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На основании данной методики была создана расчётная подпрограмма, которая на основании исходных 
данных (параметры плавучего нефтехранилища) определяет основные характеристики точечного рейдового 
причала. 
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Во многих вузах сложилась практика чтения курсов философско-культуролого-историко-краеведческих 

дисциплин студентам начального этапа обучения. Они, как правило, даются студентам всех факультетов. 
Если вникнуть в содержание предметов этих дисциплин и разобраться в том, что их объединяет, то стано-
вится ясно, что между философией, логикой, культурологией, отечественной историей и краеведением су-
ществует единство, которое не позволяет отказаться от какой-либо из частей этого комплекса.  

Философия служит общенаучным фундаментом и обобщённым мировоззрением для будущих специали-
стов; логика как инструмент мышления выполняет функцию адекватного персонального вхождения в раци-
ональную коммуникацию молодого человека; культурология социализирует его ещё не определившееся в 
социокультурном отношении сознание, формирует рациональную картину человеческой культуры; история 
и краеведение помогают адаптироваться в обществе, перенимать жизненный опыт старших поколений, 
формировать научное мировоззрение, вырабатывать историзм мышления, воспитывать в себе лучшие каче-
ства эффективного гражданина. 

Известно, что между воззрением на мир в целом и логикой индивидуальной рациональной адаптации 
лежит социокультурный мир вещного и духовного общения очень разных по своим взглядам, приверженно-
стям и устремлениям людей. Как согласовать, как примирить, как сделать толерантными друг к другу этих 
людей разных национальностей, разнообразных культур, различных социальных групп? Решать этого типа 
проблемы призвана культурология.  

Объектом культурологии является культура как сложный постоянно развивающийся организм, ее пред-
мет - объективные закономерности развития культуры. Осознавая невозможность «окончательного» опреде-
ления понятия культуры (наличие нескольких сотен дефиниций культуры стало притчей во языцех), нам 
представляется разумным подход, основанный на представлении о том, что культура пронизывает всю жиз-
недеятельность человека и является таким фундаментальным компонентом социума, без которого общество 
и человек не могут существовать. Если культура живет как символическая (виртуальная) реальность и к  
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тому же охватывает все сферы человеческого бытия, то её изучение должно включать в себя эти сферы, в 
каждой из которых она приобретает специфические формы. Именно исследование этих специфических 
форм и должно составлять, по нашему мнению, предмет культурологии и определять содержание учебни-
ков, учебных пособий, культуролого-краеведческих проектов. 

Новые условия, сложившиеся в системе высшего профессионального образования, требуют иных навы-
ков как от преподавателя высшей школы, так и от студента. Основной акцент должен быть сделан на гума-
нитаризацию образования, так как качество жизни в XXI в. будет напрямую зависеть от содержания образо-
вания, которое является стержневым элементом культуры, важнейшей ценностью в системе духовных абсо-
лютов. Поэтому задача культурологии - воспитать студента, прежде всего, как человека, знающего историю 
страны, традиции и обычаи своего народа.  

О прикладном значении культурологии говорит возможность привить студентам основы культуры об-
щения, культуры деловых отношений, навыки профессиональной культуры. Все это формируется культуро-
логическим образованием [10]. 

В блок гуманитарных дисциплин входит краеведение, чей предмет связан с базовыми историческими 
циклами и комплексом культурологических курсов.  

Авторская версия краеведения [7-9; 11] обладает спецификой. Во-первых, - это близость к новым научно-
образовательным направлениям, в частности, к современной отечественной регионалистике и региональной 
культурологии. Во-вторых, - это опора на результаты научных исследований, ведущихся на протяжении по-
следних 15 лет автором и исследователями возглавляемого им общественного научного объединения иссле-
дователей региональной истории и культуры «Тамбовский центр краеведения» при Тамбовском региональ-
ном отделении Российской академии естественных наук (ТЦК при ТРО РАЕН) [12]. Третья особенность - 
сопоставление истории и современности, их диалог.  

Краеведение как наука, научная дисциплина и как отрасль гуманитарной практики несёт в себе значи-
тельный научно-прикладной и воспитательный потенциал: оно выполняет функцию культурологической 
адаптации людей. Так, переселенцы из других государств СНГ (после распада СССР их много в каждом ре-
гионе РФ), приезжие из других регионов России, например, на работу, учебу, обязаны пройти систему куль-
туролого-краеведческого просветительства, чтобы уверенно чувствовать себя в культурно-бытовом про-
странстве принявшего их региона, конкретной местности. Для этого необходимо через краеведение позна-
комиться с историей, культурой края - места нового проживания-пребывания, другими словами, пройти 
культурологическую адаптацию. Ведь в России, по В. И. Далю, так: «“край” - “земля, область, народ”; “род-
ной край милее”; “поехал в чужой край”; “я прошёл Русь из края в край”; “что край, то обычай, что народ, то 
вера, что купец, то и мера”».  

В результате многолетнего опыта апробации курса краеведения «по частям» в разных учебных заведени-
ях сложился общий замысел создания образовательной программы-компендиума «История и культура Там-
бовского края», определилась ее структура, в которой узловые звенья и отобранный материал подчинены 
как идее выявления внутренних механизмов развития культуры в рамках отдельного регионального про-
странства, так и использования местного материала в краеведческом образовании и культурологической 
подготовке студентов. При этом культурный процесс рассматривается в качестве одного из основных меха-
низмов развития, своего рода пружины, обеспечивающей динамику функционирования разнообразных ре-
гиональных процессов и духовного становления будущего специалиста [13; 14].  

Образовательная программа ТЦК при ТРО РАЕН ориентирована на студентов как профессионалов ново-
го типа, которые должны исходить в своих действиях из различных методик анализа сложных проблемных 
ситуаций. Они должны обладать представлениями об исторических истоках и корнях современных проблем, 
ориентироваться в специфике формирования регионального культурного потенциала в целом и его опорных 
звеньев. Важным моментом в программе является ориентация на развитие активных форм мышления, на ис-
пользование для этого вербальных и визуальных способов восприятия информации, на конструирование в 
конечном итоге некоторой устойчивой «сферы смыслов», характеризующей динамику региональных социо-
культурных процессов. Такая направленность соответствует разрабатываемым применительно к разным 
дисциплинам перспективным моделям гуманитарного знания и общенаучной тенденции к появлению меж-
дисциплинарных дискурсов.  

При построении программы приоритет отдан культурологическим и историко-краеведческим подходам. 
Использованы методы сравнительно-исторический, описательный, реконструкции и другие приёмы иссле-
дования и изложения материала, что позволяет выявлять общее и особенное в развитии страны и ее регио-
нов, отдельных частей Тамбовского края, причины их сходств и различий, помогает расшифровке динамики 
«смыслов» регионального мира культуры, его исторических и современных наслоений. 

Цель программы - ознакомление будущих специалистов с основными этапами процесса складывания 
многослойного мира культуры (культурного пространства) региона [1, с. 6-7; 2; 5] (в границах Тамбовского 
края), с его конкретно-исторической динамикой и спецификой её проявления на каждом этапе истории. Для 
реализации этой цели предлагается междисциплинарная (историко-социологическая на стыке с культуроло-
гической) [3, с. 26; 4, с. 4] версия построения программы, которая учитывает, в частности, ряд положений 
активно разрабатываемого современной китайской философией (Чжан Ливэнь и др.) «метода гармонии» 
(хэхэфанфа) [6].  
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Основные задачи программы:  
- способствовать усвоению будущими специалистами определённого объёма информации и представле-

ний об органичности складывания культурного пространства региона как многослойного и многомерного, 
создаваемого индивидуальными и коллективными усилиями жителей Тамбовского края (коренных жителей, 
переселенцев, временных и вынужденных мигрантов и пр.); 

- вырабатывать у будущих специалистов осмысление их тесной взаимосвязи с историческими корнями 
существующих в регионе субкультурных пластов, их личностного участия в формировании, сохранении и 
трансляции региональных культурных традиций в материальной и духовной сферах; 

- знакомить будущих специалистов с историко-культурологическими методиками измерения социокуль-
турных процессов и формировать навыки их использования для изучения закономерностей и особенностей 
складывания инфраструктуры регионального культурного пространства; 

- содействовать формированию у будущих специалистов восприятия культуры как неотъемлемого цен-
ностного компонента регионального и общенационального развития, от которого зависят социально-
экономические перспективы страны в XXI в.  

Таким образом, учебные курсы культурологии и краеведения обладают мощным образовательно-
воспитательным ресурсом, дают возможность преподавателю и студенту проявить свои креативные способ-
ности, попытаться решить задачу формирования «человека культуры». Сегодня культуролого-краеведческое 
образование выступает мощным интегративным фактором, связывающим интеллектуальные, духовные, 
эмоциональные ресурсы человека и общества с конкретной средой обитания. Программа-компендиум «Ис-
тория и культура Тамбовского края» ТЦК при ТРО РАЕН как пример демонстрирования диалектики гло-
бального и регионального может рассматриваться в качестве перспективной формы интеграции образования 
в культурную среду и занять заметное место в структуре культурно-ориентированного образования.  
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