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Осмысление динамичного процесса идентификации современного выс-
шего учебного заведения и его основных субъектов — студентов и препо-
давателей — стимулируется меняющейся спецификой, зафиксированной 
в понятиях Идея и Миссия университета со времен В. Гумбольдта. Развитие 
информационного общества в культуре потребления, в том числе знания, 
когда оно приобрело форму товара, активно влияет на стоимостные основа-
ния всех сфер жизни, непосредственно и опосредованно — на личность сту-
дента и преподавателя как участников образовательного процесса с его це-
лями, содержанием, технологиями и достигаемыми результатами. Речь даже 
о «смерти профессора», «по нему звонит колокол» — утверждал философ 
Ж.-П. Лиотар. Обоснование видел в радикальном изменении в информаци-
онном обществе роли знаний и основных субъектов образовательного про-
цесса. Знание — не столько результат познавательной деятельности, сколь-
ко «форма информационного товара, необходимого для производительной 
мощи, оно является и будет являться важнейшей, может быть, самой значи-
тельной ставкой в мировом соперничестве за власть» [1, с. 20]. Всем, но осо-
бенно студентам и преподавателям, предстоит разобраться, насколько он прав.

Говоря о корпоративной культуре вуза, и это не дань моде, подчеркнем, 
что классический университет исторически развивался как корпорация сту-
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дентов и преподавателей в собственной культуре, когда не говорилось о ком-
мерческой составляющей высшего образования. В настоящее время часто 
в качестве специфической характеристики, к сожалению, преобладает ком-
мерческая составляющая и соответствующий ей управленческий механизм 
получения прибыли. Корпоративная культура предполагает наличие сово-
купности ценностных представлений, закрепленных в понятиях, убеждениях 
и поведенческих паттернах субъектов образовательной организации, свиде-
тельствующих о ее идентичности в функциональной социокультурной дея-
тельности. Для эффективного функционирования вуза важно изучать реф-
лексивные представления студентов о себе как носителях инновационной 
культуры [2] и преподавателей. В корпоративной культуре вуза есть внеш-
няя составляющая — соответствующая символика, логотип, девиз, прове-
дение разнообразных общих праздников, корпоративов. Это имеет смысл 
и назначение, но более значимо выявление потенциала и рисков личност-
ной и профессиональной трансформации студентов и преподавателей, раз-
решения противоречия между сохранением и дальнейшим развитием исто-
рического наследия и необходимыми инновациями. Например, актуализация 
духовного совершенствования личности, патриота и гражданина, профес-
сионала. Пришло новое поколение студентов, претендующих на высокий 
уровень интеллектуального, творческого развития, при этом во многих во-
просах осведомленное весьма поверхностно. Это касается познания перво-
источников научной и художественной мысли. Кино, телевидение, СМИ, 
реклама и более всего Интернет позволяют легко, без особых личностных 
усилий, приобщиться к информации, не углубляясь собственными вопроса-
ми в суть познаваемого, слабо развивая воображение, мышление и речь. Это 
вызовы времени — неопределенность, непредсказуемость прошлого, настоя-
щего и будущего. Результатом становится трансформация потребностей, ин-
тересов, личностных и профессиональных ориентаций — в целом системы 
ценностей. Отсюда проблемы адаптации и идентификации, «психический 
мораторий» (В. Франкл), потеря личностной ответственности, способно-
сти самостоятельно принимать решения и готовность за них отвечать. Необ-
ходимо выявить факторы, способствующие дальнейшему развитию высшей 
школы, ее корпоративной культуры, развивающейся в «пространстве пото-
ков» (М. Кастельс), в соответствии с новыми жизненными и образователь-
ными реалиями, способствующими разрешению противоречия между гума-
нитарно-духовной составляющей и необходимостью коммерциализации вуза.

Что касается методов, то речь идет о феноменологическом подходе в рас-
крытии сущности и смысла корпоративной культуры, ее влиянии на личност-
ную и профессиональную идентификацию студентов и преподавателей. Эм-
пирические методы связаны с возможностью сбора и анализа документов, 
опроса субъектов образовательного процесса, интервьюирования в целях 
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уточнения понятия «корпоративная культура вуза», его смыслового содержа-
ния, функций и технологий исполнения, рефлексии преподавателей и сту-
дентов — носителей корпоративной культуры.

С начала второго десятилетия ХХ века проблема развития личности сту-
дента и преподавателя в условиях небывалой насыщенности и доступности 
каждому информационного пространства рассматривается в аспекте меняю-
щейся личности, трансформации ее идентичности (Mobilis in mobili: личность 
в эпоху перемен, А. Г. Асмолов, Е. П. Белинская, А. Н. Гусев, 2018 г.); вопро-
сы межкультурного конфликта поколений преподавателей и обучаемых Digital 
Native/Digital Immmmigrant (М. Ю. Копыловская, 2014). Исследуется информа-
ционно-коммуникационная среда и ее роль в процессе социализации, сетевая 
и реальная идентичность (А. Е Войскунский, А. С. Евдокименко. Н. Ю. Фе-
дунина, 2013), альтернативная идентичность в социальных сетях (А. Е. Вой-
скунский, 2013); стиль жизни и конструирование идентичности в виртуальном 
пространстве цифрового поколения (О. А. Максимова, 2013). Изучается ан-
тропологический аспект формирования поликультурной личности в условиях 
цифровизации (Э. П. Комарова, А. С. Фетисов, 2019); педагогический потен-
циал и риски медиаобразования, проблемы антропологической соразмерно-
сти/несоразмерности в условиях неопределенности (М. Н. Дудина, 2018, 2019). 
Отметим заслугу уральских исследователей: Л. Н. Когана, М. Н. Руткевича, 
Ю. Р. Вишневского, В. Т. Шапко, Л. Я. Рубиной, Г. Е. Зборовского в разработке 
теоретико-методологической базы, этапности и эмпирической интерпретации 
многолетнего мониторинга свердловского студенчества. Отслежена стреми-
тельная динамика основных характеристик студенчества — социального ста-
туса, самочувствия, адаптации в социуме и образовании, профессионального 
развития, ценностных ориентаций в учебной и внеучебной деятельности [3].

Отмечая значимые результаты в разработанности названной проблемы, 
ее понимания как междисциплинарной, видим актуальность методологиче-
ского, теоретического и практического исследования процесса трансформа-
ции личности студента и преподавателя в дальнейшем процессе цифровиза-
ции отечественного высшего образования в условиях нарастающей свободы 
и ответственности. При рассмотрении современных социальных, культур-
ных и образовательных реалий последуем психологу А. Г. Асмолову: видеть 
через призму разных методологических оптик «такие свойства, как полифо-
ничность, релятивистскую природу, ускорение изменений, мобильность, те-
кучесть, разнообразие, сложность, гетерогенность, нелинейность, многомер-
ность и неопределенность» [4]. Использование необходимого блока методик 
позволяет выявить потенциал и риски трансформации личности субъектов 
образовательного процесса, управлять рисками.

Релевантна личностная и профессиональная идентичность студента и пре-
подавателя современным вызовам? Студент стал иным, это подтверждено 
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многочисленными социологическими опросами. Например, Центр студенче-
ской социологии агентства студенческих коммуникаций «Кампус» совместно 
с НИУ ВШЭ в январе 2017 г. провели опрос российских студентов — 5841 чел. 
Выяснили, что цели современных студентов претерпели значимые измене-
ния. На первом месте — карьера и достаток (в отличие от ценности семьи, 
воспитания детей в прошлом). Подтверждается данными компании Universum 
(опросила 25 тысяч российских студентов из 93 вузов страны, май 2016 г.) — 
наиболее привлекательны «Газпром», «Роснефть», Google и BMW Group. При 
этом 67 % опрошенных имеют дополнительный заработок, потребность в ко-
тором объясняется высокими ценами за обучение и небольшой стипендией. 
В такой ситуации многие занятия не посещаются, значит, самостоятельная 
работа становится основной (75 %). При этом качеством образования доволь-
ны 72 % студентов, жить и работать в России хотят 73 % участников опро-
са. На фоне общей динамики, например, при выборе будущей профессии, 
больше внимания уделяется не личным предпочтениям, а востребованности 
профессии на рынке труда. По данным Universum, в тройку лидеров по попу-
лярности среди студентов вошли такие направления, как «IT-технологии — 
технические науки», «Экономика и управление», «Гуманитарные науки» [5].

Рассматривая идентичность личности как ответ на вопрос «Кто Я», при-
держиваемся критериев антропологической соразмерности/несоразмерно-
сти, принятых и поддерживаемых профессиональным сообществом высше-
го учебного заведения в соответствии с происходящими антропологическими 
модификациями в социуме, культуре и образовании как ответами на вызо-
вы современности [6].

Итак, каждое новое поколение студентов — новое, поэтому требует ино-
го подхода от преподавателей в движении: от традиций к инновациям, когда 
востребуются проблемный, частично-поисковый и исследовательский мето-
ды в противовес объяснительно-иллюстративному и репродуктивному. Ре-
зультаты проводимых исследований показывают, что многие преподаватели 
не готовы к качественным изменениям отечественной образовательной си-
стемы, не осознают сущности информационно-технологических перспек-
тив, также и рисков в социально-педагогическом измерении. Иные не жела-
ют овладевать инновационными технологиями. Согласно П. А. Амбаровой, 
большинство преподавателей и научных сотрудников вузов оказались не го-
товы принять «этот удар и выстоять без особых личных и профессиональных 
потерь». Автор видит проблему современного вуза как «культурный разрыв» 
между цифровым поколением студентов, более компетентным, чем препода-
ватели, —«аналоговые», менее продвинутые. «Аналоговым» нет места в новой 
образовательной реальности, сконструированной стейкхолдерами «от бизне-
са», новым университетским менеджментом («ректорами-бизнесменами»), 
новыми целевыми аудиториями» [7. с. 28].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
КАК ФАКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация: анализируются теоретические концепции модернизации и социальной общности 
с позиций изучения факторов национальной безопасности. Показана целевая функция модерни-
зации — обеспечить безопасность государства и общества. Под последним можно понимать общ-
ность на уровне государства. Как стратегически значимая ценность-качество рассматривается на-
циональная культурная идентичность, которая трактуется как один из общностнообразующих 
признаков. Обращается внимание на необходимость развития культурной идентичности совре-
менной студенческой молодежи.

Ключевые слова: национальная безопасность, социальная безопасность, национальная иден-
тичность, образование, традиции культуры, социальные институты, студенты.
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