки не были включены в образователь-
ный процесс технического вуза. Да, мы получим первоклассных специали-
стов в узких областях, но при этом мы практически потерям зрелую, цель-
ную, самодостаточную и сформировавшуюся личность. Иными словами, 
как бы смело это ни звучало, мы получим био-роботов, которые будут 
смотреть прямо перед собой, не замечая красок и оттенков окружающего 
мира, они практически утратят коммуникативные навыки и нравственные 
ориентиры. Только всестороннее образование дает возможность рассмот-
реть одно и то же с разных позиций. К примеру, при чтении правильно по-
нять суть таких произведений, как «Божественная комедия» великого Дан-
те, где есть несколько смыслов написанного, которые многие читатели, не 
обладающие необходимыми историческими и литературными знаниями, 
не находят. Это к ним обращается поэт: 

 

«О вы, разумные, взгляните сами, 
И всякий наставленье да поймет, 
Сокрытое под странными стихами!» 
 

Именно понимание чего-то большего, чем лежит на поверхности – 
важный показатель глубины личностных качеств человека.  

Древнегреческий философ Гераклит, еще в VI в. до н.э. сформулиро-
вавший некоторые принципы диалектики, утверждал, что «основа мира – 
противоположности», которые пребывают в вечной борьбе друг с другом, 
но и едины в этой борьбе. Технические и гуманитарные науки – это те про-
тивоположности, которые ведут вечное соперничество, в результате кото-
рого получается качественно новые продукты и идеи.  

Если следовать Гераклиту, то можно сказать, что технический вуз 
будущего – это гуманитарно-технический вуз, т.е. вуз единой культуры че-
ловечества, потому что в XXΙ веке произойдет дальнейшее сближение 
природы и техники, духовного и материального, инженерной и гуманитар-
ной деятельности, установятся их новые отношения с окружающей средой, 
обществом, человеком. 

В будущем инженеру без серьезной гуманитарной подготовки не 
обойтись. Именно поэтому гуманитаризация, как сущностное качество 
технического образования, является первоочередной задачей для россий-
ской высшей школы. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль гуманитарных знаний в 
подготовке студентов технических вузов; виды гуманитарных дисциплин 
и их роль в формировании моральных и интеллектуальных качеств сту-
дентов, а также другие способы получения гуманитарных знаний; тесная 
связь гуманитарных наук с техническими; использование гуманитарных 
знаний в изучении технических наук. Здесь показывается, что гуманитар-
ные науки – это неотъемлемая часть жизни студента технического вуза. 
Современный инженер – это всесторонне развитый человек, а не только 
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Свое изучение гуманитарных наук я, как и все, начал еще в школе. 

Нам преподавали такие предметы, как история, обществознание, право и 
мировая художественная культура. Уже в девятом классе я знал, в какой 
институт буду поступать, и поэтому делал упор на соответствующие пред-
меты: физику и математику. Однако мне с самого детства нравилась исто-
рия, я участвовал в олимпиадах по истории, а также выступал на многих 
конференциях с научно-исследовательскими работами по истории. 

И я рад возможности продолжать ее изучение в университете. 
Однако перед многими встает вопрос: зачем студентам технического 

вуза изучать гуманитарные науки, которые не пригодятся им в их профес-
сиональной деятельности?  

Я студент первого курса и у меня изучение гуманитарных наук нача-
лось с курса философии. Занятия наши проходили следующим образом: 
каждый студент брал себе одного философа, или одну часть философии 
данного философа, если в одиночку нельзя было охватить все аспекты (на-
пример, у Платона). И на каждого философа отводилось определенное ко-
личество времени. Таким образом, мы успели рассмотреть все основные 
аспекты философии самых различных философов: от Платона до Декарта. 
Перед нами как бы стоял выбор: чью точку зрения по поводу нашего мира 
нам поддержать, или выбрать что-то свое. То есть, во время изучения у нас 
начало формироваться мировоззрение. Мы не просто ознакомились с фи-
лософией других, у нас начала формироваться своя философия. Также в 
процессе изучения трудно не заметить, что многие философы, до того как 
стать философами, были учеными: Платон, Аристотель, Декарт. Это на-
талкивает на мысль, что по-настоящему образованный человек не должен 
знать только науки, связанные с его профессией. Он должен также быть 
ознакомлен с другими науками, у него должен быть большой кругозор, 
свое мировоззрение, он должен быть культурным. А без этого он будет 
просто машиной, которая обучена только одной деятельности. Чтобы раз-
вить все эти качества у студента технического вуза и нужны гуманитарные 
науки. 

Во втором семестре я продолжил свое изучение гуманитарных наук в 
курсе истории. История очень интересный предмет. В процессе ее изуче-
ния узнаешь много нового о прошлом своей страны и других стран. На 
примере нашей истории можно заметить, как история влияет на развитие 
студентов. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что мно-
гих различных личностей нашей истории, живших в разное время, с раз-
ными культурными и духовными ценностями объединяет одна вещь – лю-
бовь к своей стране. Во все времена именно эта вещь объединяла наш на-
род. Она объединяет таких непохожих людей, как князя Владимира и Пет-
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ра Первого, Пушкина и Маяковского, Ломоносова и Циолковского. Все эти 
люди жили в разные времена, у них были разные нравы, но всех их объе-
диняет их огромная любовь к Родине. И, изучая историю, ты и сам не-
множко становишься патриотом. Особенно хорошо это видно на примере 
войн. Во все времена войны объединяли людей перед лицом внешней уг-
розы, которая посягала на их Родину. В такие времена у всех просыпается 
патриотизм. Не исключение и те, кто изучает историю. Хорошим тому 
примером может служить Великая Отечественная война. В ней больше 
других виден патриотизм русского народа, который пережил все трудно-
сти, возлегшие на него. О Великой Отечественной войне многое сказано и 
многое сделано. И все говорит о том, как наш народ сильно любит свою 
Родину. Люди не должны забывать о том подвиге и должны любить свою 
страну так же сильно, как люди, воевавшие за нас. 

Из всего сказанного видно, что инженер технического вуза должен 
изучать гуманитарные науки, которые преподаются в его университете. В 
программе обучения студентов МЭИ нет ни одной лишней науки, как мно-
гие думают. Все науки важны. Каждая из них каким-либо образом влияет 
на формирование студента. Изучение культурологии дает студентам зна-
ние о культурах других стран. Политология дает знание о правах и обязан-
ностях гражданина. Мировые цивилизации развивают знания о формиро-
вании нашей истории и истории других цивилизаций. 

Однако, изучение гуманитарных наук не ограничивается семинарами 
в нашем университете. У нас есть и музей МЭИ, в котором периодически 
проводятся экскурсии. Проводятся студенческие научные конференции, 
например, Лефортовские чтения. Лефортовские чтения – это гуманитарная 
студенческая конференция, проходящая раз в четыре года. Также у всех 
первокурсников, в том числе и у меня, проходят экскурсии по памятным 
историческим местам Немецкой слободы Лефортово, во время которых 
первокурсники обходят весь Лефортовский район, и им рассказывают обо 
всех местных достопримечательностях и их истории. Об истории Лефор-
товского района можно долго говорить, и эта история тоже очень интерес-
на.  

Но вернемся к гуманитарным наукам. В гуманитарный цикл входят 
четыре блока дисциплин: блок иностранных языков, блок истории и педа-
гогики, блок общественных дисциплин, блок физической культуры. Пред-
меты гуманитарного цикла обеспечивают подготовленность к аналитиче-
ской деятельности. Во многом жизненные цели и профессиональные инте-
ресы студентов корректируются тем жизненным опытом, который они 
приобретают в институте. Учитывая, что в этом опыте много неоднознач-
ности и противоречивости, преподавателям гуманитарных дисциплин важ-
но прививать студентам умение анализировать, выбирать, оценивать. 
Именно в решении этих задач я вижу важную роль всех преподавателей 
гуманитарного цикла. Поэтому при определении содержания программы 
гуманитарной подготовки учитывается формирование профессиональных 



 17

ценностей – тех самых основ содержательного знания, которые должны 
составлять суть современной общекультурной подготовки будущих спе-
циалистов. Знания по каждому предметному блоку набираются из самых 
различных дисциплин: философии, социологии, политологии, экономики, 
психологии, культурологии, истории и др. В каждом предметном блоке 
представлены следующие предметные аспекты:  

– исторический – история проблем, история идей в европейской, оте-
чественной и мировой традиции;  

– теоретический (и ценностный) – философские основания, научные 
данные и концепции по данному кругу проблем, этические и другие нор-
мативные основания и критерии для оценок, целеполагания, мировоззрен-
ческой ориентировки в проблемах;  

– проблемно-практический (и коммуникативный) – методология, ме-
тодика, практика постановки и решения проблем на моделях или в дейст-
вительности, практика дискуссий и установления компромиссов по про-
блемам данного круга и т.д. 

Преподавателю важно добиться одновременности усвоения знаний и 
формирования положительного отношения к ним, перевода интереса и по-
знавательной активности от частных знаний по предмету к обобщенным 
знаниям способов деятельности специалиста. При этом ставится цель раз-
вития активности студентов к познавательному процессу, к способам по-
лучения знаний, к приобретению новых умений, применению их на прак-
тике для решения профессиональных проблем, поиску творческой дея-
тельности. Таким образом, в процессе общетеоретического этапа профес-
сионального становления студенты осознают, что каждая дисциплина, со-
храняя внутреннее единство, вместе с тем органически связана с другим 
решением общей задачи – осуществления познания, воспитания и развития 
и, в конечном счете, формирования личности будущего специалиста. По-
этому на общетеоретическом этапе профессионального становления стре-
мятся обеспечивать поддержку профессиональных ценностей в процессе 
гуманитарной подготовки, поскольку каждая из профессиональных сфер 
имеет свои профессиональные ценности, тесно связанные с историей куль-
туры и общества, с соответствующими аспектами философских и других 
гуманитарных знаний. 

Дисциплины гуманитарного цикла занимают особое место в вузе: 
они способствуют формированию мировоззренческих позиций будущего 
специалиста, знаний и умений, мотивации самосовершенствования и само-
воспитания в учебной и будущей профессиональной деятельности, творче-
ское мышление. Именно гуманитарные дисциплины, будучи неотъемлемой 
частью инженерного образования, углубляют понимание студентами места 
и значения своей профессии в научно-техническом прогрессе, стимулиру-
ют осознание возможностей использования гуманитарных знаний как 
средства решения профессиональных задач, социального престижа про-
фессии, т.е. содействуют углублению профессионального мировоззрения. 
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Знания гуманитарных дисциплин расширяют рамки инженерного творче-
ства, дисциплинируют мышление, формируют логическую полноту суж-
дений и осознание конкретного воплощения философских категорий в сис-
теме понятий и законов, связи между ними; формируют интуицию и дру-
гие свойства личности, наличие которых определяет формирующийся в 
процессе обучения уровень научных основ профессиональной деятельно-
сти инженера. 

Всегда нужно помнить, что современный инженер – это всесторонне 
развитый человек, а не только хорошо обученный специалист. 
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Гуманитарные науки изучают духовную жизнь человека, умствен-

ные, нравственные аспекты его жизни, общественную деятельность и со-
циальные взаимодействия. В современном мире потребность в гуманитар-
ных науках для инженера существенно возрастает. Без них невозможно 
получить целостное образование, так как гуманитарные науки помогают 
человеку познать себя, свой внутренний мир и окружающие условия.  

В любые времена гуманитарные науки изучались одновременно с 
техническими науками. Например, несмотря на то, что в Древней Греции 
была сильная математическая школа (представителями которой были та-
кие выдающиеся мыслители, как Архимед и Пифагор) гуманитарным нау-
кам отводилось значимое место. Потребность убедительно и грамотно 
преподносить свои идеи и мысли в философских беседах и судебной дея-
тельности, в выступлениях государственных деятелей привела к тому, что 
в гимназиях риторике стало уделяться особое внимание. Развиваясь наряду 
с техническими знаниями гуманитарные науки, заняли свое место в обра-
зовании и формировании общества. 

Современные университеты – научно-исследовательские центры, 
объединяющие в своей работе классические традиции и современные тен-
денции в образовании. Одна из их основных целей – это дать студентам 
возможность приобрести прочные и глубокие знания по различным дисци-
плинам. В технических вузах при подготовке студентов основное время 
уделяется дисциплинам, непосредственно связанным со специальностью. 
Однако, ни одна программа подготовки будущих инженеров, аналитиков, 
программистов не обходится без изучения таких предметов, как история, 
социология, риторика, иностранные языки, философия. 

Большая часть научных разработок и статей публикуется на ино-
странных языках. Каждому студенту необходимы лингвистические знания 
для изучения новейших тенденций и исследований. Речь – показатель об-
щей культуры человека, его интеллекта, его речевой культуры [1, С. 1]. 
Культура речи и хорошая профессиональная подготовка – основа профес-
сионального успеха. Во время представления своих работ на международ-
ных конференциях очень важно донести свои идеи до слушателей, обла-
дать высокой культурой речи и знаниями об этике деловых отношений. 
Более того, общее впечатление от публичного выступления во многом 
складывается именно из ораторских и репрезентативных навыков, разви-
вать которые помогает риторика. Подобный опыт участия в конференциях 
очень полезен, ведь благодаря взаимному обмену знаниями можно взгля-
нуть на изучаемые проблемы с совершенно другой стороны. Знания теоло-
гии и культуры – полезные навыки для работы в команде со специалиста-
ми из других стран, исповедующими другую религию. Дружественный 
микроклимат работы возможен только между веротерпимыми и толерант-
ными людьми. 
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В работе инженера очень часто встают задачи, решение которых 
стандартными методами невозможно. Необходимо усовершенствованное 
или оригинальное решение. Именно философия развивает творческое 
мышление, широкий взгляд на мир, способствует генерированию новых 
идей и различных вариантов комбинирования уже известных наработок. 
Благодаря неординарному подходу, уже известный метод можно рассмат-
ривать в приложении к совершенно неожиданной задаче и добиваться не-
плохих результатов. Например, применение метода моделирования физи-
ческих процессов, таких как кристаллизация вещества, для решения задач 
о распознавании изображений помогло существенно улучшить имеющиеся 
результаты [2]. Таким образом, изучение философии помогает выдвигать 
оригинальные авторские решения и реализовывать их на практике. 

В современном мире важно не только разработать полезную модель 
или идею, но и защитить их от неправомерного использования, запатенто-
вать свое авторство. Без знания действующих законов защитить свои раз-
работки невозможно и для исследователей юриспруденция становится од-
ной из важнейших наук. 

Любой университет ставит задачу не только подготовить студентов к 
профессиональной деятельности, но и к жизни в целом. Общеизвестно, что 
гуманитарные знания формируют мировоззрение. Освоение классической 
литературы начинается в детстве. С ранних лет читатели учатся у героев 
книг, задумываются над вопросами, поднятыми автором, получая бесцен-
ный опыт для дальнейшей жизни. Перечитывая классические произведе-
ния, каждый раз находишь для себя нечто новое и интересное, что помога-
ет формировать представление о мире и предназначении человека. 

Путешествия и общение обогащают внутренний мир человека, раз-
вивают умение понимать искусство. Гуманитарные знания позволяют по 
достоинству оценить архитектуру, живопись и скульптуру. Через искусст-
во мы узнаем о жизни других народов и стран, их завоеваниях и культуре. 
Более того, художественные навыки могут пригодиться при составлении 
презентаций, создании сайтов. 

Независимо от специальности видно, что изучение гуманитарных 
наук необходимо не только для расширения кругозора, но и для успешной 
реализации в профессиональном плане. «Узнайте, как устроен остальной 
мир. Разнообразие – стоящая вещь» [3, С. 53]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена такой актуальной теме, как зна-
чение гуманитарных дисциплин в жизни и нравственном развитии буду-
щих исследователей и инженеров. В своей статье я подробно рассмотрю 
необходимость освоения гуманитарных наук именно в технических вузах, 
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различие «технической» и «гуманитарной» логики у студентов вузов. 
Также, я постараюсь доказать несостоятельность одностороннего раз-
вития, опираясь на высказывания и идеи публициста А.И. Солженицына, 
писателя Антуана де Сент-Экзюпери и психолога А. Маслоу. 
 

Ключевые слова: инженер, воспитание, личность, наука, нравственность. 
Keywords: engineering, education, personality, science, morality. 

 
Гуманитарные науки в технических вузах 
Многие студенты жалуются на присутствие в программе техниче-

ских специальностей гуманитарных дисциплин. Но надо осознавать, что 
изолированное изучение исключительно технических предметов сделает 
взгляды односторонними, а подходы к решению многих проблем строго 
регламентированными. Например, в математике есть своеобразная система 
наработки навыков: алгоритм решения задачи, набор методов и конечное 
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число правильных ответов. Освоив соответствующие инструменты и по-
практиковавшись, вы непременно начнете приходить к желаемому реше-
нию задачи. И такой метод работы никто не осуждает. Да вот только порой 
и в обычной жизни, и на работе, и даже в научных исследованиях нужно 
руководствоваться куда более тонкими аппаратами. Среди них ваш лич-
ный опыт, ваши мысли, умение анализировать проблему с разных точек 
зрения и, наконец, подключение фантазии. На освоение именно этих навы-
ков делается упор при изучении гуманитарных дисциплин. К тому же, 
нельзя умолчать и о том, что одностороннее развитие создает пробелы в 
восприятии и понимании нашей действительности. Мы, физики, чаще дру-
гих задаемся вопросами о том, что есть наша реальность и как она устрое-
на. Мы с интересом изучаем законы природы, строим теории о существо-
вании параллельных миров, но зачастую не замечаем, что и гуманитарные 
познания могут внести свой вклад. Прежде физики появилась древняя фи-
лософия, рассматривающая те же вопросы. Она совершенствовалась и обо-
гащалась с развитием физики, безусловно. Но многие идеи, высказанные 
ранними философами, остаются актуальными, занимательными и способ-
ны повлиять на наше мировосприятие.  

Почему для людей моего возраста это важно? К счастью, потому, что 
многие из нас еще задумываются над своим отношением к незыблемым 
ценностям, истинам, а также над собственным пониманием современной 
действительности. Порой в поисках своей правды мы всерьез задумываем-
ся о рациональности атеизма и нигилизма, об актуальности свободы и гу-
манности в современном обществе. Даже семинары по истории и филосо-
фии частенько превращались в оживленные дискуссии по этим вопросам. 
И здесь огромную роль в формировании личности, на мой взгляд, должна 
сыграть классическая литература. Ведь все эти проблемы показаны в ней 
ярко и рельефно, и оставляют читателю возможность над ними подумать. 
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, 
Дж. Лондон, Ч. Диккенс… Сколько подсказок можно найти в их произве-
дениях! Как много почерпнуть для формирования своей точки зрения!  

Следует заметить, что в особенностях технических дисциплин изна-
чально заложено то, что число правильных ответов конечно и все они под-
чинены определенным законам. В гуманитарных же науках все базируется 
на твоем мировосприятии и формировании собственного мнения. Из соб-
ственного мнения вытекает правильный, на твой взгляд, ответ. Надо при-
знать, что умение технарей подчинить все определенной системе оказыва-
ется очень полезным на практике. Но когда системе подчинить становится 
невозможно, такие люди теряются, тогда как более «гибкие» гуманитарии 
опять анализируют, исходя из собственных соображений, и быстрее при-
ходят к решению нестандартной задачи. На первый взгляд такая мысль 
может показаться неверной, но подтверждения ей я нахожу постоянно, в 
процессе общения с сокурсниками. Наверное, ценность гуманитарных наук 
состоит в том, что формирование собственных взглядов позволяет быть 
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более свободным от строгих рамок и конкретных ответов. В твоем распо-
ряжении – лишь общие объективные сведения и твоя личная фантазия и 
логика. 

Кстати о логике. Мы делим аналитиков и творцов, правшей и левшей 
согласно тому, какое полушарие у них больше развито. В этом делении 
есть интересная деталь: логику тоже можно условно поделить на техниче-
скую и гуманитарную или же, если угодно, на аналитическую и творче-
скую. К использованию первой мы прибегаем при построении алгоритма 
для решения задач, систематизировании знаний или рациональном распре-
деление времени. Сферы использования второй менее очевидны, однако не 
менее важны. Это, например, понимание состояния окружающих вас лю-
дей, способность чувствовать нужный момент в принятии решений или 
даже рефлексия. Примеры того, когда одна логика развита гораздо сильнее 
другой я, опять-таки, нахожу среди студентов в моем вузе. С этим можно 
связать (хоть это и будет мнением субъективным), что некоторым техна-
рям тяжело даются гуманитарные науки.  

 
Гуманитарные дисциплины и научные открытия 
Нельзя также забывать о влиянии литературного творчества на науч-

ные открытия и их внедрение в массы. Ныне научная фантастика и науч-
ный прогресс настолько сблизились, что их уже нельзя рассматривать от-
дельно. То, что вчера было фантастикой, сегодня становится реальностью. 
Поэтому хорошую научную фантастику можно рассматривать как ее некий 
передний край, с которого происходит выбор направления дальнейшего 
развития науки, где рождаются гипотезы, рассматриваются этические и 
моральные проблемы различных открытий, еще только предстоящих чело-
вечеству. Ни для кого не секрет, что многие изобретения, открытия, эф-
фекты прежде возникли в научно-фантастической литературе, а затем уже 
были открыты и изучены [3]. 

Более того, для некоторых открытий толчком послужила, дала гене-
ральную идею именно научная фантастика. Поэтому в настоящее время 
научная фантастика стала своего рода компасом, направляющим развитие 
науки. Ибо фантасты – эти художники слова, как и любые художники, не-
вероятно наблюдательны, они способны подмечать явления и тенденции, 
незаметные для других, они тонко чувствуют дух эпохи, грядущие переме-
ны в науке, что позволяет им иногда с поразительной точностью предуга-
дывать будущее, грядущие научные открытия.  

Конечно, здесь не стоит забывать и об обратной связи, когда уже 
сделанные научные открытия уничтожили целые жанры научной фанта-
стики: среди них и мифы о «десятой» планете, и кремниевые формы жизни 
и о таинственных уголках, населенных до сих пор динозаврами. 
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Гуманитарные науки и развитие личности 
Стоит упомянуть и о вполне очевидном назначении гуманитарных 

наук и искусства – сделать из нас эрудированных и интересных людей. В 
технических вузах воспитываются будущие инженеры, а инженеры, по 
словам известного русского публициста Солженицына, – «…открыто све-
тящийся интеллект, свободный и необидный юмор, легкость и широта 
мысли, непринужденность переключения из одной инженерной области в 
другую и вообще от техники к обществу, к искусству. Затем воспитан-
ность, тонкость вкусов; хорошую речь, плавно согласованную и без сор-
ных словечек; у одного немножко музицирование; у другого немножко 
живопись; и всегда у всех – духовная печать на лице» [4]. Действительно, 
освоение гуманитарных дисциплин заметно улучшает словарный запас, 
умение четко, емко и красиво изложить свою мысль, дает преимущество в 
дискуссиях и является хорошей практикой публичных выступлений. 

Также, хотелось бы отметить следующее: думаю, большинство сту-
дентов технических вузов, так или иначе, стремятся стать образованными 
и интеллигентными и, что немало важно, духовными людьми. И по этому 
поводу позволю себе еще одну цитату, на сей раз замечательного француз-
ского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «До чего жалкое представле-
ние о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании 
формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредствен-
ный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о 
природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда 
ему в голову не придет такой поворот мысли, какие приходили в голову 
Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу» [4]. А 
воспитывают душу как раз такие науки, как литература, история, культу-
рология и философия. И ведь что немаловажно, человек, если он является 
гармоничной и полноценной личностью, должен сам чувствовать постоян-
ную тягу к познанию таких наук. Эта идея была высказана еще А. Маслоу 
при создании своей модели иерархии потребностей. Наверное, многие 
встречались с треугольником, на верхушке которого – не что иное, как по-
требность ценить прекрасное [2]. 

Наконец, не будем забывать, что первостепенная задача гуманитар-
ных наук – воспитать гуманность. А кому, как не будущим ученым, иссле-
дователям, первооткрывателям пригодится более всего гуманность! Ведь 
они должны понимать и нести ответственность перед обществом за совер-
шаемые открытия. История знает много примеров, когда ученые, такие как 
Эйнштейн, Тесла и многие другие, понимая, что к их открытиям еще не го-
товы, попросту сжигали свои труды. Для этого нужно иметь смелость и 
мужество, и как раз то развитое гуманистическое начало.  
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Поэтому моя позиция однозначна: гуманитарные науки играют ни-
чуть не меньшую роль, нежели технические, и при совершении научных 
открытий, и при воспитании сознательного общества и, наконец, занимают 
важнейшее место на протяжении всей жизни каждого сознательного чело-
века. 
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Аннотация: В сегодняшнем студенческом сообществе, по крайней мере, в 
той его части, которая стремится реализовать себя в своей будущей 
профессии, распространено мнение, что гуманитарное образование, яв-
ляющееся обязательной частью учебных программ, – «лишняя обуза». На 
самом деле, это не так. Для достижения серьезных успехов в своей про-
фессиональной деятельности необходимы не только знания конкретных 
технических дисциплин, но и знание гуманитарных наук. В докладе обос-
новывается это положение, и приводятся примеры его реализации на 
опыте преподавания гуманитарных дисциплин в МЭИ. 
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Изучение гуманитарных дисциплин в технических вузах является 

важнейшей особенностью высшего образования России и составляет его 
неотъемлемую часть. Такие дисциплины, как история, философия, культу-
рология, социология оказывают большое влияние на формирование лично-
сти будущего инженера. Однако, многие студенты считают, что изучение 
гуманитарных наук является пустой тратой времени. При этом все чаще 
можно слышать неграмотную и некультурную речь, неумение четко и ло-
гически правильно изложить свои мысли на бумаге. Молодые люди не мо-
гут адекватно оценивать события, происходящие в мире и стране, не ощу-
щают свою причастность к российской истории и культуре и, в конечном 
итоге, не готовы стать движущей силой будущего развития России. Нашей 
стране нужны не просто специалисты с высшим техническим образовани-
ем, обладающие определенным набором знаний и компетенций. Нам нуж-
ны люди, способные объективно оценивать явления общественной жизни, 
обладающие определенным набором духовных и моральных ценностей. 
Все эти качества формируются именно гуманитарными дисциплинами.  

В Московском энергетическом институте гуманитарному образова-
нию всегда уделялось самое пристальное внимание. История преподавания 
гуманитарных дисциплин в МЭИ непосредственно связана с историей ин-
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ститута. В 1938 г. во всех высших учебных заведениях Советского Союза, 
в том числе и в МЭИ, были созданы кафедры марксизма-ленинизма. Но 
именно Московской энергетический институт стал первым в России тех-
ническим вузом, где уже в 1944 г. был введен курс философии для аспи-
рантов. В 1964 г. кафедра философии была разделена на три кафедры: ис-
тории КПСС, философии, политической экономики.  

После распада СССР и образования Российской Федерации маркси-
стская идеология и основанная на ней система преподавания гуманитар-
ных дисциплин ушла в прошлое. Во многих технических вузах объем гу-
манитарных дисциплин был существенно сокращен. Однако в МЭИ гума-
нитарное образование было сохранено в полном объеме и даже приобрело 
новый статус. Это произошло, благодаря позиции ректората, руководите-
лей инженерно-технических кафедр и факультетов, понимавших необхо-
димость гуманитарных знаний для формирования облика будущей научно-
технической интеллигенции страны. Так сформировались четыре новых 
кафедры: истории, философии, политологии, культурологии. В 1992 г. в 
МЭИ был создан совет по гуманитаризации инженерного образования. По 
его решению в учебные планы студентов первого курса была включена но-
вая обязательная дисциплина «Основы гуманитарных знаний». В рамках 
этой дисциплины изучалась история мировых цивилизаций. С 1999 г. пре-
подавание культурологии, истории России и истории мировых цивилиза-
ций осуществляется в рамках кафедры истории и культурологи. Это была 
одна из первых кафедр такого профиля в технических вузах нашей страны.  

Гуманитарными кафедрами МЭИ руководят доктора наук, на кафед-
рах ведется активная научная деятельность, пишутся диссертации, прово-
дятся социологические опросы, исторические экскурсии по району Лефор-
тово, где находится наш институт. В преподавании гуманитарных дисцип-
лин в МЭИ широко используются информационные технологии, действует 
система дистанционного обучения.  

Кроме обязательных дисциплин в МЭИ читаются спецкурсы: фило-
софские проблемы естественных наук, управление персоналом, введение в 
психологию, социология, политология, курсы по административному и 
гражданскому праву. Студенты имеют возможность выбирать те курсы, 
которые им действительно интересны и могут, с их точки зрения, быть по-
лезными в жизни. Мне кажется, что каждый студент технического вуза, не 
важно, на каком курсе он учится, должен хотя бы один час или пусть даже 
несколько минут в день уделять изучению гуманитарных дисциплин, соб-
ственному саморазвитию.  

Таким образом, система гуманитарного образования, действующая 
сегодня в МЭИ, создает естественный «мостик» между естественными, 
техническими и гуманитарными науками, который позволяет выпускать 
специалистов, способных эффективно трудиться в обществе, основанном 
на знаниях, ориентированном на устойчивое развитие. На мой взгляд, та-
кой подход должен быть реализован во всех технических вузах России.  
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рые результаты анализа социологического опроса, по результатам кото-
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отношению к рассматриваемой нами теме. Отдельно рассматривается 
вопрос, касающийся роли преподавателей в процессе обучения студентов, 
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чать гуманитарные дисциплины студентам технического профиля. 
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В течение жизни человек должен развиваться интеллектуально, фи-
зически, обогащать культурные, моральные и духовные аспекты своей 
личности. И если на первых этапах своего образования, в детском саду и 
школе, человек развивается во всех направлениях, то при поступлении в 
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вуз наблюдается такая тенденция, что студенты, выбрав узконаправлен-
ную, в нашем случае техническую специальность, начинают уделять все 
внимание совершенствованию своих навыков и знаний, касающихся толь-
ко этого направления. Но ведь не стоит забывать, что цель образования в 
вузе – это получить образование, которое позволит стать человеку не толь-
ко хорошим специалистом, но и развитой личностью, получить знания, ко-
торые пригодятся ему в жизни в целом.  

Техническое образование очень востребовано. Но инженер занима-
ется не только своими прямыми профессиональными обязанностями, он 
общается с людьми, и именно поэтому он должен знать больше того, что 
предполагает профессия, иметь более широкий кругозор. Но в наше время 
студенты технических вузов уделяют гуманитарным предметам ничтожное 
количество времени, по сравнению со своими профильными предметами. 
То есть, возникает проблема осознания необходимости получать широкий 
спектр знаний, который развивает человека не только как профессионала, 
но и как личность с разносторонним мышлением. 

И даже в подготовке именно квалифицированных профессионалов 
роль гуманитарной подготовки очень велика. Например, создание многих 
технических решений требует экономического обоснования, ведь необхо-
димо обеспечить высокую производительность труда и минимальные за-
траты. 

Также немаловажную роль играют психологические знания, которые 
особенно важны при разработке, внедрении и эксплуатации автоматизиро-
ванных систем. В связи с этим необходимо учитывать такие психологиче-
ские факторы персонала, как мотивация, работоспособность, утомляе-
мость. 

Инженерам зачастую недостает организаторских способностей, зна-
ний в области социологии и менеджмента. Молодые специалисты также 
нередко испытывают трудности при решении задач взаимодействия чело-
века и технических средств. Имеют плохую осведомленность о научных 
аспектах организации труда и не имеют навыков общения с персоналом, 
руководителями, незнакомы с основными принципами управления дея-
тельностью. 

Эти наблюдения свидетельствуют о том, что в вузах присутствует 
недостаточная профильная ориентация на преподавание гуманитарных на-
ук, без которых подготовить квалифицированного инженера очень трудно. 

Поэтому и возникает потребность основательной подготовки в во-
просах менеджмента, вопросах социальных, психологических, экономиче-
ских и других наук, необходимых для будущего высококвалифицирован-
ного специалиста в той или иной области. 

Мы принимали участие в межвузовском социологическом опросе на 
тему «Ценностные ориентации студентов технического вуза», целью кото-
рого было проследить изменения, происходящие в ценностной системе 
студентов, проанализировать, как студенты относятся к своей профессии и 
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сделанному однажды профессиональному выбору, что означает состояться 
в качестве профессионала, и выявить отношение студентов технического 
вуза к гуманитарным дисциплинам. 

В этой работе приведены вопросы и ответы, которые, возможно, по-
могут определить позиции, занимаемые студентами технических учебных 
заведений, по отношению к поставленной проблеме. Наиболее интересны-
ми нам показались следующие вопросы: 

· В чем вы видите значение гуманитарных знаний для инженера? 
· Что значит быть образованным человеком? 
· Какую роль должны играть социально-гуманитарные знания в 

профессиональной подготовке инженера? 
· Есть среди Ваших преподавателей такие, чей авторитет в Ваших 

глазах значителен и высок? 
В результате анализа было получено четкое представление о позиции 

студентов по отношению значимости гуманитарных наук и дисциплин, об 
их понимании такого термина, как «образованный человек». И на основе 
этого можем сделать определенные выводы. 

Было установлено, что большинство опрошенных студентов счита-
ют, что в современной ситуации потребность в социально-гуманитарных 
знаниях значительно возрастает (56%). Причем этот процент возрастал с 
каждым годом (опрос проводится с 1994 года). И всего лишь 12,5% рес-
пондентов считают, что гуманитарные науки – это мнимые знания и лиш-
ний груз в обучении инженера.  

Студенты придерживаются разных мнений, касающихся значения 
гуманитарных знаний для инженера, но можно выделить несколько пози-
ций, которых придерживаются большинство. 

«Гуманитарные знания развивают способность принимать более 
дальновидные инженерные решения». Этого мнения придерживается треть 
опрошенных. «Гуманитарные знания развивают воображение и углубляют 
личную культуру» – 27.5% респондентов. «Гуманитарные знания делают 
человека интеллигентным и привлекательным» –  17,5% опрошенных. И 
подавляющее меньшинство опрошенных студентов считает, что гумани-
тарные предметы нужны для интересного отдыха и развлечений, что они 
только отвлекают инженера от серьезной работы и не имеют значения и 
инженеру не нужны. 

На вопрос: «Что значит быть образованным человеком?» большин-
ство респондентов (44,4%) ответило: «В совершенстве владеть профессио-
нальными знаниями и навыками», но остальные участники социологиче-
ского опроса выбрали тот или иной ответ, а иногда и несколько вариантов 
ответа, в которых затрагивается нравственная, культурная и духовная со-
ставляющие. Например, вариант ответа: «Быть способным к нравственно-
му выбору в сложных ситуациях» выбрало 27% опрошенных студентов ву-
за. А все эти аспекты, несомненно, развиваются с изучением таких гумани-
тарных дисциплин, как философия, социология, культурология и др. 
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Таким образом, главный вывод заключается в том, что гуманитарные 
дисциплины не являются и не воспринимаются студентами технического 
вуза как нечто чуждое и ненужное. Напротив, интерес к этим дисциплинам 
большой, потребность в социально-гуманитарных знаниях студентами 
осознается, а там, где есть спрос на знание, должно быть и соответствую-
щее предложение [2]. 

Поэтому отдельное внимание хотелось бы уделить вопросу: «Есть ли 
среди Ваших преподавателей такие, чей авторитет в Ваших глазах значи-
телен и высок?». 

83% респондентов ответили положительно. И на уточняющий во-
прос: «Что именно составляет основу этого авторитета?» большинство от-
ветило: «Высокий уровень интеллектуальной подготовки и эрудиция пре-
подавателя в рамках своего предмета», но вариант ответа, в котором гово-
рится об умении найти общий язык со студентами, выбрали всего 11% оп-
рошенных. И тут кроется еще одна проблема. Проблема «подачи» мате-
риала. Чтобы у студентов возникал интерес к той или определенной дис-
циплине, в нашем случае у будущих инженеров к гуманитарным наукам, 
осознание необходимости изучения данного курса, следует вести с ними 
некую работу по нахождению общего языка, а также совершенствовать из-
ложение материала. Ведь даже не все преподаватели гуманитарных дисци-
плин объясняют студентам, будущим инженерам, которым, казалось бы, 
надо получать знания совсем в другой области, зачем им преподается тот 
или иной предмет. С какими трудностями и аспектами, касающимися на-
прямую данной дисциплины, они могут столкнуться в дальнейшей жизни, 
и какие навыки им необходимо приобрести, изучая этот курс. Это может 
значительно привлечь внимание студентов и создать заинтересованность 
для активного изучения той или иной гуманитарной дисциплины. 

Исходя из результатов проведенного межвузовского социологиче-
ского опроса, мы видим, что в сознании студентов растет понимание зна-
чения и роли гуманитарных знаний в подготовке специалиста техническо-
го профиля. И если начать уделять вопросу усиления значимости гумани-
тарных наук больше внимания, продуманно и комплексно подойти к ре-
шению этой проблемы, то велика вероятность получить положительный 
отклик у студентов, так как недооценка общественных наук постепенно 
преодолевается, уступая место более всестороннему подходу к жизни и 
образованию. 
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Внимание к истокам современного инженерно-технического знания 

вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, первое десятилетие XXI века 
является началом новой технологической революции, существенными ха-
рактеристиками которой выступают такие явления, как конвергенция мега-
технологий и невиданные раннее масштабы задач и видов человеческой 
деятельности. Во-вторых, как следует отсюда, востребованными становят-
ся принципиально новые качества работника инженерно-технического 
труда, к которым относятся, прежде всего, высокий удельный вес знаний в 
области фундаментальных наук и высокая мера ответственности за по-
следствия инженерно-технических решений.  

Раскрытию общих законов технического прогресса в значительной 
мере способствует изучение техники у самых истоков человеческого тру-
да, где эти законы возникают и наиболее непосредственно отражают жиз-
ненные запросы.  

История техники без ее начальных разделов не только не полна, но и 
невозможна в качестве обобщающей науки. Между тем вопрос о генезисе 
инженерно-технического знания в древнем мире никогда ранее не ставил-
ся. На это указывает В.Г. Редько и другие исследователи. 

Генезис инженерно-технического знания – условия, при которых 
возникает тот состав теоретических знаний и практических умений, навы-
ков, который является обязательным условием создания, производства и 
модернизации образцов техники и технологий.  

Прямое отношение к данной теме имеет постановка вопроса об исто-
ках инженерно-технического знания, а поняв истоки, мы сможем прогно-
зировать текущие и грядущие тенденции. Аристотель писал: «Все науки 
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имеют между собой нечто общее через общее им начало. Общим же я на-
зываю начала, которыми пользуются для того, чтобы из них вести доказа-
тельства, а не то, относительно чего ведется доказательство, и не то, что 
доказывается». 

Для нас такими началами являются технические навыки по изготов-
лению каменных орудий труда, а впоследствии предметов и орудий труда 
для гончарства, ткачества, строительства. Такое опережающее развитие 
технических средств и технологий перед науками носит фундаментальный 
характер, ибо в подлинном своем содержании современное инженерно-
техническое творчество проистекает из неявных, беспредпосылочных, 
псевдоконцептных оснований, которые принято называть интуицией.  

Главные тенденции развития орудий и средств труда были направле-
ны к увеличению их мощности и скорости движения, уменьшению сопро-
тивляемости различных материалов, к повышению производительности 
труда, вовлечению в круг деятельности человеческого общества все новых 
энергий и веществ природы. 

Рост механической мощности орудий лежит в основе всех направле-
ний развития техники и является источником общего прогресса. Осущест-
вляя эту тенденцию, древнейший человек искал повышение силы физиче-
ского воздействия, увеличивая вес ударных орудий. Например, изготовле-
ние крупных экземпляров ручных зубил (гигантолитов и макролитов). 

Одновременно развивалась и система, основанная на принципе ры-
чага, осуществленная в рукояточном комплексе. Рубящие орудия (топоры) 
и землекопные (мотыги), появившиеся еще в верхнем палеолите и полу-
чившие широкое применение в неолитическую эпоху, значительно повы-
сили к.п.д. мускульной энергии через рукоятки. 

Одно из важнейших направлений в развитии техники – форсирова-
ние скорости движения. Наиболее ранние шаги в развитии скоростей были 
осуществлены в палеолитических метательных орудиях охоты. Средняя 
дистанция полета легкого копья достигает 35-40 м, скорость около 3 с. В 
позднем палеолите и мезолите, благодаря луку, еще увеличивается ско-
рость движения орудия. 

Для орудий круговращательного действия примером прогресса мо-
жет служить развитие техники сверления. Движение одноручного палео-
литического кремниевого сверла допускало не более 70 возвратно-
поступательных оборотов в минуту. В неолите движение лучкового сверла 
имело около 800 возвратно-поступательных оборотов в минуту. Лучковое 
сверление сохраняется в рабовладельческой и начальных этапах феодаль-
ной формациях.  

Прецизионное направление и развитие техники обусловлено требо-
ваниями эффективности и экономичности орудий. Управляемая сила и 
скорость движения теснейшим образом зависят от точности. Надежность 
расчетов, точность сравниваемых величин и размеров, строгость движения 
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во времени и пространстве – важнейшие условия технического прогресса, 
как древнего, так и современного. 

В мезолите и неолите высшего развития достигает геометризация 
кремневых орудий. Появляются формы треугольников, полукругов, трапе-
ций симметричных наконечников для стрел, мелких призм ювелирного ти-
па. Это свидетельствует о более точном расчете при выделке деталей, хотя 
и без применения еще измерительных средств.  

С течением времени путем дальнейших усовершенствований древ-
ние орудия изменяются и приобретают иные формы, в которых целесооб-
разно использованы характерные свойства металла, его преимущества пе-
ред камнем. Бронзовые наконечники на первых порах имели форму камен-
ных. 

Замедленные темпы развития орудий наблюдаются на поздних эта-
пах каменного века и переходных к металлам, когда темпы развития были 
больше темпов развития прогресса в древнем палеолите. Начало обработки 
металлов совпадает с апогеем нового каменного века. Упадок каменной 
техники становится заметным лишь вместе с глубоким внедрением брон-
зы, а каменные орудия (абразивы, ступки) не теряют своего значения во-
обще. 

Когда исследователи древних цивилизаций пытались создать усло-
вия, при которых в далеком прошлом случайные действия могли бы при-
вести к получению бронзы из необходимых компонентов, у них ничего не 
получилось. Вывод был однозначным – изобретение колеса, плавка бронзы 
и многие другие технические открытия далекого прошлого были результа-
том многолетних и даже многовековых усилий тех, кого мы сегодня могли 
бы назвать инженерами. В их практико-созидательной деятельности, без-
условно, были и случайности, однако доминирующую роль играли зако-
номерности.  

Древнейшая металлообработка достигла еще в эпоху ранней бронзы 
высокого мастерства. Помимо украшений изготовлялись орудия труда (то-
поры, кинжалы). Литье, ковка, гнутье вместе с затачиванием и полирова-
нием открыло совершенно новые перспективы подчинения материала че-
ловеческой воле и творческой фантазии. 

Начиная с эпохи палеолита производство и изобразительное творче-
ство, практическая и художественная деятельность, ремесло и искусство 
исторически были тесно связаны. 

Первоначально термином «техника» обозначали учения человека во-
обще, в том числе такие выдающиеся умения, как способности в сфере ис-
кусства. Сегодня под термином «техника» понимают процесс изготовления 
орудий, т.е. технологии. Исходной формой техники являются инструменты 
и механические устройства. 

А технология – способ, метод или программа преобразования веще-
ства, энергии или информационных сигналов из заданного начального со-
стояния в заданное конечное состояние с помощью определенных техни-
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ческих объектов. Разнообразие технологий велико и продолжает быстро 
возрастать, вот почему нельзя в древнейших эпохах искать корни всех на-
правлений разветвленной современной техники. Например: электрифика-
ция со своей свитой из телеграфа, телефона, радио и т.д. есть результат на-
учно-технических завоеваний новейшего времени. 

Обратимся к эпохе, которую в Древнем Египте называли первыми 
временами, где наиболее тесно связь первых научных знаний и приклад-
ных исследований прослеживается при строительстве пирамид. 

Уильям Петри (1853-1942) – английский египтолог, заслуживший 
почетный титул отца египтологической археологии, внес большой вклад в 
понимание эпохи сооружения пирамид. Он пришел к выводу о том, что 
пирамидальная форма пирамид, кажущаяся нам простой и естественной, 
была результатом напряженных поисков мысли, которая длилась сотни 
лет. В ее основе несколько переходных форм: от первобытного дольмена и 
идеи курганного погребения до ступенчатой, мастаба, и наконец, к идее 
сплошной наклонной плоскости, которая далась очень не просто. Таким 
моментом стал необычайно высокий уровень знаний в области геометрии 
и вычислений, которым овладели зодчие. На одном из рельефов гробницы 
периода Древнего Царства (ок. 2800 лет до н.э.) хорошо сохранился рису-
нок, изображающий трех каменотесов возле трех прямоугольных блоков, а 
также четырех разметчиков, которые пользуясь простейшими приспособ-
лениями, определяют геометрические пропорции поверхностей блоков. 
Геометрия каждого блока имеет свои специфические свойства. Нам из-
вестно также, что при постройке пирамид учитывались все известные к 
тому времени астрономические наблюдения.  

Возникает коренной вопрос для понимания сути инженерно-
технического знания: в какой мере техническое мастерство в изготовлении 
изделий и строительство сооружений шло за интеллектуальной мыслью 
или же навыки предшествовали их осмыслению, а возможно процесс был 
равнонаправленным? В каком-то смысле научное развитие похоже на по-
стройку дома, когда постепенно к одному эмпирическому закону добавля-
ется другой, к теоретическому – другие, к теории – теория. Или же реали-
зуется иной тип знания – интуитивный, когда в результате некоторой дос-
таточно случайной догадки возникает сразу образ «дома». 

Для изготовления технического объекта требуются специалисты, ко-
торые сначала позволяют своему сознанию блуждать, при этом у них в 
спонтанном режиме возникают разные воспоминания и мысли. Вольные 
ассоциации приводят к появлению аналогий и позволяют найти нестан-
дартные решения. Потом, когда у этих людей уже есть смутная догадка, 
они переключаются в аналитический режим мышления, сосредоточиваясь 
только на самых важных свойствах. Тогда они начинают трансформиро-
вать идею так, чтобы она смогла работать. Понимание этих глубинных 
процессов крайне важно при подготовке инженеров, способных решить 
научно-технические задачи в условиях набирающей динамику конверген-
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ции мегатехнологий. Технический объект – созданное человеком (или ав-
томатом) реально существующее устройство, предназначенное для удовле-
творения определенной потребности, цели его создания. При этом описа-
ние функции и потребности технического объекта тождественно совпада-
ют.  

Таким образом, понимание генезиса инженерно-технического знания 
предполагает выявление его глубинных оснований, корни которых уходят 
в далекое прошлое. Будущим исследователям законов развития систем 
предстоит серьезно исследовать все имеющиеся материалы по развитию 
различных систем. Может быть, следует даже исследовать еще более древ-
ние системы образования звезд, планет, галактики и т.д. Должны быть ис-
следованы различные виды культур, языки, религии и т.д. Не менее инте-
ресно исследовать стремительно развивающиеся сегодня системы высоких 
технологий, которые тоже имеют свои, еще не до конца выявленные зако-
номерности. Особенно это касается микроэлектроники, компьютеров и 
программирования.  
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Специалисты считают, что среднестатистический человек в недале-

ком будущем должен будет сменить работу от четырех до шести раз за 
свою жизнь. Если это так, то на какие компетенции делать ставку студенту 
технического факультета? Надо ли тщательно изучать узкопрофильные 
дисциплины, если есть мнение, что это не нужно, они не пригодятся на 
протяжении всей жизни при смене одной работы на другую? Нужно ли, с 
другой стороны, тратить время на изучение общих, тем более гуманитар-
ных предметов, если специализацию никто не отменял, а общая эрудиция, 
по словам товарищей, уже закончивших институт, непосредственной бы-
строй отдачи не дает? Окружающая социальная среда для будущего спе-
циалиста с высшим техническим образованием становится все более не-
предсказуемой и жесткой и требует серьезного осмысления. Однако, если 
студента технического факультета спросить, каковы были бы его рекомен-
дации для обустройства личной и общественной жизни, то его ответ, как 
правило, будет наивен и сведется к требованию хорошей заработной пла-
ты, устройства в хорошую фирму с особыми условиями труда, кто-то наи-
более «продвинутый» подумает о переезде за границу, а кто-то философ-
ски заметит, что такова жизнь, никаких рекомендаций по жизненной стра-
тегии дать нельзя, и вообще надо работать, а не думать.  

Наивность подобных ответов во многом связана с тем, что полно-
ценных знаний о социальной и духовной жизни у студента технического 
профиля, как правило, не хватает. Поэтому нет «панорамного» видения со-
циально-духовных отношений, позволяющего сформулировать стратеги-
ческое отношение к своей собственной жизни, во-первых, как частного 
случая жизни человека современного общества, а, во-вторых, как предста-
вителя сообщества технических специалистов. Знание о том, что собой 
представляет технический специалист, какое место в обществе он занимает 
сейчас, и какое место и почему он будет занимать в будущем? Анализ ми-
ровоззрения, понимание духовных ценностей студента или же выпускника 
технического факультета вырабатывается в сфере социально-
гуманитарных наук. К сожалению, ложный «прагматизм» ведет к тому, что 
как раз философия и социально-гуманитарные дисциплины находятся на 
периферии текущих интересов студентов-техников, так как им кажется, 
что это не пригодится в их будущей жизни. Об этом говорит не только 
опыт нашего факультета, но и социологические исследования [4]. Эту си-
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туацию можно расценить как серьезную деформацию ценностей студен-
тов, путающих Жизнь (с большой буквы) во всем ее богатстве связей лич-
ного, общественного, духовного, с ее эмоциями и переживаниями с част-
ным моментом производственной жизни судомеханика, протирающего по-
верхность двигателя от пролитого масла. Надо понять, что сама подобная 
деформация сознания и ценностей, «свободно» превращающая механика в 
придаток к машине и ограничивающая его кругозор, имеет причину. Она 
сформирована предшествующим развитием общества и появилась в пери-
од подъема индустриализма, перехода общества от традиционного к ново-
му, к обществу модерна. Само понимание того, что система ценностей со-
временного специалиста в области техники и технологии, система социо-
культурных кодов, при помощи которых он ориентируется в окружающей 
действительности, есть всего лишь результат коллективного осмысления 
техниками многолетней практики и традиций общества особого типа, но-
сит освобождающий характер. Знакомый нам, в сути неверный, шаржиро-
ванный, но охотно воспроизводимый, психологический тип инженера-
«технаря» – не вечная данность, а результат закрепления лишь одной из 
сторон его социальной жизни (настаиваю, что не основной), имевшей ос-
нование в индустриальном обществе, обществе модерна, которое, как го-
ворят представители социально-гуманитарных наук, постепенно сходит с 
исторической арены. 

Социокультурный код – это совокупность представлений, опреде-
ляющих типичные формы понимания и действия в той или иной социаль-
ной среде. Социокультурный код выражается в общепринятых правилах и 
принципах поведения, оценках, а также символах и знаках укорененных в 
данной цивилизации. Так, ценность созерцательной жизни свободного че-
ловека и отрицание ценности повседневного физического труда – элемент 
социокультурного кода античного общества, а лозунг «пролетарии всех 
стран – соединяйтесь!» можно считать элементом социокультурного кода 
социалистического советского общества. Часть социокультурных кодов 
закреплены в виде непререкаемой традиции и вряд ли полностью осмыс-
ляются. Другие социокультурные коды активно обсуждаются в обществе, а 
то и становятся ареной ожесточенной борьбы за духовную гегемонию. По-
нятия «техника», «технология», «инженер», «технический прогресс», «ин-
дустриализация», «производственная дисциплина» являются важнейшими 
элементами социокультурных кодов современных обществ. 

Каков же социокультурный код индустриального общества? В книге 
«Третья волна» Элвин Тоффлер утверждает, что он состоит из шести взаи-
мосвязанных принципов, программирующих поведение миллионов людей, 
эти принципы влияют на все аспекты человеческой жизни – от секса и 
спорта до работы и войны [1, С. 91-92]. Эти принципы – стандартизация, 
специализация, синхронизация, концентрация, максимизация, централиза-
ция [1, Гл. 4]. Каждый непредубежденный специалист-техник, работаю-
щий в системе водного транспорта, согласится, что это действительно ба-
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зовые принципы работы отрасли. Великая техническая цивилизация Ново-
го времени была выращена на этих принципах; наши достижения, которы-
ми, по праву должны гордиться специалисты-техники, неоспоримо дока-
зывают их эффективность. Более того, идея рационального овладения си-
лами природы, которой пропитан дух техники, была перенесена далее на 
социум и частично на духовный мир человека – так появился мир рацио-
нальной бюрократии, менеджеров, а также технологий: медицинских, пе-
дагогических, психологических, юридических, литературных и прочих. 

Однако, не так все просто с прогрессом в рациональном освоении 
действительности. Бранным стало слово «технократия». Технократ безду-
шен, механистичен в мыслях и поведении, он враг «гуманитарности» в 
пределах своей профессии, а то и за ее пределами. Неудивительно, ведь 
«технари» имеют дело с техникой, а «демонические» черты проявляются 
во всей работе технических устройств со все возрастающей силой. Не-
трудно понять, почему так происходит. Сама техническая мысль, которая, 
как нам представляется, сочетает в себе каузальное и телеологическое 
мышление, широко открывает двери для демонического начала» [3, С.144]. 
Возразим, однако, что умение хорошо делать свою работу – вот визитная 
карточка образованного технического специалиста и технократа, в частно-
сти, а гуманитаризация нашей жизни от образования до личных отноше-
ний, напротив, заключается не в навязчивых заклинаниях о человеческих 
ценностях, а в замене топорной и неуклюжей техники периода массового 
индустриализма (в котором многого «человеческого» действительно нель-
зя было достигнуть по причине самого несовершенства технического), 
утонченными техниками и технологиями, способными достигнуть «чело-
веческого измерения» именно технически-практическими способами. Дру-
гое дело, что само понимание «человеческого» рождается, скорее вне тех-
нической сферы, чем внутри ее. Гуманитаризация образования техниче-
ского специалиста, то есть обучения его пониманию смыслов сопережива-
ния, сочувствия, справедливости, благоволения к жизни, в общем, «чело-
веческого» во всей его широте и сложности, направит его техническую 
изобретательность в нужное для современной цивилизации русло. 

Переход от Второй волны к Третьей волне, по выражению Э. Тоф-
флера, в другой терминологии – к постиндустриальному обществу, и есть 
материально обоснованный (а не просто абстрактно декларируемый) шаг к 
очеловечиванию, гуманизации человеческих отношений при помощи но-
вой техники и новых технологий по мере их силы и возможности. Под-
черкнем, что технофобия сама по себе, как принцип, в конечном счете, ан-
тичеловечна. Борясь с очевидными недостатками индустриального мира, 
справедливо указывая на загрязнение планеты, исчерпание ресурсов, тех-
нофобы борются против техники самой по себе, вместо того, чтобы бо-
роться против исторического способа ее организации и применения. Так, 
для Б.П. Вышеславцева индустриализм есть технократия, которая для него, 
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с чем я совершенно не согласен, непосредственно связана с тоталитарным 
государством [2, С. 550-551].  

Как утверждает Э. Тоффлер, переход от Второй волны к Третьей 
волне, который является основным содержанием процесса современности, 
связан с изменением шести указанных ранее принципов индустриализма. 
Так, демассификация общества [1, С. 277] приведет к отходу от стандарти-
зации, а дальнейшее усложнение и кластеризация общества приведет к 
концу режима «с девяти до пяти»[1, Гл. 19], что означает конец принципа 
синхронизации. Однако, на мой взгляд, Э. Тоффлер недооценивает ситуа-
цию с существованием индустриального общества и связанных с ним со-
циально-культурных кодов. Параллельное существование Второй и Треть-
ей волны неоспоримо, а для некоторых стран, в том числе, для России, 
преобладание индустриальной линии Второй волны является объективной 
реальностью. Предполагаю, что более точно было бы сказать о кластери-
зации упомянутых Э. Тоффлером принципов. Так, производственные стан-
дарты, несомненно, сохранятся (вспомним хотя бы о проблеме зарядных 
устройств для телефонов), невозможно представить жизнь транспорта без 
синхронизации не только в пределах страны, но в мировом масштабе. Спе-
циализация – неотъемлемая черта не только индустриального, но, как 
можно наблюдать по IT сектору, и постиндустриального общества. Обоб-
щая, можно сказать, что смена социально-культурных кодов наблюдается, 
но это не простое их отрицание, как считает Э. Тоффлер, а изменение спо-
соба их существования. 

Понимание динамики ценностей, норм и стандартов поведения в со-
временном обществе, умение распознавать ценности разных типов циви-
лизаций не только способствуют личному духовному обогащению, но и 
позволяют понимать осознанные и неосознанные запросы общества в от-
ношении техносферы, ее качества, ее целей, а также роли и назначения 
технического специалиста, специалиста-технократа, умеющего властво-
вать над техникой при помощи техники, а в этом случае знание социально-
гуманитарных технологий абсолютно необходимо. 
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Проблема и пути формирования четких гражданских позиций у со-

временного студенчества России являются одной из актуальных не только 
социально-политических, но и социально-философских проблем. Для того, 
чтобы наметить пути позитивного решения данной проблемы, необходимо, 
прежде всего, найти ответ на вопрос о главных причинах гражданского 
инфантилизма или, по крайней мере, чрезвычайной аморфности и явно не-
достаточной определенности и структурированности гражданской позиции 
российского студенчества как особой социальной системы общества. 

Одной из таких достаточно очевидных проблем является, на мой 
взгляд, явно недостаточная степень самоорганизации российского студен-
чества как самостоятельной социальной и политической силы общества, 
имеющей и отстаивающей во взаимодействии с другими социальными 
системами российского общества свои специфические потребности и ин-
тересы. В конечном счете, реализация этих потребностей и интересов – не-
обходимое условие успешного развития всего общества в целом, так как 
именно здесь формируется его интеллектуальная элита, составляющая ос-
новную несущую конструкцию современного общества знаний и его фун-
дамента – инновационной экономики. Для того, чтобы лучше понять сущ-
ность проблемы, обратимся к опыту ее решения в современных развитых 
странах, например, Европы и США. Там изначально студенчество играет 
роль отдельного социального класса. Поступая в высшее учебное заведе-
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ние, молодой человек сразу же лишается как преимуществ, так и недостат-
ков своего социального положения. Студенческая среда принимает его 
безотносительно к его семейной или социально-классовой принадлежно-
сти. Так как обычно студент материально поддерживается третьими лица-
ми (будь-то родители или государство), ему не приходится расходовать 
свое время на поиски средств существования, и поэтому он полностью 
может тратить его на учебу и просто студенческую жизнь. При этом мно-
гие занимаются не только или исключительно наукой, но и тратят значи-
тельную часть своего времени на свободное общение между собой и раз-
витие социальных коммуникаций с другими сегментами и системами об-
щества. И здесь уже значительную роль начинает играть приобщение к за-
падной традиции гражданского общества. В большинстве случаев в сту-
денческие годы реальность видится студенту очень сложной и взаимосвя-
занной: это и сложные социальные проблемы, и поиск самого себя, и пе-
риоды экзистенциальных переживаний (чему способствует не только наше 
сложное время, но и молодость как таковая). В результате студент пытает-
ся не просто осознать главные проблемы окружающего его мира, но и най-
ти лично для себя ответы о путях адаптации к нему. Поэтому часто в сво-
бодное время студент стремится отнюдь не просто его прожигать и развле-
каться, а активно включаться в общественную студенческую деятельность. 
Он может создавать определенные аффинити группы со своими друзьями 
по учебе, или же он может присоединяться уже к существующим студен-
ческим организациям. Это могут быть как просто официальные студенче-
ские структуры, так и независимые организации профсоюзного типа, или 
вообще политические кружки. Так как большая часть официальных объе-
динений занимается исключительно вопросами образования и деятельно-
сти университетов, молодые люди часто идут туда, где стоит общественно-
политическая повестка дня. И весомая часть студенческих организаций, 
как правило, придерживается левых позиций. Это обусловлено определен-
ными свойствами студенческого класса: молодость, малая зависимость от 
рынка и при этом достаточно высокий уровень образованности. Государ-
ство обыкновенно не имеет рычагов воздействия на такие организации, что 
естественно играет им только на руку, и дает большую свободу действий, а 
также развивает гражданскую позицию, независимую от мнения элит. Все 
эти факторы помогают развитию в студенческой среде демократии и соци-
альных чувств. Обыкновенно студенты на Западе проживают в кампусах, 
компактных зонах по типу общежитий. Это содействует процессу полного 
погружения в университетский быт. Молодой человек становится практи-
чески не связанным социальными обязательствами со своей семьей, полу-
чая практически полную свободу действий. Будучи социальным сущест-
вом, человек не может обходиться без определенного уровня организован-
ности жизни, это толкает студента к построению своих аффинити групп. 
При этом обладая уже большими познаниями и образованностью, студент 
стремится включить себя в политическую жизнь, так как уровень знаний 
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пропорционально влияет на пассионарность. Таким образом, начинается 
выстраивание отношений с окружающим гражданским обществом. Сво-
бодное время начинает тратиться на достижение своих социальных инте-
ресов. В итоге по окончанию вуза мы имеем практически полностью 
сформировавшуюся личность в плане политических предпочтений и граж-
данской позиции. Далее, обыкновенно большинство возвращается в жизнь, 
присущую его классу. Но некоторые, конечно, выбирают путь политиче-
ской жизни. Большая часть студентов становится обычными членами со-
временного общества потребления, но при этом у них остается их граж-
данская позиция, они продолжают живо интересоваться общественными 
событиями вокруг. Люди готовы отстаивать свои интересы, с любопытст-
вом следят за работой государства и не допускают попрания гражданских 
свобод, так как считают априорным свое право выражать свою позицию 
открыто. 

К сожалению, в современной России часто наблюдается обратный 
процесс. Благо, мы находимся только в начале построения гражданского 
общества, и все развитие еще впереди, но существуют уже тревожные нот-
ки гражданской безответственности, в том числе в большом количестве 
среди молодежи. Конечно, нам еще пока трудно понять и освоить весь тот 
уровень свободы, который мы достигли после 1991 года. Российское сту-
денческое сознание еще не может увидеть свою силу в гражданских спо-
рах, той же Франции. Как известно, пришлось пройти через события 1968 
года в Париже, когда студенчество впервые показало себя как класс, с ко-
торым стоит считаться. Будем надеяться, что и российской молодежи, рав-
но как и российскому государству, хватит мудрости, чтобы формирование 
гражданского общества, и в первую очередь его зарождение в молодежной 
студенческой среде, прошло мирным путем. Но для этого требуется ре-
шить ряд проблем. Основополагающей проблемой, как уже упоминалось 
выше, является выработка чувства принадлежности к студенческому клас-
су, и вообще создание этого класса как такового. Молодые люди должны 
быть полностью вовлечены в студенческую жизнь, они должны как можно 
меньше иметь отвлекающих от этого факторов. Прежде всего, они должны 
стать полностью материально обеспеченными. Так как, к сожалению, до-
ход многих семей в нашей стране невелик, то данным вопросом должно 
озаботиться государство. Это можно произвести путем поднятия стипен-
дий и других социальных выплат. Стипендии должны превышать прожи-
точный минимум примерно в два раза, и это только в худшем варианте. 
Это поможет студентам не только начать тратить достойные деньги на 
свое обучение (покупка литературы и т.д.), но и надлежащим образом про-
кормить и одеть себя. Все это приведет к тому, что им не придется подра-
батывать на вакансиях, часто даже не имеющих отношения к их специаль-
ности, что даст огромное количество свободного времени и для учебы, и 
для формирования гражданского сознания (работа же по будущей специ-
альности пойдет только в плюс). Оставшееся после учебы время молодые 
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люди, по аналогии со своими западными коллегами, смогут в значитель-
ной мере тратить на различные общественно полезные мероприятия.  

Но здесь существует и другой важный аспект рассматриваемой про-
блемы. Он затрагивает не только студенчество, но и все наше общество в 
целом. После распада СССР наше гражданское самосознание практически 
не развивалось. В душах людей коренится все тот же страх наказания за 
собственное мнение, как и в прошлом. В условиях первых шагов капита-
лизма, пустота гражданских чувств быстро заполнилась всепоглощающим 
мещанством. Для большинства людей в России главный выбор лежит не в 
плоскости экзистенциального или социального, а в плоскости материаль-
ных благ. Все эти факторы наносят сильный удар по демократизации об-
щества, так как население не желает участвовать в политической жизни, 
или занимается соглашательством. В первую очередь страдают государст-
венные институты, которые под воздействием данной среды начинают 
развращаться, и часто принимать гротескно-авторитарные формы. Привы-
кая к полному подчинению общества, национальная элита начинает болез-
ненно реагировать на все гражданские выступления населения. Это приво-
дит к еще более полной отчужденности государства от общества, а населе-
ния – от выражения гражданских позиций (по причине страха). Все это не 
может не отразиться на одной из самых незащищенных групп – студенче-
стве. Во многих начинает вселяться этот же слепой страх перед государст-
венной машиной, хотя на данный момент студенчество составляют поко-
ления, не видевшие советского общественного быта. Часто на молодежь 
влияет воспитание, данное им в их семьях, где главенствуют тенденции, 
описанные выше. Сильное влияние оказывает просто опыт наблюдений за 
общественной жизнью в стране. Немаловажную роль играют СМИ, о чем 
будет сказано ниже. И наконец, существует проблема нравственных и цен-
ностных ориентиров. Не будет преувеличением сказать, что современная 
молодежь России находится в состоянии нравственной дезориентации уже 
на протяжении многих лет. Зависнув между крайним материализмом и не-
зрелым идеализмом, мы заполнили образовавшуюся нишу радикальным 
мещанством. У молодых людей пропали ориентиры, ведущие к осуществ-
лению общего социального блага. Также как они оказались лишены даже 
устремлений к гармоничной личностной жизни. Главными посылами со-
временности стали товары и услуги. Выстраивая в голове картину своего 
будущего, молодой человек пытается свести все к достижению максималь-
ного уровня количества материальных благ. Он старается понять какую 
профессию ему надо получить, чтобы зарабатывать больше денег. В этой 
модели полностью исключается реальная внутренняя свобода выбора жиз-
ненного пути, все должно служить цели обогащения. В результате мы по-
лучаем, возможно, даже хороших специалистов, но которые не любят свою 
работу, что часто делает их деятельность абсолютно не продуктивной. Тем 
более количество высокооплачиваемых профессий в наше время статично 
и не столь велико. Это приводит к переизбытку одних специалистов, недо-
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бору других, и как следствие – к большой доле безработных и одновре-
менно нехватке специалистов в некоторых производствах. Это негативно 
влияет не только на экономическую ситуацию в государстве, но также спо-
собствует деградации ценностных ориентиров общества. Мещанство ста-
новится главной социальной парадигмой. Устремления молодежи больше 
не ведут ее по пути саморазвития и попытки изменить мир к лучшему. Те-
перь главным элементом сознания становится конформизм, что сущест-
венно тормозит общественное развитие и реально ведет его к социальной 
стагнации. Хотя, как кажется на первый взгляд, конформизм вроде бы 
должен лучше сплачивать общество и служить надежной обороной всей 
социальной системы, но на самом деле это далеко не так и является вер-
ным лишь в отношении уже зрелых и состоявшихся индивидов. Молодежь 
обязана быть революционной и радикальной, поскольку именно она явля-
ется тем мотором, который всегда двигал вперед общественное развитие. 
Реальность всегда готова откликнуться лишь тому, кто готов живо отве-
чать на ее вызовы, и может отлеживать все ее зарождающиеся тенденции. 
И здесь мы имеем в виду, прежде всего, именно студенчество, так как 
именно оно представляет собой ту часть современной молодежи, которая 
призвана быть главным конструктором современной цивилизации, назы-
ваемой нередко обществом знаний. К сожалению, если в нашей стране не 
произойдут существенные сдвиги в сфере морально-ценностных ориенти-
ров студентов, в дальнейшем мы можем потерять не только знакомый нам 
вид общества, но и страну с культурной идентичностью в целом.  

Существуют ли выход из сложившейся в России явно аморфной 
гражданской позиции студенчества? Мы исходим из оптимистического 
сценария. Хотя многое и придется достигать большим трудом, перспекти-
вы все же не так безнадежны, как может показаться. Но для этого россий-
скому обществу предстоит сделать серьезный шаг для исправления сло-
жившейся здесь ситуации, и прежде всего это должна сделать сама моло-
дежь, а главное – студенчество. Предстоит осуществить ряд шагов, как ма-
териального, так и духовного характеров. В заключение мы хотели бы пе-
речислить те меры, которые считаем наиболее важными для формирования 
гражданской позиции у современного российского студенчества. Среди 
них первоочередными, на наш взгляд, являются следующие: 

– всемерное поощрение в обществе студенческой самоорганизации и 
студенческой инфраструктуры в целом; 

– серьезная материальная поддержка студенчества государством. 
Студенты во время обучения не должны думать о необходимом минимуме 
достойного материального обеспечения; 

– выделение в обществе студенчества как особой социальной систе-
мы, как отдельного класса. Формирование у общества и государства соот-
ветствующего отношения к нему как важнейшему социальному субъекту и 
носителю будущего; 
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– всемерная поддержка государством гражданских свобод и институ-
тов. Развитие в обществе демократии, свободы и плюрализма во всех сфе-
рах его деятельности; 

– ответственность СМИ за воспитание молодежи; 
– изменение основ воспитания в школе и семье. Всемерное развитие 

в детях и подростках духовных начал. Отказ от сугубо материального 
взгляда на мир. 
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Христианские принципы, явившиеся основой для формирования 
особого духа российского предпринимательства на заре капитализма и в 
период его становления, особенно актуальны сегодня. Порочный курс на 
личное обогащение, в ущерб государству и народу чужд исторически сло-
жившемуся российскому общественному укладу. Бизнес в России должен 
вернуть себе авторитет через заботу о простых людях – не только труже-
никах, но и тех, кто не в состоянии себя обеспечить. 

Воспитание глубоко верующего, высоконравственного человека – 
это весьма сложный и длительный процесс, однако делается попытка соз-
дать цивилизованное экономическое пространство уже сегодня. В этих ус-
ловиях большое значение приобретает установление единого закона, вы-
годного и каждому предпринимателю, и трудовому коллективу, и государ-
ству в целом. Не менее важны четкое соблюдение законодательства и меры 
ответственности за его нарушение. Иными словами, кроме нормативной 
базы необходим «нравственный» порядок, моральное регулирование рын-
ка обществом. Если предприниматель знает, что за нарушение закона, по-
сягательство на чужую собственность, расхищение государственного дос-
тояния он ответит по всей строгости закона и наказание неотвратимо, это 
вынудит его соблюдать определенные каноны и приучит его быть чест-
ным. Нарушать закон-мораль для него станет попросту невыгодным. Со 
временем следование традиционным духовно-нравственным ценностям 
при ведении бизнеса станет хорошей привычкой, нормой поведения, как в 
старину, что явится универсальным инструментом саморегуляции рынка. 

Но современные реалии таковы, что стремление получить макси-
мальную прибыль любой ценой, обман, коррупция, рейдерство – вот нор-
мы и стандарты сегодняшнего дня. На первый план выступают личные, 
эгоистические потребности, жесткий рационализм, мораль наживы, харак-
терная для эпохи первоначального накопления капитала. Все разумные на-
чинания подавляются лозунгом «После нас хоть потоп», и неудивительно, 
что российское предпринимательство предстает в общественном сознании 
в таком негативном образе. 

В этой ситуации ни о какой стратегии или обоснованности долго-
срочных решений ни в масштабах национальной экономики, ни в масшта-
бе регионов и отраслей, а тем более отдельных предприятий говорить не 
приходится. В сегодняшней России крайне необходимо возрождение доб-
родетели, но не просто как отвлеченного понятия, а как действенной жиз-
ненной силы, и в особенности в экономической сфере.  

На Западе носителем добродетелей и этической традиции в свое вре-
мя выступала религиозная этика, в которой коренились источники само-
дисциплины и внутренние стимулы развития. По мнению английского 
ученого Арнольда Джозефа Тойнби, цивилизации как гигантские этносы 
организуются религиями. В рамках этой теории выходом для России из 
экономического кризиса может служить восстановление духовно-
нравственных ценностей в сфере экономических отношений, более спра-
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ведливых, открытых и честных, чем в настоящее время. С другой стороны, 
оно будет препятствовать деградации и моральному падению нации, вы-
званному отрицательными последствиями перехода к рынку. 

Если говорить об европейской (западной) экономической модели, то 
нельзя не отметить ту ключевую роль, которую сыграло протестантское 
религиозное сознание в формировании промышленно-предприниматель-
ского капитала и утверждении капиталистического способа производства. 
Первым, кто обратил внимание на связь с религиозными воззрениями, был 
Макс Вебер, утверждающий, что «дух капитализма» формируется на базе 
такого мышления, для которого характерно систематическое и рациональ-
ное стремление к законной прибыли в рамках профессии. Носителями «ду-
ха капитализма» были, как правило, не отважные и беспринципные спеку-
лянты и авантюристы, не обладатели больших денег, а люди, прошедшие 
большую жизненную школу, осмотрительные и решительные одновремен-
но. 

В этом смысле «предтечей» капиталистического мировоззрения 
явился протестантизм с его догматом о божественном призвании, который 
впервые сформулировал Мартин Лютер. Согласно этому определению, 
единственным средством стать угодным Богу считается не пренебрежение 
«мирскими радостями» и высокая аскеза, а исключительное выполнение 
своих земных обязанностей, которые определены для каждого человека его 
местом в жизни, его призванием. 

По сути, главный нерв протестантизма заключается в том, чтобы ре-
лигию, веру приспособить к нуждам промышленного развития. И тем са-
мым освятить капиталистические отношения. 

Если на Западе фундаментом рынка стал протестантизм, то в Рос-
сии – православие. В силу этого в нашей стране капиталистические отно-
шения имели уникальный, отличный от остального мира характер. У нас 
предпринимательство традиционно обладало такими неотъемлемыми ка-
чествами, как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, 
помощь ближнему и милосердие – эти качества вытекали из исторически 
сложившейся общинности, ментальности русского народа с его специфи-
ческим отношением к труду и богатству. 

Зачастую выходцы из старообрядческой среды, где особенно ревно-
стно относились к вопросам веры, становились обладателями миллионных 
состояний. Проникнутые духом православия, они использовали свои фи-
нансовые возможности для просвещения, развития страны, укрепления ду-
ховных основ, благотворительности и меценатства. 

Первое принципиальное положение, на котором хотелось бы остано-
виться, – отношение к богатству. В корне неверно считать, что христиан-
ство совершенно отвергает богатство, пренебрегает материальной сторо-
ной жизни. Все вещественное – творение Божие, и поэтому в нем нет зла, 
ибо «Господня земля и что наполняет ее и всякое творение Божие хоро-
шо». Зло есть результат преклонения перед вещами. Если материальные 
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блага являются главной целью человеческого существования, то такая 
жизнь ведет к порабощению и потере духовной свободы.  

В Библии осуждается богатство, неправедно приобретенное, осно-
ванное на присвоении чужой собственности и нацеленное только на нажи-
ву. Благотворительность же – своего рода показатель эффективности об-
щественного хозяйства и основное условие спасения души. 

Основополагающий принцип каждого православного предпринима-
теля, который подвигал наших предков к «широким жестам» благотвори-
тельности и меценатства, выражен в словах святителя Григория Богослова: 
«Не дай мне Бог жить богато, когда они нуждаются, ни наслаждаться здо-
ровьем, когда не окажу помощи к уврачеванию ран, ни иметь достаточно 
пищи, ни одежды, ни покойного крова». 

Подобную мысль высказывал и другой авторитетнейший христиан-
ский учитель – святитель Иоанн Златоуст: «Хотя бы велики и драгоценны 
были богатства, но если человек не способен распоряжаться ими доброде-
тельно, то все погибает и исчезает вместе с ним и причиняет владельцу 
крайний вред». Таким образом, можно сделать вывод, что основными чер-
тами «православного» капитализма были жертвенность, осознание богат-
ства как средства для достижения более высоких и благих целей, благотво-
рительность, умеренность в использовании своего имущества. Все это 
формировало уникальный, неповторимый облик национального предпри-
нимательства.  

Одним из главных принципов, вытекающим из основ православного 
вероучения, является нестрогая прибыльность рыночного обмена. То есть, 
отказ от стремления к прибыли любой ценой. Достаточно вспомнить, что 
эпиграфом выходившей в России до революции 1917 года газеты деловых 
кругов «Биржевые ведомости» были слова: «Прибыль превыше всего, но 
честь превыше прибыли». Это лозунг этичного бизнеса, который органи-
чески вырос из наших традиционных религиозных духовно-нравственных 
основ. 

Многие бизнесмены прошлого увековечили свои имена не только 
построенными заводами и предприятиями, иные из которых служат стране 
и по сей день. Третьяковых, Морозовых, Демидовых история помнит как 
щедрых меценатов, радеющих об искусстве, настоящих патриотов своего 
Отечества. Но вряд ли будут помнить (разве что как Герострата) иных со-
временников, которые слишком буквально поняли слова «деньги не пах-
нут». Такие люди без зазрения совести предлагают в магазине негодный 
товар и бессовестно нарушают заключенные договора. Сегодня можно 
увидеть немало примеров, когда отступление от духовно-нравственных 
принципов в предпринимательстве граничит с преступлением. 

Настоящий бизнес – это надежность и доверие в деловых отношени-
ях, а конкуренция – это хоть и жесткая борьба, но по честным правилам, 
где никто не позволяет себе обмануть делового партнера. Потому что об-
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манывать других невыгодно, в первую очередь, для самого нечестного 
дельца, так как с ним никто не захочет иметь дело. 

Опорой здесь могут и должны стать привычные, вышедшие из глу-
бины веков культурные ценности. Национальная идея, вера в возможности 
России. Благо страны должно стать конечной целью производственной и 
коммерческой деятельности каждого человека, его личный деловой ус-
пех – шагом на пути к становлению престижа российской экономики. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сказать, что на-
циональная экономическая этика, базирующаяся на духовно-нравственных 
принципах православия, выстоит в любую бурю и станет фундаментом хо-
зяйственной жизни России и российского предпринимательства. 
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В наше время открыты двери многочисленных храмов, существует 
множество разнообразных религиозных обществ. Но в чем состоят разли-
чия? Бог един. И это мнение многих верующих людей, возможно не заду-
мывающихся о самой вере. Ведь в то, что Бог един, верят не только право-
славные христиане, но и католики, и протестанты, и иудеи, и мусульмане. 
Но мы и не католики, и не протестанты.  

Почему для христиан не безразлично, как славить Бога и как возно-
сить Ему молитвы? Среди множества христианских сообществ не так-то 
легко найти то, которое можно было бы с уверенностью назвать единой 
Христовой Церковью. И, несомненно, каждый верующий человек задавал-
ся вопросом, какую же веру он хотел бы исповедовать. Немало людей в 
своей жизни переходят на иной путь вероисповедания. Стоит задуматься 
над тем, почему это происходит – ведь в основном в жизни мы не сами вы-
бираем этот путь. Как правило, за нас его делают наши родители. Так не в 
этом ли состоит причина того, по какому идти пути? 

Истинно, что Бог един для всех. Но, если бы я не родилась в старо-
обрядческой семье, то, безусловно, исповедовала бы другую веру. Так 
нельзя ли подобный «выбор» считать данью своим предкам? Лично я ува-
жаю и чту традиции и обряды своих предков. И опять же, родилась бы я 
другой семье, с совершенно другими обычаями, я относилась бы к ним 
также не менее уважительно, и возможно бы не задумывалась о другой ве-
ре, как и не делаю это сейчас. Ведь я доверила своим предкам этот выбор 
за меня.  

Хочется рассказать о некоторых различиях православных и старооб-
рядцев. Часто возникает вопрос, а что, если бы не было раскола церкви, не 
было бы всех тех гонений старообрядцев, возможно, тогда были бы все бо-
лее едины. Ведь глобальной разницы нет. Отличается стиль в иконописной 
традиции. Земные поклоны заменены поясными, в частности, в молитве 
преподобного Ефрема Сирина.  

Со временем и весь устав о поклонах в реформированной (ныне – 
православной) церкви был забыт в отличие от порядков старообрядцев, 
кланяющихся одновременно и только в положенных по уставу местах 
службы. Несмотря на многовековую традицию ходить во время крестных 
походов посолонь («за солнцем – Христом»), реформаторы ввели правило 
ходить «против солнца». Еще одно отличие – в церковных песнопениях (у 
одних – сугубая Аллилуйя, у других – трегубая)1. Старообрядцы признают 
только восьмиконечный православный крест, а официальная церковь при-
знает и четырех-, и шестиконечные. Старообрядцы признают только те 
церковные книги, которые написаны по дореформенному переводу. Отли-
чается и надпись на нательном кресте. На старообрядческом написано: «Да 
воскреснет Бог и разыдутся врази его» – что отличается от надписи, при-
нятой официальной церковью. У православных церковная служба намного 
                     
1 «Сугубая аллилуйя» – произнесение слова «Аллилуйя» дважды; «трегубая аллилуйя» – трижды (Толко-
вый словарь Ушакова). 
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короче, ведь изменены сами молитвы. Что касается нравственного поведе-
ния, традиционно у старообрядцев все намного строже. 

 
Литература 

 

1. Русская Православная Старообрядческая Церковь: официальный 
сайт // rpsc.ru/ 

2. Устав РПСЦ // rpsc.ru/documents/ustav-rspc  
3. Нужна ли церкви новая Пасхалия: сборник статей // 

rpsc.ru/library/nauchnie-issledovaniya-o-staroobryadchestve 
 
 
 

Ценностные ориентации современной российской молодежи 
 

А.Ю. Сапожников,  
студент Калужского филиала Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана 
Научный руководитель: Т.Е. Чернышева, 

доцент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.соц.н. 
E-mail: andreysapozhnikovwork@rambler.ru 

 
Аннотация: Поставлены вопросы о трансформации ценностных ориен-
таций современной российской молодежи. Приводятся данные ряда со-
циологических исследований, подтверждающих, что ценностные ориен-
тации современной молодежи России существенно изменились. Транс-
формация ценностных ориентаций идет в направлении от гуманистиче-
ской к технократической парадигме. Основными жизненными принципами 
значительной части современной российской молодежи стали индивидуа-
лизм и обогащение. Молодежь пытается добиться своих целей любыми 
средствами, в том числе и незаконными, через криминальную адаптацию; 
констатируется высокий уровень преступности среди молодежи. Часть 
молодежи, не имеющая возможности добиться успеха даже альтерна-
тивными средствами, разочаровывается в жизни, обществе, государст-
ве, становится «исключенной», выпадает из общества. Большой пробле-
мой молодежи является бедность.  
 

Ключевые слова: ценностные ориентации, жизненные ценности, моло-
дежь, современное общество, цель, индивидуализм, успех, обогащение. 
Keywords: valuable orientation, living values, youth, modern society, aim, indi-
vidualism, success, enrichment. 

 
Установлено, что конечный этап формирования личности проходит в 

среднем в возрасте от 18 до 24 лет. Поэтому люди больше всего подверже-
ны выбору ценностных ориентаций именно в студенческие годы. 

http://rpsc.ru/
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В настоящее время проблема ценностных ориентаций актуальна, как 
никогда, в частности из-за свободы действий и выбора современной моло-
дежи. Также на ценностную ориентацию влияют такие внешние факторы, 
как: опыт предыдущих поколений, опыт самой личности, общество, окру-
жающая среда, политические аспекты государства и т.д.  

Сильнее всего на выбор жизненных ценностей является геополити-
ческое положение, возраст и образовательная среда. Для студентов можно 
представить конкретный перечень факторов, влияющих на формирование 
ценностных ориентаций: 

1. Учебные дисциплины, изучаемые студентами в вузах. Интерес 
студента к конкретным предметам своей специальности и проектам опре-
деляют направление развития мышления, выбор студентом карьеры, при-
обретение навыков. 

2. Научная деятельность студента также развивает интерес к кон-
кретным наукам, определяет его дальнейшую деятельность в научной сфе-
ре. 

3. Участие в культурных мероприятиях, «студенческих веснах» ори-
ентируют направление морального развития и обеспечивают развитие мо-
рального духа. 

Также большое влияние на выбор жизненных ценностей оказывает 
социальные взаимоотношения. Среди них можно выделить: 

1. Общение в кругу семьи. Воспитание морали и определение жиз-
ненной позиции начинается именно в семье. Выбор того, чем будет зани-
маться человек, отчасти, зависит от его родителей. Они на основе своего 
опыта дают знания и советы до того, как человек попадет в общество. 

2. Общение с друзьями, сотрудниками, преподавателями направляет 
выбор почти сформировавшейся личности в сторону сформировавшегося 
мнения и идеалов социума, в котором она находится. 

3. Также следует отметить зависимость выбора человеком ценностей 
от ценностей, уже выбранных людьми, которым данная личность проявля-
ет симпатию. 

Анализ социологических исследований показывает, что социальное 
пространство ценностных ориентаций современной молодежи противоре-
чиво и размыто. Мнения ученых о ценностных ориентациях современной 
молодежи диаметрально противоположны. Одни подчеркивают, что рос-
сийская молодежь, как и общество в целом, переживают кризис ценностей; 
происходит разрушение нравственных ценностей и культуры русского на-
рода, угрожающая целостности и безопасности государства. Другие ут-
верждают, что в отношении ценностных ориентаций молодежи не про-
изошло существенных изменений, что уровень ее морального облика дос-
таточно высок.  

В планах молодежи на ближайшее будущее: «продолжить образова-
ние» – 18,5%, «основать свое дело» – 17,2%, «работать по специальности в 
государственных структурах» – 16,6%. Удовлетворенность молодежи про-



 55

фессиональным образованием проявляется в большей предпочтительности 
работать по специальности. Получение образования может рассматривать-
ся как инвестиция в будущую статусную позицию. Молодежь активно 
планирует будущее и готова брать на себя ответственность, поэтому на пе-
редний план выходит организация собственного бизнеса как способа пре-
одоления классической схемы карьерного роста и освоения новых возмож-
ностей жизненного успеха, основанного на другом типе культурного капи-
тала (собственных силах, деньгах, власти). Совсем небольшая часть рес-
пондентов связывают трудовую деятельность с научно-исследовательской 
сферой – 22,2%. Молодежь не стремится в науку, прежде всего из-за низ-
кого уровня зарплаты [1]. 

Из мотивов трудовой деятельности у молодежи на первом месте 
(28,5%) – хорошая оплата труда, на втором (16,4%) – возможность профес-
сионального роста, на третьем (9,4%) – престижность. 

Достаточно значимы и семейные ценности для молодежи. По дан-
ным социологических исследований, проведенных в 1995 году (Россий-
ские инженеры: кто они?), из предложенных семи основных ценностей 
студенты на первое место поставили семью.  

Данные результатов исследований показали, что основанием моло-
дежи для создания семьи являются: 1) стремление проявить свою заботу и 
любовь к близкому человеку – 22,2%; 2) желание иметь детей – 18,4%;  
3) потребность во взаимопонимании, психической поддержке, защите – 
17,1%. Ассоциации, возникающие у молодых людей со словом семья: 
«любовь» (16,6%), «счастье» (11,6%) и «доверие» (10,6%) [2]. 

Студентов очень беспокоит проблема трудоустройства и выстраива-
ние карьеры после окончания вуза. Молодежи очень тяжело занять дос-
тойную позицию в обществе с соответствующим доходом, она практиче-
ски отстранена от распределительных отношений. Отсутствует процесс 
замещения старшего поколения молодым (особенно по статусным позици-
ям, профессиям, должностям, возможности участия во власти). Из цифр 
официальной статистики Росстата мы видим, что из общей численности 
работников, занятых в экономике в 2010 году, молодежь в возрасте до 20 
лет составляет всего 1,1%, 20-24 лет – 9,6%, 25-29 лет – 13,6%. Средний 
возраст безработицы в России – 35 лет. Таким образом, проблема безрабо-
тицы в молодежной среде стоит очень остро, так как процент безработных 
в этой категории граждан выше, чем в среднем по стране. 

Большой проблемой молодежи является бедность; доходы молодежи 
ниже, чем в среднем по стране. В 2009 году, по опросу Росстата, 2,4% мо-
лодых людей в возрасте до 29 лет ответили, что им не хватает средств даже 
на еду, т.е. они живут в нищете; 22,7% респондентов отметили, что за-
труднялись в покупке одежды (в возрасте от 16 до 20 лет – 40%); не хвата-
ет средств на покупку автомобиля и квартиры у 25% опрошенных, и толь-
ко у 1,6 % респондентов хватило средств, чтобы ни в чем себе не отказы-
вать. 
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Таким образом, по опросам прошлых лет можно судить, что моло-
дежь была хоть и бедная, но, тем не менее, не предавала свои принципы и 
принципы своих предков. Однако, из-за разрыва связи между советским и 
новым поколением стали появляться прагматические мысли среди моло-
дежи. Влияние рекламы беззаботной жизни в развитых западных странах, 
современные фильмы, книги, поведение общественных лидеров наложило 
глубокий отпечаток на выбор ценностей молодых людей в сторону мате-
риального благополучия.  

Антисоциальное (девиантное) поведение начинается в том обществе, 
где система ценностей превозносит определенные статусные символы ус-
пеха, но ограничивает возможность использования апробированных ин-
ституциональных средств их достижения. Именно такую ситуацию мы на-
блюдаем в современной России, где культ богатства как главной ценности 
очень развит, все хотят быть богатыми, но институциональных возможно-
стей достичь этого богатства большинству населения общество не предос-
тавляет. Поэтому одна часть нашего общества пытается добиться успеха 
незаконными способами (через криминальную адаптацию), а представите-
ли другой части общества, не имея возможности добиться успеха даже 
альтернативными способами, становятся «исключенными», выпадают из 
общества. Это относится, прежде всего, к молодежи. 

Результаты социологического исследования «Место и роль молоде-
жи в современном обществе», проведенного на территории Ульяновской и 
Самарской областей, также подтверждают, что у молодых людей приори-
тет имеют материальные ценности. Из предложенных 16 вариантов жиз-
ненно важных целей на первом месте стоит высокий заработок, матери-
альное благополучие (19%), «дело по душе», интересная работа – на вто-
ром месте (15%), хорошие отношения в семье – на третьем (12,1%).  

Исследования социологов свидетельствуют о том, что в массовом 
сознании студентов в 2010 году, по сравнению с 1988 годом, резко усили-
лись прагматические тенденции, прежде всего ориентация на материаль-
ное благополучие, при резком снижении созидательно-альтруистической 
ориентации. Так, если в 1988 году 42% респондентов полагали, что жить 
необходимо для того, чтобы приносить «наибольшую пользу окружаю-
щим», то в 2010 году количество студентов, отмечающих значимость этой 
цели, снижается в 10 раз – до 4,1%. Доля указавших «стремление помогать 
людям» снизилось более, чем в 6 раз (с 32% в 1988 году до 5% в 2010). 
Ценность (уважение окружающих), занимавшая второе место в предпочте-
ниях студентов в 1988 году (57,4%), в 2010 году представляется актуаль-
ной в качестве жизненной цели лишь для 17,2 % опрошенных. Слабо вы-
ражена социально-демократическая ориентация, связанная с продолжени-
ем рода [3]. 

Считают возможным оправдать измену Родины 21,6 % молодых лю-
дей. Считают, что уклонение от выполнения воинского долга может быть 
оправданным 75,6% молодежи. Каждому 4-5 молодому человеку приходи-
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лось давать взятку, а каждый 3-й взяточничество не осуждает. Треть моло-
дежи злоупотребляет алкоголем и только 15,9% молодых людей «жизнен-
ный успех» связали с понятием «честно прожитой жизни». 

Молодежь, как социальная группа постепенно превращается в мар-
гинальный слой – с размытыми ценностями, с размытыми социальными 
идеалами и жизненной стратегией, направленной на удовлетворение ис-
ключительно «первичных», био-физиологических потребностей. Основ-
ными ее жизненными принципами стали индивидуализм и обогащение.  

 
Литература 

 

1. Явон С.В. Ценностные ориентации молодежи среднего Поволжья 
//Социс. – 2012. – № 5. – С. 90. 

2. Явон С.В. Ценностные ориентации молодежи среднего Повол-
жья // Социс. – 2012. – № 5. – С. 92. 

3.  Казарина-Волшебная Е.К., Комиссарова И.Г., Турченко В.Н. Па-
радоксы трансформации ценностных ориентаций российской молоде-
жи//Социс. – 2012. – № 6. – С. 121-126. 

 
 
 

Трансформация и стабильность ценностных ориентаций  
современной молодежи 

 
О.А. Чумак,  

студент Ростовского социально-экономического института 
Научный руководитель: А.И. Обидин, 

заведующий кафедрой общегуманитарных дисциплин РСЭИ, к.ф.н. 
E-mail: chumak.vlasenko@yandex.ru 

 
Аннотация: в статье автор обращает внимание на проведенные много-
численные исследования и выводы о негативных процессах в обществе, 
тем не менее, указывает на чрезмерную драматизацию сложившейся в 
России ситуации. Сама история России и современный опыт показыва-
ют, что в периоды испытаний лучшие черты российского человека нахо-
дят свое яркое воплощение в нравственном выборе. Примером могут слу-
жить последние события, связанные с присоединением Крыма к России, 
когда более 90% населения страны поддержали решение политического 
руководства страны, несмотря ни на какие угрозы в наш адрес со сторо-
ны Западных стран.  
  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, девиантное поведе-
ние, социальная пассивность, менталитет, потерянное поколение, нрав-
ственная проблема, традиция, традиционные ценности, нравственный 
кризис. 



 58

Keywords: values, value orientations, deviant behavior, social passivity, mental-
ity, lost generation, moral problem, tradition, traditional values, moral crisis. 

 
Происходящие в последние десятилетия в стране процессы изменили 

многое не только в экономике и политике, но и в обыденной жизни каждо-
го человека, в отношениях между людьми, в понимании того, что сегодня 
есть жизненный успех, какие цели надо перед собой ставить и какими 
средствами для достижения этих целей можно пользоваться. У многих 
россиян складывается мнение о полной и безвозвратной утере нашим об-
ществом и его гражданами нравственных норм, о том, что эрозия морали 
достигла той критической точки, за которой грядет духовное перерожде-
ние, а точнее – вырождение России. 

Проблема ценностных ориентаций современной молодежи приобре-
тает особую значимость в условиях социально-экономической и духовно-
культурной трансформации, вызванной ситуацией переходного периода, 
сопровождающегося кардинальной переоценкой политических и экономи-
ческих ценностей. В силу особой восприимчивости и высокой социальной 
мобильности молодежи, возникновение новых ценностных ориентаций и 
девальвация прежних, затронули эту социальную группу в большей степе-
ни, чем другие слои общества. 

Как показал опрос, проведенный Семеновым В.Е., сегодня понятия 
морали и нравственности, по мнению многих наших сограждан, и особен-
но молодежи, приобретают зачастую характер анахронизмов, пользоваться 
которыми – значит обречь себя на неуспех. Так, немногим менее половины 
опрошенных представителей молодежи (46%) в ходе опроса согласились с 
утверждением, что сегодня мы живем уже совсем в другом мире, отличном 
от того, что был раньше, и многие традиционные моральные нормы уже 
устарели. Противоположной точки зрения придерживается большинство 
молодежи, но далеко не подавляющее – 54% уверены, что основные мо-
ральные нормы не подвержены влиянию времени и всегда остаются акту-
альными и современными [4]. 

Возникает вопрос – неужели, действительно, последние десятилетия 
радикально изменили россиян, лишили их нравственной опоры, разрушили 
традиционные основы общения и взаимодействия? Или катастрофизм си-
туации сильно преувеличен? 

Из глубины тысячелетий до нас идут с глиняных дощечек Междуре-
чья и папирусов Древнего Египта страшные слова прозрения: «Мы погиб-
нем, потому что разрушилась нравственность. Молодежь испортилась – 
она не хочет слушать старших». Уже в I в. до н.э. Цицерон говорил, что 
Рим погибнет, потому что началось нравственное разложение римского 
народа; все помнят его знаменитые, из века в век повторяющиеся слова: 
«О времена! О нравы!» А еще не было Римской империи, еще не было ее 
расцвета. Но уже Август Цезарь, прилагавший для этого колоссальные 
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усилия, не мог спасти от нравственного разложения не то что римский на-
род, а свою собственную дочь. 

Одна из точек зрения на состояние ценностных ориентаций молоде-
жи России заключается в следующем. В современной России уже давно 
назрел кризис ценностной системы, выступающий в качестве падения мо-
рально нравственных норм, отсутствия четких правил, принципов и импе-
ративов, характеризующих направленность в действиях и поступках лич-
ности. Представления о ценностных ориентациях размыты, нет грамотного 
механизма формирования и способа воздействия на сознание и поведение 
личности. Соответственно изменилось отношение к образованию, труду, 
близким, семье. 

Ломка ценностных ориентаций привела к падению престижа обще-
ственно значимого труда, росту девиантного поведения, безразличия, со-
циальной пассивности [1, С. 114], [3, С. 17]. 

Данный вывод, соответственно, подтверждается проведенными со-
циологами исследованиями, социологическими опросами, сравнениями, 
наблюдениями за жизнью и поведением молодежи. С этими выводами сле-
дует согласиться, но с некоторыми оговорками. 

Во-первых, у каждого явления есть две стороны «медали». Акценти-
ровать внимание только на ее одной стороне и показывать, что мир рушит-
ся, не совсем правильно. Мир, как мы видим, не разрушился до сих пор, не 
разрушится он и в будущем.  

Рассматривая проблему изменения ценностных ориентаций, нельзя 
упускать из вида тот неоспоримый факт, что у современной молодежи, в 
своем большинстве, все-таки сохраняются незыблемые, сформированные 
не одним поколением людей, ценности. Как нам представляется, подмена 
понятий происходит в отождествлении самих ценностей и средств, спосо-
бов их достижения, что не одно и то же. Конечно, в идеале средства дос-
тижения должны соответствовать этим ценностям, но жизнь намного 
сложнее теории. 

Совершая прогулку по роще, я заметил ребят в возрасте 12-13 лет, 
игравших в войну, в руках у которых были имитаторы пистолетов и авто-
матов. Они скрывались за деревьями, кустарником, догоняли друг друга, 
направляя друг на друга свое игрушечное оружие. 

Подойдя ближе, я увидел пожилую женщину, которая упрекала их в 
том, что они играют с оружием. В помощь себе она и меня попросила не 
проходить мимо таких игр, объяснять их опасность. Рассуждения этой 
женщины таковы: мол, сегодня они целятся игрушечным оружием друг в 
друга, а завтра настоящим оружием будут целиться в нас. 

И невдомек было этой женщине, что испокон веков юноши тем са-
мым, учились воевать, защищать своих родных и близких, свою Родину от 
непрошенных «гостей». И более чем тысячелетняя история России тому 
подтверждение. Именно молодые, подготовленные физически и морально 
молодые люди, были в первых рядах защитников своего Отечества. 
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Современная история тому свидетельство. Сыновья плечом к плечу 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Вспомним совсем 
недавнюю историю. Всем известная героическая 9-я рота, сдерживавшая 
натиск более 2,5 тысяч боевиков в Чечне, практически полностью погибла, 
но выполнила свою задачу. Неужто и здесь кто-то сможет усмотреть мер-
кантилизм и материальную выгоду? 

Не это ли доказательство того, что в своей глубине души, в своей 
сущности наша молодежь несет именно те ценности, которые испокон ве-
ков были присущи и нашим отцам, и дедам, а именно, патриотизм и при-
сущий героизм, готовность защитить не абстрактную территорию, а своих 
товарищей, друзей. 

Наша молодежь в большинстве своем не терпит предательства, лжи, 
обмана, несправедливости и порой стремится бороться против этого свое-
образными способами, которые не вписываются в рамки общепринятой 
культуры, тем самым вызывая неприятие у людей старшего поколения. 
Это именно то, что лежит на поверхности и создает видимость, что моло-
дежь пошла не та, что раньше. Здесь вспоминаются слова великого Омара 
Хайяма: 

 

Все, что видим мы, – видимость только одна. 
Далеко от поверхности моря до дна. 
Полагай несущественным явное в мире, 
Ибо тайная сущность вещей – не видна. 
 

Не те ли ценности сегодня исповедует молодежь, что и прошлые по-
коления – создать хорошую семью, нарожать детишек, которые будут при-
носить радость и создавать уют в доме, дать им хорошее образование и 
воспитание, получить самим образование, найти хорошую работу, иметь 
хороших друзей и т.п.? Да, именно эти непреходящие ценности и сегодня 
остаются в цене у нашей молодежи. 

Как отмечается в исследованиях Института комплексных исследова-
ний Российской академии наук под руководством М.К. Горшкова: «Ценно-
стно-смысловое ядро российского менталитета продолжает демонстриро-
вать удивительную устойчивость и непохожесть. Даже в условиях систем-
ной трансформации российского общества практически все аспекты и про-
блемы современного мира – демократия и рыночная экономика, свобода и 
социальная ответственность, отношения между личностью, обществом и 
государством – получают в России специфическое звучание и окраску» 
[2, С. 3-4]. 

Анализ устремлений современной молодежи позволяет говорить о 
группах россиян в возрасте от 17 до 26 лет, различающихся своими жиз-
ненными целями. Но одно для них главное – для большинства молодежи 
безусловными остаются ценности семьи и работы в той или иной вариа-
ции: когда работа желаема и интересна или когда она дает возможность 
достичь материального благополучия. Тот или иной тип устремлений мо-
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лодежи, с одной стороны, формируется в определенных условиях среды, а 
с другой стороны, влияет на поведенческие практики молодежи, прежде 
всего такие, как получение образования, выбор профессии и т.д. 

Во-вторых, некоторые, пишущие статьи о «потерянном поколении», 
забывают порой о принципе всестороннего исследования явления. В ка-
кой-то степени характерен односторонний подход в исследовании, выпя-
чивании исключительно негативного, что не является правомерным. Мож-
но только предположить, что при исследовании эмоциональное нередко 
превалирует над рациональным. Субъективный подход в исследовании 
ценностных ориентаций современной молодежи имеет ряд причин, среди 
которых имеет место мировоззренческая позиция ученого. 

А как же, вы спросите, алкоголизм, наркотики, недостойное поведе-
ние? Слов нет, проблема ценностных ориентаций молодежи, несомненно, 
является одной из главных в современных условиях. Нельзя не видеть су-
щественных изменений не в лучшую сторону, в сравнении с недалеким 
прошлым. Ориентация на самого себя, уход в личную жизнь и разочарова-
ние во всем, что выходит за ее пределы, когда польза понимается как по-
требительство, а добро – как престижность, творчество вырождается в 
имитацию, моду, а свобода в произвол. Итоговой доминантой служит пре-
стижное потребление. Такая логика ценностных ориентаций делает жизнь 
человека не только трудной, но порой и невыносимой. 

Вместе с тем, можно сказать о том, что столь распространенное се-
годня мнение о меркантильности современной молодежи, ее прагматизме 
обусловлено тем, что артикулирующие эти ценности молодые люди пред-
ставляют не очень многочисленную, но весьма активную, целеустремлен-
ную и дерзкую часть нового поколения, способную мыслить и действовать 
не так, как поколение родителей. Следует отметить, что такое поведение 
молодежи – это ответ на вызовы времени. Надо только захотеть увидеть в 
современной молодежи не социальную проблему, а важнейший социаль-
ный ресурс. 
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Трудно переоценить роль ценностей в жизни общества и человека. 

Ценности мотивируют человеческую деятельность, выступают своеобраз-
ным критерием жизнеспособности политических систем, оценки проводи-
мой политики и ее последствий. 

Система ценностей представляет собой мир значений, благодаря ко-
торым человек приобщается к чему-то более важному и непреходящему, 
чем собственный жизненный опыт. Именно благодаря приобщению к цен-
ностям, жизнь отдельного человека приобретает смысл. 

Историческая практика подтверждает, что в переломные периоды 
развития общества одна часть ценностей непременно меняется, а другая – 
сохраняет свое значение. Современная система ценностей российского 
общества размыта, не имеет целостного характера. Параллельно с тради-
ционными ценностями актуализируются и усваиваются ценности, порож-
денные проводимыми в стране рыночными преобразованиями. И решаю-
щее значение в этом процессе принадлежит молодежи. Молодое поколе-
ние – это особая категория населения с характерными возрастными, соци-
ально-психологическими особенностями и ценностями, которые обуслав-
ливаются уровнем социально-экономического и культурного развития, 
спецификой социализации и индивидуализации в обществе. Это наиболее 
динамичный и социально перспективный слой общества, его стратегиче-
ский ресурс. Получение информации о ценностных ориентациях молодежи 
позволит оценить и спрогнозировать перспективы развития общества в це-
лом. 
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Цель исследования – диагностика состояния сферы нормативно-
правового сознания, индивидуального восприятия допустимости/недо-
пустимости различных форм отклоняющегося поведения. Респондентам 
был предложен список из 28 возможных поступков взрослого человека, 
которые традиционно попадают в категорию нежелательных, недопусти-
мых (отклонения от социальных норм различной степени тяжести). 

Опрос проводился среди курсантов 1 курса филиала Военной акаде-
мии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и 
студентов 1 курса Московского авиационного института. Выборка сплош-
ная (200 респондентов – курсанты и 200 – студенты). Опрос проводился 
анонимно. Респонденты представляли различные социальные группы. По 
каждому поступку респондент мог выбрать один из 5-ти вариантов ответа: 
категорически недопустимо нигде и никогда; допустимо лишь в крайних 
случаях; допустимо, но нежелательно; допустимо и является личным де-
лом каждого; всегда допустимо и желательно. 

Важно помнить, что в ответах на подобные вопросы уровень искрен-
ности респондентов, как правило, снижается. Все перечисленные формы 
поведения не входят в число поступков, одобряемых обществом, поэтому 
ответы респондентов в определенной степени декларативны. Соответст-
венно, на их основании трудно точно определить уровень и масштаб деви-
антного поведения в молодежной среде. 

Обобщая результаты, можно выделить две условные группы поступ-
ков, вызывающие наибольшее и наименьшее неприятие респондентов. 
Наибольшее неприятие вызывают (в порядке убывания): употребление 
наркотиков; неуважение родителей, физическое насилие; отказ матери от 
своего ребенка; кража. Следует учитывать, что ответы респондентов отра-
жают их отношение к поступкам, но не позволяют точно прогнозировать 
конкретное поведение. 

Во вторую группу были включены поступки, к которым наблюдается 
высокий уровень терпимости, т.е. более трети респондентов посчитали их 
допустимыми. К таким поступкам относятся: интимные отношения до бра-
ка, употребление алкогольных напитков, курение, развод, вступление в 
брак без любви. 

В третью группу мы включили поступки, уровень терпимости к ко-
торым, хотя и ниже, чем к поступкам предыдущей группы, но в целом дос-
таточен (посчитали допустимым свыше 20% респондентов). Это проститу-
ция, аборт, супружеская измена, дача взятки. 
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Рис.1. Наибольшее неприятие респондентов: результаты 

анкетирования курсантов ФВА и студентов МАИ 
 

Рис. 2. Наименьшее неприятие респондентов: результаты 
анкетирования курсантов ФВА и студентов МАИ 

 
В целом анализ нормативного сознания молодежи подтверждает их 

приверженность типичным ценностям среднего класса (личный успех, бла-
гополучие и комфорт). Наименьший уровень терпимости они проявляют к 
тем формам поведения, которые препятствуют возможности реализации 
этих ценностей. Для примера, большинство представителей молодежи счи-
тают курение более тяжким проступком, чем вступление в интимные от-
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ношения без любви, ложь, развод. Вообще морально-нравственное созна-
ние учащейся молодежи размыто. Они категорически против употребления 
наркотиков, физического насилия и самоубийства. В то же время доста-
точно терпимо относятся к сексуальной свободе, абортам и проституции. 
Считают, что воровать – это плохо, но терпимо относятся к взяткам. В це-
лом мораль респондентов носит выраженный гедонистический характер и 
во многом формирует деформированный нравственно-психологический 
профиль личности. Его составляющие: выраженная прагматичность цен-
ностных ориентаций, размытость морально-нравственных ориентиров, 
пассивность, безволие, инфантилизм. Особо хотелось подчеркнуть более 
зрелую нравственную позицию военнослужащей молодежи (хотя отличия 
не носят ярко выраженного характера). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что именно этой молодежи 
в ближайшем будущем предстоит определять, какой будет Россия. Осо-
бенно в этом плане актуальна мысль Владимира Александровича Ядова: 
«выход на арену истории новых поколений россиян..., лучше адаптирован-
ных к постсоветским условиям рыночных отношений и демократии, может 
способствовать качественному сдвигу в реальном становлении практиче-
ски действующих социальных институтов». 
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Нынешнее молодое поколение с большой неохотой говорит о «Благе 

души», предпочитая этим благам материальный комфорт, карьерный рост 
и высокие оклады; также неохотно рассуждает о долге, совести и милосер-
дии. Растет агрессивность, жестокость, нетерпимость, неумение и нежела-
ние услышать и понять другого. Во всех сферах – от интимной до соци-
альной – демонстрируется незнание элементарных правил общежития и 
взаимного уважения [3, С. 2]. 

В наше время чрезвычайно актуально все, что связано с понятием 
«культура», понятием очень многозначным и емким. Культура – это сово-
купность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим 
обществом и характеризующих определенный уровень развития общества 
[3, С. 2]. 

Одной из главных проблем нашего времени является воспитание 
нравственной культуры подрастающего поколения. Она становится все бо-
лее актуальной среди студенческой молодежи. Радикальная смена ценно-
стных систем, культурных норм и идеалов привела к тому, что изменились 
обоснованные и систематизированные представления о социальных ценно-
стях, изменился рейтинг значений, который придается тем или иным соци-
альным, экономическим, политическим и другим событиям. Все это ощу-
тила на себе наша студенческая молодежь. 

Как отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», в российском обществе ощуща-
ется «недостаток сознательно принимаемых большинством граждан прин-
ципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивно-
го социального поведения», а также дает о себе знать «отсутствие созида-
тельных ориентиров смысла жизни» [2, С. 10]. 

Нравственное становление в студенческом возрасте особенно значи-
мо. В ходе преобразования и развития сформированных ранее нравствен-
ных качеств и мотивов личности закладывается основа будущей самореа-
лизации специалиста в профессиональной, общественной, досуговой, бы-
товой и иных сферах на основе сложившихся нравственных представле-
ний, отношений, ценностей.  

У ряда студентов развитие нравственной культуры идет в русле ду-
ховного развития под влиянием имеющихся у них религиозных взглядов. 
Но студенты, не вписанные в контекст религиозной жизни, оказываются в 
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основном под влиянием двух разнородных воздействий: с одной стороны, 
культуры (национальной и мировой), приобщение к которой целенаправ-
ленно осуществляется в образовательных учреждениях, в том числе выс-
шего профессионального образования, с другой стороны – массовой куль-
туры, часто являющейся носителем деструктивных социальных элементов. 
Вследствие агрессивной политики средств массовой информации, широко 
использующих возможности интернета, а также деятельности ряда учреж-
дений сферы досуга, делающих бизнес на культивировании низменных по-
требностей человека, современной молодежи, в том числе студенческой, 
навязываются ложные ценности, принятие которых угрожает жизни и здо-
ровью, в частности провоцирует нервно-психические расстройства. К та-
ким расстройствам относят асоциальное поведение, курение, употребление 
алкоголя, психо-активных веществ, рискованные формы сексуального по-
ведения, компьютерозависимость. Показательна статистика, свидетельст-
вующая, что среди юношей призывного возраста самая распространенная 
патология – нервно-психические расстройства, которым подвержен каж-
дый 20-й молодой человек, причем каждый 9-й из этого числа страдает ал-
когольной, наркотической или токсикологической зависимостью [4, С. 1]. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России рассматриваются как «ключевой фактор развития 
страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его мо-
ральных ценностей, политической и экономической стабильности». Все 
это свидетельствует о наличии социального заказа к сфере образования: 
развитие нравственной культуры молодежи, применительно к высшему 
профессиональному образованию – студенческой молодежи, является ос-
нованием для формирования нравственно, психически, физически здоро-
вого члена общества – специалиста, профессионала, гражданина, семьяни-
на, патриота. Требованием современности является формирование гуман-
ной личности, творчески воспринимающей и преобразующей окружаю-
щую действительность в соответствии с общечеловеческими ценностями. 
В этой связи приобретает особую значимость развитие нравственной куль-
туры студентов, предусматривающее включение учащихся в позитивные 
нравственные отношения; формирование нравственных знаний и пред-
ставлений; обогащение опыта социально одобряемого поведения; развитие 
способности к самоанализу и нравственному развитию личности [2, С. 15]. 

Важно подчеркнуть, что именно в высшей школе формируется жиз-
ненная позиция личности, строится в виде проекта биография, профессио-
нальная и личностная, ориентированная на приобщение к подлинной куль-
туре.  

Среди ключевых ценностей личности высокой нравственной культу-
ры – ценности «жизнь» и «здоровье». Рассматривая формирование нравст-
венной культуры студентов в качестве стратегической задачи образова-
тельного процесса, мы «работаем» на поддержание здоровья молодежи. 
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Поддержание здоровья населения является важнейшей целью государст-
венной политики, ведь здоровье рассматривается как важнейший стратеги-
ческий ресурс общества, определяющий социальное, экономическое и по-
литическое благополучие страны. Особая роль в этом принадлежит моло-
дежи. Молодежь, в частности студенческая молодежь, представляет собой 
потенциал социального развития и основу воспроизводства нации. Здоро-
вье сегодняшнего студента – качественная предпосылка его будущей са-
мореализации в профессиональной, общественно-политической, семейной, 
бытовой и иных сферах. 

Повышение уровня нравственной культуры невозможно без приоб-
щения к высшим человеческим ценностям, выработки фундаментальных 
нравственных понятий, чувств, определяющих способность индивида жить 
нравственно, согласно законам, нормам и правилам морали, когда убежде-
ния и представления о том, как надо жить, воплощаются в повседневных 
поступках и поведении [1, С. 63]. 

Поскольку современное общество, находящееся в состоянии кризиса, 
захватившего не только экономику, идеологию, но и сферу человеческих 
отношений, не может оказать позитивное влияние на нравственное станов-
ление подрастающего поколения, трудно переоценить роль образования, 
которое выполняет «компенсаторную» функцию применительно к воспи-
танию нравственности.  

В этой связи необходима организация образовательного процесса, 
предусматривающая включение студентов в позитивные нравственные от-
ношения, формирование нравственных знаний и представлений, обогаще-
ние опыта социально одобряемого поведения, развитие способности к са-
моанализу и нравственному развитию личности. 

Без сомнения, при формировании ценностных ориентаций студентов 
важна не только направленность содержания образования на осознание 
студентами последствий принятия ложных ценностей современной псев-
докультуры, имеющей деструктивный характер и разрушающей нравст-
венное здоровье личности. Важно создать условия для проведения студен-
тами глубокого анализа путей сохранения собственного здоровья, в том 
числе нравственного, осуществления осознанного выбора жизни и здоро-
вья как ценности, а также определения путей реализации собственного 
нравственного выбора. Как известно, «благоговение перед жизнью» – в 
большей степени практика, чем теория. Представляется, что, следуя 
Швейцеру, рациональнее сместить акценты: переместить внимание со зла 
на добро и активно поддерживать (организовывать) всякое действие, на-
правленное на поддержание нравственной жизни, фиксируя в сознании че-
ловека положительные моменты и, как бы не замечая (и этим отрицая) не-
гативные [5, С. 573]. 

Как известно, в студенческом возрасте личность все больше ориен-
тируется на собственные взгляды, убеждения, которые формируются на 
основе приобретенных знаний и своего, пусть не очень большого, жизнен-
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ного опыта. Знания об окружающем мире и нормах морали объединяются 
в сознании студента в единую картину. Благодаря этому нравственная са-
морегуляция становится более полной и осмысленной.  

Нравственная устойчивость появляется тогда, когда сам студент на-
чинает работать над собой под влиянием собственных внутренних побуж-
дений, осознавая имеющиеся недостатки и стремясь достичь более высо-
кого уровня нравственной культуры. Другими словами, данный тематиче-
ский блок содействует самовоспитанию студентов. Одним из результатов 
этого процесса является формирование ценностного отношения к жизни и 
здоровью и следование здоровому образу жизни.  

Таким образом, представляется целесообразным в качестве задач 
преподавания ряда дисциплин гуманитарного цикла рассматривать повы-
шение нравственной культуры личности. Наряду с другими мерами, на-
правленными на повышение уровня нравственной культуры личности, 
этому может способствовать введение в курс дисциплин гуманитарного 
цикла содержательного блока «Основы нравственной культуры современ-
ного человека». 
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Интеллигент – это, прежде всего, ответственный человек. Ответст-

венный за себя, за то, что делается в его стране, за то, какой достанется 
Земля будущим поколениям. Взять на себя ответственность – это всегда 
очень непросто. Интеллигент – это сведущий человек, т.е. прекрасно 
знающий свое профессиональное предназначение и обладающий необхо-
димыми профессиональными знаниями. Интеллигент – это понимающий 
человек, т.е. человек способный увидеть связи между явлениями, оценить 
их и предвидеть последствия. Интеллигент – это человек глубокой внут-
ренней культуры. Он обладает познаниями в разных областях, уважителен 
и терпим к любому собеседнику, тверд в защите своих принципов и взгля-
дов. Интеллигент – это человек самостоятельного мышления. Его невоз-
можно обмануть красивыми словами или лозунгами. Интеллигент – это не 
представитель какой-то одной прослойки общества. Интеллигентом может 
быть рабочий, крестьянин, врач, чиновник, спортсмен и инженер, в первую 
очередь. 

Почему для людей и общества важно, чтобы инженер был интелли-
гентом? Человеческое общество достигло такого уровня развития, когда 
само существование жизни на Земле зависит от величины разрыва между 
добытыми человечеством техническими возможностями и уровнем гума-
нистического развития общества. Сегодня этот разрыв можно оценивать, 
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как критический. За последние семьдесят лет было совершено на порядок 
больше открытий, чем за всю предшествующую историю нынешнего чело-
вечества. При этом общественное сознание адаптируется к изменениям го-
раздо дольше, чем отдельный человек. Только через значительные проме-
жутки времени общество определяет: полезно изменение или вредно. А ес-
ли этих новшеств сотни? Для профессионалов новые технические откры-
тия – это существенная помощь, но для общества они могут обернуться в 
будущем негативными последствиями. 

Задумывая инженерно-технический проект, инженер должен быть 
готов к тому, как он повлияет на окружающий мир. Значит, на инженере 
лежит ответственность за то, как это открытие себя проявит и к каким по-
следствиям приведет. Понятно, предвидеть последствия (технические, эко-
логические, социальные, экономические) проще человеку, имеющему зна-
ния в этих областях. И это основная причина того, что инженер должен 
быть не узкотехническим специалистом, а широко эрудированным челове-
ком. Если посмотреть на профессиональные обязанности и знания инжене-
ра, то можно увидеть какими научными знаниями он должен обладать, 
чтобы эффективно осуществлять свою деятельность. Оказывается, кроме 
технических знаний инженеру нужны и полезны знания в области законо-
дательства, экономики, менеджмента, социологии, психологии, этике. 

Однако, существует еще одна причина, по которой инженер должен 
стремиться к воспитанию в себе интеллигента. Эта причина заключается в 
самом статусе инженера, как руководителя и лидера. Руководитель должен 
служить примером. Но в последние десятилетия воспитание молодежи 
практически отсутствовало: «… Образцом для подражания стал что-то по-
стоянно жующий и пьющий, сексуально озабоченный субъект, мечтающий 
выиграть миллион. В сфере его жизненных идеалов и интересов отсутст-
вуют патриотизм, желание создать семью, вырастить детей, помочь другим 
людям, уважение к старикам, стремление получать удовольствие не только 
от пива и жвачки, но и от приобщения к культуре – именно от того, что де-
лает человека человеком» [1, С. 21]. 

Чем более авторитетен руководитель, тем более сложные задачи под 
силу коллективу. Авторитет слагается из многих компонентов, но самые 
важные из них – чувство долга, справедливость, уважение к чужому мне-
нию и широта знаний. Все это – характеристики интеллигента. Воспитание 
в себе этих качеств невозможно без знания истории своей страны и своего 
народа, располагающей примерами беззаветного патриотизма, героизма, 
трудовых свершений. История отражает деятельность лидеров на основе 
сформировавшихся в обществе понятий о добре и зле, верном и неверном. 
Иначе говоря, в обществе существует традиционный свод правил и пони-
маний (мораль), следуя которым человек поступает правильно и справед-
ливо по отношению к отдельному представителю общества и обществу в 
целом. История помогает нам дать правильную оценку явлений и действий 
и, главное, помогает принимать нужные и целесообразные решения. Чем 
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более руководитель действует в рамках принятой морали, в соответствии с 
ее принципами, тем выше его авторитет. 

И еще одна причина для инженера быть интеллигентом заключается 
в том, что инженер – это творец, искатель нового. Отсутствие стремления к 
развитию является для него гибельным. В физике существует понятие 
«критическая масса» – наименьшая масса делящегося вещества, при кото-
рой может протекать самоподдерживающаяся цепная реакция деления 
атомных ядер [4]. Схожая ситуация существует с критической массой зна-
ний. При определенном ее объеме и разноплановости у человека возникает 
постоянная потребность в саморазвитии и самовоспитании. Полученные 
новые знания встраиваются в систему знаний человека, открывая для него 
новые возможности и новую ответственность. Достижение этой критиче-
ской массы важная задача для инженера. Вполне вероятно, что с достиже-
нием критической массы знаний, человек становится: 

· гуманной личностью, не способной причинить вред ни людям, ни 
природе, ни себе; 

· личностью творческой; 
· культурной личностью (носителем родной и общемировой культу-

ры, готовым к равноправному диалогу) [2, С. 286-287]. 
Необходимо отметить, что перед техническими вузами стоит слож-

ная, но интересная задача – сформировать и поддерживать в период обуче-
ния мотивацию студентов к достижению образа инженера-интеллигента. 

И задача эта интересна тем, что «… успешность осуществления про-
фессиональной деятельности обеспечивается следующими структурными 
компонентами личности, которые представляют собой важнейшие инте-
гральные характеристики: интеллигентность, социальная и профессио-
нальная компетентность, операционно-технологическая готовность к про-
фессиональной деятельности, творческий потенциал, профессиональное 
самосознание» [3, С. 150]. 

Интеллигентность поставлена на первое место по праву, поскольку 
определяет самое главное – «… стратегию поведения личности в жизни и 
субъективную (не просто субъективную, а позицию с личностным включе-
нием и отношением) к любой ситуации, в которую попадает человек в 
процессе труда» [3, С. 150]. 

Для успешного решения этих задач в последние годы усиленно про-
двигается идея личностного подхода к развитию студента, основой которо-
го является опора на природные задатки и личные качества студента. 

Личностный подход в воспитании требует, чтобы воспитатель: 
1) постоянно изучал индивидуальные особенности, черты характера, 

взгляды, вкусы, привычки своих воспитанников; 
2) умел выявлять реальный уровень личностных качеств воспитан-

ников (образ мышления, мотивы, интересы, отношение к жизни, труду, 
жизненные планы и др.); 
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3) привлекал воспитанника к деятельности, обеспечивающей разви-
тие личности; 

4) вовремя устранял причины, которые могут помешать достижению 
цели воспитанником, изменял тактику воспитания, если устранение при-
чины не подвластно; 

5) формировал интерес у воспитанника к самовоспитанию личности, 
помогал в выборе целей, методов, форм самовоспитания; 

6) развивал самостоятельность, инициативу воспитанников, не 
столько руководил, сколько умело организовывал и направлял ведущую к 
успеху деятельность [5]. 

Как уже упоминалось, непреложным условием успеха в такой работе 
нужен ответственный и заинтересованный подход со стороны студента. И 
принятие на себя такой ответственности может стать первым шагом в ду-
ховном и профессиональном развитии личности будущего инженера-
интеллигента. 
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В своем развитии духовность есть движение к целостности личности, 

к единству в ней истины, добра и красоты, что и составляет линию культу-
ры. 

Среди культурных качеств будущего офицера Российской армии ду-
ховность занимает особое место. С одной стороны духовность – важней-
шее качество менталитета русской культуры, поэтому с молоком матери 
она входит в кровь и плоть будущего офицера, с другой стороны духов-
ность – качество образованного человека. Именно будущий офицер Рос-
сийской армии способен к длительному, перманентному образованию, к 
тяжелому творческому и умственному труду. 

На личном духовном опыте будущего офицера как защитника Роди-
ны возникает важнейшее духовное качество – патриотизм. Патриотизм – 
это качество, в котором выражается идейно-политическое, нравственно-
эстетическое и психологическое отношение любви офицера к своей Роди-
не, Отечеству. Социальные признаки Отечества, его героическая история 
становятся объективным содержанием его патриотического сознания. 

Таким образом, патриотизм будущего русского офицера является 
концентрированным выражением его политической сознательности, мо-
ральной зрелости и в тоже время составной частью, условием его боеспо-
собности, возвышенным характером воинского труда, как зеркалом обще-
национального дела. 

Воинский труд будущего офицера на такой основе предстает как це-
лостный многоплановый процесс движения результатов в различных видах 
воинской деятельности, повседневных отношениях с подчиненными и 
личностном развитии. В процессе воинского труда и происходит постоян-
ное совершенствование целостно-мировоззренческих качеств будущего 
офицера, активной оптимизации всех сторон духовности, патриотизма. 

Мерой патриотизма является героизм – воинский подвиг в мирное и 
военное время. На основе высокой духовности и патриотизма возникает 
чувство воинского долга перед Родиной. Воинский долг – могучий побу-
дительный мотив жизни и деятельности будущего офицера. Он воплощает 
в себе не только политическую и правовую силу, но и моральные ценности 
человека, стимулы его воинской деятельности. Воинский долг тесно связан 
с моральными ценностями будущего офицера: честностью, великодушием, 
тактичностью, достоинством, честью, которые проявляются в воинском 
этикете и культуре поведения и выражают его дисциплинированность, ин-
теллигентность, что и составляет его целостность. 
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Во взаимодействии с воинским коллективом курсант приобретает 
опыт, узнает мир через систему вещей, создает смыслообразующие идеи, 
знания, целостное мирочеловеческое понимание жизни.  

Важный аспект – это жизнь человека с другими людьми в воинском 
коллективе. Здесь между человеческими существами происходит «что-то» 
такое, равное чему нельзя отыскать в природе. Язык для этого «что-то» –  
лишь звук и медиум, через что-то «вызывается к жизни всякое духовное 
деяние». Духовное в русской философии соотносится с понятиями «дух», 
«духовность», «духовное». Духовность – это способность переводить уни-
версум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личности на этической 
основе, способность создавать тот внутренний мир, благодаря которому 
реализуется себетождественность человека, его свободы перед постоянно 
меняющимися ситуациями. Духовность, в конечном счете, приводит к сво-
его рода смысловой космогонии, соединению образа мира с нравственным 
законом личности. 

Духовность – это свобода человека развивать себя с мерой человече-
ского совершенства как родовой меры, способность сопереживать, состра-
дать, сочувствовать другому человеку. Проявлять все богатство и просвет-
ленность внутреннего мира. 

Духовность человека выступает как идеальность, как субъективный 
мир человека, его культура.  

Во-первых, духовность как форма человеческого самосознания, са-
моидентификации. Смысл этого аспекта духовности заключается в том, 
что через свою духовность он осознает, воспринимает, ощущает себя само-
го как такового и в сравнении с другими людьми в воинском коллективе. 

Во-вторых, духовность человека как форма интериоризации, освое-
ния социального опыта, а значит и высшая форма воинской культуры. 

В-третьих, духовность человека как детерминационно-императивный 
компонент человеческого бытия, где духовность выступает как модель 
свободного творческого процесса, в котором можно смоделировать любые 
мирочеловеческие отношения и любые варианты миропорядка, нормы по-
ведения, соблюдая воинский этикет. 

Таким образом, духовность – основа культуры личности, ее духа. 
Вычленяя признаки духа, Н.А. Бердяев отмечал, что: «дух носит ак-

сиологический характер, дух есть… истина, красота, добро, смысл, свобо-
да». 

Плодотворна и идея И.А. Ильина, что «дух» – духовное состояние, в 
котором он живет своими возвышенными благородными силами, обра-
щенными на познание истины, на созерцание или осуществление красоты, 
на совершение добра, на общение с Богом – словом на все то, что человек 
признает высшим благом. Кроме этого дух – это потребность радости 
высшего ранга  и как жилище совести, как место нахождения художества и 
искусства, как источник правосознания истинного патриотизма и как осно-
ва здоровой государственности, великой культуры. 
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Дух не безличен и раскрывается в личности. Внутренний мир лично-
сти не однороден. В нем имеются переживания, связанные с чувством 
жизни, с физическими ощущениями удовольствия, горечи, страха, отчая-
ния и т.д. Кроме этого имеются также глубинные переживания, более пол-
но выражающие природу человеческого существа. С.Л. Франк определяет 
переживания первого рода как «душевные», а второго – как «духовные». 

Душевное и духовное постоянно взаимосвязаны, поэтому ряд фило-
софов употребляет понятие душевно-духовное. Что же касается глубинно-
го переживания – «духовное», то оно тесно связано с онтологией развития 
личности, которая заключается, как показал Б.Д. Эльконин, в постоянном 
поиске личностью идеальной формы – образ совершенного поведения; 
способ его явления – встречи с наличным поведением; поиск и построение 
этого способа. 

Понятие «духовное» одно из наиболее дискуссионных категорий в 
социальной философии. Природу духовного следует рассматривать как ре-
зультат эволюции жизни от ее низших форм в обществе животных к выс-
шим – человеческому обществу, где духовное является основанием разви-
тия общества. Природу духовного ярко показал выдающийся нейрофизио-
лог ХХ века Чарльз Шеррингтон, который отмечал, что свойственный ор-
ганизму с незапамятных времен принцип самосохранения как бы отменя-
ется новым порядком вещей, новые формы существования отрицают фор-
мы, предшествующие им; на горизонте появляются новые моральные цен-
ности. Возникает принцип альтруизма. Этот новый дух, по видимому, в 
значительной мере соответствует развитию человека на нашей планете. 

Принцип альтруизма означает бескорыстие – деятельность «для дру-
гих». В содержание духовности входят конкретные качества: любовь к лю-
дям, потребность познания – свободный поиск истины и сопереживание к 
страданиям других людей, разум, чувство долга, совесть, милосердие, доб-
ролюбие, стыд, справедливость, любовь и др. 

Таким образом, духовность обладает качественной определенностью 
и пронизывает все уровни жизнедеятельности курсанта. Духовность это 
нацеленность и существование внутреннего мира курсанта в системе опре-
деленных идеалов, интересов, воинских ценностей, установок, нравствен-
ных ориентиров. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема нравственного выбора 
личности, поставленной в экстремальные условия, и последующего объяс-
нения своих действий на базе этого выбора. На основе отдельных произ-
ведений Х. Арендт, а также К. Ясперса, К. Юнга и писателя Б. Шлинка 
ставится вопрос о причинах, побудивших, к примеру, ряд обычных герман-
ских граждан стать участниками преступлений против человечества во 
время Второй мировой войны, анализируется способ оправдания ими своих 
действий и делается попытка объяснения действительных причин такой 
линии поведения.  
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«Конечно, все это случилось очень давно и никогда больше  
не повторится. Не в наши дни и не в нашем веке». 
(Дж. Бойн, «Мальчик в полосатой пижаме»). 
 

В 2015 году мир будет отмечать 70-летие окончания Второй мировой 
войны и разгрома нацистской Германии. Людям, жившим в 20-30-е годы 
ХХ века, казалось, что ничего не может быть ужаснее прошедшей войны, 
Первой мировой. Однако следующая оказалась гораздо страшнее и приве-
ла к еще большим человеческим жертвам, потому, что в отличие от преды-
дущей носила идеологический характер. В ее основе были не столько ба-
нальные межгосударственные противоречия, которые никак не получилось 
решить мирным путем, сколько столкновение идеологий, ценностей. При-
чем главную роль в развязывании конфликта сыграла идеология страны-
агрессора – нацизм. 

В течение многих послевоенных лет общим местом было считать, 
что идеологии нацизма нанесен такой удар, который делает маловероят-
ным ее возрождение в том или ином виде. Однако со временем стало оче-
видным, что это преждевременно. 

О сущности нацизма сказали свое слово историки, политологи, эко-
номисты, философы. Вместе с тем, остались некоторые вопросы, ответ на 
которые или дан не до конца, или не дан вовсе: в частности, вопрос суще-
ствования обычного человека в рамках этой идеологии: что происходит в 
его голове, с его психикой? Ведь, несмотря на множество судебных разби-
рательств и вынесенных приговоров, так и остался неясным самый страш-
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ный вопрос Второй мировой: что заставляло обычных людей совершать 
такие действия, которые они при других обстоятельствах никогда бы не 
совершили? Почему им не помешали никакие внутренние запреты, даже 
такие элементарные человеческие чувства, как жалость? Особенно остро 
встает этот вопрос, когда речь идет не об идейных нацистах и их лидерах, а 
об обыкновенных гражданах, кем, по сути, было множество сотрудников 
лагерей – охрана, обслуга и т.д. Кем были рядовые сотрудники мини-
стерств Гиммлера и Розенберга? Почему пошли работать именно туда? 
Среди лагерных служащих было большинство вольнонаемных, особенно 
среди женщин. Значит, это был их выбор? Нельзя сказать, что этот вопрос 
не поднимался послевоенными философами и культурологами, особенно 
немецкими. В частности, в связи с этим была сформулирована знаменитая 
проблема «немецкой вины», исследованию которой посвятили свои работы 
такие выдающиеся ученые, как К. Ясперс, К. Юнг, Р. Дарендорф, 
Т. Адорно. Вместе с тем, сосредоточившись на «демоне» коллективной от-
ветственности, меньше внимания они уделили проблеме не «немецкой ви-
ны», а вины конкретного человека, в то время как «немецкая вина» – это не 
столько вопрос: насколько немцы виноваты, и как с ними такое случилось, 
но и вопрос о выборе и степени вины каждого. 

Целью моего доклада является не вопрос о «немецкой вине», а по-
пытка увидеть, какие существуют подходы в послевоенной европейской 
культуре к вопросу о поведении «маленького человека» при нацизме и его 
готовности принимать участие в «зле». Существует много литературы, в 
той или иной степени затрагивающей этот вопрос. Но мне хотелось бы ос-
тановиться на двух очень разных произведениях – и по жанру, и по глуби-
не, и по времени написания. Объединяет их только их большая извест-
ность. Это книга Х. Арендт «Банальность зла», и повесть современного 
немецкого писателя Бернхарда Шлинка «Чтец». Книга Шлинка была экра-
низирована в 2008 году, что крайне повысило ее популярность, тем более, 
что фильм получил множество престижных наград, включая «Оскара» за 
главную женскую роль. Это также свидетельствует о том, что проблема 
востребована. 

Рискну высказать мнение, что ближе всего к объяснению этого фе-
номена подошла Ханна Арендт, выдающийся немецкий философ, ученица 
К. Ясперса. И она первая столкнулась с колоссальным непониманием и не-
приятием своей точки зрения. Если попытаться коротко сформулировать 
ее главную мысль – большинство злодеев не заслуживают демонизации. 
Настоящих чудовищ не так много. И многие, кого принято считать чудо-
вищами – на самом деле обычные люди. Но тогда – в чем причина их по-
ступков? 

Полное название книги Арендт, вышедшей в 1963 году – «Баналь-
ность зла. Эйхман в Иерусалиме». В качестве журналиста она присутство-
вала на знаменитом судебном процессе А. Эйхмана, нацистского «уполно-
моченного» по решению «еврейского вопроса». И ее поразило несоответ-
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ствие зла, сотворенного этим человеком – и масштабов его личности. По 
выражению К. Юнга, «кто низко пал – имеет глубину». Здесь же не было 
глубины: был маленький старательный чиновник, выполнявший поручен-
ное. Арендт одна из первых обратила внимание на факт, что Эйхман в са-
мом начале своей службы догадался: для новых властей «еврейский во-
прос» будет играть очень большую роль, здесь можно будет быстро сде-
лать карьеру. И начал готовиться. Он изучал еврейскую историю, азы ре-
лигии, даже иврит. Смысл этих действий был в том, чтобы именно его на-
значили на перспективное направление. При этом очень любил удивлять 
вышестоящих своими познаниями. На процессе он именно это и пытался 
объяснить: он просто хороший работник. Ему могли бы поручить другое 
направление – он бы и к нему подготовился и выполнил. 

С точки зрения Х. Арендт, здесь даже нельзя говорить о «поступ-
ках». Это не отдельные поступки, а «линия поведения». Но в чем эта линия 
заключается? По ее мнению, в отказе от личного выбора и замене мораль-
ных норм законами. Законопослушность (и вообще «послушность») стано-
вится заменой морали. Поэтому перед таким человеком не стоит личный 
нравственный выбор. Он думает о соблюдении законов той «структуры», в 
которую он входит. Это явление – нечто большее, чем коллективная ответ-
ственность: это доведение до абсурда обычно вполне похвального качества 
и превращение его свою противоположность. Исчезает само понятие зла, 
потому что закон есть закон и требует исполнения. Сейчас такие законы, а 
потом будут другие. Юристы, принимавшие участие в антинацистских 
процессах, а позже и психологи, обращали внимание на странную особен-
ность многих подсудимых: исчезла нацистская власть – и они стали дру-
гими, совсем не проявляющими никаких кровожадных качеств, «обычны-
ми людьми». 

Повесть Б. Шлинка «Чтец» очень хорошо дополняет книгу 
Х. Арендт, а скорее – ее конкретизирует. Кроме вполне реального Эйхма-
на, появляется еще один персонаж, подтверждающий тезис о банальности 
зла – это героиня повести Ханна Шмиц, во время войны – одна из охран-
ниц в Освенциме, после войны – тихая, приятная кондукторша трамвая. Во 
время работы в лагере особыми зверствами не отличалась, но – доброволь-
но пошла туда работать, добросовестно отбирала и направляла в газовые 
камеры. И наконец, при эвакуации заключенных заперла на ночь 300 жен-
щин в здании церкви. А когда туда упала бомба и начался пожар – вместе с 
другими охранницами заперла двери и никого не выпустила. Как она мо-
тивирует свои действия? 

Пошла туда работать – потому что нормальная работа, зарплата, па-
ек. Разные работы бывают. Образования нет, надо радоваться удачному 
предложению. Почему отбирала в газовые камеры? Это входило в ее обя-
занности, и вообще – эшелоны же все прибывают! Почему заперли двери и 
не выпустили во время пожара? И вот самое главное: Они же разбежались 
бы! Ну как вы не понимаете! Начался бы хаос!  
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Итак, долг и страх хаоса – вполне положительные черты гражданина. 
Почему же они дали такой результат? И здесь автор повести склоняется к 
той же мысли, которую сразу после войны высказали Юнг и Ясперс: нет 
личного выбора – нет морали. Вместо нее – закон, или в армии – приказ. 
Что законно – то морально. Поэтому оба эти философа видели выход в 
возвращении к христианским ценностям, отвергнутым нацистами. Культ 
закона – это культ ныне господствующей силы. Поэтому уместно отметить 
его связь с языческой, «природной» психологией, где должен побеждать 
сильнейший. Язычник принимает волю конкретного бога как закон незави-
симо от того, в чем эта воля заключается. Огромный интерес к язычеству, 
ненависть к христианству как к религии «слабых» – это отмечали все авто-
ры, изучавшие нацизм или знавшие лично его лидеров. Поэтому тщательно 
исполняющий принятые тогда в Германии законы и не задумывающийся 
об их сущности Эйхман – язычник, также, как и Ханна Шмиц.  

Юнг, как христианин, предложил, с его точки зрения, единственно 
возможный вариант: возвращение личной ответственности через личное 
покаяние каждого. Никаких попыток самооправдания. Это не только рели-
гиозная, но и психологическая истина. К похожему выводу, только с «от-
рицательной» стороны, приходит и Х. Арендт: Эйхман мог совершить свои 
преступления, потому что он был внутренне пуст. У него отсутствовала 
собственная мораль. И эта пустота могла быть заполнена чем угодно, лю-
быми правилами – лишь бы они были в этот момент обязательными для 
той структуры, в которой он состоял. В данном контексте совершенно по-
другому воспринимаются и знаменитые слова Гитлера об «освобождении 
от химеры, называемой совестью»: нет никаких моральных норм, кроме 
того, что в данный момент принято, люди освобождаются от внутреннего 
выбора, так как его за них делает лидер.  

Актуальность изучения этой проблемы в наше время, к сожалению, 
не уменьшилась. Вывод, к которому пришли вышеупомянутые авторы в 
40-60-е годы ХХ века, можно сформулировать так: нельзя принимать оп-
равдания «маленьких» (и не очень) нацистских преступников, что они де-
лали то, что тогда было должно в их среде, потому что есть правила, кото-
рые обязательны всегда, и которые выше, чем любые юридические законы; 
готовность выполнять это «юридически принятое» есть внутренняя пусто-
та, готовность перестать быть личностью и стать оболочкой для любой 
«начинки». 

Каковы должны быть эти моральные нормы, которые выше любого 
закона? Это может быть христианская мораль, но и не только. Главное – 
чтобы эти правила совпадали с великим нравственным законом, сформу-
лированным И. Кантом. По сути, «маленькие нацисты» совершили самое 
главное преступление: они добровольно отказались от себя, от собственно-
го «я». Как сформулировала Ханна Арендт, «на земле живут люди, а не 
Человек». 
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Формирование гражданина происходит в процессе политической со-

циализации, когда человек усваивает определенную систему ценностей и 
ориентации, обретает навыки, необходимые для выполнения политических 
ролей. Индивид получает определенный уровень знаний о политике, адек-
ватный его политическим правам и обязанностям. Происходит самоиден-
тификация с социальной группой, нацией, обретается ощущение своей во-
влеченности в социально-политическую систему. Наконец, у него форми-
руются ценностные ориентации, представляющие собой этические или 
нормативные суждения относительно политической системы общества. 
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Политическая социализация – сложный процесс, который складыва-
ется под влиянием на человека целого ряда факторов: целенаправленных и 
стихийных воздействий со стороны окружающей среды, а также внутрен-
них механизмов реагирования на эти стимулы, активности самого человека 
и его социального опыта. Основной формой сознательной социализации 
является обучение, и здесь очень велика роль школы. К стихийным факто-
рам следует относить влияние семьи, неформальных групп общения, поли-
тические события, сообщения СМИ и т.д. 

Одним из главных институтов формирования гражданственности 
должна быть школа. Именно здесь протекает значительная часть целена-
правленного политического воспитания, которое задает вектор социализа-
ции. Оно осуществляется в рамках учебной программы, информирования о 
политических событиях, общественной работы во внеурочное время. 
Именно поэтому все государства большое внимание уделяют школьному 
образованию. В России школа оказалась брошенной на произвол судьбы. И 
речь идет не только о финансировании, а точнее – об его отсутствии. В пе-
риод реформ каждый учитель оказался вынужден сам осмысливать и ин-
терпретировать процессы, происходящие в обществе. Школьные учебники 
по истории и обществознанию содержат разнобой мнений, зачастую про-
сто набор разрозненных фактов без какой-либо попытки их объяснения и 
систематизации. Обществоведение преподается далеко не во всех школах. 
Введенные в программу новые курсы («Человек и общество», «Граждано-
ведение», «Политика и право») во многом не обеспечены учебной и мето-
дической литературой и опытными педагогами для того, чтобы стал ощу-
тим результат этого нововведения.  

Школьники недостаточно четко представляют себе специфические 
функции таких основных общественных институтов, как государство, се-
мья, церковь, дают противоречивые оценки происходящим в обществе 
процессам, затрудняются в определении характера формирующихся в Рос-
сии изменений. Пробелы в научных знаниях во многом восполняются сте-
реотипами массового сознания, социальными мифами, просто неверной 
информацией. В целом у 13-14-летних россиян уже сложилось устойчиво 
негативное отношение к политике и власти, восприятие их как «грязного 
дела».  

Социальная активность школьников реализуется в сфере досуговых 
увлечений. Только очень незначительная часть их занимается обществен-
ной работой в рамках школьного самоуправления. Выпускники школ на 
вступительных экзаменах в вузы демонстрируют крайне слабые знания 
Конституции России, ее политической системы (не знают названия орга-
нов государственной власти, фамилии политических лидеров, затрудняют-
ся в определении формы правления и т.д.). Слабая социализированность 
проявляется и в равнодушии к проблемам своего региона.  

Один из решающих факторов социализации – средства массовой ин-
формации (СМИ). Их влияние, особенно телевидения, постоянно растет. 
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Они играют непосредственную роль не только в информировании населе-
ния, но и в формировании основных политических предпочтений и мне-
ний. СМИ способны воздействовать на максимальное число людей в крат-
чайший промежуток времени. Но их влияние на массовое политическое 
сознание достаточно противоречиво. Отбор сюжетов диктуется принципа-
ми занимательности и зрелищности. Поэтому много места отводится собы-
тиям из жизни политической элиты, репортажам об экстраординарных со-
бытиях. Значительно меньше внимания уделяется гражданским инициати-
вам, событиям, свидетельствующим о социальной активности граждан, 
собственно о том, что может служить примером появления элементов гра-
жданского общества в России. Отечественные СМИ далеко не всегда яв-
ляются трансляторами демократических ценностей, причем не только по-
тому, что их активно используют партии и движения левого и национал-
патриотического направления. 

Значительным фактором социализации является социальный опыт 
человека, который либо подтверждает, либо опровергает знания, получен-
ные теоретическим путем. Сегодняшняя политическая практика во многом 
противоречит принципам демократического общества и правового госу-
дарства. Получив политические свободы, люди продолжают ощущать себя 
беспомощными перед произволом властей. Показательны итоги опроса на-
селения Фондом «Общественное мнение» еще в 1997 году. По их данным, 
24 % россиян чувствуют себя не защищенными перед произволом право-
охранительных органов. Произвола местных начальников боятся 37 % оп-
рошенных, более 40 % боятся действий преступников. Ситуация, когда чи-
новники, являющиеся представителями власти различных уровней и фак-
тически олицетворяющие в глазах населения государство, нередко нару-
шают права граждан, не способствует формированию в обществе право-
сознания. Не популярно, например, разрешение конфликтов путем обра-
щения в суд. Основными формами защиты индивидуальных и групповых 
интересов становятся силовые и незаконные акции (физическое насилие, 
обращение за помощью к криминальным структурам, в некоторых случа-
ях – перекрытие транспортных магистралей в знак протеста).  

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что формирование зрелого 
гражданского общества в России требует решения целого ряда проблем в 
области политической социализации. Прежде всего, это – усиление внима-
ния к политическому просвещению граждан, совершенствование образова-
тельных стандартов и курсов обществоведческих дисциплин с целью фор-
мирования у молодежи знаний и навыков политического поведения, необ-
ходимых члену гражданского общества.  

За прошедшее десятилетие в российском обществе произошли слож-
ные процессы, свидетельствующие о переосмыслении культурных ценно-
стей предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче со-
циокультурного опыта, в том числе изменились политическое сознание и 
культура российских граждан. Важнейшими факторами трансформации 
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общественного сознания стали экономическая и политическая нестабиль-
ность, резкое социальное расслоение, слабость власти и затянувшийся кри-
зис в обществе.  

Результаты социологических исследований показывают, что сегодня 
политические проблемы волнуют россиян далеко не в первую очередь. В 
иерархии традиционных ценностей политика стоит на одном из последних 
мест. Анализируя нынешнее состояние политической социализированно-
сти граждан России, что характеризует и состояние их политической куль-
туры, следует отметить зафиксированный исследованиями низкий уровень 
политической заинтересованности. Политические проблемы занимают 
важное место в жизни не более чем 38 % респондентов. Тем не менее, пас-
сивный интерес к политике остается весьма высоким: 67 % россиян еже-
дневно получают сведения о политических событиях через СМИ, 17 % 
слушают или читают политические новости несколько раз в неделю, еще 
7 % интересуются ими хотя бы 1-2 раза в неделю и лишь 2,7 % вообще не 
обращаются к подобной информации. Почти 74 % респондентов обсужда-
ют политические события с друзьями. Лишь 0,7 % опрошенных входят в 
политические партии и организации, только 0,3 % ведут в них активную 
работу. 

Приведенные данные позволяют сделать, по меньшей мере, два вы-
вода: во-первых, россиян по-прежнему волнует политика. Преобладающая 
часть взрослого населения регулярно следит за политическими новостями, 
обсуждает их в кругу друзей. Однако это во многом происходит по инер-
ции, так как в обществе накопилась заметная усталость от бесконечных 
политических баталий и страстей, которые не сказываются положительно 
на повседневной жизни. Во-вторых, граждане не верят в возможность сво-
его влияния на политические события через участие в том или ином поли-
тическом объединении. Граждане все меньше готовы активно участвовать 
в политической деятельности, которая превратилась преимущественно в 
занятие политической элиты.  

За период посткоммунистической трансформации значительная 
часть российского общества приняла главные демократические ценности. 
Однако они никогда не рассматривались как реальный инструмент реше-
ния общественных проблем. В последнее время наметилась тенденция к 
снижению числа сторонников демократии как основы политической сис-
темы России. В то же время отсутствие позитивных сдвигов в экономике 
вызывает все большее разочарование граждан в сложившейся политиче-
ской системе. Увеличивается недоверие почти ко всем важнейшим госу-
дарственным, политическим и общественным институтам. Недоверие гра-
ждан вызывают такие демократические институты, как парламентаризм и 
СМИ.  

Вследствие того, что произошла трансформация политического соз-
нания даже взрослого населения и ценностей всего российского общества, 
то на что же может опереться молодежь в поисках своего самоопределе-
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ния, утверждения своего политического «я»? – это те вопросы, которые 
возникают в процессе политической социализации молодого поколения.  

В современном российском обществе есть определенные особенно-
сти во взаимодействии поколений в процессе политической социализации. 
Развитие новых технологий, стремительный рост СМИ, вовлечение в по-
литику многих слоев общества привели к тому, что богатый опыт старых 
поколений остался невостребованным, а иногда и непригодным. Измени-
лись роль и влияние традиционных ценностей российского общества, что 
существенно повлияло на политическое формирование молодого поколе-
ния.  

Следует отметить, что для молодежи важны досуг, работа, общение с 
друзьями, интерес же к общественно-политической жизни отсутствует. О 
намерении участвовать в общественно-политической жизни заявили лишь 
15 % опрошенных, а свое желание быть членом какой-либо партии выска-
зали только 8 %. Это связано с тем, что уровень организованности моло-
дежи на данный момент остается низким. Так, молодежными организа-
циями охвачено только 10 % молодых людей, остальные находятся вне их 
деятельности по причинам слабой информированности и недостаточной 
общественно-правовой культуры. Ценностные и идейные ориентации мо-
лодежи в немалой степени производны от того системного кризиса, кото-
рый существует в России в последние годы. Признаки деградации значи-
тельной степени молодого поколения, только вступившего в жизнь, – тре-
вожные симптомы, свидетельствующие о наличии дефектов и сбоев в про-
цессе социализации. В каких социальных институтах заложены проблемы, 
которые отрицательно отражаются на процессе социализации молодого 
поколения российского общества? Состояние ценностно-нравственной 
ориентации молодого поколения является определенным индикатором со-
стояния его процесса социализации. От степени восприятия молодежью 
тех или иных исторических ценностей, инноваций, от творческого их ос-
воения зависит дальнейшее развитие российского общества. От успешно-
сти процесса социализации молодого поколения во многом зависит его бу-
дущее, поэтому необходимо создать наиболее благоприятные условия для 
формирования молодого человека и решить возникающие в данном про-
цессе проблемы. 

В решении проблем формирования политического поведения и куль-
туры личности, в первую очередь, должно быть заинтересовано само госу-
дарство, а также общественность, особенно политические партии и движе-
ния. Следует возродить социализирующие функции таких институтов, как 
система образования, выработка и применение ими обновленных эффек-
тивных мер воздействия на молодежь в новых социально-экономических 
условиях. Социальные институты должны вести целенаправленную работу 
в процессе политической социализации.  

На процесс формирования определенных ценностей и образцов по-
литического, гражданского поведения воздействие оказывают также поли-
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тические символы, ритуалы и политические церемонии. Умелое использо-
вание политической символики придает эмоциональный накал восприятию 
политических знаний, постижению исторических свершений, пробуждает 
чувство гордости за свое Отечество. Осознавая роль исторических, куль-
турных и политических символов в воспитании чувства гражданственно-
сти, Москва ежегодно проводит различные праздники, например, праздник 
Государственного флага России, ориентированный, прежде всего, на детей 
и молодежь, праздник Города и др.  

Ни одна страна не может успешно развиваться без четкой и хорошо 
продуманной системы воспитания и подготовки молодого поколения к бу-
дущей политической жизни. Поэтому пристальное внимание к формирова-
нию гражданских и патриотических качеств в детском и подростковом 
возрасте вполне закономерно. Демократические преобразования в совре-
менной России невозможны без формирования гражданской политической 
культуры. По мере становления подлинного гражданина Отечества будут 
происходить изменения и в политической культуре общества в целом. И 
хочется надеяться, что сбудутся слова русского поэта и писателя 
Ф. Сологуба: «Свободный подвиг гражданина тебя, Россия, вознесет». 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
Политическая социализация – сложный процесс, который складыва-

ется под влиянием на человека целого ряда факторов: целенаправленных и 
стихийных воздействий со стороны окружающей среды, а также внутрен-
них механизмов реагирования на эти стимулы, активности самого человека 
и его социального опыта.  

К современной России неприменимо традиционное понимание поли-
тической социализации как воспроизводства политической системы через 
передачу ценностей от одного поколения к другому. Быстро меняющаяся и 
не имеющая аналогов в прошлом политическая система препятствует этой 
трансляции. Сейчас стоит задача создания новой гражданской политиче-
ской культуры и внесения ее в массовое сознание.  

В настоящее время нет достаточно разработанной модели личности 
демократического типа. Если об авторитарном и тоталитарном человеке 
написаны тома научной литературы, то крайне схематично обозначены те 
социально-психологические характеристики, которыми должен обладать 
член гражданского общества.  

Одним из главных институтов формирования гражданственности 
должна быть школа. Именно здесь протекает значительная часть целена-
правленного политического воспитания, которое задает вектор социализа-
ции.  

В последнее десятилетие формировавшаяся долгие годы система 
школьного и внешкольного политического образования и воспитания гра-
жданских качеств разрушилась, а новая находится в стадии становления. 
Поэтому процесс политической социализации детей и подростков проис-
ходит преимущественно стихийно.  
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Несмотря на определенные различия во взглядах и идеалах, у пред-
ставителей разных поколений существует определенная преемственность. 
Родители по-прежнему оказывают немалое влияние на формирование по-
литических ориентаций детей и подростков, на их стремление участвовать 
(или не участвовать) в будущем в политической и общественной жизни 
страны. При этом немаловажное влияние на формирование политических 
ориентаций оказывает социально-экономическое положение семьи.  

О проблемах политической социализации молодежи в последнее 
время написано много статей. Однако данная проблема по-прежнему очень 
остро стоит перед российским обществом и требует к себе пристального 
внимания, так как от ее решения зависит судьба нашего общества. 
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Средства массовой информации (СМИ), так или иначе, влияют на 

людей всю жизнь, ибо в современных условиях, в век информационных 
технологий, мы постоянно находимся под воздействием информации, при-
чем не всегда полезной и правильной. Следовательно, проблема влияния 
средств массовой информации на поведение людей, особенно молодежи, 
очень актуальна в нашем обществе.  

СМИ прочно вошли в нашу повседневную жизнь и имеют огромное 
влияние в современном мире, поэтому недаром их называют четвертой 
ветвью власти. Средства массовой информации не только оповещают лю-
дей о последних событиях в экономике, политике, жизни общества, но и 
более того формируют общественное мнение широких слоев общества о 
тех или иных процессах и событиях в мире и стране. В современном ин-
формационном обществе информация становится той силой, которая мо-
жет иметь как положительное, так и негативное влияние. Под влияние 
СМИ попадают молодые люди, так как они стремятся быть в курсе собы-
тий, моды, хотят обладать и делиться с друзьями самой свежей и сенсаци-
онной информацией. 

С официальной точки зрения под средством массовой информации 
понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопро-
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грамма, кинохроникальная программа, иная форма периодического рас-
пространения массовой информации [6]. 

 С социологической же точки зрения СМИ представляют собой ин-
формационно-пропагандистский комплекс, который, с одной стороны, яв-
ляется политическим инструментом, с другой – одним из наиболее эффек-
тивных средств сохранения и распространения культуры общества, спосо-
бом социализации молодого поколения [4].  

К социальным функциям средств массовой информации можно отне-
сти: наблюдение за внешней средой, связывание воедино фрагментов 
внешней среды (с целью формирования более адекватного представления 
об окружающем мире), передача социальных норм и установлений новым 
поколениям, развлечения, парасоциальное взаимодействие, уход от реаль-
ности, редукция тревоги, игра как способ получения удовольствия в вы-
мышленном мире.  

Отличительными чертами СМИ являются публичность, т.е. неогра-
ниченный круг пользователей; наличие специальных технических прибо-
ров, аппаратуры; непостоянный объем аудитории, меняющейся в зависи-
мости от проявленного интереса к той или иной передаче, сообщению или 
статье. 

Результаты исследования свидетельствуют, что у тех, кто использует 
одни и те же каналы коммуникаций, вырабатываются свои взгляды на со-
временную действительность, включающие в себя множество индивиду-
альных различий. В данном случае каналы массовых коммуникаций вы-
полняют функцию не только технических средств, но и социального кон-
троля над коммуникативным поведением индивидов [3]. 

Средства массовой информации создают двойственное взаимоис-
ключающее влияние на образ жизни молодого человека: с одной стороны, 
они выступают как фактор, стимулирующий формирование здорового об-
раза жизни у молодежи, с другой – провоцируют развитие вредных привы-
чек, химических зависимостей, способствуют развитию психологического 
дискомфорта и пр. 

Одним из самых негативных способов воздействия СМИ на человека 
является манипулирование с их помощью его сознанием и поведением. 
Термин «манипуляция» в переводе с латинского означает: оказывать «по-
мощь», «управлять со знанием дела». Однако, в наше время этот термин 
приобрел несколько иной смысл. Под ним понимается искусство управлять 
поведением людей с помощью незаметного воздействия на их сознание и 
подсознание. Манипуляция является одним из средств социального кон-
троля в обществе с рыночной экономикой. Владеть и управлять СМИ мо-
жет лишь экономическая и политическая элита, а средства массовой ин-
формации являются мощным рычагом воздействия на массовое сознание. 

Следует помнить о том, что любая манипуляция – это завуалирован-
ное насильственное навязывание личности каких-либо суждений, оценок, 
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чувств, и она служит, прежде всего, не развитию сознания, а механизмом 
для управления сознанием и поведением человека. 

По мнению ряда ученых, манипулирование массовым сознанием, на-
ряду с экологическими катастрофами, военными конфликтами, демогра-
фическими бедствиями, может превратиться в глобальную проблему XXI 
века. Посредством средств массовой коммуникации в обществе насаждает-
ся скрытая отчужденность людей, в сознание человека внедряются качест-
венно новые установки. Манипулирование ведет, прежде всего, к утрате 
индивидуальности, а в данном случае индивид еще более подвержен мани-
пуляции. Манипуляция массовым сознанием осуществляется через форми-
рование его содержательной составляющей, воздействуя на знания, пред-
ставления, нормы, ценности разделяемые большинством общества. Бо-
роться с манипулированием общественным сознанием можно только не-
прерывным просвещением граждан о целях и средствах манипуляции [1]. 

События последних лет в государствах, где произошли так называе-
мые цветные революции, через СМИ, прежде всего через интернет проис-
ходило массовое манипулирование сознанием молодежи, студенческой 
молодежи в частности. Молодежь становилась средством достижения цели 
тех сил и движений, которые ставили перед собой задачу смены политиче-
ских режимов в этих странах. Российская Федерация также может стать 
объектом такого влияния и воздействия со стороны государств, пресле-
дующих свои геополитические устремления. Поэтому так важно формиро-
вание у современной молодежи ценностей и ценностных ориентаций, ко-
торые выступают в качестве основы внутреннего развития личности, его 
внешнего поведения и деятельности. 

В настоящее время имеются различные подходы на сущность поня-
тия «ценности» [5]. Однако, в обобщенном виде, на наш взгляд, ценности, 
это, прежде всего, общепринятые убеждения относительно целей, к кото-
рым человек должен стремиться. Ценности становятся основой нравствен-
ных принципов человека. 

Система ценностей составляет основу ценностных ориентаций и 
ценностных установок личности, которые выступают в качестве критерия 
выбора вариантов ее деятельности, поведения, принятия решений. Целост-
ная, устойчивая система ценностных ориентаций личности делает ее спо-
собной определить свое отношение к миру, к культуре своего народа, к 
своей собственной жизни, сориентироваться в системе координат социаль-
ного пространства. Ценностные ориентации являются важнейшим элемен-
том внутренней структуры личности. 

В 90-е годы прошлого столетия в России, в условиях весьма небла-
гоприятных воздействий макросреды у значительной части молодежи бы-
ли разрушены и утрачены такие традиционные нравственно-психоло-
гические черты, как романтизм, самоотверженность, готовность к подвигу, 
добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и 
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поиску идеала, к позитивной реализации не только личных, но и социально 
значимых интересов и целей [2]. 

В современных условиях в Российской Федерации происходит про-
цесс возрождения этих качеств у современной российской молодежи. От 
того, каковы ценности сегодняшней молодежи, зависит ее будущее и бу-
дущее общества в целом, поэтому важно прививать такие общественно-
полезные ценности, которые являются вечными, которые существовали и в 
предшествующие времена. И, конечно, в этом процессе важная роль отво-
дится средствам массовой информации. 

Наиболее эффективным механизмом формирования у современной 
российской молодежи традиционных, духовно-нравственных систем цен-
ностных ориентаций должно стать создание эффективного механизма ре-
гулирования деятельности СМИ. Государственную пропаганду должна до-
полнять пропаганда с опорой на СМИ систем традиционных духовно-
нравственных ценностных ориентаций, осуществляемая различными об-
щественными и государственными объединениями и организациями. 

Таким образом, важным средством формирования ценностных ори-
ентаций молодежи являются средства массовой информации. Обладая 
ценностно-ориентирующей, культурно-образовательной функциями, СМИ 
играют ведущую роль в формировании мировоззрения молодых людей. В 
контексте модернизации Российской Федерации средства массовой ин-
формации оказывают огромное влияние на социализацию молодежи, по-
могая правильно расставлять выбранные приоритетные направления раз-
вития. 
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Автомобиль как ценность. Студенты нашей группы, 70 % которых 

девушки, находятся в состоянии активной автомобилизации. Цена самого 
дешевого нового автомобиля сопоставима с оплатой курса обучения в уни-
верситете. Работающие студенты сами покупают себе машину, остальные 
надеются на родителей или довольствуются подержанными авто, не всегда 
сохраняющими свойства «средства передвижения». В январе-марте 2014 
года мной был проведен опрос о месте автомобиля в системе ценностей 
учащейся молодежи на примере одной студенческой группы. 

Студентам было предложено ответить на следующие вопросы анке-
ты. 

1) Укажите ваш пол: М Ж 
2) Имеете ли вы права на управление ТС? Если на данный момент 

обучаетесь, напишите. 
3) На какую категорию вы обучаетесь или имеете права?  
A B C D BE CE DE 
4) Собираетесь ли вы покупать автомобиль после сдачи экзамена? 

Собираетесь ли вы покупать его сразу же? 
5) Какой автомобиль вы хотели бы приобрести? Если вы уже имеете 

автомобиль, напишите какой. 
6) Будете ли вы просить денег у родственников (в частности у роди-

телей) на покупку автомобиля, если не будет хватать собственных?  
А) Да, буду. 
Б) Нет, лучше пойду работать. 
В) Подожду, когда появятся деньги. 

7) Если вы приобретете автомобиль, то с какой целью? (Кроме как 
средство передвижения). 
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Результаты проведенного опроса: 
· Опрошено человек: 23 (100%) 
· Количество девушек: 16 (70%) 
· Количество мужчин: 7 (30%) 
· Имеют права: 8 (35%) 
· Обучаются на сегодняшний момент времени: 18 (78%) 
· Имеют категорию В (легковые автомобили): 7 (30%)  
· Собираются покупать машину после сдачи экзамена: 18 (78%) 
· Собираются покупать автомобиль сразу после сдачи экзамена: 16 

(70%) 
· Уже имеют автомобиль: 5 (22%)  
· Будут просить деньги у родственников, если не будет хватать сво-

их: 14 (61%) 
· Пойдут работать, чтобы купить машину самим: 2 (9%) 
· Подождут, когда появятся деньги: 2 (9%)  
· Основная цель приобретения автомобиля (кроме как средства пе-

редвижения): комфорт и экономия времени: 18 (80%) 
Основные выводы:  
1. Как видим, 35% опрошенных уже имеют права, из них 30% имеют 

права категории «В», и это в возрасте 18 - 20 лет! 
2. 70% опрошенных собираются не просто покупать автомобиль по-

сле обучения, а собираются его покупать сразу после сдачи экзамена. 
3. 22% студентов группы автомобиль уже имеют. Для такого возрас-

та это достаточно внушительный показатель. 
4. Основной целью приобретения автомобиля (кроме как средства 

передвижения) 80% респондентов указывают комфорт и экономию време-
ни.  

5. Чтобы приобрести автомобиль, в случае нехватки денег 61% рес-
пондентов готовы прибегнуть к посторонней помощи, в частности, к по-
мощи собственных родителей.  

Для сравнения. В 2008 году был проведен социологический опрос 
населения по поводу покупки автомобиля в период экономического кризи-
са. Результаты представлены на нижеприведенной диаграмме. 

Даже в период кризиса около 4% граждан готовы купить автомобиль 
в кредит, в то время как 15% предпочитают подождать до лучших времен. 
Несмотря на то, что обретение личного авто может обойтись человеку до-
вольно-таки дорого (например, всегда есть риск невыплаты кредита), он 
все равно стремится его приобрести. 
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История автомобиля началась в 1768 году вместе с созданием паро-
силовых машин, способных перевозить человека. На создание экономич-
ного бензинового двигателя внутреннего сгорания ушло целое столетие – 
от открытия в 1799 г. светильного газа Филиппом Лебоном до изобретения 
карбюратора венгерским инженером Донатом Банки в 1893 г. С начала ХХ 
века автомобиль повсеместно используется как средство передвижения. 
Американский инженер и промышленник, владелец заводов по производ-
ству автомобилей Генри Форд (1863 - 1947) первым попытался сделать ав-
томобиль доступным широкому кругу лиц, снижая его себестоимость. 

Форд прославился не только как магнат и изобретатель, автор 161 
патента в области автомобилестроения, но и как создатель особой филосо-
фии и мифологии, как пропагандист нового образа жизни. Его лозунгом 
было «автомобиль для всех». Автомобиль заменяет по мощности сотню 
лошадей и при этом изменяет человека, а также среду его обитания. 

В СССР автомобиль был несравненной роскошью, доступной для ог-
раниченного контингента лиц. Постперестроечная Россия быстро навер-
стывает упущенное. Если в программе средней школы нет уроков вожде-
ния, то на 1-2 курсе современные студенты, несмотря на загруженность 
учебой, с энтузиазмом посещают автошколы и становятся обладателями 
водительских прав и личных автомобилей. 

Материальные и духовные ценности. Автомобиль представляет 
собой, прежде всего, материальную ценность, и его цена зависит от зако-
нов рыночной экономики. При этом производство и продажа автомашин 
изменили и саму рыночную экономику, нашедшую товар небывалой при-
влекательности, который удовлетворяет насущные потребности современ-
ного цивилизованного человека. Ценности связаны с потребностями. 

Древнегреческий философ Эпикур делил «желания» человека на 
3 класса: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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1) естественные и необходимые – пища, одежда, жилье; 
2) естественные, но не необходимые; 
3) неестественные – власть, богатство, развлечения. 
Жить разумно, по Эпикуру, значит не стремиться к богатству и вла-

сти как к самоцели, удовлетворяясь минимально необходимым для того, 
чтобы быть довольным жизнью: «Голос плоти – не голодать, не жаждать, 
не зябнуть.  У кого есть это,  и кто надеется иметь это и в будущем,  тот с 
самим Зевсом может поспорить о счастье... Богатство, требуемое приро-
дой, ограниченно и легко добывается, а богатство, требуемое пустыми 
мнениями, простирается до бесконечности». С этой точки зрения, можно 
обойтись без автомобиля. 

К. Маркс вскрыл социальную природу потребностей человека. По 
мере развития общества появляются новые потребности, а «естественные и 
необходимые» также удовлетворяются социально и культурно обуслов-
ленными способами. Появление все новых и новых товаров превращает 
потребителя в жертву рыночной неразберихи. У людей возникают фик-
тивные потребности.  

Начало 80-х – конец 90-х годов XIX века. «Фиктивные товары» 
предназначены для утоления несуществующих потребностей, о которых 
потребитель не подозревает до того момента, пока не прочтет рекламу то-
вара. В американских (европейских меньше) газетах конца XIX века рек-
ламируются самые фантастические вещи: эликсиры, наращивающие воло-
сы на бильярдных шарах, способствующие процветанию бизнеса, если он 
есть, и тому подобное. Это – товары, которые никакой потребности на са-
мом деле не удовлетворяли, но их продвижение потребителю состояло в 
том, чтобы внушить ему, что такая потребность у него есть. Расцвет такого 
подхода рынку наступил в промежутке между мировыми войнами.  

Абрахам Маслоу распределил потребности по мере возвышения, 
объяснив такое построение тем, что человек не может испытывать потреб-
ности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. В ос-
новании – физиология (утоление голода, жажды, и т.п.). Ступенью выше 
разместилась потребность в безопасности, над ней – потребность в привя-
занности и любви, а также в принадлежности какой-либо социальной 
группе. Следующая ступень – потребность в уважении и одобрении, над 
которой Маслоу поставил познавательные потребности (жажда знаний, 
желание воспринимать как можно больше информации). Далее следует по-
требность в эстетике (жажда гармонизировать жизнь, наполнить ее красо-
той, искусством). И наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшая – 
стремление к раскрытию внутреннего потенциала (то есть самоактуализа-
ция).  

Духовные ценности зависят от развития личности, и в силу этого их 
невозможно подвергнуть объективной оценке. В использовании автомоби-
ля современный человек проявляет свою социальную сущность и реализу-
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ет самые различные потребности, нередко создавая себе трудности и не-
разрешимые проблемы.  

Автомобиль и реализация духовных потребностей. Базовые по-
требности отличить от не базовых довольно-таки трудно, особенно на се-
годняшний день, когда семья живет в поселке или деревне далеко от горо-
да и ей крайне необходим автомобиль. По Маслоу, автомобиль находится 
не на первом месте в иерархии потребностей, но в приведенном примере 
потребность семьи в автомобиле стоит на первом месте, наряду с физиоло-
гическими потребностями. Без применения личного транспорта они не 
смогут удовлетворить насущные потребности в продуктах питания и ме-
дицинской помощи. Вместе с автотранспортом мы приобретаем уверен-
ность в доступности благ цивилизации и одновременно неуверенность и 
беспокойство за свою жизнь и жизнь своих близких, которая зависит те-
перь от множества случайностей, возникающих на дороге. 

Автомобиль – это счастье на колесах. Мчаться на машине – ни с чем 
не сравнимое удовольствие. Пробки свидетельствуют о том, что так же 
считают миллионы автолюбителей.  

Свобода передвижения ограничивается качеством дорожного покры-
тия, претензиями сотрудников ДПС, нарушителями ПДД, другими участ-
никами движения.  

Тем не менее, автомобиль стал для многих не роскошью и не просто 
средством передвижения, а подлинным средством реализации духовных 
потребностей, развития личности. Для кого-то машина – это способ само-
утверждения, самоактуализации, в том числе в профессиональной деятель-
ности. Для кого-то автомобиль представляет, прежде всего, научный инте-
рес. Если наука не найдет в ближайшие годы способа нейтрализовать 
вредное воздействие машин на окружающую среду, то следующим этапом 
реализации наших духовных ценностей – свободы, творчества, самореали-
зации будет все-таки отказ от масштабного и все возрастающего использо-
вания личного автотранспорта. 
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Наркомания является международной проблемой. В настоящее время 

борьба с наркотиками является наиболее актуальной на мировой арене. 
Наша страна связана международными обязательствами по борьбе с нар-
команией с другими странами в силу ратификации единой Конвенции о 
наркотических средствах.  

Серьезность угрозы побудила Генеральную Ассамблею ООН созвать 
международную конференцию для выработки программы действий по ис-
коренению наркомании. Конференция состоялась в Вене в июне 1987 года. 
В ней участвовали две тысячи специалистов из 120 стран. Были приняты: 
программа сотрудничества по борьбе со злоупотреблениями наркотиче-
скими средствами, решение о совместной разработке методик для опреде-
ления эффективных путей лечения наркомании, взаимодействия правоох-
ранительных органов и специалистов-медиков. Данные ООН по 117 стра-
нам мира свидетельствуют о том, что все больше людей потребляют наи-
более опасные наркотики такие как: героин, кокаин, гашиш, марихуана, 
морфий и др.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения общая чис-
ленность наркоманов в мире достигает в настоящее время примерно 70 
млн. человек [3, С. 23]. Увеличилось число наркоманов среди несовершен-
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нолетних и молодежи. За последние десять лет значительно возросло чис-
ло зарегистрированных преступлений и судимостей за преступления, свя-
занные с наркоманией. Растут контрабанда наркотиков и торговля ими. 
Эта деятельность превратилась в мировой бизнес.  

Определенное представление о незаконном обороте наркотиков 
можно получить на основе данных о произведенных крупных конфискаци-
ях. Ежегодно их число в мире достигает 700-800 случаев [2, С. 61].  

Согласно статистическим данным [2, С. 116], американцы сегодня 
потребляют 86% наркотиков, произведенных незаконным путем во всем 
мире. Американские торговцы наркотиками хорошо наладили их изготов-
ление и у себя дома. Только в одном штате Калифорния, согласно данным 
NBC, обнаружено 5 тыс. тайных лабораторий по производству синтетиче-
ских наркотиков. На почве наркомании в США совершается более полови-
ны всех преступлений.  

В Англии потребление наркотиков растет по трем направлениям: 
опий и его производные, группа гашиша и группа кокаина. Здесь отмеча-
ется широкая пораженность наркоманией молодежи. Ежегодно английская 
полиция производит до 30 тыс. конфискаций наркотиков [2, С. 124].  

Международная борьба с незаконным оборотом наркотиков – одна 
из наиболее злободневных транснациональных проблем. Масштабы неза-
конного оборота наркотиков в настоящее время столь обширны, а полу-
чаемые от такой деятельности средства столь велики, что создается угроза 
для экономики и безопасности многих стран Азии и Латинской Америки, 
правоохранительные органы которых бессильны что-либо сделать.  

Львиная доля в незаконном обороте наркотиков принадлежит меж-
дународным преступным синдикатам, которые сконцентрировали в своих 
руках сотни миллиардов долларов. Годовой объем прибыли от незаконной 
торговли наркотиками вышел на второе место в мире после торговли ору-
жием. Это позволяет наркомафии все активнее вмешиваться в политиче-
скую и экономическую жизнь многих стран.  

Ни одна отдельно взятая страна не может рассчитывать на успех в 
борьбе с наркомафией без широкого международного сотрудничества. Та-
кое сотрудничество началось в начале ХХ века и развивалось довольно 
быстрыми темпами. Первая многосторонняя международная Конвенция по 
опиуму была подписана в Гааге 23 января 1912 года. Сотрудничество до-
вольно активно продолжалось в рамках Лиги Наций. Однако наиболее ши-
рокий размах оно приобрело после создания ООН.  

В 1961 году в Нью-Йорке была подписана Единая конвенция о нар-
котических средствах. В этой конвенции государства признали, что все 
операции с наркотическими средствами, совершенные в нарушение поста-
новлений конвенции, будут преследоваться в уголовном порядке с конфи-
скацией как самих средств, так и предметов оборудования, использован-
ных или предназначенных для их изготовления.  

В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную 
стратегию в области борьбы со злоупотреблениями наркотическими сред-
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ствами, выполнение которой поручено Комиссии по наркотическим сред-
ствам. Россия участвует в Единой конвенции 1961 года, Конвенции о пси-
хотропных веществах 1971 года, Протоколе к ней 1972 года, Конвенции 
1988 года.  

В целом позиция России характеризуется неизменной и последова-
тельной борьбой за укрепление и совершенствование международной сис-
темы контроля над производством и распространением наркотических 
средств и психотропных веществ. Каждый, кто незаконно потребляет нар-
котики, несет личную ответственность за содействие преступной деятель-
ности наркомафии. Таков один из главных выводов, содержащихся в пред-
ставленном в Вене докладе Международного комитета по контролю над 
наркотиками (МККН) за 1989 год. Комитет является одним из специализи-
рованных учреждений в рамках ООН. Несмотря на широкомасштабные 
контрмеры, предпринятые мировым сообществом, сеть связанных между 
собой преступных организаций по сбыту наркотиков, располагающих 
большим количеством финансовых средств и оружия, стала действовать 
еще более активно.  

Как никогда велика опасность того, что могут быть подорваны поли-
тические институты и экономические системы некоторых стран. Объяв-
ленная наркомафией война против одной из стран угрожает безопасности и 
целостности всех государств, является войной против всего мирового со-
общества. Поэтому ответные действия, направленные на пресечение нар-
кобизнеса, должны носить более согласованный, комплексный и оператив-
ный характер, быть более энергичными и эффективными, предпринимать-
ся в глобальном масштабе.  

Большую озабоченность Комитета вызывает тот факт, что помимо 
роста незаконного производства наркотиков расширяется и «география» 
возделывания наркосодержащих культур. Так посадки опийного мака, 
служащего сырьем для получения героина, уже обнаружены в Гватемале и 
Колумбии, а кусты коки, из листьев которых вырабатывается кокаин, стали 
выращиваться даже в Африке.  

Стремительный рост наркомании угрожает сегодня всем слоям об-
щества и наносит ему огромный ущерб, выражающийся в человеческих 
жертвах, расходах на здравоохранение, росте преступности снижении про-
изводительности труда.  

Дополнительную угрозу представляет полинаркомания (употребле-
ние более одного вида наркотиков) причем зачастую в сочетании с алкого-
лем. Такие опасные формы наркомании осложняют процесс детоксикации 
и лечения. В этой связи Комитет подчеркивает важность достижения про-
гресса в снижении спроса на наркотики.  

Сложнейшей задачей является разработка эффективных методов ле-
чения, особенно полинаркомании и злоупотребления кокаином. Дейст-
вующая система международного контроля охватывает комплекс мер, 
включая проведение регулярных консультаций и специальных миссий, ор-
ганизуемых по соглашению с заинтересованными правительствами.  
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МККН призывает правительства всех стран строго соблюдать поло-
жения международных конвенций, обязывающих предоставлять статисти-
ческие отчеты об объемах производства и торговли наркотиками, а также 
другие необходимые данные и сведения в этой области.  

В число основных регионов, по которым дается подробный анализ 
положения дел в области контроля над наркотическими средствами, вхо-
дят: Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия, Ближний и Средний Вос-
ток, Океания, Европа, Северная Америка, Южная и Центральная Америка, 
Карибский бассейн, а также Африка. В странах Восточной и Юго-
Восточной Азии наибольшую озабоченность вызывает незаконное произ-
водство наркотиков и злоупотребление ими в Лаосе, Мьянме, Таиланде и 
Гонконге.  

Наиболее значительными центрами транзитного оборота наркотиков 
являются Малайзия и Гонконг. Учитывая остроту и серьезность сложив-
шегося положения, местные власти ужесточают законодательные меры по 
борьбе с торговлей наркотиками и предоставляют дополнительные полно-
мочия следственным органам, развивая одновременно активное сотрудни-
чество с соответствующими учреждениями других стран.  

В Бангладеш наблюдается как рост наркомании, так и незаконного 
оборота. Нелегальные транзитные партии опия и героина поступают также 
в Индию, являющуюся единственной страной – экспортером опия для ме-
дицинских и научных целей. На Ближнем и Среднем Востоке основной 
объем незаконного производства опия приходится на Афганистан и Паки-
стан. В виду нестабильного политического положения в Афганистане ин-
формация о масштабах изготовления и потребления наркотиков в этой 
стране остается неопределенной.  

Правительства стран принимают меры, направленные на обуздание 
роста наркомании и усиление борьбы против контрабанды наркотиков. В 
Индии мера наказания за преступления, связанные с нелегальным распро-
странением препаратов, может составить 5 и более лет тюремного заклю-
чения. В случае повторного осуждения за некоторые конкретные преступ-
ления, в том числе связанные с финансированием незаконного оборота, за-
коном предусматривается даже смертная казнь.  

В Восточной Европе наркотики продолжают оставаться серьезной 
проблемой. Помимо наркомании, озабоченность местных властей вызыва-
ет рост злоупотребления летучими растворителями, основным потребите-
лем которых стала молодежь.  

В странах Западной Европы тенденция к увеличению смертности от 
наркомании, которая развивалась быстрыми темпами в последние годы, 
сохраняется; преступность, связанная с наркотиками, растет быстрее, чем 
любая другая форма уголовных правонарушений, значительно участились 
случаи заболевания СПИДом вследствие внутривенного употребления 
наркотиков.  
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Объемы конфискаций героина, кокаина, каннабиса достигают в 
большинстве стран рекордных уровней. Развивается европейское сотруд-
ничество по борьбе с незаконным оборотом.  

В Северной Америке наиболее тревожное положение складывается в 
США и Канаде. В Канаде наиболее распространенными наркотиками яв-
ляются каннабис и крэк, причем примерно 1/5 внутреннего спроса на кан-
набис [2, С. 119] покрывается за счет его культивирования внутри страны в 
специально оборудованных помещениях. Незаконный оборот в стране 
контролируют преступные организации, состоящие главным образом из 
иностранных граждан.  

В Латинской Америке незаконный оборот наркотиков стал общест-
венной проблемой. Значительная сложность в борьбе против нелегального 
производства наркотиков заключается в том, что посадки наркосодержа-
щих растений осуществляются в труднодоступных горных районах и не-
проходимых зарослях тропических лесов. 

Таким образом, несмотря на совместные действия стран в борьбе с 
наркоманией и наркомафией, эта проблема остается очень серьезной, тре-
бующей объединенных усилий государств, в том числе проведения внут-
ренней политики по воспитанию подрастающего поколения. 
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в сфере воспитания и образования, а шире именно в сфере гражданско-
патриотической социализации, в конце XX - начале XXI вв. российское об-
щество столкнулось с утратой чувства патриотизма, гордости за свою 
Родину и ее народ, историю и культуру великой России. 
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Как показывают опросы общественного мнения, проведенные в мо-

лодежной среде на тему патриотизма, ситуация в стране за последние 
10-12 лет практически не изменилась. К сожалению, такие понятия как 
«патриотизм» и «гражданственность» так и не приобрели свой смысл сре-
ди поколения, рожденного в начале 90-х. Некоторые исследователи отме-
чают, что радикальная трансформация ценностных ориентаций российской 
молодежи в последние 20 лет идет преимущественно в направлении вы-
теснения общественно значимых ценностей сугубо индивидуалистически-
ми. 

События последнего десятилетия XX века оказали негативное влия-
ние на сознание населения страны. На протяжении этих лет снижался уро-
вень российской культуры, искусства и образования, как одних из самых 
важных инструментов воспитания чувства патриотизма и гражданского 
долга. Вместо этого постепенно происходило насаждение западной куль-
туры, направленной не на воспитание новых высоких целей и идеалов, а 
скорее, на разрушение уже имеющихся. 

Основная проблема заключается в том, что сегодняшняя молодежь – 
поколение начала 90-х годов, родилась уже в совершенно новом государ-
стве, не успев застать времена Советского Союза, когда были сформирова-
ны определенные нормы и ценности, обычаи и устои. Россия начала 90-х – 
это государство, претерпевавшее изменения во всех сферах общественной, 
социальной и политической жизни, государство, еще не нашедшее для себя 
путь развития. 

Таким образом, новое поколение начинало свою жизнь в государст-
ве, не имеющим определенной идеологии, а образовавшийся вакуум начал 
быстро разрушать национальное самосознание русского человека. Прежде 
всего, здесь мы говорим о феномене «массовой культуры» с ее культом на-
силия и эгоизма, который препятствовал (и продолжает препятствовать) 
зарождению патриотической идеи в обществе. 

В результате отсутствия какой-либо политики в сфере воспитания и 
образования, а шире именно в сфере гражданско-патриотической социали-
зации, в конце XX - начале XXI вв. российское общество столкнулось с ут-
ратой чувства патриотизма, гордости за свою Родину и ее народ, историю 
и культуру великой России. 
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Основной причиной создавшегося положения явилось практически 
свертывание патриотического и гражданского воспитания молодежи и, в 
первую очередь, учащихся и студентов образовательных учреждений. 

Трудно оспорить тот факт, что школа является одним из основных 
институтов воспитания детей, в том числе гражданского воспитания. 
А гражданское воспитание основывается на таких понятиях как патрио-
тизм и гражданственность. 

В данное время мы все чаще сталкиваемся с таким понятием как «ре-
активный патриотизм». Такой вид патриотизма, в свою очередь, является 
защитной реакцией; он возникает глубоко в сознании людей в ответ на 
пропаганду в последние несколько лет зарубежными СМИ таких тезисов 
как: «Россия никогда не станет цивилизованной страной» и т.п. И именно 
«реактивный патриотизм» сегодня очень распространен среди молодежи. 
Такая подмена понятий, прежде всего, опасна проявлением национализма 
и ксенофобии. По определению, патриотизм – это любовь к своей Родине, 
любовь к своей религии, любовь к своему народу, своей истории, своей 
культуре, а не движение «против». Но все-таки, я считаю, что сегодня 
большинство россиян связывают с понятием «патриотизм» именно защиту 
своей страны от нападок и обвинений. 

У большинства нынешней молодежи, как они считают, есть много 
«проблем», таких как: потеря перспективы, растущие растерянность и тре-
вога, неуверенность в завтрашнем дне, чувство безысходности, обмануто-
сти, доминирующие установки жить «одним днем». 

Патриотизм, развитию которого в нашей стране раньше посвящали 
много усилий, постепенно превратился из необходимого элемента воспи-
тания подрастающих поколений, во что-то лишнее, несовременное. На-
стоящее поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализ-
ма и эгоизма. 

На мой взгляд, большое влияние на нынешнюю молодежь оказывают 
СМИ: телевидение, интернет, газеты. Нет сомнений, что СМИ оказывают 
не только положительное влияние на становление патриотизма молодежи, 
но также и отрицательное. В телевизионных передачах наблюдается боль-
шой спад популярности патриотических, научно-популярных, историче-
ских программ. В первую очередь, это объясняется тем, что если такие пе-
редачи на телевидении и есть, то они идут рано утром или далеко за пол-
ночь, поэтому их может посмотреть очень малое количество зрителей, так 
что чаще всего аудиторией таких программ становятся люди старшего воз-
раста. Кроме того, очень незначительное количество молодых людей име-
ют время или заинтересовано в просмотре таких телепередач или чтении 
политических статей. И современные СМИ никак не стремятся поднять ав-
торитет передач или публикаций на подобную тему, сделать их более при-
влекательными и интересными для поколения молодых людей. Я считаю, 
что главная задача телевидения и прессы – просвещать, но они со своей за-
дачей не справляются.  
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На сегодняшний день существует много различных трактовок поня-

тия «патриотизм». Оно рассматривается в разных аспектах: социальном, 
политическом, историко-культурологическом и т.д. в зависимости от лич-
ностных установок исследователя и рассматриваемой сферы деятельности 
[1]. 
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В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчиз-
ник» [2]. 

Согласно философскому определению, патриотизм – «нравственный 
и политический принцип, социальное чувство», заключающееся в любви к 
отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее, стрем-
лении защищать интересы родины [3]. 

А что же такое патриотизм для современной молодежи? Как показа-
ло исследование [4], 67% респондентов понимают патриотизм как любовь 
к Родине, по 15% считают, что это понятие отражает эмоциональное от-
ношение к Родине, либо чувство привязанности и долга. При этом образ-
цами истинных патриотов студенты видят ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, военных, а также политических персон прошлого и современ-
ности (по 20%), героев-освободителей (15%), деятелей науки и искусства 
(12%). Большинство молодых россиян признают важность подвигов своих 
предков и даже гипотетически готовы их повторить. Так, отдавая долг му-
жеству, героизму и патриотизму участников Великой Отечественной вой-
ны, 30% опрошенных считают, что скорее повторили бы их подвиги, 20% 
абсолютно уверены в том, что смогли бы это сделать. Не пошли бы по сто-
пам своих героических предшественников только 20% респондентов. По-
лученные данные свидетельствуют о присутствии чувства гражданского 
долга у студенческой молодежи. В то же время, с течением времени роль 
военного прошлого в формировании патриотических установок молодых 
россиян будет, по всей видимости, постепенно снижаться. 

Если говорить о современных сферах жизни, более актуальных и на-
сущных для молодежи, то здесь в качестве критерия патриотичности сту-
денческой молодежи рассматривалось отношение к России как к стране 
проживания. Полученные данные показывают неоднозначную картину. С 
одной стороны, рациональные мотивы устройства своей жизни заставляют 
молодежь делать выбор не в пользу России. Так, в гипотетической ситуа-
ции, представленной в вопросе «Остались бы Вы в России из патриотиче-
ских убеждений и любви к Родине, если бы Вам сделали выгодное пред-
ложение, предполагающее долгое проживание за границей?», лишь мень-
шинство опрошенных остались бы в России (28%), а большинство в случае 
подобного предложения покинули бы страну (58%). Также выбор не в 
пользу России респонденты делают и при ответе на вопрос о том, где они 
хотели бы продолжить обучение: 66% хотели бы продолжать свое образо-
вание за границей.  

С другой стороны, большинство опрошенных (88%) считают, что 
Россия – достойная страна для создания семьи и рождения детей (10% счи-
тают другие страны более достойными). При этом, комментируя свое же-
лание продолжить образование за границей, респонденты, прежде всего, 
говорили о возможности получить интересный опыт (56%), найти с помо-
щью этого образования хорошую работу в России (32%), а отнюдь не о 
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возможности последующего постоянного проживания за рубежом (4%) 
или о престиже зарубежного образования (8%). Ответы же на вопрос «Хо-
тели бы Вы по окончании университета уехать на постоянное проживание 
за границу?» разделились приблизительно поровну: 42% отметили, что 
рассматривают такую возможность, 40% – ответили отрицательно [4]. 

Важным фактором формирования патриотизма является отношение к 
истории, культуре и традициям страны. Судя по полученным результатам, 
большинство (64%) респондентов считают русские традиции и язык осно-
вой культуры и воспитания. 25% отметили свое уважение к традициям и 
языку, но при этом соглашаются с тем, что в их жизни они не играют ни-
какой роли. А 10% посчитали их «не хуже и не лучше, чем в других стра-
нах». Таким образом, большинство студенческой молодежи видит в рус-
ских традициях и языке основу культуры России, тогда как людей безраз-
личных или абсолютно не принимающих русскую культуру среди опро-
шенных – меньшинство. При этом русская история и культура вызывает 
однозначный интерес у 50% опрошенных респондентов, еще 40% склоня-
ются к тому, что им это интересно, и лишь 10% не испытывают интереса к 
русской истории и культуре. Ярко выражены проявления патриотизма мо-
лодежи в восприятии русской нации и ее роли в мировом развитии. Боль-
шинством голосов опрошенные представители молодежи поддержали 
идею о том, что русские – нация, которая занимает важное место среди 
других наций (51 % согласны с этой идеей, еще 31 % скорее согласны). 
Также большинство в той или иной степени ощущают свое единство с рус-
ской нацией (49 % ощущают, еще 35 % скорее ощущают); испытывают 
чувство гордости от своей принадлежности к русской нации: 63 % гордят-
ся тем, что они русские, 27 % скорее гордятся этим [4]. 

Патриотизм существует не только как абстрактное понятие в созна-
нии студенческой молодежи. Конкретные его проявления связаны с чувст-
вами, вызванными различными событиями, происходящими в жизни стра-
ны. На вопрос «Вызывает ли у Вас чувство гордости и радости упоминание 
о достигнутых успехах в спорте, политике, искусстве представителями 
России?» 80% опрошенных ответили положительно, еще 16% склонны к 
скорее положительному ответу. Таким образом, успехи страны важны для 
молодежи, способствуют формированию чувства гордости за свою Родину. 
Существенной характеристикой проявления патриотизма являются также 
намерения респондентов действовать тем или иным образом в ситуации, 
когда кто-то негативно отзывается о России и русской нации. Большинство 
(62 %) сочли бы подобную ситуацию обидной и повели бы себя мирно, но 
твердо, попытавшись выяснить причины негативных высказываний и ста-
раясь переубедить оппонента. Еще 12 % отреагировали бы крайне нега-
тивно вплоть до применения физической силы. На противоположной чаше 
весов мнения 21 % респондентов, считающих, что подобные мысли обу-
словлены определенными причинами, и 5 %, относящихся к подобным вы-
сказываниям безразлично. Иначе говоря, проявление патриотизма у моло-
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дежи в большинстве случаев носит выраженный, но скорее не агрессивный 
характер.  

Как известно, большинство качеств человека закладывается в детст-
ве. На вопрос о том, прививалась ли им идея любви к Родине в детские го-
ды, 56% опрошенных студентов ответили положительно, 34% не помнят, 
происходило ли подобное, и 10% однозначно утверждают, что такую идею 
им не прививали. Источником идей патриотизма служат в основном школа 
(22 %) и семья (20 %); фильмы и книги оказывают патриотическое влияние 
в меньше степени (6 % и 4 %) [4]. Из этих данных можно сделать вывод, 
что больше чем у половины молодежи патриотические качества воспиты-
вались с детства. Преемственность семейных традиций и по сей день про-
слеживается в нашей жизни. Если большинству молодежи прививались 
идеи любви к Родине, то велика вероятность, что они постараются пере-
дать их своим детям и внукам. Однако, оценивая нынешнее состояние рос-
сийского общества с точки зрения условий для развития патриотизма, рес-
понденты настроены весьма критично. Так, современную Россию 42 % оп-
рошенных оценивают как страну, где очень мало делается для создания 
условий патриотического воспитания, 14 % – вообще отрицают создание 
таких условий. Между тем, отношение к политике государства, в том чис-
ле в сфере работы с молодежью, является важнейшим фактором формиро-
вания патриотизма, удовлетворенность государственной политикой слу-
жит значимым критерием отношения человека к своей стране. На сего-
дняшний день на вопрос об удовлетворенности политикой государства в 
молодежной сфере были получены скорее негативные ответы: 38 % опро-
шенных респондентов политика государства не удовлетворяет, 30% не 
чувствуют на себе ее влияние, что тоже можно интерпретировать как от-
сутствие должного внимания к молодежи со стороны государства. Причем, 
подобный скептицизм нельзя списать на невключенность, отчужденность 
молодежи от общественно-политической жизни. Данные исследования 
свидетельствуют, что большинство студентов, так или иначе, отслеживают 
политическую жизнь страны (36% – иногда, 32% – следят часто, 22% – 
следят постоянно) [4]. 

Сегодня молодежь становится свидетелем многочисленных измене-
ний в стране и обществе. Ее отношение к этим изменениям, к России, ее 
месту в мире обусловлено не только эффективностью реформ, но и духов-
ными ценностями. Опросы показывают, что современная российская мо-
лодежь имеет существенный запас «патриотической прочности», однако 
жизненные реалии, заметно корректируют желание молодых людей связы-
вать свои жизненные планы с Россией. В этой связи актуальным становит-
ся вопрос о молодежной политике в области патриотического воспитания, 
внимание нужно уделить воспитанию государственного самосознания 
граждан и, в первую очередь, формированию патриотических чувств среди 
российской молодежи. Важно подчеркивать мысль, что патриотичный, а не 
аполитичный человек – это будущее нашей страны. Патриотизм является 
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базой для формирования гражданской позиции личности и основой взаи-
моотношений между государством и гражданами. Влияние идей патрио-
тизма на становление личности и на формирование общественного созна-
ния огромно. 

Необходимо разрабатывать, развивать и поддерживать программы, 
направленные на введение молодежи в историко-культурное пространство 
страны, акцентируя внимание на важности и необходимости подобных 
знаний для любого гражданина, формируя четкую осознанную граждан-
скую позицию молодежи. Человек, осознающий, что корни его неразрывно 
связаны именно с нашей страной, и что здесь он может жить достойно и 
благополучно, является самым надежным носителем гражданского само-
сознания и истинным патриотом своей страны. 

 
Литература 

 

1. http://www.science-education.ru/104-6682 
2. Даль В.И. Толковый словарь русского языка; иллюстрированное 

издание. – М.: ЭКСМО, 2012. – 896 с. 
3. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с. 
4. Все статистические данные были взяты из работы студентки Госу-

дарственного университета управления О.А. Зайцевой. В ходе ее исследо-
вания было опрошено 50 студентов в возрасте от 17 до 23 лет 
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/07/26/1251242384/2011_104_12_Zaiceva.pdf 

 
 
 

Проблемы патриотического воспитания  
современной молодежи 

 
Т.А. Козлова,  

студентка Ростовского социально-экономического института 
Научный руководитель: А.И. Обидин, 

заведующий кафедрой общегуманитарных дисциплин 
РСЭИ, к.ф.н. 

E-mail: dolevskaya@mail.ru 
 
Аннотация: Статья посвящена проблемам патриотического воспитания 
молодежи на современном этапе. Отмечается также и то, что в совре-
менных условиях патриотизм приобретает такие черты, как неустойчи-
вость, неопределенность и противоречивость. Раскрывается роль пат-
риотического воспитания в современном российском обществе. Отмеча-
ется, что сформировать гражданскую позицию можно только на основе 
укоренившихся в сознании личности чувств долга и ответственности. 
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Подчеркивается, что важным направлением в формировании патриоти-
ческого воспитания молодого поколения являются творческие конкурсы, 
посвященные истории родного края. 
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Воспитание у молодежи патриотизма и чувства национальной гордо-

сти, национального достоинства было характерно для России на протяже-
нии веков. Это доказывает актуальность данной научно-исследовательской 
работы, тема которой – «Факторы, влияющие на воспитание патриотизма и 
гражданственности у молодежи». Новизна этой работы состоит в ее акту-
альности, в использовании различных методов пропаганды патриотиче-
ских идей (книги, семья, школа, внешкольные тренинги и ролевые игры, 
посвященные патриотизму), что позволяет расширить диапазон знаний в 
этой области у молодежи. 

Патриотизм – это духовное явление, которое имеет большую устой-
чивость, долго сохраняется в народе при его уничтожении, а в 3-4 поколе-
нии умирает. Истинный, духовный в своей основе патриотизм предполага-
ет бескорыстное, беззаветное служение Отечеству. Он был и остается 
нравственным и политическим принципом, социальным чувством, содер-
жание которого выражается в любви к своему Отечеству, преданностью 
ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении и готовности его 
защищать. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных 
веками борьбы за свободу и независимость родины. 

Патриотизм является элементом как общественного, так и индивиду-
ального сознания. На уровне общественного сознания под патриотизмом 
подразумевается национальная и государственная идея единства и непо-
вторимости данного народа, которая формируется на основе традиций, 
стереотипов, нравов, истории и культуры каждой конкретной нации. На 
уровне индивидуального сознания патриотизм переживается как любовь к 
Родине, гордость за свою страну, стремление узнать, понять и улучшить 
ее. Таким образом, патриотизм представляет собой одну из составных эле-
ментов структуры общественного сознания, в которой отражено: отноше-
ние личности к Отечеству, к Родине, к народу. 

За последнее время в российском обществе значительно усилились 
националистические настроения. В молодежной среде очень часто прояв-
ляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в 
крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. Мно-
гие молодые люди оказались сегодня за пределами воспитательной среды, 
на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких усло-
виях. Мы практически потеряли целое поколение, представители которого 
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в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными граж-
данами нашей страны.  

В настоящее время в большей степени навязываются приоритеты 
земных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а так-
же патриотическими чувствами. «Традиционные основы воспитания и об-
разования подменяются «более современными», западными: христианские 
добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика 
уважения старших и совместного труда – развитием творческой эгоистиче-
ской личности; целомудрие, воздержание, самоограничение – вседозво-
ленностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожерт-
вование – западной психологией самоутверждения; интерес к отечествен-
ной культуре – исключительным интересом к иностранным языкам и ино-
странным традициям» [3, т. 2, С. 543].  

Многие ученые отмечают, что кризис происходит в душах людей. 
Система прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – 
пока не выработаны. В свою очередь, распространяется система ложных 
ценностей «массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды 
и др.): потребительство, развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, 
свобода без ответственности, упрощенчество [3, т. 2, С. 543]. Отсюда од-
ним из острых вопросов является вопрос патриотического воспитания со-
временной молодежи. Быть патриотом – естественная потребность людей, 
удовлетворение которой выступает как условие их материального и духов-
ного развития, утверждения гуманистического образа жизни, осознание 
своей исторической культурной, национальной и духовной принадлежно-
сти к Родине и понимание демократических перспектив ее развития в со-
временном мире. 

Основными функциями патриотизма гражданина России начала 
третьего тысячелетия являются: «сохранение, сбережение и собирание 
Российской государственности; воспроизводство патриотически-
выраженных социальных отношений; обеспечение комфортности жизне-
деятельности человека в данной социокультурной среде; защита государ-
ственных и национальных интересов России, ее целостности; идентифика-
ция личности в социокультурной среде собственной малой Родины и соот-
несение себя в пространство большой Родины; мобилизация ресурсов лич-
ности, конкретного коллектива, общества, государства в обеспечении со-
циальной, политической и экономической стабильности; гражданского и 
патриотического смыслообразования в жизненной позиции и стратегии 
личности; толерантности в процессе консолидации российского общества» 
[2, С. 46-47]. 

Принципы патриотизма – одна из форм выражения духовно-
нравственных и идейных требований, в наиболее общем виде раскрываю-
щая содержание служения Отечеству, существующего в современном рос-
сийском обществе. Они выражают основополагающие требования, касаю-
щиеся сущности служения Отечеству, обеспечения единства интересов че-
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ловека, коллектива, характера взаимоотношений между людьми в общест-
ве, государстве, определяют общее направление деятельности человека и 
лежат в основе частных, конкретных норм поведения. В этом отношении 
они служат критериями нравственности, культуры, патриотизма и граж-
данственности. Природа, родители, родственники, Родина, народ – не слу-
чайно однокоренные слова. По определению А.Н. Вырщикова, это «свое-
образное пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Ро-
дины, родства, укорененности и солидарности, любви, которая обусловле-
на на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родите-
лей, детей, Родину, место своего рождения» [2, С. 119]. Патриотическое 
воспитание – формирование духовно-нравственных, гражданских и миро-
воззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, 
к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать традиции, 
ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли  
[4, С. 24-25]. 

Общая цель патриотического воспитания, по мнению Г.К. Селевко 
[3, т. 2, С. 542], – воспитывать у подрастающего поколения любовь к Ро-
дине, гордость за свою Отчизну, готовность способствовать ее процвета-
нию и защищать в случае необходимости. Патриотизм проявляется в дет-
ском возрасте, развивается и обогащается в социальной, особенно духов-
но-нравственной сфере жизни. Высший уровень развития чувства патрио-
тизма неразрывно связан с активной социальной деятельностью, дейст-
виями и поступками, осуществляемыми на благо Отечества и на основе 
демократических принципов развития гражданского общества. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения 
учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития бе-
режного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к 
обычаям и традициям народа – любви к малой Родине, к своим родным 
местам; воспитания готовности к защите Родины; изучения обычаев и 
культуры разных этносов. Воспитание патриота – одна из краеугольных 
задач современного образовательного учреждения. Школа – это островок 
безопасности, где ребенок должен чувствовать себя комфортно и где мо-
жет быть уверен, что именно там его подготовят к самостоятельной взрос-
лой жизни и научат самостоятельно мыслить. Патриотические идеи долж-
ны быть неотъемлемыми аспектом в воспитании и обучении школьников 
любого возраста [1, С. 15]. 

В системе патриотического воспитания учителями рассматриваются 
такие вопросы: 

1. развитие любви к Родине у подростков средствами экологической 
деятельности; 

2. формирование патриотической позиции старшеклассников; 
3. подготовка учащейся молодежи к защите Отечества и военной 

службе в условиях школы (оборонно-спортивного лагеря); 
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4. патриотические инновации в формировании исторического созна-
ния старшеклассников. 

Но все-таки, благодаря сотрудничеству школы и семьи, существует 
надежда и возможность возродить в сердцах молодежи чувство любви и 
уважения к Родине. И благодаря этой надежде более взрослое поколение 
стремится дать наставления подрастающему поколению. Это в очередной 
раз доказывает, что патриотизм был, есть и будет одним из основных ка-
честв человека любого возраста. 

При этом следует учитывать, что главным творцом воспитательной 
системы является сам народ. Условия наличия патриотизма – возможность 
репродукции семьи, этноса, народа, национальности, наличие перспективы 
общества, энергетический, духовно-нравственный, социально-экономичес-
кий баланс и гармония отношений личности, семьи, общества, государст-
ва, востребованность патриотизма для каждого субъекта сообщества. Пат-
риотизм может формироваться и как защитная реакция на вытеснение, 
ущемление естественной жизни этноса, нации, народа [2, С. 51]. 

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем 
гражданско-патриотического воспитания современного поколения должна, 
в первую очередь, принимать участие сама молодежь, осознавая всю важ-
ность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культу-
ру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное 
русло должно как государство, так семья, школа и вуз. И их основная зада-
ча заключается во взаимодействии с целью формирования национального 
самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молоде-
жи. 
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События последних двух десятилетий XX - XXI веков оказали нега-

тивное влияние на сознание населения страны. На протяжении этих лет 
снижался уровень российской культуры, искусства и образования, как од-
них из самых важных инструментов воспитания чувства патриотизма и 
гражданского долга. Вместо этого постепенно происходило насаждение 
западной культуры, направленной не на воспитание новых высоких целей 
и идеалов, а скорее, на разрушение уже имеющихся. 

Основная проблема заключается в том, что сегодняшняя молодежь – 
поколение начала 90-х годов – родилась уже в совершенно новом государ-
стве, не успев застать времена Советского Союза, когда были сформирова-
ны определенные нормы и ценности, обычаи и устои. Россия начала 90-х – 
это государство, претерпевавшее изменения во всех сферах общественной, 
социальной и политической жизни, государство, еще не нашедшее для себя 
путь развития. 

Таким образом, новое поколение начинало свою жизнь в государст-
ве, не имеющем определенной идеологии, а образовавшийся вакуум начал 
быстро разрушать национальное самосознание русского человека. Прежде 
всего, здесь мы говорим о феномене «массовой культуры» с ее культом на-
силия и эгоизма, который препятствовал (и продолжает препятствовать) 
зарождению патриотической идеи в обществе. 

В результате отсутствия какой-либо политики в сфере гражданско-
патриотической социализации в конце XX - начале XXI вв. российское 
общество столкнулось с утратой чувства патриотизма, гордости за свою 
Родину и ее народ, историю и культуру великой России. 
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Основной причиной создавшегося положения явилось практически 
свертывание патриотического и гражданского воспитания молодежи и в 
первую очередь учащихся и студентов образовательных учреждений 
[12, С. 130]. 

В современной обстановке мы все чаще сталкиваемся с так называе-
мым понятием «реактивного патриотизма». Данный вид патриотизма явля-
ется защитной реакцией, возникающей в сознании людей, в ответ на про-
пагандируемые в последние годы тезисы о том, что «Россия никогда не 
станет цивилизованной страной», «Россию ждет крах», «Россия – страна 
периферии» – все это послужило причиной возникновения в сознании лю-
дей определенных образов врагов, предателей и т.п. Именно «реактивный 
патриотизм» сегодня очень распространен в молодежной среде, он порож-
дает некий комплекс неполноценности, называемый по-другому «Нomo 
soveticus» [2]. Такая подмена понятий, прежде всего, опасна проявлениями 
национализма и ксенофобии. По определению, патриотизм – это любовь к 
своей Родине, любовь к своей религии, любовь к своему народу, своей ис-
тории, своей культуре, а не движение «против». Тем не менее, по данным 
исследования ВЦИОМ, проведенного 5-6 июня 2014 года, более четверти 
(27%) россиян видят патриотизм именно в защите своей страны от нападок 
и обвинений [8]. 

Таким образом, исследования на тему патриотизма сегодня продол-
жают быть актуальными. 

Одним из самых близких понятий к понятию патриотизм является 
понятие гражданственности. Гражданственность, прежде всего, подразу-
мевает под собой политическую и социальную активность индивида, его 
включенность в жизнь общества. А также способность, желание и готов-
ность выступать в роли гражданина и полноправного участника политиче-
ских и социальных процессов страны. 

Гражданская самоидентификация подразумевает под собой две ос-
новных понятийных парадигмы. Первая – политическая, что означает са-
моидентификацию личности с определенными политическими института-
ми и структурами, отношение к власти и выражение своей гражданской 
позиции. Вторая – культурная, что означает отношение индивида к таким 
понятиям, как «патриотизм», «Родина», «Отечество». 

Говоря о патриотизме, нельзя не упомянуть о важности изучения ис-
тории нашей Родины. Прежде всего, потому, что патриотизм тесно связан 
с осознанием исторического прошлого народа. Настоящее и будущее на-
шей Родины неотделимо от ее прошлого. Патриотизм – это ощущение ду-
ховной связи с Отечеством; для нас – с Россией. Это любовь к ее прошло-
му и настоящему, это надежда и вера в ее будущее [10, С. 14]. 

Патриотизм не заложен в человеке на генетическом уровне. Это, 
прежде всего, социальное качество индивида, которое не передается по на-
следству, а формируется на протяжении всей жизни. 



 115

Многие зарубежные и русские деятели (А.И. Герцен, Б.Г. Ананьев, 
В.Г. Белинский) указывали на то, что формирование патриотизма происхо-
дит уже в детском возрасте и закладывается в семье через такие понятия 
как любовь и уважение. С первых дней жизни у ребенка формируются по-
знания об окружающем мире, закладываются понятия любви и уважения. 
В течение первых трех лет возникает фундамент доверия. Далее, с трех до 
пяти-семи лет происходит освоение базовой гражданско-патриотической 
информации. Первые представления о Родине ребенок получает через на-
родное творчество (сказки, песни, басни), через мультфильмы и книги оте-
чественных авторов. Именно на основе этих источников информации за-
рождаются и формируются основы патриотизма и гражданственности. 
Здесь большое значение придается внутреннему климату семьи, который 
определяется взрослыми (родителями и ближайшими родственниками) и 
от которых по существу зависит, будет ли их ребенок с детства приоб-
щаться к культуре своей страны. 

По мнению В.И. Лутовинова: «Главная цель патриотического воспи-
тания может быть сформулирована следующим образом: возрождение в 
нашем обществе патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и со-
циальной ценности, формирование и развитие подрастающего поколения, 
обладающего важнейшими граждански активными социально значимыми 
качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах 
нашего общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том 
числе и в тех видах деятельности, которые связаны сего защитой»  
[6, С. 94]. 

В.К. Левашов видит цель патриотического воспитания, прежде всего, 
в развитии в российском обществе высокой социальной активности, граж-
данской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созида-
тельном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспе-
чения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [4, С. 99]. 

Патриотизм как явление национальной духовности и компонент об-
щественного сознания в настоящее время, когда Россия «собирает камни» 
своей истории, актуален для российской действительности не в меньшей 
степени, чем много веков назад. Сила любой страны во многом определя-
ется силой патриотизма ее граждан. 

Особенного внимания заслуживает научно-исследовательская лите-
ратура последних двух десятилетий, т.к. этот период связан с началом и 
развитием кардинальных преобразований во всех сферах нашей жизни. 
Глубокие изменения претерпели не только основы нашего непосредствен-
ного бытия, но и высшие ценности, среди которых особое место занимает 
патриотизм. Именно он оказался в эпицентре борьбы самых различных, 
зачастую противоположных взглядов, мнений, убеждений, позиций, дис-
куссий и т.п. В ходе этой полемики, острота которой лишь несколько ос-
лабла за последнее время, наряду со скандальными, конъюнктурно-
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спекулятивными публикациями появилось немало и таких работ, которые 
характеризуются творческим, исследовательским подходом к осмыслению 
патриотизма и проблем его формирования в нашем обществе [1, С. 27]. 
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Патриотизм как идея и движущая сила общества и государства рас-

сматривался мыслителями в глубокой древности. Разнообразные аспекты 
данного социокультурного феномена раскрываются в трудах таких мысли-
телей, как Платон, Аристотель, Цицерон, Ф. Бэкон, А. Шартье, Н. Макиа-
велли, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Фихте, Г. Гегель, З. Фрейд, 
Ж.П. Сартр, К. Ясперс и др.  

Артикуляция «российской национальной идеи» связана с именами 
В.С. Соловьева, Н.Ф. Федорова, Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева и мно-
гих других русских философов, писателей и общественных деятелей. В 
трудах этих авторов сосредоточена мировоззренческая позиция как социо-
культурная модель «Русской идеи», состоящая из понятий «соборности», 
«эсхатологии», «космизма», «русского мессианизма» [7, С. 17]. 

Исходя из выводов отечественных мыслителей, можно констатиро-
вать, что национальная идея рассматривается как явление культуры, как 
мировоззренческая концепция, отражающая национальное своеобразие по-
знания общественной действительности, онтологической картины мира, 
сущности и предназначения человека и конкретного индивида. Модель на-
ционального мировосприятия анализируется исходя из языческой и право-
славной мировоззренческих парадигм, а также их исторических ценностей 
и духовной жизни Востока и Запада на основе их межнаучного синтеза. 

В плеяде отечественных мыслителей, внесших значительный вклад в 
разработку проблем патриотизма, можно обозначить М.В. Ломоносова, 
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А.С. Хомякова, Н.М. Карамзина, Ф.И. Тютчева, В.Г. Белинского, Н.Г. Чер-
нышевского, Н.А. Добролюбова, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, 
Н.Ф. Федорова, Л.Н. Толстого, Г.П. Федотова, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, 
Г.В. Плеханова, П.Б. Струве, В.В. Розанова, С.Н. Булгакова и др. 

Их творчеству присуще рассмотрение патриотизма как неотъемле-
мой и в то же время важнейшей характеристики бытия гражданина России, 
любого созидательного коллектива, одной из основ жизни российского 
общества, имеющей большое значение для его дальнейшей судьбы  
[1, С. 5]. 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 
духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельно-
сти – в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д. Патрио-
тизм – составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компо-
нент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда 
расценивался как источник мужества, героизма и силы российского наро-
да, как необходимое условие величия и могущества нашего государства. 

Перед Россией как многонациональным государством в современных 
условиях стоит задача выработки такого содержания патриотизма, кото-
рый в наибольшей степени будет способствовать воспитанию российских 
патриотов XXI в., а не повторять ограниченные варианты патриотизма 
прошлых столетий. Идея российского патриотизма в условиях обновления 
страны должна выйти на качественно новый уровень трактовки и понима-
ния. Российский патриотизм должен выражать интересы государства и 
граждан России, быть на уровне общегосударственной идеи, занимать до-
минирующее положение по отношению к любому частному патриотизму. 

Исторические корни русского патриотизма ясно прослеживаются в 
древней отечественной литературе. Идея патриотизма как основа объеди-
нения русских земель в борьбе против общего врага отчетливо звучит и в 
«Повести временных лет» и в проповедях Сергия Радонежского. По мере 
освобождения страны от чужеземного ига и формирования единого госу-
дарства патриотические идеи обретают материальную основу и становятся 
одной из форм проявления государственного патриотизма, важнейшим на-
правлением в деятельности государственных и общественных институтов. 

В.И. Лутовинов пишет: «Социальный мир XXI века, в который всту-
пает Россия, требует своего собственного осмысления, связанного со сме-
ной вектора общественного развития, норм и ценностей, уклада жизни. 
Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой 
культуры в обществе, особенно среди молодежи, явилось резкое падение 
роли и значения патриотизма как одной из ценностей нашего народа и его 
героической истории. После потери былых идеологических опор, которые 
задавались в доперестроечные годы всей системой воспитания, для значи-
тельной части молодежи характерна потеря мировоззренческих и нравст-
венных ориентиров, отсутствие четкой системы ценностей» [3, С. 18]. 
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Становится все более очевидным, что именно высокая патриотиче-
ская идея, идея государственности и есть тот каркас, то основание, на ко-
тором только и может выстраиваться духовность современного российско-
го общества и его будущего. 

Глобализация и универсализация, вот две тенденции, которые в мно-
гообразии своих кризисных и прогрессивных проявлений, определяют та-
кие процессы, как информационный детерминизм, примат корпоративных 
интересов и политической целесообразности, которые продолжают «пра-
вить бал» в России. В средствах массовой информации одни говорят об их 
значении для успешного реформирования страны, о необходимости ис-
пользовать западный опыт, о том, что надо сделать акцент на введение ры-
ночных отношений, а уж потом все выстроится [1, С. 127]. Другие говорят 
о соборности российской культуры, исключающей саму возможность ут-
верждения в обществе либеральных механизмов, а значит и западного 
опыта [1, С. 127]. И дело здесь не в том, чтобы стать «как на Западе», а в 
том, чтобы перейти от слов о высокой духовности и соборной свободе к 
поступкам и жизни по ним, от слов и заклинаний к реальности и делам. 
При этом надо понимать, что простое заимствование западных либераль-
ных механизмов отторгается российским духовным опытом, что берется 
готовый продукт, не имеющий органических связей с реальной российской 
культурой, в них не укорененный. Тем не менее, в настоящее время как 
никогда актуален синтез традиционного и инновационного в обеспечении 
культурно-исторической преемственности прошлого и настоящего для оп-
ределения параметров будущего и механизмов его достижения, адекватно-
го ресурсам современного российского общества. 

Сознание современного человека – это продукт истории всего чело-
вечества, итог развития бесконечной череды набора опыта поколениями 
людей. Как высшая форма отражения действительного мира, оно (созна-
ние) свойственно только людям и связано с речью. Функция мозга заклю-
чается в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в 
предварительном мысленном построении действий и предвидении их ре-
зультатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения 
человека [2, С. 8]. 

Стержнем сознания, способом его существования является знание. 
Сознание принадлежит субъекту, человеку, а не окружающему миру. Но 
содержанием сознания, содержанием мыслей человека является весь мир, 
все его стороны, связи, законы. Поэтому сознание можно охарактеризовать 
как субъективный образ объективного мира.  

Сознание представляет собой субъективную сторону психики, осоз-
нание как ближайшей чувственно воспринимаемой среды, так и осознание 
локальной связи с другими объектами, находящимися вне пространства 
непосредственного «времени-пространства» субъекта. В основе всех этих 
проблем лежит неразвитость патриотического самосознания молодежи, его 
направленности на идеалы служения Отечеству. Патриотическое самосоз-
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нание гармонизирует человека с самим собой, природой, коллективом, 
обществом и государством и является основой формирования индивиду-
альной философии жизнедеятельности, повышения личностного потен-
циала человека, открытия новых путей его развития, что является необхо-
димым условием подготовки компетентных, творчески мыслящих, адапти-
рованных к новым, быстро меняющимся условиям работы специалистов 
разного профиля. 

Развитие патриотического самосознания в подростковом возрасте 
будет способствовать целостности его представлений об образе Родины, 
исторической практике защиты и созидания Отечества. Самосознание под-
ростков в это время направляется на осознание собственных качеств, важ-
ных для будущей деятельности, вектором которой будет установка на слу-
жение Отечеству. Исходя из сказанного, старший подростковый возраст 
рассматривается как наиболее значимый период формирования патриоти-
ческого самосознания [6, С. 199]. 

В качестве основного средства формирования патриотического са-
мосознания выступает актуализация образов служения Отечеству. Очевид-
но, что процесс формирования патриотического самосознания молодых 
поколений носит комплексный характер, предполагающий создание уни-
версальной для России системы педагогических условий, разработка кото-
рой и составляет проблему долгосрочного научного исследования. Таким 
образом, одной из приоритетных целей патриотического воспитания на на-
чальном этапе обучения в школе должно стать формирование их патрио-
тического самосознания через механизмы само- и взаимоидентификации. 
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Раньше моя точка зрения складывалась из того, что патриотизм – это 

особое состояние души, ему нельзя научить, его нельзя навязать или при-
вить и, наоборот, если оно существует, то его не отнимешь. Однако теперь 
понимаю, что его необходимо транслировать и культивировать в сознании, 
прежде всего, молодых людей на общегосударственном уровне. 

Сам термин «патриотизм» произошел от греческого patrís [1] – роди-
на, отечество, что предполагает стремление граждан служить во имя госу-
дарственного интереса. Именно поэтому для меня патриотизм – не просто 
любовь и уважение к своей Родине, это любовь к своему государству; по-
литической власти; культуре; своей многовековой истории; памятникам; 
поколениям людей, которые ценой собственной жизни отстаивали честь 
нашего государства. 

Актуальность выбранной темы в том, что, во-первых, сегодня суще-
ствует запрос общества на нравственно-ориентированную политику с мо-
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ральными установками, на идею, которая бы объединила людей различных 
профессий, конфессий и социальных групп. 

Во-вторых, о данном факте помимо кризиса легитимности власти 
свидетельствуют и митинги оппозиции с лозунгами «за честные выборы» в 
декабре и марте 2012 года [4], в которых выражается потребность общест-
ва в «расколдовывании» политического мира. 

Свидетельством сдвижения вектора политики в глубинно-
нравственную плоскость является Послание Президента В.В. Путина Фе-
деральному Собранию 12 декабря 2012 года, в котором изложена идея пат-
риотизма, одновременно понятная и просто необходимая для сохранения 
«национальной и духовной идентичности» [5]. Это как раз тот фундамент, 
о котором люди разных, зачастую противоположных взглядов, профессий 
и религий теоретически спорить не будут. 

Символично и то, что это послание состоялось в День конституции, 
субъектом которой является весь народ, а значит, послание В.В. Путина 
было обращено не только к парламентским партиям, а ко всем поколениям 
россиян с целью провозглашения российской государственности.  

Более того, я разделяю позицию Президента о том, что создание и 
рассеивание огромного потока информации создает условия для информа-
ционной борьбы, правила которой уже трудно уловимы и далеко не про-
зрачны. И очевидно, что мировая гонка за контроль над природными ре-
сурсами уступает место борьбе за интеллектуальное и технологическое 
доминирование [3]. А это, в свою очередь, означает, что именно политиче-
ское образование и манкирование значимости и эффективности ценност-
ной моральной политики с учетом политической воли граждан может стать 
начальной ступенью к формированию «образованного патриотизма» в их 
сознании. 

Какие же задачи можно выделить в качестве стратегических? 
1) Консолидирующая роль политики заключается: 
– в выработке ответственного диалога между властью и обществом; 
– в транспарентности (прозрачности) принимаемых политических 

решений на всех стадиях от разработки до реализации; 
– в принятии законодательных инициатив, базирующихся на граж-

данской солидарности, исключающих любые проявления национальной 
розни и агрессии; 

– в создании национальной идеи, объединяющей все народы России, 
так как по Конституции РФ мы многонациональное государство [6]. 

– в ликвидации пессимистического политического мифа о внутрен-
нем враге, который тормозит развитие страны во всех сферах жизнедея-
тельности и вызывает волну негодования граждан с абсолютно различны-
ми потребностями; 

– не только в создании привлекательного образа отечественной эко-
номики для иностранных инвесторов, но и в развитии отечественных нау-
ки, культуры, образования и военно-промышленного комплекса. 
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– предоставлении жилья ветеранам, молодым семьям, военнослужа-
щим. 

2) Создание образа честного политика-патриота: 
– выбор для своих детей качественного отечественного образования; 
– сокращение процента теневой экономики посредством ликвидации 

части капиталов, находящихся в иностранных банках при отказе от декла-
рации своего имущества. 

3) Создание «образованного патриотизма»: 
– первая стадия – первичная политическая социализация с помощью 

института семьи, культивирования уважения к ней, к своей истории, своей 
нации, власти и государству; 

– вторая стадия – образовательная политика государства не посред-
ством ликвидации таких предметов, как русский язык, литература, исто-
рия, а комбинирования учебных планов; 

– создание политических молодежных организаций, которые могли 
бы консультировать независимые экспертные сообщества для повышения 
политической культуры в вопросе развития патриотизма; 

– использовать положительный опыт зарубежных стажировок не для 
того, чтобы остаться заграницей, а для формирования аналитического по-
литического мировоззрения и политической культуры; 

– создание политических лифтов для самореализации молодых спе-
циалистов в области политологии и возможность трудоустроиться актив-
ной молодежи, не имеющей опыта работы в силу обучения по очной фор-
ме. 

Мы почему-то стали стесняться своей истории, забывать о великих 
подвигах, о героических победах. Но помимо того, что мы отделяем себя 
от нашего прошлого, мы еще и не можем благополучно и мирно жить в на-
стоящем, а это, в свою очередь, обязательно принесет свои негативные 
плоды и в будущем. Мы достойное государство, которое должно не просто 
производить интеллектуальный продукт, а заслуживающее получать 
75-80 % глобального «пирога», и этого можно достичь в результате и по-
литического образования в том числе. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы заметить, что формирова-
ние в сознании граждан «образованного патриотизма» способно вывести 
нашу страну на новый виток развития, потому что только от нашего выбо-
ра и понимания сейчас зависит то, какими будут наши дети, в какой стране 
они будут развиваться и какой образовательный и политический опыт они 
передадут по наследству. Хотелось бы, чтобы патриотизм не стал «послед-
ним прибежищем для негодяев» [2], а молодые люди жили по принципу: 
«где родился, там и пригодился», но для этого нужны особые условия, мо-
тивирующие молодого человека на осознание востребованности себя в 
своей же стране. 
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В «Законе об образовании» одним из ведущих направлений развития 

системы высшего образования признается совершенствование воспитания 
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как самоценной части целостного образовательного процесса, направлен-
ного на формирование и развитие у современных студентов важнейших 
социально-значимых качеств, таких как гражданственность, патриотизм, 
социальная ответственность, чувство долга, чести и достоинства и других. 

Решение этой задачи идет как через учебный процесс, так и через 
многообразные формы внеучебной работы. 

Особое место во внеучебной воспитательной работе играет моло-
дежная общественная организация Московской государственной академии 
водного транспорта «Военно-патриотический центр «Ратник»» (далее ВПЦ 
«Ратник»), созданный 1 сентября 2006 года. Руководителем Центра являет-
ся доцент кафедры физического воспитания Кононенко Михаил Ильич, в 
прошлом офицер ВДВ, награжденный многими государственными и пра-
вительственными наградами; за большой вклад в дело организации и про-
ведение военно-патриотического воспитания школьников и студентов он 
награжден медалью «Патриот России». 

Вся деятельность ВПЦ «Ратник» строится на воле и энтузиазме его 
членов и помощи всех неравнодушных к военной истории, памяти тех, кто 
погиб на поле сражения, защищая нашу Родину. 

Центр создал 11 своих филиалов в Московской области, например, в 
городах Коломна, Королев, Видное, Великие Луки, насчитывает в своих 
рядах более 200 человек. 

ВПЦ «Ратник» проводит многогранную работу среди школьников и 
студентов, которая включает в себя: 

1. Организацию, проведение и участие в ежегодных спортивных ме-
роприятиях, турнирах. Примечательным можно назвать участие студентов 
ВПЦ «Ратник» в форуме «Готов к труду и обороне» с 30 мая по 2 июня 
2013 года на Красной площади, а также в соревнованиях, приуроченных к 
юбилейным датам: 70-летию основания суворовских и нахимовских учи-
лищ, 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Ди-
намо». 

2. Военно-прикладную подготовку. Центр участвует в организации и 
проведении Московской областной военно-спортивной игры «Защитник 
Отечества», «Тропа разведчика» на базе ОМОН на водном и воздушном 
пространстве, принимает участие в торжествах, парадах, посвященных  
80-летию ВДВ на Красной площади, юбилейным событиям истории стра-
ны, Вооруженных сил и других мероприятий. 

3. Поисковую деятельность. ВПЦ «Ратник» занесен в реестр поиско-
вых отрядов Московской области. Поисковая деятельность «Ратника» на-
правлена на поиск, установление и увековечивание имен воинов, погиб-
ших при защите Отечества. Центр активно взаимодействует с другими по-
исковыми организациями Московской области, с Союзом Десантников 
России, является коллективным членом Союза десантных клубов, входит в 
общественную организацию «Московский областной Оборонно-
спортивный клуб Ратник». ВПЦ уполномочен в 2014 году на проведение 
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поисковой работы по увековечиванию памяти погибших при защитите 
Отечества и территории Московской области. С начала своей деятельности 
поисковый отряд внес большой вклад в поиск погибших воинов, восста-
новление имен воинов, считавшихся пропавшими без вести. В ходе «Вах-
ты памяти-2013» были подняты останки 127 бойцов, 10 медальонов, про-
ведены перезахоронения. С 2006 года поисковый отряд ВПЦ «Ратник» 
ежегодно участвует в Вахтах памяти совместно с другими поисковыми от-
рядами России. С 12 по 15 марта 2014 года в г. Санкт-Петербурге Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гра-
жданского и патриотического воспитания детей и молодежи» совместно с 
Общероссийским общественным движением «Поисковое движение Рос-
сии» провел торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памя-
ти – 2014». Учитывая положительный опыт поисковой работы как на тер-
ритории Московской области, так и в других субъектах Российской Феде-
рации, для участия в данном торжестве был официально приглашен руко-
водитель ВПЦ «Ратник» доцент Кононенко М.И., который выступил на 
конференции, посвященной открытию Всероссийской «Вахты памяти – 
2014» 

4. Духовно-нравственное воспитание. «Ратник» осуществляет взаи-
модействие с Благочиниями Московской епархии и участвует в праздниках 
под эгидой Московской епархии. В рамках деятельности Центра осущест-
вляются этнографические экспедиции (экологическая – оз. Байкал – 
2008 г.; Саров (военный фольклор) – 2008 г.). При участии «Ратника» от-
крыт музей Боевой славы и историко-культурного наследия в ЮЗАО 
г. Москвы (школа № 2006 – 05.12.2008). Открыта военная экспозиция в 
МГАВТ. Проводятся круглые столы и конференции со школьниками в 
рамках проекта «Колесо истории». Оказывается помощь в проведении 
Православного лагеря – июль 2009 года и июль 2010 года в Николо-
Радовицком монастыре. 

Под руководством М.И. Кононенко в 2008 г. в академии была откры-
та военная экспозиция, которая сразу привлекла к себе внимание студентов 
и преподавателей оригинальностью своих экспонатов, которые из года в 
год пополняются после каждой поисковой экспедиции. 

Курсанты ВПЦ «Ратник» являются членами Военно-исторического 
общества России. Руководством Центрального музея высоко оценена их 
деятельность в качестве волонтеров, активных участников подготовки экс-
позиций техники и оружия времен Великой Отечественной войны для вы-
ставки «Мы – помним!» в г. Видное, а также участие в телемарафоне по 
сбору средств на памятник героям I Мировой войны. 

Вовлечение молодежи (студентов) в военно-патриотическую дея-
тельность позволяет в течение учебного года обеспечить их занятость кон-
кретным общественно-полезным трудом, изучением реальной истории и 
Великого подвига, совершенного советским народом в годы Великой Оте-
чественной войны. 
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Заинтересованность, обусловленная личным участием в этой работе, 
создает позитивную базу, необходимую для восприятия, осмысления исто-
рических событий, в первую очередь, членами ВПЦ «Ратник», которые в 
свою очередь, эффективно транслируют их в студенческую массу через 
систематические проведения круглых столов, выступлений перед студен-
ческой аудиторией по итогам своей работы. 

Это, несомненно, формирует гордость за причастность к профессио-
нальному сообществу поисковиков, становится продуктом личного пере-
живания, осознания своей роли и места в этом социально-значимом про-
цессе, выработке гражданской позиции, важным стимулом для самообра-
зования и совершенствования. 
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Патриотизм – это, прежде всего, чувство гордости за свой народ, за 

его достижения в области культуры, имеющие особое значение для все-
мирного наследия человечества. Эти национальные культурно-природные 
ценности народов нашей страны обладают особым значением в деле фор-
мирования духовного облика современной молодежи, ибо являются сего-
дня надежным аргументом в деле налаживания взаимодействия культур, 
достижения толерантности и взаимопонимания между людьми. Благодаря 
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участию России в деятельности ЮНЕСКО зафиксирован список наиболее 
важных национальных культурно-природных ценностей народов нашей 
страны, ибо именно ЮНЕСКО создала всеобъемлющую систему сохране-
ния всемирного наследия. Список всемирного наследия ЮНЕСКО форми-
руется с 1972 года как составной элемент Конвенции об охране всемирно-
го культурного и природного наследия [1, С. 13]. По состоянию на апрель 
2009 года, в Списке всемирного наследия – 878 объектов (в том числе 679 
культурных, 174 природных и 25 смешанных) из 145 стран. Конвенцию об 
охране всемирного культурного и природного наследия ратифицировали 
186 государств. 

Для того. чтобы сделать известными и защитить объекты, которые 
являются уникальными в своем роде, а также из-за стремления к объектив-
ности были составлены оценочные критерии. Изначально существовали 
только критерии для объектов культурного наследия – этот список насчи-
тывал шесть пунктов. Затем для восстановления равновесия появились че-
тыре природных критерия. И, наконец, в 2005 году, обе группы критериев 
были сведены воедино, и теперь каждый объект Всемирного наследия 
имеет в своем описании хотя бы один из них [2, С. 84].  

По данным на апрель 2009 года, Россия представлена в Списке все-
мирного наследия следующими объектами: 

1) Московский Кремль и Красная площадь (год включения в Список: 
1990). 

2) Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 
памятников (год включения в Список: 1990). 

3) Погост Кижи (культурные критерии: 1, 4, 5; год включения в Спи-
сок: 1990).  

4) Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей (год 
включения в Список: 1992). 

5) Историко-культурный комплекс Соловецких островов (год вклю-
чения в Список: 1992). 

6) Белокаменные памятники Владимира и Суздаля (год включения в 
Список: 1992). 

7) Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сер-
гиев Посад (год включения в Список: 1993). 

8) Церковь Вознесения в Коломенском, Москва (год включения в 
Список: 1994). 

9) Девственные леса Коми (год включения в Список: 1995). 
10) Вулканы Камчатки (год включения в Список: 1996, 2001). 
11) Озеро Байкал (год включения в Список: 1996). 
12) «Золотые горы Алтая» (год включения в Список: 1998). 
13) Западный Кавказ (год включения в Список: 1999). 
14) Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля (год 

включения в Список: 2000). 
15) Куршская коса (год включения в Список: 2000). 
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16) Ансамбль Ферапонтова монастыря (год включения в Список: 
2000). 

17) Центральный Сихотэ-Алинь (год включения в Список: 2001). 
18) Убсунурская котловина (год включения в Список: 2003). 
19) Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента (год 

включения в Список: 2003). 
20) Ансамбль Новодевичьего монастыря, Москва (год включения в 

Список: 2004). 
21) Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (год 

включения в Список: 2004). 
22) Исторический центр Ярославля (год включения в Список: 2005). 
23) Геодезическая дуга Струве (год включения в Список: 2005). 
Включение памятника в список Всемирного наследия означает, что 

этот памятник автоматически попадает под защиту ЮНЕСКО. Россия в 
списке представлена большим числом памятников культуры, что ставит ее 
в один ряд со странами с выдающимся культурным и природным потен-
циалом [3, С. 57]. 

В 1997 г. при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
создан Российский национальный комитет всемирного наследия. 

В 2001 г. Россия полностью погасила задолженность по взносам в 
Фонд всемирного наследия и на 13-й сессии Генеральной ассамблеи госу-
дарств-сторон Конвенции 1972 г. об охране всемирного культурного и 
природного наследия (Париж, октябрь 2001 г.) была впервые избрана в со-
став Комитета всемирного наследия. 

ЮНЕСКО оказывает государствам-членам поддержку в деле сохра-
нения и популяризации нематериального культурного наследия, особое 
внимание уделяя укреплению в общественном сознании необходимости 
сохранения этого наследия для передачи будущим поколениям. В 1997 г. 
29-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО приняла решение о соз-
дании международного знака отличия «Шедевр устного и нематериального 
наследия человечества». Кандидатуры должны представлять исключитель-
ную ценность с «исторической, художественной, этнологической, социо-
логической, антропологической, лингвистической или литературной» точ-
ки зрения. Россия приняла активное участие в реализации этого проекта. В 
первый список 19 шедевров, провозглашенный в мае 2001 г., занесена рос-
сийская кандидатура – забайкальский Культурный центр «Семейские» 
Тарбагатайского района Бурятии. 

17 октября 2003 г. 32-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО 
приняла Международную конвенцию об охране нематериального культур-
ного наследия. Дополняя Конвенцию 1972 г., новая Конвенция охватывает 
фольклор и традиции устного творчества, включая языки, зрелища, ритуа-
лы и праздники, навыки и обычаи, традиционные ремесла. Предусматрива-
ется проведение инвентаризации национальных памятников, подлежащих 
охране, и создание Межправительственного комитета по охране нематери-
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ального культурного наследия, в состав которого войдут эксперты стран, 
подписавших Конвенцию. Будет составлен репрезентативный список не-
материального наследия человечества и список памятников этого насле-
дия, нуждающихся в срочных мерах по спасению. 

Россия участвует в работе Международного консультативного коми-
тета программы «Память мира». 

В целом, координация работы по программам ЮНЕСКО в области 
культуры потребовала создать следующие комитеты: 

– Российский комитет Международного совета музеев – ИКОМ Рос-
сии (президент – директор Государственного музея Л.Н. Толстого В.Б. Ре-
мизов); 

– Российский Комитет Международного совета по вопросам памят-
ников и достопримечательных мест – ИКОМОС России (председатель – 
И.И. Маковецкий); 

– Российский национальный комитет по всемирному наследию 
(председатель – И.И. Маковецкий). 

– Российский национальный комитет по программе ЮНЕСКО «Па-
мять мира» (председатель – начальник отдела библиотек Минкультуры 
России Е.И. Кузьмин). 

Таким образом, благодаря сотрудничеству России с ЮНЕСКО, рос-
сийские природные и культурные памятники получили более стройную 
систему сохранения и использования. Более четкими стали очертания при-
оритетов и задач нашего государства в культурной сфере. Информацион-
ная политика в области культуры, интеллектуального развития граждан 
тесно взаимосвязаны с популяризацией в СМИ вечных ценностей, шедев-
ров отечественной и мировой культуры.  

Изучение объектов природного и культурного наследия из Списка 
всемирного наследия помогает понять опасность войн и важность мира для 
человечества, напоминает о прекрасных творениях природы и человека, 
многие их которых отражают внутреннее стремление к свободе, справед-
ливости, взаимопониманию, уважению, любви и дружбе. Все это является 
одним из фундаментальных прав человека и неотъемлемым компонентом 
борьбы за мир. Изучение объектов природного и культурного наследия 
объясняет важность защиты всемирного наследия во время войн. 

Культурное и природное наследие России активно вовлекается в ми-
ровое культурное пространство. Многие уникальные памятники России 
находятся под покровительством международных организаций. Современ-
ные отечественные исследования разрабатывают новые методические под-
ходы к охране культурного и природного наследия, которые соответству-
ют мировому уровню. В перспективе – уверенность в сохранности уни-
кальных территорий с комплексной регенерацией памятников культуры, 
традиционных форм хозяйствования и природопользования, являющихся 
реальной основой чувства национальной гордости и патриотизма каждого 
гражданина России. Для патриотического воспитания студентов целесооб-
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разно проводить «культурные вылазки» учебных групп к памятникам все-
мирного наследия с использованием экскурсоводов и проведением студен-
ческих конференций на занятиях по культурологии с подведением итогов 
экскурсий. 
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4 июля 2007 года Международный Олимпийский комитет на своей 

119-й сессии, прошедшей в столице Гватемалы, назвал столицу зимних 
Олимпийских игр 2014 года. Победителем гонки за право принять у себя 
зимнюю Олимпиаду стал российский город Сочи [2]. В данной статье бу-
дет рассмотрена польза Олимпиады в самых разных сферах жизни Россий-
ской Федерации. 
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Экология. Еще на этапе подачи заявки на проведение Олимпийских 
игр Россия взяла на себя серьезные экологические обязательства. В 2011 
году стартует проект министерства природных ресурсов и экологии РФ 
«Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады 
«Сочи – 2014»: Стратегия и план действий для формирования», рассчитан-
ный на 2011-2014 годы. В рамках этого проекта разработаны экологиче-
ские рекомендации и планы действий по шести отдельным компонентам: 
«зеленые стандарты» строительства, энергоэффективность и энергоснаб-
жение, технологии использования ВИЭ, использование низкоуглеродного 
транспорта, компенсация выбросов углерода, информирование обществен-
ности. Кроме этого, реализуется долгосрочный проект по восстановлению 
популяции переднеазиатского леопарда. [7, С. 3] В рамках подготовки к 
Играм в Сочи проведены работы по лесоустройству, дендрологические об-
следования, компенсационные посадки лесных насаждений, распростра-
ненных и редких растений. [7, С. 8]. Важнейшим наследием Игр стало соз-
дание в регионе уникального экологического коридора – самого крупного 
в России комплекса особо охраняемых природных территорий площадью 
свыше 670 тыс. га. [11] Подвести итог можно словами Вице-премьера Пра-
вительства РФ Дмитрия Козака: «Можно с уверенностью сказать, что Рос-
сия экологические обязательства выполнила в полном объеме» [8]. 

Экономика. По словам Президента РФ В.В. Путина, общая сумма, 
затраченная на проведение Игр в Сочи, составляет 214 миллиардов рублей, 
из них только 100 миллиардов – чисто государственные деньги, все ос-
тальное – это частные инвестиции. Государство вкладывает средства в до-
роги, в электроснабжение, в газоснабжение; все спортивные объекты 
строились за счет привлеченных средств. [5, 16-18 мин.] Таким образом, 
стоимость проведения Олимпиады c учетом инфляции вполне соответст-
вует стоимости проведения Зимних Олимпийских Игр в других странах. 

Согласно высказываниям Д. Козака, Сочи превращается в курорт для 
среднего класса: «Международные исследования, которые были проведе-
ны независимой зарубежной компанией, говорят о том, что курорт Сочи 
признан одним из самых бюджетных ... Россияне получили новейший ев-
ропейский курорт» [3]. 

Для развития туризма в этом районе помимо спортивных были по-
строены следующие объекты: круизный сочинский порт, способный при-
нимать суда длиной до 308 м, аэропорт, новая линия железных и автомо-
бильных дорог, плавучие отели. Благодаря новому курорту в лучшую сто-
рону изменится соотношение русских туристов, отдыхающих за рубежом к 
иностранным, отдыхающим в нашей стране, что позволит уменьшить от-
ток капиталов за рубеж. Рост числа иностранных туристов заметен уже се-
годня. Общий поток туристов, посетивших Сочи во время зимнего курорт-
ного сезона 2013 г., увеличился на 13% по сравнению с 2012 г. и достиг 
500 тыс. человек. Количество иностранных туристов в Сочи за 2011-2012 
годы возросло более чем в 2,5 раза [11]. 
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«С полным основанием можно сказать, что Олимпийский проект, 
Олимпийская стройка в целом были одной из самых мощных антикризис-
ных мер в стране во времена кризиса. … Здесь, во-первых, в отдельные 
дни, в отдельные месяцы работало до 90 тысяч человек. Но и это не самое 
главное. Самое главное, что на сочинский проект работало примерно 300 
компаний со всей страны из примерно 35 регионов, а рабочие сюда прие-
хали из 52 регионов Российской Федерации. … Все это вместе создало до-
полнительно 560 тысяч рабочих мест» – утверждает В.В. Путин 
[5, 33-34 мин.]. 

По словам Валентина Тазетдинова, технического директора ОАО 
«ЧТПЗ»: «Львиная доля заказов на металлоконструкции изготавливалась в 
нашей стране, поэтому … большая часть средств, все-таки, осталась на 
российских предприятиях» [5, 34-35 мин.]. 

Геополитика. В условиях современной информационной борьбы у 
многих народов мира сложилось неверное впечатление о России, как об 
отсталой и даже варварской стране. Олимпийские игры – это замечатель-
ный повод доказать обратное, продемонстрировать наш технический про-
гресс, наши достижения в самых разных областях жизни, возможность 
реализовать столь масштабный и сложный проект в сжатые сроки (весь 
спортивный комплекс с инфраструктурой был построен за 7 лет) и в усло-
виях экономического кризиса. 

Олимпийские игры Сочи стали поводом для ведения международных 
переговоров. Только на церемонии открытия Олимпиады присутствовали 
лидеры более 40 стран мира, в том числе председатель Китая Си Цзиньпин 
и премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Турции Тайип Эрдоган, а так-
же Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Как заявлял министр спорта 
Виталий Мутко, в Сочи прибыло в несколько раз больше глав государств, 
чем на предыдущую зимнюю Олимпиаду, прошедшую в 2010 году в ка-
надском Ванкувере. 

Социальная сфера. Олимпиада дала дополнительный повод для 
развития здравоохранения в регионе – в рамках подготовки к Сочинским 
играм начнет работать новый медицинский центр на базе городской боль-
ницы № 4, одной из самых крупных в городе. К зимним играм она получи-
ла новый хирургический корпус, построенный по краевой программе 
меньше, чем за три года. Его оснастили современным оборудованием, и 
там работают врачи высочайшей квалификации [10]. 

В рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи была построена уникаль-
ная для России совмещенная скоростная автомобильная и железная трасса 
федерального значения Адлер – Альпика-сервис. Проект включает в себя 
сооружения 26,5 км тоннелей, в том числе 10 железнодорожных, 6 км – ав-
томобильных. Использовали специальные тоннельные проходчики. В Рос-
сии до этого подобной техники не было [12]. 

На заседании государственной комиссии по подготовке к Олимпиаде 
в Сочи министр спорта Виталий Мутко заявил: «Олимпийское жилье по-
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лучат очередники: военнослужащие и работники бюджетной сферы» [6]. 
Остальные квартиры после проведения Олимпиады и Паралимпиады будут 
распроданы населению. 

Патриотизм. Эстафета Олимпийского огня, предварившая игры в 
Сочи, является самой протяженной в истории Олимпийских игр – 65 000 
км. Эстафета «Сочи 2014» посетила 135 городов во всех 83 регионах на-
шей страны, позволив многим жителям прикоснуться к мировому собы-
тию, почувствовать себя частью Олимпиады, ощутить эту незабываемую 
атмосферу. Возможно, именно благодаря этому по данным исследователь-
ской компании «TNS Россия» Олимпиаду по телевизору посмотрело 93,5% 
российской аудитории, что составляет 63 миллиона 758 тысяч зрителей 
старше 4 лет. Также повышенный интерес к Олимпиаде проявили и поль-
зователи интернета [4]. По словам Премьер-министра РФ Дмитрия Медве-
дева, Олимпиада сплотила всю страну. «Такого подъема, в хорошем смыс-
ле, патриотического, такого настроения консолидирующего, консолиди-
рующего нацию, наших людей, у нас не было очень долгие годы», – отме-
тил Премьер [1]. Подобную оценку дают и наши зарубежные коллеги, на-
пример, Премьер-министр Армении Тигран Саркисян: «Это был огромный 
праздник, и мы все восхищались тем, что мы видели. Это было великолеп-
ное спортивное мероприятие, было сплочение, чувствовался новый дух, 
атмосфера абсолютно другая» [9]. Еще одним важным элементом наследия 
Игр в Сочи стало возрождение в России волонтерского движения. В 14 ре-
гионах России было создано 26 волонтерских центров, на базе которых 
проходил отбор и обучение волонтеров на Игры. К концу 2012 года в ре-
гионах России было успешно реализовано около 2800 проектов с участием 
волонтеров «Сочи - 2014». По результатам авторитетного исследования, 
Россия поднялась на 8-е место в мировом рейтинге World Giving Index 
2012 по вовлеченности жителей в добровольческую деятельность (21 млн. 
человек). Оргкомитет «Сочи - 2014» рассчитывает, что своими действиями 
способствует тому, что в ближайшем будущем в добровольческую дея-
тельность будут вовлечены до 25 миллионов россиян [11]. 

Новые технологии. Организация и проведение инновационных Игр 
является одной из стратегических целей Оргкомитета «Сочи - 2014». В хо-
де подготовки к Играм используются современные и эффективные техно-
логические решения для разнообразных задач. Рассмотрим некоторые из 
них. 

По словам Вячеслава Солдатенкова, «система оснежения, построен-
ная на «Роза Хутор», является крупнейшей в Европе и входит в десятку 
крупнейших мировых» [5, 5 мин.]. В.В. Путин отмечает, что трамплин в 
горном кластере является самым технологичным и самым лучшим в мире 
на данный момент [5, 12 мин.]. Одно из самых удивительных сооруже-
ний – это большая ледовая арена, в которой используется мультимедийная 
крыша. Специалисты имеют возможность выводить на нее сюжеты игры, 
видео-повторы, и люди, находясь на удаленном расстоянии, будут смот-
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реть, что происходит внутри [5, 58 мин.]. Еще один уникальный объект – 
это Олимпийский стадион Фишт. «Жизнь стадиона рассчитана на 125 лет. 
Тут есть огромные возможности для использования невероятных техниче-
ски сложных устройств. Он абсолютно уникален. Это самый большой те-
атр в мире. Не существует ничего подобного, и я бы сказал, вряд ли поя-
вится» – заявляет архитектор Дэймон Лавелль [5, 64 мин.]. 

Теперь именно в Сочи есть уникальная для России совмещенная 
скоростная автомобильная и железная трассы федерального значения, а 
также самый большой на юге России вантовый мост высотой более 80 м. 
Сочи стал первым городом в России, в котором были разработаны и вне-
дрены Комплексная схема организации движения и Автоматизированная 
система управления дорожным движением. 

Игры в Сочи стали катализатором развития индустрии «зеленого» 
строительства, а также других экологических новшеств, описанных в 
пункте 1 данной статьи.  

Игры в Сочи задали новые стандарты городского планирования и 
строительства. Так, все спортивные объекты и инфраструктура были обо-
рудованы с учетом нужд людей с инвалидностью. В список первоочеред-
ных объектов по созданию безбарьерной среды, составленный админист-
рацией города Сочи, входит около 1800 зданий и сооружений. Порядка 200 
российских городов переняли опыт Сочи в создании безбарьерной среды, 
что способствует интеграции людей с инвалидностью в жизнь российского 
общества [11]. 

Подводя итог, можно сказать, что российского ноу-хау в Сочи – 90%. 
Разумеется, привлекались и консультанты для решения различного рода 
проблем. Но это были всего лишь консультанты. Проектировщики всех 
олимпийских объектов, всей общественной инфраструктуры в городе – 
российские компании [3]. 

Спорт. После распада Советского Союза многие спортивные объек-
ты высокого класса остались за границами РФ: в Грузии, в Армении, в Эс-
тонии [5, 21 мин.]. К Играм построено 15 спортивных объектов, в том чис-
ле две тренировочные ледовые арены. Их постолимпийское предназначе-
ние определено с учетом обеспечения их максимально эффективного ис-
пользования и наибольшей социальной отдачи после Игр. Например, по 
окончании Игр стадион «Фишт» будет использоваться в качестве трениро-
вочного спортивного центра национальной сборной России по футболу, на 
нем будут проводиться футбольные матчи, в том числе Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, а также различные спортивные и концертно-
зрелищные мероприятия. На базе Малой ледовой арены «Шайба» и Трени-
ровочного центра для фигурного катания создается Всероссийский кругло-
годичный детский спортивно-оздоровительный центр. Деятельность цен-
тра будет направлена на организацию и осуществление спортивной подго-
товки; реализацию основных и дополнительных общеобразовательных 
программ; лечение, оздоровление и отдых детей в период их нахождения в 
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центре; организацию и проведение физкультурных, спортивных и иных 
мероприятий. Аналогично со всеми другими спортивными объектами Со-
чи.  

Благодаря Играм Россия вошла в тройку самых влиятельных спор-
тивных держав в 2012 году и получила статус лидера мирового спорта на 
период 2013-2018 гг. [11]. 

Несомненно, что Олимпийские игры, а также успешное выступление 
национальной сборной – это импульс к развитию массового спорта в на-
шей стране. По словам В.В. Путина, одной из причин проведения Олим-
пийских Игр в России является борьба с наркоманией среди подростков. 
«Привлечение молодых людей к занятиям физической культурой и спор-
том, безусловно, будут способствовать тому, что это станет мощным сред-
ством борьбы с наркоманией» [5, 22 мин.]. 

Подводя итог, можно сказать, что наследие Олимпийских игр очень 
велико, и вклады, сделанные сегодня, будут ощущать многие десятилетия. 
«Это все для людей. И я очень рассчитываю на то, что люди будут пользо-
ваться всеми этими объектами 100 и более лет» – говорит В.В. Путин 
[5, 16 мин.]. «По мнению Международного олимпийского комитета в Ло-
занне, в истории Олимпийских игр никогда не было проведено такой рабо-
ты, как здесь, потому что Россия начала практически с нуля, чтобы за 7 лет 
организовать фантастические Олимпийские игры» – утверждает председа-
тель координационной комиссии МОК Жан-Клод Кили [5, 9 мин.]. Несо-
мненно, что Олимпийские игры в Сочи принесли России огромную пользу 
не только в развитии спорта, но и во многих других областях жизни. 
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Россия, безусловно, переживает подъем националистических на-

строений. Очевиднее всего его носителем является люмпенизированная 
часть общества. В качестве одного из факторов, влияющих на происходя-
щие в обществе процессы, выступает в сфере национальных отношений 
определенная традиция националистического характера, идущая из про-
шлого, питавшая и поддерживавшая среди русских националистические 
настроения. Источником националистических настроений было то, что в 
межнациональных отношениях в СССР действовал не только фактор 
«дружбы народов», но по ряду причин возникали скрытые напряжения и 
негативное восприятие людей другой национальности. На поверхности 
общественной жизни, однако, все должно было соответствовать офици-
альной идеологии интернационализма.  

Распад СССР вместо того, чтобы смягчить межнациональные проти-
воречия, привел к их обострению и появлению новых проблем и противо-
речий практически во всех государствах на территории бывшего СССР. 
Социальные последствия этих инициированных российскими властями 
процессов, сыграли на руку национализму. 
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С распадом СССР 25 миллионов русских лишились Родины, оказав-
шись в сопредельных с Россией, но уже других государствах. В некоторых 
бывших республиках СССР их стали притеснять и вытеснять из страны, 
они начали подвергаться дискриминации по национальному признаку. 
Страна и народ претерпели страшное национальное унижение. Это ли не 
почва для национализма?! Можно лишь удивляться, что его взлет оказался 
не столь мощным, как можно было ожидать. 

Российские политики в своей борьбе за власть не только недооцени-
ли национальный вопрос, но вообще его игнорировали. Не было выработа-
но ни концепции, ни четкой политической линии в области межнацио-
нальных отношений. Наоборот, имело место близорукое подыгрывание 
местным национальным элитам («берите суверенитета, сколько проглоти-
те»), отрицание патриотизма, который отождествлялся с шовинизмом (не-
сколько позже эта установка была озвучена: «патриотизм есть последнее 
прибежище негодяев»), ожидание внешней похвалы своим действиям и 
т.п. 

Когда власти несколько опомнились и начали давать задний ход в 
этом вопросе, время уже было упущено: национализм стал набирать силу 
под знаменем сплочения русского народа во имя великой России.  

Но то общество, которое вырисовывается из националистических ло-
зунгов, очень смахивает по многим параметрам на фашистскую диктатуру. 
Для русского национализма характерна также эксплуатация идей духовно-
сти, религиозности, нравственности. Но надежда на то, что «национализм 
не пройдет» отнюдь не беспочвенна. Хотя, как уже говорилось, национа-
лизм в современной России имеет в некоторых слоях населения социаль-
ную базу и психологические предпосылки, но вообще русскому народу он 
никогда не был свойственен и не является неотъемлемой чертой его пси-
хологического склада.  

Россия ассимилировала многое из культуры и Востока, и Запада, и, 
став мощным государством, Россия достаточно терпимо относилась к ре-
лигии и образу жизни «инородцев». «Черта оседлости» для евреев сущест-
вовала не по национальному, а по религиозному принципу. Приняв право-
славие, они могли свободно ее пересекать. Конечно, было бы неверно изо-
бражать национальные отношения в царской России в розовом свете: были 
и завоевания, и конфликты, и угнетение, и еврейские погромы. Но русские 
были, как господствующая нация, слишком сильны и уверены в себе. Что-
бы национализм разрастался, его требовалось специально насаждать. На-
ционализм стал знаменем реакционных политических сил в России в пери-
од войн и революций начала XX в. Коммунисты пришли к власти под фла-
гом интернационализма и международной солидарности трудящихся и, 
действительно, эти лозунги претворяли в жизнь. Решение внутренних на-
циональных проблем связывалось со строительством социализма, с про-
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грессом экономики и культуры, т.е. рассматривалось, как часть общего 
процесса социального развития. Доминировал классовый подход. 

Но уже до войны принцип интернационализма был во многом дис-
кредитирован уничтожением национальных кадров под ложным предлогом 
борьбы с местным национализмом. Вал репрессий прокатился по всем на-
циональным республикам. И русский народ тяжело пострадал от репрес-
сий. В период Отечественной войны место интернационализма заняли пат-
риотизм и державность. А депортация ряда народностей и развернутая в 
1948 г. борьба против «космополитизма» означали поворот партийного ру-
ководства в сторону национализма. Выхолащивание реального содержания 
великой идеи интернационализма дискредитировало это понятие в между-
народном коммунистическом движении. 

В деле развития национальных окраин России за годы советской вла-
сти было сделано немало, да и сам принцип, провозглашенный в качестве 
основы национальной политики и национальных отношений: расцвет и 
сближение наций, не может вызывать возражения. Плохо было то, что воз-
никавшие в этой сфере проблемы больше накапливались, чем решались, 
что бюрократический контроль тоталитарной системы, отсутствие демо-
кратии и гласности, двуличие официальных властей отнюдь не способст-
вовали оздоровлению национальных отношений, а, напротив, загоняли бо-
лезни во внутрь. 

Силы, на демократической волне пришедшие к власти в России в на-
чале 90-х гг., поставили своей целью во что бы то ни стало покончить с 
«империей» и освободиться от власти «центра», т.е. союзного руководства. 
Они отвергли и все то положительное, что было достигнуто во взаимоот-
ношениях наций, в сближении народов за годы советской власти. Они 
полностью проигнорировали патриотические чувства большинства совет-
ского народа, проголосовавшего на референдуме 17 марта за сохранение 
Союза, и не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, в среднеази-
атских республиках. 

Парадокс истории состоит в том, что Россия, которая в течение мно-
гих веков собирала вокруг себя земли и создала могучее государство, те-
перь выступила – в лице ее верховной власти – главным инициатором раз-
вала этого государства, объявив о своем суверенитете и приоритете своих 
законов над союзными. Для русских этот акт явился нарушением долго-
временной исторической традиции. И само это нарушение и последовав-
шие за ним события, как уже было отмечено, способствовали росту и ук-
реплению в стране национализма. 

Вместе с тем, разваливая Союз, российские «демократы» сыграли на 
руку местным сепаратистам, для которых национализм был знаменем их 
борьбы за власть. Волна антирусского национализма поднялась на Украи-
не, особенно в ее западных областях. Гамсахурдия под националистиче-
скими лозунгами шел к власти в Грузии. Азербайджанский Народный 
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фронт был оплотом в республике сепаратизма и национализма. Национа-
лизм поднял голову в среднеазиатских республиках, о чем свидетельству-
ют потоки русских беженцев из этих республик. Местный национализм и 
сепаратизм существуют и в самой России. На примере Чечни можно себе 
представить, сколько бед он может принести народам. Националист чувст-
вует себя в своей тарелке лишь в ситуации национального конфликта. По-
этому он обязательно ищет себе внешнего врага. А в условиях кризиса об-
щества он нужен особенно. Если его нет, его создают. Наличие врага «мо-
билизует», катализирует в «нужном» направлении эмоции людей и позво-
ляет националисту присваивать себе права защитника и выразителя инте-
ресов своего народа. 

Национализм противостоит ведущим тенденциям экономического и 
политического развития современной цивилизации: происходящей в мире 
глобализации экономических и социальных проблем, процессам интерна-
ционализации и интеграции. 

Все экономически развитые страны стремятся ныне к экономической 
интеграции, а в Европе интеграционные процессы идут и на политическом 
уровне. Дезинтеграционные процессы ныне наблюдаются на периферии 
капиталистического мира и на пространствах СНГ. Но и здесь проявляется 
стремление переломить эту тенденцию и вступить на путь интеграции. Со-
временный национализм пытается тормозить происходящие в обществе 
процессы интеграции и интернационализации. Но путь национализма ту-
пиковый, его установки не позволяют найти способов разрешения возни-
кающих здесь противоречий, наработать принципы сосуществования раз-
ных культур. 

В условиях нынешней российской реальности понятие национализма 
переросло в более агрессивные формы, такие как нацизм и экстремизм, по-
этому законодательная власть ввела ряд мер, вписанных в Федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. № 114-Ф3 «О противодействии экстремисткой 
деятельности». 

В данном Федеральном законе говорится, что противодействия экс-
тремистской деятельности осуществляется по следующим основным на-
правлениям: принятие профилактических мер, направленных на преду-
преждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и по-
следующее устранение причин и условий, способствующих осуществле-
нию экстремистской деятельности. Выявление, предупреждение и пресе-
чение экстремистской деятельности общественных и религиозных объеди-
нений, иных организаций, физических лиц. 

Недопустимость распространения экстремистских материалов через 
средства массовой информации и осуществления ими экстремистской дея-
тельности. Выносится предупреждение в письменной форме о недопусти-
мости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных 
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оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных наруше-
ний.  

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятель-
ности. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным зако-
ном, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельно-
сти, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 
муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоох-
ранительных органах, а также к работе в образовательных организациях и 
занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. 
Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение уста-
новленных законодательством Российской Федерации требований, касаю-
щихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления 
экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. 

Человечество уже доросло до того, чтобы понять, что разнообразие 
наций, культур, языков – это его богатство, его достояние, отказываться от 
которого нет никакой необходимости. К возникающим  национальным и 
межнациональным проблемам необходимо подходить внимательнее, ре-
шать их по мере поступления, не допускать их обострения, прогнозировать 
их развитие и строить в соответствии с этим национальную политику. 

 
Литература 

 

1. Геллнер Э. Нации и национализм / Пер. с англ. Т.В. Бредниковой, 
М.К. Тюнькиной; Ред. и послесл. И.И. Крупника. – М.: Прогресс, 1991. 

2. Политология. Коллектив авторов, под ред. А.Ю. Мельвиля  – М.: 
МГИМО (У) МИД России, 2008. – 618 с. 

3. Эндрю Хейвуд. Политология. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 544 с. 
 
 
 



 143

Межнациональные конфликты в России сегодня и  
пути их решения 

 
А.А. Сидоров,  

студент Калужского филиала Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Баумана 

Научный руководитель: М.А. Полякова, 
доцент кафедры история КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.п.н. 

Е-mail: sidorov.andreyy@gmail.com  
 
Аннотация: В докладе предпринята попытка проанализировать причины 
современных национальных конфликтов, прежде всего, в нашей стране. 
Кроме того, автор, опираясь на существующие разработки в данной об-
ласти, предлагает возможные варианты решения проблемы националь-
ных конфликтов. 
 

Ключевые слова: межнациональный конфликт, ассимиляция, анклав, на-
циональный интерес, национальные меньшинства. 
Keywords: ethnic conflict, assimilation, enclave, national interest, national mi-
norities. 

 
Мир полон межличностных и межгрупповых конфликтов. У каждого 

человека и каждой группы людей есть тысячи поводов для недовольства. 
Это недовольство и собственным социально-экономическим положением, 
и экологической обстановкой, и недостаточной честностью и компетент-
ностью властей, да и вообще любой формой социальной несправедливо-
сти. 

Обращаясь к истории, мы видим, что за время существования наций 
и народностей отношения между ними были нередко напряженными и да-
же трагическими. Русские земли испытали на себе удары монгольских ко-
чевников, немецких рыцарей, польских захватчиков и т.д. По Средней 
Азии и Закавказью огненным валом прокатились войска Тамерлана. От-
крытие Америки Христофором Колумбом сопровождалось гигантским по 
своим масштабам ограблением и уничтожением ее коренных жителей – 
индейцев [2]. 

Уже в ХХ веке произошли две мировые войны, в ходе которых бес-
пощадно уничтожались или подвергались угнетению целые нации и наро-
ды. Например, в 1916 году турецкие войска за несколько дней «вырезали» 
более миллиона армян, живших на территории Турции. Приход Гитлера к 
власти в Германии в 1933 году сопровождался массовым уничтожением 
евреев, а после начала второй Мировой войны – населения оккупирован-
ных стран [3]. Во время этой войны в нашей стране по политическим при-
чинам были выселены с территорий, на которых они ранее проживали, и 
переселены в отдаленные места Сибири, Казахстана и Средней Азии 
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крымские татары, немцы Поволжья, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, 
карачаевцы. 

И сегодня, к сожалению, межнациональные конфликты не ушли в 
прошлое. Подтверждением этому служат конфликты в Югославии, Чечне, 
Афганистане, Северной Ирландии и т.д. Причины конфликтов следует ис-
кать не только в кризисных явлениях экономики, спаде производства, рос-
те инфляции, цен, безработице, но и в резком ухудшении экологической 
обстановки, антидемократических законах, нарушении прав личности и др. 

Гитлер говорил, что Советский Союз – колосс на глиняных ногах, 
его стоит ударить, и он рассыплется. Он думал, что столкнет нации между 
собой и разобьет их по одной [2]. Он ошибся – из одного котелка ели укра-
инцы, казахи, грузины, белорусы. Выстояли и победили самого страшного 
врага. Сегодня стыдно говорить на эту тему в связи с событиями, разви-
вающимися на Украине. «Зернышки» национальной розни были посеяны 
после развала Советского Союза. 

Отсутствие продуманной, всеобъемлющей политики по ассимиляции 
граждан из ближнего зарубежья несет еще большую опасность. Зачастую 
дети мигрантов живут, не зная, а потому и не уважая не только русских 
традиций, но и языка. С этим они приходят в школы. И вне зависимости от 
стремления к учебе и способностей попадают в число худших учеников. 
Для самоутверждения им остается только сила. 

Еще одна важная проблема – анклавность расселения. Мигранты се-
лятся там, где ближе работа и дешевле жилье. В итоге в отдельных школах 
число детей мигрантов достигает 30%. Это очень тревожная тенденция. 
Снижается общий уровень образования в школе, что стимулирует русскоя-
зычных детей к переходу в другие учреждения, а семьи – к переезду в дру-
гие районы [1]. 

Ассимиляция необходима, причем не в том показушном виде, как ее 
проводят сегодня. По каким-то причинам только русскому населению по-
казывают положительные стороны традиций разных народов. Иностран-
ным же гражданам, оседающим в России, почему-то не стремятся привить 
ни любви к новой родине, ни уважения к ее населению. Этот процесс пу-
щен на самотек, что является худшим из сценариев развития общества. И 
это не тот случай, когда каждому, как у нас любят говорить чиновники, 
надо начинать с себя [1]. 

Главное условие предотвращения любых конфликтов, в том числе и 
вооруженных, – гармонизация национальных отношений в стране. Для 
этого необходимо следующее: 

– наличие демократического правового государства. Существуют две 
основные гарантии общественного спокойствия, гармонично влияющие 
друг на друга, – сильное государство, базирующееся на справедливых за-
конах, и разумная организация общества, в котором каждый имеет средст-
ва к достойному существованию; 
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– обеспечение единства страны, отказ регионов и национальных 
меньшинств от сепаратизма, признание за верховной властью всех полно-
мочий в деле обороны страны, ведения иностранных дел, борьбы с органи-
зованной преступностью; 

– предоставление компактно проживающим меньшинствам широкой 
автономии и права решения собственных дел, включая местные налоги, на 
региональном и местном уровнях; 

– признание культурной автономии территориально рассеянных на-
циональных меньшинств, финансирование из центрального бюджета пре-
подавания и вещания на их языке и других культурных мероприятий; 

– максимальное перемещение центра тяжести принятия властных 
решений на локальный и местный уровень; 

– проведение политики упреждения перерастания противоречий в 
кровопролитные конфликты. В последнее время для нормализации обста-
новки в зонах локальных и региональных конфликтов используется поли-
тика национального примирения, оправдавшая себя, например, в Никара-
гуа и Сальвадоре; 

– демократизация межгосударственных отношений, отказ от произ-
вольного толкования общепризнанных норм международного права; 

– координация, компромисс национальных интересов как предпо-
сылка их реализации; ведущим принципом национальной политики долж-
но стать управление интересами через интересы национальностей; 

– равноправие всех наций, удовлетворение их национально-
культурных, религиозных, языковых и иных потребностей, укрепление де-
мократии и централизма [2, 3]. 

В России до сих пор отсутствует необходимая правовая база для уре-
гулирования межнациональных отношений, ненасильственного разреше-
ния конфликтов на этнической почве. Не выработаны механизмы реализа-
ции конституционных положений, обеспечивающих претворение в жизнь 
демократических прав и свобод не только личности, но и этнонациональ-
ных сообществ. 

Объективным ходом событий Россия вовлечена в процесс разреше-
ния межнациональных проблем в ближнем зарубежье. Важно выработать 
свою принципиальную позицию по защите прав человека и прав нацио-
нальных меньшинств в соответствии с международными нормами, по-
скольку каждый шаг также будет оказывать прямое влияние на состояние 
межнациональных отношений в самой Российской Федерации. Решение 
этих задач возможно лишь на системной основе с использованием совре-
менного аппарата и инструментария таких дисциплин, как теория систем, 
теория управления и системно-информационный анализ.  

На сегодняшний день также резко встает вопрос о неравенстве субъ-
ектов Российской Федерации: края и области, в отличие от республик, не 
обладают статусом государственных образований. Это ставит вопрос о 
Русской республике, что в перспективе чревато демонтажем Российской 
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Федерации как таковой. Цивилизованной альтернативой такому варианту 
явилась идея «земель», не нашедшая поддержки. Поэтому решение про-
блемы видится в придании равного статуса всем субъектам Федерации. 
Однако никакое многообразие и равноправие субъектов не должны ставить 
под сомнение целостность Российской Федерации. 

Этнические конфликты перестали быть внутренним делом отдель-
ных государств, они захватывают в свою орбиту большие массы людей, 
различные этнонациональные и конфессиональные группы и общности 
могут при определенных условиях представлять реальную угрозу стабиль-
ности полиэтнических государств, демократическим условиям общества, 
правам и свободам человека. 

К сожалению, на государственном уровне пока не утвердился сис-
темный, свободный от прежних стереотипов, опирающийся на научный 
анализ и прогноз подход к сложным процессам национальной жизни в са-
мой России и в ближнем зарубежье. Однако, кровопролитные конфликты, 
продолжающиеся на территории бывшего СССР после его развала, собы-
тия на Северном Кавказе заставляют сегодня правительственные круги, 
руководителей в различных регионах России с большим вниманием отно-
ситься к глубинным процессам, как в сфере межнациональных отношений, 
так и к новым государственным структурам, ответственным за выработку 
и проведение в жизнь национальной политики [3]. 

Из всего выше сказанного, проанализировав сущность и причины 
возникновения межнациональных конфликтов, думается, что основная за-
дача России на сегодняшний день – создать всем своим народам опти-
мальные условия для полноценного развития, нормализации межнацио-
нальных отношений, умело нейтрализовать и предупреждать возникнове-
ние трений и конфликтов, а данная задача может быть достигнута только 
при условии сохранения и укрепления целостности России как единого 
федеративного государства. Национальная политика должна стать орга-
ничной частью всех осуществляемых руководством страны мер по рефор-
мированию экономических и социально-политических отношений в Рос-
сии. Только тогда можно будет говорить о нашей стране как о едином и 
независимом государстве, способным составить мощную конкуренцию 
наиболее прогрессивным странам мира, поскольку сила его будет заклю-
чена, в первую очередь, в едином народе, не растерявшим под давлением 
государства, а умело сохраняющим свое многообразие и самобытность. 

 
Литература 

 

1. Международные конфликты в РФ. Не надо ждать погромов // 
newsland.com/news/detail/id/608344/ 

2. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения // humanitar.ru/page/ch7_5 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//humanitar.ru/page/ch7_5&hash=a2929b9a8c1332f4a671bab79664b4a2


 147

3. Шарафулин М.М. Межнациональные конфликты: причины, типо-
логия, пути решения // km.ru/referats/332265-mezhnatsionalnye-konflikty-
prichiny-tipologiya-puti-resheniya 

4. Этингер Я. Межнациональные конфликты в СНГ и международ-
ный опыт. – М.: Свободная мысль, 1993. 

5. Юридический словарь / под ред. А.Н. Аазрииляна – 2-е изд.– М.: 
Институт новой экономики, 2009. 

 
 
 

Молодежь и межнациональные конфликты 
 

И.В. Новикова,  
студентка Московского авиационного института  

(национального исследовательского университета) 
Научный руководитель: Н.А. Ореховская, 

профессор кафедры культурологи и социологии МАИ, д.ф.н. 
E-mail: novikova.26@list.ru 
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и возраста. Молодежь, к примеру, всегда считалась более энергичной и 
импульсивной. Если конфликт такого рода возникает между людьми юно-
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серьезнее, нежели если бы этот конфликт возник между более взрослыми 
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У каждого из нас разное окружение, интересы, но независимо от это-

го мы чуть ли не ежедневно сталкиваемся с конфликтами. Мы можем про-
сто стать свидетелем конфликта, а можем быть и самим участником. А что 
же такое вообще конфликт? Конфликт – это наиболее острый способ раз-
решения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающий в про-
цессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии 
участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негатив-
ными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм. Как не трудно дога-
даться, разногласия такого рода могут быть совершенно разной тематики. 
Я же предлагаю затронуть тему межнациональной розни. Несмотря на то, 
что многие могут не замечать этого, но люди, общаясь друг с другом, в от-
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ношении к разным национальностям зачастую вступают в конфликт. При-
чины таких незначительных стычек могут быть разными. К примеру, вот 
одна из них: один собеседник может совершенно нормально относиться к 
людям той или иной национальности, в то время, как другой будет яро 
убеждать первого, что тот имеет в корне не правильное мнение, что, мол, 
те люди не такие хорошие, как он думает. Каждый из собеседников, есте-
ственно, попытается отстоять свое правое мнение. В результате мы будем 
наблюдать конфликт, при обсуждении мнений отношения к различным на-
циям.  

А вот откуда же появляются такие резкие противоречия? Откуда бе-
рется агрессия к людям из другого этноса? На самом деле, у каждого свои 
мотивы, и я могу предложить лишь возможные варианты происхождения 
столь не хорошего чувства.  

1) Все мы не идеальны и соответственно мы можем совершать какие-
то жизненные ошибки, как случайно, так и намеренно. В данном случае, 
можно в пример привести некое преступление. Предположим, что госпо-
дин «А» совершил что-то очень плохое, за что его осуждают, дают какой-
то срок. Все бы ничего, вроде уголовные действия не являются в нашем 
мире новизной или сенсацией. Идем дальше. Добавим теперь к этой стан-
дартной истории еще фактов. Что, если этот господин «А», рожденный и 
проживавший в стране «Омега», переехал жить в страну «Бэта» и спустя 
какое-то N-ое количество времени совершил там преступление. Ведь эф-
фект мнения общества и осуждения будет несколько иным. Так как этот 
самый господин является «чужаком» в этой стране, то многие люди будут 
считать, что раз ты приехал в нашу страну, то зачем же ты здесь наруша-
ешь наши порядки. А теперь добавим к этой и так хорошей смеси не одно-
го такого господина, а человек 100. Мнение коренных, так скажем, жите-
лей страны составляется уже на такой своеобразной статистике и не в 
лучшую сторону. Возникают сразу риторические для людей вопросы: Они, 
видимо, все там такие? А можно ли им доверять? Стоит ли заводить с ними 
знакомства? Не страшно ли ходить с ними по одним улицам в темное вре-
мя суток? и т.д. Нарастает возмущение, недолюбливание и недоверие к 
данному виду нации. В обществе это копится, растет и затем все выливает-
ся наружу в виде конфликта. Это может быть просто ярко выраженный 
разговор на повышенных тонах, а могут быть и драки, которые могут при-
вести к ушибам, более серьезным увечьям или даже к смерти участников (с 
обеих сторон). 

2) Есть такая пословица: «Со своим уставом в чужой монастырь не 
ходят». Это вполне актуальная пословица, учитывая поведение некоторых 
людей, приезжающих жить в чужие страны. Нельзя сказать, что абсолютно 
все идут со своим «уставом» в «чужой монастырь», но даже малый кон-
тингент дает тот самый толчок той «великой любви» к людям из других 
стран. Немудрено, что никому не понравится, если к нам в квартиру при-
дут гости и начнут делать то, что вы делать не позволяете, что не входит в 
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правила вашего дома. Точно также и с простым переездом из одной страны 
в другую. Отсюда тоже может возникнуть межнациональный конфликт. 

3) Самый наиглупейший мотив, но все же, существующий. Сущест-
вуют ведомые люди, которых ничего не стоит убедить в том или ином 
мнении. После того, как ты смог убедить такого человека, то он будет уже 
думать про другие нации также отрицательно, как и ты. Он станет их так-
же ненавидеть и возможно когда-то может даже создать конфликт с людь-
ми других национальностей. 

Молодое поколение нашей планеты касается таких проблем непо-
средственным образом. Молодежью считаются люди, состоящие в том 
возрасте, когда идет переход от юности и детства к более зрелому возрас-
ту, с которым растет социальная ответственность (ориентировочно этот 
возраст – в пределах от 16 лет до 36).  

Все люди разные. Молодежь не отклоняется этого факта и соответст-
венно отношение ко всему у всех различное. Молодые люди, учитывая те-
му нашего разговора, разделяются на три категории: положительно отно-
сящиеся к другим национальностям, отрицательно и нейтрально. Все три 
категории людей могут выражать это, естественно, по-разному: кто-то 
спокойно может отстаивать свое мнение, а кто-то яро. Как говорилось ра-
нее, конфликты из этого тоже будут совершенно разного рода. 

Может вы когда-нибудь смотрели случайно или намеренно какие-
нибудь видео о всяких разногласиях и драках между людьми разных на-
циональностей. Вы никогда не замечали, что зачастую основным составом 
таких «групп» являются люди, примыкающие к понятию молодежь? Объ-
яснить это можно, пожалуй, тем, что граждане данной возрастной катего-
рии более энергичны, подвижны и эмоциональны, нежели члены общества, 
более старшего возраста. Если молодой человек действительно заинтере-
сован в нарастающем межнациональном конфликте, то любой толчок, под-
задоривание или элементарное направление в это русло впоследствии 
выльется в активные действия этого человека. А вот какие действия зави-
сят от самого человека и от того окружения, что участвует вместе с дан-
ным молодым человеком в процессе создания данного конфликта?  

Самое понятие «межнациональный конфликт» – говорит само за се-
бя. Межнациональный конфликт – конфликт между представителями эт-
нических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в 
каком-либо государстве. Так как «национальность» в русском языке обыч-
но означает то же понятие, что и «этническая принадлежность», то за кон-
фликтами подобного рода закрепилось называние «межнациональный 
конфликт». Молодые люди нередко бывают замешаны в межнациональных 
конфликтах, так как все причины возникновения таких конфликтов, кото-
рые мы рассматривали выше, затрагивают большинство людей, и моло-
дежь – не исключение.  

Государства, заинтересованные в мирном существовании своих жи-
телей, всегда принимают меры по урегулированию зарождающихся или 
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уже возникших конфликтов, которые порой имеют насильственный харак-
тер. Например,  издают законы, которые должны помогать в предотвраще-
нии межнациональных столкновений, для удержания порядка на массовых 
мероприятиях всегда присутствуют представители закона:  полиции, МВД, 
ОМОН и т.д.  Для снижения напряженности в межнациональных отноше-
ниях на телевидении создаются программы, раскрывающие особенности 
жизненных устоев различных этносов, их религии и культуры. Это делает-
ся с расчетом на то, что люди начнут узнавать что-то новое и положитель-
ное о других нациях и, таким образом, изменят к лучшему свое отношение 
к представителям других национальностей.  
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Современная психология большое внимание уделяет наиболее ост-

рым проблемам современного общества, изучает взаимосвязь социально-
психологических явлений и этнических процессов, использование и рас-
пределение трудовых ресурсов с учетом их этнической принадлежности, 
национальные особенности ценностных ориентаций и стереотипов поведе-
ния, признает социальную обусловленность межнациональных отношений, 
межэтнических конфликтов. 

Наиболее часто межэтнический конфликт понимают как столкнове-
ние взаимодействующих этнических групп, возникающее на почве несов-
падения, ущемления или игнорирования интересов любой из сторон. При-
знаками такого конфликта являются: 

– проявление недовольства со стороны одной из взаимодействующих 
групп; 

– возникновение напряженности; 
– формирование установок на активное участие в тех или иных фор-

мах протеста; 
– низкая оценка статуса этнического меньшинства. 
В современной науке распространены два основных направления 

изучения межэтнических конфликтов: структурно-функционалистский и 
социально-психологический или конфликтологический [3]. 

Так, сторонники функционалистского подхода помимо разруши-
тельного действия конфликта на социальную стабильность отмечают и его 
позитивную роль. 

Отмечается, что, во-первых, конфликт стимулирует формирование 
групп и развитие самосознания – осознания общности взглядов и ценно-
стей. Происходит разграничение между «мы» и «они», происходит иден-
тификация себя с группой. 

Во-вторых, конфликт способствует сплочению группы, дает ощуще-
ние групповой сплоченности. 

В-третьих, этнический конфликт способен предохранять общество от 
межличностных противоречий. Предубеждение дает людям возможность 
дать выход своей агрессивности, направляя свои отрицательные или враж-
дебные эмоции на социально допустимые цели, отводя от своих близких, 
коллег, других значимых людей, способствуя сохранению стабильности в 
обществе [4]. 

Однако, разрушения, создаваемые расовыми или этническими кон-
фликтами, часто являются более очевидными. Конфликт может достичь 
такой частоты и интенсивности, что может быть разрушена вся социальная 
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структура. Энергия и ресурсы истощаются, страх и неуверенность в буду-
щем могут приводить к неэффективному использованию человеческих ре-
сурсов и индивидуальных способностей. 

В конфликтологии же вообще видят отношения современного обще-
ства как поле борьбы соперничающих групп [1], а предубеждения и дис-
криминацию надо рассматривать в контексте конфликтов между социаль-
ными общностями. Конфликтологи указывают, что в возникновении и 
первичном упрочении расизма обычно важную роль играют три компонен-
та: конкуренция, неравное распределение власти и этноцентризм.  

Этноцентризм определяет тенденцию судить о поведении других 
людей по стандартам собственной группы. Люди, склонные к этноцен-
тризму, легко находят причины для восприятия чужой для них группы как 
объекта ненависти. Этноцентризм является благоприятной почвой для 
формирования предубеждений и стереотипов. 

В психологии стереотип и предубеждение или предрассудок принято 
рассматривать как разновидность социальной установки [2]. Стереотип – 
это социальная установка с застывшим, часто обедненным содержанием 
когнитивного компонента. Предрассудок или предубеждение – социальная 
установка с искаженным содержанием ее когнитивного компонента, 
вследствие чего человек воспринимает некоторые социальные объекты в 
неадекватном виде. 

Говоря о предрассудке или предубеждении, имеют в виду пристра-
стную негативную социальную установку, то есть негативное отношение к 
членам определенной социальной группы и группе в целом. С когнитив-
ным компонентом предубеждения часто связан сильный, эмоционально 
насыщенный аффективный компонент. В итоге предрассудок способствует 
не только искаженному восприятию социальных объектов, но и неадекват-
ным действиям по отношению к ним [5]. 

Известный психолог Г. Олпорт рассматривал предубеждение как ан-
типатию, основанную на искаженных и неверных обобщениях, что прояв-
ляется в «нехороших мыслях» о других людях – членах определенных 
групп, в чувствах нелюбви, презрения, отвращения; в дискриминационных 
и насильственных действиях против них [5]. 

Исследуя предубеждение как разновидность социальной установки, 
психологи дают характеристику трем его компонентам: 

1. когнитивный – безосновательно враждебные представления о ка-
кой-то социальной группе; 

2. аффективный – ненависть, отвращение, брезгливость; 
3. поведенческий – негативное поведение, направленное на членов 

определенной социальной группы из-за членства в ней [6]. 
По Г. Олпорту, поведенческий компонент предрассудка включает в 

себя пять последовательно сменяющих друг друга стадий: вербальное вы-
ражение антипатии, оскорбления; избегание определенной группы; дис-
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криминация членов этой группы; акты насилия, отдельные физические на-
падения; и, наконец, истребление чужих [5]. 

Из вышеизложенного очевиден вывод: в современном обществе осо-
бую важность приобретает значение выявления степени распространения в 
массовом сознании негативных стереотипов в адрес другой нации, а также 
оценка факторов, влияющих на отношение этнических меньшинств и до-
минирующей группы с целью прогнозирования возможных конфликтов и 
определение путей их нейтрализации. 

Для ослабления предрассудков психологи используют такие приемы 
как: 

– осознание и признание предрассудков; 
– контакт между группами, обладающими разным статусом; 
– метод кооперативного обучения и др. 
В рамках тренинга социального взаимодействия мы попытались 

применить перечисленные методы. Целью занятия стало использование 
приемов осознания собственных социальных стереотипов и управления 
собственными этническими предрассудками. 

В качестве методов работы использовались тематические сообщения, 
групповая дискуссия, деловая игра «Российский экспресс» [5]. 

В результате проведенной работы нам удалось осознать и оценить 
выраженность собственных этнических предрассудков, что является необ-
ходимой базой для управления ими. Помимо стереотипов, основанных на 
этнических и расовых различиях, обнаружилось и значительное искажение 
восприятия социальных групп по другим критериям, например, классово-
му и гендерному. 
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Межнациональный конфликт является в своем роде особой, мало 

изученной формой отношений в области сотрудничества, соседства, со-
перничества и иного общения наций. Это – своеобразная общественная 
среда реализации прав и свобод личности, характеризующаяся определен-
ными параметрами. Во-первых, межнациональный конфликт является раз-
новидностью социального. Социальные конфликты сопровождают людей 
на протяжении всей их жизни. Это явление, которое составляет движение, 
развитие и, как это ни парадоксально звучит, прогресс общества. Конечно 
же, всем известно, что сосуществование, согласие, примирение, равнопра-
вие являются важнейшими формами взаимодействия социальных групп, 
индивидов, однако, люди не могут еще жить без столкновений, споров, 
коллизий. Каждый человек, социальная группа, нация, народ стремятся к 
миру, но делают это по своей воле и усмотрению, защищая собственные 
права и свободы, поэтому неизбежны противоречия с «соседом», который 
может быть добивается того же, но совсем иным путем, более правильным 
с его точки зрения. Во-вторых, он имеет свою специфику. Она проявляется 
в причинах, сущности самого конфликта, стадиях, формах проявления и 
иных его характеристиках. Анализируя характер межнациональных кон-
фликтов последнего десятилетия на постсоветском пространстве, можно 
представить проявившие себя причины их возникновения и роста разру-
шительного потенциала в виде некой совокупности факторов. К ним сле-
дует отнести: разлад между ожиданиями и реальными действиями (кор-
румпированность старых и новых бюрократических структур, паралич 
власти в центре и на местах); несовпадение общественных и личностных 
ценностей (чувство утраты достоинства, пережитые «исторические не-
справедливости», ущемление национальных интересов, ложно понятая не-
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обходимость соблюдения территориальной целостности и единства, защи-
ты национального суверенитета); диспропорции в содержании, правовом 
закреплении коллективных (солидарных) и индивидуальных прав челове-
ка, отсутствие или нежелание гарантировать процесс их реализации; спе-
куляция, использование прав человека в качестве ширмы для прикрытия 
процессов удовлетворения узкокорыстных интересов и др. [4, С. 20]. 

Все это не могло не отразиться на различных сферах общественной 
жизни, в том числе и сфере образования. Студенческая среда является спе-
цифической субкультурой, где, в том числе, формируются навыки межна-
ционального общения, способы предупреждения и разрешения социальных 
конфликтов. Студенты учатся толерантному поведению посредством меж-
национального общения, которое носит противоречивый характер в силу 
«диапазона различий между людьми, этносами, религиями и культурами» 
[1, С. 5]. Возникающие среди студентов в образовательной среде конфлик-
ты показывают проблемы воспитания и формирования межнациональных 
коммуникаций. 

Межнациональные конфликты в образовательной среде это область 
взаимодействия студентов – представителей различных национальностей, 
характеризующаяся различиями, культурными ценностями, традициями, 
сознанием, стилем поведения, сложившимися стереотипами и т.п., приво-
дящим подчас к непониманию, а в ряде случаев к противостоянию, наси-
лию. Предупреждение и профилактика межнациональных конфликтов в 
образовательной среде должны осуществляться путем формирования толе-
рантного опыта жизни студентов и культуры межнационального общения 
в процессе обучения. 

Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и 
ведет от культуры войны к культуре мира. Толерантность это не уступка, 
снисхождение или потворство, а активное отношение к действительности, 
формируемое на основе признания универсальных прав и свобод человека 
[2, С. 91]. В принятой 16 ноября 1995 года ООН Декларации принципов 
терпимости толерантность означает уважение, принятие и правильное по-
нимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления 
человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют знания, от-
крытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. Под толерантно-
стью целесообразно понимать такую форму отношения к окружающему 
миру и друг к другу, которая, прежде всего, предполагает проявление со-
гласия, способность сформулировать взвешенную точку зрения, «прими-
ряющую» в той или иной степени полярные и внешне несовместимые ком-
поненты явлений и объектов, что выражается такими категориями как «со-
существование» и «взаимодополнительность» [3, С. 3]. 

Воспитание толерантности в человеческих отношениях – важнейшая 
стратегическая задача образования на современном этапе.  

Для формирования толерантности студентов необходимо включение 
в содержание образовательного процесса элементов, демонстрирующих 
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различные явления в логике единства и борьбы противоположностей, при-
меры научного познания с точки зрения нескольких позиций, развиваю-
щих полярные подходы и решение одной проблемы, а также иллюстрацию 
того, к каким негативным последствиям приводит не толерантное «выяс-
нение отношений». Необходимо включение студента в активные формы 
аудиторной и внеаудиторной работы, предполагающее решение разнооб-
разных по форме и содержанию социально адаптированных ситуаций, со-
держащих различные противоречия, разрешение которых будет предпола-
гать реализацию студентом комплекса толерантных навыков и свидетель-
ствовать об уровне их сформированности. Развитие толерантности у сту-
дентов предполагает специальную теоретическую подготовку педагогиче-
ского состава, создание толерантной образовательно-воспитательной сре-
ды, реализующей идеи сотрудничества и гуманизма. 

Межнациональная толерантность – это активное, терпимое, несте-
реотипное и неравнодушное отношение к культуре, языку, религии, обы-
чаям, внешнему виду представителей других наций, предполагающее та-
кие способы поведения в конфликтах как компромисс и сотрудничество.  

Воспитание межнациональной толерантности должно осуществлять-
ся на всех уровнях образования: детский сад – школа – средние образова-
тельные учреждения – высшие учебные заведения. Межнациональная то-
лерантность – это сохранение и развитие человечества, сохранение нацио-
нальной идентичности каждого отдельного человека, интеграция и адапта-
ция человека в многонациональной среде, перевод конфликта в новые воз-
можности для взаимодействия и сотрудничества, всестороннего взаимооб-
мена и взаимообогащения жизни разных социальных групп, наций, наро-
дов. 

Профилактика межнациональных конфликтов в образовательной 
среде представляет собой систему социально-активных и творческих ме-
роприятий по межнациональному взаимодействию, а также механизм вы-
явления социальных потребностей, обеспечивающих формирование толе-
рантного опыта, чувства уважения к представителям иной национальности, 
полноправного и свободного гражданина российского общества. Кроме то-
го, необходимо определить формы, методы, средства профилактики меж-
национальных конфликтов и стимулирования активности студентов в по-
знании культуры других народов, потребности приходить к согласованным 
действиям в любых жизненных ситуациях. К методам следует отнести 
убеждение, положительный пример, одобрение, осуждение; к формам и 
средствам – объяснение, беседа, диспут, дискуссия, дебаты, конференции, 
деловые игры, проблемные ситуации, выполнение индивидуальных зада-
ний, работа студенческого научного общества, сочетание индивидуальной 
и групповой работы студентов, культурно-массовые мероприятия и др. 

Основная цель такой деятельности – это формирование у студентов 
способности предупредить конфликт или разрешить его в цивилизованной 
форме. Развитие познавательного интереса у студентов к традициям пред-
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ставителей другой культуры обусловливает становление толерантной стра-
тегии поведения студентов. Потребность студентов представлять свой на-
род через социокультурные формы жизнедеятельности способствует ста-
новлению опыта коммуникаций и профилактике межнациональных кон-
фликтов.  
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Многонациональная Россия обуславливает сочетание в ее государст-

венном устройстве как федеральных, так и национальных начал. Мировые 
межнациональные отношения и российский «кейс» – своеобразен. Своим 
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своеобразием российский случай вносит особый, неповторимый вклад в 
существующую мировую практику. Российский вклад позволяет глубже 
понять не только российские реалии, но и то, что происходит в других 
странах, особенно там, где национальные политические и региональные 
проблемы тесно пересекаются и накладываются одна на другую (Испания, 
Франция, Канада, Украина). 

Субъектами национальных прав являются все населяющие нашу 
страну нации и этносы. 

Этнос – это устойчивый, естественно сложившийся коллектив лю-
дей, в основе которого лежат семейно-родовые отношения. Этнос сущест-
вует как энергетическая система и отличается своеобразным стереотипом 
поведения, бытом, образом жизни, привычками и обычаями, которые зако-
номерно меняются в историческом времени. Например, русские – это ти-
тульный этнос, а группа близких между собой этносов составляет суперэт-
нос, например, – славяне. Внутри этноса выделяют и субэтносы. Субэтно-
сы – этническая система внутри этноса, и выделяется она своим стереоти-
пом поведения, местом проживания, наречием. Наличие разнообразных 
субэтносов – важный признак устойчивости этноса. В России примерами 
субэтноса являются – казаки, поморы, сибиряки и др. Субэтнос может вы-
ступать как этнографическая группа, так и сословие, а также конфессиаль-
ная община. В России возник и лидировал субэтнос дворян. 

Таким образом, субэтнос может быть разным. Но критерием его вы-
деления всегда служат поведенческие и психологические особенности, 
противопоставление окружению при сохранении принадлежности субэт-
носа к тому ли иному этносу. 

Нация (от лат. – племя, народ) – тип этноса, исторически возникшая 
социально-экономическая и духовная общность людей с определенной 
психологией и самосознанием. Нация имеет ряд признаков: язык, культу-
ру, государство, общность экономической и политической жизни, единое 
информационное пространство. 

Процессы формирования наций и вызванные ими движения объек-
тивно ведут к образованию государств в разных формах. Нации формиро-
валась на основе зарождения буржуазных связей в XIV – XVIII вв. В осно-
ве их зарождения лежит товарное производство, торговля, рынок и люди, 
говорящие друг с другом на одной территории на одном языке. 

Этногенез – процесс зарождения, развития, упадка наций. Все про-
цессы этногенеза подчиняются внутренней закономерности, а длитель-
ность его – 1200-1500 лет. 

Характеристика нации включает и такой компонент как языковая 
общность. С помощью языка происходит общение между этносами, на-
циями, передача опыта, культурных, языковых традиций из поколения в 
поколение. 

Наличие исторических, культурных корней нации, ее традиций, язы-
ковая общность удерживают от распада национальные государства. 
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Язык – один из признаков, по которому различаются нации. В неко-
торых странах используется несколько языков: Швейцарии, Индии. Еди-
ный национальный язык, язык большинства, проживающего на данной 
территории, удобен для общения, ведения документации, и во многих слу-
чаях выступает как объединяющая сила нации. И, наоборот, разделение 
населения Канады на англоязычных и франкоговорящих создает серьезные 
трудности, стремление к отделению, формирует сплоченность, и даже воз-
врат к исторически первичной форме развития. Другой пример: народы 
Крыма: 60% русских, 24% украинцев и 12% татар проголосовали за вхож-
дение в Российскую Федерацию, и на их территории будет действовать три 
языка: русский, украинский и крымско-татарский.  

Итак, общность языка, экономики, культурно-исторических тради-
ций не дает распадаться государствам.  

В период перехода к демократии возникли межнациональные кон-
фликты. Актуальной стала тема насилия и войн. Первостепенной задачей 
является пересмотр старой реальности, оценка новых моментов и опреде-
ление вероятных путей развития и выхода из конфликтов. 

Первоначально необходимо было определить причины конфликтов. 
Как и во многих конфликтах, причиной этнополитического конфликта яв-
лялось наличие напряженности в межнациональных отношениях. В каче-
стве первичной напряженности выступает политическая и экономическая 
ситуация. Следующей причиной конфликта является неспособность цен-
тральной власти стабилизировать обстановку. 

Кризисные положения в стране, тенденция «к ухудшению» отличает 
межнациональные причины конфликтов. 

Это общие тенденции, которые складываются в условиях переходно-
го периода кризиса. В то же время, политические конфликты в многона-
циональных странах, мышление большинства наций подвержено одним и 
тем же влияниям, но проявляются они в разное время и с различной скоро-
стью. Поэтому, в рамках СНГ, можно наблюдать повторяющиеся, одни и 
те же конфликты со сходными причинами, но проходящие в разное время. 
Например, события на Украине в феврале 2014 года. 

Механизмы и пути решения конфликтов многоплановы. В механизм 
преодоления межнациональных конфликтов должна входить государст-
венная национальная политика, которая в многонациональном государстве 
играет ведущую роль. Эта политика должна учитывать специфику каждого 
региона. В концепции решения межнациональных конфликтов особое 
внимание необходимо уделить распространенному представлению об 
ущемленности национальных групп в различных регионах. Эти настроения 
в случае ухудшения ситуации способны активизироваться и отстаивать 
свои интересы, не исключая и силу. 

В концепцию по преодолению межэтнических конфликтов должен 
быть включен принцип равенства прав народов, этнических групп, право 
нации на самоопределение, равноправие языков.  
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Одной из возможных идей в решении конфликтов может быть воз-
вращение к историческому делению России до революции, уравнение мно-
гочисленных народов в правах с республиками, создание органов само-
управления. Возможно также и вхождение новых субъектов в Российскую 
Федерацию, как например, происходило воссоединение Крыма с РФ и по-
явление двух новых субъектов РФ: Крыма и Севастополя, города особого 
федерального подчинения (18 марта 2014 года). 

Идея культурной национальной автономии также очень эффективна, 
т.к. решает задачи развития культуры, языка, обычаев, традиций, народов, 
повышение их статуса в многонациональном государстве. 

Удовлетворение культурных и духовных потребностей этносов, по 
оценкам американских политологов, играет большую роль, чем решение 
экономических и политических проблем. 

Повышение самостоятельности регионов во всех вопросах, создание 
неправительственных органов на федеральном уровне, рассмотрение об-
щих и особенных факторов в конфликтах разных регионов, учет и кон-
троль их, с включением оценок опроса общественного мнения о причинах 
конфликта создает возможность их приостановления. 

В решении конфликтов огромна роль концепции компромисса, т.к. 
национальное самоопределение – это проблема, а не ее решение. Межна-
циональные конфликты должны регулироваться и сдерживаться в интере-
сах всех стран мира. 
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Существует расхожее мнение о том, что «История» воспитывает 

гражданственность. И по этой причине ее просто необходимо изучать на 
всех уровнях в системе образования. С этим утверждением сложно спо-
рить, хотя можно и конкретизировать эту задачу. Но сначала необходимо 
уточнить сам предмет разговора. 

Историю можно рассматривать как предмет, который преподают в 
учебных заведениях, а можно и как науку. Между двумя этими категория-
ми существует, по крайней мере, прикладная разница. Преподавание вы-
полняет, прежде всего, ознакомительную функцию с достижениями в нау-
ке. И отсюда несколько разное значение одних и тех же задач. Это сле-
дующие задачи: теоретическая – как попытка определения картины мира 
через изучение прошлого человечества, и прикладная, носящая скорее 
идеологический характер в широком смысле, не только как оправдание 
существующей власти, но и как объяснение необходимости государства 
как такового с характерной для него формой правления. 

Для преподавания, в силу специфики процесса, теоретическая задача 
не стоит сколько-нибудь остро (кроме подготовки профессиональных ис-
ториков). В лучшем случае речь может идти о демонстрации этой задачи и 
ее приемов. В то же время, для науки это – основное направление. Эта 
особенность даже затушевывает вторую функцию – прикладную, потому 
что научное изучение подразумевает критическое отношение к предмету 
исследования и не в состоянии полностью удовлетворить идеологическое 
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содержание, необходимое властям. В этом отношении между наукой и 
властью может возникать конфликт. Историческая наука, таким образом, 
не служит власти, а отражает изменение общественного сознания, при том 
сама же и принимает деятельное участие в его формировании. 

Учебный предмет «История» имеет дело с готовыми выводами, до 
которых дошла наука, и поэтому несет в большей степени идеологическую 
функцию, которая далеко не во всем может считаться заказом власти. Речь 
идет о позициях, которые были выработаны в конкретной исторической 
обстановке и являются выражением общественного мнения. 

Но кроме этого обе функции выполняют еще и воспитательные зада-
чи. Воспитание это – не на виду. Оно скрыто самим историческим мате-
риалом. Можно согласиться с известнейшим русским историком 
В.О.Ключевским, который считал, что «история ничему не учит, но жесто-
ко наказывает за незнание своих уроков». Люди, как совершали ошибки, 
так и продолжают их совершать. Другими словами, примерами из истории, 
которые к тому же можно по-разному интерпретировать, нельзя человека 
научить без потерь выходить из сложных жизненных ситуаций и при этом 
проявлять свою гражданскую позицию. Решение подобной задачи лежит 
на самом человеке и ему самому предстоит сделать выбор, не зависимо от 
того какой исторический опыт ему предложили в качестве примера. Исто-
рия может помочь человеку определить свое отношение к миру, к своему 
месту в нем, что придаст ему уверенность в себе. Уверенный в себе чело-
век, имеющий жизненные ориентиры, знающий прошлое своей страны, 
будет четко выстраивать свою жизнь, не расходясь с принятыми общест-
венными установками и, таким образом, не вступая с ним в конфликт. 
Осознавая свои цели, человек должен быть заинтересован в том, что про-
исходит в стране. В этом неравнодушии и должна заключаться гражданст-
венная позиция. 

На занятиях, в связи с этим, нужно использовать материал из Исто-
рии, для того, чтобы показать проблемы сегодняшнего дня, и возможные 
пути выхода из сложившихся проблем. Это тем более важно делать в усло-
виях, когда студенты не всегда интересуются происходящим в стране. Это 
происходит в результате того, что часть учащихся молодых людей заняты 
личными проблемами и, в силу воспитания, не выработали гражданской 
позиции. Но есть и такие, прежде всего из числа иногородних, живущих в 
общежитии, которые не имеют легко доступных средств массовой инфор-
мации и не могут в должной мере отслеживать события в стране и в мире. 
Даже события в Ливии и Сирии, совсем недавно взорвавшие общественное 
мнение, практически не затронули студентов. Ситуация на Украине вызы-
вает ярко выраженное желание у них узнать больше о том, что там проис-
ходит и получить ответ на вопрос, почему стали возможны такие события. 

Используя исторические примеры и параллели с современными со-
бытиями, можно обратиться к гражданским чувствам, что позволит усво-
ить не только материал по предмету, но и поможет сформировать отноше-
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ние к собственной стране, уважение к людям, жившим и создававшим на-
шу Родину с ее величием и катастрофами. 

Итак, данная функция более всего ложится на «Историю» как пред-
мет, так как именно здесь сосредоточены все научные наработки, и они 
доносятся до широких общественных масс. 

На практике все не так гладко. История относится к сложнейшим 
наукам. Виднейший биолог-практик XIX века Н.Я. Данилевский считал, 
что все науки о человеке и обществе имеют дело с более сложным предме-
том, нежели науки точные. Так даже понятие «закон» означает для них не-
сколько разное понятие. Для наук о человеке «под именем закон разумеет-
ся просто частое повторение явлений, для которого мы не можем приду-
мать даже гипотетического объяснения». Отсюда огромный простор для 
проявления субъективизма. Каждый исследователь волен по-своему ин-
терпретировать то или иное историческое событие. Правда, делает он это 
все-таки в рамках определенной сложившейся традиции. То есть, отклоне-
ния от нормы не выходят за рамки «внутривидовых». У преподавателя 
этой воли остается еще меньше в силу того, что его выводы уже более 
подкорректированы под общепринятые позиции, но элемент субъективиз-
ма все-таки сохраняется. 

Проблема субъективизма в исторической науке, судя по всему, неис-
требима. Но, как ни странно, в деле воспитания гражданственности она не 
помеха. Даже наоборот, существование различных точек зрения должно 
стимулировать творческий процесс познания, желание найти свою «исти-
ну». В этом главное значение предмета «История», который несет еще и 
гуманитарную составляющую. Таким образом, преподавание этого пред-
мета оправдано в любом учебном заведении, независимо от его специали-
зации. Человек, работающий в государстве, вносящий свой посильный 
вклад в его процветание, не может относиться к нему с безразличием. А 
для того, чтобы это действительно было так, необходимо знать родную ис-
торию. 
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1944 год стал годом решающих побед Красной Армии на всех фрон-

тах. Однако, этот год наименее исследован из четырех лет Великой Отече-
ственной войны. Поэтому, к сожалению, разгром группы армий «Центр» в 
Белоруссии летом 1944 года менее известен, нежели Сталинградская или 
Курская битвы. Тем менее, именно Белорусскую наступательную опера-
цию «Багратион» лета 1944 года, 70-ю годовщину которой мы отмечаем в 
этом году, по своему стратегическому замыслу можно считать наиболее 
ярким образцом полководческого таланта советских военачальников. Из 
всей Белорусской стратегической операции наиболее примечательна Боб-
руйская наступательная операция, в ходе которой войска 1-го Белорусско-
го фронта перешли в наступление в лесисто-болотистой местности. 

Тем не менее, в настоящий период популярность обретают книги, в 
которых «разрушаются мифы» советской историографии, причем часто 
пишут о поражениях. Тем не менее, в настоящий момент наибольшую по-
пулярность приобретают книги М. Солонина [1] о разгроме Красной Ар-
мии в приграничных сражениях, Д. Гланца [2] о битве под Ржевом и т.д.  

Исходя из этого, целью данной работы становится изучение и осве-
щение другого эпизода войны – Бобруйской наступательной операции 
1944 года, которая началась 24 июня в болотах Белоруссии. Изучение дан-
ной операции, прежде всего, важно из-за того, что при ее анализе, стано-
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вится очевидным, что после неудач и поражений начального периода вой-
ны, Красная Армия не только сравнилась по боевой выучке и мастерству с 
немецким Вермахтом, но и во многом превзошла его. 

В настоящий момент научных работ на тему наступления в Белорус-
ских болотах нет. В основном по операции «Багратион» в открытом досту-
пе можно найти мемуарную литературу. В мемуарах Г.К. Жукова, К.К. Ро-
коссовского, А.М. Василевского, П.И. Батова, А.В. Горбатова, С.И. Руден-
ко и др. описываются события Бобруйской операции. Однако, стоит при-
знать, что мемуарная литература весьма субъективна, и не может служить 
единственной базой для проведения полноценных научных исследований. 

В 1945 году под руководством П.С. Болдырева [3] издается книга 
«Бобруйская операция». В ней всего лишь на 30 страницах описываются 
события операции, поэтому ни о каком детальном исследовании событий 
операции речи не идет. Из немецких историков операцию «Багратион» 
изучал Рольф Хинце [4], который в 1994 году издал книгу «Разгром груп-
пы армий «Центр» на востоке в 1944». Работа представляет собой взгляд 
на события с немецкой стороны. При этом до сих пор нет подобного труда, 
основанного на российских архивах.  

В ходе работы над данным научным трудом были исследованы мате-
риалы двух российских архивов: РГАСПИ и ЦАМО РФ. Поэтому удалось 
достаточно точно отразить ход и события операции.  

В данном же докладе хотелось бы остановиться на наиболее инте-
ресных особенностях операции и доказать ее исключительность. Следует 
несколько слов сказать о предыстории операции.  

Зимой 1944 основные операции Красной Армии проводятся на Ук-
раине. На фронтах в Белоруссии – относительное затишье. 1-й Белорус-
ский фронт не проводит ни одной фронтовой операции. Лишь успехи 3-й 
армии генерала Горбатова под Рогачевом заметно изменяют линию фрон-
та. Тем не менее, приказ Ставки ВГК фронтам в Белоруссии: «Наступать», 
– будет изменен лишь 14 апреля 1944 года. С этого дня начнется подготов-
ка к Белорусской стратегической наступательной операции. 

22 апреля в Москву прибыл Г.К. Жуков. Он и заявил о том, что глав-
ный удар летней кампании должен будет приходиться по группе армий 
«Центр» в Белоруссии. В начале мая штабы фронтов готовят планы насту-
пательных действий. 14 мая план наступательных действий 1-го Белорус-
ского фронта лег на стол генералу Антонову, который 20 мая принял этот 
план [5]. 

Этот документ, отосланный в Ставку ВГК, предусматривал действи-
тельно нанесение 2-х ударов: главный удар – Бобруйск, Осиповичи, Минск 
и вспомогательный – м. Паричи, Слуцк, Барановичи [6]. В результате и 
возникнет ситуация, когда К.К. Рокоссовский будет доказывать И.В. Ста-
лину необходимость нанесения 2-х ударов. Это решение будет верно. В 
итоге в приказе Ставки формулировка будет следующей: «…Подготовить 
и провести операцию с целью разгромить Бобруйскую группировку про-
тивника и выйти главными силами в район Осиповичи, Пуховичи, Слуцк, 
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для чего прорвать оборону противника, нанося два удара: один силами 3 и 
48 армий в общем направлении на Бобруйск, Осиповичи и другой – силами 
65 и 48-ой армий из района нижнего течения р. Березина, Озаричи в общем 
направлении на ст. Дороги, Слуцк» [7]. 

После этого и начнется подготовка к операции. Прежде всего, необ-
ходимо будет обеспечить скрытность передвижения войск. Все перемеще-
ния войск по дорогам будут происходить только ночью. Имущество, пере-
возимое железнодорожными эшелонами, тщательно маскировалось. Такие 
масштабные меры по маскировке применялись впервые за годы войны. 

Ставка ВГК по приказу И.В. Сталина направила на фронты своих на-
блюдателей. 5 июня по поручению Верховного Г.К. Жуков прибыл на вре-
менный пункт управления 1-го БФ в Дуревичи, где встретился с 
К.К. Рокоссовским. К.К. Рокоссовский вместе с Г.К. Жуковым наибольшее 
внимание уделяли 28-ой и 65-ой армиям. В ночь перед наступлением на 
КП 28-ой армии прибыл К.К. Рокоссовский. Г.К. Жуков уехал в 3-ю армию 
к генералу А.В. Горбатову. Рокоссовский вспоминал: «Уезжая, Георгий 
Константинович, шутя, сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам ру-
ку через Березину и помогут вытащить войска из болот к Бобруйску». [8] 

23 июня была проведена разведка боем, а 24 июня в 3.55 утра нача-
лась артподготовка на участке 3-й и 48-й армии, а в 4.55 – на участке 28-й 
и 65-й армий. По окончанию артподготовки пехота, вслед за огневым ва-
лом, двинулась на оборону противника. На участке 65-й армии вместе с 
пехотой двигались два танковых полка, которые прошли по проложенным 
гатям. Водителей для этого готовили на специальных танкодромах [9]. 

В первый же день был достигнут успех на участке 65-й армии. В ка-
честве причин столь быстро рассыпавшейся обороны можно указать отсут-
ствие резервов. Эффект внезапности вкупе с умело проведенной разведкой 
боем, заставившей противника ввести в бой резервы дивизий, можно счи-
тать главным составляющим успеха Красной Армии. Поэтому, уже вече-
ром для развития успеха в прорыв был введен 1-й Гвардейский Донской 
танковый корпус. При этом стоит отметить, что практика ведения разведки 
боем использовалась впервые за годы войны. Впоследствии она была при-
знана успешной. 

25 июня у д. Здудичи высадилась рота десанта. В историю это собы-
тие войдет под названием Здудичского десанта. Деревня Здудичи стоит на 
возвышенности, с которой можно контролировать движение по Березине. 
Для обеспечения действий Днепровской военной флотилии и был высажен 
десант. Поэтому показанный в киноэпопее «Освобождение» эпизод, когда 
Днепровская флотилия штурмует под Здудичами немецкую переправу, не 
имеет никакого отношения к действительности. Цели десанта были другие, 
а переправы под Здудичами и вовсе не было. 

На Рогачевском направлении оборона была прорвана лишь к вечеру 
25 июня. Поэтому 26 июня в 7 час. 40 мин. командиру 9-го танкового кор-
пуса генерал-майору Б.С. Бахарову был направлен приказ командующего 
3-ей армией А.В. Горбатова: «Противник отходит. Создалась самая благо-
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приятная обстановка для использования 9 тк» [10].. Корпус, войдя в про-
рыв, быстро достиг Титовки, отрезав группировку противника на левом 
берегу реки Березина от основных сил. 

Одновременно с наступлением 3-е армии, 1 гвардейский ДТК про-
должал наступление на север. А.И. Сидоров вспоминал: «…на одной из 
высоток заметили непонятное скопление закрытых брезентами укладок. 
При остановке колонны и осмотре оказалось, что это трупы убитых и ра-
неных немецких солдат» [11]. Катастрофа для всего гарнизона Бобруйска 
приближалась стремительно и неумолимо. 27 июня в районе Сычевки час-
ти 15 гвардейской таковой бригады вышли на шоссе Минск – Бобруйск, по 
которому противник начал отход. Командир бригады подполковник Кожа-
нов дал команду всем танкам с места расстреливать колонны противника. 
Вскоре над шоссе появилась советская авиация, которая приступила к 
уничтожению колонн противника. Танки 1-го гв. ДТК пытались с ходу 
взять Бобруйск, но были встречены немецким огнем. С тяжелыми потеря-
ми те вынуждены были отойти. Днем 27 июня части 65-й и 3-й армий со-
единятся в районе Сычевки. Бобруйск был окружен. 1-му гв. ДТК было 
приказано уходить на Минск. 

27 июня во второй половине дня авиаразведка доложила, что южнее 
Титовки противник собирает силы для прорыва из окружения. Противник 
стянул в этот район до 150 танков и самоходных орудий, до 1000 орудий 
разных калибров, до 6000 автомашин, до 400 тягачей, обозы и живую силу 
5 дивизий. В 18 часов вечера в штаб 16-ой воздушной армии передали 
приказ совершить авиаудар по окруженному противнику. В нем участво-
вали 529 самолетов одновременно [12]. Такой массированный удар авиа-
ции применялся впервые и был наикрупнейшим за всю войну. Когда после 
окончания налета советские части начали наступление, они не встретили 
почти никакого сопротивления.  

Оставался последний котел: в самом Бобруйске, в котором находи-
лось около 40 000 человек. В ночь на 29 июня противник предпринял по-
пытку прорыва на север и северо-запад. Удар пришелся на позиции 356 
стрелковой дивизии. В некоторых местах врагу удалось прорваться до по-
зиций дивизионной артиллерии, в некоторых местах – и вовсе прорвать 
оборону. По самой крупной группировке – в районе Щатково, нанесли 
удар «Катюши», утром все поле южнее деревни было усеяно трупами не-
мецких солдат [13]. Тем не менее, отход 1 гв. ДТК позволил противнику 
численностью до 15000 человек прорваться по шоссе Бобруйск – Минск, 
которые заставили вернуть 1 гв. ДТК с минского направления. Частям 
корпуса удалось разгромить группировку противника, которая затем рас-
сеялась по лесам. Поэтому, несмотря общую грандиозность операции, не 
следует избегать упоминаний об ошибках, которые, как мы видим, присут-
ствовали. 

Значение победы под Бобруйском будет не полностью передано, ес-
ли не учитывать, что к этой победе Красная Армия шла долгих три года 
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войны. Дисциплина, мужество, стойкость и героизм советских солдат про-
явили себя в боях под Бобруйском. 

Константин Константинович Рокоссовский начинал Бобруйскую на-
ступательную операцию в чине генерала армии. А закончил – Маршалом 
Советского Союза. Звание было присвоено 30 июня 1944 года. Сталин со-
гласился с тем, что предложение Рокоссовского о нанесении двух ударов 
было верным. За 5 дней боев с 24 по 29 июня Москва трижды салютовала 
воинам 1-го Белорусского фронта. 

Главный же итог моей работы в другом: говоря о победах Красной 
Армии, мы вспоминаем о том, как русские вместе со многими другими на-
родами Советского Союза отстояли свободу и независимость нашей Роди-
ны. Общность исторического пути является важным связующим фактором 
для того, чтобы наши народы продолжали политику добрососедства, 
вследствие которой победа в Белоруссии будет нашей общей и через 50, и 
через 100 лет. 
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Аннотация: В статье излагаются формы и методы морально-психоло-
гического воздействия на массовое сознание современной молодежи. Под 
социально-политическим влиянием (манипулированием) следует понимать 
совокупность методов, приемов, технологий, имеющих в основе психоло-
гическое воздействие. При осуществлении воздействия на массовое созна-
ние активно используются возможности современных средств массовой 
коммуникации.  СМИ являются основным инструментом технологий, ко-
торые обладают богатыми и фактически неограниченными ресурсными 
возможностями воздействия на массовое сознание молодежи. 
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Психологическое влияние во многом схоже с обычными методами 
воздействия на массовое сознание молодежи и подсознание каждого чело-
века. Оно включает в себя  сложные манипуляции с применением разных 
психологических трюков и сложных лингвистических построений, кото-
рые могут различить только профессионалы высокого уровня.  Люди ста-
новятся более внушаемыми, когда они образуют толпу, массу. Речь идет 
преимущественно о массовом скоплении народа, где властвует стихия 
психологии толпы: футбольные фанаты, митинги (Болотная площадь), так 
называемые народные сходы (Бирюлево, Люберцы и т.п.), а также другие 
формы спонтанного объединения людей. 

Под социально-политическим влиянием следует понимать совокуп-
ность методов, приемов, технологий, имеющих в основе психологическое 
воздействие на массовое сознание с целью изменения установок, отноше-
ния, действий людей,  применяемых в политическом поведении. 

Рассмотрим некоторые методы воздействия. Процесс создания субъ-
ектом политического менеджмента совокупности информационных прие-
мов воздействия на массовое сознание  с целью формирования, подкрепле-
ния или изменения взглядов, убеждений, установок населения в соответст-
вии со своими целями называется «убеждающей коммуникацией». Этот 
процесс включает в себя коммуникативные приемы, эффектные способы 
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подачи информации, такие, как: повторение, усиление интонации в наибо-
лее значимых местах повествования, приглушение речи, неслучайный вы-
бор сюжетной темы (задевающей людей за больное), слоганы, слухи, «тех-
ники доверия» и другие. 

«Социальное одобрение» как метод влияния использует силу соци-
альных преград. Ведь то, как человек выглядит в глазах общества, соблю-
дая или нарушая его нормы, оказывает сильное воздействие на его «я».  
«Социальное одобрение» – это награда, а неодобрение – наказание. Всегда 
приятнее получить награду, чем наказание – главный принцип этого мето-
да влияния. 

«Стереотипное мышление» – это способ влияния на массовое созна-
ние, когда делается ставка на стереотипы. Стереотипы упрощают воспри-
ятие человеком происходящих вокруг процессов, не позволяют увидеть 
изменения в политической ситуации, провоцируют типичное, предсказуе-
мое поведение человека. 

«Манипулирование» как метод влияния подразумевает скрытое при-
нуждение личности, формирование стадного чувства и т.д., как правило, 
основано на обмане или сокрытии определенной информации. Такой метод 
является одним из самых жестоких и часто неоправданных. 

Метод влияния «власть большинства» по сути психологически пред-
ставляет собой «стадное чувство», большинство людей следуют общему 
потоку мнений, стараясь не выделяться из общей массы людей, которая 
представляет собой огромную силу. Так как всегда проще присоединиться 
к сильному большинству, чем оказаться слабым меньшинством. 

«Харизматическое влияние» (или власть харизмы) является феноме-
ном и до сих пор остается загадкой для ученых. Харизма – совокупность 
качеств лидера, которые, порой совершенно необъяснимо воздействуют на 
людей и более того, кажутся им особенно привлекательными.  За харизма-
тичным лидером люди часто готовы идти на многое. Об этом говорят мно-
гочисленные факты из отечественной и мировой практики. 

Остановимся на одном из самых популярных методов – политико-
психологической манипуляции. Она предполагает следующие моменты: 

1. Внедрение в массовое сознание под видом объективной информа-
ции неявного, но желательного для определенных групп,  содержания; 

2. Воздействие на болевые точки массового сознания, возбуждающие 
страх, тревогу, ненависть и другие чувства; 

3. Реализацию неких замыслов и целей, достижение которых связано 
с поддержкой общественным мнением. 

Все средства политико-психологического манипулирования основы-
ваются на создании и внедрении в массовое сознание социальных мифов, 
т.е. таких идей, которые утверждают интересы манипуляторов и принима-
ются большинством на веру, без осмысления. Новые политические мифы 
создаются по точному плану, в соответствии с личной и социальной пси-
хологией людей и целями манипуляторов. Манипулирование лишает чело-
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века способности составить целостную картину мира. Для укоренения со-
циальных мифов технология манипулирования предполагает использова-
ние богатейшего арсенала конкретных методов воздействия на массовое 
сознание. К ним относятся: прямая подтасовка фактов, замалчивание ин-
формации, распространение ложной информации, полуправда и другие. 

Одним из главных «материалов», с которым работает манипулятор, 
являются социальные стереотипы. Социальный стереотип - устойчивая со-
вокупность представлений, складывающихся в сознании как на основе 
личного жизненного опыта, так и с помощью многообразных источников 
информации. Стереотипы как необходимый человеку инструмент воспри-
ятия и мышления обладают устойчивостью, могут быть выявлены, изуче-
ны и использованы как мишени для манипуляции. 

Еще одним важным методом политико-психологического  воздейст-
вия на массы является пропаганда. Она предполагает наличие массовой 
аудитории, прочно ориентированной на определенные стереотипы. Пропа-
ганда функционирует с целью формирования мнений и суждений не на ос-
нове достоинств данного предмета, а главным образом играя на эмоцио-
нальных установках и чувствах. В данном случае можно выделить три ос-
новных способа, которыми пропаганда, как правило, достигает своей цели: 

1. Простая подтасовка фактов и предоставление ложной информа-
ции. Так как суждения и мнения людей формируются теми данными, кото-
рые им доступны, то, очевидно, что пропагандист, манипулируя фактами, 
скрывая одни и искажая другие, может максимально способствовать фор-
мированию какой-то определенной установки; 

2. Использование модели «внутри группы / вне группы». Манипуля-
тор стремится заставить людей отождествлять его взгляды с внутригруп-
повыми настроениями, а противоположные – с их внегрупповыми уста-
новками. 

3. Использование эмоциональных установок и предрассудков, кото-
рыми люди уже обладают. 

При осуществлении воздействия на массовое сознание активно ис-
пользуются возможности современных средств массовой коммуникации. В 
этом мире ничего не делается «просто так». Всегда, когда перед сознанием 
масс проходит какая-либо установка (в виде видео-образа, посредством 
ТВ-вещания, или  каким-либо иным способом массового воздействия), это 
означает, что есть некто, кто заинтересован в том, чтобы «донести» до 
массового сознания информацию подобного рода. В качестве заинтересо-
ванных лиц могут выступать бизнес и власть. 

В настоящее время СМИ становятся одним из важнейших субъектов 
политического процесса, а также основным инструментом технологий по-
литико-психологического манипулирования, поскольку обладают богаты-
ми и фактически неограниченными ресурсными возможностями воздейст-
вия на массовое сознание. 
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Манипулирование через СМИ имеет ряд преимуществ: 
1. Осуществляется незаметно для управляемых; 
2. Не влечет за собой прямых жертв; 
3. Не требует больших материальных затрат. 
В свою очередь, СМИ имеют ряд способов воздействовать на свою 

аудиторию, что, безусловно, применяется и политическими манипулято-
рами. Так, стало частым явлением привлечение известных людей (ученых, 
писателей, деятелей культуры и искусства и других авторитетных лично-
стей) в манипуляционный политический процесс. 

Следует обратить внимание, на такой метод, как слухи. Слухи явля-
ются сильнейшим манипулятором массового сознания. Связанно это, пре-
жде всего с тем, что слухи передаются через межличностные контакты 
между индивидами. Предсказать, какая именно информация получит рас-
пространение в виде слухов, практически невозможно. Тогда как по спе-
цифике слуха, по его смысловой нагрузке, по эмоциональной наполняемо-
сти и еще целому ряду факторов — можно судить о настроениях, превали-
рующих в обществе. Ну и конечно, важным фактором, выступает то об-
стоятельство, что слухи символизируют собой не только настроения лю-
дей, но и их желание отреагировать на то или иное обстоятельство. При-
чем, что слухи могут быть как правдивые, так и ложные, а то и исключи-
тельно ложные. Правильно пущенный слух способен изменить настроение 
масс. 

Таким образом, политико-психологическое  манипулирование как 
вид управленческих отношений имеет объективный характер. Манипули-
рование  вытекает из конкурентной сущности политики. Важнейшим ин-
струментальным ресурсом осуществления политического манипулирова-
ния является технологии и практики управления мотивационной сферой 
участников политического процесса. 
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Терроризм за ХХ столетие не раз оказывал значительное влияние на 

человеческую историю. Достаточно вспомнить акцию Г. Принципа в Са-
раево, давшую повод к началу Мировой войны 1914-1918 гг. Новейшая ис-
тория РФ тоже полна террористическими актами со стороны т.н. «незакон-
ных вооруженных формирований». Перечислю самые резонансные: взры-
вы в Московском метро (2000, 2004, 2010 гг.); подрыв домов в Москве и 
Волгодонске в 1999 г.; захват и уничтожение части заложников в Буден-
новске (1995 г.), театральном центре на Дубровке (2002 г.), школьников в 
Беслане (2004 г.). По сей день продолжается террористическая активность 
в Дагестане. 

Современный терроризм преимущественно не сводится к действиям 
локальных групп, одиночек. Он стал международным, ибо тоже подвергся 
влиянию глобализации, предоставившей террористам новые средства свя-
зи, новые возможности. К настоящему времени в 70 государствах мира на-
считывается более 1000 групп (организаций), использующих методы тер-
рора [1]. Отсюда, чтобы выявить факторы, способствующие террористиче-
ской активности молодежи в РФ, отметим черты современного террориз-
ма:  

– формирование глобальных и региональных руководящих террори-
стических центров; 

– желание ряда государств использовать террористические организа-
ции для достижения собственных политических целей; 



 174

– применение современных средств связи, транспорта для соверше-
ния терактов (например, акции исламских террористов 11 сентября 2001 г. 
в США осуществлялись с помощью самолетов «Боинг»); 

– стремление к максимизации жертв мирного (гражданского) населе-
ния (большинство террористов XIX − первой половины XX вв. склонялись 
к «адресному террору» против конкретных лиц, организаций); 

– невозможность установить «заказчиков» теракта (хотя в XIX − 
первой половине XX вв. они стремились показать себя). Пример − массо-
вое убийство руководства парламента Армении в 1999 г. группой Н. Уная-
на. Наказаны только исполнители преступления, а их организатор до сих 
пор неизвестен. 

Международный терроризм попадает на благодатную национальную 
почву. Его социальную базу укрепляют нищета, безработица, необразо-
ванность населения, отсутствие у молодежи социальных перспектив и ее 
неподготовленность к современным видам трудовой деятельности − с од-
ной стороны. Формирование целых поколений в атмосфере непрекращаю-
щихся вооруженных столкновений, болезненная обостренность религиоз-
ных и национальных чувств, накал отчаяния и ненависти − с другой. Если 
молодым людям негде реализовать себя, то они идут в террористы. Кроме 
того, важную роль в этом процессе играет отсутствие у государства при-
емлемой для значительной части его граждан идеологической системы. 
Люди начинают увлекаться крайними (радикальными) религиозными те-
чениями. Например, в Дагестане, Чечне ныне активно, подпольно среди 
молодежи распространяется ваххабизм (как направление в исламе), кото-
рый для борьбы с «неверными» призывает использовать террор [2]. Имен-
но такую систему взглядов исповедовали исполнители терактов в Волго-
граде в декабре 2013 г., которые прибыли из Дагестана. Причем, особенно 
печально, что молодые люди (в возрасте 20-30 лет) используются в ходе 
таких актов в качестве смертников, что не оставляет им шанс исправиться 
в будущем, несет гибель сотням ни в чем не повинных человек. Вызывает 
опасение и другой фактор: в последнее время «ваххабитами» и террори-
стами становятся не только уроженцы республик Северного Кавказа, но и 
представители центральных областей РФ, этнические русские. Это обстоя-
тельство говорит о несовершенстве социальной политики государства, его 
идеологии. 

Как бороться с терроризмом в среде российской молодежи? Нужен 
комплексный государственный подход, а в перспективе − программа, опи-
рающаяся на учет ряда факторов. Во-первых, активная антитеррористиче-
ская пропаганда, которая должна начинаться со школы и доказывать еще 
детям практическую бесполезность террора. Во-вторых, создание условий 
для трудоустройства молодежи (особенно в неблагополучных регионах). 
Профессиональный спорт, как показывает опыт республик Северного Кав-
каза, не может втянуть в свою орбиту значительную часть трудоспособных 
молодых людей, которые от безысходности пополняют, в том числе ряды 
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террористов. В-третьих, молодежи требуется поставленная государством 
перспективная цель развития, которая переключила бы ее энергию с раз-
рушения на созидание. В-четвертых, с террористами из среды молодежи 
нельзя бороться только репрессивными методами. Следует пропагандиро-
вать опыт людей, которые порвали с террористической средой, преуспели 
в мирной жизни, творчестве.  

Конечно, учитывая международный характер терроризма, указанных 
мер тоже будет недостаточно. Это требует для нейтрализации данной уг-
розы скоординированной работы представителей различных государств, 
их специальных служб. 
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Цель работы – проанализировать уровень посещаемости занятий 

студентами высших учебных заведений, а также выявить влияние пропус-
ков занятий на качество получаемых знаний и результаты сдачи сессии. 



 176

Объект исследования – студенты вузов. 
Предмет исследования – посещаемость учебных занятий студентами. 
Также в работе были рассмотрены такие понятия как: 
1. Учебный процесс; 
2. Образование. 
В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
- дать определения понятий «учебный процесс», «образование»; 
- рассмотреть влияние образования на самореализацию человека, 

развитие общества в современной России; 
- провести социологический опрос студентов на заданную тему; 
- выявить, насколько учеба является приоритетной для современных 

молодых людей; 
- проанализировать полученные данные; 
- составить диаграмму с полученными результатами; 
- обобщить данные, сделать выводы. 
Образование как неотъемлемая черта современного российского об-

щества является одной из наиболее актуальных тем для рассмотрения вви-
ду того, что обучение является одним из основных условий для последую-
щей самореализации человека и, как следствие, влияет на дальнейшее раз-
витие всего общества. Образование – это один из главных аспектов жизни 
любого человека. Каждый человек учится чему-нибудь всю свою жизнь. 
Не вызывает сомнений тот факт, что чем образованнее человек, тем ему 
легче разобраться в окружающем его мире, решить проблемы, которые 
возникают у каждой отдельной личности в жизни. Если у человека высо-
кий уровень образования, то он может применить свои знания, умения и 
навыки на практике, используя различные информационные ресурсы. 

В наше время высшее образование является одной из наиболее зна-
чимых ценностей и рассматривается большинством людей в качестве 
именно той сферы, куда следует инвестировать деньги, что особенно акту-
ально во время мирового финансового кризиса. Безусловно, у образован-
ного человека больше возможностей устроиться на высокооплачиваемую и 
перспективную работу. Связано это не только с наличием базовых знаний 
в определенной области, но и с тем, что высокообразованный человек об-
ладает более гибким мышлением, легко учится всему новому, способен 
максимально использовать ресурсы своих знаний. Кроме того, образование 
способствует повышению уровня социальной адаптивности, делает чело-
века социально активным и ответственным. С образованным человеком 
интересно разговаривать и общаться. Образованный человек коммуника-
белен, у него широкий круг общения, большое количество друзей, деловых 
партнеров. Да и по статистике выходит, что образованный человек живет 
дольше. 

В связи с тем, что человек получает образование в ходе учебного 
процесса, кратко остановимся на данном понятии. Под учебным процессом 
принято понимать систему организации учебно-воспитательной деятель-
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ности, в основе которой – органическое единство и взаимосвязь препода-
вания и учения. Учебный процесс направлен на достижение целей обуче-
ния и воспитания; определяется учебными планами, учебными програм-
мами, а также планами воспитательной работы соответствующих учебных 
заведений, включает все виды обязательных учебных занятий: уроки, лек-
ции, семинары, лабораторные занятия, учебную и производственную прак-
тику и внеклассную (внеаудиторную) работу учащихся. 

В узком понимании учебный процесс – это направленное и органи-
зованное взаимодействие взрослых и детей, реализующее цели образова-
ния и воспитания в условиях педагогической системы. 

Обучение (в педагогике) – целенаправленный педагогический про-
цесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной дея-
тельности учащихся по овладению знаниями, умениями, навыками, разви-
тию творческих способностей и нравственных этических взглядов. Обуче-
ние – вид учебной деятельности, в которой количество и качество элемен-
тов знаний и умений ученика доводятся до должного уровня (среднего, 
эталонного, возможного), составляющего цель обучения. 

Образование – целенаправленный процесс и достигнутый результат 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, со-
провождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 
установленных государством образовательных уровней (образовательных 
цензов). Уровень общего и специального образования обуславливается 
требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, а 
также общественными отношениями. 

По данным статистики, на 2014 год количество студентов в вузах в 
нашей стране составило примерно 6 млн человек. Автором был проведен 
социологический опрос, участникам которого задавались следующие во-
просы: «Пропускаете ли Вы занятия без уважительной причины?», «Носят 
ли пропуски систематический характер?», «Каковы основные причины 
пропуска занятий?», «Если Вы знаете, что преподаватель требователен к 
студентам, будете ли Вы пропускать занятия?», «Работаете ли Вы?», 
«Сколько времени Вы тратите на работу?», «Осознаете ли Вы ,что пропуск 
занятий может привести к проблемам с учебой в дальнейшем?», «Влияет 
ли, на Ваш взгляд, пропуск занятий на сдачу сессии?», «Влияет ли, на Ваш 
взгляд, пропуск занятий на полученные знания?». 

На основе полученной информации были сделаны следующие выво-
ды: 

1) более половины опрошенных респондентов систематически про-
гуливают занятия; 

2) основной причиной пропуска занятий можно назвать лень; 
3) для 60% опрошенных требовательность преподавателя к студен-

там является определяющим фактором для посещения занятий; 
4) среди опрошенных студентов работают 50%; 
5) 65% студентов работают не полный день (частично заняты); 
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6) около 55% респондентов осознают, что пропуск занятий может 
привести к проблемам с обучением; 

7) большинство студентов считают, что пропуск занятий влияет на 
сдачу сессии; 

8) однако 60% считают, что пропуск занятий никак не влияет на по-
лученные знания. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ситуация в сфере 
высшего образования оставляет желать лучшего. Нельзя не отметить, что 
образование играет важную роль в социокультурном, экономическом, пра-
вовом и экономическом развитии общества. «Посредством образования 
передается и трансформируется культура, воспроизводятся и создаются 
социальные функции и статусы», – писал Ж. Аллак. 

Правительство развитых стран рассматривает среду образования как 
стратегическую для развития национальных экономик и как важнейшую 
сферу человеческой жизни. Основным капиталом настоящего и будущего 
становится не технология, а интеллект. Значение образования в условиях 
кризисного состояния современного общества возрастает еще в большей 
степени. 

Образование существенно влияет на становление правового сознания 
человека. Оно относится к правам человека, и поэтому должно получать 
приоритет при распределении национальных ресурсов. Как право челове-
ка, образование ведет к развитию его творческих способностей, углубле-
нию участия во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Социальное здоровье личности и общества определяется многими 
факторами и условиями, в том числе уровнем образованности человека. 
Образование позволяет человеку успешно адаптироваться к социальной 
жизни и дает шанс улучшить ее. 

Устойчивое функционирование и развитие образования на всех со-
циально-адаптационных уровнях обеспечивает динамичное обновление 
человека и общества. 

Образование становится важнейшим фактором динамичного обнов-
ления российского общества. Оно существенно влияет на глобальные сис-
темные преобразования, происходящие в России по всем стратегическим 
направлениям (политика, экономика, социальная сфера и др.) его развития, 
а также интенсивная интеграция образовательного пространства нашего 
государства и мирового образовательного пространства. Интеграция рос-
сийского образования в мировую образовательную систему требует все-
стороннего исследования различных областей науки, в том числе социоло-
гии образования. Научно обоснованный подход к интеграции образова-
тельных пространств России и мира позволяет целенаправленно осуществ-
лять усиление влияния российской культуры в процессе развития челове-
ческой цивилизации и способствует сохранению национального ментали-
тета. 

Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией можно предпо-
ложить, что это приведет к следующим последствиям: 
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1) понизится общий уровень образованности студентов высших 
учебных заведений; 

2) в связи с недостаточным качеством и количеством полученных 
знаний, ввиду нерегулярной посещаемости, возрастет количество студен-
тов, представленных к отчислению; 

3) пункт 2 негативно повлияет на эффективность вузов (аккредита-
ция вузов основывается на результатах тестирования студентов). 

4) Возрастет уровень профессиональной безграмотности среди бу-
дущих специалистов; 

5) Возрастет количество безграмотных, низкообразованных граждан 
в нашей стране. 
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Ежегодно, 1 апреля, начинается призыв в Вооруженные силы Рос-

сийской Федерации [2, С. 25]. На военную службу будет призвано 154 тыс. 
человек [5]. 

Армия, со времен образования первых государств, является неотъем-
лемым атрибутом каждого государства, его опорой и одним из главных 
факторов, как во внутренней, так и во внешней политике. Государство ну-
ждается в профессиональной, боеспособной армии. Отношение к армии 
является неотъемлемой частью престижа государства. 

Положение человека в обществе и государстве определяется право-
вым статусом, т.е. совокупностью его прав и обязанностей, записанных в 
Конституции Российской Федерации [1, С. 17-64]. 

В соответствии со ст. 59 Конституции РФ, защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации [1]. Гражда-
нин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с феде-
ральным законом [2]. 

Воинская обязанность установлена в целях реализации гражданами 
Российской Федерации обязанности по защите Отечества. Под защитой 
Отечества следует, прежде всего, понимать оборону страны, охрану ее су-
веренитета и безопасности, обеспечение целостности и неприкосновен-
ности ее территории. 

Целью воинской обязанности является обеспечение Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирований и органов личным составом в 
мирное время, а также в период мобилизационного развертывания, в пери-
од военного положения и в военное время [2]. 

Термины «долг» и «обязанность» являются близкими по значению. 
Первый из них обозначает, что требования Конституции РФ носят не толь-
ко юридический, но и глубоко нравственный характер, т.е. подчеркивается 
моральная обязанность перед Родиной, перед народом, перед своими близ-
кими. В термин «обязанность» вкладывается юридический смысл: обязан-
ность подкрепляется не только моральными требованиями, но и правовы-
ми средствами в виде юридической ответственности за ее неисполнение 
или ненадлежащее исполнение. 

Сегодня статус и престиж Российской армии резко снизился. Россий-
ская армии столкнулась с многочисленными проблемами, одна из которых, 
отношение молодежи к армии. 

Политика 80-х - 90-х XX века способствовала снижению авторитета 
и престижа Вооруженных Сил, причем во всех сферах. Например, конвер-
сия военно-промышленного комплекса и увольнение в запас офицеров яв-
ляется проявлением экономического аспекта проблемы, противопоставле-
ние армии гражданскому населению (события в Вильнюсе, Тбилиси, 
«путч» 1991 года) – политическая проблема, «пересмотр» отечественной 
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истории – разрушение исторического сознания, а соответственно – граж-
данственности и патриотизма постсоветских поколений и т.п. [5, С. 101]. 

Как относится к предстоящей службе в армии нынешняя молодежь? 
Данные исследований Федеральной службы государственной статистики 
показали, что хотят и будут служить в армии чуть более половины опро-
шенных юношей (52%). Больше всего таковых оказалось среди учащихся 
профессиональных училищ – 60%, а меньше всего – среди студентов 
(40%). 90% опрошенных положительно относятся к службе по контракту. 
60% уклонились бы от службы в армии, будь у них такая возможность, и 
потратили бы это время на работу или учебу [4, С. 99]. 

Юношей, физически и психологически не готовых к службе в армии, 
можно подразделить на несколько групп. Первая – с сознанием необходи-
мости «отслужить» (11% опрошенных). Эта группа собирается идти в ар-
мию, но только из-за боязни уголовной ответственности. 

Вторая группа с установкой любым путем уклониться от призыва, 
добиваясь отсрочки (14%). «Уклонистов» среди студентов зафиксировано 
в 1,5 раза больше, чем среди других категорий учащейся молодежи. По 
30% респондентов высказали свое мнение, что призывать к службе необ-
ходимо с 20 или 25 лет. 20% – считают, что с 18-ти, и еще 20% затрудни-
лись ответить. Однако большинство ответивших (60%) считают наиболее 
оптимальным срок службы – 1 год [4, С. 103].  

Основными трудностями армейской службы школьники и студенты 
считают падение престижа военной службы, неуставные отношения («де-
довщину»), большие физические и нервно-эмоциональные нагрузки, бес-
смысленную потерю времени. 

Министр обороны Сергей Шойгу поручил проработать вопрос воз-
можности публикаций списков уклонистов от воинской службы в регио-
нальной печати. Это связано с тем, что число уклонистов по-прежнему вы-
соко [6]. 

Результаты опроса показали, что для большей части респондентов 
«патриотизм» – это значит «любить свою Родину». Но только 44% юношей 
помимо любви к Родине в это понятие вкладывают «стремление защищать 
интересы Родины». Налицо кризис патриотических чувств, сознания и по-
ведения молодежи. Обществу далеко не безразлична нравственная позиция 
людей, которым оно доверяет защиту Отечества [5, С. 105]. 

Серьезным фактором, определяющим, сколь престижна армия, явля-
ется семейное положение потенциальных военнослужащих. Не хотят свя-
зывать себя с армией ни при каких условиях 65,5% состоящих в браке и 
около 40% холостяков. Но при неотвратимости выбора 27,8% семейных 
отдадут предпочтение контрактной службе и 20,8% – обычной. В холо-
стяцкой группе это соотношение составляет соответственно 37,4% и 11%. 
То есть, холостяки охотнее жалуют контракт, чем обремененные семьей 
[4, С. 107]. 

Влияет на престиж армии и региональный фактор. Самый низкий по-
казатель приверженцев контрактной системы среди москвичей и петер-
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буржцев – 30,1% (в 1,5 раза ниже, чем в других регионах). В сельской ме-
стности также мало молодежи, стремящейся служить по контракту, она 
предпочитает в случае необходимости службу по контракту [4, С. 110]. 

Ведущими мотивами в положительном настрое на прохождение во-
енной службы являются не социальные, а именно личные мотивы. Так, до-
вольно весомое значение для положительного настроя получил такой фак-
тор, как «стремление стать людьми самостоятельными и независимыми от 
родителей» – 10,8%. 

Положительное мнение об армии в среде призывников складывается 
и поддерживается благодаря их убеждениям в том, что она приучает к от-
ветственности и дисциплине (24,1% опрошенных), развивает физическую 
силу, тяготы военной службы дают шанс лучше понять самого себя 
(16,5%), в армии начинаешь ценить чувство взаимной поддержки (15,5%) 
[5, С. 106]. 

Нововведениями весеннего призыва – ряд заболеваний, дающих пра-
во на освобождение и отсрочку от армии, был признан «призывными». Те-
перь в армию берут с острым синтезом мелких костей – если у призывника 
не нарушены функции, с периферической дистрофией сетчатки – если не 
наблюдается ухудшений, а также с плоскостопием 2 степени и артрозом 2 
степени. Помимо этого, добавлены анализы при прохождении комиссии – 
призывников будут проверять на гепатит В и С [6]. 

По приказу главы оборонного ведомства на сборном пункте военко-
мата перед отправкой в войска призывники впервые получат специальную 
сумку с гигиеническим набором или так называемый армейский несессер. 
Там собраны 18 предметов, которые помогут призывникам держать себя на 
службе в подобающем виде [7]. 

Есть ли отличия сегодняшних призывников от призывников пяти-
летней давности? В процентном отношении стали больше призывать мо-
лодых людей с высшим образованием. На это повлияло то, что изменилось 
количество отсрочек, а также тот факт, что во многие структуры без служ-
бы в армии просто не берут. То есть, молодые люди стали заинтересованы 
в том, чтобы отслужить в армии после окончания высшего учебного заве-
дения. Большие надежды возлагаются на научные роты. 

Граждане, прошедшие военную службу по призыву, получат реко-
мендации для приема на подготовительные отделения федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений высшего образования на обу-
чение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета [3]. 

В ходе недавно проведенного объемного исследования были получе-
ны новые эмпирические данные, которые показывают хотя и незначитель-
ные позитивные изменения, но все же они проявляются в армии. 

Комплекс проблем армии отражает общие проблемы страны, поэто-
му он сложен и трудноразрешим, требует конструктивных решений, поис-
ка, интеллектуального труда, тесного сотрудничества государства и обще-
ства. 
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Сегодня в условиях социально-экономических и духовных преобра-

зований жизни нашего общества все чаще обращается внимание на разви-
тие индивидуальности человека, его неповторимости и уникальности. Бо-
лее востребованной становится личность активная, творческая, способная 
принимать грамотные решения и реализовывать их в своей деятельности. 
Исследования многих ученых (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Лук, Б.М. Кедров, 
К.А. Абульханова-Славская, А.И. Крупнов, Л.М. Попов и др.) показывают, 
что одним из качеств, обеспечивающим реализацию потенциала личности 
и данных требований, является инициативность. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, инициативность понима-
ется как «опережающая внешние требования или встречная по отношению 
к ним свободная активность субъекта», которая феноменологически выра-
жается в починах, начинаниях личности. А.И. Крупнов считает инициа-
тивность свойством, «обеспечивающим процесс инициации и его заверше-
ние, характеризующее побуждение к новому, к опережению наличной 
стимуляции» [1, С. 145]. Она, как любое качество, имеет не только специ-
фическую психологическую структуру, зависит от условий и обстоя-
тельств усвоения личностью профессионального опыта, но и тесно связана 
со спецификой профессиональной деятельности. Отсюда становится более 
понятным, что руководители ожидают от работников: предприимчивости, 
новых идей, самостоятельности и т.д. Проявить эти замечательные качест-
ва возможно только тогда, когда руководитель создает условия для их про-
явления, когда корпоративная культура является дополнительным стиму-
лом для их развития. Руководитель в коллективе – ключевая фигура, кото-
рая должна обладать лидерскими качествами, высоким уровнем интеллек-
та, инициативностью, целеустремленностью, уверенностью, высоким 
уровнем притязаний. Однако, наличие у человека тех или иных «важней-
ших» качеств лидера, далеко не всегда превращает его в эффективного ру-
ководителя [1, С. 97]. Важна управленческая грамотность, эффективное 
взаимодействие с подчиненными, учет динамики восприятия, понимания и 
отношения к нему подчиненного коллектива, то есть, все то, что касается 
стиля руководства трудовым коллективом. Тем не менее, инициатива у со-
трудников не появляется сама собой, ее нужно развивать и поддерживать. 
Стиль руководства, безусловно, является очень важным условием прояв-
ления инициативности, но далеко не единственным – скорее это необхо-
димое условие, но не достаточное. Руководитель должен быть нацелен на 
мотивацию сотрудников, поощряя каждое проявление чего-то нового. По 
мнению Р.Л. Кричевского, одними из показателей эффективности коллек-
тива и соответственно руководства персоналом являются удовлетворен-
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ность членством в трудовом коллективе и трудом, мотивация достижения 
успеха и авторитет руководителя [3, С. 112]. Изучением проблемы, связан-
ной со стилем руководства, занимались многие исследователи, такие как, 
Л.К. Аверченко, Г.М. Андреева, М. Альберт, Р.Р. Блейк, Н.Г. Васильченко, 
И.Д. Ладанов, Л. Ланг, Э. Мэйо, Е. Мелибруд, М. Мескон, А.А. Реан, 
Б. Рейвен, В.А. Розанов, Х. Хекзейнхаузен, М.Г. Ярошевский и др. В про-
цесс управления входят традиционные социально-психологические явле-
ния (лидерство, психологический климат, психология общения и т.п.), со-
циально-психологические проблемы трудовой деятельности, влияние сти-
лей руководства (морально психологическое состояние коллектива). Стиль 
руководства – явление строго индивидуальное, так как определяется спе-
цифическими характеристиками конкретной личности и отражает особен-
ности работы с людьми и технологию принятия решения именно данной 
личности [2, С. 234]. Однако, важнейшим элементом современного стиля 
деятельности является именно умение менять стиль работы в зависимости 
от актуальных требований момента. В руководстве подчиненными нет аб-
солютных истин, так как поведение людей не только рационально, но и 
иррационально, поэтому существует большое множество разновидностей 
стилей управленческой деятельности. Наиболее распространенными и 
универсальными на практике считают выделенные немецким психологом 
К. Левиным три «классических» стиля руководства: авторитарный, демо-
кратический и попустительский (либеральный) [2, С. 178]. Важнейшим 
общим основанием выделения этих стилей послужил характер принятия 
управленческих решений и отношение руководителя к подчиненным. От-
метим, что наиболее эффективным считается демократический стиль 
управления. Многолетние наблюдения показывают, что предпочтение сле-
дует отдавать разумному сочетанию стилей руководства. Гибкость руково-
дителя заключается в том, чтобы использовать преимущества каждого сти-
ля и применять его в зависимости от особенностей ситуации. 

На основании теоретического анализа научных подходов было про-
ведено эмпирическое исследование, в ходе которого была выявлена взаи-
мосвязь стилей руководства и проявления инициативности сотрудников. 
Исследование проводилось на базе учреждений сферы обслуживания 
ЗАГС и супермаркета бытовой техники «Эльдорадо». В исследовании 
принимали участие сотрудники в количестве 30 человек, возрастной диа-
пазон 22 года - 45 лет. Гендерные различия и возрастные особенности на-
ми не учитывались. Пакет диагностических методик в совокупности отра-
жает уровень личностной мотивации к успеху, характеризующий эмоции, 
ожидания, представления и образы поведения сотрудников, мотивирован-
ных на успех или на неудачу; интерес к профессии, удовлетворенность 
достижениями в профессии, профессиональную ответственность, взаимо-
отношения с коллегами, руководством, саморегуляцию поведения, уверен-
ность в себе и собственных силах, целеустремленность, компетентность в 
управлении делами, способность эффективно использовать различные 
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жизненные обстоятельства, способность воспринимать и интегрировать 
новый опыт.  

Мы провели взаимосвязь между стилем руководства трудовым кол-
лективом и проявлением инициативности сотрудников. Проанализировав 
результаты всех методик, мы выявили два различных стиля руководства и 
соответствующие особенности проявления инициативности сотрудников, 
которые тесно связаны с мотивацией достижения успеха и удовлетворен-
ностью трудом. Для группы сотрудников, руководитель которых придер-
живается авторитарного стиля руководства (супермаркет бытовой техни-
ки), характерны недостаточно высокая мотивация к успеху, большее коли-
чество человек не удовлетворенных своим трудом. У них нет заинтересо-
ванности в своей работе, удовлетворенности своими результатами, взаи-
моотношения с коллегами складываются не очень удачно, часто бывают 
разногласия, как с сотрудниками, так и с руководством. Им кажется, что 
члены коллектива не уважают их, не ценят их способности, что они более 
компетентны в профессиональной деятельности, чем некоторые коллеги, 
имеющие более низкую квалификацию. Выполняемая ими работа недоста-
точно хорошо оплачивается, если бы предложили сменить место работы на 
более высокооплачиваемую, ушли не раздумывая. Данная группа сотруд-
ников не удовлетворена и условиями труда, бывают ситуации, при кото-
рых они не могут выполнить весь объем работы. Тем не менее, 20% из 
этой группы не совсем удовлетворены трудом, их, конечно же, не в полной 
мере устраивают условия и оплата труда, а также отношение руководства, 
но они вполне удовлетворены отношениями с коллективом. Лишь 50% 
проявляют независимость и способны противостоять социальному давле-
нию в своих мыслях и поступках, могут регулировать собственное поведе-
ние и оценивать себя, исходя из собственных стандартов. Остальные 50% 
сотрудников озабочены ожиданиями и оценками окружающих, ориентиру-
ясь на мнение других людей при принятии важных решений. Третья часть 
сотрудников чувствуют себя бессильными в управлении окружающим ми-
ром, наблюдается ощущение невозможности изменить или улучшить усло-
вия своей жизни, переживание личностной стагнации, отсутствие ощуще-
ния личностного прогресса. Неспособность достаточно эффективно интег-
рировать отдельные аспекты собственного жизненного опыта проявляется 
у 62,5% сотрудников. Однако, 66,8% сотрудников супермаркета присуще 
чувство непрерывного саморазвития, отслеживание собственного личност-
ного роста, реализация своего потенциала. Большой процент сотрудников 
(87%) уверены в том, что будущее имеет перспективы. Они оценивают се-
бя как людей целеустремленных, у них присутствует чувство осмысленно-
сти жизни.  

Сотрудники трудового коллектива, под управлением заведующей 
отделом ЗАГС с демократическим стилем руководства отличаются в 
большинстве случаев (85%) удовлетворенностью трудом, проявлением ин-
тереса к работе, удовлетворенностью достижениями в работе, условиями 
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труда и профессиональной ответственностью, удовлетворенностью взаи-
моотношениями с сотрудниками и руководителем, предпочтением выпол-
няемой работы высокому заработку. Они более независимы, способны 
противостоять социальному давлению в своих мыслях и поступках, регу-
лировать собственное поведение и оценивать себя, исходя из собственных 
стандартов. Присутствует чувство уверенности и компетентности в управ-
лении повседневными делами и способность эффективно использовать 
различные жизненные обстоятельства, противостоять средовому давлению 
и возникшим проблемам. Для них характерным является чувство непре-
рывного саморазвития, отслеживание собственного личностного роста, 
реализация своего потенциала. 85% сотрудников ЗАГСа поддерживают по-
зитивное отношение к себе, признают и принимают все собственное лич-
ностное многообразие, включающее свои как хорошие, так и плохие каче-
ства. У 93% выявлена позитивная самооценка, принятие себя со всеми дос-
тоинствами и недостатками, высокое мнение о собственных возможностях. 
Они уверены в том, что будущее имеет перспективы, оценивают себя как 
людей целеустремленных, у них присутствует чувство осмысленности 
жизни. 

Таким образом, можно сказать, что авторитарный стиль не способст-
вует проявлению инициативности сотрудников, а наоборот подавляет ее. 
Часто поведение такого руководителя характеризуется высокомерием по 
отношению к работникам, неуважением к личности подчиненного, пресле-
дование за критику и т.д. Все эти факторы в совокупности приводят к соз-
данию отрицательного морально-психологического климата внутри кол-
лектива. Авторитаризм отрицательно сказывается на групповых отноше-
ниях. В качестве основной формы стимулирования он использует наказа-
ние, угрозы, давление. Конечно в большинстве случаев, сотрудники отно-
сятся к такому руководителю негативно. В результате в коллективе фор-
мируется неблагоприятный морально-психологический климат, люди на-
ходятся в постоянном напряжении, становятся нервными и вспыльчивыми, 
создается почва для конфликтов. Изменение дисциплинарных мер вызыва-
ет в человеке страх и злость, формируется отрицательная мотивация к тру-
ду. При данном стиле руководства у сотрудников наблюдается отвращение 
к труду и желание избежать его при первой же возможности. Поэтому 
большинство людей требуется принуждать различными методами, вплоть 
до наказаний, к выполнению возложенных на них обязанностей и непре-
рывно контролировать их действия. 

Для эффективной работы учреждений сферы обслуживания 
огромную значимость имеет подбор руководителем стиля руководства, 
чтобы каждый из членов коллектива, работал на достижение единой цели 
(получение прибыли для предприятия). Таким образом, демократический 
стиль руководства дает возможность почувствовать подчиненным свою 
причастность к решению производственных задач, проявить инициативу, 
способствует повышению производительности, удовлетворенности трудом 
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и своим положением, снижает текучесть кадров, создает более высокий 
моральный настрой, улучшает взаимоотношения в коллективе и 
отношение подчиненных к руководителю. 

 
Литература 

 
1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. –  

М.: Дело, 2005.  
2. Организационное поведение: Учебник для вузов/ под ред. 

Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – С-Пб.: Питер, 2007.  
3. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. –  С-Пб.: Питер, 

2006. 
 
 
 

Личностные качества менеджера  
как фактор деловой карьеры 

 
О.К. Рожкова,  

студентка Сызранского филиала 
Самарского государственного экономического университета 

Научный руководитель: Т.С. Бобкова, 
доцент кафедры экономики и управления Сф СГЭУ, к.псх.н. 

E-mail: tsbobkova@mail.ru 
 
Аннотация: Современные изменения в окружающей среде, интернацио-
нализация экономики, внедрение второго поколения информационных тех-
нологий, управление качеством с ориентацией на потребителя, признание 
существующего многообразия работников и управление ими предусмат-
ривают новый подход в признании первенства личности в организации, ее 
знаний, навыков для эффективной деятельности; раскрывается значи-
мость не только профессиональной компетентности менеджера как ру-
ководителя, но и личностного потенциала в качестве основы карьерного 
роста. 
 

Ключевые слова: оценка персонала, организация, деловые качества, лич-
ность менеджера. 
Keywords: personnel assessment, organization, business qualities, personality 
of manager.  

 
В настоящее время ключевыми ресурсами любой организации, наря-

ду с финансовыми, информационными, технологическими, являются чело-
веческие ресурсы. Организация состоит из индивидуумов, поведение и 
взаимодействие которых оказывает существенное влияние на все другие 
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уровни организационного поведения, будь-то поведение групп, лидерство 
или корпоративная культура организации. Личностные черты в значитель-
ной мере влияют на качество выполнения возложенных на человека функ-
ций, стиль его работы, отношения с окружающими. На сегодняшний день 
люди являются основным ресурсом организации, который определяет ее 
конкурентоспособность и успешность на рынке, поэтому учет личностных 
качеств менеджера очень важен, так как от этого зависит эффективность и 
продуктивность его деятельности. Успех любой организации на рынке за-
висит от эффективности ее руководства, которое, в свою очередь, опреде-
ляется профессиональной компетенцией менеджеров. 

Проблема состоит в том, что при оценке профессиональных качеств, 
навыков и опыта, мы забываем о личностных качествах человека, которые 
влияют на формирование деловой карьеры. От преобладающих стержне-
вых качеств личности зависит уровень и скорость развития карьеры. Необ-
ходимым условием является целенаправленное развитие таких качеств как 
коммуникабельность, уверенность в себе, самообладание и ряд других, для 
дальнейшего профессионального и личностного становления менеджера. 

Проблемой изучения личности занимались многие ученые 
(И.П. Павлов, А. Маслоу, А.Ф. Лазурский, П.П. Блонский, Н.А. Витке, 
Р.Б. Кэттелл, Э. Эриксон, К. Роджерс и др.), обращаясь к вопросам влияния 
личностных особенностей человека на его деятельность и поведение в ор-
ганизации [2]. Многочисленные попытки сформулировать универсальный 
набор личностных качеств просматриваются в работах представителей 
классической школы и школы человеческих отношений (А. Файоль, 
М. Фоллет). А. Файоль считал, что администратор высшего уровня должен 
обладать такими качествами, как здоровье, моральные и волевые навыки, 
общий кругозор, умение работать с людьми, способность к планированию 
и контролю, общая компетентность и др. 

Оценивая деловые и личные качества менеджера как руководителя, 
мы можем рассматривать их в контексте важных для успешного руково-
дства компетенций. Суть оценки деловых и личных качеств руководителя 
состоит в определении уровня развития личностных качеств и черт харак-
тера, способствующих успеху в решении управленческих задач. Здесь 
можно выделить: уровень интеллекта, внимание к людям, честность, дос-
тупность, авторитетность, эмпатию, тактичность, коммуникабельность, за-
интересованное отношение к людям, положительное отношение к действи-
тельности, готовность принимать на себя ответственность, готовность идти 
на риск, решительность, порядочность, наличие чувства юмора, умение 
слушать других, твердость, дружелюбие, энтузиазм, справедливость [3]. 

Менеджер – это личность, т.е. сложная система социальных качеств, 
сложившаяся в процессе воспитания. У каждого менеджера есть свой ха-
рактер, который состоит из совокупности поведенческих черт и личност-
ных качеств. Многие личностные качества способствуют осуществлению 
менеджерских функций, следовательно, и успешной работе. Под личност-
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но-деловыми качествами менеджера подразумевают обобщенные, наибо-
лее устойчивые характеристики, которые оказывают решающее влияние на 
управленческую деятельность. Это весьма сложные в психологическом 
плане образования, зависящие от многих факторов: особенностей характе-
ра, структуры личности, ее направленности, опыта, способностей, условий 
деятельности. Дисциплинированность менеджера может зависеть от при-
сущего ему самоконтроля, внутренней организованности, осознания своей 
социальной значимости, но может быть обусловлена и боязнью неожидан-
ного контроля вышестоящего руководителя или действием всех перечис-
ленных причин вместе. Универсальными чертами лидера, по мнению 
О. Тида, являются: физическая и эмоциональная выносливость, понимание 
назначений и целей деятельности организации, энтузиазм, дружелюбие, 
порядочность, способность вызывать доверие у других людей, способность 
вести их за собой. Совмещение компетенций лидера и менеджера является 
залогом успешного функционирования организации и развития ее конку-
рентных преимуществ в условиях динамично меняющейся среды. 

Выделим основные личностно-деловые качества менеджера: 
1) доминантность – стремление влиять на других людей, черта прямо 

связана со стремлением к лидерству и мотивацией руководства; 
2) уверенность в себе; на обладающего этим качеством руководителя 

можно положиться, ему можно верить, и напротив, неуверенный в себе, 
постоянно сомневающийся и колеблющийся руководитель не вызывает 
доверия и не способен объединить и мобилизовать людей на выполнение 
заданий; 

3) самообладание, эмоциональная уравновешенность и стрессо-
устойчивость; руководитель должен уметь контролировать свое поведение, 
невзирая на эмоции, не выказывать личные пристрастия или неприязнь к 
отдельным работникам, быть в отношениях со всеми ровным и объектив-
ным; однако нельзя постоянно подавлять накопившиеся эмоции, необхо-
димо делать эмоциональную разрядку; 

4) креативность, или способность к творчеству; руководитель дол-
жен уметь самостоятельно мыслить, замечать и поддерживать новое, ис-
кать более эффективные пути выполнения заданий, самосовершенство-
ваться;  

5) целенаправленность, стремление к достижению цели; руководите-
лями чаще становятся люди целеустремленные, ставящие перед собой оп-
ределенные цели и упорно добивающиеся их реализации; 

6) предприимчивость, готовность к обоснованному риску; в условиях 
рынка менеджер должен обладать способностью, замечать и просчитывать 
различные варианты действий и, когда это целесообразно, рисковать, 
стремясь при этом максимально предвидеть последствия; решительность; 

7) готовность брать на себя ответственность; 
8) надежность в отношениях с подчиненными, руководством и кли-

ентами; не обладающий такими качествами руководитель утрачивает до-
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верие окружающих и не может рассчитывать на их поддержку в любом де-
ле; 

9) умение работать с людьми; если руководитель не умеет налажи-
вать отношения с людьми, то никогда не добьется настоящего успеха; 

10) способность максимально использовать возможности сотрудни-
ков путем их правильной расстановки и мотивации; индивидуальных уси-
лий руководителя недостаточно для успеха организации, который зависит 
от максимального вклада каждого сотрудника и общей сложности дейст-
вий и др. [3]. 

Трудно переоценить значение для руководства и управления комму-
никативных качеств менеджера, и прежде всего: общительность, тактич-
ность, умение слушать и понимать собеседника, умение ладить с людьми, 
вежливость, умение психологически корректно воздействовать на людей, 
умение сохранять дистанцию. Весьма необходимы для менеджера его во-
левые качества, настойчивость, терпение, самообладание, способность к 
длительной концентрации внимания. Большое значение для эффективно-
сти работы менеджера имеют также его эмоциональные проявления: есте-
ственность поведения, непринужденность, искренность в общении, устой-
чивость к стрессу, эмоциональная стабильность, способность к сопережи-
ванию. 

Также на формирование карьеры влияет тип темперамента личности. 
Менеджеру будет более свойственен сангвинический (стрессоустойчи-
вость, относительная поверхность, нестабильность в контактах и привя-
занностях) и холерический тип темперамента (быстрота реакций, высокая 
степень чувствительности, проницательность, активность) с элементами 
флегматического и меланхолического типов (невозмутимостью, устойчи-
востью стремления и настроения, проницательность). Необходимо отме-
тить, что выделение «чистых» типов темперамента достаточно условно, 
здесь правомерно говорить о преобладании определенных черт характера у 
отдельно взятого человека [2]. 

От данных качеств зависит положительное развитие деловой карье-
ры. Их прогрессивное или регрессивное развитие влияет на дальнейшее 
развитие самого менеджера как личности. Необходимо постоянно самосо-
вершенствоваться, развивать эти качества, чтобы эффективнее их исполь-
зовать в построении своей карьеры. Существуют различные методики, 
тренинги, которые помогут развить личностные качества будущего управ-
ленца. Таким образом, учет личностных характеристик в построении дело-
вой карьеры очень важен, так как от этого будет зависеть продуктивность 
и производительность его работы, дальнейший карьерный рост и развитие 
самой личности. 

 
 
 
 



 192

Литература 
 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. / 
М. Армстронг; пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – 8-е изд. – С-Пб.: 
Питер, 2008. 

2. Гуревич П. С. Психология: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение, 3-е издание. – М.: 

ЮНИТИ, 2010.  
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации, 2-е издание. – 

М.: Инфра-М, 2002. 
 
 
 
Проблемы трудоустройства современной молодежи 

 
Я.С. Сорокина,  

студентка Калужского филиала Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Баумана 

Научный руководитель: А.Ю. Красноглазов, 
заведующий кафедрой истории КФ МГТУ им Н.Э Баумана, к.ю.н., доцент 

E-mail: yana_325@mail.ru 
 
Аннотация: Статья посвящена особенно актуальной на сегодняшний 
день проблеме роста молодежной безработицы, а также факторам, ко-
торыми он обусловлен. В статье рассматриваются проблемы и противо-
речия в положении российской молодежи на рынке труда, связанные с ус-
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Социально-трудовая ситуация в сфере труда и занятости в связи с 

переходом к рыночным отношениям в условиях структурной перестройки 
экономики и трансформации всей общественной жизни российского обще-
ства характеризуется сложностью и противоречивостью. Это отразилось на 
социальном положении и самочувствии всех социальных групп российско-
го общества, в том числе молодежи, испытывающей все негативные по-
следствия эпохи реформирования, ее ошибки и просчеты, социальные по-
следствия. 
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В структуре незанятой молодежи нет однородности, и безработная 
молодежь дифференцирована по уровню образования, материальному по-
ложению, системе ценностей, норм и установок и т.д., однако незанятость 
как форма жизнедеятельности формирует сходные черты условий и образа 
жизни, что в итоге способствует формированию идентификационных при-
знаков, групповых норм, установок и стандартов поведения, разделяемых 
сообществом молодых безработных.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 
2013 г. средний уровень безработицы среди российской молодежи в воз-
расте 15-24 составил 18 %, что на 5 % выше среднемирового уровня безра-
ботицы молодежи. Согласно докладу Международной организации труда 
«Глобальные тенденции молодежной занятости в 2013 г.» и, по мнению 
Л.С. Скачковой, рост молодежной безработицы в России еще более обост-
рится летом 2015 года, когда дипломы о высшем образовании получат и 
бакалавры, и специалисты.  

В классификации молодежного сообщества выделяют 5 групп: 
1) «инноваторы», наиболее инициативная, предприимчивая часть 

молодежи, ориентированная на предпринимательство, бизнес, рассчиты-
вающая на собственные силы и возможности их реализации, поддержи-
вающая приоритеты частной собственности, конкуренции, рынка – свыше 
20 %. Преимущественный ареал расселения этой группы – крупные города 
и урбанизированные территории; 

2) «традиционалисты» – около 20 %, ориентированы на обществен-
ную и государственную собственность, не приветствуют рыночные ре-
формы, видят в государстве основной механизм стабильности и выступают 
против конфронтации с советским периодом истории; 

3) «неопределившиеся» – около 40 %, конфронтационно относятся к 
крупным собственникам, новым «хозяевам жизни»; полагают, что улучше-
ние их жизни от них не зависит, не видят путей самореализации в условиях 
современных рыночных реформ; 

4) «эмигранты» – 10 %, молодые люди, нацеленные на выезд за гра-
ницу, не идентифицирующие себя с российским народом, его историей и 
судьбой; 

5) «маргиналы» – около 10 %, довольно быстро растущая в послед-
нее время группа, не ориентированная на общие этические и правовые 
нормы и ценности, не участвующая в материальном и духовном производ-
стве. 

Анализ возможностей представителей данных групп для развития 
страны, поддержки власти, новых социальных проектов показывает раскол 
молодежного сообщества по политико-идеологическим и ценностным 
платформам, нестыковку этих платформ, невозможность «склеить» боль-
шие смешанные консолидированные группы. По крайней мере, эти про-
цессы невозможны на путях самоорганизации. Остается сила государст-
венного воздействия и информационного манипулирования [2, С. 62]. 
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С.Ю. Рощин, проанализировав положение молодежи на рынке труда 
в момент ее интеграции в социально-трудовое пространство после оконча-
ния образовательного процесса и получения определенной квалификации и 
профессии, отмечает, что существует несколько системных причин, кото-
рые порождают сравнительно худшее положение молодежи на рынке тру-
да, и среди них такие, как:  

1. Асимметрия информации. Трудовые услуги, с экономической точ-
ки зрения, являются доверительным благом, качество которого невозмож-
но определить до тех пор, пока его не начинают потреблять. Наличие пре-
дыдущего трудового опыта формирует репутацию, позволяющую перевес-
ти труд из доверительного блага в экспериментальное, при котором каче-
ственные характеристики труда становятся измеряемыми в процессе ис-
пользования, но работодатель не имеет информации о профессиональной 
дееспособности молодежи, так как у нее отсутствует предыдущая трудовая 
история и соответственно репутация, что повышает риск для работодателя 
при найме и делает молодежь менее предпочтительной рабочей силой на 
рынке труда. Это и порождает огромный слой безработной молодежи сре-
ди выпускников вузов. 

2. Структурное несоответствие параметров предложения труда мо-
лодых работников и спроса на их труд. Суть данной причины заключается 
в том, что полученное образование очень часто не совпадает с требования-
ми спроса на труд, так как сформировало у молодых неадекватные рынку 
труда знания и навыки. Система образования не в состоянии реагировать 
на изменения на рынке труда, так как процесс получения образования за-
нимает достаточно длительный период времени, учебные планы и про-
граммы не всегда учитывают высокий темп технологических изменений и 
требований к постоянному обновлению профессиональных компетенций.  

3. Отсутствие опыта. По сравнению с работниками старших возрас-
тных категорий у молодежи низкая или недостаточная квалификация по 
причине отсутствия опыта работы, в процессе которой накапливаются не-
обходимые профессиональные умения и навыки. Образование, как прави-
ло, формирует только знания, составляющие лишь часть необходимой ква-
лификации, а навыки формируются за счет опыта, при этом для рынка тру-
да характерна невысокая заменяемость опыта образованием, что снижает 
преимущества молодых, особенно с учетом того, что к современным выпу-
скникам предъявляются достаточно разносторонние требования: это тре-
бования к теоретической и практической подготовке молодого специали-
ста, к способности самостоятельно принимать решения, к умению общать-
ся с людьми, формулировать задачу и находить пути ее решения. Как вид-
но, многие из требований носят общепрофессиональный характер помимо 
собственно требований к владению специальными профессиональными 
компетенциями.  

4. Недостаточная интегрированность в профессиональные сети. У 
молодого поколения меньшая включенность в профессиональные и соци-
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альные сети, обеспечивающие доступ к рабочим местам, тем более в нуж-
ном секторе рынка и с высоким статусом. Результаты социологических ис-
следований показывают, что социальные сети занимают доминирующее 
положение среди эффективных способов поиска работы и трудоустройства 
всех возрастных категорий российского населения.  

5. Внутренние рынки труда. Механизмы и институты внутрифир-
менных трудовых отношений, как правило, включают в себя принцип 
старшинства (преимущественное продвижение по служебной лестнице ра-
ботников с опытом и т.д.). Для внутренних рынков труда характерна мо-
дель доминирующих инсайдеров, в результате чего молодые, как аутсай-
деры, получают доступ к рабочим местам нижнего уровня должностной 
иерархии, у них менее стабильные трудовые отношения и выше уровень 
увольнений [1, С. 54]. 

В ценностно-мотивационной структуре молодых людей труд все 
больше утрачивает самостоятельную значимость и превращается в средст-
во для достижения материального благополучия. Стремление к получению 
высокого заработка заслоняет собой перспективу самореализации в труде, 
в связи с чем личность молодого человека теряет социальную определен-
ность. Зачастую такое отношение к труду находит свое выражение в рабо-
те, не связанной с полученной специальностью, но обеспечивающей высо-
кий доход. Реализация подобной стратегии на рынке труда размывает про-
фессиональную идентичность молодого человека, усиливая лабильность 
его ориентаций и установок [3, С. 111]. 

Таким образом, молодежь, являясь специфической социальной груп-
пой, имеет особое положение на рынке труда. Профессиональное самооп-
ределение, поиск работы и трудоустройство имеют важное значение для 
формирования зрелой личности, завершая этап первичной социализации. 
Но этот процесс, обусловленный во многом маргинальной сущностью дан-
ной социально-демографической группы, содержит в себе немало проти-
воречий и трудностей. 
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Аннотация: В статье представлен краткий анализ влияния социальных 
медиа в виртуальной информационно-коммуникационной среде на транс-
формации ценностей современной молодежи. Автор приходит к выводу о 
необходимости включения инструментария социальных медиа для нивели-
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Проблема ценностей молодежи, их функционирования и трансфор-

маций на фоне динамичных социокультурных процессов привлекает вни-
мание исследователей многих гуманитарных областей. Особенно этот ин-
терес возрос, когда началась реализация различных сценариев модерниза-
ции, связанных с глобализацией всех сфер деятельности современного об-
щества. Переход к информационному типу культуры спровоцировал 
структурную переориентацию ценностей современных людей, что потре-
бовало дополнительной систематизации и теоретического осмысления 
этих явлений и процессов как в западной научной школе, так и в россий-
ской.  

Процессы информатизации стали возможны благодаря стремитель-
ному развитию не только информационных технологий, но и основного 
базиса организации их работы – сети Интернет. Еще М. Кастельс утвер-
ждал, что «Интернет превратится в электронную агору» [9, С. 357], пред-
полагая создание «интерактивного общества» [9, С. 358]. 

Сегодня виртуальная составляющая является не только «аватаром» 
реальной жизни, но и способствует миграции общественного и индивиду-
ального сознания в сетевой мир, существующий по вполне определенным 
законам со своими особенностями, правилами, трендами, языком и стра-
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тификацией внутри сетевой иерархии индивидов и виртуальных сооб-
ществ. Так, уже к середине 2012 года число пользователей сети по всему 
миру превысило отметку в 2,4 млрд. человек (IWS, 30.06.2012) [5].  

Месячная аудитория пользователей интернета в России составляет 
61,2 млн. человек старше 18 лет – это более 52% всего совершеннолетнего 
населения страны. Три четверти из них (47 млн. человек) выходят в сеть 
ежедневно (Фонд «Общественное мнение», осень 2012). 80% пользовате-
лей интернета, или около 50 миллионов человек, выходят в сеть ежедневно 
[5].  

 
Рис.1. Рост месячной интернет-аудитории [5] 

 
В 2013 году суточная аудитория пользователей «мировой паутины» в 

России увеличилась примерно на 6,5 миллиона человек. 94% пользовате-
лей из крупных городов имеют возможность выходить в сеть из дома 
(TNS, 01.13). Почти 3/4 из них (74%) используют широкополосный доступ 
[5]. Самые посещаемые сайты в стране: vk.com, одноклассники.ру, mail.ru, 
yandex.ru (TNS, LI).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение интернет-аудитории по возрастному показателю [5] 
 

Демографический анализ пользователей сети Интернет показывает, 
что, в основном – это представители молодого поколения россиян. Для 
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нашего исследования важными были данные по возрасту, темпам роста, 
популярности сайтов, что в итоге подтвердило гипотезу о том, что именно 
современная молодежь является наиболее восприимчивой к информации в 
социальных медиа, в которые, по данным TNS Russia, вовлечено более 
90% пользователей [5]. В связи с этим необходимо рассмотреть особенно-
сти и возможности социальных медиа, под которыми мы подразумеваем 
принципиально новый вид массовых коммуникаций в виртуальной инфор-
мационно-коммуникационной среде (далее – ВИКС), ставших возможны-
ми благодаря развитию сети Интернет и платформы WEB 2.0. Социальные 
медиа представлены социальными сетями, блогами и микроблогами, фо-
румами, сайтами отзывов, хостингов, сайтов знакомств, геолокационных 
сервисов, а также любыми другими сайтами и сервисами, позволяющими 
осуществлять гибкие, мультифункциональные, двухсторонние коммуника-
ции в виртуальном пространстве. 

Среди главных особенностей социальных медиа мы выделяем сле-
дующие:  

– мультифункциональность и взаимная интегрируемость; 
– двусторонние коммуникации; 
– интерактивность и индивидуализация (М. Кастельс) [9]; 
– неформальность коммуникаций; 
– управляемость и регулируемость коммуникаций и контента; 
– просьюмеризм (Э. Тоффлер) [6]; 
– молодежная целевая аудитория; 
– развлекательная направленность контента; 
– возможность замены традиционных СМИ; 
– серьезный потенциал в качестве инструмента организации и коор-

динации политических и экономический акций; 
– внушительные возможности формирования ценностей, образов, 

языковых особенностей и трендов посредством интернет-мемов и различ-
ного контента; 

– киберсоциализация (В.А. Плешаков) [4]; 
– средство распространения и тиражирования мифологической и 

ложной информации; 
– широкое применение «ботов» для достижения эффективности про-

паганды и рекламы (И.В. Ашманов) [1]; 
– минимизация объемов информации и содержательности контента; 
– отсутствие поиска в новостной ленте (замещение старых событий 

новыми, навигация по хэштэгам и установленным связям между актора-
ми);  

– генерация инфоповодов и трендов – управляемый бизнес-процесс 
(И.В. Ашманов) [1]; 

– возможность анонимности; 
– незащищенность от глобальной слежки и др. 
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Совокупность факторов, которые в глобальном смысле могут быть 
представлены как последовательное и одновременное воздействие соци-
ально-экономической, политической и информационных доминант, по-
влияли на ценности последних поколений молодежи, каждое из которых 
демографами определяется как поколение X, Y, Z.  

В процессе исследования нами определены ключевые особенности 
ценностного сознания молодежи и следствия трансформаций для поколе-
ний X (в меньшей степени) и Y, Z (в большей): 

· Утилитарность и прагматичность сознания (семья, отношения, об-
разование, труд, взгляды и др.). 

· Индивидуальное благо ставится выше блага общественного: «ры-
ночный тип личности» (материальное потребление, как основной смысл 
жизни и деятельности, движущая сила и мотивация, оценка себя и людей 
по критерию «меновой» стоимости) (Э. Фромм) [8].  

· Отчуждение от государства и его социальных и политических ин-
ститутов (непризнание службы в армии, работы в промышленном секторе) 
вместе с потребностью в культуре гарантий. 

· Отношение к труду как к средству обеспечения досуга, праздности 
и «вечного карнавала». 

· Критическое отношение к коррупции, клановости и кумовству, 
вместе с тем, использование указанных механизмов в личных прагматич-
ных целях. 

· Стремление к выполнению критерия перформативности знания 
(Ж.-Ф. Лиотар) [3]. 

· Стремление к индивидуальности и независимости, несмотря на 
растущую однотипность субкультур, фетишизацию моды и зависимость от 
родителей. 

· Толерантность к аморальным, девиантным и делинкветным дейст-
виям, вследствие размывания понятия «истинного» и, соответственно, до-
пустимого. 

· Упрощенное понимание жизненного успеха и способов его дости-
жения. 

· Падение морально-нравственных установок в связи с маргинализа-
цией и вандализацией культуры и снижением воспитательного воздействия 
государства и семьи. 

· Высокий уровень доверия к дезинформации, мифологическому 
контенту [7], внушаемость, манипулируемость; «короткая память» и «кли-
повость мышления» [1]. 

· Завышенный уровень притязаний по отношению к уровню отдачи, 
сформированный потоками информации, насыщенной образами и симво-
лами западного «общества благоденствия» с использованием методик, об-
разов и символов, транслируемых в социальных медиа и через культурные 
продукты.  
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· Стремление переложить ответственность за личные неудачи на 
других людей, семью, государство. 

Следствием кризиса реального мироощущения и смысла жизни по-
следних поколений молодых становится поздний возраст выхода из кате-
гории «молодежь», протестность поведения, противоречивость мироощу-
щения, амбивалентность и мозаичность сознания, социальная атомизация, 
аномия и нарушенная преемственность поколений. 

Однако, ценностная матрица большинства современных молодых 
людей наполнена общечеловеческими нормами, идеалами и стремлениями, 
что говорит об их определенной ценностной антиномичности.  

Представленные данные по особенностям глобальных социокуль-
турных процессов, стремительному развитию ВИКС и социальных медиа, 
ценностных трансформаций поколения молодых людей диктуют необхо-
димость изучения их возможного влияния на актуальные аспекты мира 
значимого современной молодежи наиболее эффективными средствами и 
инструментами. Очевидным представляется потенциал социальных медиа 
в ВИКС, ведь повсеместное использование современными молодыми 
людьми сети Интернет сделало информацию мощным оружием не только в 
качестве импульса для пробуждения гражданской активности, но и в каче-
стве удобного, пока слабо контролируемого в России, инструмента мани-
пуляции сознанием молодежи.  

Нами выделены основные направления влияния ВИКС и социальных 
медиа на ценностные системы молодежи и проанализированы их конст-
руктивные и деструктивные проявления.  

Под конструктивными воздействием ВИКС и ее инструментов на 
ценности молодежи предлагается понимать любое позитивное, направлен-
ное на помощь, взаимовыручку, повышение общего уровня безопасности, 
образованности и нравственности, информационное воздействие одного 
человека или социальной общности на другую личность или социальную 
общность посредством интернет-коммуникаций в социальных медиа, бло-
гах, краудфандинговых платформах, специализированных сайтах. Под де-
структивным воздействием понимаются явления, действия и следствия, 
обратные конструктивным.  

Мультифункциональность социальных медиа и дихотомичная сущ-
ность любых современных процессов затрудняют однозначное истолкова-
ние конструктивного и деструктивного, поэтому представленная класси-
фикация является условной и контекстуальной.  

Нами выделены следующие аспекты конструктивного влияния 
ВИКС и социальных медиа на ценности молодежи: альтруистический; 
культурно-креативный; пространственно-временной; гносеологический 
(или познавательный); коллаборативной генерации и фильтрации кон-
тента; коммуникативный; социальный; гражданской активности; идео-
лого-политический; формирования национальной политики; оказания го-
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суслуг и государственного трансляционного механизма; гендерный; ресо-
циализации; аксиомодерирующий.  

Указанные выше возможности социальных медиа в большей степени 
обладают конструктивным потенциалом воздействия для изменения цен-
ностных систем молодежи, однако при этом могут рассматриваться и в 
контексте деструктивного влияния ВИКС и ее инструментов, распростра-
няемого практически на каждую сферу бытия современной виртуальной 
среды. 

Среди деструктивных проявлений мы выделяем, в первую очередь, 
интернет-зависимость, в число которой входят интернет-гемблеры; гейме-
ры; интернет-трудоголики; интернет-сексоголики; интернет-эротоголики; 
интернет-потребители; интернет-аддикты отношений. А также девиантные 
и делинкветные акты в сети (мошенничество, финансовые преступления, 
шантаж, педофилия, проституция, пропаганда гомосексуализма среди не-
совершеннолетних, детская порнография, сбыт наркотиков, контрабанда, 
контроль и координация действия организованных преступных группиро-
вок, подпольная и террористическая деятельность, призывы к насилию и 
массовым беспорядкам).  

К деструктивным проявлениям можно отнести восприимчивость к 
дезинформации, распространяемой с политическими, геополитическими, 
экономическими и другими целями; симплификацию сознания; снижение 
порога срабатывания информационных фильтров; «короткую память», как 
следствие высокого уровня доверия к мифологическому и массово тира-
жируемому контенту и информационных перегрузок. 

Насаждение рекламных образов, упрощенного понимания жизненно-
го успеха приводит не только к росту неадекватного реального потребле-
ния, но и способствует развитию потребления виртуального, а результатом 
выступает «опрокинутая» (нарушенная) социализация, способная привести 
к замещению собственного «Я» его виртуальной проекцией [2]. 

Итак, влияние социальных медиа в ВИКС на ценностные системы 
современной молодежи нельзя недооценивать. Насколько бы не был силен 
разрыв между средами коммуникаций поколений детей и родителей, сего-
дня это расстояние стремительно сокращается. Если поколение X исполь-
зует средства современных виртуальных коммуникаций весьма посредст-
венно, в отличие от представителей поколения Y, то следующее за ним по-
коление Z проходит первичную социализацию уже в сети. Отталкиваясь от 
тезиса, что молодежь является основным ресурсом и капиталом социума, а 
соответственно, и гарантом прогрессивного развития государства, мы ут-
верждаем, что использование конструктивного потенциала социальных 
медиа и нивелирование их негативного воздействия на ценности молодежи 
без государственного регулирования не представляется возможным. Важно 
отметить, что многие шаги в этом направлении уже делаются.  
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Средства массовой информации (СМИ) – это средства повседневной 
практики сбора, обработки и распределения информации, предназначенной 
для массовой аудитории. Средства массовой информации включают в се-
бя: печатные издания, сетевые издания, телевидение, радио. СМИ характе-
ризуются несколькими чертами: неограниченный круг потребителей ин-
формации; наличие аппаратуры для передачи этой информации; специали-
сты, готовящие и выпускающие готовую информацию.  

Для чего необходимы средства массовой информации? Согласно на-
учной теории о социологии, СМИ должны выполнять несколько функций. 

Во-первых, поступающая информация из различных источников 
должна нести в себе воспитательный характер. Научные программы, ста-
тьи, уроки – все это должно положительно сказываться на развитии сту-
дента, его интеллекта и воспитания. 

Во-вторых, информирование об окружающей среде, о событиях и 
процессах, как в стране, так и на международном уровне. Такое информи-
рование должно быть точным, правдивым и эксплуатационным для того, 
чтобы молодежь могла анализировать поступившую информацию, нау-
читься иметь и выражать свою точку зрения и отстаивать ее в дальнейшем.  

В-третьих, занимательный досуг и развлечения; служат для разрядки 
человека после тяжелой работы. 

Студенты являются активными потребителями информации из СМИ. 
Ими используется по большей части интернет, как источник научной ин-
формации для учебного процесса или для общего развития в сферах лите-
ратуры, политики и др. Необходимость интернета была доказана в прово-
дившихся социологических исследованиях. На вопрос «Как часто вы поль-
зуетесь сетью Интернет?», студенты, а именно 43%, ответили, что не-
сколько раз в неделю, а 27% – ежедневно, 24% – несколько раз в месяц и 
6% – не пользуюсь. Интернет оказывается стимулом для действий. Также 
по нему пропагандируются определенные ценности, которые способны 
формировать у людей соответствующие установки. 

Немного о развитии в области политики. Многие студенты имеют 
свои политические взгляды. Но так как большая часть информации посту-
пает из масс-медиа, стоит обратить внимание на важность и влиятельность 
формирования этих взглядов СМИ. Информация в нынешнее время служит 
ресурсом, способствующим добиваться определенных целей и статуса 
важности.  

Положительно СМИ влияют в тех случаях, если они восполняют ин-
формационные «пробелы», то есть снабжают студента полезной и свежей 
информацией. Служит для взаимного информирования властей и студен-
тов, снимает социальную напряженность. 

К сожалению, в наше время СМИ существуют не только для того, 
чтобы нести полезную информацию в массы, но и в целях навязать людям 
ложное мнение и интересы. Более всего подвержены люди, не достигшие 
совершеннолетнего возраста и студенты. По причине их неопытности, лег-
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кой внушаемости и недостаточного уровня знаний, легко внушить любую 
информацию, возможно недостоверную, или воспользоваться рекламой в 
целях собственной выгоды. 

Нельзя не отметить и тот факт, что интернет является носителем раз-
личного насилия, будь то фильмы или реальные события, также пошлой 
информации, развращающей молодежь, меняя ценностные ориентиры. 
Также интернет буквально наполнен жаргонной и нецензурной лексикой. 
К счастью, в большинстве студенты имеют негативное отношение к лекси-
ке. Это опять же доказано исследованиями, описанными выше (недопус-
тимо – 57%, допустимо как исключение –28%, мне все равно – 8%, вполне 
допустимо – 6%, затрудняюсь ответить – 1%). 

Как же защититься от ненужной, негативной информации? Необхо-
димо время от времени прерывать контакты с источниками. Это может по-
высить наблюдательность. 

Для того, чтобы найти достоверную информацию, можно воспользо-
ваться научной библиотекой, либо проверенными источниками интернета. 
Если же отказаться на время от телевидения и интернета нельзя, то в конце 
каждого «приема» информации анализировать ее на предмет положитель-
ных и отрицательных аспектов. 
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«Что еще вчера было лишь дерзновенной мечтой, 
сегодня становится реальной задачей, 
а завтра – свершением!» 

 

С.П. Королев 
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