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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

В. Н. Никитенко

Реферат. В статье дано обоснование взаимозависимости националь-
ных интересов России от качества профессионального образования ее граж-
дан. Отмечено общее и различное между национальными интересами и на-
циональной безопасностью. Аргументировано, что национальные интересы 
обеспечиваются не только развитой экономикой и военной мощью, но и ка-
чественным профессиональным образованием. Основной характеристикой 
качества профессионального образования автор считает единство его ког-
нитивной и аффективной составляющих. Начальное, среднее и высшее про-
фессиональное образование рассматриваются с точки зрения холистической 
парадигмы, согласно которой каждая ступень образования есть вхождение 
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человека в ближайший, отдаленный и далекий миры. Профессиональная дея-
тельность представлена как преобразовательный фактор в едином социаль-
ном и природном мире.

Раскрыто противоречие между общим и профессиональным образовани-
ем. Если общее образование ставит своей целью создать условия для наиболее 
полного развития человеческого потенциала, то профессиональное направле-
но на обеспечение условий для развития качеств личности, необходимых для 
квалифицированных действий в рамках той или иной профессии.

Автор приводит фрагменты истории становления и развития про-
фессионального образования в России, показывает критическое отношение 
к профильному образованию выдающегося российского хирурга и педагога 
Н. И. Пирогова. Тем самым обосновано, что качественное профессиональное 
образование должно сочетаться с разносторонним общим.

Национальные интересы России рассматриваются как единство вну-
тренних интересов страны и ее интересов на международной арене. Обе-
спечить соблюдение тех и других интересов способны только разносторонне 
и профессионально образованные граждане.

В статье поднимается проблема ограниченности экономико-центриче-
ской парадигмы развития страны и обосновывается, что ее экономическое 
и военное могущество способны обеспечить только высоко и разносторонне 
образованные и профессионально подготовленные граждане. Таковыми автор 
предлагает считать не только тех, кто имеет документ о высшем образо-
вании, но и специалистов с документами о начальном и среднем образовании, 
способных надежно получать качественный результат своей деятельности. 
К ним могут быть отнесены и рабочие, и техники, и инженеры, и работ-
ники сфер обслуживания, культуры, здравоохранения, народного образования, 
и военные, и научные работники, и многие другие. Условия для становления 
таких специалистов имеются в системе как институциональных, так 
и неинституциональных форм образования. К институциональному образо-
ванию относится та часть образовательной системы, которая создается 
обществом и государством для содействия гражданам страны в их интел-
лектуальном, духовно-нравственном развитии и овладении той или иной 
профессией. Неинституциональное образование в качестве институтов не 
оформлено, происходит спонтанно во взаимодействии человека с другими 
людьми, культурой и природой, что в конечном счете не менее, чем образо-
вательные институты, влияет на формирование профессиональных предпо-
чтений и успешность в профессиональной деятельности. От профессиональ-
ной компетентности работников различных сфер зависит эффективность 
их дел, собственное процветание и экономическое благополучие страны, что 
в совокупности и способствует удовлетворению и защите национальных ин-
тересов. При этом в составе профессиональных качеств личности наряду с ее 
когнитивным компонентом неотъемлемой частью является чувство личной 
ответственности, нравственные качества, убежденность в полезности про-
фессии не только для себя, но и для общества и государства. Отсутствие 
или недостаточность этих качеств нейтральны или даже вредны для нацио-
нальных интересов страны, ибо часто приводят к катастрофам, причинами 
которых является «человеческий фактор».

Ключевые слова: Россия, безопасность, национальные интересы, про-
фессиональное образование, холистическая парадигма.
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PROFESSIONAL EDUCATION  
AND NATIONAL INTERESTS OF RUSSIA

Nikitenko, V.N.

Abstract. The paper defines interaction between national interests of Russia and 
level of Russians’ professional education and interdependence of these two criteria. 
The author demonstrates common and different features between national interests 
and national security. The article explains that national interests are supported hat 
only by developed economy and military power, but professional education of higher 
quality. The author considers integration of cognitive and affective components to be 
the main characteristic of professional education quality. Primary, secondary and 
higher education are considered from the holistic paradigm point of view; it assumes 
each stage of education is person’s entering the immediate world, remote world and 
distant one. The professional activity is represented as a converting factor in the uni-
form social and natural world.

The article demonstrates contradiction between secondary and vocational edu-
cation. Secondary education is aimed at human development whereas professional 
education is aimed at personality development, which is necessary for skillful and 
professional work.

The author adheres to the history of professional education foundation and de-
velopment in Russia; he points out critical eye of outstanding Russian surgeon and 
teacher Pirogov N. I. to vocational education. Thus, he explains that professional edu-
cation of good quality should be combined with the secondary one.

The national interests of Russia are considered to be the unity of internal and 
external interests of the country. Only versatile and professionally trained people are 
capable to meet these or that interests.

The publication focuses on the problem of limits concerning economic and centric 
paradigm of development the country and it validates that its economic and military 
power are capable to provide only highly and versatile educated citizens and pro-
fessionals of high level. The author suggests considering highly-qualified people not 
only ones who have diplomas of higher education, but specialists who have primary 
and secondary education certificates able to get results. It is possible to refer workers, 
technologists, engineers, service workers, people involved in culture, medicine, public 
education, military men, research workers and others to the category. The system of 
institutional and non-institutional ways of education applies training of specialists of 
this kind. Institutional education includes that part of educational system which is 
built by society and government in order to assist people of Russia in their intelligent, 
moral development and vocational training. Non- institutional education isn’t repre-
sented as institutes, and it goes on spontaneously by means of interaction between a 
person and other people, culture and nature that finally affects shaping professional 
interests and successful professional activity. Personal professional success and eco-
nomic prosperity depend on professional competence. It enhances meeting and protec-
tion national interests. Personal responsibility, moral qualities and comprehension of 
profession relevance for person, society and government are important professional 
qualities. Lack of these features or their or insufficiency of these qualities is neutral or 
even harm to national interests of the country because often lead to accidents on fault 
“the human factor”.

Key words: Russia, security, national interests, professional education, holistic 
paradigm.
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Введение. Проблема взаимообусловленности профессионального 
образования и национальных интересов России актуальна с точки зрения 
и её теоретической значимости, и потребностей существующей образова-
тельной практики, в которой эти два аспекта не всегда взаимосвязаны. На 
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования 
только отдельные преподаватели-энтузиасты кроме обучения профессиям 
пытаются его увязывать еще и с интересами страны.

В публикациях по философии образования и педагогике обычно речь 
идет о миссии образования в целом, а вопросов профессионального об-
разования в контексте национальных интересов России авторы касаются 
крайне редко. Чаще говорится об обеспечении национальной безопасно-
сти и конкурентоспособности страны, ее интеграции в мировое образова-
тельное пространство [1, 2]. Однако национальные интересы России не 
сводятся только к ее безопасности, а имеют многоаспектный характер. 
В определении этого понятия в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» они трактуются как «совокупность 
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищен-
ности и устойчивого развития личности, общества и государства».

В существующих государственных стандартах профессионального 
образования, как правило, акцент делается на необходимости овладения 
учащимися и студентами наборами компетенций, позволяющими квали-
фицированно выполнять функции в рамках получаемой профессии. О зна-
чимости профессии для национальных интересов страны в стандартах поч-
ти не говорится.

В реальности сложилось так, что главными атрибутами национальных 
интересов принято считать экономическую и военную составляющие. Без-
условно, развитая экономика, могущество армии во многом определяют 
незыблемость национальных интересов страны и ее народа, но надо иметь 
в виду, что сама экономика и боеспособность вооруженных сил напрямую 
зависят от того, как образованы обеспечивающие их люди, насколько они 
профессиональны в своих делах.

О том, что не только экономика и военная мощь определяют «устойчи-
вое развитие личности, общества и государства», свидетельствуют регуляр-
но повторяющиеся финансово-экономические кризисы и межнациональ-
ные конфликты локального и глобального характера. Это дает основание 
для сомнений в правомерности приоритета экономико-центрической мо-
дели мирового развития и национальных интересов разных стран. Такого 
рода сомнения высказывал еще в 50-е годы ХХ столетия ныне широко из-
вестный, а в то время опальный советский писатель и поэт Д. Л. Андреев: 
«Один из передаточных механизмов между народоводительствующими 
иерархиями и исторической действительностью – экономику – провоз-
гласили верховным вершителем исторических судеб. Была ли ложь осоз-
нанной? По-видимому, нет, хотя основатель доктрины к концу жизни доду-
мался, кажется, до того, что механизм этот движется кем-то. Но это новое 
понимание потребовало бы для своего включения в доктрину столь значи-
тельной ломки всего сооружения, что основатель предпочел промолчать 
о своем открытии, <…> никаких намеков на это открытие в принадлежа-
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щих ему документах не осталось. <…> борьба между демоническим и про-
виденциальным развернулась и внутри этого учения, даже в уме и душе 
самого основателя, а позднее – между различными его истолкователями 
и последователями. <…> эта борьба продолжалась и в сознании того лица, 
которое в России стало на рубеже ХХ века вождем этого движения» [3].

Подлинными «вершителями исторических судеб» Д. Л. Андреев считал 
школу и образование. В наши дни ему вторит академик РАО А. С. Запесоц-
кий, говоря, что «в настоящее время геополитический потенциал образо-
вания не только не используется в полной мере, но и не осмысливается 
в соответствии с масштабом проблем. Да и политика государства в данной 
области свидетельствует о том, что власть не понимает подлинной роли 
образования, не осознает, что без человека, его образованности, интеллек-
та экономическое благополучие общества невозможно (да и бессмыслен-
но)» [4]. Подобным образом отмечают миссию образования А. Г. Асмолов 
[5], Т. Ф. Акбашев [6] и многие другие. Значительная часть экспертного 
сообщества хотя и разделяет эту точку зрения, но не всегда ее открыто 
высказывает, будучи стесненной господствующим в обществе и сознании 
большинства политиков экономико-центрическим мировоззрением.

Заметим, что авторы, касающиеся темы образования и его миссии, 
как правило, не выделяют из общего контекста профессиональное обра-
зование, которое в системе национальных интересов имеет особое пред-
назначение. Чем полнее обеспечены потребности общества и государства 
квалифицированными кадрами, тем в большей мере соблюдены нацио-
нальные интересы. Об этом свидетельствует и еще недавний опыт Совет-
ского Союза, в котором профессионалы высокого уровня обеспечивали 
и экономическое, и оборонное могущество станы. Известно, что после за-
пуска первого искусственного спутника Земли весь мир по достоинству 
оценил преимущество советской системы образования.

Считать квалифицированными профессионалами следует не столько 
тех, кто имеет сертификат более высокой ступени профессионального 
образования – начального, среднего и высшего, сколько специалистов, 
способных надежно получать качественный результат своей профессио-
нальной деятельности. Это могут быть и рабочие, и техники, и инженеры, 
и работники сфер обслуживания, культуры, здравоохранения, народного 
образования, и военные, и научные работники, и многие другие. Станов-
ление таких специалистов происходит в системе институциональных и не-
институциональных форм профессионального образования. К институцио-
нальным относится та часть образовательной системы, которая создается 
обществом и государством для содействия гражданам страны в овладении 
той или иной профессией. К неинституциональным – та, которая не оформ-
лена в качестве институтов, но тем не менее также влияет на формиро-
вание профессиональных предпочтений и успешность. От профессиональ-
ной компетентности работников различных сфер зависит эффективность 
их деятельности, собственное процветание и экономическое благополу-
чие страны, что в совокупности и способствует удовлетворению и защите 
национальных интересов. При этом в составе профессиональных качеств 
личности наряду с ее когнитивным компонентом неотъемлемой частью яв-
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ляется аффективный компонент – чувство личной ответственности, нрав-
ственные качества, убежденность в полезности профессии не только для 
себя, но и для общества и государства. Отсутствие или недостаточность 
последних вредны для национальных интересов и часто приводят к ката-
строфам, причина которых – «человеческий фактор».

Постановка задачи. В статье предполагается отразить результаты 
анализа состояния и перспектив взаимообусловленности профессиональ-
ного образования и национальных интересов России.

За основу в трактовке профессионального образования взята энцикло-
педическая дефиниция с некоторой ее модификацией – это есть процесс 
и результат овладения личностью компетенциями, необходимыми и доста-
точными для эффективной деятельности в рамках конкретной профессии 
и специальности. Под компетенцией при этом понимается не только сово-
купность профессиональных знаний, умений и навыков (когнитивная со-
ставляющая), но и аффективное отношение к профессии с точки зрения ее 
содержательной и социально-значимой привлекательности.

Для понимания сущности национальных интересов России использо-
вано выше приведенное определение из официального документа – «Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
и наиболее распространенные в литературе определения этого понятия. 
Обобщенно национальные интересы России определены как системная со-
вокупность базисных интересов личности, общества и государства в важ-
нейших сферах общественной жизнедеятельности: экономике, социаль-
ной и духовной жизни, внутриполитической, международной, оборонной, 
информационной сферах, пограничном пространстве.

Методами решения поставленной задачи являются анализ литературы 
и других источников информации о профессиональном образовании и на-
циональных интересах, социологические исследования среди учащихся, 
студентов и преподавателей учреждений профессионального образова-
ния, изучение оценок работодателей квалификации работников различ-
ных профессий и их отношении к работе, беседы со специалистами учреж-
дений профессионального образования разных уровней.

Результаты исследования. В литературных источниках по истории 
профессионального образования в России отмечается, что оно стало скла-
дываться как государственная система со времен Петра I. Российский им-
ператор из соображений национальных интересов сам овладел на верфях 
европейских стран профессией судостроителя и связанными с нею ремес-
лами. Стал приглашать специалистов из-за рубежа для обучения молодых 
людей нужным для государства профессиям. Не скупился на траты из госу-
дарственной казны для обучения юношей в европейских странах. Впослед-
ствии, в 1724 году, своим указом учредил первую в России академию наук 
для проведения фундаментальных исследований и профессиональной под-
готовки специалистов высшей квалификации.

Однако есть основания считать, что профессиональное обучение су-
ществовало в России и до Петра I. Оно осуществлялось в форме индивиду-
ального ученичества подмастерьев у мастеров, которые работали вместе, 
и одновременно шло обучение соответствующим ремеслом. С развитием 
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машинного производства, индустриализацией и урбанизацией ремеслен-
ничество стало перерастать в обучение профессиям. Стала складываться 
система профессионального образования как государственный институт. 
О значимости профессионального образования для национальных интере-
сов страны говорит тот факт, что учащиеся первых российских професси-
ональных школ (посольских, лекарских, типографских, навигацких и др.) 
обучались в них за счет государственной казны. И сегодня государство не-
сет немалые (хотя и недостаточные) расходы на содержание системы про-
фессионального образования.

С появлением системы обучения профессиям сразу обозначилось про-
тиворечие между общим и профессиональным образованием. На это об-
ратил внимание еще в середине XIX века выдающийся российский хирург 
и педагог Н. И. Пирогов. В своей статье «Вопросы жизни» он указывал на 
опасность образования того времени в реальных школах, которые стреми-
лись «сделать из нас с самого нашего детства негоциантов, солдат, моряков, 
духовных пастырей или юристов» между тем, как «все готовящиеся быть 
полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми». «Дайте 
выработаться и развиться внутреннему человеку! – призывал Н. И. Пиро-
гов. – И у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а глав-
ное, у вас будут люди и граждане» [7]. Этим самым Н. И. Пирогов указы-
вал на то, что профессиональное образование не должно ограничиваться 
только подготовкой специалистов, умеющих делать свое дело, а должно 
решать задачу воспитания их разносторонних личностных качеств, что 
значимо и для овладевающих той или иной профессией, и с точки зрения 
национальных интересов.

Поиски решения проблемы сочетания профессионального образова-
ния с воспитанием и разносторонним развитием личности велись всегда 
и не прекращаются сейчас. В советский период это пытались делать путем 
включения в содержание обучения профессиям так называемых «идеоло-
гических дисциплин», путем приобщения учащихся и студентов к разно-
образным творческим занятиям за пределами учебных планов. Следует 
признать, что это давало заметные результаты. Очень многие советские 
рабочие и специалисты разделяли позицию поэта своей эпохи В. В. Мая-
ковского:

  «Радуюсь я
   – это мой труд
    вливается в труд
     моей Республики!»

В постсоветский период ведется непрерывное обновление так называе-
мых ГОС (государственных образовательных стандартов) профессиональ-
ного образования, которое в условиях рынка стало именоваться «образова-
тельной услугой», а потребители этих услуг – «работодателями». В таких 
условиях пока не найден оптимальный вариант сочетания обучения про-
фессиям с воспитанием гражданской позиции. Продолжающий доминиро-
вать экономико-центрический подход к профессиональному образованию 
привел к изменению ценностных ориентиров учащихся и студентов в сто-
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рону их прагматических интересов. Опросы, проведенные в 2013–2014 гг. 
среди студентов вузов города Биробиджана показали, что у большинства из 
них преобладают в учении мотивы «получить диплом», «карьера», «стрем-
ление к высоко оплачиваемой работе» и т. п. Само высшее образование как 
ценность для расширения собственного кругозора и личностного развития 
рассматривают больше студенты заочной формы, которые имели возмож-
ность глубже осознать смысл своей профессии, чем студенты-очники [8].

В современной России образовалась диспропорция в подготовке спе-
циалистов с начальным, средним и высшим профессиональным образова-
нием, гуманитарной и производственной сферы. Известно, что квалифи-
цированные рабочие, техники и инженеры сегодня в большем дефиците, 
чем юристы, экономисты, финансисты. Такая диспропорция также проти-
воречит прежде всего внутренним национальным интересам, а вслед за 
ними и интересам страны на международной арене.

Сегодня многие эксперты склонны считать, что пороки современной 
системы образования вообще и профессионального в частности кроются 
в архаике предметно-центрированного обучения. При изучении отдельных 
дисциплин ГОС, как бы хорошо они не были подобраны, у обучающихся 
складывается «лоскутное» представление о мире, в котором они живут, 
и о профессии, которую получают. Решать эту проблему призывают путем 
межпредметных связей в обучении, соединения теории с практикой, но на 
деле эти призывы реализуются лишь в отдельных учреждениях професси-
ональной подготовки в сотрудничестве с работодателями.

Для выхода из такого положения дел в образовании необходима смена 
его парадигмы. К настоящему времени в теории обозначилось множество 
образовательных парадигм. По мнению Ю. В. Громыко, кризис образова-
ния и заключается в многообразии его парадигм [9]. Объединяющее на-
чало для всего этого множества содержит в себе сравнительно недавно 
обозначенная в теории образования холистическая (от греч. hуlos – весь, 
целый) парадигма [10]. Исходя из философии целостности, профессио-
нальное образование на всех его ступенях предполагает вхождение чело-
века с его профессией в целостный мир.

Институты начального профессионального образования призваны об-
учать людей конкретным рабочим специальностям для сфер производства 
и обслуживающего труда. Однако их миссия заключается не только в этом. 
Не менее важно, чтобы человек, овладевающий той или иной специаль-
ностью, осознавал, какие изменения своим трудом он будет производить 
в окружающем его природном и культурном поле.

Получающие среднее профессиональное образование студенты гото-
вятся к профессиям, связанным с организацией производства и деятель-
ности других людей. Совершенно очевидно, что на этом этапе образования 
студенты должны иметь возможность развить в себе способности более 
влиять на изменения в различных сферах, чем рабочие, и осознанию этого 
должны способствовать институты этого уровня и профиля образования.

Наконец, из институтов высшего профессионального образования 
должны выходить не просто специалисты, а личности с широким кругозо-
ром, осознающие свою миссию в изменении систем самого широкого пла-
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на, включающих в себя не только то, что имеет прямое отношение к про-
фессиональной деятельности и производимой продукции, но и к широкой 
гуманитарной сфере, ко всему, что происходит в мире. По мнению специ-
алиста в области высшего профессионального образования Ю. Г. Фокина, 
выпускники высшей школы должны отличаться от специалистов с началь-
ным и средним образованием более высоким уровнем креативности в ре-
шении возникающих перед ними задач, то есть уметь находить их решения 
даже в условиях дефицита исходной информации [11].

В институтах дополнительного профессионального и послевузовско-
го образования происходит дальнейшее обогащение палитры личностных 
качеств человека, рост его исследовательского и преобразовательного по-
тенциала.

В условиях глобализации профессиональное образование имеет осо-
бое значение: в зависимости от того, как люди образованы профессиональ-
но, они строят свои отношения с другими людьми и со всем миром. Можно 
без сомнения утверждать, что интересы России внутри страны и на миро-
вой арене обеспечивают профессионалы высокого уровня и национальная 
система профессионального образования.

Выводы. Итак, «внутренние и внешние потребности государства 
в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества 
и государства» как составляющие национальных интересов России могут 
быть удовлетворены за счет вклада в развитие экономического и военного 
могущества страны профессионалов высокого уровня. Высокий уровень 
означает не только узкопрофессиональную компетентность, но более ши-
рокое понимание профессиональной деятельности как преобразующего 
фактора национального и мирового масштаба. Для образования специали-
стов такого уровня нужно не только обучать их соответствующим знаниям, 
умениям и навыкам, но и содействовать развитию широкого холистическо-

го понимания сущности своей профессии.
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