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In the article produce the problem of ideological identity of a modern Russian society. Is determined by the relevance of its 
permit for social cohesion, the overcoming of conflicts and development of the strategy of modernization, based on a consensus 
of values. Offered the author’s interpretation of the concepts of «ideological identity», «the ideological identification». As 
an important social institution forming identity is allocated education. Proves the idea of a deep relationship ideological 
identity and values of the national education system. Educational values are presented as the most popular development of 
modern society and can act as the Foundation of ideological identity. Set a new task for the national philosophy of education 
- formation of the axiological foundations of the ideological identity of modern society. Proposed practical measures for the 
integration of educational values in public policy and solution of the problems of ideological identity of the Russian society.
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В статье рассмотрен вопрос воздействия социума и культуры на научное познание, выделены его формы 
и модели, разрабатываемые в отечественной и зарубежной истории, социологии и философии науки. Проана-
лизированы подходы в понимании степени воздействия социума на науку в постпозитивистской философии 
науки, один из которых ставит в этом воздействии социокультурные факторы на первое место, а второй относит 
их на задний план, оставляя первенство за когнитивными факторами. С данными подходами соотносятся две 
методологические стратегии в изучении науки – интернализм и экстернализм. Проанализированы уровни воз-
действия общества на науку, выделенные в отечественной философии науки, – социальная природа познания, 
социокультурная обусловленность познания и социокультурная детерминация научного знания. Затронут во-
прос об эпистемологическом статусе науки, тесно связанный с проблемой автономии науки. Сделан вывод об 
изменении содержания понятия детерминации от классической формы к неклассической. 
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In the focus of the author’s attention there is the question of how society and culture influence on scientific 
knowledge. The author also analyzies the forms and models of this influence, which are defined in Russian and foreign 
history, sociology and philosophy of science. The approaches of the degree of the mentioned influence on science in 
post-positive philosophy of science are examined as well. One of them sets sociocultural factors into first place, and 
the other one moves it aside and puts in the forefront cognitive factors. The two methodological strategies in study of 
science correspond with the two approaches. They are internalism and externalism. The author regards the levels of the 
society influence on science defined in home philosophy of science. They are social nature of knowledge, sociocultural 
conditionality of knowledge and sociocultural determination of scientific knowledge. The question of epistemological 
status of science is also touched in the paper, and it is closely connected to the problem of scientific autonomy. In the 
conclusion the author tells that the content of the concept of determination is changing from classic to non-classic form.
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Данная статья посвящена исследованию социокультурных и личностных особенностей иностранного студента в 
контексте социализации, выявлению основных сложностей учащихся вуза, возникающих при столкновении с чужой 
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культурной средой. Рассмотрению подвергаются проблемы ценностей и ценностных установок иностранных студентов, 
отношение ко времени, традиционные установки в отношении группы, социально-культурная дистанция. Дано опре-
деление понятия «социализация» как смысловой единицы заявленной тематики.  Раскрыты понятия: «ассертивность», 
«самооценка», в связи с изучением личностных особенностей иностранных учащихся. Рассмотрены традиционные со-
циально-культурные черты, присущие представителям китайской нации. Обозначены современные тенденции изменения 
личности и менталитета китайцев. Обоснован диагностический инструментарий эмпирического исследования, представ-
лены обобщённые результаты изучения социально-культурных и личностных особенностей  студентов-иностранцев. Вы-
явлены проблемы, возникающие в процессе обучения китайских студентов в российском вузе.
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This article is concerned with the research of sociocultural and personal features of the foreign student in a socialization context, 
exposure of the main difficulties of students in high school that can arise in collision with alien cultural environment. Problems of 
values and valuable installations of foreign students, the relation at the time, installations of traditional groups, sociocultural distance 
are considered. Definitions «socialization», «assertiveness» were given. Sociocultural features of Chinese nation were viewed. 
Modern slants of personal and   mentality changing were named. Some results of empirical research of Chinese students were given. 
The problems arising in the course of training of the Chinese students in the Russian higher education institution are revealed.
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В статье осуществлен категориальный анализ понятия «духовность», выделены сущностные особенности 
духовности через сопоставление с похожими  явлениями в различных сферах человеческого существования. 
Определено более широкое понятие, по отношению к которому понятие «духовность» выступает частным  по-
нятием. Таким базовым для духовности понятием служит Бог или Абсолют.  Тем самым, духовность опреде-
ляется как способность человека реализовывать идею Бога, свернутую в человеческой душе. Целью работы 
явилось выявление  содержания понятия «духовность» в различных сферах человеческого бытия: онтологиче-
ской, гносеологической, аксиологической, биолого-психологической, культурно-исторической, социальной. В 
каждой сфере человеческого бытия духовность конкретизируется такими близкими понятиями как нравствен-
ность, гуманность, милосердие, душевность, любовь, свобода, святость, воспитанность, интеллигентность.
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The article carried a categorical analysis of the concept of “spirituality”, highlighted the essential features of spirituality 
in comparison with same order phenomena in various fields of human existence. Defined a broader concept in relation to 
which the concept of «spirituality» is private concept. The basic concept of spirituality reflects what ultimately serves God or 
the Absolute.  Thereby, the spirituality defined as human ability to execute God`s idea convoluted in human soul. The purpose 
of work was detection content of concept «spirituality» in variuos spheres of human being: ontological, gnoseological, 
axiological, biopsychological, cultural-historical, social. In every sphere of the human condition, spirituality is reinforced by 
other close concepts, such as: morality, humanity, mercy, heartfulness, love, freedom, holiness, intelligence.
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В статье исследуется проблема применения идеи дополнительности за пределами физики, что предпо-
лагает анализ философских и культурных предпосылок дополнительности. Авторы высказывают мысль  о том, 


