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ABSTRACT: IN the publication, the issue of place of cultural-GII as an academic discipline in 
educational institutions of higher professional education. We justify the use of humanitarian po-
tential of cultural studies as an integrative knowledge about the person in the preparation of fu-
ture specialists.

Термин «культурология» имеет 
различные содержательные смыслы. С 
одной стороны, это область гуманитарно-
го знания; с другой, – учебная дисципли-
на в программе подготовки специалистов 
высшего профессионального образования 
в статусе курсов по выбору. В первом 
значении культурология – одно из на-
правлений теоретической мысли, иссле-
дующей культуру как целостную, много-
уровневую динамичную систему дея-
тельности человека, обусловленную его 
целями, потребностями и интересами. 
Дискуссионный характер проблем куль-
турологии как науки, который длится в 
научном сообществе более двух десяти-
летий, обусловлен сложностью дефини-
ции понятия «культура».

И сегодня продолжается полемика 
как по вопросу предмета культурологии, 
так и по вопросу методологии культуро-
логического анализа социальных фено-
менов. Об этом свидетельствуют, в част-
ности, материалы круглого стола, органи-
зованного в 2010 году журналом «Вопро-
сы философии» «Куда идет российская 
культура?»; дискуссии на страницах упо-
мянутого журнала, а также журнала «Во-
просы культурологии», публикации в 
электронном издании «Культурологиче-
ский журнал» [См., например: 1; 5. С. 4-
9]. Участники дискуссий акцентируют
внимание на необходимость преодоления 
двух крайностей – отказа от отождеств-
ления культурологии с философией, а 
также от низведения ее до статуса част-
ной науки.
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Культурологический «срез» ис-
следования реалий культуры не должен 
ограничиваться их анализом, интерпре-
тацией и пониманием. Он предполагает 
синтез, «собирание» культурной реально-
сти. Деятельность всей системы образо-
вания, в том числе учреждений высшего 
профессионального образования – спе-
цифическая сфера культурной деятельно-
сти общества. Согласно второй статье 
действующего Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», образование –
это единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения.

Законом предписано, что образо-
вание осуществляется в интересах чело-
века, семьи, общества и государства. В 
процессе обучения приобретаются необ-
ходимые для профессионального разви-
тия человека знания, умения, навыки, со-
ответствующие компетенции. Согласно 
Закону, воспитание является важной со-
ставляющей образования: «Воспитание –
деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самооп-
ределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей» [2].

В соответствии с изложенным 
выше актуализируется вопрос о месте 
культурологии не столько как академи-
ческой науки при всей ее важности,
сколько о ее потенциале в интересах 
развития общества, роли культурологи-
ческого подхода в анализе деятельности 
социальных институтов. Этот вопрос 
рассматривается А. Я Флиером в рамках 
обоснования социального заказа на 
культурологическое знание.

Автор убежден в необходимости
культурологического подхода в образо-
вании (в том числе и в педагогике как 
науке об обучении и воспитании). С по-
зиций культурологической рефлексии 
он актуализирует социализирующие и 
инкультурирующие, национально-
идентификационные, гуманитарно-

развивающие, специализирующие воз-
можности образования, а также возможно-
сти культуросообразности и культурологи-
ческой экспертизы в образовании. Куль-
турологический подход в образовании, по
его мнению, важен не только и не столько 
в подготовке специалистов – культуроло-
гов, сколько в реализации социальной
функции культурологии как общеобра-
зовательной дисциплины.

Культурология изучает общество в 
его интегрирующем аспекте (солидари-
зирующем, основанном на ощущениях 
групповой идентичности) и человече-
ские отношения, построенные на иде-
альных (ценностных) интересах и уст-
ремлениях. Она позволяет обучающимся 
сформировать основы социокультурной 
картины мира, обрести адекватные 
представления о своем месте в нем. 

В качестве учебной дисциплины 
культурология решает задачу выработки 
мировоззренческих и нравственных 
ориентиров у студенческой молодежи (в 
их социокультурной составляющей), 
содействует формированию у будущих 
специалистов - профессионалов мас-
штабной гуманитарной культуры
[5. С. 8-9].

Нередко можно встретить, в том 
числе и у руководства вузов, негативное 
отношение к необходимости изучения 
культурологии под предлогом ненужно-
сти в жестких условиях рыночной конку-
ренции знаний, не связанных с будущей 
специальностью. При этом утверждается, 
что XXI-й век – век профессионалов уз-
кой практической специализации. Эта 
позиция находится в абсолютном проти-
воречии с заявленным руководством Рос-
сийской Федерации курсом на модерни-
зацию. 

Только гуманистический характер 
образования, сочетание свободного раз-
вития личности с воспитанием взаимо-
уважения, развитием таких ее качеств как 
трудолюбие, гражданственность, патрио-
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тизм, правовая культура, бережное отно-
шение к природе и окружающей среде 
способны сформировать специалиста, 
способного к практическому решению 
задач модернизации, к инновационным в 
прорывам в своей профессии. Это отно-
сится к подготовке ученых, врачей, ин-
женеров, квалифицированных специали-
стов в любой сфере.

Необходимость учета интегратив-
ного культурологического знания в под-
готовке специалистов находит признание 
в российском педагогическом сообщест-
ве. Отметим, в частности, что большин-
ство лингвистов сегодня признают важ-
ность приобретения культурологических 
знаний в процессе обучения иностранно-
му языку как условию успешной комму-
никации с носителями изучаемого языка, 
как условию взаимопонимания предста-
вителей разных культур [4. С. 123].

При выборе «моделей» подготовки 
педагога – профессионала актуально об-
ращение к педагогическому наследию 
И. А. Ильина. Мыслитель указывал на 
необходимость формирования личности 
учителя, осознающей свою деятельность 
в единстве реализации задач обучения и 
воспитания: «Образование, само по себе, 
есть дело формальное. Оно дает фор-
мальные умственные умения – сосредо-
точиваться, читать, писать, считать, опи-
сывать, анализировать, исследовать, про-
ектировать… Все это необходимо и по-

лезно, но совершенно недостаточно; все 
это служит и злодеям для их дурных це-
лей… Образование одной памяти и одно-
го рассудка оставляет человека полуобра-
зованным и, главное, безпринципным, 
придавая ему самомнения и изворотливо-
сти» [3].

И. А. Ильин был глубоко убежден 
в том, что судьба будущей России лежит 
в руках учителя – преподавателя школы и 
гимназии, а также профессора, «который 
есть учитель учителей», способных не 
только "обучать", но и духовно воспиты-
вать. Обучение должно происходить на 
духовно-воспитывающем материале све-
дений и фактов. Все, что хорошо для Рос-
сии, учителем должно быть принято, 
творчески продумано, утверждено, наса-
ждено и поддержано, а все, что не содей-
ствует этой цели, должно быть отвергну-
то, хотя бы оно было принято всеми ос-
тальными народами.

Обсуждение на занятиях по куль-
турологии вопросов сущности и функций 
культуры, проблем науки, религии, ис-
кусства, осуществление сравнительного 
анализа основных культурологических 
концепций, тенденций современной 
культуры является надежной основой
формирования у студентов щирокого гу-
манитарного кругозора, обретения ими 
смысла и ценностных ориентаций в жиз-
ни, реализации творческого потенциала в 
избранной профессии. 
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