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ПРЕДИСЛОВИЕ
2014 год Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля
2013 года № 375 провозглашен в России Годом культуры, а решением Совета Глав Государств – участников Содружества Независимых Государств
в Минске 25 октября 2013 года – Годом туризма в СНГ.
Вопросы развития гуманитарного образования, гражданско-патриотического воспитания молодежи занимают важное место в вузовской научно-образовательной деятельности, постоянно находятся в центре внимания 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 ценностных трансформаций современной российской молодежи, в которой приняли участие представители студенчества целого ряда высших учебных заведений, 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 хорошего 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 человека 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 стоит перед вами в гуманитарной сфере».
Отрадно отметить, что программное наполнение проведенной Межвузовской конференции, направленность и содержание докладов ее участников - представителей студенческой молодежи целого ряда вузов различного профиля подготовки специалистов полностью коррелируются с заботой руководителя российского государства о будущности нашей страны,
что нашло свое отражение в материалах настоящего Сборника.
К VII Международному экономическому форуму государств – участников СНГ, который состоится в марте 2015 года в г. Москве, предполагается издание второй части Сборника с включением в него дополнительно
представленных статей студентов целого ряда вузов стран СНГ, отражающих результаты молодежных исследований в сфере гуманитарных знаний
и обществоведения. Издание Сборника в двух частях станет в некоторой
степени проявлением гражданской зрелости, активной созидательной позиции, мобильности студенческой молодежи, отражением итогов деятельности университетского сообщества в 2014 году – Году культуры в России
и Году туризма в СНГ.
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Приветствие президента Ассоциации технических университетов,
ректора Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана, д.т.н., профессора А.А.Александрова
участникам Межвузовской студенческой научной конференции
«Ценностные трансформации современной российской молодежи»,
23 апреля 2014 года
Дорогие друзья!
Приветствую студенческое сообщество, принимающее участие в научной конференции «Ценностные трансформации современной российской молодежи». Тема для сегодняшнего дня является как никогда актуальной. Ценностные ориентации в настоящее время находятся на острие
современного информационного воздействия на сознание молодежи. Социально-гуманитарная компетентность была и остается тем жизнеутверждающим началом, которое предопределяет дальнейшее становление и
развитие личности молодого человека любой профессии – инженера, офицера, юриста, экономиста, преподавателя и др. Именно гуманитарная составляющая обеспечивает сохранение и передачу духовных и нравственных ценностей, культурных традиций народов России, а также является
надежной основой развития творческой мысли. Гениальный ученый, выпускник 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 ценностные ориентации, научное мировоззрение, качества гражданственности,
патриотизма, интеллигентности, вырабатывает социальные нормы поведения, вооружает знаниями глубокого понимания и осмысления изменений,
которые происходят в политике и экономике, культуре и социальной сфере, в общественных отношениях и моделях образа жизни.
Желаю успешной работы участникам научной конференции и последующей эффективной реализации профессиональных и социальногуманитарных знаний, которые переживают непростой этап свой трансформации, вызванной изменениями в общественно-политической жизни.
Уверен, что использование Вашего интеллектуального и творческого потенциала окажут благоприятное влияние на процессы формирования гармонично развитого специалиста для современной России.
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана,
д.т.н., профессор

А.А. Александров

5

«И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует
воспитательно».
Л.Н. Толстой
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Подготовка всесторонне развитого специалиста
как главная задача современного высшего образования
И.В. Шамова,
студентка Национального исследовательского университета «МЭИ»
Научный руководитель: Е.А. Кровяков,
доцент кафедры истории и культурологии НИУ «МЭИ», к.и.н.
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Аннотация: статья посвящена значению такой учебной дисциплины, как
«История» в подготовке всесторонне развитого специалиста. Подчеркиваются негативные стороны исключительно технического образования
для современных студентов. Объясняется значимость гуманитарных наук для будущего профессионального инженера.
Ключевые слова: гуманитарные науки, история, техническое образование, историческое сознание, модернизация образования.
Keywords: humanities, history, technical education, historical consciousness,
modernization of education.
Значимость гуманитарного образования для специалистов неоднократно подчеркивалась различными авторами [4, С. 246]. В публикациях
СМИ, на научных конференциях часто обсуждается вопрос об узкой направленности образования современного специалиста-выпускника высшего учебного заведения.
В последнее время в нашей стране широко осуществляется модернизация высшего образования. В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы отмечается, что «основной
стратегической целью Программы является обеспечение условий для
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования».[2, С. 23] Главные изменения произошли с введением в
технических вузах таких учебных дисциплин, как история, философия, социология и ряда других.
Проблема гуманитаризации высшего образования в современных условиях – это проблема преодоления негативных последствий узкой специализации профессиональной деятельности людей, а также проблема познания будущего, настоящего и прошлого, приобщения к знаниям о человеке и обществе в целом.
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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 среднестатистический студент технического вуза. Инженерное образование представляет собой масштабную систему высшей профессиональной школы
России. Методика обучения студентов технического вуза предполагает
создание условий для расширения кругозора студентов. В общем виде подготовка всесторонне развитого специалиста представлена, как процесс
изучения различных дисциплин и наук. Просто профессионализма будущему 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 должен 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, студент может сконцентрироваться на частных целях, сомнительных средствах, забудет об общечеловеческих ценностях. Тогда наука и техника может
превратиться в деструктивную силу. Ярким примером является нравственное прозрение академика А.Д. Сахарова по поводу плюсов и минусов
ядерной бомбы [1, С. 34].
Сейчас, мы сталкиваемся с большим количеством научнотехнических достижений, таких как развитие нанотехнологий, освоение
космического пространства и т.д. Все эти достижения могут быть использованы как на благо человечества, так и во вред ему. Именно поэтому возрастает 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 гибкости мышления, трудность в обосновании своей точки зрения, характерна
низкая культура речи. Многие студенты показывают низкий уровень владения 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 качествах как профессионального работника.
Особое внимание хочу обратить на роль такой дисциплины как «История». В ходе ее изучения формируется историческое сознание. Под историческим 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. Историческое сознание – это результат познавательной деятельности, бесконечного
8

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, которыми 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 времени. История должна выступать, как одной из главных составляющих
общеобразовательной структуры, обязательной для изучения каждого будущего 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. Подводя итог, отметим, что выше представленные рассуждения о целях и задачах 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 общественной деятельности. Для студенческой аудитории звучит громоздко и не совсем понятно. Проще говоря, это – науки, позволяющие нам раскрыть собственный потенциал, и лучше понимать окружающее нас общество. Мы
живем в мире, который постоянно требует культурно-исторических знаний, выбора гражданской позиции, способности оценивать явления общественной жизни, не становиться частью толпы, управляемой произвольными 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, социологические, 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» научнотехнический прогресс. Абсолютизируя технологические достижения и от10

крытия, технократы забывают старую истину – что, идя вперед, необходимо всегда помнить, что было позади. А «позади» – историческое прошлое
естественных, точных, технических наук, которые вышли из единого гуманитарного 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 научных знаний, делил на теоретическую часть, которая способна познать истину независимо от чьих-либо желаний, и практическую часть, апеллирующую к человеческому разуму и его устремлениям. Теоретическая философия включала, в свою очередь, три части – физику и естествознание
(«исследования изменяющегося бытия»), математику («исследования бытия абстрактных математических объектов»), первую философию («исследование бытия как такового»). Таким образом, в основе обеих дисциплин –
и физики, и философии – лежало стремление объяснить законы функционирования 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 исследователи учитывали определенные изначальные философские принципы и правила деления науки. Принципы и правила, в свою очередь, опирались на
строгие логические законы и убежденность в познаваемости и механистичности Вселенной, когда любые явления природы могут быть объяснены 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 явления связаны с движением материи; материя самодостаточна и причинна,
эти причины следует и можно познать; законы движения материи не зависят ни от божественного проведения, ни от чьей-либо воли. Во-вторых, исследования природы должны быть основаны: на вере в познаваемость природы; на живом созерцании и наблюдениях; на экспериментах и точных,
бесспорных фактах [5].
Роль гуманитарных дисциплин в подготовке технических специалистов.
Как показали исследования ученых в области изучения человеческого разума и подсознания, гуманитарные науки способствуют развитию качеств личности, поскольку гуманитарное образование определяется не
только суммой полученных знаний, но и формирует индивидуальные черты характера студента, его умение взаимодействовать и общаться с другими людьми [1].
Цикл общих гуманитарных наук, которые входят в план подготовки
студентов технических вузов, включает историю, философию, политоло11

гию, культурологию, социологию, правоведение, иностранный язык, экономику, психологию и физическую культуру. Гуманитарные науки реализуют важные образовательные и воспитательные функции профессиональной подготовки: способствуют развитию личностных качеств, творческой
индивидуальности, ценностных ориентиров, эстетического вкуса; обеспечивают обучение правилам взаимоотношений с людьми и природой, правильному отношению к своему здоровью и здоровью других, минимально
необходимой правовой информацией, знаниями в области этики и эстетики, экологии и экономики, политики и социологии; формируют потребность в постоянном общекультурном и профессиональном росте личности
[4].
В основе современной системы высшего профессионального образования лежит компетентностный подход, включающий как общекультурные, так и профессиональные компетенции. Гуманитарные науки позволяют овладеть общекультурными компетенциями специалиста, без которых немыслимо дальнейшее инновационное и стабильное развитие общества: 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 цельной, свободно мыслящей гуманной личности, с выраженным самосознанием и ответственностью перед самим собой и обществом. В условиях постиндустриального этапа цивилизационного развития инженерная деятельность, нацеленная на решение сложных научно-технических задач, невозможна без высокой духовной культуры и ясной гражданской позиции
инженеров-профессионалов. Формирование такой позиции, а также высоких профессиональных качеств специалистов инженерно-технического
профиля реализуется через единство естественно-технического и гуманитарного образования. В связи с этим, именно усиление качественной гуманитарной составляющей высшего образования входит в число определяющих факторов, способствующих повышению культурного и духовного
уровня студентов – будущих инженеров [6].
Гуманитарная подготовка, включенная в программу технического
образования, должна привести к профессиональной подготовленности студента. Гуманитарные знания, полученные студентом технической специальности, позволяют ему по-новому, более качественно и глубоко осмысливать 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 специальностей, 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 профессиональной подготовки будущих инженеров. Но попробуем представить, что
было бы, если бы гуманитарные науки не были включены в образовательный процесс технического вуза. Да, мы получим первоклассных специалистов в узких областях, но при этом мы практически потерям зрелую, цельную, 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 рассмотреть одно и то же с разных позиций. К примеру, при чтении правильно понять суть таких произведений, как «Божественная комедия» великого Данте, 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. сформулировавший 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 противоположности, которые ведут вечное соперничество, в результате которого 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 человечества, потому что в XXΙ веке произойдет дальнейшее сближение
природы и техники, духовного и материального, инженерной и гуманитарной 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 российской высшей школы.
13

Литература
1. Андреев А. Гуманитарное образование: очередной кризис? //
Высшее образование в России. – 2004. – № 7. – С. 95-103.
2. Бодрова Е.В. Определяющий фактор повышения эффективности
гуманитарной подготовки в высшей школе – его профессиональная ориентация //
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2007/professor.ru/Bodrova_EV/.
3. Рассуждения: Гарик - Д. Тальковский - В. Гинзбург: Физика и философия // http://samlib.ru/t/talxkowskij_d_w/fzka.shtml.
4. Егорова Ю.А. Роль и значение гуманитарных дисциплин в структуре
профессиональной
подготовки
будущих
инженеров//
http://nsportal.ru/blog/vuz/pedagogicheskie-nauki/egorova-yua-rol-i-znacheniegumanitarnyh-disciplin-v-strukture.
5. Носков Н.К. Философия физики //
http://5ballov.qip.ru/vkontakte/preview/112275.
6. Смирнова М.И. Гуманитарная составляющая новых образовательных стандартов и электронные технологии // Вестник МЭИ. – 2010. –
№ 4. – С. 86-92.
7. Смирнова М.И. Роль гуманитарных кафедр в формировании историко-культурного пространства студентов технических вузов// Вестник
МЭИ. – 2013. – № 4. – С. 242-247.
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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 студентов, а также другие способы получения гуманитарных знаний; тесная
связь гуманитарных наук с техническими; использование гуманитарных
знаний в изучении технических наук. Здесь показывается, что гуманитарные науки – это неотъемлемая часть жизни студента технического вуза.
Современный инженер – это всесторонне развитый человек, а не только
хорошо обученный специалист.
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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 предметы: физику и математику. Однако мне с самого детства нравилась история, 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 профессиональной деятельности?
Я студент первого курса и у меня изучение гуманитарных наук началось 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 (например, у Платона). И на каждого философа отводилось определенное количество 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 философией 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 наталкивает 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 развить 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 изучения 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 многих различных личностей нашей истории, живших в разное время, с разными культурными и духовными ценностями объединяет одна вещь – любовь к своей стране. Во все времена именно эта вещь объединяла наш народ. Она объединяет таких непохожих людей, как князя Владимира и Пет15

ра Первого, Пушкина и Маяковского, Ломоносова и Циолковского. Все эти
люди жили в разные времена, у них были разные нравы, но всех их объединяет их огромная любовь к Родине. И, изучая историю, ты и сам немножко становишься патриотом. Особенно хорошо это видно на примере
войн. Во все времена войны объединяли людей перед лицом внешней угрозы, 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 трудности, 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 многие думают. Все науки важны. Каждая из них каким-либо образом влияет
на формирование студента. Изучение культурологии дает студентам знание о культурах других стран. Политология дает знание о правах и обязанностях гражданина. Мировые цивилизации развивают знания о формировании 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 Лефортовского района можно долго говорить, и эта история тоже очень интересна.
Но вернемся к гуманитарным наукам. В гуманитарный цикл входят
четыре блока дисциплин: блок иностранных языков, блок истории и педагогики, блок общественных дисциплин, блок физической культуры. Предметы гуманитарного цикла обеспечивают подготовленность к аналитической деятельности. Во многом жизненные цели и профессиональные интересы студентов корректируются тем жизненным опытом, который они
приобретают в институте. Учитывая, что в этом опыте много неоднозначности и противоречивости, преподавателям гуманитарных дисциплин важно 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
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ценностей – тех самых основ содержательного знания, которые должны
составлять суть современной общекультурной подготовки будущих специалистов. 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, отечественной и мировой традиции;
– теоретический (и ценностный) – философские основания, научные
данные и концепции по данному кругу проблем, этические и другие нормативные основания и критерии для оценок, целеполагания, мировоззренческой ориентировки в проблемах;
– проблемно-практический (и коммуникативный) – методология, методика, практика постановки и решения проблем на моделях или в действительности, практика дискуссий и установления компромиссов по проблемам данного круга и т.д.
Преподавателю важно добиться одновременности усвоения знаний и
формирования положительного отношения к ним, перевода интереса и познавательной активности от частных знаний по предмету к обобщенным
знаниям способов деятельности специалиста. При этом ставится цель развития активности студентов к познавательному процессу, к способам получения знаний, к приобретению новых умений, применению их на практике для решения профессиональных проблем, поиску творческой деятельности. Таким образом, в процессе общетеоретического этапа профессионального становления студенты осознают, что каждая дисциплина, сохраняя 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. Поэтому на общетеоретическом этапе профессионального становления стремятся обеспечивать поддержку профессиональных ценностей в процессе
гуманитарной подготовки, поскольку каждая из профессиональных сфер
имеет свои профессиональные ценности, тесно связанные с историей культуры 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 самовоспитания в учебной и будущей профессиональной деятельности, творческое мышление. Именно гуманитарные дисциплины, будучи неотъемлемой
частью инженерного образования, углубляют понимание студентами места
и значения своей профессии в научно-техническом прогрессе, стимулируют осознание возможностей использования гуманитарных знаний как
средства решения профессиональных задач, социального престижа профессии, т.е. содействуют углублению профессионального мировоззрения.
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Знания гуманитарных дисциплин расширяют рамки инженерного творчества, дисциплинируют мышление, формируют логическую полноту суждений и осознание конкретного воплощения философских категорий в системе понятий и законов, связи между ними; формируют интуицию и другие свойства личности, наличие которых определяет формирующийся в
процессе обучения уровень научных основ профессиональной деятельности инженера.
Всегда нужно помнить, что современный инженер – это всесторонне
развитый человек, а не только хорошо обученный специалист.
Литература:
1. 75 лет МЭИ. Московский Энергетический Институт. 1930-2005.
2. Лефортовские чтения. 80 лет МЭИ: страницы истории и взгляд в
будущее.
3. Интернет источник: http://gpi-mpei.ru//.
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Аннотация: данная работа посвящена выявлению роли гуманитарных наук в образовании студентов технических университетов. В ней рассматриваются способы применения гуманитарных знаний в различных областях жизни. Особое внимание уделяется вопросам использования этих наук
в профессиональной деятельности и международном сотрудничестве.
Автор показывает, что социально-гуманитарное образование инженеров
способствует разработке новых технических решений. Также затрагиваются вопросы духовного развития человека, формирования мировоззрения личности, расширения кругозора и развития коммуникативных способностей. В конечном итоге все это способствует профессиональному
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Ключевые слова: гуманитарные науки, образование, культура, духовное
развитие.
Keywords: humanities, education, culture, intellectual development.
18

Гуманитарные науки изучают духовную жизнь человека, умственные, нравственные аспекты его жизни, общественную деятельность и социальные взаимодействия. В современном мире потребность в гуманитарных 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 такие выдающиеся мыслители, как Архимед и Пифагор) гуманитарным наукам отводилось значимое место. Потребность убедительно и грамотно
преподносить свои идеи и мысли в философских беседах и судебной деятельности, 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 образовании и формировании общества.
Современные университеты – научно-исследовательские центры,
объединяющие в своей работе классические традиции и современные тенденции в образовании. Одна из их основных целей – это дать студентам
возможность приобрести прочные и глубокие знания по различным дисциплинам. 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 иностранных языках. Каждому студенту необходимы лингвистические знания
для изучения новейших тенденций и исследований. Речь – показатель общей культуры человека, его интеллекта, его речевой культуры [1, С. 1].
Культура речи и хорошая профессиональная подготовка – основа профессионального успеха. Во время представления своих работ на международных конференциях очень важно донести свои идеи до слушателей, обладать 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, развивать которые помогает риторика. Подобный опыт участия в конференциях
очень полезен, ведь благодаря взаимному обмену знаниями можно взглянуть на изучаемые проблемы с совершенно другой стороны. Знания теологии и культуры – полезные навыки для работы в команде со специалистами из других стран, исповедующими другую религию. Дружественный
микроклимат работы возможен только между веротерпимыми и толерантными 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 рассматривать в приложении к совершенно неожиданной задаче и добиваться неплохих результатов. Например, применение метода моделирования физических 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, запатентовать свое авторство. Без знания действующих законов защитить свои разработки невозможно и для исследователей юриспруденция становится одной 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 бесценный опыт для дальнейшей жизни. Перечитывая классические произведения, каждый раз находишь для себя нечто новое и интересное, что помогает формировать представление о мире и предназначении человека.
Путешествия и общение обогащают внутренний мир человека, развивают умение понимать искусство. Гуманитарные знания позволяют по
достоинству оценить архитектуру, живопись и скульптуру. Через искусство 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].
Литература
1. Введенская Л.А. Культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 448 с.
2. Кочеткова Л.Н. Аксиологические основания инженерного образования //Социология образования. – 2011. – № 12. – С. 71-76.

20

3. Кочеткова Л.Н. Проблемы преподавания гуманитарных наук в
техническом вузе (ценностное измерение инженерного образования) //
Ценности и смыслы. – 2011. – № 4 (13), С. 142-148.
4. Фейнман Ричард. Вы, конечно, шутите, Мистер Фейнман! – Издательский дом: Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 336 c.
5. Margrit Betke, Nicholas C. Makris, Fast Object Recognition in Noisy
Images Using Simulated Annealing. – Massachusetts Institute of Technology. –
1993.

Значение гуманитарных наук
в жизни будущих исследователей и инженеров
Я.Н. Бандурка,
студент Московского государственного технического университета
радиотехники, электроники и автоматики
Научный руководитель: Г.Ф. Ручкина,
профессор кафедры философии, социологии и политологии
МГТУ МИРЭА
E-mail: y.band@rambler.ru
Аннотация: Данная статья посвящена такой актуальной теме, как значение гуманитарных дисциплин в жизни и нравственном развитии будущих исследователей и инженеров. В своей статье я подробно рассмотрю
необходимость освоения гуманитарных наук именно в технических вузах,
также, роль научно-популярной литературы в исследованиях и значимых
открытиях. Затем проанализирую, насколько велико значение философии,
истории, литературы, культурологии в становлении личности и затрону
различие «технической» и «гуманитарной» логики у студентов вузов.
Также, я постараюсь доказать несостоятельность одностороннего развития, опираясь на высказывания и идеи публициста А.И. Солженицына,
писателя Антуана де Сент-Экзюпери и психолога А. Маслоу.
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Гуманитарные науки в технических вузах
Многие студенты жалуются на присутствие в программе технических 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 попрактиковавшись, вы непременно начнете приходить к желаемому решению 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 личный опыт, ваши мысли, умение анализировать проблему с разных точек
зрения и, наконец, подключение фантазии. На освоение именно этих навыков 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 других задаемся вопросами о том, что есть наша реальность и как она устроена. Мы с интересом изучаем законы природы, строим теории о существовании параллельных миров, но зачастую не замечаем, что и гуманитарные
познания могут внести свой вклад. Прежде физики появилась древняя философия, рассматривающая те же вопросы. Она совершенствовалась и обогащалась с развитием физики, безусловно. Но многие идеи, высказанные
ранними философами, остаются актуальными, занимательными и способны 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 задумываемся о рациональности атеизма и нигилизма, об актуальности свободы и гуманности в современном обществе. Даже семинары по истории и философии 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 произведениях! Как много почерпнуть для формирования своей точки зрения!
Следует заметить, что в особенностях технических дисциплин изначально заложено то, что число правильных ответов конечно и все они подчинены определенным законам. В гуманитарных же науках все базируется
на твоем мировосприятии и формировании собственного мнения. Из собственного мнения вытекает правильный, на твой взгляд, ответ. Надо признать, что умение технарей подчинить все определенной системе оказывается 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 приходят 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 распоряжении – 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 техническую и гуманитарную или же, если угодно, на аналитическую и творческую. К использованию первой мы прибегаем при построении алгоритма
для решения задач, систематизировании знаний или рациональном распределение времени. Сферы использования второй менее очевидны, однако не
менее важны. Это, например, понимание состояния окружающих вас людей, 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 технарям тяжело даются гуманитарные науки.
Гуманитарные дисциплины и научные открытия
Нельзя также забывать о влиянии литературного творчества на научные открытия и их внедрение в массы. Ныне научная фантастика и научный прогресс настолько сблизились, что их уже нельзя рассматривать отдельно. 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 человечеству. Ни для кого не секрет, что многие изобретения, открытия, эффекты прежде возникли в научно-фантастической литературе, а затем уже
были открыты и изучены [3].
Более того, для некоторых открытий толчком послужила, дала генеральную 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, невероятно наблюдательны, они способны подмечать явления и тенденции,
незаметные для других, они тонко чувствуют дух эпохи, грядущие перемены в науке, что позволяет им иногда с поразительной точностью предугадывать будущее, грядущие научные открытия.
Конечно, здесь не стоит забывать и об обратной связи, когда уже
сделанные научные открытия уничтожили целые жанры научной фантастики: 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 светящийся 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 воспитанность, тонкость вкусов; хорошую речь, плавно согласованную и без сорных 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 студентов 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 французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «До чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании
формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный 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, культурология и философия. И ведь что немаловажно, человек, если он является
гармоничной и полноценной личностью, должен сам чувствовать постоянную 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 потребность ценить прекрасное [2].
Наконец, не будем забывать, что первостепенная задача гуманитарных наук – воспитать гуманность. А кому, как не будущим ученым, исследователям, первооткрывателям пригодится более всего гуманность! Ведь
они должны понимать и нести ответственность перед обществом за совершаемые открытия. История знает много примеров, когда ученые, такие как
Эйнштейн, Тесла и многие другие, понимая, что к их открытиям еще не готовы, 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 ничуть 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 человека.
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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, культурология, социология оказывают большое влияние на формирование личности 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 логически правильно изложить свои мысли на бумаге. Молодые люди не могут адекватно оценивать события, происходящие в мире и стране, не ощущают 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 образованием, обладающие определенным набором знаний и компетенций. Нам нужны 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 образованию всегда уделялось самое пристальное внимание. История преподавания
гуманитарных дисциплин в МЭИ непосредственно связана с историей ин26

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 техническим вузом, где уже в 1944 г. был введен курс философии для аспирантов. В 1964 г. кафедра философии была разделена на три кафедры: истории КПСС, философии, политической экономики.
После распада СССР и образования Российской Федерации марксистская идеология и основанная на ней система преподавания гуманитарных дисциплин ушла в прошлое. Во многих технических вузах объем гуманитарных дисциплин был существенно сокращен. Однако в МЭИ гуманитарное образование было сохранено в полном объеме и даже приобрело
новый статус. Это произошло, благодаря позиции ректората, руководителей инженерно-технических кафедр и факультетов, понимавших необходимость гуманитарных знаний для формирования облика будущей научнотехнической 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 новая обязательная дисциплина «Основы гуманитарных знаний». В рамках
этой дисциплины изучалась история мировых цивилизаций. С 1999 г. преподавание культурологии, истории России и истории мировых цивилизаций 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 кафедрах ведется активная научная деятельность, пишутся диссертации, проводятся социологические опросы, исторические экскурсии по району Лефортово, где находится наш институт. В преподавании гуманитарных дисциплин в МЭИ широко используются информационные технологии, действует
система дистанционного обучения.
Кроме обязательных дисциплин в МЭИ читаются спецкурсы: философские 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 полезными 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, собственному 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, такой подход должен быть реализован во всех технических вузах России.
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Рассмотрены проблемы, с которыми могут столкнуться будущие инженеры без всех тех знаний, которые они получают при изучении общественных наук, знаний и навыков, необходимых любому высококвалифицированному специалисту, да и просто человеку в жизни. Приведены некоторые результаты анализа социологического опроса, по результатам которых сделаны выводы о том, как с годами меняется позиция студентов по
отношению к рассматриваемой нами теме. Отдельно рассматривается
вопрос, касающийся роли преподавателей в процессе обучения студентов,
и как они могут заинтересовать, помочь осознать необходимость изучать гуманитарные дисциплины студентам технического профиля.
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В течение жизни человек должен развиваться интеллектуально, физически, 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 узконаправленную, в нашем случае техническую специальность, начинают уделять все
внимание совершенствованию своих навыков и знаний, касающихся только этого направления. Но ведь не стоит забывать, что цель образования в
вузе – это получить образование, которое позволит стать человеку не только хорошим специалистом, но и развитой личностью, получить знания, которые пригодятся ему в жизни в целом.
Техническое образование очень востребовано. Но инженер занимается 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 необходимо обеспечить высокую производительность труда и минимальные затраты.
Также немаловажную роль играют психологические знания, которые
особенно важны при разработке, внедрении и эксплуатации автоматизированных систем. В связи с этим необходимо учитывать такие психологические факторы персонала, как мотивация, работоспособность, утомляемость.
Инженерам зачастую недостает организаторских способностей, знаний в области социологии и менеджмента. Молодые специалисты также
нередко испытывают трудности при решении задач взаимодействия человека и технических средств. Имеют плохую осведомленность о научных
аспектах организации труда и не имеют навыков общения с персоналом,
руководителями, незнакомы с основными принципами управления деятельностью.
Эти наблюдения свидетельствуют о том, что в вузах присутствует
недостаточная профильная ориентация на преподавание гуманитарных наук, без которых подготовить квалифицированного инженера очень трудно.
Поэтому и возникает потребность основательной подготовки в вопросах менеджмента, вопросах социальных, психологических, экономических и других наук, необходимых для будущего высококвалифицированного специалиста в той или иной области.
Мы принимали участие в межвузовском социологическом опросе на
тему «Ценностные ориентации студентов технического вуза», целью которого 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, помогут определить позиции, занимаемые студентами технических учебных
заведений, по отношению к поставленной проблеме. Наиболее интересными 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 считают, 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% респондентов считают, что гуманитарные науки – это мнимые знания и лишний груз в обучении инженера.
Студенты придерживаются разных мнений, касающихся значения
гуманитарных знаний для инженера, но можно выделить несколько позиций, 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 гуманитарные 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?» большинство респондентов (44,4%) ответило: «В совершенстве владеть профессиональными знаниями и навыками», но остальные участники социологического опроса выбрали тот или иной ответ, а иногда и несколько вариантов
ответа, в которых затрагивается нравственная, культурная и духовная составляющие. Например, вариант ответа: «Быть способным к нравственному выбору в сложных ситуациях» выбрало 27% опрошенных студентов вуза. А все эти аспекты, несомненно, развиваются с изучением таких гуманитарных 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 соответствующее предложение [2].
Поэтому отдельное внимание хотелось бы уделить вопросу: «Есть ли
среди Ваших преподавателей такие, чей авторитет в Ваших глазах значителен и высок?».
83% респондентов ответили положительно. И на уточняющий вопрос: «Что именно составляет основу этого авторитета?» большинство ответило: «Высокий уровень интеллектуальной подготовки и эрудиция преподавателя в рамках своего предмета», но вариант ответа, в котором говорится об умении найти общий язык со студентами, выбрали всего 11% опрошенных. И тут кроется еще одна проблема. Проблема «подачи» материала. Чтобы у студентов возникал интерес к той или определенной дисциплине, 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 изложение материала. Ведь даже не все преподаватели гуманитарных дисциплин 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 напрямую 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 социологического опроса, мы видим, что в сознании студентов растет понимание значения и роли гуманитарных знаний в подготовке специалиста технического профиля. И если начать уделять вопросу усиления значимости гуманитарных наук больше внимания, продуманно и комплексно подойти к решению 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 характеристиками которой выступают такие явления, как конвергенция мегатехнологий и невиданные раннее масштабы задач и видов человеческой
деятельности. Во-вторых, как следует отсюда, востребованными становятся 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 последствия инженерно-технических решений.
Раскрытию общих законов технического прогресса в значительной
мере способствует изучение техники у самых истоков человеческого труда, где эти законы возникают и наиболее непосредственно отражают жизненные 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 ставился. На это указывает В.Г. Редько и другие исследователи.
Генезис инженерно-технического знания – условия, при которых
возникает тот состав теоретических знаний и практических умений, навыков, который является обязательным условием создания, производства и
модернизации образцов техники и технологий.
Прямое отношение к данной теме имеет постановка вопроса об истоках инженерно-технического знания, а поняв истоки, мы сможем прогнозировать текущие и грядущие тенденции. Аристотель писал: «Все науки
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имеют между собой нечто общее через общее им начало. Общим же я называю начала, которыми пользуются для того, чтобы из них вести доказательства, а не то, относительно чего ведется доказательство, и не то, что
доказывается».
Для нас такими началами являются технические навыки по изготовлению 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 инженернотехническое творчество проистекает из неявных, беспредпосылочных,
псевдоконцептных оснований, которые принято называть интуицией.
Главные тенденции развития орудий и средств труда были направлены к увеличению их мощности и скорости движения, уменьшению сопротивляемости 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 направлений развития техники и является источником общего прогресса. Осуществляя эту тенденцию, древнейший человек искал повышение силы физического воздействия, увеличивая вес ударных орудий. Например, изготовление крупных экземпляров ручных зубил (гигантолитов и макролитов).
Одновременно развивалась и система, основанная на принципе рычага, осуществленная в рукояточном комплексе. Рубящие орудия (топоры)
и землекопные (мотыги), появившиеся еще в верхнем палеолите и получившие широкое применение в неолитическую эпоху, значительно повысили к.п.д. мускульной энергии через рукоятки.
Одно из важнейших направлений в развитии техники – форсирование 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 скорость движения орудия.
Для орудий круговращательного действия примером прогресса может служить развитие техники сверления. Движение одноручного палеолитического кремниевого сверла допускало не более 70 возвратнопоступательных оборотов в минуту. В неолите движение лучкового сверла
имело около 800 возвратно-поступательных оборотов в минуту. Лучковое
сверление сохраняется в рабовладельческой и начальных этапах феодальной формациях.
Прецизионное направление и развитие техники обусловлено требованиями 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, трапеций симметричных наконечников для стрел, мелких призм ювелирного типа. Это свидетельствует о более точном расчете при выделке деталей, хотя
и без применения еще измерительных средств.
С течением времени путем дальнейших усовершенствований древние орудия изменяются и приобретают иные формы, в которых целесообразно использованы характерные свойства металла, его преимущества перед камнем. Бронзовые наконечники на первых порах имели форму каменных.
Замедленные темпы развития орудий наблюдаются на поздних этапах 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 бронзы, а каменные орудия (абразивы, ступки) не теряют своего значения вообще.
Когда исследователи древних цивилизаций пытались создать условия, при которых в далеком прошлом случайные действия могли бы привести 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 результатом многолетних и даже многовековых усилий тех, кого мы сегодня могли
бы назвать инженерами. В их практико-созидательной деятельности, безусловно, были и случайности, однако доминирующую роль играли закономерности.
Древнейшая металлообработка достигла еще в эпоху ранней бронзы
высокого мастерства. Помимо украшений изготовлялись орудия труда (топоры, кинжалы). Литье, ковка, гнутье вместе с затачиванием и полированием открыло совершенно новые перспективы подчинения материала человеческой воле и творческой фантазии.
Начиная с эпохи палеолита производство и изобразительное творчество, практическая и художественная деятельность, ремесло и искусство
исторически были тесно связаны.
Первоначально термином «техника» обозначали учения человека вообще, в том числе такие выдающиеся умения, как способности в сфере искусства. 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 вещества, энергии или информационных сигналов из заданного начального состояния в заданное конечное состояние с помощью определенных техни34

ческих объектов. Разнообразие технологий велико и продолжает быстро
возрастать, вот почему нельзя в древнейших эпохах искать корни всех направлений разветвленной современной техники. Например: электрификация со своей свитой из телеграфа, телефона, радио и т.д. есть результат научно-технических завоеваний новейшего времени.
Обратимся к эпохе, которую в Древнем Египте называли первыми
временами, где наиболее тесно связь первых научных знаний и прикладных 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 рисунок, изображающий трех каменотесов возле трех прямоугольных блоков, а
также четырех разметчиков, которые пользуясь простейшими приспособлениями, определяют геометрические пропорции поверхностей блоков.
Геометрия каждого блока имеет свои специфические свойства. Нам известно также, что при постройке пирамид учитывались все известные к
тому времени астрономические наблюдения.
Возникает коренной вопрос для понимания сути инженернотехнического 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 постройку дома, когда постепенно к одному эмпирическому закону добавляется другой, к теоретическому – другие, к теории – теория. Или же реализуется иной тип знания – интуитивный, когда в результате некоторой достаточно случайной догадки возникает сразу образ «дома».
Для изготовления технического объекта требуются специалисты, которые 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 нестандартные 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 трансформировать идею так, чтобы она смогла работать. Понимание этих глубинных
процессов крайне важно при подготовке инженеров, способных решить
научно-технические задачи в условиях набирающей динамику конверген35

ции мегатехнологий. Технический объект – созданное человеком (или автоматом) реально существующее устройство, предназначенное для удовлетворения определенной потребности, цели его создания. При этом описание функции и потребности технического объекта тождественно совпадают.
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 древние системы образования звезд, планет, галактики и т.д. Должны быть исследованы различные виды культур, языки, религии и т.д. Не менее интересно исследовать стремительно развивающиеся сегодня системы высоких
технологий, которые тоже имеют свои, еще не до конца выявленные закономерности. Особенно это касается микроэлектроники, компьютеров и
программирования.
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Аннотация: Отношение студентов технических факультетов к преподаваемым в вузе социально-гуманитарным дисциплинам часто строится по
принципу необходимых и лишних дисциплин. В работе показывается, что
подобный подход обусловлен деформацией ценностного сознания и связан
с господствующими социокультурными кодами индустриализма Второй
37

волны. Автор критикует страхи гуманитарного сообщества перед техникой, призывая к воспроизводству гуманитарно-компетентного технократизма.
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Специалисты считают, что среднестатистический человек в недалеком 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 гуманитарных предметов, если специализацию никто не отменял, а общая эрудиция,
по словам товарищей, уже закончивших институт, непосредственной быстрой отдачи не дает? Окружающая социальная среда для будущего специалиста с высшим техническим образованием становится все более непредсказуемой и жесткой и требует серьезного осмысления. Однако, если
студента технического факультета спросить, каковы были бы его рекомендации для обустройства личной и общественной жизни, то его ответ, как
правило, будет наивен и сведется к требованию хорошей заработной платы, устройства в хорошую фирму с особыми условиями труда, кто-то наиболее «продвинутый» подумает о переезде за границу, а кто-то философски заметит, что такова жизнь, никаких рекомендаций по жизненной стратегии дать нельзя, и вообще надо работать, а не думать.
Наивность подобных ответов во многом связана с тем, что полноценных знаний о социальной и духовной жизни у студента технического
профиля, как правило, не хватает. Поэтому нет «панорамного» видения социально-духовных отношений, позволяющего сформулировать стратегическое отношение к своей собственной жизни, во-первых, как частного
случая жизни человека современного общества, а, во-вторых, как представителя 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 мировоззрения, понимание духовных ценностей студента или же выпускника
технического факультета вырабатывается в сфере социальногуманитарных 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 си38

туацию можно расценить как серьезную деформацию ценностей студентов, путающих Жизнь (с большой буквы) во всем ее богатстве связей личного, общественного, духовного, с ее эмоциями и переживаниями с частным моментом производственной жизни судомеханика, протирающего поверхность 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 период подъема индустриализма, перехода общества от традиционного к новому, к обществу модерна. Само понимание того, что система ценностей современного специалиста в области техники и технологии, система социокультурных кодов, при помощи которых он ориентируется в окружающей
действительности, есть всего лишь результат коллективного осмысления
техниками многолетней практики и традиций общества особого типа, носит освобождающий характер. Знакомый нам, в сути неверный, шаржированный, 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 основание в индустриальном обществе, обществе модерна, которое, как говорят представители социально-гуманитарных наук, постепенно сходит с
исторической арены.
Социокультурный код – это совокупность представлений, определяющих типичные формы понимания и действия в той или иной социальной 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 человека 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 осмысляются. Другие социокультурные коды активно обсуждаются в обществе, а
то и становятся ареной ожесточенной борьбы за духовную гегемонию. Понятия «техника», «технология», «инженер», «технический прогресс», «индустриализация», «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 взаимосвязанных 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, централизация [1, Гл. 4]. Каждый непредубежденный специалист-техник, работающий в системе водного транспорта, согласится, что это действительно ба39

зовые принципы работы отрасли. Великая техническая цивилизация Нового времени была выращена на этих принципах; наши достижения, которыми, по праву должны гордиться специалисты-техники, неоспоримо доказывают их эффективность. Более того, идея рационального овладения силами природы, которой пропитан дух техники, была перенесена далее на
социум и частично на духовный мир человека – так появился мир рациональной бюрократии, менеджеров, а также технологий: медицинских, педагогических, психологических, юридических, литературных и прочих.
Однако, не так все просто с прогрессом в рациональном освоении
действительности. Бранным стало слово «технократия». Технократ бездушен, 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. Нетрудно 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 частности, а гуманитаризация нашей жизни от образования до личных отношений, напротив, заключается не в навязчивых заклинаниях о человеческих
ценностях, а в замене топорной и неуклюжей техники периода массового
индустриализма (в котором многого «человеческого» действительно нельзя было достигнуть по причине самого несовершенства технического),
утонченными техниками и технологиями, способными достигнуть «человеческого измерения» именно технически-практическими способами. Другое дело, что само понимание «человеческого» рождается, скорее вне технической сферы, чем внутри ее. Гуманитаризация образования технического специалиста, то есть обучения его пониманию смыслов сопереживания, сочувствия, справедливости, благоволения к жизни, в общем, «человеческого» 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. Тоффлера, в другой терминологии – к постиндустриальному обществу, и есть
материально обоснованный (а не просто абстрактно декларируемый) шаг к
очеловечиванию, гуманизации человеческих отношений при помощи новой техники и новых технологий по мере их силы и возможности. Подчеркнем, что технофобия сама по себе, как принцип, в конечном счете, античеловечна. Борясь с очевидными недостатками индустриального мира,
справедливо указывая на загрязнение планеты, исчерпание ресурсов, технофобы борются против техники самой по себе, вместо того, чтобы бороться 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 стандартизации, 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 ситуацию с существованием индустриального общества и связанных с ним социально-культурных кодов. Параллельное существование Второй и Третьей 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 кластеризации упомянутых Э. Тоффлером принципов. Так, производственные стандарты, 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. Специализация – неотъемлемая черта не только индустриального, но, как
можно наблюдать по IT сектору, и постиндустриального общества. Обобщая, можно сказать, что смена социально-культурных кодов наблюдается,
но это не простое их отрицание, как считает Э. Тоффлер, а изменение способа их существования.
Понимание динамики ценностей, норм и стандартов поведения в современном обществе, умение распознавать ценности разных типов цивилизаций не только способствуют личному духовному обогащению, но и
позволяют понимать осознанные и неосознанные запросы общества в отношении техносферы, ее качества, ее целей, а также роли и назначения
технического специалиста, специалиста-технократа, умеющего властвовать над техникой при помощи техники, а в этом случае знание социальногуманитарных технологий абсолютно необходимо.
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Проблема и пути формирования четких гражданских позиций у современного 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 недостаточной 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 студенчества как самостоятельной социальной и политической силы общества,
имеющей и отстаивающей во взаимодействии с другими социальными
системами российского общества свои специфические потребности и интересы. В конечном счете, реализация этих потребностей и интересов – необходимое условие успешного развития всего общества в целом, так как
именно здесь формируется его интеллектуальная элита, составляющая основную несущую конструкцию современного общества знаний и его фундамента – инновационной экономики. Для того, чтобы лучше понять сущность 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 заведе42

ние, молодой человек сразу же лишается как преимуществ, так и недостатков своего социального положения. Студенческая среда принимает его
безотносительно к его семейной или социально-классовой принадлежности. Так как обычно студент материально поддерживается третьими лицами (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 многие занимаются не только или исключительно наукой, но и тратят значительную часть своего времени на свободное общение между собой и развитие социальных коммуникаций с другими сегментами и системами общества. И здесь уже значительную роль начинает играть приобщение к западной традиции гражданского общества. В большинстве случаев в студенческие годы реальность видится студенту очень сложной и взаимосвязанной: это и сложные социальные проблемы, и поиск самого себя, и периоды экзистенциальных переживаний (чему способствует не только наше
сложное время, но и молодость как таковая). В результате студент пытается не просто осознать главные проблемы окружающего его мира, но и найти лично для себя ответы о путях адаптации к нему. Поэтому часто в свободное время студент стремится отнюдь не просто его прожигать и развлекаться, 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 студенческим организациям. Это могут быть как просто официальные студенческие структуры, так и независимые организации профсоюзного типа, или
вообще политические кружки. Так как большая часть официальных объединений занимается исключительно вопросами образования и деятельности университетов, молодые люди часто идут туда, где стоит общественнополитическая повестка дня. И весомая часть студенческих организаций,
как правило, придерживается левых позиций. Это обусловлено определенными свойствами студенческого класса: молодость, малая зависимость от
рынка и при этом достаточно высокий уровень образованности. Государство 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 социальных чувств. Обыкновенно студенты на Западе проживают в кампусах,
компактных зонах по типу общежитий. Это содействует процессу полного
погружения в университетский быт. Молодой человек становится практически не связанным социальными обязательствами со своей семьей, получая практически полную свободу действий. Будучи социальным существом, человек не может обходиться без определенного уровня организованности 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. Свободное время начинает тратиться на достижение своих социальных интересов. В итоге по окончанию вуза мы имеем практически полностью
сформировавшуюся личность в плане политических предпочтений и гражданской позиции. Далее, обыкновенно большинство возвращается в жизнь,
присущую его классу. Но некоторые, конечно, выбирают путь политической жизни. Большая часть студентов становится обычными членами современного общества потребления, но при этом у них остается их гражданская позиция, они продолжают живо интересоваться общественными
событиями вокруг. Люди готовы отстаивать свои интересы, с любопытством 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 нотки 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 студенческое сознание еще не может увидеть свою силу в гражданских спорах, той же Франции. Как известно, пришлось пройти через события 1968
года в Париже, когда студенчество впервые показало себя как класс, с которым стоит считаться. Будем надеяться, что и российской молодежи, равно 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 решить ряд проблем. Основополагающей проблемой, как уже упоминалось
выше, является выработка чувства принадлежности к студенческому классу, 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, доход многих семей в нашей стране невелик, то данным вопросом должно
озаботиться государство. Это можно произвести путем поднятия стипендий и других социальных выплат. Стипендии должны превышать прожиточный 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 прокормить и одеть себя. Все это приведет к тому, что им не придется подрабатывать на вакансиях, часто даже не имеющих отношения к их специальности, что даст огромное количество свободного времени и для учебы, и
для формирования гражданского сознания (работа же по будущей специальности пойдет только в плюс). Оставшееся после учебы время молодые
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люди, по аналогии со своими западными коллегами, смогут в значительной мере тратить на различные общественно полезные мероприятия.
Но здесь существует и другой важный аспект рассматриваемой проблемы. 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 капитализма, пустота гражданских чувств быстро заполнилась всепоглощающим
мещанством. Для большинства людей в России главный выбор лежит не в
плоскости экзистенциального или социального, а в плоскости материальных благ. Все эти факторы наносят сильный удар по демократизации общества, так как население не желает участвовать в политической жизни,
или занимается соглашательством. В первую очередь страдают государственные институты, которые под воздействием данной среды начинают
развращаться, и часто принимать гротескно-авторитарные формы. Привыкая к полному подчинению общества, национальная элита начинает болезненно реагировать на все гражданские выступления населения. Это приводит к еще более полной отчужденности государства от общества, а населения – от выражения гражданских позиций (по причине страха). Все это не
может не отразиться на одной из самых незащищенных групп – студенчестве. Во многих начинает вселяться этот же слепой страх перед государственной машиной, хотя на данный момент студенчество составляют поколения, 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 ценностных ориентиров. Не будет преувеличением сказать, что современная
молодежь России находится в состоянии нравственной дезориентации уже
на протяжении многих лет. Зависнув между крайним материализмом и незрелым идеализмом, мы заполнили образовавшуюся нишу радикальным
мещанством. У молодых людей пропали ориентиры, ведущие к осуществлению общего социального блага. Также как они оказались лишены даже
устремлений к гармоничной личностной жизни. Главными посылами современности стали товары и услуги. Выстраивая в голове картину своего
будущего, молодой человек пытается свести все к достижению максимального 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 жизненного пути, все должно служить цели обогащения. В результате мы получаем, 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, недо45

бору других, и как следствие – к большой доле безработных и одновременно нехватке специалистов в некоторых производствах. Это негативно
влияет не только на экономическую ситуацию в государстве, но также способствует деградации ценностных ориентиров общества. Мещанство становится главной социальной парадигмой. Устремления молодежи больше
не ведут ее по пути саморазвития и попытки изменить мир к лучшему. Теперь главным элементом сознания становится конформизм, что существенно 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 верным лишь в отношении уже зрелых и состоявшихся индивидов. Молодежь
обязана быть революционной и радикальной, поскольку именно она является тем мотором, который всегда двигал вперед общественное развитие.
Реальность всегда готова откликнуться лишь тому, кто готов живо отвечать 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, называемой нередко обществом знаний. К сожалению, если в нашей стране не
произойдут существенные сдвиги в сфере морально-ценностных ориентиров 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, перспективы все же не так безнадежны, как может показаться. Но для этого российскому обществу предстоит сделать серьезный шаг для исправления сложившейся здесь ситуации, и прежде всего это должна сделать сама молодежь, а главное – студенчество. Предстоит осуществить ряд шагов, как материального, так и духовного характеров. В заключение мы хотели бы перечислить 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 системы, как отдельного класса. Формирование у общества и государства соответствующего отношения к нему как важнейшему социальному субъекту и
носителю будущего;
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– всемерная поддержка государством гражданских свобод и институтов. Развитие в обществе демократии, свободы и плюрализма во всех сферах 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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Воспитание глубоко верующего, высоконравственного человека в области
бизнеса – это весьма сложный и длительный процесс. Имеется богатый
мировой опыт по данному вопросу. Современные реалии в нашей стране
таковы, что стремление получить максимальную прибыль любой ценой,
обман, коррупция, рейдерство – вот нормы и стандарты сегодняшнего
дня. Настоящий бизнес – это надежность и доверие в деловых отношениях, а конкуренция – это хоть и жесткая борьба, но по честным правовым
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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 сложившемуся российскому общественному укладу. Бизнес в России должен
вернуть себе авторитет через заботу о простых людях – не только тружениках, но и тех, кто не в состоянии себя обеспечить.
Воспитание глубоко верующего, высоконравственного человека –
это весьма сложный и длительный процесс, однако делается попытка создать цивилизованное экономическое пространство уже сегодня. В этих условиях большое значение приобретает установление единого закона, выгодного и каждому предпринимателю, и трудовому коллективу, и государству в целом. Не менее важны четкое соблюдение законодательства и меры
ответственности за его нарушение. Иными словами, кроме нормативной
базы необходим «нравственный» порядок, моральное регулирование рынка обществом. Если предприниматель знает, что за нарушение закона, посягательство на чужую собственность, расхищение государственного достояния он ответит по всей строгости закона и наказание неотвратимо, это
вынудит его соблюдать определенные каноны и приучит его быть честным. 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 максимальную прибыль любой ценой, обман, коррупция, рейдерство – вот нормы и стандарты сегодняшнего дня. На первый план выступают личные,
эгоистические потребности, жесткий рационализм, мораль наживы, характерная для эпохи первоначального накопления капитала. Все разумные начинания 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 долгосрочных решений ни в масштабах национальной экономики, ни в масштабе регионов и отраслей, а тем более отдельных предприятий говорить не
приходится. В сегодняшней России крайне необходимо возрождение добродетели, но не просто как отвлеченного понятия, а как действенной жизненной силы, и в особенности в экономической сфере.
На Западе носителем добродетелей и этической традиции в свое время выступала религиозная этика, в которой коренились источники самодисциплины 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 духовнонравственных ценностей в сфере экономических отношений, более спра48

ведливых, открытых и честных, чем в настоящее время. С другой стороны,
оно будет препятствовать деградации и моральному падению нации, вызванному 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-предпринимательского 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 рациональное стремление к законной прибыли в рамках профессии. Носителями «духа капитализма» были, как правило, не отважные и беспринципные спекулянты и авантюристы, не обладатели больших денег, а люди, прошедшие
большую жизненную школу, осмотрительные и решительные одновременно.
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 религию, веру приспособить к нуждам промышленного развития. И тем самым освятить капиталистические отношения.
Если на Западе фундаментом рынка стал протестантизм, то в России – православие. В силу этого в нашей стране капиталистические отношения имели уникальный, отличный от остального мира характер. У нас
предпринимательство традиционно обладало такими неотъемлемыми качествами, как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение,
помощь ближнему и милосердие – эти качества вытекали из исторически
сложившейся общинности, ментальности русского народа с его специфическим отношением к труду и богатству.
Зачастую выходцы из старообрядческой среды, где особенно ревностно относились к вопросам веры, становились обладателями миллионных
состояний. Проникнутые духом православия, они использовали свои финансовые возможности для просвещения, развития страны, укрепления духовных основ, благотворительности и меценатства.
Первое принципиальное положение, на котором хотелось бы остановиться, – отношение к богатству. В корне неверно считать, что христианство совершенно отвергает богатство, пренебрегает материальной стороной жизни. Все вещественное – творение Божие, и поэтому в нем нет зла,
ибо «Господня земля и что наполняет ее и всякое творение Божие хорошо». 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, основанное на присвоении чужой собственности и нацеленное только на наживу. Благотворительность же – своего рода показатель эффективности общественного хозяйства и основное условие спасения души.
Основополагающий принцип каждого православного предпринимателя, который подвигал наших предков к «широким жестам» благотворительности и меценатства, выражен в словах святителя Григория Богослова:
«Не дай мне Бог жить богато, когда они нуждаются, ни наслаждаться здоровьем, когда не окажу помощи к уврачеванию ран, ни иметь достаточно
пищи, ни одежды, ни покойного крова».
Подобную мысль высказывал и другой авторитетнейший христианский учитель – святитель Иоанн Златоуст: «Хотя бы велики и драгоценны
были богатства, но если человек не способен распоряжаться ими добродетельно, то все погибает и исчезает вместе с ним и причиняет владельцу
крайний вред». Таким образом, можно сделать вывод, что основными чертами «православного» капитализма были жертвенность, осознание богатства как средства для достижения более высоких и благих целей, благотворительность, умеренность в использовании своего имущества. Все это
формировало уникальный, неповторимый облик национального предпринимательства.
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 органически 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 современников, которые слишком буквально поняли слова «деньги не пахнут». 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 отношениях, а конкуренция – это хоть и жесткая борьба, но по честным правилам,
где никто не позволяет себе обмануть делового партнера. Потому что об50

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 глубины веков культурные ценности. Национальная идея, вера в возможности
России. Благо страны должно стать конечной целью производственной и
коммерческой деятельности каждого человека, его личный деловой успех – шагом на пути к становлению престижа российской экономики.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сказать, что национальная экономическая этика, базирующаяся на духовно-нравственных
принципах православия, выстоит в любую бурю и станет фундаментом хозяйственной жизни России и российского предпринимательства.
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Тем самым автор выражает «вечные вопросы» взаимоотношений взрослого поколения и молодежи в таком личном вопросе, как вера. Позиция
автора интересна тем, что, будучи приверженцем Старообрядческой
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В наше время открыты двери многочисленных храмов, существует
множество разнообразных религиозных обществ. Но в чем состоят различия? Бог един. И это мнение многих верующих людей, возможно не задумывающихся о самой вере. Ведь в то, что Бог един, верят не только православные 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 возносить 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 задавался 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 выбираем 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 старообрядческой семье, то, безусловно, исповедовала бы другую веру. Так
нельзя ли подобный «выбор» считать данью своим предкам? Лично я уважаю 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 вере, как и не делаю это сейчас. Ведь я доверила своим предкам этот выбор
за меня.
Хочется рассказать о некоторых различиях православных и старообрядцев. Часто возникает вопрос, а что, если бы не было раскола церкви, не
было бы всех тех гонений старообрядцев, возможно, тогда были бы все более 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 признает и четырех-, и шестиконечные. Старообрядцы признают только те
церковные книги, которые написаны по дореформенному переводу. Отличается и надпись на нательном кресте. На старообрядческом написано: «Да
воскреснет Бог и разыдутся врази его» – что отличается от надписи, принятой официальной церковью. У православных церковная служба намного
1

«Сугубая аллилуйя» – произнесение слова «Аллилуйя» дважды; «трегубая аллилуйя» – трижды (Толковый словарь Ушакова).
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короче, ведь изменены сами молитвы. Что касается нравственного поведения, традиционно у старообрядцев все намного строже.
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Аннотация: Поставлены вопросы о трансформации ценностных ориентаций современной российской молодежи. Приводятся данные ряда социологических исследований, подтверждающих, что ценностные ориентации современной молодежи России существенно изменились. Трансформация ценностных ориентаций идет в направлении от гуманистической к технократической парадигме. Основными жизненными принципами
значительной части современной российской молодежи стали индивидуализм 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 альтернативными средствами, разочаровывается в жизни, обществе, государстве, становится «исключенной», выпадает из общества. Большой проблемой молодежи является бедность.
Ключевые слова: ценностные ориентации, жизненные ценности, молодежь, современное общество, цель, индивидуализм, успех, обогащение.
Keywords: valuable orientation, living values, youth, modern society, aim, individualism, success, enrichment.
Установлено, что конечный этап формирования личности проходит в
среднем в возрасте от 18 до 24 лет. Поэтому люди больше всего подвержены выбору ценностных ориентаций именно в студенческие годы.
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В настоящее время проблема ценностных ориентаций актуальна, как
никогда, в частности из-за свободы действий и выбора современной молодежи. Также на ценностную ориентацию влияют такие внешние факторы,
как: опыт предыдущих поколений, опыт самой личности, общество, окружающая среда, политические аспекты государства и т.д.
Сильнее всего на выбор жизненных ценностей является геополитическое 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 определяют направление развития мышления, выбор студентом карьеры, приобретение навыков.
2. Научная деятельность студента также развивает интерес к конкретным наукам, определяет его дальнейшую деятельность в научной сфере.
3. Участие в культурных мероприятиях, «студенческих веснах» ориентируют направление морального развития и обеспечивают развитие морального духа.
Также большое влияние на выбор жизненных ценностей оказывает
социальные взаимоотношения. Среди них можно выделить:
1. Общение в кругу семьи. Воспитание морали и определение жизненной позиции начинается именно в семье. Выбор того, чем будет заниматься 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 проявляет симпатию.
Анализ социологических исследований показывает, что социальное
пространство ценностных ориентаций современной молодежи противоречиво и размыто. Мнения ученых о ценностных ориентациях современной
молодежи диаметрально противоположны. Одни подчеркивают, что российская молодежь, как и общество в целом, переживают кризис ценностей;
происходит разрушение нравственных ценностей и культуры русского народа, угрожающая целостности и безопасности государства. Другие утверждают, что в отношении ценностных ориентаций молодежи не произошло существенных изменений, что уровень ее морального облика достаточно высок.
В планах молодежи на ближайшее будущее: «продолжить образование» – 18,5%, «основать свое дело» – 17,2%, «работать по специальности в
государственных структурах» – 16,6%. Удовлетворенность молодежи про54

фессиональным образованием проявляется в большей предпочтительности
работать по специальности. Получение образования может рассматриваться как инвестиция в будущую статусную позицию. Молодежь активно
планирует будущее и готова брать на себя ответственность, поэтому на передний план выходит организация собственного бизнеса как способа преодоления классической схемы карьерного роста и освоения новых возможностей жизненного успеха, основанного на другом типе культурного капитала (собственных силах, деньгах, власти). Совсем небольшая часть респондентов связывают трудовую деятельность с научно-исследовательской
сферой – 22,2%. Молодежь не стремится в науку, прежде всего из-за низкого уровня зарплаты [1].
Из мотивов трудовой деятельности у молодежи на первом месте
(28,5%) – хорошая оплата труда, на втором (16,4%) – возможность профессионального роста, на третьем (9,4%) – престижность.
Достаточно значимы и семейные ценности для молодежи. По данным социологических исследований, проведенных в 1995 году (Российские инженеры: кто они?), из предложенных семи основных ценностей
студенты на первое место поставили семью.
Данные результатов исследований показали, что основанием молодежи 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 выстраивание карьеры после окончания вуза. Молодежи очень тяжело занять достойную позицию в обществе с соответствующим доходом, она практически отстранена от распределительных отношений. Отсутствует процесс
замещения старшего поколения молодым (особенно по статусным позициям, 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 безработицы 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% молодых 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 затруднялись в покупке одежды (в возрасте от 16 до 20 лет – 40%); не хватает средств на покупку автомобиля и квартиры у 25% опрошенных, и только у 1,6 % респондентов хватило средств, чтобы ни в чем себе не отказывать.
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Таким образом, по опросам прошлых лет можно судить, что молодежь 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 молодежи. Влияние рекламы беззаботной жизни в развитых западных странах,
современные фильмы, книги, поведение общественных лидеров наложило
глубокий отпечаток на выбор ценностей молодых людей в сторону материального благополучия.
Антисоциальное (девиантное) поведение начинается в том обществе,
где система ценностей превозносит определенные статусные символы успеха, но ограничивает возможность использования апробированных институциональных средств их достижения. Именно такую ситуацию мы наблюдаем в современной России, где культ богатства как главной ценности
очень развит, все хотят быть богатыми, но институциональных возможностей достичь этого богатства большинству населения общество не предоставляет. Поэтому одна часть нашего общества пытается добиться успеха
незаконными способами (через криминальную адаптацию), а представители 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 молодежи в современном обществе», проведенного на территории Ульяновской и
Самарской областей, также подтверждают, что у молодых людей приоритет имеют материальные ценности. Из предложенных 16 вариантов жизненно важных целей на первом месте стоит высокий заработок, материальное благополучие (19%), «дело по душе», интересная работа – на втором 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 усилились прагматические тенденции, прежде всего ориентация на материальное благополучие, при резком снижении созидательно-альтруистической
ориентации. Так, если в 1988 году 42% респондентов полагали, что жить
необходимо для того, чтобы приносить «наибольшую пользу окружающим», 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 предпочтениях студентов в 1988 году (57,4%), в 2010 году представляется актуальной в качестве жизненной цели лишь для 17,2 % опрошенных. Слабо выражена социально-демократическая ориентация, связанная с продолжением рода [3].
Считают возможным оправдать измену Родины 21,6 % молодых людей. Считают, что уклонение от выполнения воинского долга может быть
оправданным 75,6% молодежи. Каждому 4-5 молодому человеку приходи56

лось давать взятку, а каждый 3-й взяточничество не осуждает. Треть молодежи злоупотребляет алкоголем и только 15,9% молодых людей «жизненный успех» связали с понятием «честно прожитой жизни».
Молодежь, как социальная группа постепенно превращается в маргинальный слой – с размытыми ценностями, с размытыми социальными
идеалами и жизненной стратегией, направленной на удовлетворение исключительно «первичных», био-физиологических потребностей. Основными ее жизненными принципами стали индивидуализм и обогащение.
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Аннотация: в статье автор обращает внимание на проведенные многочисленные 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 показывают, что в периоды испытаний лучшие черты российского человека находят свое яркое воплощение в нравственном выборе. Примером могут служить 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 стороны Западных стран.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, девиантное поведение, социальная пассивность, менталитет, потерянное поколение, нравственная проблема, традиция, традиционные ценности, нравственный
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Происходящие в последние десятилетия в стране процессы изменили
многое не только в экономике и политике, но и в обыденной жизни каждого 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 обществом и его гражданами нравственных норм, о том, что эрозия морали
достигла той критической точки, за которой грядет духовное перерождение, а точнее – вырождение России.
Проблема ценностных ориентаций современной молодежи приобретает особую значимость в условиях социально-экономической и духовнокультурной трансформации, вызванной ситуацией переходного периода,
сопровождающегося кардинальной переоценкой политических и экономических ценностей. В силу особой восприимчивости и высокой социальной
мобильности молодежи, возникновение новых ценностных ориентаций и
девальвация прежних, затронули эту социальную группу в большей степени, чем другие слои общества.
Как показал опрос, проведенный Семеновым В.Е., сегодня понятия
морали и нравственности, по мнению многих наших сограждан, и особенно 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 моральные нормы не подвержены влиянию времени и всегда остаются актуальными и современными [4].
Возникает вопрос – неужели, действительно, последние десятилетия
радикально изменили россиян, лишили их нравственной опоры, разрушили
традиционные основы общения и взаимодействия? Или катастрофизм ситуации сильно преувеличен?
Из глубины тысячелетий до нас идут с глиняных дощечек Междуречья и папирусов Древнего Египта страшные слова прозрения: «Мы погибнем, 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 народ, а свою собственную дочь.
Одна из точек зрения на состояние ценностных ориентаций молодежи России заключается в следующем. В современной России уже давно
назрел кризис ценностной системы, выступающий в качестве падения морально нравственных норм, отсутствия четких правил, принципов и императивов, характеризующих направленность в действиях и поступках личности. 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 общественно значимого труда, росту девиантного поведения, безразличия, социальной пассивности [1, С. 114], [3, С. 17].
Данный вывод, соответственно, подтверждается проведенными социологами исследованиями, социологическими опросами, сравнениями,
наблюдениями за жизнью и поведением молодежи. С этими выводами следует согласиться, но с некоторыми оговорками.
Во-первых, у каждого явления есть две стороны «медали». Акцентировать внимание только на ее одной стороне и показывать, что мир рушится, 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, способов их достижения, что не одно и то же. Конечно, в идеале средства достижения 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 автоматов. 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 самым, 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 меркантилизм и материальную выгоду?
Не это ли доказательство того, что в своей глубине души, в своей
сущности наша молодежь несет именно те ценности, которые испокон веков были присущи и нашим отцам, и дедам, а именно, патриотизм и присущий 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 своеобразными 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 молодежь 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 поколения – создать хорошую семью, нарожать детишек, которые будут приносить 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 исследований Российской академии наук под руководством М.К. Горшкова: «Ценностно-смысловое ядро российского менталитета продолжает демонстрировать удивительную устойчивость и непохожесть. Даже в условиях системной трансформации российского общества практически все аспекты и проблемы 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 жизненными целями. Но одно для них главное – для большинства молодежи
безусловными остаются ценности семьи и работы в той или иной вариации: когда работа желаема и интересна или когда она дает возможность
достичь материального благополучия. Тот или иной тип устремлений мо60

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 какой-то степени характерен односторонний подход в исследовании, выпячивании исключительно негативного, что не является правомерным. Можно 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 поведение? Слов нет, проблема ценностных ориентаций молодежи, несомненно,
является одной из главных в современных условиях. Нельзя не видеть существенных изменений не в лучшую сторону, в сравнении с недалеким
прошлым. Ориентация на самого себя, уход в личную жизнь и разочарование во всем, что выходит за ее пределы, когда польза понимается как потребительство, а добро – как престижность, творчество вырождается в
имитацию, моду, а свобода в произвол. Итоговой доминантой служит престижное 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 сегодня мнение о меркантильности современной молодежи, ее прагматизме
обусловлено тем, что артикулирующие эти ценности молодые люди представляют не очень многочисленную, но весьма активную, целеустремленную 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 социальный ресурс.
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Трудно переоценить роль ценностей в жизни общества и человека.
Ценности мотивируют человеческую деятельность, выступают своеобразным критерием жизнеспособности политических систем, оценки проводимой политики и ее последствий.
Система ценностей представляет собой мир значений, благодаря которым человек приобщается к чему-то более важному и непреходящему,
чем собственный жизненный опыт. Именно благодаря приобщению к ценностям, 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 традиционными ценностями актуализируются и усваиваются ценности, порожденные проводимыми в стране рыночными преобразованиями. И решающее значение в этом процессе принадлежит молодежи. Молодое поколение – это особая категория населения с характерными возрастными, социально-психологическими особенностями и ценностями, которые обуславливаются уровнем социально-экономического и культурного развития,
спецификой социализации и индивидуализации в обществе. Это наиболее
динамичный и социально перспективный слой общества, его стратегический ресурс. Получение информации о ценностных ориентациях молодежи
позволит оценить и спрогнозировать перспективы развития общества в целом.
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Цель исследования – диагностика состояния сферы нормативноправового сознания, индивидуального восприятия допустимости/недопустимости различных форм отклоняющегося поведения. Респондентам
был предложен список из 28 возможных поступков взрослого человека,
которые традиционно попадают в категорию нежелательных, недопустимых (отклонения от социальных норм различной степени тяжести).
Опрос проводился среди курсантов 1 курса филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и
студентов 1 курса Московского авиационного института. Выборка сплошная (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 делом каждого; всегда допустимо и желательно.
Важно помнить, что в ответах на подобные вопросы уровень искренности респондентов, как правило, снижается. Все перечисленные формы
поведения не входят в число поступков, одобряемых обществом, поэтому
ответы респондентов в определенной степени декларативны. Соответственно, на их основании трудно точно определить уровень и масштаб девиантного поведения в молодежной среде.
Обобщая результаты, можно выделить две условные группы поступков, 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 отражают 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 брака, употребление алкогольных напитков, курение, развод, вступление в
брак без любви.
В третью группу мы включили поступки, уровень терпимости к которым, хотя и ниже, чем к поступкам предыдущей группы, но в целом достаточен (посчитали допустимым свыше 20% респондентов). Это проституция, 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, благополучие и комфорт). Наименьший уровень терпимости они проявляют к
тем формам поведения, которые препятствуют возможности реализации
этих ценностей. Для примера, большинство представителей молодежи считают курение более тяжким проступком, чем вступление в интимные от64

ношения без любви, ложь, развод. Вообще морально-нравственное сознание учащейся молодежи размыто. Они категорически против употребления
наркотиков, физического насилия и самоубийства. В то же время достаточно терпимо относятся к сексуальной свободе, абортам и проституции.
Считают, что воровать – это плохо, но терпимо относятся к взяткам. В целом мораль респондентов носит выраженный гедонистический характер и
во многом формирует деформированный нравственно-психологический
профиль личности. Его составляющие: выраженная прагматичность ценностных 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. Особенно в этом плане актуальна мысль Владимира Александровича Ядова:
«выход на арену истории новых поколений россиян..., лучше адаптированных к постсоветским условиям рыночных отношений и демократии, может
способствовать качественному сдвигу в реальном становлении практически действующих социальных институтов».
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нравственной культуры личности и ее ценностного отношения к жизни и
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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 милосердии. Растет агрессивность, жестокость, нетерпимость, неумение и нежелание услышать и понять другого. Во всех сферах – от интимной до социальной – 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 совокупность 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 более актуальной среди студенческой молодежи. Радикальная смена ценностных систем, культурных норм и идеалов привела к тому, что изменились
обоснованные и систематизированные представления о социальных ценностях, изменился рейтинг значений, который придается тем или иным социальным, экономическим, политическим и другим событиям. Все это ощутила на себе наша студенческая молодежь.
Как отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», в российском обществе ощущается «недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения», а также дает о себе знать «отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни» [2, С. 10].
Нравственное становление в студенческом возрасте особенно значимо. В ходе преобразования и развития сформированных ранее нравственных качеств и мотивов личности закладывается основа будущей самореализации специалиста в профессиональной, общественной, досуговой, бытовой и иных сферах на основе сложившихся нравственных представлений, отношений, ценностей.
У ряда студентов развитие нравственной культуры идет в русле духовного 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 целенаправленно осуществляется в образовательных учреждениях, в том числе высшего профессионального образования, с другой стороны – массовой культуры, часто являющейся носителем деструктивных социальных элементов.
Вследствие агрессивной политики средств массовой информации, широко
использующих возможности интернета, а также деятельности ряда учреждений сферы досуга, делающих бизнес на культивировании низменных потребностей человека, современной молодежи, в том числе студенческой,
навязываются ложные ценности, принятие которых угрожает жизни и здоровью, в частности провоцирует нервно-психические расстройства. К таким расстройствам относят асоциальное поведение, курение, употребление
алкоголя, психо-активных веществ, рискованные формы сексуального поведения, компьютерозависимость. Показательна статистика, свидетельствующая, что среди юношей призывного возраста самая распространенная
патология – нервно-психические расстройства, которым подвержен каждый 20-й молодой человек, причем каждый 9-й из этого числа страдает алкогольной, наркотической или токсикологической зависимостью [4, С. 1].
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» духовно-нравственное развитие и воспитание
гражданина России рассматриваются как «ключевой фактор развития
страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 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 основанием для формирования нравственно, психически, физически здорового члена общества – специалиста, профессионала, гражданина, семьянина, патриота. Требованием современности является формирование гуманной личности, творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность в соответствии с общечеловеческими ценностями.
В этой связи приобретает особую значимость развитие нравственной культуры студентов, предусматривающее включение учащихся в позитивные
нравственные отношения; формирование нравственных знаний и представлений; обогащение опыта социально одобряемого поведения; развитие
способности к самоанализу и нравственному развитию личности [2, С. 15].
Важно подчеркнуть, что именно в высшей школе формируется жизненная позиция личности, строится в виде проекта биография, профессиональная и личностная, ориентированная на приобщение к подлинной культуре.
Среди ключевых ценностей личности высокой нравственной культуры – ценности «жизнь» и «здоровье». Рассматривая формирование нравственной культуры студентов в качестве стратегической задачи образовательного процесса, мы «работаем» на поддержание здоровья молодежи.
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Поддержание здоровья населения является важнейшей целью государственной политики, ведь здоровье рассматривается как важнейший стратегический ресурс общества, определяющий социальное, экономическое и политическое благополучие страны. Особая роль в этом принадлежит молодежи. Молодежь, в частности студенческая молодежь, представляет собой
потенциал социального развития и основу воспроизводства нации. Здоровье сегодняшнего студента – качественная предпосылка его будущей самореализации в профессиональной, общественно-политической, семейной,
бытовой и иных сферах.
Повышение уровня нравственной культуры невозможно без приобщения к высшим человеческим ценностям, выработки фундаментальных
нравственных понятий, чувств, определяющих способность индивида жить
нравственно, согласно законам, нормам и правилам морали, когда убеждения 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 становление подрастающего поколения, трудно переоценить роль образования,
которое выполняет «компенсаторную» функцию применительно к воспитанию нравственности.
В этой связи необходима организация образовательного процесса,
предусматривающая включение студентов в позитивные нравственные отношения, формирование нравственных знаний и представлений, обогащение опыта социально одобряемого поведения, развитие способности к самоанализу 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 псевдокультуры, имеющей деструктивный характер и разрушающей нравственное здоровье личности. Важно создать условия для проведения студентами глубокого анализа путей сохранения собственного здоровья, в том
числе нравственного, осуществления осознанного выбора жизни и здоровья 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, направленное на поддержание нравственной жизни, фиксируя в сознании человека положительные моменты и, как бы не замечая (и этим отрицая) негативные [5, С. 573].
Как известно, в студенческом возрасте личность все больше ориентируется на собственные взгляды, убеждения, которые формируются на
основе приобретенных знаний и своего, пусть не очень большого, жизнен68

ного опыта. Знания об окружающем мире и нормах морали объединяются
в сознании студента в единую картину. Благодаря этому нравственная саморегуляция становится более полной и осмысленной.
Нравственная устойчивость появляется тогда, когда сам студент начинает работать над собой под влиянием собственных внутренних побуждений, осознавая имеющиеся недостатки и стремясь достичь более высокого уровня нравственной культуры. Другими словами, данный тематический 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 повышение нравственной культуры личности. Наряду с другими мерами, направленными на повышение уровня нравственной культуры личности,
этому может способствовать введение в курс дисциплин гуманитарного
цикла содержательного блока «Основы нравственной культуры современного человека».
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быть интеллигентом и каким образом технический вуз может помочь
студенту осознать необходимость воспитания в себе интеллигентности,
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Интеллигент – это, прежде всего, ответственный человек. Ответственный 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 необходимыми профессиональными знаниями. Интеллигент – это понимающий
человек, т.е. человек способный увидеть связи между явлениями, оценить
их и предвидеть последствия. Интеллигент – это человек глубокой внутренней культуры. Он обладает познаниями в разных областях, уважителен
и терпим к любому собеседнику, тверд в защите своих принципов и взглядов. Интеллигент – это человек самостоятельного мышления. Его невозможно 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 интеллигентом? Человеческое общество достигло такого уровня развития, когда
само существование жизни на Земле зависит от величины разрыва между
добытыми человечеством техническими возможностями и уровнем гуманистического 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 человечества. При этом общественное сознание адаптируется к изменениям гораздо дольше, чем отдельный человек. Только через значительные промежутки времени общество определяет: полезно изменение или вредно. А если этих новшеств сотни? Для профессионалов новые технические открытия – 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 последствиям приведет. Понятно, предвидеть последствия (технические, экологические, социальные, экономические) проще человеку, имеющему знания в этих областях. И это основная причина того, что инженер должен
быть не узкотехническим специалистом, а широко эрудированным человеком. Если посмотреть на профессиональные обязанности и знания инженера, 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 законодательства, 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 постоянно жующий и пьющий, сексуально озабоченный субъект, мечтающий
выиграть миллион. В сфере его жизненных идеалов и интересов отсутствуют 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 делает 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 мнению 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 пониманий (мораль), следуя которым человек поступает правильно и справедливо 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 которой может протекать самоподдерживающаяся цепная реакция деления
атомных ядер [4]. Схожая ситуация существует с критической массой знаний. 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 критической массы важная задача для инженера. Вполне вероятно, что с достижением 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 культуры, готовым к равноправному диалогу) [2, С. 286-287].
Необходимо отметить, что перед техническими вузами стоит сложная, но интересная задача – сформировать и поддерживать в период обучения мотивацию студентов к достижению образа инженера-интеллигента.
И задача эта интересна тем, что «… успешность осуществления профессиональной деятельности обеспечивается следующими структурными
компонентами личности, которые представляют собой важнейшие интегральные характеристики: интеллигентность, социальная и профессиональная компетентность, операционно-технологическая готовность к профессиональной 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 включением и отношением) к любой ситуации, в которую попадает человек в
процессе труда» [3, С. 150].
Для успешного решения этих задач в последние годы усиленно продвигается идея личностного подхода к развитию студента, основой которого 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 воспитанников (образ мышления, мотивы, интересы, отношение к жизни, труду,
жизненные планы и др.);
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3) привлекал воспитанника к деятельности, обеспечивающей развитие личности;
4) вовремя устранял причины, которые могут помешать достижению
цели воспитанником, изменял тактику воспитания, если устранение причины 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 духовном и профессиональном развитии личности будущего инженераинтеллигента.
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Аннотация: В статье проводится целостно-мировоззренческий анализ
духовности, как высшей культурной ценности во внутреннем мире курсанта Российской армии, движение к целостности личности, к единству в
ней истины, добра и красоты. Что и составляет линию высокой культуры.
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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 культуры.
Среди культурных качеств будущего офицера Российской армии духовность занимает особое место. С одной стороны духовность – важнейшее качество менталитета русской культуры, поэтому с молоком матери
она входит в кровь и плоть будущего офицера, с другой стороны духовность – качество образованного человека. Именно будущий офицер Российской армии способен к длительному, перманентному образованию, к
тяжелому творческому и умственному труду.
На личном духовном опыте будущего офицера как защитника Родины возникает важнейшее духовное качество – патриотизм. Патриотизм –
это качество, в котором выражается идейно-политическое, нравственноэстетическое и психологическое отношение любви офицера к своей Родине, 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, моральной зрелости и в тоже время составной частью, условием его боеспособности, возвышенным характером воинского труда, как зеркалом общенационального дела.
Воинский труд будущего офицера на такой основе предстает как целостный многоплановый процесс движения результатов в различных видах
воинской деятельности, повседневных отношениях с подчиненными и
личностном развитии. В процессе воинского труда и происходит постоянное 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 побудительный 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, интеллигентность, 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 универсум 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 своего рода смысловой космогонии, соединению образа мира с нравственным
законом личности.
Духовность – это свобода человека развивать себя с мерой человеческого совершенства как родовой меры, способность сопереживать, сострадать, сочувствовать другому человеку. Проявлять все богатство и просветленность внутреннего мира.
Духовность человека выступает как идеальность, как субъективный
мир человека, его культура.
Во-первых, духовность как форма человеческого самосознания, самоидентификации. Смысл этого аспекта духовности заключается в том,
что через свою духовность он осознает, воспринимает, ощущает себя самого как такового и в сравнении с другими людьми в воинском коллективе.
Во-вторых, духовность человека как форма интериоризации, освоения 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 поведения, соблюдая воинский этикет.
Таким образом, духовность – основа культуры личности, ее духа.
Вычленяя признаки духа, Н.А. Бердяев отмечал, что: «дух носит аксиологический характер, дух есть… истина, красота, добро, смысл, свобода».
Плодотворна и идея И.А. Ильина, что «дух» – духовное состояние, в
котором он живет своими возвышенными благородными силами, обращенными 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 основа здоровой государственности, великой культуры.
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Дух не безличен и раскрывается в личности. Внутренний мир личности не однороден. В нем имеются переживания, связанные с чувством
жизни, с физическими ощущениями удовольствия, горечи, страха, отчаяния и т.д. Кроме этого имеются также глубинные переживания, более полно выражающие природу человеческого существа. С.Л. Франк определяет
переживания первого рода как «душевные», а второго – как «духовные».
Душевное и духовное постоянно взаимосвязаны, поэтому ряд философов употребляет понятие душевно-духовное. Что же касается глубинного 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 результат эволюции жизни от ее низших форм в обществе животных к высшим – человеческому обществу, где духовное является основанием развития общества. Природу духовного ярко показал выдающийся нейрофизиолог ХХ века Чарльз Шеррингтон, который отмечал, что свойственный организму с незапамятных времен принцип самосохранения как бы отменяется новым порядком вещей, новые формы существования отрицают формы, предшествующие им; на горизонте появляются новые моральные ценности. Возникает принцип альтруизма. Этот новый дух, по видимому, в
значительной мере соответствует развитию человека на нашей планете.
Принцип альтруизма означает бескорыстие – деятельность «для других». В содержание духовности входят конкретные качества: любовь к людям, потребность познания – свободный поиск истины и сопереживание к
страданиям других людей, разум, чувство долга, совесть, милосердие, добролюбие, 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 определенных идеалов, интересов, воинских ценностей, установок, нравственных ориентиров.
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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 привела к еще большим человеческим жертвам, потому, что в отличие от предыдущей носила идеологический характер. В ее основе были не столько банальные межгосударственные противоречия, которые никак не получилось
решить мирным путем, сколько столкновение идеологий, ценностей. Причем главную роль в развязывании конфликта сыграла идеология страныагрессора – нацизм.
В течение многих послевоенных лет общим местом было считать,
что идеологии нацизма нанесен такой удар, который делает маловероятным ее возрождение в том или ином виде. Однако со временем стало очевидным, что это преждевременно.
О сущности нацизма сказали свое слово историки, политологи, экономисты, философы. Вместе с тем, остались некоторые вопросы, ответ на
которые или дан не до конца, или не дан вовсе: в частности, вопрос существования обычного человека в рамках этой идеологии: что происходит в
его голове, с его психикой? Ведь, несмотря на множество судебных разбирательств и вынесенных приговоров, так и остался неясным самый страш77

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 министерств 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 ответственности, меньше внимания они уделили проблеме не «немецкой вины», 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 попытка 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 остановиться на двух очень разных произведениях – и по жанру, и по глубине, и по времени написания. Объединяет их только их большая известность. Это книга Х. Арендт «Банальность зла», и повесть современного
немецкого писателя Бернхарда Шлинка «Чтец». Книга Шлинка была экранизирована 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 феномена подошла Ханна Арендт, выдающийся немецкий философ, ученица
К. Ясперса. И она первая столкнулась с колоссальным непониманием и неприятием 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 чудовищами – на самом деле обычные люди. Но тогда – в чем причина их поступков?
Полное название книги Арендт, вышедшей в 1963 году – «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». В качестве журналиста она присутствовала на знаменитом судебном процессе А. Эйхмана, нацистского «уполномоченного» по решению «еврейского вопроса». И ее поразило несоответ78

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 порученное. Арендт одна из первых обратила внимание на факт, что Эйхман в самом начале своей службы догадался: для новых властей «еврейский вопрос» будет играть очень большую роль, здесь можно будет быстро сделать карьеру. И начал готовиться. Он изучал еврейскую историю, азы религии, даже иврит. Смысл этих действий был в том, чтобы именно его назначили 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 «поступках». Это не отдельные поступки, а «линия поведения». Но в чем эта линия
заключается? По ее мнению, в отказе от личного выбора и замене моральных норм законами. Законопослушность (и вообще «послушность») становится 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 ответственность: 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 особенность многих подсудимых: исчезла нацистская власть – и они стали другими, совсем не проявляющими никаких кровожадных качеств, «обычными людьми».
Повесть Б. Шлинка «Чтец» очень хорошо дополняет книгу
Х. Арендт, а скорее – ее конкретизирует. Кроме вполне реального Эйхмана, появляется еще один персонаж, подтверждающий тезис о банальности
зла – это героиня повести Ханна Шмиц, во время войны – одна из охранниц в Освенциме, после войны – тихая, приятная кондукторша трамвая. Во
время работы в лагере особыми зверствами не отличалась, но – добровольно пошла туда работать, добросовестно отбирала и направляла в газовые
камеры. И наконец, при эвакуации заключенных заперла на ночь 300 женщин в здании церкви. А когда туда упала бомба и начался пожар – вместе с
другими охранницами заперла двери и никого не выпустила. Как она мотивирует свои действия?
Пошла туда работать – потому что нормальная работа, зарплата, паек. Разные работы бывают. Образования нет, надо радоваться удачному
предложению. Почему отбирала в газовые камеры? Это входило в ее обязанности, 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 независимо от того, в чем эта воля заключается. Огромный интерес к язычеству,
ненависть к христианству как к религии «слабых» – это отмечали все авторы, 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 религиозная, но и психологическая истина. К похожему выводу, только с «отрицательной» 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, любыми правилами – лишь бы они были в этот момент обязательными для
той структуры, в которой он состоял. В данном контексте совершенно подругому 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 оправдания «маленьких» (и не очень) нацистских преступников, что они делали то, что тогда было должно в их среде, потому что есть правила, которые обязательны всегда, и которые выше, чем любые юридические законы;
готовность выполнять это «юридически принятое» есть внутренняя пустота, 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, сформулированным И. Кантом. По сути, «маленькие нацисты» совершили самое
главное преступление: они добровольно отказались от себя, от собственного «я». Как сформулировала Ханна Арендт, «на земле живут люди, а не
Человек».
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Аннотация: В статье отмечается, что политическая социализация –
сложный процесс, который складывается под влиянием на человека целого
ряда факторов: целенаправленных и стихийных воздействий со стороны
окружающей среды, а также внутренних 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 факторам следует относить
влияние семьи, неформальных групп общения, политические события, сообщения СМИ и т.д.
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Формирование гражданина происходит в процессе политической социализации, когда человек усваивает определенную систему ценностей и
ориентации, обретает навыки, необходимые для выполнения политических
ролей. Индивид получает определенный уровень знаний о политике, адекватный его политическим правам и обязанностям. Происходит самоидентификация с социальной группой, нацией, обретается ощущение своей вовлеченности в социально-политическую систему. Наконец, у него формируются ценностные ориентации, представляющие собой этические или
нормативные суждения относительно политической системы общества.
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Политическая социализация – сложный процесс, который складывается под влиянием на человека целого ряда факторов: целенаправленных и
стихийных воздействий со стороны окружающей среды, а также внутренних 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 факторам следует относить влияние семьи, неформальных групп общения, политические события, сообщения СМИ и т.д.
Одним из главных институтов формирования гражданственности
должна быть школа. Именно здесь протекает значительная часть целенаправленного политического воспитания, которое задает вектор социализации. 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 период реформ каждый учитель оказался вынужден сам осмысливать и интерпретировать процессы, происходящие в обществе. Школьные учебники
по истории и обществознанию содержат разнобой мнений, зачастую просто 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», «Граждановедение», «Политика и право») во многом не обеспечены учебной и методической литературой и опытными педагогами для того, чтобы стал ощутим результат этого нововведения.
Школьники недостаточно четко представляют себе специфические
функции таких основных общественных институтов, как государство, семья, церковь, дают противоречивые оценки происходящим в обществе
процессам, затрудняются в определении характера формирующихся в России изменений. Пробелы в научных знаниях во многом восполняются стереотипами 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 общественной работой в рамках школьного самоуправления. Выпускники школ на
вступительных экзаменах в вузы демонстрируют крайне слабые знания
Конституции России, ее политической системы (не знают названия органов государственной власти, фамилии политических лидеров, затрудняются в определении формы правления и т.д.). Слабая социализированность
проявляется и в равнодушии к проблемам своего региона.
Один из решающих факторов социализации – средства массовой информации (СМИ). Их влияние, особенно телевидения, постоянно растет.
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Они играют непосредственную роль не только в информировании населения, но и в формировании основных политических предпочтений и мнений. СМИ способны воздействовать на максимальное число людей в кратчайший промежуток времени. Но их влияние на массовое политическое
сознание достаточно противоречиво. Отбор сюжетов диктуется принципами занимательности и зрелищности. Поэтому много места отводится событиям из жизни политической элиты, репортажам об экстраординарных событиях. Значительно меньше внимания уделяется гражданским инициативам, событиям, свидетельствующим о социальной активности граждан,
собственно о том, что может служить примером появления элементов гражданского общества в России. Отечественные СМИ далеко не всегда являются трансляторами демократических ценностей, причем не только потому, что их активно используют партии и движения левого и националпатриотического направления.
Значительным фактором социализации является социальный опыт
человека, который либо подтверждает, либо опровергает знания, полученные теоретическим путем. Сегодняшняя политическая практика во многом
противоречит принципам демократического общества и правового государства. Получив политические свободы, люди продолжают ощущать себя
беспомощными перед произволом властей. Показательны итоги опроса населения Фондом «Общественное мнение» еще в 1997 году. По их данным,
24 % россиян чувствуют себя не защищенными перед произволом правоохранительных органов. Произвола местных начальников боятся 37 % опрошенных, более 40 % боятся действий преступников. Ситуация, когда чиновники, являющиеся представителями власти различных уровней и фактически олицетворяющие в глазах населения государство, нередко нарушают права граждан, не способствует формированию в обществе правосознания. Не популярно, например, разрешение конфликтов путем обращения в суд. Основными формами защиты индивидуальных и групповых
интересов становятся силовые и незаконные акции (физическое насилие,
обращение за помощью к криминальным структурам, в некоторых случаях – 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 внимания к политическому просвещению граждан, совершенствование образовательных стандартов и курсов обществоведческих дисциплин с целью формирования у молодежи знаний и навыков политического поведения, необходимых члену гражданского общества.
За прошедшее десятилетие в российском обществе произошли сложные процессы, свидетельствующие о переосмыслении культурных ценностей предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче социокультурного опыта, в том числе изменились политическое сознание и
культура российских граждан. Важнейшими факторами трансформации
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общественного сознания стали экономическая и политическая нестабильность, резкое социальное расслоение, слабость власти и затянувшийся кризис 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 социализированности граждан России, что характеризует и состояние их политической культуры, следует отметить зафиксированный исследованиями низкий уровень
политической заинтересованности. Политические проблемы занимают
важное место в жизни не более чем 38 % респондентов. Тем не менее, пассивный интерес к политике остается весьма высоким: 67 % россиян ежедневно 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 обсуждают 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 вывода: 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 инерции, 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 своего влияния на политические события через участие в том или ином политическом 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 решения общественных проблем. В последнее время наметилась тенденция к
снижению числа сторонников демократии как основы политической системы России. В то же время отсутствие позитивных сдвигов в экономике
вызывает все большее разочарование граждан в сложившейся политической системе. Увеличивается недоверие почти ко всем важнейшим государственным, политическим и общественным институтам. Недоверие граждан вызывают такие демократические институты, как парламентаризм и
СМИ.
Вследствие того, что произошла трансформация политического сознания даже взрослого населения и ценностей всего российского общества,
то на что же может опереться молодежь в поисках своего самоопределе84

ния, утверждения своего политического «я»? – это те вопросы, которые
возникают в процессе политической социализации молодого поколения.
В современном российском обществе есть определенные особенности во взаимодействии поколений в процессе политической социализации.
Развитие новых технологий, стремительный рост СМИ, вовлечение в политику многих слоев общества привели к тому, что богатый опыт старых
поколений остался невостребованным, а иногда и непригодным. Изменились роль и влияние традиционных ценностей российского общества, что
существенно повлияло на политическое формирование молодого поколения.
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 высказали только 8 %. Это связано с тем, что уровень организованности молодежи на данный момент остается низким. Так, молодежными организациями охвачено только 10 % молодых людей, остальные находятся вне их
деятельности по причинам слабой информированности и недостаточной
общественно-правовой культуры. Ценностные и идейные ориентации молодежи в немалой степени производны от того системного кризиса, который существует в России в последние годы. Признаки деградации значительной степени молодого поколения, только вступившего в жизнь, – тревожные симптомы, свидетельствующие о наличии дефектов и сбоев в процессе 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 состояния его процесса социализации. От степени восприятия молодежью
тех или иных исторических ценностей, инноваций, от творческого их освоения зависит дальнейшее развитие российского общества. От успешности процесса социализации молодого поколения во многом зависит его будущее, поэтому необходимо создать наиболее благоприятные условия для
формирования молодого человека и решить возникающие в данном процессе проблемы.
В решении проблем формирования политического поведения и культуры личности, в первую очередь, должно быть заинтересовано само государство, а также общественность, особенно политические партии и движения. Следует возродить социализирующие функции таких институтов, как
система образования, выработка и применение ими обновленных эффективных 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 политического, гражданского поведения воздействие оказывают также поли85

тические символы, ритуалы и политические церемонии. Умелое использование политической символики придает эмоциональный накал восприятию
политических знаний, постижению исторических свершений, пробуждает
чувство гордости за свое Отечество. Осознавая роль исторических, культурных и политических символов в воспитании чувства гражданственности, 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 будущей политической жизни. Поэтому пристальное внимание к формированию гражданских и патриотических качеств в детском и подростковом
возрасте вполне закономерно. Демократические преобразования в современной 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 складывается под влиянием на человека целого ряда факторов: целенаправленных и
стихийных воздействий со стороны окружающей среды, а также внутренних механизмов реагирования на эти стимулы, активности самого человека
и его социального опыта.
К современной России неприменимо традиционное понимание политической 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 политической 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 целенаправленного политического воспитания, которое задает вектор социализации.
В последнее десятилетие формировавшаяся долгие годы система
школьного и внешкольного политического образования и воспитания гражданских качеств разрушилась, а новая находится в стадии становления.
Поэтому процесс политической социализации детей и подростков происходит преимущественно стихийно.
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Несмотря на определенные различия во взглядах и идеалах, у представителей разных поколений существует определенная преемственность.
Родители по-прежнему оказывают немалое влияние на формирование политических 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, причем 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 людей 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 информационном обществе информация становится той силой, которая может иметь как положительное, так и негативное влияние. Под влияние
СМИ попадают молодые люди, так как они стремятся быть в курсе событий, моды, хотят обладать и делиться с друзьями самой свежей и сенсационной информацией.
С официальной точки зрения под средством массовой информации
понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопро88

грамма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации [6].
С социологической же точки зрения СМИ представляют собой информационно-пропагандистский комплекс, который, с одной стороны, является политическим инструментом, с другой – одним из наиболее эффективных средств сохранения и распространения культуры общества, способом социализации молодого поколения [4].
К социальным функциям средств массовой информации можно отнести: 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 реальности, редукция тревоги, игра как способ получения удовольствия в вымышленном мире.
Отличительными чертами СМИ являются публичность, т.е. неограниченный круг пользователей; наличие специальных технических приборов, аппаратуры; непостоянный объем аудитории, меняющейся в зависимости 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 современную действительность, включающие в себя множество индивидуальных различий. В данном случае каналы массовых коммуникаций выполняют функцию не только технических средств, но и социального контроля над коммуникативным поведением индивидов [3].
Средства массовой информации создают двойственное взаимоисключающее влияние на образ жизни молодого человека: с одной стороны,
они выступают как фактор, стимулирующий формирование здорового образа жизни у молодежи, с другой – провоцируют развитие вредных привычек, 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 «помощь», «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 контроля в обществе с рыночной экономикой. Владеть и управлять СМИ может лишь экономическая и политическая элита, а средства массовой информации являются мощным рычагом воздействия на массовое сознание.
Следует помнить о том, что любая манипуляция – это завуалированное 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, наряду с экологическими катастрофами, военными конфликтами, демографическими бедствиями, может превратиться в глобальную проблему XXI
века. Посредством средств массовой коммуникации в обществе насаждается скрытая отчужденность людей, в сознание человека внедряются качественно новые установки. Манипулирование ведет, прежде всего, к утрате
индивидуальности, а в данном случае индивид еще более подвержен манипуляции. Манипуляция массовым сознанием осуществляется через формирование его содержательной составляющей, воздействуя на знания, представления, нормы, ценности разделяемые большинством общества. Бороться с манипулированием общественным сознанием можно только непрерывным просвещением граждан о целях и средствах манипуляции [1].
События последних лет в государствах, где произошли так называемые цветные революции, через СМИ, прежде всего через интернет происходило массовое манипулирование сознанием молодежи, студенческой
молодежи в частности. Молодежь становилась средством достижения цели
тех сил и движений, которые ставили перед собой задачу смены политических режимов в этих странах. Российская Федерация также может стать
объектом такого влияния и воздействия со стороны государств, преследующих свои геополитические устремления. Поэтому так важно формирование у современной молодежи ценностей и ценностных ориентаций, которые выступают в качестве основы внутреннего развития личности, его
внешнего поведения и деятельности.
В настоящее время имеются различные подходы на сущность понятия «ценности» [5]. Однако, в обобщенном виде, на наш взгляд, ценности,
это, прежде всего, общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. Ценности становятся основой нравственных принципов человека.
Система ценностей составляет основу ценностных ориентаций и
ценностных установок личности, которые выступают в качестве критерия
выбора вариантов ее деятельности, поведения, принятия решений. Целостная, устойчивая система ценностных ориентаций личности делает ее способной определить свое отношение к миру, к культуре своего народа, к
своей собственной жизни, сориентироваться в системе координат социального пространства. Ценностные ориентации являются важнейшим элементом внутренней структуры личности.
В 90-е годы прошлого столетия в России, в условиях весьма неблагоприятных воздействий макросреды у значительной части молодежи были разрушены и утрачены такие традиционные нравственно-психологические 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 процесс возрождения этих качеств у современной российской молодежи. От
того, каковы ценности сегодняшней молодежи, зависит ее будущее и будущее общества в целом, поэтому важно прививать такие общественнополезные ценности, которые являются вечными, которые существовали и в
предшествующие времена. И, конечно, в этом процессе важная роль отводится средствам массовой информации.
Наиболее эффективным механизмом формирования у современной
российской молодежи традиционных, духовно-нравственных систем ценностных ориентаций должно стать создание эффективного механизма регулирования деятельности СМИ. Государственную пропаганду должна дополнять пропаганда с опорой на СМИ систем традиционных духовнонравственных ценностных ориентаций, осуществляемая различными общественными и государственными объединениями и организациями.
Таким образом, важным средством формирования ценностных ориентаций 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 информации оказывают огромное влияние на социализацию молодежи, помогая правильно расставлять выбранные приоритетные направления развития.
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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 университете. 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 анкеты.
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 родителей) 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 своих: 14 (61%)
· Пойдут работать, чтобы купить машину самим: 2 (9%)
· Подождут, когда появятся деньги: 2 (9%)
· Основная цель приобретения автомобиля (кроме как средства передвижения): 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 после обучения, а собираются его покупать сразу после сдачи экзамена.
3. 22% студентов группы автомобиль уже имеют. Для такого возраста это достаточно внушительный показатель.
4. Основной целью приобретения автомобиля (кроме как средства
передвижения) 80% респондентов указывают комфорт и экономию времени.
5. Чтобы приобрести автомобиль, в случае нехватки денег 61% респондентов готовы прибегнуть к посторонней помощи, в частности, к помощи собственных родителей.
Для сравнения. В 2008 году был проведен социологический опрос
населения по поводу покупки автомобиля в период экономического кризиса. 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 довольно-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 паросиловых машин, способных перевозить человека. На создание экономичного 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 производству автомобилей Генри Форд (1863 - 1947) первым попытался сделать автомобиль 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 философии 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 ограниченного контингента лиц. Постперестроечная Россия быстро наверстывает упущенное. Если в программе средней школы нет уроков вождения, 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 законов рыночной экономики. При этом производство и продажа автомашин
изменили и саму рыночную экономику, нашедшую товар небывалой привлекательности, который удовлетворяет насущные потребности современного цивилизованного человека. Ценности связаны с потребностями.
Древнегреческий философ Эпикур делил «желания» человека на
3 класса:
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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 власти 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 природой, 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 обусловленными способами. Появление все новых и новых товаров превращает
потребителя в жертву рыночной неразберихи. У людей возникают фиктивные 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 товара. В американских (европейских меньше) газетах конца XIX века рекламируются самые фантастические вещи: эликсиры, наращивающие волосы на бильярдных шарах, способствующие процветанию бизнеса, если он
есть, и тому подобное. Это – товары, которые никакой потребности на самом 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 потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. В основании – физиология (утоление голода, жажды, и т.п.). Ступенью выше
разместилась потребность в безопасности, над ней – потребность в привязанности 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 потребность в эстетике (жажда гармонизировать жизнь, наполнить ее красотой, искусством). И наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшая –
стремление к раскрытию внутреннего потенциала (то есть самоактуализация).
Духовные ценности зависят от развития личности, и в силу этого их
невозможно подвергнуть объективной оценке. В использовании автомобиля современный человек проявляет свою социальную сущность и реализу95

ет самые различные потребности, нередко создавая себе трудности и неразрешимые проблемы.
Автомобиль и реализация духовных потребностей. Базовые потребности отличить от не базовых довольно-таки трудно, особенно на сегодняшний день, когда семья живет в поселке или деревне далеко от города 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 физиологическими потребностями. Без применения личного транспорта они не
смогут удовлетворить насущные потребности в продуктах питания и медицинской помощи. Вместе с автотранспортом мы приобретаем уверенность в доступности благ цивилизации и одновременно неуверенность и
беспокойство за свою жизнь и жизнь своих близких, которая зависит теперь 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 покрытия, претензиями сотрудников ДПС, нарушителями ПДД, другими участниками 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 самоутверждения, самоактуализации, в том числе в профессиональной деятельности. Для кого-то автомобиль представляет, прежде всего, научный интерес. Если наука не найдет в ближайшие годы способа нейтрализовать
вредное воздействие машин на окружающую среду, то следующим этапом
реализации наших духовных ценностей – свободы, творчества, самореализации будет все-таки отказ от масштабного и все возрастающего использования 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 наркоманией 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 искоренению 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 наркотическими средствами, решение о совместной разработке методик для определения эффективных путей лечения наркомании, взаимодействия правоохранительных органов и специалистов-медиков. Данные ООН по 117 странам мира свидетельствуют о том, что все больше людей потребляют наиболее опасные наркотики такие как: героин, кокаин, гашиш, марихуана,
морфий и др.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения общая численность наркоманов в мире достигает в настоящее время примерно 70
млн. человек [3, С. 23]. Увеличилось число наркоманов среди несовершен97

нолетних и молодежи. За последние десять лет значительно возросло число зарегистрированных преступлений и судимостей за преступления, связанные 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 конфискациях. 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 изготовление и у себя дома. Только в одном штате Калифорния, согласно данным
NBC, обнаружено 5 тыс. тайных лабораторий по производству синтетических наркотиков. На почве наркомании в США совершается более половины всех преступлений.
В Англии потребление наркотиков растет по трем направлениям:
опий и его производные, группа гашиша и группа кокаина. Здесь отмечается 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 незаконного оборота наркотиков в настоящее время столь обширны, а получаемые 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 международным 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 оружием. Это позволяет наркомафии все активнее вмешиваться в политическую и экономическую жизнь многих стран.
Ни одна отдельно взятая страна не может рассчитывать на успех в
борьбе с наркомафией без широкого международного сотрудничества. Такое 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 довольно активно продолжалось в рамках Лиги Наций. Однако наиболее широкий размах оно приобрело после создания ООН.
В 1961 году в Нью-Йорке была подписана Единая конвенция о наркотических средствах. В этой конвенции государства признали, что все
операции с наркотическими средствами, совершенные в нарушение постановлений конвенции, будут преследоваться в уголовном порядке с конфискацией как самих средств, так и предметов оборудования, использованных или предназначенных для их изготовления.
В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную
стратегию в области борьбы со злоупотреблениями наркотическими сред98

ствами, выполнение которой поручено Комиссии по наркотическим средствам. Россия участвует в Единой конвенции 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года, Протоколе к ней 1972 года, Конвенции
1988 года.
В целом позиция России характеризуется неизменной и последовательной борьбой за укрепление и совершенствование международной системы контроля над производством и распространением наркотических
средств и психотропных веществ. Каждый, кто незаконно потребляет наркотики, несет личную ответственность за содействие преступной деятельности наркомафии. Таков один из главных выводов, содержащихся в представленном в Вене докладе Международного комитета по контролю над
наркотиками (МККН) за 1989 год. Комитет является одним из специализированных 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 политические институты и экономические системы некоторых стран. Объявленная наркомафией война против одной из стран угрожает безопасности и
целостности всех государств, является войной против всего мирового сообщества. Поэтому ответные действия, направленные на пресечение наркобизнеса, должны носить более согласованный, комплексный и оперативный характер, быть более энергичными и эффективными, предприниматься 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 общества и наносит ему огромный ущерб, выражающийся в человеческих
жертвах, расходах на здравоохранение, росте преступности снижении производительности труда.
Дополнительную угрозу представляет полинаркомания (употребление более одного вида наркотиков) причем зачастую в сочетании с алкоголем. Такие опасные формы наркомании осложняют процесс детоксикации
и лечения. В этой связи Комитет подчеркивает важность достижения прогресса в снижении спроса на наркотики.
Сложнейшей задачей является разработка эффективных методов лечения, особенно полинаркомании и злоупотребления кокаином. Действующая система международного контроля охватывает комплекс мер,
включая проведение регулярных консультаций и специальных миссий, организуемых по соглашению с заинтересованными правительствами.
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МККН призывает правительства всех стран строго соблюдать положения международных конвенций, обязывающих предоставлять статистические 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, входят: Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия, Ближний и Средний Восток, Океания, Европа, Северная Америка, Южная и Центральная Америка,
Карибский бассейн, а также Африка. В странах Восточной и ЮгоВосточной Азии наибольшую озабоченность вызывает незаконное производство наркотиков и злоупотребление ими в Лаосе, Мьянме, Таиланде и
Гонконге.
Наиболее значительными центрами транзитного оборота наркотиков
являются Малайзия и Гонконг. Учитывая остроту и серьезность сложившегося положения, местные власти ужесточают законодательные меры по
борьбе с торговлей наркотиками и предоставляют дополнительные полномочия следственным органам, развивая одновременно активное сотрудничество 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 медицинских и научных целей. На Ближнем и Среднем Востоке основной
объем незаконного производства опия приходится на Афганистан и Пакистан. В виду нестабильного политического положения в Афганистане информация 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 распространением препаратов, может составить 5 и более лет тюремного заключения. В случае повторного осуждения за некоторые конкретные преступления, в том числе связанные с финансированием незаконного оборота, законом предусматривается даже смертная казнь.
В Восточной Европе наркотики продолжают оставаться серьезной
проблемой. Помимо наркомании, озабоченность местных властей вызывает рост злоупотребления летучими растворителями, основным потребителем 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 сотрудничество по борьбе с незаконным оборотом.
В Северной Америке наиболее тревожное положение складывается в
США и Канаде. В Канаде наиболее распространенными наркотиками являются каннабис и крэк, причем примерно 1/5 внутреннего спроса на каннабис [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 общественной проблемой. Значительная сложность в борьбе против нелегального
производства наркотиков заключается в том, что посадки наркосодержащих растений осуществляются в труднодоступных горных районах и непроходимых зарослях тропических лесов.
Таким образом, несмотря на совместные действия стран в борьбе с
наркоманией и наркомафией, эта проблема остается очень серьезной, требующей объединенных усилий государств, в том числе проведения внутренней политики по воспитанию подрастающего поколения.
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Аннотация: На протяжении последних лет снижался уровень российской
культуры, искусства и образования, как одних 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. В результате отсутствия какой-либо политики
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в сфере воспитания и образования, а шире именно в сфере гражданскопатриотической социализации, в конце XX - начале XXI вв. российское общество столкнулось с утратой чувства патриотизма, гордости за свою
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Как показывают опросы общественного мнения, проведенные в молодежной 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 среди поколения, рожденного в начале 90-х. Некоторые исследователи отмечают, что радикальная трансформация ценностных ориентаций российской
молодежи в последние 20 лет идет преимущественно в направлении вытеснения общественно значимых ценностей сугубо индивидуалистическими.
События последнего десятилетия XX века оказали негативное влияние на сознание населения страны. На протяжении этих лет снижался уровень российской культуры, искусства и образования, как одних 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 государстве, не успев застать времена Советского Союза, когда были сформированы 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 государстве, 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 насилия 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 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.
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 патриотизм и гражданственность.
В данное время мы все чаще сталкиваемся с таким понятием как «реактивный 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 тревога, неуверенность в завтрашнем дне, чувство безысходности, обманутости, доминирующие установки жить «одним днем».
Патриотизм, развитию которого в нашей стране раньше посвящали
много усилий, постепенно превратился из необходимого элемента воспитания подрастающих поколений, во что-то лишнее, несовременное. Настоящее поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализма 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 большой спад популярности патриотических, научно-популярных, исторических программ. В первую очередь, это объясняется тем, что если такие передачи на телевидении и есть, то они идут рано утром или далеко за полночь, поэтому их может посмотреть очень малое количество зрителей, так
что чаще всего аудиторией таких программ становятся люди старшего возраста. Кроме того, очень незначительное количество молодых людей имеют время или заинтересовано в просмотре таких телепередач или чтении
политических статей. И современные СМИ никак не стремятся поднять авторитет передач или публикаций на подобную тему, сделать их более привлекательными и интересными для поколения молодых людей. Я считаю,
что главная задача телевидения и прессы – просвещать, но они со своей задачей не справляются.
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На сегодняшний день существует много различных трактовок понятия «патриотизм». Оно рассматривается в разных аспектах: социальном,
политическом, историко-культурологическом и т.д. в зависимости от личностных 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 отчизник» [2].
Согласно философскому определению, патриотизм – «нравственный
и политический принцип, социальное чувство», заключающееся в любви к
отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении защищать интересы родины [3].
А что же такое патриотизм для современной молодежи? Как показало исследование [4], 67% респондентов понимают патриотизм как любовь
к Родине, по 15% считают, что это понятие отражает эмоциональное отношение к Родине, либо чувство привязанности и долга. При этом образцами истинных патриотов студенты видят ветеранов Великой Отечественной войны, военных, а также политических персон прошлого и современности (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 мужеству, героизму и патриотизму участников Великой Отечественной войны, 30% опрошенных считают, что скорее повторили бы их подвиги, 20%
абсолютно уверены в том, что смогли бы это сделать. Не пошли бы по стопам своих героических предшественников только 20% респондентов. Полученные 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 насущных для молодежи, то здесь в качестве критерия патриотичности студенческой 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 ситуации, представленной в вопросе «Остались бы Вы в России из патриотических убеждений и любви к Родине, если бы Вам сделали выгодное предложение, предполагающее долгое проживание за границей?», лишь меньшинство 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 образование за границей.
С другой стороны, большинство опрошенных (88%) считают, что
Россия – достойная страна для создания семьи и рождения детей (10% считают другие страны более достойными). При этом, комментируя свое желание продолжить образование за границей, респонденты, прежде всего,
говорили о возможности получить интересный опыт (56%), найти с помощью 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 «Хотели 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 основой культуры и воспитания. 25% отметили свое уважение к традициям и
языку, но при этом соглашаются с тем, что в их жизни они не играют никакой роли. А 10% посчитали их «не хуже и не лучше, чем в других странах». Таким образом, большинство студенческой молодежи видит в русских традициях и языке основу культуры России, тогда как людей безразличных или абсолютно не принимающих русскую культуру среди опрошенных – меньшинство. При этом русская история и культура вызывает
однозначный интерес у 50% опрошенных респондентов, еще 40% склоняются к тому, что им это интересно, и лишь 10% не испытывают интереса к
русской истории и культуре. Ярко выражены проявления патриотизма молодежи в восприятии русской нации и ее роли в мировом развитии. Большинством 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 русской нацией (49 % ощущают, еще 35 % скорее ощущают); испытывают
чувство гордости от своей принадлежности к русской нации: 63 % гордятся тем, что они русские, 27 % скорее гордятся этим [4].
Патриотизм существует не только как абстрактное понятие в сознании студенческой молодежи. Конкретные его проявления связаны с чувствами, вызванными различными событиями, происходящими в жизни страны. 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 стараясь переубедить оппонента. Еще 12 % отреагировали бы крайне негативно вплоть до применения физической силы. На противоположной чаше
весов мнения 21 % респондентов, считающих, что подобные мысли обусловлены определенными причинами, и 5 %, относящихся к подобным высказываниям безразлично. Иначе говоря, проявление патриотизма у моло106

дежи в большинстве случаев носит выраженный, но скорее не агрессивный
характер.
Как известно, большинство качеств человека закладывается в детстве. На вопрос о том, прививалась ли им идея любви к Родине в детские годы, 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 воспитывались с детства. Преемственность семейных традиций и по сей день прослеживается в нашей жизни. Если большинству молодежи прививались
идеи любви к Родине, то велика вероятность, что они постараются передать их своим детям и внукам. Однако, оценивая нынешнее состояние российского общества с точки зрения условий для развития патриотизма, респонденты настроены весьма критично. Так, современную Россию 42 % опрошенных 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 числе в сфере работы с молодежью, является важнейшим фактором формирования патриотизма, удовлетворенность государственной политикой служит значимым критерием отношения человека к своей стране. На сегодняшний день на вопрос об удовлетворенности политикой государства в
молодежной сфере были получены скорее негативные ответы: 38 % опрошенных респондентов политика государства не удовлетворяет, 30% не
чувствуют на себе ее влияние, что тоже можно интерпретировать как отсутствие 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 изменений в стране и обществе. Ее отношение к этим изменениям, к России, ее
месту в мире обусловлено не только эффективностью реформ, но и духовными ценностями. Опросы показывают, что современная российская молодежь имеет существенный запас «патриотической прочности», однако
жизненные реалии, заметно корректируют желание молодых людей связывать свои жизненные планы с Россией. В этой связи актуальным становится 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 взаимоотношений между государством и гражданами. Влияние идей патриотизма на становление личности и на формирование общественного сознания 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 гражданскую 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 самосознания и истинным патриотом своей страны.
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молодежи на современном этапе. Отмечается также и то, что в современных условиях патриотизм приобретает такие черты, как неустойчивость, неопределенность и противоречивость. Раскрывается роль патриотического воспитания в современном российском обществе. Отмечается, 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 патриотического воспитания молодого поколения являются творческие конкурсы,
посвященные истории родного края.
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Воспитание у молодежи патриотизма и чувства национальной гордости, национального достоинства было характерно для России на протяжении 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 актуальности, в использовании различных методов пропаганды патриотических 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 устойчивость, долго сохраняется в народе при его уничтожении, а в 3-4 поколении умирает. Истинный, духовный в своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное служение Отечеству. Он был и остается
нравственным и политическим принципом, социальным чувством, содержание 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 индивидуального сознания. На уровне общественного сознания под патриотизмом
подразумевается национальная и государственная идея единства и неповторимости 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 элементов структуры общественного сознания, в которой отражено: отношение личности к Отечеству, к Родине, к народу.
За последнее время в российском обществе значительно усилились
националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в
крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами воспитательной среды,
на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. Мы практически потеряли целое поколение, представители которого
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в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны.
В настоящее время в большей степени навязываются приоритеты
земных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также патриотическими чувствами. «Традиционные основы воспитания и образования подменяются «более современными», западными: христианские
добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика
уважения старших и совместного труда – развитием творческой эгоистической личности; целомудрие, воздержание, самоограничение – вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожертвование – западной психологией самоутверждения; интерес к отечественной культуре – исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным 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 одним из острых вопросов является вопрос патриотического воспитания современной молодежи. Быть патриотом – естественная потребность людей,
удовлетворение которой выступает как условие их материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, осознание
своей исторической культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине и понимание демократических перспектив ее развития в современном мире.
Основными функциями патриотизма гражданина России начала
третьего тысячелетия являются: «сохранение, сбережение и собирание
Российской
государственности;
воспроизводство
патриотическивыраженных социальных отношений; обеспечение комфортности жизнедеятельности человека в данной социокультурной среде; защита государственных и национальных интересов России, ее целостности; идентификация личности в социокультурной среде собственной малой Родины и соотнесение себя в пространство большой Родины; мобилизация ресурсов личности, конкретного коллектива, общества, государства в обеспечении социальной, 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 духовнонравственных и идейных требований, в наиболее общем виде раскрывающая содержание служения Отечеству, существующего в современном российском обществе. Они выражают основополагающие требования, касающиеся сущности служения Отечеству, обеспечения единства интересов че110

ловека, коллектива, характера взаимоотношений между людьми в обществе, государстве, определяют общее направление деятельности человека и
лежат в основе частных, конкретных норм поведения. В этом отношении
они служат критериями нравственности, культуры, патриотизма и гражданственности. Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно однокоренные слова. По определению А.Н. Вырщикова, это «своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, укорененности и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего рождения» [2, С. 119]. Патриотическое
воспитание – формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих 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 Родине, гордость за свою Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости. Патриотизм проявляется в детском возрасте, развивается и обогащается в социальной, особенно духовно-нравственной сфере жизни. Высший уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан с активной социальной деятельностью, действиями 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 бережного 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 может быть уверен, что именно там его подготовят к самостоятельной взрослой жизни и научат самостоятельно мыслить. Патриотические идеи должны 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 сознания 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 качеств 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-экономический баланс и гармония отношений личности, семьи, общества, государства, востребованность патриотизма для каждого субъекта сообщества. Патриотизм 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 важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное
русло должно как государство, так семья, школа и вуз. И их основная задача заключается во взаимодействии с целью формирования национального
самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молодежи.
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События последних двух десятилетий XX - XXI веков оказали негативное влияние на сознание населения страны. На протяжении этих лет
снижался уровень российской культуры, искусства и образования, как одних 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 государстве, не успев застать времена Советского Союза, когда были сформированы 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 государстве, 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 насилия и эгоизма, который препятствовал (и продолжает препятствовать)
зарождению патриотической идеи в обществе.
В результате отсутствия какой-либо политики в сфере гражданскопатриотической 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 называемым понятием «реактивного патриотизма». Данный вид патриотизма является защитной реакцией, возникающей в сознании людей, в ответ на пропагандируемые 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 людей определенных образов врагов, предателей и т.п. Именно «реактивный
патриотизм» сегодня очень распространен в молодежной среде, он порождает 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 истории, 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 продолжают быть актуальными.
Одним из самых близких понятий к понятию патриотизм является
понятие гражданственности. Гражданственность, прежде всего, подразумевает под собой политическую и социальную активность индивида, его
включенность в жизнь общества. А также способность, желание и готовность выступать в роли гражданина и полноправного участника политических и социальных процессов страны.
Гражданская самоидентификация подразумевает под собой две основных понятийных парадигмы. Первая – политическая, что означает самоидентификацию личности с определенными политическими институтами 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 истории нашей Родины. Прежде всего, потому, что патриотизм тесно связан
с осознанием исторического прошлого народа. Настоящее и будущее нашей Родины неотделимо от ее прошлого. Патриотизм – это ощущение духовной связи с Отечеством; для нас – с Россией. Это любовь к ее прошлому 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 наследству, а формируется на протяжении всей жизни.
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Многие зарубежные и русские деятели (А.И. Герцен, Б.Г. Ананьев,
В.Г. Белинский) указывали на то, что формирование патриотизма происходит уже в детском возрасте и закладывается в семье через такие понятия
как любовь и уважение. С первых дней жизни у ребенка формируются познания 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 народное творчество (сказки, песни, басни), через мультфильмы и книги отечественных авторов. Именно на основе этих источников информации зарождаются 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 приобщаться к культуре своей страны.
По мнению В.И. Лутовинова: «Главная цель патриотического воспитания может быть сформулирована следующим образом: возрождение в
нашем обществе патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 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, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [4, С. 99].
Патриотизм как явление национальной духовности и компонент общественного 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 определяется силой патриотизма ее граждан.
Особенного внимания заслуживает научно-исследовательская литература 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 непосредственного 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, дискуссий и т.п. В ходе этой полемики, острота которой лишь несколько ослабла за последнее время, наряду со скандальными, конъюнктурно115

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 рассматривался мыслителями в глубокой древности. Разнообразные аспекты
данного социокультурного феномена раскрываются в трудах таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Цицерон, Ф. Бэкон, А. Шартье, Н. Макиавелли, 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 многих других русских философов, писателей и общественных деятелей. В
трудах этих авторов сосредоточена мировоззренческая позиция как социокультурная модель «Русской идеи», состоящая из понятий «соборности»,
«эсхатологии», «космизма», «русского мессианизма» [7, С. 17].
Исходя из выводов отечественных мыслителей, можно констатировать, что национальная идея рассматривается как явление культуры, как
мировоззренческая концепция, отражающая национальное своеобразие познания общественной действительности, онтологической картины мира,
сущности и предназначения человека и конкретного индивида. Модель национального мировосприятия анализируется исходя из языческой и православной 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. Чернышевского, 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 неотъемлемой 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 деятельности – в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д. Патриотизм – составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда
расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие величия и могущества нашего государства.
Перед Россией как многонациональным государством в современных
условиях стоит задача выработки такого содержания патриотизма, который 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 понимания. Российский патриотизм должен выражать интересы государства и
граждан России, быть на уровне общегосударственной идеи, занимать доминирующее положение по отношению к любому частному патриотизму.
Исторические корни русского патриотизма ясно прослеживаются в
древней отечественной литературе. Идея патриотизма как основа объединения 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 государства патриотические идеи обретают материальную основу и становятся
одной из форм проявления государственного патриотизма, важнейшим направлением в деятельности государственных и общественных институтов.
В.И. Лутовинов пишет: «Социальный мир XXI века, в который вступает Россия, требует своего собственного осмысления, связанного со сменой 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 значительной части молодежи характерна потеря мировоззренческих и нравственных ориентиров, отсутствие четкой системы ценностей» [3, С. 18].
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Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, идея государственности и есть тот каркас, то основание, на котором только и может выстраиваться духовность современного российского общества и его будущего.
Глобализация и универсализация, вот две тенденции, которые в многообразии своих кризисных и прогрессивных проявлений, определяют такие процессы, как информационный детерминизм, примат корпоративных
интересов и политической целесообразности, которые продолжают «править бал» в России. В средствах массовой информации одни говорят об их
значении для успешного реформирования страны, о необходимости использовать западный опыт, о том, что надо сделать акцент на введение рыночных отношений, а уж потом все выстроится [1, С. 127]. Другие говорят
о соборности российской культуры, исключающей саму возможность утверждения 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 либеральных 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 определения параметров будущего и механизмов его достижения, адекватного ресурсам современного российского общества.
Сознание современного человека – это продукт истории всего человечества, итог развития бесконечной череды набора опыта поколениями
людей. Как высшая форма отражения действительного мира, оно (сознание) свойственно только людям и связано с речью. Функция мозга заключается в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в
предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, 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, осознание 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 самосоз119

нание гармонизирует человека с самим собой, природой, коллективом,
обществом и государством и является основой формирования индивидуальной философии жизнедеятельности, повышения личностного потенциала человека, открытия новых путей его развития, что является необходимым условием подготовки компетентных, творчески мыслящих, адаптированных 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 подростков в это время направляется на осознание собственных качеств, важных для будущей деятельности, вектором которой будет установка на служение Отечеству. Исходя из сказанного, старший подростковый возраст
рассматривается как наиболее значимый период формирования патриотического самосознания [6, С. 199].
В качестве основного средства формирования патриотического самосознания выступает актуализация образов служения Отечеству. Очевидно, что процесс формирования патриотического самосознания молодых
поколений носит комплексный характер, предполагающий создание универсальной для России системы педагогических условий, разработка которой и составляет проблему долгосрочного научного исследования. Таким
образом, одной из приоритетных целей патриотического воспитания на начальном этапе обучения в школе должно стать формирование их патриотического 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 привить 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] – родина, отечество, что предполагает стремление граждан служить во имя государственного интереса. Именно поэтому для меня патриотизм – не просто
любовь и уважение к своей Родине, это любовь к своему государству; политической 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 существует запрос общества на нравственно-ориентированную политику с мо121

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 общества в «расколдовывании» политического мира.
Свидетельством сдвижения вектора политики в глубиннонравственную плоскость является Послание Президента В.В. Путина Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года, в котором изложена идея патриотизма, 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 информационной борьбы, правила которой уже трудно уловимы и далеко не прозрачны. И очевидно, что мировая гонка за контроль над природными ресурсами уступает место борьбе за интеллектуальное и технологическое
доминирование [3]. А это, в свою очередь, означает, что именно политическое образование и манкирование значимости и эффективности ценностной 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 гражданской 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 внутреннем враге, который тормозит развитие страны во всех сферах жизнедеятельности и вызывает волну негодования граждан с абсолютно различными потребностями;
– не только в создании привлекательного образа отечественной экономики для иностранных инвесторов, но и в развитии отечественных науки, культуры, образования и военно-промышленного комплекса.
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– предоставлении жилья ветеранам, молодым семьям, военнослужащим.
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 декларации 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 посредством ликвидации таких предметов, как русский язык, литература, история, 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 политического мировоззрения и политической культуры;
– создание политических лифтов для самореализации молодых специалистов в области политологии и возможность трудоустроиться активной молодежи, не имеющей опыта работы в силу обучения по очной форме.
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 настоящем, 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 политического образования в том числе.
Таким образом, подводя итог, хотелось бы заметить, что формирование в сознании граждан «образованного патриотизма» способно вывести
нашу страну на новый виток развития, потому что только от нашего выбора 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 «последним прибежищем для негодяев» [2], а молодые люди жили по принципу:
«где родился, там и пригодился», но для этого нужны особые условия, мотивирующие 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, направленного 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 молодежная общественная организация Московской государственной академии
водного транспорта «Военно-патриотический центр «Ратник»» (далее ВПЦ
«Ратник»), созданный 1 сентября 2006 года. Руководителем Центра является доцент кафедры физического воспитания Кононенко Михаил Ильич, в
прошлом офицер ВДВ, награжденный многими государственными и правительственными наградами; за большой вклад в дело организации и проведение 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 мероприятиях, 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 училищ, 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
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 страны, Вооруженных сил и других мероприятий.
3. Поисковую деятельность. ВПЦ «Ратник» занесен в реестр поисковых отрядов Московской области. Поисковая деятельность «Ратника» направлена на поиск, установление и увековечивание имен воинов, погибших при защите Отечества. Центр активно взаимодействует с другими поисковыми организациями Московской области, с Союзом Десантников
России, является коллективным членом Союза десантных клубов, входит в
общественную организацию «Московский областной Оборонноспортивный 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, восстановление имен воинов, считавшихся пропавшими без вести. В ходе «Вахты памяти-2013» были подняты останки 127 бойцов, 10 медальонов, проведены перезахоронения. С 2006 года поисковый отряд ВПЦ «Ратник»
ежегодно участвует в Вахтах памяти совместно с другими поисковыми отрядами России. С 12 по 15 марта 2014 года в г. Санкт-Петербурге Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» совместно с
Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» провел торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти – 2014». Учитывая положительный опыт поисковой работы как на территории Московской области, так и в других субъектах Российской Федерации, для участия в данном торжестве был официально приглашен руководитель ВПЦ «Ратник» доцент Кононенко М.И., который выступил на
конференции, посвященной открытию Всероссийской «Вахты памяти –
2014»
4. Духовно-нравственное воспитание. «Ратник» осуществляет взаимодействие с Благочиниями Московской епархии и участвует в праздниках
под эгидой Московской епархии. В рамках деятельности Центра осуществляются этнографические экспедиции (экологическая – оз. Байкал –
2008 г.; Саров (военный фольклор) – 2008 г.). При участии «Ратника» открыт 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 НиколоРадовицком монастыре.
Под руководством М.И. Кононенко в 2008 г. в академии была открыта 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 экспозиций техники и оружия времен Великой Отечественной войны для выставки «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 деятельность позволяет в течение учебного года обеспечить их занятость конкретным общественно-полезным трудом, изучением реальной истории и
Великого подвига, совершенного советским народом в годы Великой Отечественной войны.
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Заинтересованность, обусловленная личным участием в этой работе,
создает позитивную базу, необходимую для восприятия, осмысления исторических событий, в первую очередь, членами ВПЦ «Ратник», которые в
свою очередь, эффективно транслируют их в студенческую массу через
систематические проведения круглых столов, выступлений перед студенческой аудиторией по итогам своей работы.
Это, несомненно, формирует гордость за причастность к профессиональному сообществу поисковиков, становится продуктом личного переживания, осознания своей роли и места в этом социально-значимом процессе, выработке гражданской позиции, важным стимулом для самообразования и совершенствования.
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Аннотация: В статье отмечается важное значение списка всемирного
наследия ЮНЕСКО в деле воспитания молодежи в духе патриотизма.
Краткая количественная характеристика списка позволяет представить
масштаб этого культурного феномена, а упоминание о критериях его
формирования – о научной обоснованности отбора объектов. Российская
часть списка приводится в статье полностью, что позволяет использовать информацию в качестве своеобразного путеводителя по центрам
патриотического воспитания молодежи в Москве и стране в целом. Завершается статья изложением организационных форм работы по сохранению национального наследия в России.
Ключевые слова: патриотизм, список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Keywords: patriotism, the list of UNESCO world heritage.
Патриотизм – это, прежде всего, чувство гордости за свой народ, за
его достижения в области культуры, имеющие особое значение для всемирного наследия человечества. Эти национальные культурно-природные
ценности народов нашей страны обладают особым значением в деле формирования духовного облика современной молодежи, ибо являются сегодня надежным аргументом в деле налаживания взаимодействия культур,
достижения толерантности и взаимопонимания между людьми. Благодаря
127

участию России в деятельности ЮНЕСКО зафиксирован список наиболее
важных национальных культурно-природных ценностей народов нашей
страны, ибо именно ЮНЕСКО создала всеобъемлющую систему сохранения всемирного наследия. Список всемирного наследия ЮНЕСКО формируется с 1972 года как составной элемент Конвенции об охране всемирного 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 объективности были составлены оценочные критерии. Изначально существовали
только критерии для объектов культурного наследия – этот список насчитывал шесть пунктов. Затем для восстановления равновесия появились четыре 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 всемирного 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 Список: 1990).
4) Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей (год
включения в Список: 1992).
5) Историко-культурный комплекс Соловецких островов (год включения в Список: 1992).
6) Белокаменные памятники Владимира и Суздаля (год включения в
Список: 1992).
7) Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сергиев 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 потенциалом [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 государств-сторон Конвенции 1972 г. об охране всемирного культурного и
природного наследия (Париж, октябрь 2001 г.) была впервые избрана в состав Комитета всемирного наследия.
ЮНЕСКО оказывает государствам-членам поддержку в деле сохранения 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 создании международного знака отличия «Шедевр устного и нематериального
наследия человечества». Кандидатуры должны представлять исключительную ценность с «исторической, художественной, этнологической, социологической, антропологической, лингвистической или литературной» точки зрения. Россия приняла активное участие в реализации этого проекта. В
первый список 19 шедевров, провозглашенный в мае 2001 г., занесена российская кандидатура – забайкальский Культурный центр «Семейские»
Тарбагатайского района Бурятии.
17 октября 2003 г. 32-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО
приняла Международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия. Дополняя Конвенцию 1972 г., новая Конвенция охватывает
фольклор и традиции устного творчества, включая языки, зрелища, ритуалы и праздники, навыки и обычаи, традиционные ремесла. Предусматривается проведение инвентаризации национальных памятников, подлежащих
охране, и создание Межправительственного комитета по охране нематери129

ального культурного наследия, в состав которого войдут эксперты стран,
подписавших Конвенцию. Будет составлен репрезентативный список нематериального наследия человечества и список памятников этого наследия, нуждающихся в срочных мерах по спасению.
Россия участвует в работе Международного консультативного комитета программы «Память мира».
В целом, координация работы по программам ЮНЕСКО в области
культуры потребовала создать следующие комитеты:
– Российский комитет Международного совета музеев – ИКОМ России (президент – директор Государственного музея Л.Н. Толстого В.Б. Ремизов);
– Российский Комитет Международного совета по вопросам памятников 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 «Память мира» (председатель – начальник отдела библиотек Минкультуры
России Е.И. Кузьмин).
Таким образом, благодаря сотрудничеству России с ЮНЕСКО, российские природные и культурные памятники получили более стройную
систему сохранения и использования. Более четкими стали очертания приоритетов и задач нашего государства в культурной сфере. Информационная политика в области культуры, интеллектуального развития граждан
тесно взаимосвязаны с популяризацией в СМИ вечных ценностей, шедевров 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, справедливости, 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 мировое культурное пространство. Многие уникальные памятники России
находятся под покровительством международных организаций. Современные отечественные исследования разрабатывают новые методические подходы к охране культурного и природного наследия, которые соответствуют мировому уровню. В перспективе – уверенность в сохранности уникальных 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 целесооб130

разно проводить «культурные вылазки» учебных групп к памятникам всемирного наследия с использованием экскурсоводов и проведением студенческих 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 будет рассмотрена польза Олимпиады в самых разных сферах жизни Российской 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», рассчитанный на 2011-2014 годы. В рамках этого проекта разработаны экологические рекомендации и планы действий по шести отдельным компонентам:
«зеленые стандарты» строительства, энергоэффективность и энергоснабжение, технологии использования ВИЭ, использование низкоуглеродного
транспорта, компенсация выбросов углерода, информирование общественности. 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 обследования, компенсационные посадки лесных насаждений, распространенных и редких растений. [7, С. 8]. Важнейшим наследием Игр стало создание 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 Правительства РФ Дмитрия Козака: «Можно с уверенностью сказать, что Россия 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 остальное – это частные инвестиции. Государство вкладывает средства в дороги, 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 соответствует стоимости проведения Зимних Олимпийских Игр в других странах.
Согласно высказываниям Д. Козака, Сочи превращается в курорт для
среднего класса: «Международные исследования, которые были проведены независимой зарубежной компанией, говорят о том, что курорт Сочи
признан одним из самых бюджетных ... Россияне получили новейший европейский курорт» [3].
Для развития туризма в этом районе помимо спортивных были построены следующие объекты: круизный сочинский порт, способный принимать суда длиной до 308 м, аэропорт, новая линия железных и автомобильных дорог, плавучие отели. Благодаря новому курорту в лучшую сторону изменится соотношение русских туристов, отдыхающих за рубежом к
иностранным, отдыхающим в нашей стране, что позволит уменьшить отток капиталов за рубеж. Рост числа иностранных туристов заметен уже сегодня. Общий поток туристов, посетивших Сочи во время зимнего курортного 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 антикризисных 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 приехали из 52 регионов Российской Федерации. … Все это вместе создало дополнительно 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 замечательный повод доказать обратное, продемонстрировать наш технический прогресс, 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 условиях 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 также 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 канадском 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 больницы № 4, одной из самых крупных в городе. К зимним играм она получила 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 уникальная 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 – автомобильных. Использовали специальные тоннельные проходчики. В России до этого подобной техники не было [12].
На заседании государственной комиссии по подготовке к Олимпиаде
в Сочи министр спорта Виталий Мутко заявил: «Олимпийское жилье по133

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 нашей страны, позволив многим жителям прикоснуться к мировому событию, почувствовать себя частью Олимпиады, ощутить эту незабываемую
атмосферу. Возможно, именно благодаря этому по данным исследовательской 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 пользователи интернета [4]. По словам Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Олимпиада сплотила всю страну. «Такого подъема, в хорошем смысле, патриотического, такого настроения консолидирующего, консолидирующего нацию, наших людей, у нас не было очень долгие годы», – отметил Премьер [1]. Подобную оценку дают и наши зарубежные коллеги, например, Премьер-министр Армении Тигран Саркисян: «Это был огромный
праздник, и мы все восхищались тем, что мы видели. Это было великолепное 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 регионах России было создано 26 волонтерских центров, на базе которых
проходил отбор и обучение волонтеров на Игры. К концу 2012 года в регионах 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 деятельность будут вовлечены до 25 миллионов россиян [11].
Новые технологии. Организация и проведение инновационных Игр
является одной из стратегических целей Оргкомитета «Сочи - 2014». В ходе подготовки к Играм используются современные и эффективные технологические решения для разнообразных задач. Рассмотрим некоторые из
них.
По словам Вячеслава Солдатенкова, «система оснежения, построенная 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 сооружений – 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 смот134

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 технически сложных устройств. Он абсолютно уникален. Это самый большой театр в мире. Не существует ничего подобного, и я бы сказал, вряд ли появится» – 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 внедрены 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 оборудованы с учетом нужд людей с инвалидностью. В список первоочередных объектов по созданию безбарьерной среды, составленный администрацией 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 объекты высокого класса остались за границами РФ: в Грузии, в Армении, в Эстонии [5, 21 мин.]. К Играм построено 15 спортивных объектов, в том числе две тренировочные ледовые арены. Их постолимпийское предназначение определено с учетом обеспечения их максимально эффективного использования и наибольшей социальной отдачи после Игр. Например, по
окончании Игр стадион «Фишт» будет использоваться в качестве тренировочного 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 концертнозрелищные мероприятия. На базе Малой ледовой арены «Шайба» и Тренировочного центра для фигурного катания создается Всероссийский круглогодичный детский спортивно-оздоровительный центр. Деятельность центра будет направлена на организацию и осуществление спортивной подготовки; 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 Сочи.
Благодаря Играм Россия вошла в тройку самых влиятельных спортивных 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 нашей стране. По словам В.В. Путина, одной из причин проведения Олимпийских Игр в России является борьба с наркоманией среди подростков.
«Привлечение молодых людей к занятиям физической культурой и спортом, безусловно, будут способствовать тому, что это станет мощным средством 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 пользоваться всеми этими объектами 100 и более лет» – говорит В.В. Путин
[5, 16 мин.]. «По мнению Международного олимпийского комитета в Лозанне, в истории Олимпийских игр никогда не было проведено такой работы, как здесь, потому что Россия начала практически с нуля, чтобы за 7 лет
организовать фантастические Олимпийские игры» – утверждает председатель координационной комиссии МОК Жан-Клод Кили [5, 9 мин.]. Несомненно, 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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Аннотация: Рассматриваются проблемы национализма и его стремительное развитие в России. Выясняется особенность предпосылки быстрого развития национализма, связанного с распадом СССР, который привел к обострению и появлению новых проблем. Обращается внимание на
то, что национализм противостоит тенденциям экономического и политического развития в современной цивилизации во всем мире. Отмечается
тенденция обществ, которые вырисовываются из национальных лозунгов,
очень похожих по многим параметрам на фашистскую диктатуру. Раскрываются средства борьбы с агрессивной формой национализма (фашизмом, экстремизмом), которые пресекают активность экстремисткой деятельности.
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Россия, безусловно, переживает подъем националистических настроений. Очевиднее всего его носителем является люмпенизированная
часть общества. В качестве одного из факторов, влияющих на происходящие в обществе процессы, выступает в сфере национальных отношений
определенная традиция националистического характера, идущая из прошлого, 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 официальной идеологии интернационализма.
Распад СССР вместо того, чтобы смягчить межнациональные противоречия, привел к их обострению и появлению новых проблем и противоречий 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, оказавшись 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 недооценили национальный вопрос, но вообще его игнорировали. Не было выработано ни концепции, ни четкой политической линии в области межнациональных отношений. Наоборот, имело место близорукое подыгрывание
местным национальным элитам («берите суверенитета, сколько проглотите»), отрицание патриотизма, который отождествлялся с шовинизмом (несколько 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 лозунгов, очень смахивает по многим параметрам на фашистскую диктатуру.
Для русского национализма характерна также эксплуатация идей духовности, религиозности, нравственности. Но надежда на то, что «национализм
не пройдет» отнюдь не беспочвенна. Хотя, как уже говорилось, национализм в современной России имеет в некоторых слоях населения социальную базу и психологические предпосылки, но вообще русскому народу он
никогда не был свойственен и не является неотъемлемой чертой его психологического склада.
Россия ассимилировала многое из культуры и Востока, и Запада, и,
став мощным государством, Россия достаточно терпимо относилась к религии и образу жизни «инородцев». «Черта оседлости» для евреев существовала не по национальному, а по религиозному принципу. Приняв православие, они могли свободно ее пересекать. Конечно, было бы неверно изображать 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. Чтобы национализм разрастался, его требовалось специально насаждать. Национализм стал знаменем реакционных политических сил в России в период войн и революций начала XX в. Коммунисты пришли к власти под флагом интернационализма и международной солидарности трудящихся и,
действительно, эти лозунги претворяли в жизнь. Решение внутренних национальных 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 дискредитирован уничтожением национальных кадров под ложным предлогом
борьбы с местным национализмом. Вал репрессий прокатился по всем национальным республикам. И русский народ тяжело пострадал от репрессий. В период Отечественной войны место интернационализма заняли патриотизм и державность. А депортация ряда народностей и развернутая в
1948 г. борьба против «космополитизма» означали поворот партийного руководства в сторону национализма. Выхолащивание реального содержания
великой идеи интернационализма дискредитировало это понятие в международном коммунистическом движении.
В деле развития национальных окраин России за годы советской власти 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 возникавшие в этой сфере проблемы больше накапливались, чем решались,
что бюрократический контроль тоталитарной системы, отсутствие демократии и гласности, двуличие официальных властей отнюдь не способствовали оздоровлению национальных отношений, а, напротив, загоняли болезни во внутрь.
Силы, на демократической волне пришедшие к власти в России в начале 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 взаимоотношениях наций, в сближении народов за годы советской власти. Они
полностью проигнорировали патриотические чувства большинства советского народа, проголосовавшего на референдуме 17 марта за сохранение
Союза, и не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, в среднеазиатских республиках.
Парадокс истории состоит в том, что Россия, которая в течение многих веков собирала вокруг себя земли и создала могучее государство, теперь выступила – в лице ее верховной власти – главным инициатором развала этого государства, объявив о своем суверенитете и приоритете своих
законов над союзными. Для русских этот акт явился нарушением долговременной исторической традиции. И само это нарушение и последовавшие за ним события, как уже было отмечено, способствовали росту и укреплению 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 Украине, особенно в ее западных областях. Гамсахурдия под националистическими лозунгами шел к власти в Грузии. Азербайджанский Народный
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фронт был оплотом в республике сепаратизма и национализма. Национализм поднял голову в среднеазиатских республиках, о чем свидетельствуют 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 чувствует себя в своей тарелке лишь в ситуации национального конфликта. Поэтому он обязательно ищет себе внешнего врага. А в условиях кризиса общества он нужен особенно. Если его нет, его создают. Наличие врага «мобилизует», катализирует в «нужном» направлении эмоции людей и позволяет националисту присваивать себе права защитника и выразителя интересов своего народа.
Национализм противостоит ведущим тенденциям экономического и
политического развития современной цивилизации: происходящей в мире
глобализации экономических и социальных проблем, процессам интернационализации 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. Современный национализм пытается тормозить происходящие в обществе
процессы интеграции и интернационализации. Но путь национализма тупиковый, его установки не позволяют найти способов разрешения возникающих здесь противоречий, наработать принципы сосуществования разных культур.
В условиях нынешней российской реальности понятие национализма
переросло в более агрессивные формы, такие как нацизм и экстремизм, поэтому 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 экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
Недопустимость распространения экстремистских материалов через
средства массовой информации и осуществления ими экстремистской деятельности. Выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных
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оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и
муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных организациях и
занятию частной детективной и охранной деятельностью.
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности.
Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся 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, решать 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.

142

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 области, предлагает возможные варианты решения проблемы национальных конфликтов.
Ключевые слова: межнациональный конфликт, ассимиляция, анклав, национальный интерес, национальные меньшинства.
Keywords: ethnic conflict, assimilation, enclave, national interest, national minorities.
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 компетентностью властей, да и вообще любой формой социальной несправедливости.
Обращаясь к истории, мы видим, что за время существования наций
и народностей отношения между ними были нередко напряженными и даже трагическими. Русские земли испытали на себе удары монгольских кочевников, немецких рыцарей, польских захватчиков и т.д. По Средней
Азии и Закавказью огненным валом прокатились войска Тамерлана. Открытие 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 беспощадно уничтожались или подвергались угнетению целые нации и народы. 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 оккупированных стран [3]. Во время этой войны в нашей стране по политическим причинам 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 искать не только в кризисных явлениях экономики, спаде производства, росте 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 украинцы, казахи, грузины, белорусы. Выстояли и победили самого страшного
врага. Сегодня стыдно говорить на эту тему в связи с событиями, развивающимися 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 селятся 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 русскоязычных детей к переходу в другие учреждения, а семьи – к переезду в другие районы [1].
Ассимиляция необходима, причем не в том показушном виде, как ее
проводят сегодня. По каким-то причинам только русскому населению показывают положительные стороны традиций разных народов. Иностранным же гражданам, оседающим в России, почему-то не стремятся привить
ни любви к новой родине, ни уважения к ее населению. Этот процесс пущен 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 законах, и разумная организация общества, в котором каждый имеет средства к достойному существованию;
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– обеспечение единства страны, отказ регионов и национальных
меньшинств от сепаратизма, признание за верховной властью всех полномочий в деле обороны страны, ведения иностранных дел, борьбы с организованной 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 национальных меньшинств, финансирование из центрального бюджета преподавания 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 обстановки в зонах локальных и региональных конфликтов используется политика национального примирения, оправдавшая себя, например, в Никарагуа и Сальвадоре;
– демократизация межгосударственных отношений, отказ от произвольного толкования общепризнанных норм международного права;
– координация, компромисс национальных интересов как предпосылка их реализации; ведущим принципом национальной политики должно стать управление интересами через интересы национальностей;
– равноправие всех наций, удовлетворение их национальнокультурных, религиозных, языковых и иных потребностей, укрепление демократии и централизма [2, 3].
В России до сих пор отсутствует необходимая правовая база для урегулирования межнациональных отношений, ненасильственного разрешения конфликтов на этнической почве. Не выработаны механизмы реализации конституционных положений, обеспечивающих претворение в жизнь
демократических прав и свобод не только личности, но и этнонациональных сообществ.
Объективным ходом событий Россия вовлечена в процесс разрешения межнациональных проблем в ближнем зарубежье. Важно выработать
свою принципиальную позицию по защите прав человека и прав национальных меньшинств в соответствии с международными нормами, поскольку 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 современного аппарата и инструментария таких дисциплин, как теория систем,
теория управления и системно-информационный анализ.
На сегодняшний день также резко встает вопрос о неравенстве субъектов 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 проблемы 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 отдельных государств, они захватывают в свою орбиту большие массы людей,
различные этнонациональные и конфессиональные группы и общности
могут при определенных условиях представлять реальную угрозу стабильности полиэтнических государств, демократическим условиям общества,
правам и свободам человека.
К сожалению, на государственном уровне пока не утвердился системный, свободный от прежних стереотипов, опирающийся на научный
анализ и прогноз подход к сложным процессам национальной жизни в самой России и в ближнем зарубежье. Однако, кровопролитные конфликты,
продолжающиеся на территории бывшего СССР после его развала, события на Северном Кавказе заставляют сегодня правительственные круги,
руководителей в различных регионах России с большим вниманием относиться 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 задача России на сегодняшний день – создать всем своим народам оптимальные условия для полноценного развития, нормализации межнациональных отношений, умело нейтрализовать и предупреждать возникновение 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 органичной частью всех осуществляемых руководством страны мер по реформированию экономических и социально-политических отношений в России. 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 заключена, в первую очередь, в едином народе, не растерявшим под давлением
государства, а умело сохраняющим свое многообразие и самобытность.
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и возраста. Молодежь, к примеру, всегда считалась более энергичной и
импульсивной. Если конфликт такого рода возникает между людьми юного возраста, то его величина и последствия могут быть в разы мощнее и
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людьми. Такие проблемы общества можно и нужно обсуждать. Именно
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У каждого из нас разное окружение, интересы, но независимо от этого мы чуть ли не ежедневно сталкиваемся с конфликтами. Мы можем просто стать свидетелем конфликта, а можем быть и самим участником. А что
же такое вообще конфликт? Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии
участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм. Как не трудно догадаться, 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 от147

ношении к разным национальностям зачастую вступают в конфликт. Причины 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, естественно, попытается отстоять свое правое мнение. В результате мы будем
наблюдать конфликт, при обсуждении мнений отношения к различным нациям.
А вот откуда же появляются такие резкие противоречия? Откуда берется 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 какието жизненные ошибки, как случайно, так и намеренно. В данном случае,
можно в пример привести некое преступление. Предположим, что господин «А» совершил что-то очень плохое, за что его осуждают, дают какойто срок. Все бы ничего, вроде уголовные действия не являются в нашем
мире новизной или сенсацией. Идем дальше. Добавим теперь к этой стандартной 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 эффект 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 нарушаешь наши порядки. А теперь добавим к этой и так хорошей смеси не одного такого господина, а человек 100. Мнение коренных, так скажем, жителей 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 время суток? и т.д. Нарастает возмущение, недолюбливание и недоверие к
данному виду нации. В обществе это копится, растет и затем все выливается наружу в виде конфликта. Это может быть просто ярко выраженный
разговор на повышенных тонах, а могут быть и драки, которые могут привести 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 контингент дает тот самый толчок той «великой любви» к людям из других
стран. Немудрено, что никому не понравится, если к нам в квартиру придут 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. Существуют 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 также ненавидеть и возможно когда-то может даже создать конфликт с людьми других национальностей.
Молодое поколение нашей планеты касается таких проблем непосредственным образом. Молодежью считаются люди, состоящие в том
возрасте, когда идет переход от юности и детства к более зрелому возрасту, с которым растет социальная ответственность (ориентировочно этот
возраст – в пределах от 16 лет до 36).
Все люди разные. Молодежь не отклоняется этого факта и соответственно отношение ко всему у всех различное. Молодые люди, учитывая тему нашего разговора, разделяются на три категории: положительно относящиеся 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 ранее, конфликты из этого тоже будут совершенно разного рода.
Может вы когда-нибудь смотрели случайно или намеренно какиенибудь видео о всяких разногласиях и драках между людьми разных национальностей. Вы никогда не замечали, что зачастую основным составом
таких «групп» являются люди, примыкающие к понятию молодежь? Объяснить это можно, пожалуй, тем, что граждане данной возрастной категории более энергичны, подвижны и эмоциональны, нежели члены общества,
более старшего возраста. Если молодой человек действительно заинтересован в нарастающем межнациональном конфликте, то любой толчок, подзадоривание или элементарное направление в это русло впоследствии
выльется в активные действия этого человека. А вот какие действия зависят от самого человека и от того окружения, что участвует вместе с данным молодым человеком в процессе создания данного конфликта?
Самое понятие «межнациональный конфликт» – говорит само за себя. Межнациональный конфликт – конфликт между представителями этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в
каком-либо государстве. Так как «национальность» в русском языке обычно означает то же понятие, что и «этническая принадлежность», то за конфликтами подобного рода закрепилось называние «межнациональный
конфликт». Молодые люди нередко бывают замешаны в межнациональных
конфликтах, так как все причины возникновения таких конфликтов, которые мы рассматривали выше, затрагивают большинство людей, и молодежь – не исключение.
Государства, заинтересованные в мирном существовании своих жителей, всегда принимают меры по урегулированию зарождающихся или
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уже возникших конфликтов, которые порой имеют насильственный характер. Например, издают законы, которые должны помогать в предотвращении межнациональных столкновений, для удержания порядка на массовых
мероприятиях всегда присутствуют представители закона: полиции, МВД,
ОМОН и т.д. Для снижения напряженности в межнациональных отношениях на телевидении создаются программы, раскрывающие особенности
жизненных устоев различных этносов, их религии и культуры. Это делается с расчетом на то, что люди начнут узнавать что-то новое и положительное 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 острым проблемам современного общества, изучает взаимосвязь социальнопсихологических явлений и этнических процессов, использование и распределение трудовых ресурсов с учетом их этнической принадлежности,
национальные особенности ценностных ориентаций и стереотипов поведения, признает социальную обусловленность межнациональных отношений,
межэтнических конфликтов.
Наиболее часто межэтнический конфликт понимают как столкновение взаимодействующих этнических групп, возникающее на почве несовпадения, ущемления или игнорирования интересов любой из сторон. Признаками такого конфликта являются:
– проявление недовольства со стороны одной из взаимодействующих
групп;
– возникновение напряженности;
– формирование установок на активное участие в тех или иных формах 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 разрушительного 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 ценностей. Происходит разграничение между «мы» и «они», происходит идентификация себя с группой.
Во-вторых, конфликт способствует сплочению группы, дает ощущение групповой сплоченности.
В-третьих, этнический конфликт способен предохранять общество от
межличностных противоречий. Предубеждение дает людям возможность
дать выход своей агрессивности, направляя свои отрицательные или враждебные 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 конфликтами, 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 будущем могут приводить к неэффективному использованию человеческих ресурсов и индивидуальных способностей.
В конфликтологии же вообще видят отношения современного общества как поле борьбы соперничающих групп [1], а предубеждения и дискриминацию надо рассматривать в контексте конфликтов между социальными общностями. Конфликтологи указывают, что в возникновении и
первичном упрочении расизма обычно важную роль играют три компонента: конкуренция, неравное распределение власти и этноцентризм.
Этноцентризм определяет тенденцию судить о поведении других
людей по стандартам собственной группы. Люди, склонные к этноцентризму, 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 пристрастную негативную социальную установку, то есть негативное отношение к
членам определенной социальной группы и группе в целом. С когнитивным компонентом предубеждения часто связан сильный, эмоционально
насыщенный аффективный компонент. В итоге предрассудок способствует
не только искаженному восприятию социальных объектов, но и неадекватным действиям по отношению к ним [5].
Известный психолог Г. Олпорт рассматривал предубеждение как антипатию, основанную на искаженных и неверных обобщениях, что проявляется 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 какой-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 выражение антипатии, оскорбления; избегание определенной группы; дис152

криминация членов этой группы; акты насилия, отдельные физические нападения; и, наконец, истребление чужих [5].
Из вышеизложенного очевиден вывод: в современном обществе особую 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 доминирующей 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 необходимой базой для управления ими. Помимо стереотипов, основанных на
этнических и расовых различиях, обнаружилось и значительное искажение
восприятия социальных групп по другим критериям, например, классовому и гендерному.
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Межнациональный конфликт является в своем роде особой, мало
изученной формой отношений в области сотрудничества, соседства, соперничества и иного общения наций. Это – своеобразная общественная
среда реализации прав и свобод личности, характеризующаяся определенными параметрами. Во-первых, межнациональный конфликт является разновидностью 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, равноправие 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 конфликтов последнего десятилетия на постсоветском пространстве, можно
представить проявившие себя причины их возникновения и роста разрушительного потенциала в виде некой совокупности факторов. К ним следует отнести: разлад между ожиданиями и реальными действиями (коррумпированность старых и новых бюрократических структур, паралич
власти в центре и на местах); несовпадение общественных и личностных
ценностей (чувство утраты достоинства, пережитые «исторические несправедливости», ущемление национальных интересов, ложно понятая не154

обходимость соблюдения территориальной целостности и единства, защиты национального суверенитета); диспропорции в содержании, правовом
закреплении коллективных (солидарных) и индивидуальных прав человека, отсутствие или нежелание гарантировать процесс их реализации; спекуляция, 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 специфической субкультурой, где, в том числе, формируются навыки межнационального общения, способы предупреждения и разрешения социальных
конфликтов. Студенты учатся толерантному поведению посредством межнационального общения, которое носит противоречивый характер в силу
«диапазона различий между людьми, этносами, религиями и культурами»
[1, С. 5]. Возникающие среди студентов в образовательной среде конфликты 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., приводящим подчас к непониманию, а в ряде случаев к противостоянию, насилию. Предупреждение и профилактика межнациональных конфликтов в
образовательной среде должны осуществляться путем формирования толерантного 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 понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления
человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. Под толерантностью целесообразно понимать такую форму отношения к окружающему
миру и друг к другу, которая, прежде всего, предполагает проявление согласия, способность сформулировать взвешенную точку зрения, «примиряющую» в той или иной степени полярные и внешне несовместимые компоненты явлений и объектов, что выражается такими категориями как «сосуществование» 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, примеры научного познания с точки зрения нескольких позиций, развивающих полярные подходы и решение одной проблемы, а также иллюстрацию
того, к каким негативным последствиям приводит не толерантное «выяснение отношений». Необходимо включение студента в активные формы
аудиторной и внеаудиторной работы, предполагающее решение разнообразных по форме и содержанию социально адаптированных ситуаций, содержащих различные противоречия, разрешение которых будет предполагать реализацию студентом комплекса толерантных навыков и свидетельствовать об уровне их сформированности. Развитие толерантности у студентов предполагает специальную теоретическую подготовку педагогического состава, создание толерантной образовательно-воспитательной среды, реализующей идеи сотрудничества и гуманизма.
Межнациональная толерантность – это активное, терпимое, нестереотипное и неравнодушное отношение к культуре, языку, религии, обычаям, внешнему виду представителей других наций, предполагающее такие способы поведения в конфликтах как компромисс и сотрудничество.
Воспитание межнациональной толерантности должно осуществляться на всех уровнях образования: детский сад – школа – средние образовательные учреждения – высшие учебные заведения. Межнациональная толерантность – это сохранение и развитие человечества, сохранение национальной идентичности каждого отдельного человека, интеграция и адаптация человека в многонациональной среде, перевод конфликта в новые возможности для взаимодействия и сотрудничества, всестороннего взаимообмена и взаимообогащения жизни разных социальных групп, наций, народов.
Профилактика межнациональных конфликтов в образовательной
среде представляет собой систему социально-активных и творческих мероприятий по межнациональному взаимодействию, а также механизм выявления социальных потребностей, обеспечивающих формирование толерантного опыта, чувства уважения к представителям иной национальности,
полноправного и свободного гражданина российского общества. Кроме того, необходимо определить формы, методы, средства профилактики межнациональных конфликтов и стимулирования активности студентов в познании 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 заданий, 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 пред156

ставителей другой культуры обусловливает становление толерантной стратегии поведения студентов. Потребность студентов представлять свой народ через социокультурные формы жизнедеятельности способствует становлению опыта коммуникаций и профилактике межнациональных конфликтов.
Литература
1. Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. – М., 2000.
2. Гондоболин Н.Ф. Педагогические способности и их классификация // Материалы конференции по проблеме способностей. – М., 1970.
3. Кудзиева Н.Ю. Формирование толерантности у субъектов высшего профессионального образования. Автореферат дисс.… к.п.н. – М., 2003.
4. Тутинас Е.В. Обеспечение и защита прав личности в условиях
межнационального конфликта. Диссертация дисс. … к.ю.н. – Волгоград,
1999.

Понятие «этнос», «нация», межнациональные конфликты и
способы их разрешения
Е.А. Докукина,
студентка Московской государственной академии водного транспорта
Научный руководитель: Т.Х. Бербекова,
профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин
МГАВТ, д.п.н.
E-mail: ekaterina.dokukina.94@mail.ru
Аннотация: в данной статье раскрываются понятия «этнос», «нация»,
«этногенез». Рассматриваются межнациональные конфликты и их связь
с политикой, а также причины конфликтов, кризисы, неспособность центральной власти к стабилизации. Пути решения конфликтов в экономической, политической, культурной областях. Различные примеры выхода
из кризисов и конфликтов.
Ключевые слова: этнос, нация, этногенез, суверенитет, межнациональные конфликты, языковая общность.
Keywords: ethnicity, nation, ethnogenesis, sovereignty, international conflicts,
linguistic community.
Многонациональная Россия обуславливает сочетание в ее государственном 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 людей, в основе которого лежат семейно-родовые отношения. Этнос существует как энергетическая система и отличается своеобразным стереотипом
поведения, бытом, образом жизни, привычками и обычаями, которые закономерно меняются в историческом времени. Например, русские – это титульный этнос, а группа близких между собой этносов составляет суперэтнос, например, – славяне. Внутри этноса выделяют и субэтносы. Субэтносы – этническая система внутри этноса, и выделяется она своим стереотипом поведения, местом проживания, наречием. Наличие разнообразных
субэтносов – важный признак устойчивости этноса. В России примерами
субэтноса являются – казаки, поморы, сибиряки и др. Субэтнос может выступать как этнографическая группа, так и сословие, а также конфессиальная община. В России возник и лидировал субэтнос дворян.
Таким образом, субэтнос может быть разным. Но критерием его выделения всегда служат поведенческие и психологические особенности,
противопоставление окружению при сохранении принадлежности субэтноса 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, культуру, государство, общность экономической и политической жизни, единое
информационное пространство.
Процессы формирования наций и вызванные ими движения объективно ведут к образованию государств в разных формах. Нации формировалась на основе зарождения буржуазных связей в XIV – XVIII вв. В основе 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 процессы этногенеза подчиняются внутренней закономерности, а длительность его – 1200-1500 лет.
Характеристика нации включает и такой компонент как языковая
общность. С помощью языка происходит общение между этносами, нациями, передача опыта, культурных, языковых традиций из поколения в
поколение.
Наличие исторических, культурных корней нации, ее традиций, языковая общность удерживают от распада национальные государства.
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Язык – один из признаков, по которому различаются нации. В некоторых странах используется несколько языков: Швейцарии, Индии. Единый национальный язык, язык большинства, проживающего на данной
территории, удобен для общения, ведения документации, и во многих случаях выступает как объединяющая сила нации. И, наоборот, разделение
населения Канады на англоязычных и франкоговорящих создает серьезные
трудности, стремление к отделению, формирует сплоченность, и даже возврат к исторически первичной форме развития. Другой пример: народы
Крыма: 60% русских, 24% украинцев и 12% татар проголосовали за вхождение в Российскую Федерацию, и на их территории будет действовать три
языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Итак, общность языка, экономики, культурно-исторических традиций не дает распадаться государствам.
В период перехода к демократии возникли межнациональные конфликты. Актуальной стала тема насилия и войн. Первостепенной задачей
является пересмотр старой реальности, оценка новых моментов и определение вероятных путей развития и выхода из конфликтов.
Первоначально необходимо было определить причины конфликтов.
Как и во многих конфликтах, причиной этнополитического конфликта являлось наличие напряженности в межнациональных отношениях. В качестве первичной напряженности выступает политическая и экономическая
ситуация. Следующей причиной конфликта является неспособность центральной власти стабилизировать обстановку.
Кризисные положения в стране, тенденция «к ухудшению» отличает
межнациональные причины конфликтов.
Это общие тенденции, которые складываются в условиях переходного периода кризиса. В то же время, политические конфликты в многонациональных странах, мышление большинства наций подвержено одним и
тем же влияниям, но проявляются они в разное время и с различной скоростью. 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 государственная 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 возвращение к историческому делению России до революции, уравнение многочисленных народов в правах с республиками, создание органов самоуправления. Возможно также и вхождение новых субъектов в Российскую
Федерацию, как например, происходило воссоединение Крыма с РФ и появление 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 общих и особенных факторов в конфликтах разных регионов, учет и контроль 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. Межнациональные конфликты должны регулироваться и сдерживаться в интересах всех стран мира.
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Аннотация: В работе, которая носит полемический характер, только
затронуты некоторые проблемы, связанные с воспитанием в студентах
духа гражданственности. К плюсам можно отнести авторские наблюдения, связанные с жизнью студентов. К недостаткам – пространные рассуждения о роли исторической науки и ее преподавании без предоставления предложений и рекомендаций к решению данных задач. В частности,
можно было указать такую проблему, как необходимость или ненужность четкой идеологии в современной России, что определяет инструментарий преподавателя.
Ключевые слова: история, воспитание, гражданственность, идеология,
государство.
Keywords: history, education, civics, ideology, state.
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 спорить, 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 категориями существует, по крайней мере, прикладная разница. Преподавание выполняет, прежде всего, ознакомительную функцию с достижениями в науке. И отсюда несколько разное значение одних и тех же задач. Это следующие 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 историков). 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 задачи. Воспитание это – не на виду. Оно скрыто самим историческим материалом. Можно согласиться с известнейшим русским историком
В.О.Ключевским, который считал, что «история ничему не учит, но жестоко 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. История может помочь человеку определить свое отношение к миру, к своему
месту в нем, что придаст ему уверенность в себе. Уверенный в себе человек, имеющий жизненные ориентиры, знающий прошлое своей страны,
будет четко выстраивать свою жизнь, не расходясь с принятыми общественными установками и, таким образом, не вступая с ним в конфликт.
Осознавая свои цели, человек должен быть заинтересован в том, что происходит в стране. В этом неравнодушии и должна заключаться гражданственная позиция.
На занятиях, в связи с этим, нужно использовать материал из Истории, для того, чтобы показать проблемы сегодняшнего дня, и возможные
пути выхода из сложившихся проблем. Это тем более важно делать в условиях, 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 информации 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 вызывает ярко выраженное желание у них узнать больше о том, что там происходит и получить ответ на вопрос, почему стали возможны такие события.
Используя исторические примеры и параллели с современными событиями, можно обратиться к гражданским чувствам, что позволит усвоить не только материал по предмету, но и поможет сформировать отноше162

ние к собственной стране, уважение к людям, жившим и создававшим нашу Родину с ее величием и катастрофами.
Итак, данная функция более всего ложится на «Историю» как предмет, 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 предметом, нежели науки точные. Так даже понятие «закон» означает для них несколько разное понятие. Для наук о человеке «под именем закон разумеется просто частое повторение явлений, для которого мы не можем придумать даже гипотетического объяснения». Отсюда огромный простор для
проявления субъективизма. Каждый исследователь волен по-своему интерпретировать то или иное историческое событие. Правда, делает он это
все-таки в рамках определенной сложившейся традиции. То есть, отклонения 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 субъективизма все-таки сохраняется.
Проблема субъективизма в исторической науке, судя по всему, неистребима. 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 «истину». В этом главное значение предмета «История», который несет еще и
гуманитарную составляющую. Таким образом, преподавание этого предмета оправдано в любом учебном заведении, независимо от его специализации. 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 историю.
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истории – Прохоровскому танковому сражению. 12 июля 1943 года под
Прохоровкой разгорелась битва, исход которой до сих пор вызывает споры в научном сообществе. В работе рассмотрено само сражение, основываясь на воспоминаниях ветеранов и современных монографиях. Также в
статье доказано, что битва под Прохоровкой окончательно истощила
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1944 год стал годом решающих побед Красной Армии на всех фронтах. Однако, этот год наименее исследован из четырех лет Великой Отечественной 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 операцию «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 Бобруйская наступательная операция, в ходе которой войска 1-го Белорусского 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 популярность приобретают книги М. Солонина [1] о разгроме Красной Армии в приграничных сражениях, Д. Гланца [2] о битве под Ржевом и т.д.
Исходя из этого, целью данной работы становится изучение и освещение другого эпизода войны – Бобруйской наступательной операции
1944 года, которая началась 24 июня в болотах Белоруссии. Изучение данной операции, прежде всего, важно из-за того, что при ее анализе, стано164

вится очевидным, что после неудач и поражений начального периода войны, 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 Белорусских болотах нет. В основном по операции «Багратион» в открытом доступе можно найти мемуарную литературу. В мемуарах Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, П.И. Батова, А.В. Горбатова, С.И. Руденко и др. описываются события Бобруйской операции. Однако, стоит признать, 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 группы 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 материалы 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 интересных особенностях операции и доказать ее исключительность. Следует
несколько слов сказать о предыстории операции.
Зимой 1944 основные операции Красной Армии проводятся на Украине. На фронтах в Белоруссии – относительное затишье. 1-й Белорусский фронт не проводит ни одной фронтовой операции. Лишь успехи 3-й
армии генерала Горбатова под Рогачевом заметно изменяют линию фронта. Тем не менее, приказ Ставки ВГК фронтам в Белоруссии: «Наступать»,
– будет изменен лишь 14 апреля 1944 года. С этого дня начнется подготовка к Белорусской стратегической наступательной операции.
22 апреля в Москву прибыл Г.К. Жуков. Он и заявил о том, что главный удар летней кампании должен будет приходиться по группе армий
«Центр» в Белоруссии. В начале мая штабы фронтов готовят планы наступательных действий. 14 мая план наступательных действий 1-го Белорусского фронта лег на стол генералу Антонову, который 20 мая принял этот
план [5].
Этот документ, отосланный в Ставку ВГК, предусматривал действительно 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. Сталину 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 противника 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, необходимо будет обеспечить скрытность передвижения войск. Все перемещения войск по дорогам будут происходить только ночью. Имущество, перевозимое 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 наблюдателей. 5 июня по поручению Верховного Г.К. Жуков прибыл на временный 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 руку через Березину и помогут вытащить войска из болот к Бобруйску». [8]
23 июня была проведена разведка боем, а 24 июня в 3.55 утра началась 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 валом, 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 качестве причин столь быстро рассыпавшейся обороны можно указать отсутствие резервов. Эффект внезапности вкупе с умело проведенной разведкой
боем, заставившей противника ввести в бой резервы дивизий, можно считать главным составляющим успеха Красной Армии. Поэтому, уже вечером 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 признана успешной.
25 июня у д. Здудичи высадилась рота десанта. В историю это событие 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 корпуса генерал-майору Б.С. Бахарову был направлен приказ командующего
3-ей армией А.В. Горбатова: «Противник отходит. Создалась самая благо166

приятная обстановка для использования 9 тк» [10].. Корпус, войдя в прорыв, быстро достиг Титовки, отрезав группировку противника на левом
берегу реки Березина от основных сил.
Одновременно с наступлением 3-е армии, 1 гвардейский ДТК продолжал 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 раненых немецких солдат» [11]. Катастрофа для всего гарнизона Бобруйска
приближалась стремительно и неумолимо. 27 июня в районе Сычевки части 15 гвардейской таковой бригады вышли на шоссе Минск – Бобруйск, по
которому противник начал отход. Командир бригады подполковник Кожанов 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 потерями те вынуждены были отойти. Днем 27 июня части 65-й и 3-й армий соединятся 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 участвовали 529 самолетов одновременно [12]. Такой массированный удар авиации 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 находилось около 40 000 человек. В ночь на 29 июня противник предпринял попытку прорыва на север и северо-запад. Удар пришелся на позиции 356
стрелковой дивизии. В некоторых местах врагу удалось прорваться до позиций 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 немецких 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 рассеялась по лесам. Поэтому, несмотря общую грандиозность операции, не
следует избегать упоминаний об ошибках, которые, как мы видим, присутствовали.
Значение победы под Бобруйском будет не полностью передано, если не учитывать, что к этой победе Красная Армия шла долгих три года
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войны. Дисциплина, мужество, стойкость и героизм советских солдат проявили себя в боях под Бобруйском.
Константин Константинович Рокоссовский начинал Бобруйскую наступательную операцию в чине генерала армии. А закончил – Маршалом
Советского Союза. Звание было присвоено 30 июня 1944 года. Сталин согласился 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 народами Советского Союза отстояли свободу и независимость нашей Родины. 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-психологического воздействия на массовое сознание современной молодежи. Под
социально-политическим влиянием (манипулированием) следует понимать
совокупность методов, приемов, технологий, имеющих в основе психологическое воздействие. При осуществлении воздействия на массовое сознание активно используются возможности современных средств массовой
коммуникации. СМИ являются основным инструментом технологий, которые 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 человека. Оно включает в себя сложные манипуляции с применением разных
психологических трюков и сложных лингвистических построений, которые могут различить только профессионалы высокого уровня. Люди становятся 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 совокупность методов, приемов, технологий, имеющих в основе психологическое
воздействие на массовое сознание с целью изменения установок, отношения, действий людей, применяемых в политическом поведении.
Рассмотрим некоторые методы воздействия. Процесс создания субъектом политического менеджмента совокупности информационных приемов воздействия на массовое сознание с целью формирования, подкрепления или изменения взглядов, убеждений, установок населения в соответствии 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 наиболее значимых местах повествования, приглушение речи, неслучайный выбор сюжетной темы (задевающей людей за больное), слоганы, слухи, «техники доверия» и другие.
«Социальное одобрение» как метод влияния использует силу социальных преград. Ведь то, как человек выглядит в глазах общества, соблюдая 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 метода влияния.
«Стереотипное мышление» – это способ влияния на массовое сознание, когда делается ставка на стереотипы. Стереотипы упрощают восприятие человеком происходящих вокруг процессов, не позволяют увидеть
изменения в политической ситуации, провоцируют типичное, предсказуемое поведение человека.
«Манипулирование» как метод влияния подразумевает скрытое принуждение 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 представляет 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 феноменом 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 харизматичным лидером люди часто готовы идти на многое. Об этом говорят многочисленные факты из отечественной и мировой практики.
Остановимся на одном из самых популярных методов – политикопсихологической манипуляции. Она предполагает следующие моменты:
1. Внедрение в массовое сознание под видом объективной информации 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 основываются на создании и внедрении в массовое сознание социальных мифов,
т.е. таких идей, которые утверждают интересы манипуляторов и принимаются большинством на веру, без осмысления. Новые политические мифы
создаются по точному плану, в соответствии с личной и социальной психологией людей и целями манипуляторов. Манипулирование лишает чело170

века способности составить целостную картину мира. Для укоренения социальных мифов технология манипулирования предполагает использование богатейшего арсенала конкретных методов воздействия на массовое
сознание. К ним относятся: прямая подтасовка фактов, замалчивание информации, распространение ложной информации, полуправда и другие.
Одним из главных «материалов», с которым работает манипулятор,
являются социальные стереотипы. Социальный стереотип - устойчивая совокупность представлений, складывающихся в сознании как на основе
личного жизненного опыта, так и с помощью многообразных источников
информации. Стереотипы как необходимый человеку инструмент восприятия и мышления обладают устойчивостью, могут быть выявлены, изучены и использованы как мишени для манипуляции.
Еще одним важным методом политико-психологического воздействия на массы является пропаганда. Она предполагает наличие массовой
аудитории, прочно ориентированной на определенные стереотипы. Пропаганда функционирует с целью формирования мнений и суждений не на основе достоинств данного предмета, а главным образом играя на эмоциональных установках и чувствах. В данном случае можно выделить три основных способа, которыми пропаганда, как правило, достигает своей цели:
1. Простая подтасовка фактов и предоставление ложной информации. Так как суждения и мнения людей формируются теми данными, которые им доступны, то, очевидно, что пропагандист, манипулируя фактами,
скрывая одни и искажая другие, может максимально способствовать формированию какой-то определенной установки;
2. Использование модели «внутри группы / вне группы». Манипулятор стремится заставить людей отождествлять его взгляды с внутригрупповыми настроениями, а противоположные – с их внегрупповыми установками.
3. Использование эмоциональных установок и предрассудков, которыми люди уже обладают.
При осуществлении воздействия на массовое сознание активно используются 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 заинтересованных лиц могут выступать бизнес и власть.
В настоящее время СМИ становятся одним из важнейших субъектов
политического процесса, а также основным инструментом технологий политико-психологического манипулирования, поскольку обладают богатыми и фактически неограниченными ресурсными возможностями воздействия на массовое сознание.
171

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 манипуляторами. Так, стало частым явлением привлечение известных людей (ученых,
писателей, деятелей культуры и искусства и других авторитетных личностей) в манипуляционный политический процесс.
Следует обратить внимание, на такой метод, как слухи. Слухи являются сильнейшим манипулятором массового сознания. Связанно это, прежде всего с тем, что слухи передаются через межличностные контакты
между индивидами. Предсказать, какая именно информация получит распространение в виде слухов, практически невозможно. Тогда как по специфике слуха, по его смысловой нагрузке, по эмоциональной наполняемости и еще целому ряду факторов — можно судить о настроениях, превалирующих в обществе. Ну и конечно, важным фактором, выступает то обстоятельство, что слухи символизируют собой не только настроения людей, но и их желание отреагировать на то или иное обстоятельство. Причем, что слухи могут быть как правдивые, так и ложные, а то и исключительно ложные. Правильно пущенный слух способен изменить настроение
масс.
Таким образом, политико-психологическое манипулирование как
вид управленческих отношений имеет объективный характер. Манипулирование вытекает из конкурентной сущности политики. Важнейшим инструментальным ресурсом осуществления политического манипулирования 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 Сараево, давшую повод к началу Мировой войны 1914-1918 гг. Новейшая история РФ тоже полна террористическими актами со стороны т.н. «незаконных вооруженных формирований». Перечислю самые резонансные: взрывы в Московском метро (2000, 2004, 2010 гг.); подрыв домов в Москве и
Волгодонске в 1999 г.; захват и уничтожение части заложников в Буденновске (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 связи, новые возможности. К настоящему времени в 70 государствах мира насчитывается более 1000 групп (организаций), использующих методы террора [1]. Отсюда, чтобы выявить факторы, способствующие террористической активности молодежи в РФ, отметим черты современного терроризма:
– формирование глобальных и региональных руководящих террористических центров;
– желание ряда государств использовать террористические организации для достижения собственных политических целей;

173

– применение современных средств связи, транспорта для совершения терактов (например, акции исламских террористов 11 сентября 2001 г.
в США осуществлялись с помощью самолетов «Боинг»);
– стремление к максимизации жертв мирного (гражданского) населения (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 − массовое убийство руководства парламента Армении в 1999 г. группой Н. Унаяна. Наказаны только исполнители преступления, а их организатор до сих
пор неизвестен.
Международный терроризм попадает на благодатную национальную
почву. Его социальную базу укрепляют нищета, безработица, необразованность населения, отсутствие у молодежи социальных перспектив и ее
неподготовленность к современным видам трудовой деятельности − с одной стороны. Формирование целых поколений в атмосфере непрекращающихся вооруженных столкновений, болезненная обостренность религиозных 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 приемлемой для значительной части его граждан идеологической системы.
Люди начинают увлекаться крайними (радикальными) религиозными течениями. Например, в Дагестане, Чечне ныне активно, подпольно среди
молодежи распространяется ваххабизм (как направление в исламе), который для борьбы с «неверными» призывает использовать террор [2]. Именно такую систему взглядов исповедовали исполнители терактов в Волгограде 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 террористами становятся не только уроженцы республик Северного Кавказа, но и
представители центральных областей РФ, этнические русские. Это обстоятельство говорит о несовершенстве социальной политики государства, его
идеологии.
Как бороться с терроризмом в среде российской молодежи? Нужен
комплексный государственный подход, а в перспективе − программа, опирающаяся на учет ряда факторов. Во-первых, активная антитеррористическая 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 Кавказа, 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 разрушения на созидание. В-четвертых, с террористами из среды молодежи
нельзя бороться только репрессивными методами. Следует пропагандировать 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 угрозы 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 пропусков занятий на качество получаемых знаний и результаты сдачи сессии.
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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 общества является одной из наиболее актуальных тем для рассмотрения ввиду того, что обучение является одним из основных условий для последующей самореализации человека и, как следствие, влияет на дальнейшее развитие 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 высокий 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 значимых ценностей и рассматривается большинством людей в качестве
именно той сферы, куда следует инвестировать деньги, что особенно актуально во время мирового финансового кризиса. Безусловно, у образованного 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 обладает более гибким мышлением, легко учится всему новому, способен
максимально использовать ресурсы своих знаний. Кроме того, образование
способствует повышению уровня социальной адаптивности, делает человека социально активным и ответственным. С образованным человеком
интересно разговаривать и общаться. Образованный человек коммуникабелен, 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 деятель176

ности, в основе которой – органическое единство и взаимосвязь преподавания и учения. Учебный процесс направлен на достижение целей обучения и воспитания; определяется учебными планами, учебными программами, а также планами воспитательной работы соответствующих учебных
заведений, включает все виды обязательных учебных занятий: уроки, лекции, семинары, лабораторные занятия, учебную и производственную практику и внеклассную (внеаудиторную) работу учащихся.
В узком понимании учебный процесс – это направленное и организованное взаимодействие взрослых и детей, реализующее цели образования и воспитания в условиях педагогической системы.
Обучение (в педагогике) – целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями, навыками, развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. Обучение – вид учебной деятельности, в которой количество и качество элементов 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, сопровождающийся 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 вопросы: «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 выводы:
1) более половины опрошенных респондентов систематически прогуливают занятия;
2) основной причиной пропуска занятий можно назвать лень;
3) для 60% опрошенных требовательность преподавателя к студентам 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 полученные 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, правовом 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 человека, образование ведет к развитию его творческих способностей, углублению 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 социально-адаптационных уровнях обеспечивает динамичное обновление
человека и общества.
Образование становится важнейшим фактором динамичного обновления российского общества. Оно существенно влияет на глобальные системные 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 российского образования в мировую образовательную систему требует всестороннего исследования различных областей науки, в том числе социологии образования. Научно обоснованный подход к интеграции образовательных пространств России и мира позволяет целенаправленно осуществлять усиление влияния российской культуры в процессе развития человеческой цивилизации и способствует сохранению национального менталитета.
Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией можно предположить, 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 студентов, представленных к отчислению;
3) пункт 2 негативно повлияет на эффективность вузов (аккредитация вузов основывается на результатах тестирования студентов).
4) Возрастет уровень профессиональной безграмотности среди будущих специалистов;
5) Возрастет количество безграмотных, низкообразованных граждан
в нашей стране.
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Ежегодно, 1 апреля, начинается призыв в Вооруженные силы Российской Федерации [2, С. 25]. На военную службу будет призвано 154 тыс.
человек [5].
Армия, со времен образования первых государств, является неотъемлемым атрибутом каждого государства, его опорой и одним из главных
факторов, как во внутренней, так и во внешней политике. Государство нуждается в профессиональной, боеспособной армии. Отношение к армии
является неотъемлемой частью престижа государства.
Положение человека в обществе и государстве определяется правовым 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 является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации [1]. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 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 суверенитета и безопасности, обеспечение целостности и неприкосновенности 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 период 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 только юридический, но и глубоко нравственный характер, т.е. подчеркивается
моральная обязанность перед Родиной, перед народом, перед своими близкими. В термин «обязанность» вкладывается юридический смысл: обязанность подкрепляется не только моральными требованиями, но и правовыми средствами в виде юридической ответственности за ее неисполнение
или ненадлежащее исполнение.
Сегодня статус и престиж Российской армии резко снизился. Российская 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, конверсия военно-промышленного комплекса и увольнение в запас офицеров является проявлением экономического аспекта проблемы, противопоставление армии гражданскому населению (события в Вильнюсе, Тбилиси,
«путч» 1991 года) – политическая проблема, «пересмотр» отечественной
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истории – разрушение исторического сознания, а соответственно – гражданственности 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 опрошенных 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 необходимости «отслужить» (11% опрошенных). Эта группа собирается идти в армию, 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 необходимо с 20 или 25 лет. 20% – считают, что с 18-ти, и еще 20% затруднились 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 («дедовщину»), большие физические и нервно-эмоциональные нагрузки, бессмысленную потерю времени.
Министр обороны Сергей Шойгу поручил проработать вопрос возможности публикаций списков уклонистов от воинской службы в региональной печати. Это связано с тем, что число уклонистов по-прежнему высоко [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 поведения молодежи. Обществу далеко не безразлична нравственная позиция
людей, которым оно доверяет защиту Отечества [5, С. 105].
Серьезным фактором, определяющим, сколь престижна армия, является семейное положение потенциальных военнослужащих. Не хотят связывать 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 холостяцкой 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 показатель приверженцев контрактной системы среди москвичей и петер181

буржцев – 30,1% (в 1,5 раза ниже, чем в других регионах). В сельской местности 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 военной службы являются не социальные, а именно личные мотивы. Так, довольно весомое значение для положительного настроя получил такой фактор, 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 ответственности 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 право на освобождение и отсрочку от армии, был признан «призывными». Теперь 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 военкомата 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 пятилетней давности? В процентном отношении стали больше призывать молодых людей с высшим образованием. На это повлияло то, что изменилось
количество отсрочек, а также тот факт, что во многие структуры без службы в армии просто не берут. То есть, молодые люди стали заинтересованы
в том, чтобы отслужить в армии после окончания высшего учебного заведения. Большие надежды возлагаются на научные роты.
Граждане, прошедшие военную службу по призыву, получат рекомендации для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета [3].
В ходе недавно проведенного объемного исследования были получены новые эмпирические данные, которые показывают хотя и незначительные позитивные изменения, но все же они проявляются в армии.
Комплекс проблем армии отражает общие проблемы страны, поэтому он сложен и трудноразрешим, требует конструктивных решений, поиска, интеллектуального труда, тесного сотрудничества государства и общества.
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Сегодня в условиях социально-экономических и духовных преобразований жизни нашего общества все чаще обращается внимание на развитие индивидуальности человека, его неповторимости и уникальности. Более 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 понимается как «опережающая внешние требования или встречная по отношению
к ним свободная активность субъекта», которая феноменологически выражается в починах, начинаниях личности. А.И. Крупнов считает инициативность свойством, «обеспечивающим процесс инициации и его завершение, характеризующее побуждение к новому, к опережению наличной
стимуляции» [1, С. 145]. Она, как любое качество, имеет не только специфическую психологическую структуру, зависит от условий и обстоятельств 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 качества возможно только тогда, когда руководитель создает условия для их проявления, когда корпоративная культура является дополнительным стимулом для их развития. Руководитель в коллективе – ключевая фигура, которая должна обладать лидерскими качествами, высоким уровнем интеллекта, инициативностью, целеустремленностью, уверенностью, высоким
уровнем притязаний. Однако, наличие у человека тех или иных «важнейших» качеств лидера, далеко не всегда превращает его в эффективного руководителя [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 сотрудников не появляется сама собой, ее нужно развивать и поддерживать.
Стиль руководства, безусловно, является очень важным условием проявления инициативности, но далеко не единственным – скорее это необходимое 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 коллектива и соответственно руководства персоналом являются удовлетворен184

ность членством в трудовом коллективе и трудом, мотивация достижения
успеха и авторитет руководителя [3, С. 112]. Изучением проблемы, связанной 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 процесс управления входят традиционные социально-психологические явления (лидерство, психологический климат, психология общения и т.п.), социально-психологические проблемы трудовой деятельности, влияние стилей руководства (морально психологическое состояние коллектива). Стиль
руководства – явление строго индивидуальное, так как определяется специфическими характеристиками конкретной личности и отражает особенности 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 абсолютных 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, демократический и попустительский (либеральный) [2, С. 178]. Важнейшим
общим основанием выделения этих стилей послужил характер принятия
управленческих решений и отношение руководителя к подчиненным. Отметим, что наиболее эффективным считается демократический стиль
управления. Многолетние наблюдения показывают, что предпочтение следует отдавать разумному сочетанию стилей руководства. Гибкость руководителя заключается в том, чтобы использовать преимущества каждого стиля и применять его в зависимости от особенностей ситуации.
На основании теоретического анализа научных подходов было проведено эмпирическое исследование, в ходе которого была выявлена взаимосвязь 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 диапазон 22 года - 45 лет. Гендерные различия и возрастные особенности нами не учитывались. Пакет диагностических методик в совокупности отражает уровень личностной мотивации к успеху, характеризующий эмоции,
ожидания, представления и образы поведения сотрудников, мотивированных на успех или на неудачу; интерес к профессии, удовлетворенность
достижениями в профессии, профессиональную ответственность, взаимоотношения с коллегами, руководством, саморегуляцию поведения, уверенность 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 коллективом 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 удовлетворенностью трудом. Для группы сотрудников, руководитель которых придерживается авторитарного стиля руководства (супермаркет бытовой техники), характерны недостаточно высокая мотивация к успеху, большее количество человек не удовлетворенных своим трудом. У них нет заинтересованности в своей работе, удовлетворенности своими результатами, взаимоотношения 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 недостаточно хорошо оплачивается, если бы предложили сменить место работы на
более высокооплачиваемую, ушли не раздумывая. Данная группа сотрудников не удовлетворена и условиями труда, бывают ситуации, при которых 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 давлению в своих мыслях и поступках, могут регулировать собственное поведение и оценивать себя, исходя из собственных стандартов. Остальные 50%
сотрудников озабочены ожиданиями и оценками окружающих, ориентируясь на мнение других людей при принятии важных решений. Третья часть
сотрудников чувствуют себя бессильными в управлении окружающим миром, наблюдается ощущение невозможности изменить или улучшить условия своей жизни, переживание личностной стагнации, отсутствие ощущения личностного прогресса. Неспособность достаточно эффективно интегрировать отдельные аспекты собственного жизненного опыта проявляется
у 62,5% сотрудников. Однако, 66,8% сотрудников супермаркета присуще
чувство непрерывного саморазвития, отслеживание собственного личностного роста, реализация своего потенциала. Большой процент сотрудников
(87%) уверены в том, что будущее имеет перспективы. Они оценивают себя как людей целеустремленных, у них присутствует чувство осмысленности жизни.
Сотрудники трудового коллектива, под управлением заведующей
отделом ЗАГС с демократическим стилем руководства отличаются в
большинстве случаев (85%) удовлетворенностью трудом, проявлением интереса к работе, удовлетворенностью достижениями в работе, условиями
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труда и профессиональной ответственностью, удовлетворенностью взаимоотношениями с сотрудниками и руководителем, предпочтением выполняемой работы высокому заработку. Они более независимы, способны
противостоять социальному давлению в своих мыслях и поступках, регулировать собственное поведение и оценивать себя, исходя из собственных
стандартов. Присутствует чувство уверенности и компетентности в управлении повседневными делами и способность эффективно использовать
различные жизненные обстоятельства, противостоять средовому давлению
и возникшим проблемам. Для них характерным является чувство непрерывного саморазвития, отслеживание собственного личностного роста,
реализация своего потенциала. 85% сотрудников ЗАГСа поддерживают позитивное отношение к себе, признают и принимают все собственное личностное многообразие, включающее свои как хорошие, так и плохие качества. У 93% выявлена позитивная самооценка, принятие себя со всеми достоинствами 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 способствует проявлению инициативности сотрудников, а наоборот подавляет ее.
Часто поведение такого руководителя характеризуется высокомерием по
отношению к работникам, неуважением к личности подчиненного, преследование за критику и т.д. Все эти факторы в совокупности приводят к созданию отрицательного морально-психологического климата внутри коллектива. Авторитаризм отрицательно сказывается на групповых отношениях. В качестве основной формы стимулирования он использует наказание, угрозы, давление. Конечно в большинстве случаев, сотрудники относятся к такому руководителю негативно. В результате в коллективе формируется неблагоприятный морально-психологический климат, люди находятся в постоянном напряжении, становятся нервными и вспыльчивыми,
создается почва для конфликтов. Изменение дисциплинарных мер вызывает в человеке страх и злость, формируется отрицательная мотивация к труду. 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 непрерывно 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.
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В настоящее время ключевыми ресурсами любой организации, наряду с финансовыми, информационными, технологическими, являются человеческие 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 значительной мере влияют на качество выполнения возложенных на человека функций, 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 зависит от эффективности ее руководства, которое, в свою очередь, определяется 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 стержневых качеств личности зависит уровень и скорость развития карьеры. Необходимым 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 организации [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 руководства компетенций. Суть оценки деловых и личных качеств руководителя
состоит в определении уровня развития личностных качеств и черт характера, способствующих успеху в решении управленческих задач. Здесь
можно выделить: уровень интеллекта, внимание к людям, честность, доступность, авторитетность, эмпатию, тактичность, коммуникабельность, заинтересованное отношение к людям, положительное отношение к действительности, 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 характер, который состоит из совокупности поведенческих черт и личностных качеств. Многие личностные качества способствуют осуществлению
менеджерских функций, следовательно, и успешной работе. Под личност189

но-деловыми качествами менеджера подразумевают обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, которые оказывают решающее влияние на
управленческую деятельность. Это весьма сложные в психологическом
плане образования, зависящие от многих факторов: особенностей характера, структуры личности, ее направленности, опыта, способностей, условий
деятельности. Дисциплинированность менеджера может зависеть от присущего ему самоконтроля, внутренней организованности, осознания своей
социальной значимости, но может быть обусловлена и боязнью неожиданного контроля вышестоящего руководителя или действием всех перечисленных 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 конкурентных 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 стрессоустойчивость; 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 объективным; однако нельзя постоянно подавлять накопившиеся эмоции, необходимо делать эмоциональную разрядку;
4) креативность, или способность к творчеству; руководитель должен уметь самостоятельно мыслить, замечать и поддерживать новое, искать более эффективные пути выполнения заданий, самосовершенствоваться;
5) целенаправленность, стремление к достижению цели; руководителями чаще становятся люди целеустремленные, ставящие перед собой определенные 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 клиентами; не обладающий такими качествами руководитель утрачивает до190

верие окружающих и не может рассчитывать на их поддержку в любом деле;
9) умение работать с людьми; если руководитель не умеет налаживать отношения с людьми, то никогда не добьется настоящего успеха;
10) способность максимально использовать возможности сотрудников путем их правильной расстановки и мотивации; индивидуальных усилий руководителя недостаточно для успеха организации, который зависит
от максимального вклада каждого сотрудника и общей сложности действий и др. [3].
Трудно переоценить значение для руководства и управления коммуникативных качеств менеджера, и прежде всего: общительность, тактичность, умение слушать и понимать собеседника, умение ладить с людьми,
вежливость, умение психологически корректно воздействовать на людей,
умение сохранять дистанцию. Весьма необходимы для менеджера его волевые качества, настойчивость, терпение, самообладание, способность к
длительной концентрации внимания. Большое значение для эффективности работы менеджера имеют также его эмоциональные проявления: естественность поведения, непринужденность, искренность в общении, устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность, способность к сопереживанию.
Также на формирование карьеры влияет тип темперамента личности.
Менеджеру будет более свойственен сангвинический (стрессоустойчивость, относительная поверхность, нестабильность в контактах и привязанностях) и холерический тип темперамента (быстрота реакций, высокая
степень чувствительности, проницательность, активность) с элементами
флегматического и меланхолического типов (невозмутимостью, устойчивостью стремления и настроения, проницательность). Необходимо отметить, 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 карьеры. Их прогрессивное или регрессивное развитие влияет на дальнейшее
развитие самого менеджера как личности. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, развивать эти качества, чтобы эффективнее их использовать в построении своей карьеры. Существуют различные методики,
тренинги, которые помогут развить личностные качества будущего управленца. Таким образом, учет личностных характеристик в построении деловой карьеры очень важен, так как от этого будет зависеть продуктивность
и производительность его работы, дальнейший карьерный рост и развитие
самой личности.
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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 общества характеризуется сложностью и противоречивостью. Это отразилось на
социальном положении и самочувствии всех социальных групп российского общества, в том числе молодежи, испытывающей все негативные последствия эпохи реформирования, ее ошибки и просчеты, социальные последствия.
192

В структуре незанятой молодежи нет однородности, и безработная
молодежь дифференцирована по уровню образования, материальному положению, 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 признаков, 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 возрасте 15-24 составил 18 %, что на 5 % выше среднемирового уровня безработицы 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 обострится 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, рассчитывающая на собственные силы и возможности их реализации, поддерживающая приоритеты частной собственности, конкуренции, рынка – свыше
20 %. Преимущественный ареал расселения этой группы – крупные города
и урбанизированные территории;
2) «традиционалисты» – около 20 %, ориентированы на общественную и государственную собственность, не приветствуют рыночные реформы, 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 улучшение их жизни от них не зависит, не видят путей самореализации в условиях
современных рыночных реформ;
4) «эмигранты» – 10 %, молодые люди, нацеленные на выезд за границу, не идентифицирующие себя с российским народом, его историей и
судьбой;
5) «маргиналы» – около 10 %, довольно быстро растущая в последнее время группа, не ориентированная на общие этические и правовые
нормы и ценности, не участвующая в материальном и духовном производстве.
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» большие смешанные консолидированные группы. По крайней мере, эти процессы невозможны на путях самоорганизации. Остается сила государственного 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 окончания образовательного процесса и получения определенной квалификации и
профессии, отмечает, что существует несколько системных причин, которые порождают сравнительно худшее положение молодежи на рынке труда, и среди них такие, как:
1. Асимметрия информации. Трудовые услуги, с экономической точки зрения, являются доверительным благом, качество которого невозможно определить до тех пор, пока его не начинают потреблять. Наличие предыдущего трудового опыта формирует репутацию, позволяющую перевести труд из доверительного блага в экспериментальное, при котором качественные характеристики труда становятся измеряемыми в процессе использования, 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 среди выпускников вузов.
2. Структурное несоответствие параметров предложения труда молодых работников и спроса на их труд. Суть данной причины заключается
в том, что полученное образование очень часто не совпадает с требованиями 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 занимает достаточно длительный период времени, учебные планы и программы не всегда учитывают высокий темп технологических изменений и
требований к постоянному обновлению профессиональных компетенций.
3. Отсутствие опыта. По сравнению с работниками старших возрастных категорий у молодежи низкая или недостаточная квалификация по
причине отсутствия опыта работы, в процессе которой накапливаются необходимые профессиональные умения и навыки. Образование, как правило, формирует только знания, составляющие лишь часть необходимой квалификации, а навыки формируются за счет опыта, при этом для рынка труда характерна невысокая заменяемость опыта образованием, что снижает
преимущества молодых, особенно с учетом того, что к современным выпускникам предъявляются достаточно разносторонние требования: это требования к теоретической и практической подготовке молодого специалиста, к способности самостоятельно принимать решения, к умению общаться с людьми, формулировать задачу и находить пути ее решения. Как видно, 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 соци194

альные сети, обеспечивающие доступ к рабочим местам, тем более в нужном секторе рынка и с высоким статусом. Результаты социологических исследований 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 внутрифирменных трудовых отношений, как правило, включают в себя принцип
старшинства (преимущественное продвижение по служебной лестнице работников с опытом и т.д.). Для внутренних рынков труда характерна модель доминирующих инсайдеров, в результате чего молодые, как аутсайдеры, 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 средство для достижения материального благополучия. Стремление к получению
высокого заработка заслоняет собой перспективу самореализации в труде,
в связи с чем личность молодого человека теряет социальную определенность. Зачастую такое отношение к труду находит свое выражение в работе, не связанной с полученной специальностью, но обеспечивающей высокий доход. Реализация подобной стратегии на рынке труда размывает профессиональную идентичность молодого человека, усиливая лабильность
его ориентаций и установок [3, С. 111].
Таким образом, молодежь, являясь специфической социальной группой, имеет особое положение на рынке труда. Профессиональное самоопределение, поиск работы и трудоустройство имеют важное значение для
формирования зрелой личности, завершая этап первичной социализации.
Но этот процесс, обусловленный во многом маргинальной сущностью данной социально-демографической группы, содержит в себе немало противоречий и трудностей.
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Проблема ценностей молодежи, их функционирования и трансформаций на фоне динамичных социокультурных процессов привлекает внимание исследователей многих гуманитарных областей. Особенно этот интерес возрос, когда началась реализация различных сценариев модернизации, связанных с глобализацией всех сфер деятельности современного общества. Переход к информационному типу культуры спровоцировал
структурную переориентацию ценностей современных людей, что потребовало дополнительной систематизации и теоретического осмысления
этих явлений и процессов как в западной научной школе, так и в российской.
Процессы информатизации стали возможны благодаря стремительному развитию не только информационных технологий, но и основного
базиса организации их работы – сети Интернет. Еще М. Кастельс утверждал, что «Интернет превратится в электронную агору» [9, С. 357], предполагая создание «интерактивного общества» [9, С. 358].
Сегодня виртуальная составляющая является не только «аватаром»
реальной жизни, но и способствует миграции общественного и индивидуального сознания в сетевой мир, существующий по вполне определенным
законам со своими особенностями, правилами, трендами, языком и стра196

тификацией внутри сетевой иерархии индивидов и виртуальных сообществ. 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% пользователей 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% пользователей 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 особенности и возможности социальных медиа, под которыми мы подразумеваем
принципиально новый вид массовых коммуникаций в виртуальной информационно-коммуникационной среде (далее – ВИКС), ставших возможными благодаря развитию сети Интернет и платформы WEB 2.0. Социальные
медиа представлены социальными сетями, блогами и микроблогами, форумами, сайтами отзывов, хостингов, сайтов знакомств, геолокационных
сервисов, а также любыми другими сайтами и сервисами, позволяющими
осуществлять гибкие, мультифункциональные, двухсторонние коммуникации в виртуальном пространстве.
Среди главных особенностей социальных медиа мы выделяем следующие:
– 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 координации политических и экономический акций;
– внушительные возможности формирования ценностей, образов,
языковых особенностей и трендов посредством интернет-мемов и различного контента;
– киберсоциализация (В.А. Плешаков) [4];
– средство распространения и тиражирования мифологической и
ложной информации;
– широкое применение «ботов» для достижения эффективности пропаганды 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 акторами);
– 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 социально-экономической, политической и информационных доминант, повлияли 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 поколений X (в меньшей степени) и Y, Z (в большей):
· Утилитарность и прагматичность сознания (семья, отношения, образование, труд, взгляды и др.).
· Индивидуальное благо ставится выше блага общественного: «рыночный 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 институтов (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 прагматичных 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 действиям, вследствие размывания понятия «истинного» и, соответственно, допустимого.
· Упрощенное понимание жизненного успеха и способов его достижения.
· Падение морально-нравственных установок в связи с маргинализацией и вандализацией культуры и снижением воспитательного воздействия
государства и семьи.
· Высокий уровень доверия к дезинформации, мифологическому
контенту [7], внушаемость, манипулируемость; «короткая память» и «клиповость мышления» [1].
· Завышенный уровень притязаний по отношению к уровню отдачи,
сформированный потоками информации, насыщенной образами и символами западного «общества благоденствия» с использованием методик, образов 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 последних поколений молодых становится поздний возраст выхода из категории «молодежь», протестность поведения, противоречивость мироощущения, 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 социокультурных процессов, стремительному развитию ВИКС и социальных медиа,
ценностных трансформаций поколения молодых людей диктуют необходимость 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 качестве удобного, пока слабо контролируемого в России, инструмента манипуляции сознанием молодежи.
Нами выделены основные направления влияния ВИКС и социальных
медиа на ценностные системы молодежи и проанализированы их конструктивные и деструктивные проявления.
Под конструктивными воздействием ВИКС и ее инструментов на
ценности молодежи предлагается понимать любое позитивное, направленное 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, блогах, краудфандинговых платформах, специализированных сайтах. Под деструктивным воздействием понимаются явления, действия и следствия,
обратные конструктивным.
Мультифункциональность социальных медиа и дихотомичная сущность любых современных процессов затрудняют однозначное истолкование конструктивного и деструктивного, поэтому представленная классификация 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 контента; коммуникативный; социальный; гражданской активности; идеолого-политический; формирования национальной политики; оказания го200

суслуг и государственного трансляционного механизма; гендерный; ресоциализации; аксиомодерирующий.
Указанные выше возможности социальных медиа в большей степени
обладают конструктивным потенциалом воздействия для изменения ценностных систем молодежи, однако при этом могут рассматриваться и в
контексте деструктивного влияния ВИКС и ее инструментов, распространяемого практически на каждую сферу бытия современной виртуальной
среды.
Среди деструктивных проявлений мы выделяем, в первую очередь,
интернет-зависимость, в число которой входят интернет-гемблеры; геймеры; 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 несовершеннолетних, детская порнография, сбыт наркотиков, контрабанда,
контроль и координация действия организованных преступных группировок, 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 тиражируемому контенту и информационных перегрузок.
Насаждение рекламных образов, упрощенного понимания жизненного успеха приводит не только к росту неадекватного реального потребления, 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, сегодня это расстояние стремительно сокращается. Если поколение X использует средства современных виртуальных коммуникаций весьма посредственно, в отличие от представителей поколения Y, то следующее за ним поколение 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 утверждаем, 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 себя: печатные издания, сетевые издания, телевидение, радио. СМИ характеризуются несколькими чертами: неограниченный круг потребителей информации; наличие аппаратуры для передачи этой информации; специалисты, готовящие и выпускающие готовую информацию.
Для чего необходимы средства массовой информации? Согласно научной теории о социологии, СМИ должны выполнять несколько функций.
Во-первых, поступающая информация из различных источников
должна нести в себе воспитательный характер. Научные программы, статьи, уроки – все это должно положительно сказываться на развитии студента, его интеллекта и воспитания.
Во-вторых, информирование об окружающей среде, о событиях и
процессах, как в стране, так и на международном уровне. Такое информирование должно быть точным, правдивым и эксплуатационным для того,
чтобы молодежь могла анализировать поступившую информацию, научиться 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 информации для учебного процесса или для общего развития в сферах литературы, политики и др. Необходимость интернета была доказана в проводившихся социологических исследованиях. На вопрос «Как часто вы пользуетесь сетью Интернет?», студенты, а именно 43%, ответили, что несколько 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 поступает 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 информационные «пробелы», то есть снабжают студента полезной и свежей
информацией. Служит для взаимного информирования властей и студентов, 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, лег203

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 различного 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 лексике. Это опять же доказано исследованиями, описанными выше (недопустимо – 57%, допустимо как исключение –28%, мне все равно – 8%, вполне
допустимо – 6%, затрудняюсь ответить – 1%).
Как же защититься от ненужной, негативной информации? Необходимо время от времени прерывать контакты с источниками. Это может повысить наблюдательность.
Для того, чтобы найти достоверную информацию, можно воспользоваться 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 положительных и отрицательных аспектов.
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