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ми этой взаимосвязи ведет к повышению уровня об-

разования, расширению кругозора и мировоззрения, 

способности быстро адаптироваться к новой соци-

альной реальности.

В современной концепции Государственного об-

разовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования основой является сбалансирован-

ность гуманитарных, естественно-научных, спе-

циальных дисциплин. В связи с этим актуальным 

представляется ответ на вопрос: «При каких педаго-

гических условиях процесс обучения естественно-

научным, гуманитарным и специальным дисципли-

нам обеспечивает формирование готовности к про-

фессиональной деятельности?»

Решение этой проблемы кроется в разработке но-

вых требований к цели, функциям, структуре и эта-

пам обучения. Наличие таких возможностей в выс-

ших учебных заведениях является основным кон-

курентным преимуществом при подготовке специ-

алистов XXI века.

При формировании новых образовательных 

стандартов, с учетом их гуманитаризации, целесо-

образно обратиться к научному и духовному насле-

дию Д. С. Лихачева, многогранность и глубина ра-

бот которого оценены далеко не полностью. Работы 

Д. С. Лихачева убедительно показывают, что в наше 

время нельзя стать хорошим специалистом, изучая 

только те науки и дисциплины, которые необходимы 

для профессиональной подготовки в той или иной 

сфере деятельности. Не может быть образования вне 

общего культурного процесса, а без общей культуры 

невозможна правовая культура.

Для формирования у сотрудников органов внут-

ренних дел высоких моральных качеств, професси-

ональной устойчивости к различного рода «соблаз-

нам» и другим негативным факторам, повышения 

антикоррупционной защищенности большое зна-

чение имеет культура — общая и правовая. Для по-

вышения ее уровня у курсантов и слушателей — бу-

дущих юристов — мы активно используем богатое 

наследие Санкт-Петербурга с его историческими и 

культурными традициями. Мы совместно с Культур-

ным центром при Главном управлении внутренних 

дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области про-

водим большую работу в этом направлении. В Санкт-

Петербургском университете МВД России созданы и 

успешно функционируют оркестр, хор, фото- и изо-

студии и литературное объединение. Сотрудники 

вуза регулярно участвуют в художественных конкур-

сах, проводимых МВД России, в том числе в лите-

ратурном конкурсе «Доброе слово». В 2009 году мы 

наладили хорошие творческие отношения с Союзом 

художников Санкт-Петербурга и регулярно прово-

дим художественные выставки. Дальнейшему улуч-

шению культурно-просветительской деятельности 

будут способствовать организация и формирование 

при библиотеке университета читательского актива, 

встречи с представителями творческой интеллиген-

ции Санкт-Петербурга, проведение презентаций ли-

тературных и научных произведений.

Заметную роль в воспитательном процессе игра-

ет взаимодействие с представителями традиционных 

религиозных конфессий. Наша главная задача — на-

править это сотрудничество, духовно-нравственный 

потенциал традиционных религий на воспитание со-

трудников МВД России, противодействовать попыт-

кам проникновения в служебные коллективы наци-

онализма, ксенофобии, политического и религиоз-

ного экстремизма.

Формирование современного облика профес-

сионального юриста в условиях интеллектуализа-

ции правоохранительной деятельности невозможно 

без гуманитаризации правового образования, кото-

рое существенно расширяет его мировоззренческий 

кругозор. Развитие ценностей гуманитарного обра-

зования при подготовке специалистов юридического 

профиля должно стать доминирующей современной 

тенденцией.

В. Д. Курганская1

«МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ» 
В ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ МОДЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Всемирная1паутина средствами наиболее совер-

шенной технологии покончила с эпохой, когда мож-

но было отличить фантастическое от реального. Ги-

перпространство сетевых структур информации и 

время компьютерных сетей, сжатое до мгновения, 

не связаны с конфигурациями пространства и рит-

1 Ведущий научный сотрудник Института философии и 
политологии Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (Алматы), доктор философских наук, профессор. 
Автор ряда научных публикаций, в т. ч. книг: «Философская 
антропология как метафизика свободы», «Метафизика все-
единства: личностный смысл мировоззренческих универса-
лий», «Состояние и тенденции исламского просвещения и об-
разования в Республике Казахстан»; статей: «Метафизика 
всеединства в неоплатонизме», «Категориально-логический 
схематизм онтологических постулатов метафизики всеедин-
ства», «Вопросы философии истории в религиозно-философ-
ской доктрине Н. Бердяева» и др.

мом времени реальной жизни. Время как трансцен-

дентальная форма самосознания подчиняется чуж-

дым ему ритмам движения по массиву информации, 

а человек превращается в номада (кочевника) голых, 

безландшафтных пространств информационных по-

токов. Реализуется предсказание Г. Башляра о смене 

прежней философии «как» (пришедшей на смену фи-

лософии «что») философией «а почему бы и нет»2. 

Если идеальный мир метафизических сущностей 

строился как мир истинного Блага, Добра и Красо-

ты, то виртуальный мир Интернета демократично 

включает все регионы бытия, в том числе и незаком-

плексованно вульгарные. В дистанционном образо-

вании утрачивается именно пафос дистанции. Вместе 

2 См.: Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. С. 32.
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с тем эта утрата является негативным симптомом 

и превращенной формой выражения становления 

новой онтологии самого человека, к которой при-

вела логика развития общечеловеческой цивилиза-

ции. В этой онтологии целостнообразующим нача-

лом становится способность личности к свободному 

и ответственному самоопределению в стремительно 

меняющемся мире.

Опорой для выбора личностью своих смысложиз-

ненных ориентаций уже не могут быть какая-либо 

религиозная или философская доктрина, критерии 

научной рациональности или свобода творческого 

воображения. Лишь целостность культурно-исто-

рического развития может стать авторитетной ин-

станцией самооценки личностью истинности или 

ложности ее экзистенциальных решений. Понятно, 

что роль образования, равно как и пути его философ-

ского осмысления, меняются самым кардинальным 

образом. Казахстан в этом отношении не является 

исключением.

В этносоциальном плане Казахстан — общество 

со сложной структурой и противоречивой динами-

кой. Культура коренного этноса постепенно занима-

ет позицию реального и символического центра ин-

теграционных процессов. В то же время в качестве 

духовно-нравственной основы общенациональной 

консолидации могут выступить мировоззренческие 

категории и ценности, присущие не одному или не-

скольким наиболее многочисленным этносам Ка-

захстана, но, скорее, структуре диалога (взаимопо-

лагания, взаиморазвития) всех этнических культур 

в рамках евразийского типа интеграции индивидов 

в сообщество. Однако в условиях исторически сло-

жившегося в Казахстане многообразия националь-

ных культур задача даже поверхностного ознакомле-

ния с особенностями каждой из них в рамках школь-

ной или институтской учебных программ практичес-

ки невыполнима.

Поэтому модель поликультурного образования 

должна строиться на ином основании, чем изложе-

ние обычаев, традиций, нравственных и эстетичес-

ких представлений каждого этноса, входящего в со-

став населения республики. Этим основанием долж-

на стать всесторонне и глубоко образованная лич-

ность, сознательно-свободно идентифициру ющая 

себя в ценностно-смысловых контекстах нацио-

нальной традиции и в диалоге этнических культур. 

Тем самым педагогические стратегии смещаются с 

этнокультурных на поликультурные модели обра-

зования, что соответствует не только особенностям 

этнодемографической ситуации в Казахстане, но и 

философской модели человека, культуры и социаль-

ности.

Основная методологическая проблема, стоящая 

перед системой поликультурного образования, за-

ключается: а) в нахождении оптимального сочетания 

в учебных дисциплинах национально-своеобразных, 

общеказахстанских и общечеловеческих ценностей; 

б) в осуществлении в образовательно-воспитатель-

ном процессе гармонического синтеза философ ских 

категорий, научных понятий, художественных обра-

зов, нравственных императивов. Тем самым мы по-

дошли к идее «мировоззренческих универсалий» как 

концептуальной, методологической и семантичес-

кой основы реализации культурно-исторической 

преемственности в моделях поликультурного обра-

зовательно-воспитательного процесса.

В мировоззренческих (ценностно-онтологичес-

ких) универсалиях сконцентрированы основные 

типы и закономерности любых культурно-истори-

ческих и национально-своеобразных форм целост-

ного отношения человека к природному, социаль-

ному и личностному миру. Актуализация содержа-

ния мировоззренческих универсалий (Мир, Человек, 
Божество, Душа, Благо, Истина, Красота, Свобода, 
Судьба, Счастье, Жизнь, Смерть, Страдание, Веч-
ность и т. д.) в педагогическом процессе позволит 

в принципиальном плане преодолеть разрыв меж-

ду экзистенциально-личностной сферой и познава-

тельно-теоретической культурой, между свободной 

игрой воображения и научно-методологической 

дисциплиной теоретического мышления. Тем самым 

открывается возможность решить проблему едино-

го основания поликультурного диалога как способа 

приобщения учащейся молодежи ко всей мировой 

философской, художественной, научно-теорети-

ческой, духовно-нравственной культуре, в том чис-

ле к культуре собственного народа.

О. Е. Лебедев1

ШКОЛА КАК ЛОКУС ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Школа1является социальным институтом, спо-

собным влиять на решение многих проблем обще-

ственного развития. Эта способность школы связа-

на не только и не столько с подготовкой учащихся 

в течение 11 лет обучения к решению будущих про-

блем, сколько с использованием возможностей шко-

лы воздействовать на социокультурную среду «здесь 

и сейчас» (через построение определенного уклада 

жизни школы, включение учащихся в общественную 

1 Член-корреспондент Российской академии образова-

ния, доктор педагогических наук, профессор.

жизнь, формирование у них опыта решения соци-

ально значимых проблем). 

К числу актуальных проблем общественного раз-

вития относятся проблемы взаимодействия людей 

в условиях поликультурного общества.

Российская Федерация представляет собой поли-

культурное общество, в котором существуют различ-

ные виды межкультурных отношений: отношения 

между культурными традициями и новыми явлени-

ями в сфере культуры; отношения «отцов» и «детей»; 

отношения молодежных субкультур; межэтнические 

отношения; межконфессиональные отношения.

О. Е. Лебедев
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