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С  выходом  книги  Н.В.  Гоголя  «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» и письма 
В.Г. Белинского в России началась эпоха назван-
ная  Н.А.  Бердяевым  «новым  средневековьем», 
а  историческое  противостояние  Н.В.  Гоголя  и 
В.Г. Белинского знаменует первую стадию секу-
ляризации отечественной культуры. 

Чтобы  понять  историческую  основу  этого 
спора,  следует  напомнить,  что  Россия  не  ис-
пытала  Ренессанса  и  Реформации  и  примкну-
ла  к  движению  европейской  секуляризации  на 
относительно  позднем  ее  этапе,  в  эпоху  Про-
свещения.  Таким  образом,  органическая  связь 
христианства и  гуманизма,  христианства и  ин-
дивидуализма,  Божеского  и  человеческого,  за-
печатленная в европейской культуре эпох Ренес-
санса и Реформации, осталась чуждой русской 
культуре,  где  два  этих  полюса  сразу  явились 

уже в их растущей обособленности. В ХУIII  – 
начале ХIХ-го веков русская культура быстро и 
успешно,  двигаясь  в  общеевропейском  русле, 
проходит этап  просветительской секуляризаци-
им – от Ломоносова до Пушкина. В сущности, 
А.С.  Пушкин  –  последний  представитель  рус-
ской секулярной словесности в ее непрерывном 
вековом развитии, начатом реформами Петра.  

Секуляризация русской культуры оборвалась 
на Н.В. Гоголе и В.Г. Белинском накануне евро-
пейской  революции  1848  г.  Процесс  начался  с 
выходом в свет «Выбранных мест из переписки с 
друзьями» (1847) и с написанного тогда же пись-
ма В.Г. Белинского Н.В. Гоголю. Н.А. Бердяев в 
работе «Новое средневековье» (1924), показыва-
ет, что именно с этого момента в России началась 
эпоха «нового средневековья», которая  характе-
ризуется как конец гуманизма, индивидуализма, 
формального либерализма культуры нового вре-
мени и начало новой коллективной религиозной 
эпохи,  времени  разложения  гуманистического 
царства  на  антигуманистический  и  атеистиче-
ский коммунизм и на долженствующую собрать в 
себе всякое подлинное бытие Церковь Христову.
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Стандарты  нового  поколения  требуют  от 
специалистов необходимости овладения в про-
цессе  обучения  определенными  компетенци-
ями,  которые  обеспечивали  бы  качественное 
выполнение  будущей  профессиональной  де-
ятельности.  Одним  из  главных  показателей 
компетентности  может  выступать  профессио-
нально-личностная  устойчивость  специалиста, 
представляющая собой интегративное качество 
личности, которое на основе личностных харак-
теристик  и  особенностей  человека  обеспечи-
вает  высококачественное  выполнение  его  про-
фессиональных  обязанностей.  Структурными 
составляющими  профессионально-личностной 
устойчивости могут выступать мотивационный, 
познавательный  и  креативный  компоненты. 
Первый  из  них  обеспечивает  желание  выпол-
нять профессиональную деятельность; второй – 
знания, необходимые для этого; третий – твор-
ческую деятельность. Условием формирования 

данных  составляющих  является  организация 
профессионально-ориентированного  изучении 
дисциплин,  в  процессе  которого  будущие  спе-
циалисты  выполняют  определенные  задания, 
связанные с их будущей профессиональной де-
ятельностью.  Наиболее  полно  данное  условие 
можно формировать на производственной прак-
тике или же при преподавании профильных дис-
циплин профессионального цикла.

Однако  в  процессе  изучения  непрофиль-
ных  дисциплин  возникает  ряд  методических 
проблем,  которые  требуют  особого  подхода  и 
необходимости  формирования  определенных 
качеств личности, напрямую несвязанных с бу-
дущей  профессиональной  деятельностью.  До-
статочно  часто  от  студентов  можно  слышать, 
что  данные  знания  им  не  нужны,  в  результате 
чего они оказываются немотивированными для 
изучения данных предметов. 

В данном случае задача преподавателя сво-
дится  к  тому,  чтобы  найти  такие формы и ме-
тоды  изучения  непрофильных  дисциплин,  ко-
торые  были  бы  направлены  на  организацию 
профессионально-ориентированного  их  изуче-
нии. И,  если профессиональный блок  в  основ-
ном  должен  быть  направлен  на  формирование 
познавательного компонента профессионально-
личностной устойчивости и профессиональных 
компетенций,  то  изучение  других  блоков  в  ос-
новном  должно  формировать  креативный  ком-
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