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The article by the example of the culturological analysis of a literary work – the novel by Siegfried Lenz (The Federative Republic 
of Germany) “The Heritage” – examines the basic concepts of culture “homeland” and “native land”, provides views on their usage 
from the viewpoint of educational value. The authors argue that regional studies efficiently educate patriotism but in certain situa-
tions can provoke chauvinistic moods, initiate a tendency for territorial claims. The paper proposes measures to emphasize 
the role of the educational functions of applied regional studies. 
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Культурология 
 
В статье в формате культурологии образования представлены суждения о расширении преподавания 
в вузе региональной культурологии и краеведения, которые значимы в профессиональном становлении 
специалистов, нацелены на формирование у них установки на причастность к культуре, традициям род-
ного края и своей страны. Авторы предлагают меры по внедрению культуролого-краеведческих практик 
в учебно-воспитательный процесс и усилению их роли в формировании профессиональных компетенций 
будущих специалистов. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ В ВУЗЕ:  

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Образование всегда рассматривалось как вхождение маленького человека – ребенка, юноши и девушки – 
в контекст культуры. Сегодня, решая задачи перестройки самой парадигмы вузовского образования, следует 
отказаться от теоретической рассудочности в гуманитарно-ценностных оценках базовых вопросов жизнен-
ного мира человека и задуматься над вопросами: как сообразовать, скоординировать содержание образова-
ния с ценностями культуры; с помощью каких дисциплин и методов вводить студента в культуру, учитывая, 
прежде всего, нацеленность будущего специалиста на умение строить отношения с социумом, относиться 
к другим людям и к себе как к целостному человеку, а не только как к исполнителю профессиональных 
функций. Будем помнить, что в плане научном культура является прогрессивным и творческим делом чело-
века во всех сферах бытия и сознания, это – диалектическое единство процессов опредмечивания (создание 
ценностей, норм, знаков, систем и др.) и распредмечивания (освоение культурного наследия, нацеленного 
на переустройство действительности и на всемерное развитие творческих сил человека). 
Сегодня активно формируется научное направление по изучению феноменов и ценности обучения – культуро-
логия образования. Культурологический подход – это совокупность методологических приемов, использование 
которых обеспечит анализ образования в русле системообразующих понятий культурологии: культурные об-
разцы, ценности, нормы, правила, образ жизни, культурная деятельность и др. Он модифицирует видение 
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базовых ценностей образования как исключительно информационно-знаниевых, снимает узкую научную ориен-
тированность содержания обучения, нацеливает на расширение его антропо-культурных основ. В культуроло-
гической концепции целью образования является развитие человека как «человека культуры», ориентированно-
го на национальную и мировую духовную культуру, способного к культурной идентификации, ориентировке 
в мире духовных ценностей. Другими словами, совершенствование системы образования сегодня неразрывно 
связано с процессом гуманитарной подготовки специалиста, процессом его культурологизации [2; 6; 9; 11]. 

В большинстве вузов в комплексе гуманитарных дисциплин активно развивается культурология, соединяю-
щая изучение истории культуры и современных тенденций социокультурного развития общества в условиях 
глобализации и модернизации. Региональная и локальная специфика культуры, многообразие и уникальность 
пространства каждой территории обусловливают связи культурологии и краеведения, которое, пройдя драма-
тичный путь развития, сохранило как практическую значимость, так и научный статус [3; 4; 8; 10]. Краеведе-
ние позволяет человеку определить свое место в культуре («культура во мне, Я – в культуре»), став основой 
познания края, национальной, российской и мировой культуры. В силу междисциплинарного характера крае-
ведения, в основе которого лежат выводы разных отраслей научного знания (базовых дисциплин) – филосо-
фии, истории, антропологии, этнологии, социологии и др., дисциплины культуролого-краеведческого цикла 
следует читать на старших курсах. Они гуманизируют всю систему ранее приобретенных знаний у будущего 
специалиста, готовящегося действовать в системе «человек – человек». Только краеведчески образованный че-
ловек может занять полезную нишу в культурном процессе. Поэтому представляется плодотворной попытка 
доказать (цель статьи), что региональная культурология и краеведение – значимые учебные предметы в про-
фессиональном становлении специалистов, прежде всего, гуманитарной сферы, нацеленные на «очеловечива-
ние» их сознания, формирование у них установки на причастность к культуре, уважение человека как высо-
чайшей ценности независимо от его национальности, вероисповедания, места проживания. 

Неудивительно, что в последние годы растет интерес культурологов и краеведов к концепции «культур-
ных гнезд» Н. К. Пиксанова – И. М. Гревса [5; 7], сделавших в 1920-е годы поворот к изучению локальной 
культуры. Сегодня «поместное» изучение России никого не удивляет, хотя культуролого-краеведы не отри-
цают и общеисторический подход, так как явления в культурном процессе Места чаще рассматриваются 
в формате историко-социально-экономических обобщений. Только при этом важно поставить в центр про-
блемы осмысление места и роли человека, что позволит цельно представить специфику культурного процесса 
в конкретной провинции, ибо всегда Место (будь то часть Сибири, Тамбовской губернии или Кубани) имело 
сменяющие друг друга или параллельно существующие культурные центры. Сутью же в культуре террито-
рии всегда было общерусское, а не сибирское, тамбовское, краснодарское... Что касается особенностей разви-
тия культуры отдельных «гнезд», то их индивидуализация – дело краеведов. Этот, по сути, методологический 
вывод мы предлагаем использовать как подход к рассмотрению истории культуры регионов [7]. 

Таким образом, изучение культуры территорий и успешное использование его результатов в культуроло-
гической подготовке специалистов возможны только при взаимодействии региональной культурологии 
и краеведения с опорой на методологическую базу междисциплинарного подхода. Этому способствует прак-
тическая востребованность гуманитарного знания вообще; на практическую сторону культуролого-
краеведения строго нацеливают и комплексный характер подготовки студентов, формирование его профес-
сиональных компетенций. Поэтому оправдано, когда краеведческое знание вводится в систему культуроло-
гической подготовки специалиста как региональный компонент. 

Однако на практике не все так гладко: есть суждения преподавателей и организаторов образования, ко-
торые отказываются от региональной культурологии и краеведения в силу низкой методологической подго-
товки. А результат – курсы региональной культурологии и краеведения не получают поддержки, хотя крае-
ведение в учебных заведениях традиционно распространено. Но есть и такое мнение: сегодня – «региональ-
ная культурология», а поскольку созданы федеральные округа, то скоро появится «федерально-окружная 
культурология»? О краеведении размышляют так: человек родился в конкретной местности, «с молоком ма-
тери» впитал мироощущение близкого ему сообщества людей, культуру родной земли, поэтому объект его 
любви и вдохновения – не губерния, не федеральный округ, не регион. Каждый регион, любое администра-
тивно-территориальное деление (край, губерния, область, округ, уезд, район и др.) проходят сложный путь 
развития: они возникают, развиваются и исчезают, а родная земля – категория постоянная. Об этом свиде-
тельствует суть выведенных нами понятий «историческая территория» и «провинция» [1; 4, с. 42; 5], в опре-
делении которых мы исходим из тесной взаимосвязи регионального – географического – территориального – 
культурного. Без глубокого осмысления субрегиональных (местных, краеведческих) описаний нет культу-
рологического портрета региона, характеристики его социокультурного пространства. 

Таким образом, в любом обществе, представляющем собой культурное целое, формируется образование 
как его важная составляющая; оно определяется культурным контекстом. Образование служит целям сохра-
нения и передачи культурных ценностей, обеспечивает самобытность национальных культур, их взаимодей-
ствие. В свою очередь, образование, являясь важным духовным компонентом деятельности человека, создает 
новые образцы культуры, обеспечивает формирование его как личности. Мы всегда подчеркиваем важную 
роль в этом знания региональной и местной культуры. Именно региональная культурология и краеведение 
помогают молодому человеку углубленно освоить отечественную культуру, учат воспринимать ее как це-
лостность. Культуролого-краеведение есть начало освоения человеком культурного наследия и духовных 
ценностей, многопрофильная база формирования компетентности специалиста. 
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The article in the aspect of culturology of education provides views on broadening the higher school curriculum on regional 
culturology and regional studies, which are important in specialists’ professional formation aimed to build their attitude of in-
volvement into the culture, traditions of native land and their country. The authors propose measures to introduce culturological 
and ethnographical practices into educational process and to emphasize their role in the professional competence formation 
of future specialists. 
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Физико-математические науки 
 
В представленной работе рассматривается построение математической модели ликвидности банка при 
наличии всех видов банковской деятельности, таких как привлечение во вклады денежных средств физиче-
ских и юридических лиц, ведение банковских счетов, кредитование и инвестирование в ценные бумаги. Про-
веден расчёт модели моментальной ликвидности банка при реалистичном сценарии развития экономики, 
при выполнении всех норм и ограничений, определенных инструкцией Банка России. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА 

 
Целью любого банка, как коммерческой организации, является получение максимально возможной при-

были. Основными способами получения доходов для банка являются кредитование и инвестирование в ценные 


