
которых превышает 40 [7]. Причем ответ на во-
прос о соотношении озвученных категорий не 
является однозначным ни для законодателя, ни 
для юридической науки, ни для преподавателя. 
Следует отметить, что единственным офици-
альным нормативно-правовым актом, в самом 
общем виде систематизирующим конфиденци-
альную информацию, является Перечень сведе-
ний конфиденциального характера [3]. Сказан-
ное обусловливает пробелы в законодательстве; 
к примеру, глава 14 Трудового Кодекса в общем 
виде устанавливает режим персональных дан-
ных работника, однако, как отмечается в лите-
ратуре, умалчивается, являются ли сведения 
о деловых и личностных качествах работника 
персональными данными, и потому указанные 
сведения не подпадают под защиту указанной 
главы [8].

Можно также отметить некоторые коллизии, 
возникающие на стыке гражданского и трудово-
го законодательства, разрешить которые в насто-
ящее время можно лишь при изучении судебной 
практики. Так, акционерное общество обязано 
обеспечить акционерам доступ к определенным 
документам [1]. На практике же акционеры тре-
буют предоставления трудового договора с ге-
неральным директором, расчетные и платежные 
ведомости, содержавшие сведения о выплатах 
членам правления. Однако, с точки зрения суда, 
и трудовой договор, и расчетные и платежные 
ведомости являются документами, которые за-
прещены к передаче работодателем третьим ли-
цам, поскольку содержат персональные данные 
работника [5]. Рассматриваемые проблемы яв-

ляются исключительно важными, поскольку суд 
не соглашается с доводами работодателей о том, 
что подобные административные правонаруше-
ния можно признать малозначительными [4].

В заключение можно отметить, что озву-
ченная идея свободы образования в демократи-
ческом обществе, обеспечивающая плюрализм 
мнений, ставит перед преподавателем задачу 
разностороннего рассмотрения проблем, изуча-
емых в рамках конкретной дисциплины.
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История человеческого мышления показы-
вает, что процесс научного познания приближа-
ет философскую мысль к пониманию челове-
ка. Мышление XX века подготовило вопрос об 
установлении «согласия между нашими мысля-
ми, с одной стороны, и фактами действительно-
сти – с другой, и с самими мыслями» [1, С. 205]. 
В постклассическом естествознании совмест-
ное рассмотрение мышления и опыта стало ча-
стью научного метода.

Возвращаясь к науке XVI века мы обнару-
живаем напряжённую работу мышления в поис-
ке выхода в новые области познания, в том чис-

ле и познания самого человека. Галилей хотел 
не только рассуждать о механическом движении 
(маятника и падающего камня), но он хотел ис-
следовать то, что не исследовали до него. Коли-
чественно с помощью эксперимента, вступая 
в диалог с Природой, естествоиспытатели этой 
эпохи отвечали на вопрос, как происходят эти 
движения. «Легко можно представить, что этот 
новый подход означал не что иное, как прорыв 
человеческой мысли в бесконечную область но-
вых возможностей...» [2, С. 123].

Исследования в области механики привели 
к формированию в естествознании XVII века 
классической парадигмы науки. Классическая 
парадигма, используя выверенные и отшлифо-
ванные понятия классической физики: материя, 
сила, взаимодействие, пространство, время, – 
предоставила материал для формирования об-
ширной картины материального мира. Каждый 
процесс, принадлежащий классической картине 
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мира, является и следствием, и причиной дру-
гих процессов. 

Последующее продвижение мысли в об-
ласти познания привёло к тому, что: 1 – фи-
зическая картина мира становилась всё более 
отшлифованной, приближаясь к идеальной; 
2 – естествознание XIX века оказалось заклю-
ченным в строгие научно- методологические 
рамки. Эти рамки во многом определялись ос-
новополагающими понятиями классической фи-
зики, такими, как пространство, время, материя 
и причинность. Понятие «реальность» в рамках 
классической парадигмы относилось к вещам 
или процессам, которые мы воспринимаем на-
шими чувствами или которые могут наблюдать-
ся с помощью усовершенствованных приборов, 
представленных техникой. 

Человек в классической парадигме мог быть 
понят как часть природы, представлен как мате-
риальное тело, как часть первичной реальности. 
Наивный материализм классической парадигмы 
не оставлял места для реальности личности, 
души, жизни и самой мысли, нарушая тем са-
мым целостность природы человека и его по-
знания как производных природы.

На значение единства физического и психи-
ческого в человеке, на то, что человек – это часть 
той же природы, которую он исследует в процессе 
познания, обратил внимание Э. Мах. Живое суще-
ство, обладающее памятью, имеет в своем психиче-
ском поле зрения более обширную пространствен-
ную и временную среду, чем оно могло бы объять 
одними своими органами чувств [1, С. 205]. 

При создании научной картины мира фи-
зическое и психическое действуют совместно. 
Представления, полученные от непосредствен-
но наблюдаемых фактов, человек встраивает 
в свои мысли, а если их недостаточно для соз-
дания целостного образа предмета реальности, 
то он мысленно этот образ достраивает, для чего 
ему необходимо только последовательно вы-
полнять правила мыследеятельности, следовать 
логике. То есть, представления о реальности, 
формируемые нами на основе опыта, с необхо-
димостью включают в себя особенности нашего 
мышления: «...физическое и психическое содер-
жат, очевидно, общие элементы, и, следователь-
но, между ними вовсе нет той резкой противопо-
ложности, которую обыкновенно принимают» 
[1, С. 16]. 

Особенность естествознания начала 
XX века состояла в том, что оно признало жизнь 
человека, его душу, личность, психику – частью 
реальности, на познание которой направлена на-
ука. Естествознание XX века расширило сферу 
отношения между человеческим духом и ре-
альностью, признав их частью предмета есте-
ственнонаучных исследований. При этом нельзя 
не учитывать, что содержание этих понятий из-
меняется и отличается не только от содержания 
понятий XVI , но и XIX веков.

Осознание роли субъекта в неклассическом 
научном познании привело к развитию фило-
софской мысли, область деятельности которой 
был определен как «философия естествозна-
ния». В этой деятельности осуществлялось 
методологическое согласование философии 
и естествознания. Участие в процессе познания 
познающего субъекта требовало осмысления 
природы не только физического, но и психиче-
ского в результатах научного труда. На законо-
мерность познания как природного явления ука-
зывал Гегель, напоминая о том, что познающий 
субъект сам является частью природы, необходи-
мо только не забывать об этом в процессе позна-
ния, не забывать о том, что процесс познания – 
это жизнедеятельность саморефлексирующей 
природы. «Философское мышление познает, что 
природа не только идеализируется нами, что ее 
внеположенность не есть нечто для нее самой, 
для ее понятия безусловно непреодолимое, но 
что вечная внутренне присущая природе идея, 
или, что то же самое, работающий во внутрен-
нем существе в-себе-сущий дух сам осущест-
вляет эту идеализацию, снятие этой внеполож-
ности, потому что эта форма для его наличного 
бытия находится в противоречии с внутренней 
природой его сущности. Философия, следова-
тельно, должна, в известном смысле, только сле-
дить за тем, как природа сама же и снимает свою 
внешность, как она принимает обратно в центр 
идеи то, что само по себе внешне...» [3, С. 23]. 

Новый философский подход состоит в том, 
что постнеклассическая методология познания 
не отделяет объект исследования от исследова-
теля. Личностный мотив познания начинается 
с того, что человек в процессе опыта наблюдает 
изменения в окружающей его среде. При этом 
наибольший для него интерес представляют те 
изменения, причиной которых является он сам. 
Эта познавательная особенность лежит в осно-
ве экспериментирования. Эксперимент предна-
значен для отыскивания новых эффектов взаи-
модействий в природе или новых связей между 
ними. Здесь физический эксперимент стано-
вится продолжением умственного и наоборот. 
Познавательная деятельность всегда заключает 
в себе и познание самого субъекта исследова-
ния. Идеи, конкретизированные в современной 
научной картине мира, приводят к новому рас-
смотрению субъекта и объекта познания, в кото-
ром они уже не выступают внеположными друг 
другу, а предстают лишь относительно автоном-
ными компонентами особой целостности. 

Новые философские тенденции в понима-
нии духовной характеристики человека исходят 
из признания самопознания в качестве основы 
и ресурса познания природы человека. Такой 
подход позволяет выявить сущность духовно-
го воспитания человека, которая состоит в том, 
что духовная жизнь общества невозможна без 
духовной жизни индивидов, как и сама идея 
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общественного бытия «…есть интегральный 
момент коллективной человеческой жизни; она 
творится самими людьми, вырастает из их со-
вместной коллективной жизни и укоренена 
в ней, а потому и живет во времени, рождается, 
длится и исчезает, подобно всякой иной жизни 
на Земле» [4, С. 72]. 

Для характеристики современных обществ 
используют категорию «человеческий капи-
тал». Духовный потенциал общества – это со-
ставляющая его человеческого капитала. Это 
возобновляемый ресурс общества [5]. Для воз-
обновления духовного потенциала общества 
при смене поколений необходимо создавать 
условия для свободного проявления духовных 
сил индивидов. Нельзя игнорировать тот факт, 
что мышление человека не только развивается 
и формируется в среде на основе своих при-
родных задатков и под руководством своих 
воспитателей, но и резонирует со средой, что 
в среде научно-технического информационного 
сообщества индивиду не сложнее развиваться 
интеллектуально, а проще, и, что методологи-
ческие изменения в цивилизации происходят не 
в направлении наибольшего материального ком-
форта существования человека, а в направлении 
наибольшего соответствия структур функци-
онирования общества структуре психических 

функций индивида. В направлении выявления 
структурно-функциональных основ психики че-
ловека и отражения их в технико-информацион-
ном оснащении жизни общества и развивается 
современная психология, электроника, инфор-
мационная биология. 

Можно предположить, что в истории чело-
веческого мышления наиболее плодотворными 
оказывались те направления, где встречались 
два различных способа мышления. К настоя-
щему времени, искусственно разделенные гу-
манитарный и естественнонаучный методы на-
учного мышления настолько обособились, что 
в дальнейшем может оказаться плодотворным 
их методологическое взаимодействие и интегра-
ция с целью познания и понимания человека на 
уровне современного мышления. 
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За последние годы принят целый ряд до-
кументов, обязывающих образовательные уч-
реждения и органы управления образованием 
усилить работу по подготовке иностранных 
специалистов для зарубежных стран в образова-
тельных учреждениях Российской Федерации, 
среди них:

1. Основные положения Концепции госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в области подготовки национальных кадров для 
зарубежных стран в российских образователь-
ных учреждениях: (одобрено Президентом РФ 
В.В. Путиным 18 окт. 2002 г.) [8]. 

2. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 3 сентября 2005 г. № 1340-р «О 

концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 годы» [10].

3. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 638 от 25 августа 2008 года 
«О сотрудничестве с зарубежными странами 
в области образования» [9] и ряд других доку-
ментов.

Интеграция России в мировое образователь-
ное пространство, и в частности, в европейское, 
важна, в том числе, и с точки зрения создания 
условий и механизмов резкого увеличения экс-
порта образовательных услуг. (Министерство 
образования Российской Федерации: приказ 
от 11.02.2002, Москва, № 393 «О Концепции 
модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года») см. доклад Министра об-
разования и науки А. Фурсенко на заседании 
Правительства 17.09.2006 «Приоритетные на-
правления развития образовательной системы 
Российской Федерации».

По данным, приводимым М.Г. Балыхиным 
[1], расширение экспорта образовательных ус-
луг в последние десятилетия вошло в число 
приоритетов государственной политики таких 
стран, как Франция, Германия, Великобритания, 
США, а также Австралия и Китай. Причин это-
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