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Лучший способ сделать детей  

хорошими – сделать их счастливыми. 
Оскар Уайльд 

 

Данная работа посвящена проблеме изучения роли и динамики семьи в современных условиях. 

Будучи одной из основных социальных основ общества, семья остается сложным явлением, требующим 

глубокого изучения и анализа. Семья рассматривается автором как этнопедагогический феномен и 

компонент этнопедагогической системы. В анализе сущности и трансформаций семьи используются 

системный и синергетический подходы, характерные для постнеклассического типа научной 

рациональности. На основании синергетических принципов, сформулированных автором ранее для 

этнопедагогической теории, формулируются основные положения, представляющие семью как 

синергетическое явление. Показано, что современная семья как система, функционирующая в 

информационном обществе, подчиняется двум законам: закону гомеостаза и закону развития.  

This work is devoted to the problem of studying the role and dynamics of the family in modern 

conditions. Being one of the basic social foundations of society, the family remains a complex phenomenon, 

requiring profound study and analysis. The author views the family as an ethnopedagogical phenomenon and a 

component of the ethno-pedagogical system. In the analysis of the essence and transformations of the family, the 

systemic and synergetic approaches characteristic of the post-nonclassical type of scientific rationality are used. 

Based on the synergistic principles formulated by the author earlier for the ethnopedagogical theory, the main 

provisions are formulated that represent the family as a synergetic phenomenon. It is shown that the modern 

family as a system functioning in the information society is subject to two laws: the law of homeostasis and the 

law of development. 

 

 
Ключевые слова: семья, этнопедагогика, постнеклассический тип научной рациональности; 

синергетика, системный подход. 

Keywords: family, ethno-pedagogy, post-nonclassical type of scientific rationality; synergetics, system 
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Сложность современного мира, многогранность личности, осуществляющей в нем 

свою жизнедеятельность, глубина и противоречивость личностных смыслов, управляющих 

этой жизнедеятельностью, обуславливают динамику ценностей и приоритетов в обществе. 

Ценностная картина изменяется, ставя личность перед серьезным моральным выбором, 

заставляя принимать решения, подстраиваться, адаптироваться, меняться и, в конечном 

счете, изменять мир вокруг себя. Вся деятельность личности, как умственная, так и 

физическая, обусловлена теми личностными смыслами, которые в результате 

формирования, развития и совершенствования личности стали для нее определяющими. 

Процесс становления личности связан, прежде всего, с семьей, с тем кругом людей, которые 

имеют прямое отношение к появлению, формированию и развитию личности. Семья – одна 

из немногих ценностей, которые в любые времена, при любых социально-экономических 

условиях, в любом обществе остается неизменной.  

Семья необходима человеку в любом возрасте, но принципиальное значение имеет 
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семья в процессе формирования личности. Именно семья образует первую среду 

существования, в которой рождается ребенок, а затем рождается личность. Формирование 

личности, её характера, воли, умственных, физических возможностей, нравственных 

качеств осуществляется в системе семейного воспитания. 

Семья представляет собой подсистему общества, реализуя разнообразные функции. 

Полифункциональность семьи делает ее объектом исследования многих наук, среди 

которых социология, философия, психология, педагогика и другие области современного 

знания. Семейная педагогика, олицетворяя целый комплекс взаимодействующих наук, 

анализируя и сохраняя все ценное, что создано педагогической мыслью, опирается также на 

идеи народной педагогики, получившие развитие в этнопедагогике как специальной науке, 

изучающей народный опыт и традиции воспитания. По мнению Т.К. Сноповой, «семья 

занимает особое место в народной педагогике, поскольку она рассматривалась в 

традиционной культуре как естественное природное окружение, определяющее порядок 

домашнего воспитания, его содержание. Порядок домашнего воспитания обеспечивает 

определенный уклад семьи, традиции, праздники, обряды. Домашнее воспитание 

ориентировано на мирскую, повседневную жизнь человека. Его цель – подготовить ребенка 

к этой жизни, чтобы она была ему «не в тягость, а в радость» [13, С. 319]. 

Практически все нравственные ценности, которые далее становятся или не 

становятся личностными смыслами (доброта, любовь к Родине, уважение к старшим, 

любовь к своему краю и т.д.), всегда начинали прививать в семье. Нравственные ценности 

прививаются постепенно, с нарастанием глубины и серьезности их осмысления, которое 

происходит в течение всей жизни, в различных ситуациях. Семья всегда была той 

единственной опорой для человека, на которой, на наш взгляд, строится мироздание, 

поскольку семья – это продукт любви, ее продолжение, развитие и совершенствование, это 

основа, которая определяет образ жизни и мыслей, режим и распорядок дня, способы 

жизнедеятельности, характер и содержание общения, организацию досуга и обыденной 

жизни. В основе семьи – мировоззрение и жизнедеятельность всех ее членов, как 

здравствующих ныне, так и ушедших, оставивших после себя обычаи, традиции, историю, 

внесших вклад в развитие и продолжение семьи.  

Определить, насколько важны для современной студенческой молодежи                     

семейные праздники и традиции, переходящие из поколения в поколение, нам помог 

небольшой опрос, проведенный среди студентов университета. Было предложено                     

ответить на вопрос, какое из перечисленных событий является для них наиболее                        

важным. Данные опроса приведены на диаграмме распределения вариантов ответов  

(рис.1). 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что самым важным событием 

для молодых людей является семейное торжество (27%), что свидетельствует о важности 

семейных традиций для молодежи. Еще одним косвенным подтверждением этому является 

тот факт, что 22% молодых людей указали свою будущую свадьбу с любимым человеком 

как самое важное событие, то есть признали важным возможность создания семьи. Если 

объединить два указанных показателя, мы получим 49% молодых людей, для                          

которых самое важное событие связано с семьей и ее традициями. Это достаточно высокий 

показатель, по сравнению со всеми другими выбранными студентами вариантами. Кстати, 

если сравнивать его с «финансовой и экономической стабилизацией в стране» (17%) и 

«событием в коллективе» (11%), то семейные события и традиции                                        

молодежи гораздо ближе, чем то, что происходит в коллективе и в стране.                                 

Это еще раз свидетельствует о приоритете семейных ценностей у современных молодых 

людей, о незыблемости семьи как самой успешной и надежной опоры для развития 

личности.  
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Рис.1. Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос 

 

Необходимо отметить, что отношение к семье менялось со сменой исторических 

эпох и социально-экономических укладов. В период общинно-родовых отношений семья 

была частью рода, в рамках которого формировалось подобие семейных традиций, а в 

основе семейного воспитания лежал общественный идеал. Развитие государственности 

повлекло за собой ослабление родовых связей, а семья стала рассматриваться как отдельное 

государство со своими законами, устоями, порядками, соблюдение которых и строгое 

подчинение отцу семейства были прописаны, например, в Домострое, служившем основой 

существования русской семьи, ситуация в которой изменилась в эпоху Петра Первого в 

сторону либеральных семейных устоев. Во времена Екатерины II эти либеральные 

изменения развиваются далее. Отмена крепостного права, возможность получения 

образования для широких слоев населения повлияли на позитивное развитие института 

семьи, однако, позитивные моменты были сведены на нет в годы пролетарской революции, 

предложившей обществу совершенно иной вариант семьи, для которой в начале XX века 

были характерны хаос, идеологическое противостояние, раскол, спровоцированный 

ситуацией, когда идеологические позиции членов семьи ставились выше, чем сложившиеся 

семейные связи. Особенно эти процессы ужесточились в годы гражданской войны. В 

советский период семья рассматривалась как ячейка социалистического общества, была под 

защитой государства, общество декларировало свои воспитательные функции. 

Установление равенства между мужчиной и женщиной в советской идеологической системе 

привело к перекладыванию груза ответственности за семейное воспитание на плечи 

женщины. Кроме того, в советский период доминировала идея о том, чтоличность человека 

формирует в основном школа, а семья лишь помогаетэтому процессу. В результате 

оказалась ослабленной роль семьи в воспитании детей, что проявилось в сведении функций 

родителей к обеспечению ребенка всем необходимым в материальном плане. Вследствие 

этой деформации традиций и функций семьи у них возникло чувство педагогического 

иждивенчества, вековые воспитательные традиции ослабли, традиции народной педагогики 

были преданы забвению, результатом чего стало появление новых поколений, ставящих 

материальные блага на первое место. «Ведь преимущество народно-педагогических 

традиций заключается в том, что они позволяют родителям готовить ребенка к выполнению 
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разнообразных социальных ролей, формировать необходимые человеческие качества, даже 

не зная о существовании структуры личности. Это формирование начинается с подбора 

имени будущего ребенка, с первой материнской улыбки, колыбельных песен, совместных 

игр с ребенком, с рассказывания сказок и загадывания загадок, с разучивания скороговорок 

и считалок, песен и танцев. Становление личности продолжается в беседах и обучении 

отдельным трудовым приёмам, в совместном труде с ребенком, в знакомстве с 

родственниками» [13, С. 322]. 

В современных условиях стратегия образовательно-воспитательной политики 

рассматривает семью как один из основных элементов воспитательного процесса. Закон РФ 

«Об образовании» поставил на первое место такую двуединую задачу перед семьёй и 

школой, как развитие личности ребенка, сохранение его физического и нравственного 

здоровья. «Воспитанию личности в семье способствуют нравственные нормы, 

определяющие особенности духовной близости с членами семьи, рода. В семье 

формируется личность, способная реализовать свой психический потенциал, развить свою 

психику до возможных пределов, стремящаяся сохранить ее как можно дольше, 

обеспечивая становление и развитие всех личностных структур с их социальной сущностью 

и индивидуальностью» [18, С.146]. Успех в начинаниях педагогических коллективов во 

многом зависит от тесного, творческого сотрудничества семьи и школы. 

Однако время и историческое развитие вносят свои коррективы во все явления 

действительности. Семья как социальная система не является исключением. На 

современном этапе развития социума, по мнению ученых, преобладает нуклеарный тип 

семьи, где супруги и их дети формируют ядро взаимоотношений, а кровные родственные 

связи отходят на второй план. Современный тип семейных взаимоотношений определяется 

как эгалитарный, для которого характерно распределение на равных власти и авторитета 

между мужем и женой. Это связано с усилением экономической, социальной и 

психологической независимости и свободы современной женщины. Однако 

социологические опросы показывают, что ценность семьи в современном российском 

обществе по-прежнему высока, молодежь традиционно включает счастливую семью в 

перечень ведущих жизненных ценностей.  

Об этом свидетельствуют и данные еще одного проведенного нами опроса среди 

студентов университета.  В данном опросе были использованы три анкеты, выявляющие 

основные ценностные ориентации студентов и особенности их ранжирования в 

соответствии с приоритетностью для личности. Если анализировать в целом картину 

молодежных ценностей, которую мы получили, то можно отметить, что положительным 

является тот факт, что ценности присутствуют в сознании молодежи, однако, шкала 

ценностей иная, чем это было некоторое время назад.  

В плане интересующей нас проблемы отметим следующее. Наибольшее количество 

студентов (54%) поставили на первое место родителей как наивысшую ценность. 

Необходимо отметить, что на втором месте данную ценность указали 20% студентов, что 

также является достаточно высоким показателем. Второй по значимости ценностью в 

жизни студентов является мать (22% поставили на первое место, 36% - на второе). 

 Во второй анкете предлагалось выбрать самое главное в жизни из предложенных 

вариантов. Самыми популярными стали ответы «любовь к родителям» (26%) и «развитие и 

самосовершенствование себя как личности» (23%).  

Третья анкета содержала просьбу предложить свободно конструируемый вариант 

завершения фразы «Самое главное в жизни – это …» без ограничения выбора. Результаты 

обработки данных показали, что всего студентами были предложены 27 вариантов 

окончания фразы, из которых самый популярный ответ – «здоровье и счастье родителей» 

(48%), следующий по популярности ответ – «здоровье» (34%) и «семья» (22%).  

Общий анализ полученных при анкетировании результатов позволяет сделать вывод 

о том, что наивысшей ценностью для современных студентов остается семья, о чем говорит 

выбор в пользу семьи, родителей, матери и их здоровья. Это свидетельствует о том, что 
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семейные ценности остаются неизменными независимо от социально-экономических и 

политических изменений в обществе. Более того, тот факт, что семья как ценность на 

первых местах у большого процента студентов, говорит также о том, что, вероятно, в тех 

изменившихся сложных в моральном плане условиях жизни, в которых происходит 

формирование современной личности, молодежь находит ответы на многие вопросы и 

способы решения проблем именно в семье. На наш взгляд, это положительная тенденция. 

Вселяет оптимизм тот факт, что молодые люди осознанно относятся к необходимости 

личностного развития, понимают его важность. Низкий процент студентов, выбравших 

ответ «не знаю», свидетельствует о достаточно активной жизненной позиции современной 

молодежи, о стремлении поделиться своими ценностями и нести их другим.  

Таким образом, как мы уже отметили, современная семья представляет собой 

социально-педагогический феномен, который претерпевает достаточно глубокие изменения. 

Для этнопедагогики семья – одна из основных категорий. Интересно, что семья – это, 

пожалуй, единственный феномен в этнопедагогике, одинаково важный и значимый в любом 

этносе, независимо от национальности, этнической принадлежности, места проживания, 

входящий в структуру этнопедагогической системы, структура которой была нами 

предложена ранее [6, С.9] и представлена в переработанном виде на рис.2. По нашему 

мнению, системообразующим элементом этнопедагогической системы является этнос как 

носитель национальных особенностей, национального характера, национальной культуры, 

включающей и педагогические элементы [1, 3]. 

Этнос 
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Образовательные и 
государственные структуры и 

учреждения
Семья

Личность этнопедагога

 

Рис.2. Структура этнопедагогической системы с указанием семьи в ее составе 

 

Соответственно, семья занимает центральное место в составе этноса, является его 

ячейкой, выполняя репродуктивную, хозяйственно-экономическую, воспитательную, 

жизнеохранительную, восстановительную, рекреативную, психологическую, 

коммуникативную, преемственную, культурообразующую образовательную функции. 

Перечисленные функции семья выполняла всегда, с самых первых дней своего 

существования, изменялись только способы, методы и содержательное наполнение. 

Рассматривая семью как этнопедагогическую категорию, отметим еще одну очень важную 

функцию семьи, которую мы определяем как этнопедагогическую.  

Рассмотрение структурных и функциональных особенностей  современной семьи 

как компонента этнопедагогической системы необходимо осуществлять в соответствии с 

современной научной картиной мира, которая формируется в соответствии с новым 

постнеклассическим типом научной рациональности. Постнеклассическая стратегия 
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познания находится в состоянии формирования, при этом ученые отмечают как одну из 

важных ее черт особую актуальность этой стратегии не только в современном 

естествознании, но и по отношению к исследовательским задачам социогуманитарного 

знания, в частности, к задачам обучения и воспитания. Для данного этапа развития науки 

характерно активное использование синергетических идей, позволяющих исследовать 

сущность объектов и явлений [15, 17]. С позиции синергетики уже обстоятельно 

анализируются проблемы, еще недавно целиком относившиеся к сфере гуманитарного 

знания. Примером могут служить математическое моделирование исторических процессов, 

глобальные демографические прогнозы, стратегическое планирование будущего 

человечества, прогнозы развития системы образования и т.д. [11]. 

Самоорганизация, рассматриваемая с позиций синергетики, это способность 

слабоструктурированной, нестабильной, открытой системы к самонадстраиванию, 

самоперерастанию в новое, более жизнеспособное качество. Основной источник развития 

самоорганизуемых систем – внутренние ресурсы. Это свойство вполне применимо к любой 

педагогической структуре, в связи с чем ее понятия получают принципиально новую и 

более точную в гуманистическом контексте трактовку – возникновение «порядка из хаоса» 

в человеке. Идеи Г. Хакена, И. Пригожина и других были экстраполированы в науки о 

человеке, что способствовало появлению психосинергетики и педагогической синергетики. 

В настоящее время под педагогической синергетикой понимается только 

становящаяся на прочную позицию область педагогического знания, мировоззрение 

которой отражено в теории, принципах и закономерностях самоорганизации 

педагогических систем.  

Всем этим процессам подвержена и активно развивающаяся область педагогики – 

этнопедагогика, представляющая собой научное знание, содержащее информацию о 

практическом воспитательном и образовательном опыте этнических групп, о морально-

этических и эстетических взглядах на ценности семьи, рода, племени, народности, нации 

[4]. 

Теоретико-методологические основания этнопедагогики, заложенные такими 

величайшими педагогами, как Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. 

Ушинский и другими, обосновавшими преемственность в вопросах воспитания личности, 

необходимость использования творческого наследия прошлых поколений и этнического 

воспитательного опыта, способствовали формированию этнопедагогики как отрасли 

современного научного знания. Превращение этнопедагогики в самостоятельную отрасль 

науки – заслуга величайшего этнопедагога современности, академика Г.Н. Волкова. 

Методологические, практические и прикладные проблемы этнической педагогики получили 

отражение также в работах В.Г. Афанасьева, Ш.М-Х. Арсалиева, М.Б. Гуртуевой, Т.Н. 

Петровой, И.А. Шорова и многих других. Развитию этнопедагогики способствовали также 

исследования особенности культуры и быта представителей отдельных этносов, в 

частности, народов Северного Кавказа, проанализированные в исследованиях Ш.М-Х. 

Арсалиева, М.Х. Багаева, А.И. Караевой, И.М. Шаманова; этикетные нормы этносов, 

представленные в трудах А.И. Мусукаева, А.И. Першиц, К.А-К. Салпагаровой; религиозные 

аспекты воспитания, раскрытые в трудах А.И. Ибрагим, Г.М. Шайдаевой и др.  

Противоречие между особенностями процесса формирования национального 

самосознания и реальными запросами этнокультурного развития народов, между 

существующим уровнем знаний в области народного воспитания и его огромным 

внутренним потенциалом в образовательном пространстве определяет актуальность данной 

проблематики и выводит этнопедагогику на качественно новый виток развития. 

Установление наиболее эффективных форм и методов согласования объективных и 

субъективных факторов народного воспитания, выявление путей, способов и средств 

снижения элементов спонтанности в эгнопедагогическом процессе позволяют его 

совершенствовать в современных условиях. Одним из таких путей является использование 
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в изучении этнопедагогических явлений синергетического подхода, о котором говорилось 

выше [1, 3].  

Отметим, что для этнопедагогики синергетика имеет особое методологическое 

значение. В соответствии с синергетической теорией нами были сформулированы 

синергетические принципы этнопедагогики, действующие в отношении этнокультурных 

явлений и появившиеся в связи с трансформацией общенаучной картины мира [3, с.11]: 

 принцип субъектности познающего сознания, новое место исследователя, 

представляющего собой личностную систему, внутри системы наблюдения заставляет по-

новому осмыслить и статус действующих лиц этнопедагогического процесса; обучаемый и 

педагог являются активными субъектами этнопедагогического процесса; 

 принцип дополнительности, состоит в том, что этнический культурный монолог 

уступает место смысловому межэтническому межкультурному диалогу, взаимодействию, 

партнерству, ориентациям на реальную свободу развивающейся этнокультурной личности, 

национальной толерантности и признанию самоценности каждой культуры; 

 принцип открытости этнокультурной информации; роль педагога состоит в том, 

чтобы поместить предлагаемые обучаемому этнокультурные знания в контекст открытия, 

стимулировать процесс познания, а не давать знания в готовом виде; открытость 

этнокультурной информации означает также всеобщую доступность; 

  принцип нелинейности этнокультурного развития личности; формирование 

этнокультурной личности происходит с учетом множественности вариантов и сценариев 

развития; нелинейность связана с выбором пути развития, который реализуется личностью 

в соответствии с собственными личностными смыслами; в этнопедагогике личностные 

смыслы связаны с национальным самосознанием; 

 принцип «целое больше простой суммы частей» подразумевает рассмотрение 

каждой отдельной этнокультуры как части мирового культурного процесса, как 

неотъемлемого компонента мировой цивилизации;  

 принцип признания самоценности каждой личности; с позиций синергетики 

личность есть открытая возможность; признание самоценности личности означает 

признание ее индивидуальности, особенности и, вместе с тем, признание значимости 

развития каждой личности для всего социума; 

 принцип флуктуации (отклонения); развитие личности в этнокультурном 

пространстве приводит к накоплению определенной этнокультурной информации, которая 

вводит личность в состояние нестабильности, результатом которого является появление 

новых личностных смыслов, идеалов, установок; 

 принцип противоречивости процесса развития; развитие в синергетике понимается 

как самоактуализация имеющихся потенциальных возможностей системы, а не как 

наведение порядка извне; развитие возможно только в случае необходимости преодоления 

противоречий;  

 принцип единого пространства этнопедагога и воспитанника в процессе развития в 

этнокультурном пространстве; невозможно разделить на два отдельных мира – мир 

обучающего и мир обучаемого, формируется единое образовательное пространство, 

которое, по законам синергетики, обладает качественно новыми свойствами, по сравнению 

со свойствами его составных частей. 

Используя данные синергетические принципы, сформулируем следующие 

принципиальные положения, касающиеся рассмотрения семьи как этнопедагогической 

категории в контексте синергетических идей. 

1. Семья как этнопедагогический феномен сама определяет и формирует свою 

границу, используя внутренние резервы и потенциал. Она представляет собой социальную 

систему, члены семьи находятся в динамических связях и эмоциональных отношениях друг 

с другом.  

2. Функционирование семьи в этнокультурном пространстве реализуется 

посредством самоорганизации, самовыстраивания, самоопределения. Самоорганизация 
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осуществляется, если этнопедагогическая система неравновесна, что возникает в том 

случае, если через систему «прокачивается»  вещество, энергия или информация. В 

этнокультурном образовательном пространстве это – этнокультурная информация. В 

синергетике есть понятие «зона притяжения», попав в которую фазовые траектории будут 

стремиться прийти к тому или иному аттрактору – области, которая как бы притягивает 

траекторию развития [11]. Аттракторами в этнопедагогической системе для семьи являются 

более значащие смыслы – различные этнокультурные явления, представляющие 

наибольший интерес и характерные для конкретной семьи, привлекающие ее, втягивающие 

в процесс развития, передающиеся из поколения в поколение. Это могут быть традиции и 

обычаи, характерные только для данной семьи. Развитие, как известно, продолжается при 

условии возникновения нового неравновесного состояния системы. Обычаи и традиции в 

семье по мере появления новых поколений претерпевают изменения, которые выражаются в 

отказе от одних традиций и в развитии других, в появлении новых, более современных. В 

процессе прохождения бифуркационных точек разрушения старых структур и 

возникновения новых возможностей семья как система переходит в новое качество, которое 

может быть представлено достижениями членов семьи, появлением представителей нового 

поколения и т.д. Сталкиваясь с этнокультурными явлениями, семья, ее конкретные и самые 

активные представители определяет для себя, какую ценность представляет то или иное 

явление в личностном развитии, принимая и переживая это как личностный смысл. Это 

один из примеров самоорганизации и самоопределения семьи.  Одним из направлений 

самоорганизации семьи является этнокультурная самоорганизация, которая заключается в 

трансформации коллективного сознания и деятельности семьи на основе этнокультурного 

развития. 

3. Семья как этнопедагогическая категория обладает свойством нелинейности, 

т.е. многовариантностью и непредсказуемостью перехода семьи как системы из одного 

состояния в другое. В контексте этнопедагогики происходит резкое, острое смысловое 

столкновение различных этнокультурных явлений. Осознание личностью этих явлений 

сопровождается нелинейностью, то есть множественностью путей развития личности. 

Выбор пути развития каждый раз осуществляется в соответствии с личностными смыслами 

и ценностями данной личности. 

4. В соответствии с синергетической парадигмой жизнедеятельности целое 

всегда больше простой суммы составляющих его частей, оно качественно иное по 

сравнению с частями, которые в него интегрированы. Следовательно, формирующееся 

целое видоизменяет части. Семья представляет собой гораздо большее, чем просто 

совокупность отдельных личностей, носителей культуры, это – система, обладающая 

коллективным интеллектом, имеющая собственное культурное пространство. 

5. Семья представляет собой открытую, динамичную систему: ее существование 

иразвитие зависят от связей культурой окружающего мира, частью которой она является.С 

другой стороны, семья как система является замкнутой консервативной: онаподчиняется 

внутрисемейным правилам поведения, функционирует сообразнособственной логике 

развития, имеет семейные тайны, передает образцывзаимоотношений и, как правило, 

модель семьи из поколения в поколение. 

6. Функционирование семейной системы подчиняется двум законам: закону 

гомеостаза и закону развития. Закон гомеостаза подразумевает, что всякая система 

стремится к постоянству и стабильности. Семья в каждый момент времени своего 

существования стремится сохранить status quo. На уровне мыслей и ощущений это 

переживается членами семьи как страх перемен, перемены хуже, чем существующее 

положение вещей, семейная система должна оставаться в целом без изменения. 

Одновременно действует закон развития: всякая семейная система стремится пройти 

полный жизненный цикл – некую последовательность смены событий и стадий, которые 

проходит любое сообщество.  

Сформулированные нами синергетические принципы этнопедагогики, действующие 
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в этнокультурном пространстве, позволяют понять механизмы функционирования семьи 

как системы, в основе которых лежат общенаучные синергетические идеи, развиваемые в 

современном науковедении. Они позволяют также в очередной раз констатировать 

универсальность механизмов развития природы и общества, единство основ существования 

всего живого. 

Современная семья оказалась дезориентированной относительно своей роли и 

возможностей воспитания в новых условиях. Вместо абстрактного противопоставления 

«благополучных» и «неблагополучных» семей в современных науках – социологии, 

криминологии, психологии и педагогике – выделяют семьи с типичным воспитательным 

потенциалом. Воспитательный потенциал семьи и эффективность его реализации 

обусловлены многими социальными (политическими, экономическими, демографическими, 

психологическими) факторами объективного и субъективного характера. К ним относятся: 

– факторы микросреды и те изменения, которые в ней происходят; 

– структура семьи (нуклеарная или многоколенная, полная или неполная, 

многодетная или малодетная); 

– материальные условия ее жизнедеятельности (уровень доходов, жилищные 

условия, благоустроенность быта и др.); 

– личностные характеристики родителей (социальный статус, уровень 

образования, общая и психолого-педагогическая культура, ценностные ориентации и 

установки навоспитание и образование детей); 

– психологический климат в семье, система и характер взаимоотношений 

между еечленами, их совместная деятельность; 

– помощь семье со стороны общества и государства в образовании и 

воспитании детей, социализация подрастающего поколения. 

Таким образом, используя синергетический подход и рассматривая семью как 

компонент этнопедагогической системы, определим, что семья как этнопедагогическая 

категория представляет собой целостную систему межличностных взаимодействий, 

основанных на различного рода межличностных отношениях, определяемых родственной и 

духовной близостью и общностью происхождения, в ходе которых осуществляется 

формирование, развитие и совершенствование этнокультурной личности, представляющей 

семью, этнос, народ, нацию и страну. Все это происходит на современном этапе в условиях 

динамично функционирующего информационного поля, эффективное взаимодействие с 

ним, противодействие отрицательному воздействию и умение дифференцировать 

информацию и находить в ней личностные смыслы, важные для формирования, развития и 

совершенствования личности и укрепления семьи. В таких сложных условиях существует и 

функционирует современная семья. Информационно-культурная среда, существующая в 

семье, является, прежде всего, отражением деятельности родителей, включает в себя 

совокупность внутренних миров членов семьи, элементы которых так или иначе 

проявляются в семейном общении. Сфера профессиональных интересов родителей, 

безусловно, важна для семейной среды.  

С этнической точки зрения семья всегда имела характерные для конкретного этноса 

особенности, связанные с традициями и нравами, господствующими в регионе 

существования этноса. Мы полагаем, поддерживая мнение многих ученых, что в 

современной России мы можем говорить о разных типах семьи: о семье российской как о 

любой семье, проживающей на территории многонациональной Российской Федерации, и о 

семье этнической, входящей в состав определенного этноса, проживающего на территории 

нашего государства, например, калмыцкой семье, чеченской семье, армянской семье, 

русской семье и т.д. 

Этнопедагогическая функция семьи состоит в создании этнопедагогической 

микросреды, способствующей формированию, развитию и совершенствованию личности, 

способной к национальной и этнической самоидентификации, успешно функционирующей 

в многонациональном поликультурном пространстве. Развиваясь в такой среде, личность 
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сталкивается с разнообразными национальными и культурными смыслами, которые 

пропускает через себя и делает своим достоянием. 

Таким образом, нет сомнений в том, что обществу необходима здоровая, 

благополучная, счастливая семья, что, на сегодняшний день, является идеалом. 

Воспитательный потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в сфере 

духовно-практической деятельности родителей, направленной наформирование у детей 

определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросреда, образ жизни в 

целом. Современная семья, представляя собой органичную часть социума, 

информационного поля и окружающей среды, сталкивается с целым рядом проблем 

(демографические, правовые, экономические, социальные, психологические, 

педагогические), которые ей необходимо решать. Успешное решение указанных проблем 

позволит сформировать, развить и совершенствовать личность, способную эффективно 

функционировать в условиях современного этапа развития социума, преодолевать 

трудности общения с информационным полем. Использование этнопедагогического 

потенциала семьи позволит вывести на новый уровень воспитание личности, осознающей 

себя частью многонационального и поликультурного социума. 
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УДК 37 

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОНИМАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Елисеев В.К., Елисеева И.М., Романова Ю.В. 

 

ACTUALIZATION OF COGNITIVE COMPETENCE PERSONALITY IN 

THE PROCESS OF UNDERSTANDING SEMANTIC MATERIAL 

Eliseev V.C., Eliseeva I.M., Romanova U.V. 
 
В статье поднимается вопрос о процессе понимания семантического (вербального или образного) 

материала как проявлении когнитивной компетентности личности в неразрывной связи ее когнитивной 

организации с ценностно-смысловыми компонентами, обеспечивающими достижение объективного 

результата. Процесс понимания как когнитивная компетентность личности представляет собой, по 

нашему мнению, структурирование семантических элементов информации в единую в смысловом отношении 

концептуальную репрезентацию предметной ситуации, представленной в тексте или изображении. 

The article raises the question about the process of understanding the semantic (verbal or figurative) of 

the material as the manifestation of the cognitive competence of personality is inseparably linked her cognitive 

organization of value-semantic components, ensuring the achievement of an objective result. The process of 

understanding how cognitive competence of personality is, in our opinion, the structuring of the semantic 

information elements into a single semantically conceptual representation of the subject of the situation 

presented in the text or the image. 

 

Ключевые слова: процесс понимания, когнитивная компетентность, ценностно-смысловые 

компоненты, семантика предметной ситуации, концепт, оптимизация процесса понимания. 

Keywords: the process of understanding, cognitive competence, value-semantic components, the 

semantics of the subject of the situation, concept, optimization of the process of understanding. 

               

Общие положения компетентностного подхода зафиксированы в Концепции 

модернизации российского образования, согласно которой компетентностный подход – 

совокупность общих принципов определения целей образования (обучаемость, 

самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности), отбор 

содержания образования, организации образовательного процесса и оценка 

образовательных результатов. При этом, основным результатом образовательной 

деятельности становится, по мнению ведущих исследователей компетентностного подхода 

(А. Л. Андреев [1], В. И. Байденко [2], Э. Ф. Зеер [4], И. А. Зимняя [5], B. А. Исаев [6] и др.), 

формирование у обучаемых ключевых компетенций, сущность которых состоит в том, что 

они обладают интегративной природой и объединяют интеллектуальную составляющую, 

обеспечивая продуктивность различных видов деятельности, базируясь на когнитивных 

умениях – умениях самостоятельно приобретать знания. Последнее обстоятельство играет в 
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условиях нарастания темпов научно-технического и социального прогресса решающую 

роль. Именно поэтому, при рассмотрении исследователями состава ключевых 

компетентностей на первый план выходит компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (А.А. Пинский и др.) или компетенция познавательной 

деятельности из группы компетенций, относящихся к деятельности (И.А. Зимняя), 

познавательная (гностическая) компетенция (Е.Ф. Зеер) или учебно-познавательная 

компетентность (Т.В. Иванова, Г. К, Селевко, А. В. Хуторской, Т. В. Шамардина). На наш 

взгляд, все указанные компетентности находят свое отражение в одном более широком 

понятии «когнитивная компетентность» [3].  

Проблема понимания всегда находилась в ряду наиболее обсуждаемых проблем 

психологии. Такой интерес к ней объясняется тем, что понимание – одна из важнейших сторон 

познания, пронизывающая все сферы человеческой деятельности, и, в которой в полной мере 

задействована когнитивная сфера личности. В западной психологии процесс понимания 

текстового сообщения рассматривается как интеграция (объединение) семантических 

элементов: слов, фраз, предложений в единое смысловое целое (Т. Ван Дейк [7],                   

У. Кинч [8] и др.). При этом понимание текста рассматривается как линейный поуровневый 

процесс, в ходе которого субъект переходит от понимания отдельных слов, фраз к 

пониманию фрагментов, глав и т.д.  

Вопрос о когнитивной компетентности в понимании семантического (вербального 

или образного) материала ставится нами в ее неразрывной связи с ценностно-смысловыми 

компонентами личности, обеспечивающими достижение объективного результата. Говоря о 

когнитивной компетентности  личности, проявляющейся в понимании семантического ма-

териала, следует подчеркнуть, что ситуацию, представленную в художественном тексте или 

изображении (картине, иллюстрации) можно рассматривать как специфический объект 

понимания, характеризующийся многогранностью и многоаспектностью, наличием как 

существенных (центральных), так и второстепенных (соподчиненных) семантических 

элементов, в отличие от объекта точного логического знания (который, разумеется, также 

несет определенную семантику). С точки зрения когнитивной компетентности процесс 

понимания представляет собой структурирование семантических элементов информации в 

единую в смысловом отношении концептуальную репрезентацию предметной ситуации, 

представленной в тексте или изображении. 

Понимание только внешне представляет собой процесс одноактного усмотрения 

существенной связи или отношения, так называемый «мгновенный инсайт». Мы полагаем, 

что процесс адекватного понимания предметной ситуации, представленной в тексте, 

сообщении или визуальном изображении, требует специальной когнитивной 

компетентности субъекта, которая воплощается в форме когнитивных стратегий – 

относительно стабильных субъективных способах достижения объективного результата в 

понимании. Такие способы мы называем стратегиями. Они имеют временную 

протяженность, операциональный состав взаимосвязанных действий обобщения и 

конкретизации и тесно связаны с ценностно-смысловой сферой личности. Мы определяем 

стратегию понимания как определенную систему познавательных действий, реализующих 

взаимосвязь общей и конкретной семантики материала, которыми пользуется субъект для 

построения адекватной картины предметной ситуации, выявления ее смысла. 

Структурирование семантических связей, осуществляющееся с помощью когнитивных 

стратегий понимания, предполагает выделение семантического центра, роль которого может 

выполнять тот или иной субъективно предпочитаемый семантический элемент ситуации – 

существенная, либо соподчиненная семантическая информация (связь, отношение), что 

придает стратегии понимания индивидуально-личностный характер.  

 Одной из форм проявления познавательной активности является смена перспективы 

в оценке смысла ситуации, которая позволяет добиться ее адекватного понимания, опираясь 

на субъективно значимые семантические признаки посредством адекватной связи общего и 

конкретного в мышлении субъекта. При этом движение мысли в ходе установления связи 
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общего и конкретного имеет глубоко индивидуальный характер и определяется 

особенностями ценностно-смысловой сферы субъекта понимания. Это в значительной мере 

может объяснить тот факт, что один и тот же семантический материал может пониматься 

по-разному и при этом соотноситься с объективным пониманием, что может найти 

отражение в принятии позиции автора или несогласии с ней или общепринятой точкой 

зрения. Отсюда одним из критериев глубины проникновения в семантический контекст, на 

наш взгляд, может выступать возможность субъекта соотнести собственную интерпретацию 

со всеми имеющимися данными, согласовать смысл, приписываемый отдельным фактам, с 

общей семантикой материала в целом, то есть осуществить эффективную стратегию понимания. 

Для достижения адекватного понимания необходима активность субъекта в 

оперировании имеющейся информацией. Средством такой активизации может служить 

неодинаковая полнота двух видов информации: одна из них должна выполнять функцию 

базовой, давать материал для смыслового выбора, а второй вид использоваться в качестве 

расширения и уточнения содержательной сферы извлекаемых смыслов.  
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УДК 37 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Матанцева Л.В., Щировская Т.Н. 

 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL BURNOUT OF 

EDUCATORS 

Matantseva L.V., Tshirovskaya T.N. 
 
Авторы статьи рассматривают проблему профессионального выгорания работников образования 

с позиций современной педагогической науки. Исследователи анализируют условия, приводящие к 

снижению работоспособности педагогов, характеризуют группы педагогов, наиболее подверженных 

выгоранию. В статье даются рекомендации по профилактике профессионального выгорания, авторы 
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также рассматривают педагогические ситуации, предрасполагающие к возникновению подобных 

проблем. 

The authors consider the problem of professional burnout of educators from the standpoint of modern 

pedagogical science. The researchers analyze the conditions leading to reduced efficiency of teachers, 

characterize groups of teachers most susceptible to burnout. There are some recommendations for prevention of 

professional burnout in the article, the authors also discuss pedagogical situations predisposing to these 

problems. 
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В настоящее время не существует единого мнения относительно сути 

профессионального выгорания и его пусковых механизмов. Большинство исследователей 

сходится в определении эмоционального выгорания как специфического состояния 

физического, эмоционального, умственного истощения, с которым сталкиваются, как 

правило, работающие в системе «человек – человек»: медики, сотрудники социальных 

служб, полиции и МЧС, менеджеры, педагоги, психологи. Особенно склонны к появлению 

признаков эмоционального выгорания люди так называемых «помогающих» профессий. 

Активно эта тема стала изучаться за рубежом в 70-е годы ХХ века, и в результате 

многочисленных исследований стало возможным трактовать эмоциональное выгорание как 

медицинский диагноз. Расхождения в точках зрения на это явление наблюдаются тогда, 

когда психологи пытаются сконцентрироваться на природе выгорания. Так, не исключая в 

качестве основной причины острого эмоционального стресса, психологи видят в выгорании 

состояние вынужденное, возникающее как реакция организма на этот длительный стресс. 

Однако ряд исследователей считает, что выгорание – это механизм психологической 

защиты личности, который полностью или частично «выключает» эмоции, вызванные 

психотравмирующими воздействиями.  

Актуальность вопросов, связанных с эмоциональным выгоранием педагогов, 

несомненна. Изменения, происходящие в средней и высшей школе, конкуренция на рынке 

труда, внедрение новейших технологий, увеличение документооборота, усложнение 

функций преподавателя – все это приводит к тому, что требования к личности педагога 

становятся более жесткими. Множество социальных контактов, в которые педагог вступает 

каждый день (коллеги, подопечные, их родители, руководство образовательного 

учреждения, представители общественных структур и т.п.), фактически ненормированный 

рабочий день, высокая ответственность за обучающихся и результаты своего труда, 

необходимость всегда быть «на высоте» и соответствовать современным требованиям 

ставят работника образования в жесткие рамки профессиональных стандартов. Выгорание 

обусловлено также спецификой самой профессии, которая связана с проявлением эмпатии к 

подопечным и коллегам и, можно сказать, предрасполагает к альтруизму и самоотречению.  

Чем больше преподаватель «включается» в проблемы своих учеников, чем острее эти 

проблемы, тем больше вероятность возникновения у педагога симптомов эмоционального 

истощения – предвестника выгорания. Такую эмоциональную «затратность» не каждый 

педагог может компенсировать саморегуляцией. Этому не учат в педагогических вузах, и, 

приходя в профессию, выпускники сталкиваются с ее подводными камнями. Осознавая 

социальную значимость своей профессии, они не дают себе права на ошибку. Кроме того, 

господствующий в нашем обществе культ успешности заставляет многих педагогов 

повышать свою конкурентоспособность ценой неимоверных усилий. Серьезные 

эмоциональные перегрузки, к которым молодые педагоги оказываются неготовыми, 

становятся первым шагом на пути к профессиональному выгоранию. Отношение к 

профессиональному выгоранию педагогов лишено единства, поскольку его рассматривают 

или как профессиональную деформацию, негативно отражающуюся на профессиональной 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4  2017 

 

23 

 

деятельности, или, как уже отмечалось, как особую форму психологической защиты, 

позволяющую регулировать психику и защищать ее от негативных воздействий.  

Проявления признаков профессионального выгорания многообразны: бессонница 

или, напротив, тяжелый сон без сновидений; отсутствие аппетита или, наоборот, 

чрезмерный аппетит, приводящий к перееданию; злоупотребление алкоголем, никотином, 

снотворными и другими лекарственными средствами; рассеянность, проблемы с 

концентрацией внимания; головные боли напряжения; повышение артериального давления; 

чувство хронической усталости; повышение уровня тревожности; ухудшение памяти; 

колебания настроения с преобладанием дистимических проявлений; компульсивные 

реакции: навязчивые мысли, неоднократная перепроверка автоматических действий 

(выключение света, газа, воды); усиление контроля при невозможности его обеспечить; 

повышение уровня конфликтности личности и пр. Как было отмечено многими 

исследователями, «выгоревшие» педагоги имели психосоматические проявления, часть – 

невротические расстройства и соматические заболевания (нарушения мозгового 

кровообращения, болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и 

пр.). Симптомы различаются в зависимости от стадии самого профессионального 

выгорания. Предшествует эмоциональному выгоранию, как это ни странно звучит, 

восторженность, чрезмерная увлеченность работой, трудовой энтузиазм, готовность «горы 

свернуть», переоценка собственных физических и психологических возможностей, которая 

часто встречается у начинающих педагогов. 

Первая стадия собственно выгорания характеризуется нарастанием раздражения, 

обидчивости, склонностью к эксплозивным реакциям, повышением уровня конфликтности, 

что ведет к ухудшению межличностных контактов в семье и коллективе. Педагог делает 

ошибки на уровне произвольного поведения и выполняемых функций, появляются 

незначительные сбои в работе памяти, многие действия осуществляются как бы 

бессознательно. Так, преподаватель может забыть дать домашнее задание учащимся или 

заполнить документацию, начинают теряться вещи, лежащие на самом видном месте, 

становится сложнее запоминать новую информацию. Растет психическая напряженность. 

Вторая стадия отмечена пессимизмом, утратой прежнего интереса к работе и к 

социальным контактам в целом, нарастанием скуки, отчаяния и апатии, разочарованием в 

профессии, желанием кардинально сменить сферу деятельности (что зачастую и случается), 

постоянной физической и моральной усталостью, особенно ощущаемыми к концу рабочей 

недели, появлением первых соматических симптомов (головная боль, боли в области 

сердца, проблемы с желудочно-кишечным трактом и др.), общим снижением иммунитета, 

проявляющимся в подверженности простудным заболеваниям. 

И, наконец, для третьей стадии выгорания характерны абсолютная отчужденность и 

самоизоляция, полная потеря интереса к работе или устойчивое негативное отношение к 

ней, предельная степень эмоционального и физического истощения, низкая самооценка, при 

этом налицо все признаки стресса, возможно развитие депрессии.  

Согласно К. Маслач, у синдрома профессионального выгорания есть три основных 

компонента: эмоциональная истощенность, деперсонализация и редукция 

профессиональных достижений [4, 72]. Эмоциональное истощение проявляет себя в 

чувстве опустошенности, которой предшествовало чрезвычайное перенапряжение, 

ощущении, что собственных эмоциональных ресурсов человеку недостаточно. Это 

состояние становится труднопреодолимым. Деперсонализация проявляется в равнодушии к 

прежде актуальным раздражителям. Социальные контакты становятся менее личными, 

более формальными. Эмоции притуплены, однако растет внутреннее напряжение, человек 

способен проявлять раздражительность в самый неподходящий момент, возможны 

спонтанные гневные реакции и нервные срывы. Повышается готовность педагога к 

конфликту с подопечными и коллегами. Редуцирование личных достижений выражается в 

недовольстве собой, результатами своего труда, недооценке значимости профессии, 

сомнениях в своей компетентности. Все это, как правило, сопровождается появлением 
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чувства вины за негативные эмоции и мысли, а в целом – снижением самооценки и 

появлением общей апатии и безразличного отношения к работе. 

Все факторы, способствующие профессиональному выгоранию, можно условно 

разделить на две группы: организационные и индивидуальные. 

К организационным можно отнести факторы, связанные с условиями труда педагога. 

Например, не соответствующие минимальным требованиям рабочее место или обстановка 

(неудобный стол или его отсутствие, холод, жара, душное, непроветриваемое помещение, 

плохая освещенность помещения, шум, необходимость постоянно отвлекаться на 

посторонние раздражители, невозможность делать короткие перерывы на чай или обед, 

отсутствие необходимой техники и методического обеспечения) способны привести к 

выгоранию раньше, чем это случилось бы в более благоприятных условиях. Содействуют 

возникновению этого синдрома и ситуации неопределенности, связанные с частой сменой 

требований к педагогу со стороны вышестоящих органов и администрации, изменением 

образовательных стандартов, внедрением новых педагогических технологий и 

необходимостью соответствовать «духу времени». Кроме того, недостаточное проявление 

инициативы и самостоятельности со стороны самих преподавателей (многие убеждены, что 

«инициатива наказуема») снижает их мотивацию и способствует выгоранию. Одним из 

факторов, приводящих к профессиональному выгоранию, является фактически 

ненормированный рабочий день педагога, в котором много видов деятельности, 

несводимых к описанию и учету. Недооценка со стороны руководства специфики и 

«энергозатратности» педагогической профессии усиливает разочарование и подрывает веру 

в справедливое вознаграждение труда. Помимо этого, значительны и сами нагрузки, как 

физические, так и психические, связанные с представлениями о конкурентоспособности 

педагога, вынужденного постоянно повышать свой профессиональный уровень. Нередко 

возникает необходимость в сверхурочной работе, что также вызывает дополнительные 

нагрузки. Конечно, некоторый перерыв в работе временно улучшает состояние человека, 

однако примерно через три дня признаки выгорания начинают возвращаться, а спустя две 

недели его уровень становится прежним. 

К индивидуальным факторам можно отнести стаж педагога, его возраст, некоторые 

особенности личности. Так, подтверждено большинством исследований, что в 

«помогающих» профессиях первые признаки выгорания могут появиться спустя всего два-

четыре года после начала трудовой деятельности. Это объясняется фрустрацией от 

столкновения с реальностью, приходящей на смену восторженным ожиданиям молодого 

специалиста. Также группой риска являются педагоги, работающие в профессии 20-40 лет: 

среди них процент «выгоревших» очень высок. Самой неблагоприятной является ситуация с 

опытными, работающими в образовании более 40 лет педагогами: у них наблюдается почти 

стопроцентное выгорание. Есть предположение, что профессиональное выгорание связано с 

семейным положением человека. Некоторыми исследователями установлена и зависимость 

выгорания от пола. Например, к числу лиц, наиболее подверженных выгоранию, относятся 

неженатые мужчины, на втором месте – незамужние женщины. 

Однако решающую роль играет индивидуальная предрасположенность личности. 

Базовая тревожность фенотипически связана со слабой сопротивляемостью стрессу и 

неспособностью долго выдерживать эмоциональное и физическое напряжение. 

Стереотипность мышления и поведения, невозможность гибко реагировать, 

приспосабливаясь к меняющимся условиям жизни, чрезмерный контроль и отсутствие 

стремления преодолевать стресс способствуют прогрессированию признаков выгорания. 

Можно заметить и явную зависимость между «локусом контроля» личности и синдромом 

выгорания. Как известно, Дж. Роттер выделяет два вида «локуса контроля»: внешний и 

внутренний. Если у личности преобладает тенденция брать ответственность за 

происходящее на себя, объяснять успехи и промахи собственными действиями или 

качествами, говорят о внутреннем «локусе контроля». Если же человек снимает 

ответственность с себя и возлагает ее на окружающих, непреодолимые обстоятельства и 
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судьбу, можно с уверенностью предположить наличие у него внешнего «локуса контроля», 

который как раз связан с синдромом профессионального выгорания. Важен также тип 

реакции на стресс. Люди с поведенческим типом А, активные, стремящиеся к первенству во 

всем, доминирующие, контролирующие, постоянно нацеленные на преодоление, живущие 

«на пределе скорости», наиболее подвержены выгоранию. К ним примыкают трудоголики, 

предпочитающие рассматривать свою работу как миссию, служение, самопожертвование и 

не видящие границы между работой и личной жизнью, и перфекционисты, не склонные 

идти на компромисс, предъявляющие к себе и другим чрезвычайно высокие требования. 

Способствует возникновению синдрома выгорания наличие внутриличностных 

конфликтов или долговременное присутствие разного рода стрессоров в профессиональной 

и частной жизни. Следует обратить внимание и на такую особенность стрессов в работе 

педагога, как «втягивание» преподавателя в стрессовую энергию ученика. Нередко можно 

наблюдать, что педагог в конфликте с учащимся как бы опускается до реакций 

подросткового возраста. Здесь происходит так называемое психическое заражение. 

Подросток, находящийся в стрессе, выплёскивает настолько сильную негативную энергию, 

что педагог невольно оказывается поглощённым ей. Способность реагировать по-взрослому 

теряется. Если наблюдать такую ситуацию со стороны, складывается впечатление, что 

конфликтуют два подростка: учитель вступает в спор, доказывает свою правоту, обращается 

за поддержкой к классу, при этом забывая, что перед ним нуждающийся в педагогическом и 

психологическом руководстве ребёнок, который не может являться угрозой для его 

личностной целостности. Противостоять энергии чужого стресса можно в том случае, если 

постоянно опираться на свою взрослую часть личности, видеть разницу в возрасте и 

жизненном опыте между собой и подростком. В любом случае, «изменение или деформация 

отношения к учащимся может быть как фактором, так и результатом эмоционального 

выгорания педагога» [3, 89]. 

Профессиональное выгорание можно если не исключить, то хотя бы отодвинуть при 

условии своевременной профилактики. Можно порекомендовать отдельные меры, 

снижающие влияние организационных факторов выгорания. К их числу относятся создание 

комфортных условий труда, улучшение психологического климата в коллективе, совместное 

проведение праздников, четкое распределение обязанностей среди работников, внедрение 

системы моральных стимулов, соответствующее материальное вознаграждение, грамотное 

планирование рабочего времени, создание условий для психологической разгрузки 

персонала (действующий психолог или служба психологической помощи, организация 

обучающих и профилактических коммуникативных тренингов или тренингов 

стрессоустойчивости и т.п.), поддержание сознательного отношения к своему здоровью и 

здоровью коллег. Однако значительная доля ответственности за психологическое состояние 

педагогов лежит на них самих. В первую очередь помогает присутствие рядом людей, 

способных понять и поддержать, возможность выразить свои эмоции, не держать их в себе, 

не копить «отрицательный заряд». Особенно опасны неотреагированные негативные 

эмоции, которые можно успешно «утилизировать», проявляя любую двигательную 

активность (посещение тренажерного зала, прогулка в достаточно быстром темпе и пр.) 

Необходимо научиться без потерь выходить из конфликтных ситуаций, принимать 

конструктивные решения, эффективно взаимодействовать с коллегами и близкими в 

достижении значимых перспектив, быть креативным, свободным в выборе возможностей. 

Рекомендуется почаще проводить ревизию своих целей и жизненных ценностей, не 

усматривая в этом отказа от основных принципов – оставляя то, что дорого, и избавляясь от 

того, что мешает чувствовать себя счастливым. Как отмечает Н.И. Влах, «одним из 

способов предохранения от СЭВ (синдрома эмоционального выгорания – авт.) является 

обмен профессиональной информацией с представителями других служб, что дает 

ощущение более широкого мира, нежели тот, который существует внутри отдельного 

коллектива, для этого существуют различные способы – курсы повышения квалификации, 

конференции и пр.); уход от ненужной конкуренции, от чрезмерного стремления к 
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выигрышу» [2, 92]. Каждый человек бессознательно выбирает для себя действующие 

способы снятия эмоционального напряжения, хотя иногда их не использует, избегая чувства 

вины за свой «эгоизм». Следует уделять каждый день время тому, что доставляет 

удовольствие: хобби, спорту, общению с детьми и животными, чтению литературы, музыке, 

просмотру фильмов (особенно комедийных), разговорам с друзьями, поездкам на природу, 

юмору. «Техника безопасности» для педагога включает и навыки психической 

саморегуляции, знание приемов релаксации, дыхательных и телесно-ориентированных 

упражнений, которые способны снизить физическое и эмоциональное напряжение и 

минимизировать риск развития у педагога синдрома профессионального выгорания. 
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В статье анализируются совершенствующиеся методы преподавания, которые затрагивают все 

формы организации учебного процесса. Обобщается практический опыт преподавания, а также 

обращается внимание слушателей на возможные трудности и подчеркивается практическое значение 

данной темы. Особое внимание в статье уделено вопросу формирования у слушателей навыков 

исследовательской работы, обучению применения и использования диалектического метода по 

отношению к анализу общественных явлений. Подчеркивается и обосновывается важность развития 

исследовательских способностей у слушателей при изучении общественных дисциплин в процессе 

совершенствования учебного процесса. 
The article analyzes the evolving teaching methods, which affect all forms of organization of 

educational process. Generalized practical experience in teaching, but also draws attention to the possible 

difficulties and stresses the practical importance of the topic. Special attention is paid to the question of 

formation of students ' skills for research, training, application and use of the dialectical method in relation to the 

analysis of social phenomena. Emphasizes and explains the importance of development of research abilities of 

students in the study of social Sciences in the process of improving the educational process. 
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Перед высшей школой вполне закономерно ставится задача - повысить качество 
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подготовки специалистов, вооружить их знаниями и навыками ведения научных 

исследований. На современном этапе развития высшей школы формирование творческих 

способностей молодежи становится органической составной частью учебно-

воспитательного процесса. На сегодняшний день предъявляются все большие требования к 

специалистам, способным вести научно-исследовательскую работу. Это в равной степени 

касается любой профессии.  

В основу успешного развития студенческой научно- исследовательской деятельности 

должно быть положено обучение умению применять диалектический метод прежде всего к 

анализу общественных явлений, распространить этот подход и на исследования в иных 

областях науки. Вот почему вопрос о развитии исследовательских способностей у 

слушателей при изучении общественных дисциплин становится одним из важных в 

совершенствовании учебного процесса [1, С. 20-23]. 

В настоящем сообщении ставится задача кратко изложить методику проведения 

семинарского занятия с целью формирования научного образования и выработки у 

слушателей элементарных навыков научно-исследовательской работы. 

Приобщение первокурсника к науке следует начинать буквально с первой лекции, 

первой установочной консультации, первого семинарского занятия. Важнейшая задача 

преподавателя состоит в том, чтобы с первого дня сориентировать всех слушателей на 

науку. В дальнейшем на семинарских занятиях необходимо постоянно создавать обстановку 

научного творчества. 

Важное место в осуществлении этой задачи имеет установочная консультация, на 

которой преподаватель знакомит слушателей с порядком проведения семинаров, нацеливает 

их на конспектирование первоисточников и учит методике проведения этой работы. 

Начинается знакомство с первого элемента научно-исследовательской работы - с порядка 

оформления научного аппарата. Обычно трудно добиться от всех слушателей правильной 

ссылки на первоисточники в конспектах. Они не видят смысла в этой работе, а требования 

преподавателя в этом отношении принимают за излишнюю придирчивость. Но после 

соответствующего разъяснения, беседы о том, что в будущем многим придется вести 

исследовательскую работу, которая требует четкости и порядка в оформлении научного 

аппарата, отношение слушателей к требованию преподавателя постепенно меняется [2, С. 

104-107]. Оно приобретает в глазах слушателей значимость и вызывает у каждого желание 

попробовать свои силы в этом деле. 

Когда необходимость тщательного оформления конспектов понята и принята, нужно 

рассказать и показать, как следует работать над научным аппаратом при конспектировании, 

реферировании, цитировании отдельных положений. Важно также научить правильно 

оформлять и составлять библиографию при подготовке студенческих научных работ. Это 

дело, разумеется, очень кропотливое, требующее больших усилий со стороны 

преподавателей, но благодарное и посильное каждому. 

Основным звеном в развитии творческих способностей слушателей является 

обучение их научному мышлению. Опыт подсказывает ряд главных направлений, по 

которым идет формирование этого качества на семинарских занятиях по дисциплинам 

спецкурса. Одним из способов борьбы с поверхностным мышлением является требование 

конкретности. 

Немаловажное значение для развития у слушателей конкретного мышления имеет 

овладение терминологией. Часто слушатели употребляют слова, смысл которых 

представляют туманно или неточно, а иногда и совсем не знают. Такое пренебрежительное 

отношение к терминологии недопустимо. От слушателей следует добиваться не только 

усвоения терминологии, но и стараться привить им некоторые навыки самим давать 

определения тем или иным понятиям и явлениям. Нужно требовать, чтобы при 

конспектировании по каждой теме делались выписки важнейших определений [3, С. 99-

101]. 

Желательно их использование в выступлениях. Например, в зависимости от темы 
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можно потребовать дать определение классов, стратегии, идеализма и т. д. Знание 

содержания этих понятий, точное определение смысла тех или иных выражений, слов 

выработает привычку думать над прочитанным, анализировать его содержание. 

Глубокий смысл понятий и явлений содержится в первоисточниках. Чтобы каждое 

выступление на семинаре было научным, аргументированным, преподавателю необходимо 

всячески добиваться от слушателей знания рекомендованной литературы и 

первоисточников. Нужно с первых дней воспитывать уважение к науке, требовать научной 

аргументации высказываемых положений [4, С. 185-187]. 

Большую роль в развитии творческих способностей будущего следователя играют 

семинарские занятия. Выступающим необходимо, на наш взгляд, разрешать пользоваться 

конспектом первоисточников. В этих случаях составление конспекта служит важным 

организующим началом при подготовке к семинару, заставляет слушателей заранее 

планировать и выделять специальное время, так как хороший конспект требует немало 

усилий. 

С первых семинарских занятий необходимо прививать слушателям навыки начинать 

свое выступление с анализа и оценки предыдущего оратора. Такое условие обязывает всех 

присутствующих всегда внимательно следить за выступлением товарищей, делать заметки и 

принимать активное участие в работе семинара. Это способствует выработке у каждого 

своей точки зрения по обсуждаемому вопросу и умения отстаивать ее. 

Важным средством привития навыков исследовательской работы является 

подготовка рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. Написание реферата 

представляет собой выполнение элементарного научного исследования. Преподаватель учит 

слушателя работать с библиографией, находить те или иные источники по интересующему 

его вопросу и правильно оформлять их. Начинающему исследователю даются советы, как 

изучать литературу и делать выписки, как составлять план рассматриваемого в реферате 

вопроса и отрабатывать его. При этом преподаватель неоднократно приглашает слушателя 

на консультации, контролируя ход выполнения им всех элементов творчества, оказывая 

необходимую помощь. Когда реферат написан, его нужно тщательно прорецензировать, 

внести поправки, сделать замечания. После этого реферат окончательно отрабатывается для 

выступления на семинаре [5, С. 78]. 

Совершенствование методов преподавания затрагивает все формы организации 

учебного процесса, которые призваны оказывать слушателям помощь в самостоятельной 

работе над учебной дисциплиной, помогать разобраться в наиболее сложных положениях 

изучаемого курса. 

Тематические консультации дают возможность обратить внимание и на новые 

материалы, которые появились в печати по той или иной проблеме. Основная цель таких 

консультаций заключается в том, чтобы помочь слушателям восстановить и глубже понять 

содержание пройденного. Преподаватели, облегчая слушателям подготовку к экзаменам или 

зачетам, информируют их об узловых вопросах, на основе которых составляются, в 

частности, экзаменационные билеты, вопросы для зачетов. Однако эти вопросы не могут 

охватить полностью все теоретические проблемы и исторические факты, которые 

рассматривались в процессе изучения курса. Только всесторонняя глубокая подготовка 

слушателей может застраховать их от неожиданностей на экзамене и зачете. 

В конечном итоге работа следователя заключается в умении наиболее рациональным 

путем провести расследование по уголовному делу о конкретном преступлении, раскрыть 

все его обстоятельства. Но это лишь в конечном итоге. Сказанное не означает, что он 

должен знать в совершенстве только завершающий раздел криминалистики: методику 

расследования отдельных видов преступлений. Ее освоение следует за криминалистической 

техникой и тактикой, а также уголовным правом, судебной психологией, медициной и 

психиатрией. Изучению криминалистической тактики предшествует уголовно-

процессуальное право. 

Такая работа обеспечивает развитие творческих способностей слушателей, позволяет 
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видеть их творческий рост. 

Задача в итоге сводится к тому, чтобы поставить слушателей в такие условия, 

которые бы объективно побуждали их к развитию своих творческих способностей. 
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Бурное развитие науки и техники, все возрастающий поток информации усложняет 

обучение, но в то же время благотворно воздействует на организацию учебного процесса. 

Всемерно развивая научно-исследовательскую работу слушателей, надо постоянно 

помнить о том, что предварительное следствие все больше опирается на науку, а значит, 

возрастает и творческий характер этой деятельности. 

Следователь только тогда может шагать в ногу с жизнью, когда он вооружен всем 

богатством знаний о специфике своей работы. А это богатство можно приобрести лишь 

путем систематического поиска того нового, что предлагает наука и практика, только в 

результате систематического накопления знаний и приобщения себя к постоянной 

творческой деятельности [1, С. 20-23]. 
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Для того, чтобы будущий следователь полностью соответствовал предъявляемым к 

нему высоким требованиям, прежде всего ему необходимо твердо знать                       

закономерности развития общественной жизни, хорошо овладеть научными методами 

мышления. 

Научно-исследовательская работа слушателей имеет особое значение еще и потому, 

что сама по себе суть научных исследований заключается в отыскании истины, скрытой в 

глубине познаваемого явления. А это требует от человека большого упорства, увлеченности, 

глубоких знаний, кропотливого труда. 

Как же решаются основные задачи научно-исследовательской работы слушателей, 

как повышается ее роль в развитии творческой активности обучающихся в образовательных 

организациях? 

Обобщение накопленного опыта позволяет отметить три основных пути повышения 

ее уровня. 

Организационные мероприятия общего характера. Большое значение в этом плане 

имеют создание совета по научно-исследовательской работе слушателей, состоящего из 

наиболее квалифицированных преподавателей; утверждение единого положения о 

конкурсах, викторинах и олимпиадах слушателей [2, С. 104-107]. 

Вопросы улучшения состояния научной работы слушателей, повышения их 

творческой активности обсуждаются на Совете института. Названные и другие 

мероприятия позволяют организовать стройную систему руководства НИР слушателей, 

четко определить компетенцию и основные направления ее деятельности, привлечь многих 

слушателей к активной творческой работе. Благодаря этому научное общество слушателей 

значительно расширилось и состоит в настоящее время из различных научных кружков. 

Таким образом, уже первые заседания научных кружков, на которые приходят 

первокурсники, в немалой степени формируют идейно убежденных, принципиальных 

специалистов, способных затем в строгом соответствии с принципами и требованиями 

закона вести борьбу с преступностью. 

Еще более активно и плодотворно приобщаются слушатели к научной работе на 2-х 

и 3-х курсах, когда они приступают к изучению уголовного права, уголовного процесса, 

криминалистики. Этому способствует правильная организация работы кружков 

соответствующих кафедр.  

Важно подчеркнуть, что доклады и сообщения, получившие высокую оценку, 

рекомендуются для использования в правовой пропаганде среди населения. Многие 

слушатели выступали перед трудящимися на темы: «Что такое уголовный закон?», «Право 

граждан на необходимую оборону», «Наказание и его виды». Значительный интерес с точки 

зрения проявления творчества, самостоятельности для слушателей представляет работа 

научного кружка кафедры уголовного процесса. 

Деятельность научных кружков всецело подчинена профилю кафедры. Многие 

кружки организуют встречи с опытными специалистами-следователями, прокурорами, 

судьями, выступления которых имеют большое значение для воспитания и обучения 

будущих следователей. 

То же можно сказать и о подборе тематики научных исследований. Например, в 

кружке при кафедре криминалистики практикуется посещение следственных 

подразделений и изучение уголовных дел, находящихся в производстве следователей; 

анкетирование уголовных дел как во время учебы, так и при выезде на практику и 

стажировку; многие кружковцы участвуют в лабораторных исследованиях по 

криминалистике. Кружок при кафедре административного права строит свою работу с 

таким расчетом, чтобы вопросы теории и практики административно-правового 

регулирования «выходили» на взаимодействие со следственными аппаратами. Учитывается 

тематика научных докладов, сообщений и в тех случаях, когда приглашаются студенты и 

слушатели других вузов [3, С. 99-101]. 

Большая работа в школе, на кафедрах, в научных кружках приносит определенные 
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положительные результаты. Об этом свидетельствует присуждение по итогам смотра-

конкурса научно-исследовательской работы по группе вузов МВД призовых мест. 

Достижением мы считаем и то, что в кружках принимает активное участие свыше 30% 

слушателей, т. е. каждый третий слушатель является членом кружка.  

Большую и разностороннюю деятельность ведут учебные кабинеты кафедр, однако 

ее уровень еще далеко не отвечает современным требованиям, предъявляемым к вузовским 

кабинетам как центрам кафедральной учебно-методической работы. Учебно-методические 

вопросы с первокурсниками решаются еще недостаточно активно и целеустремленно. В 

результате многие слушатели с первых дней пребывания в школе отстают, так как не умеют 

правильно организовать свое время, не имеют ясного представления, как нужно учиться в 

вузе. 

Учебные кабинеты вместе с тем обязаны вести систематическую учебно-

индивидуальную работу, особенно с теми слушателями, которые с трудом осваивают 

вузовскую методику. Необходимо, в частности, по опыту кафедры иностранных языков, 

выявлять таких слушателей и планировать проведение с ними дополнительных 

методических занятий (беседы, семинары, встречи с преподавателями, обмен опытом учебы 

и др.), не упуская отстающих из поля зрения до тех пор, пока они не сравняются с 

передовиками учебы. 

Узким местом в деятельности учебных кабинетов продолжает оставаться изучение и 

распространение опыта самостоятельной работы отличников учебы. Такой опыт почти не 

используется для помощи первокурсникам, если не считать эпизодических                      

приглашений отличников для общих бесед в учебных группах и немногочисленных 

выступлений в бюллетенях по обмену опытом. Необходимо наладить систематическое 

изучение и распространение опыта самостоятельной подготовки отличников к            

семинарам, экзаменам; поручать им кураторство за самоподготовкой как отдельных 

слушателей, так и учебной группы; привлекать их для подготовки и проведения вечеров 

встреч, викторин и КВН по дисциплинам, изучаемым на младших курсах, и т. д. [4, С. 185-

187]. 

Путем анкетирования и выборочного собеседования выяснено, что 56% слушателей 

считают полезным и необходимым участвовать в работе того или иного кружка. 

Опрошенные отметили, что занятия в кружке помогают осознанному восприятию лекций, 

способствуют лучшей подготовке к семинарам, вырабатывают умение работать с книгой, 

развивают самостоятельное и творческое мышление, расширяют общий кругозор [5, С. 78].  

Активная творческая работа членов кружка по своим конечным результатам имеет и 

другое очень важное значение. Она помогает поднять уровень успеваемости. Об этом 

можно судить по следующим данным. Более 92% членов научного общества слушателей 

учатся по всем предметам на хорошо и отлично, повышается их активность в общественной 

жизни школы. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, какое огромное влияние 

оказывает НИР на обучение и воспитание будущих следователей. 

Мы остановились в основном на позитивном материале, способствующем 

повышению уровня научной работы слушателей, развитию их творческой активности. Это 

не значит, что все вопросы решены, а резервы исчерпаны. 

Дальнейшему развитию творческой активности слушателей может способствовать 

расширение круга преподавателей, участвующих в научной работе со слушателями. 

Каждый преподаватель должен принимать участие в этом деле. Резервом повышения 

эффективности является также использование новых, более современных форм. К ним, в 

частности, можно отнести: широкое участие слушателей в социологических исследованиях, 

конкретную помощь органам МВД, их следственным аппаратам, правовую пропаганду 

среди молодежи, развертывание соревнования на лучшую организацию научно-

исследовательской работы со слушателями среди кафедр, выработку конкретных критериев 

оценки работы по этим вопросам. 

Использование положительного опыта, а также реализация высказанных 
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предложений будет способствовать дальнейшему развитию творческой активности 

слушателей. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

FORMATION OF THE EDUCATIONAL EFFECT IN THE TEACHING OF 

THE PHYSICS OF FOREIGN STUDENTS  

IN INTERMEDIARY LANGUAGE 

Reutova L.P., Solovyova E.V. 
 
В данной статье  раскрывается основа развития образовательного эффекта российского 

медицинского вуза средствами   обучения физике иностранных студентов    на языке-посреднике; 

специфика обучения данной дисциплины в условиях полиэтнокультурной образовательной среды 

медицинского вуза; описываются трудности при организации обучения физике на языке – посреднике; 

обозначается роль преподавателя вуза как носителя культуры российского народа и предметного знания; 

предлагается вариант модернизации обучения иностранных студентов физике на языке – посреднике, 

заключающийся в  структурировании учебных модулей, разделов, содержании материала, использовании 

нетрадиционных форм, методов, технологий обучения, видов контроля, средств оценивания результатов. 

This paper reveals the basis for the development of the educational impact of the Russian Medical 

University by means of teaching physics to foreign students in intermediary language; specificity of teaching 

this discipline in the conditions of the polyethnocultural educational service of Medical university; describes the 

difficulties in the organization of teaching process of physics in intermediary language; emphasizes the role of 

the university lecturer as a transmitter of the Russian culture and with subject matter expertise; the paper further  

proposes an option of the teaching modernization of the foreign students to physics in intermediary language, 

which consists in structuring the training modules, sections, material content, using unconventional forms, 

methods, teaching technologies, types of control, and means of  assessment tools. 
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Динамизм современных социальных преобразований затронул основные сферы 

образования. В последнее десятилетие государственная политика в качестве приоритетного 

направления работы российских вузов  выделяет критерии эффективности их деятельности, 

одним из которых является международная деятельность, особенно влияющая на 

формирование представления  студентов о социальном, экономическом, политическом, 

культурном и образовательном эффектах  развития самого вуза. 

Социальный эффект  вузов связан с повышением доступности качественного 

образования, технологическим его  перевооружением, формированием институциональных 

условий для становления инновационных образовательных сообществ, выращиванием 

потребности студентов в образовании через всю жизнь, проведением модернизационных 

процессов в вузе, наличием общественных благ и др. 

Экономический эффект деятельности  российских вузов связан с возможностью 

получения иностранными студентами престижных специальностей по доступной цене  и  

привлечением денежных средств в регион.  

 Политический эффект   основывается на подготовке квалифицированных 

специалистов, из которых впоследствии   формируется интеллектуальная элита общества, 

способствующая налаживанию интернациональных культурных связей, положительного 

имиджа России в мировом сообществе [2]. 

Культурный эффект связан с мыслью о том, что  образование не существует вне 

пространства культуры и ее ценностей. По определению А.Я.Данилюка, образование есть 

эффективный механизм культуротворчества, которое дает мощный потенциал создания 

собственной культуры на границе взаимодействующих, сменяющих одна другую, 

стремительно зарождающихся, затухающих культур. Культурой в определенном отношении  

создается почва реализации человека [1, С.3-8]. 

Рассуждая дальше, М.М.Бахтин пишет, что каждая из культур обретает собственные 

формы и  содержание, именно будучи отнесенной и перманентно сопоставляемой с другой 

культурой [5, С. 7-8]. 

Образовательный эффект медицинского вуза связан с его инновационным развитием; 

реализацией в этом ракурсе стандартов второго и третьего поколений; разработкой 

критериев оценки эффективности работы вуза; развитием системного мышления и  

научного потенциала студентов,   достижением метапредметных результатов, выступающих 

в качестве «мостов», соединяющих все источники знаний. 

Таким образом, совокупность эффектов определяет статус современного  высшего 

образования как особого механизма  развития вуза и личностного развития каждого 

человека [6, С.3]. 

К образовательному эффекту относится научный потенциал дисциплин 

естественнонаучного блока, которые преподаются на языке – посреднике, что значительно 

сокращает время на  адаптацию студентов к новому образованию,  культуре и  среде   [3]. 

Преподавание дисциплин естественно – научного блока в медицинском вузе 

иностранным студентам на языке – посреднике одна из важных проблем высшего 

образования, к решению которой должен быть готов профессорско-преподавательский 

состав российского медицинского вуза. 

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте  осуществляется подготовка 

иностранных студентов, обучающихся по специальностям «Фармация» и «Стоматология». 

Образовательный эффект при подготовке иностранных студентов по этим специальностям  

несет в себе  естественнонаучный блок дисциплин, который является частью 

профессиональной подготовки врача, способного осуществлять деятельность в условиях 

современного здравоохранения и медицины, как в России, так и за рубежом. Обучение 

иностранных студентов дисциплинам естественнонаучного блока, куда входит физика,  

осуществляется на языке – посреднике и направлено на достижение студентами системного 

мышления, интеллекта и метапредметных результатов, необходимых в профессиональной 

деятельности врача. Остановимся на этом более подробно. 
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Особенности содержания, преподавания физики как дисциплины, ее  отличие  от 

содержания курса физики другого вуза, перечень разделов, учебных модулей  курса физики 

медицинского вуза раскрываются в исследованиях  Ю.С. Архангельской, А.Н. Бирюковой, 

Л.В. Ланиной, А.В. Тарасовой, Е.Б. Петровой, Е.М. Стариковой, Т.Н. Шамаевой  и др. 

Проведенный анализ подтвердил мнение, что физика в медицинском вузе 

представляет собой комплекс разделов прикладной физики и биофизики, в которых 

рассматриваются физические законы, явления, процессы и характеристики применительно 

к решению медико-биологических задач [4]. 

По – прежнему актуальным остается вопрос специфики обучения физике 

иностранных студентов на языке -  посреднике в условиях полиэтнокультурной 

образовательной среды медицинского вуза.  

Пятигорский медико-фармацевтический институт  отличается большой 

численностью иностранных студентов из стран дальнего зарубежья: Марокко, Туниса, 

Камеруна, Кот-дивуара, контингент которого определяет поликультурность 

образовательной среды медицинского вуза. 

Решение данной проблемы  требует нового взгляда на  обучение  физике 

иностранными студентами медицинского вуза на языке – посреднике в рамках 

интегративной учебной дисциплины «Физика, математика», для студентов, обучающихся по 

специальностям «Стоматология» и «Лечебное дело» и дисциплины «Физика» для студентов, 

обучающихся по специальности «Фармация», обеспечивающей в дальнейшем 

фундаментальную  подготовку будущего врача-специалиста, и являющейся базовой основой 

для освоения обучающимися дисциплин профессионального блока [4]. 

На 1 курсе среди обучающихся по специальностям «Фармация» и «Стоматология»  

Пятигорского медико-фармацевтического института мы провели анкетирование, 

тестирование, опросы с целью выявления трудностей в организации учебного процесса.   

Анализ результатов  показал, что трудности при организации обучения физике на 

языке - посреднике связаны с  определением состава  интернациональных групп, их 

межкультурного взаимодействия, наличием языковых и коммуникативных барьеров; 

разноуровневой подготовкой, существенным отличием базовых школьных знаний по 

физике у иностранных студентов;  слабым пониманием русской терминологии дисциплин 

естественно-научного блока;  разночтением в названиях правил и законов, принятых в 

зарубежной литературе, символическом обозначении понятий; несовпадением названий с 

дословным переводом или отсутствием таковых;   большим объем материала для усвоения, 

незначительным количество часов, отведенных на изучение дисциплин;  типом изложения 

материала;  системой занятий и зачетов, отсутствием специально подготовленных 

преподавателей физики для организации обучения иностранных студентов на языке – 

посреднике в условиях полиэтнокультурной образовательной среды медицинского вуза и 

др. 

В связи с этим перед  профессорско-преподавательским составом медицинского вуза  

для достижения образовательного эффекта определилась задача разработки  содержания  

учебных модулей по физике,   оптимизации методик ее преподавания, модернизации 

технологий  усвоения изучаемого материала,  создания фонда оценочных средств и др. 

Обучение физике иностранных студентов на 1 курсе происходило с учетом 

специфического межкультурного характера общения на языке - посреднике. Ключевую роль 

здесь играет хорошая языковая подготовка  преподавателя, не допускающего давления на 

студентов - иностранцев и исключающая противопоставление различных культур [7]. 

Таким образом, процесс взаимодействия между преподавателем и иностранным 

студентом при изучении физики строится на основе усиления роли преподавателя как 

носителя культуры российского народа и предметного знания, адаптации учебного 

материала путем его отбора и структурирования учебных модулей по физике [4]. 

Применение учебных модулей по физике положительно влияет на формирование 

профессиональной компетентности,  развитие самостоятельной деятельности иностранных 
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студентов, что характеризует образовательный эффект.  

В каждом учебном модуле представлены учебно-методические комплексы по 

разделам физики  на французском языке: рабочие учебные программы; комплект лекций с 

использованием графического материала; прикладные задачи естественнонаучного 

содержания, подготавливающие студентов к дальнейшему применению знаний по  физике 

в изучении информатики, физической и коллоидной химии, аналитической химии, 

фармациологического и  стоматологического материаловедения; мультимедийные 

анимации, визуализирующие представление физического материала; таблицы, графики, 

схемы,  помогающие усвоению большого объема информации.  

Изучение каждого учебного модуля заканчивалось проведением собеседования по 

разделам, представленным в модуле, и тестированием, включающим в себя  материалы не 

только практических и лабораторных занятий, но и лекций. 

Обучение иностранных студентов физике на языке – посреднике предполагает 

жесткое структурирование учебных разделов, включающих содержание материала, формы, 

методы, технологии обучения, виды контроля, средства оценивания результатов. 

Учебный материал по физике для будущих врачей представлен следующими 

разделами: основы гидродинамики, механические свойства твердых тел, транспорт веществ 

через мембраны, электрические свойства клеток, вязкость и поверхностное натяжение 

биологических жидкостей, объясняющие физико - химические и физико-биологические 

процессы, происходящие в организме человека, и необходимые  для  последующего 

обучения на профильных кафедрах медицинского вуза. 

По каждому учебному разделу  физики разработаны методические рекомендации по 

самоподготовке иностранных студентов к практическим и лабораторным занятиям. 

При создании методических  рекомендаций   нами учитывалось то,  что иностранные 

студенты не всегда способны рационально планировать учебное время, у них отсутствуют 

навыки работы с материалом, они тратят гораздо больше времени на теоретическую 

подготовку и запись предметного материала и др. Поэтому нами разработанные 

методические рекомендации по физике для иностранных студентов снабжены подробными 

пошаговыми инструкциями, схематическими изображениями экспериментальных 

установок, позволяющими им самостоятельно разобраться с различными методиками 

эксперимента и выполнить то или иное практическое задание.  

На первой лекции по физике преподаватель  четко и конкретно излагает требования 

к ее изучению,  правилам поведения студентов на лекциях, практических и лабораторных 

занятиях, проговаривает обязанности студентов.  

Традиционные лекции по физике сочетались с  нетрадиционными, которые читались 

с введением эффекта визуализации ряда физических терминов и единиц физических 

величин; с постановкой проблемного вопроса и созданием проблемной ситуации; 

сопровождением слайдами-презентациями,  мультимедиа - лекциями на французском языке. 

Организация практических  занятий по физике  с иностранными студентами, 

обучающимися на языке -  посреднике, строилась по следующей схеме: проверка знаний 

теоретического материала, необходимого для выполнения практической работы;  

выполнение практической работы;  оформление и защита практической работы;  

подведение итогов занятия и установка на следующее занятие [8]. 

Лабораторные занятия по физике в  медицинском вузе проводились по принципу 

проведения фронтальных лабораторных работ в малых группах по этнокультурному   

признаку и парным методом.  

При создании малых групп обучаемых учитывались этнокультурные особенности, 

вводился дифференцированный выбор форм отчета по результатам выполнения 

лабораторного эксперимента, количеству задач и заданий для состава каждой группы 

иностранных студентов, определялся языковой режим обучения (русский - французский).  

Для стимулирования иностранных студентов к изучению физики, посещению ими 

лекций, практических и лабораторных занятий  нами  разработана  и введена бально - 
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рейтинговая система, позволяющая осуществить педагогический мониторинг успеваемости 

иностранных студентов: при хорошей их  успеваемости и активной работе на занятиях 

освободить их от зачетного занятия, получив ими автоматически оценку «отлично».  

Бально - рейтинговая система особенно близка иностранным студентам, приехавшим 

из стран Африки, так как она практикуется  в колледжах на их родине.  

Для оптимизации усвоения материала наряду с традиционными (словесными, 

наглядными и практическими) методами обучения физике иностранных студентов в 

полиэтнокультурной образовательной среде медицинского вуза  нами использовались 

интерактивные методы обучения:  мультимедийные;  проектное и проблемное обучение;  

кейс-стади; развитие критического мышления при чтении текстов (РКМЧТ) и  

инновационные методические приемы:  введение в лекционный курс 5 -10-минутного 

информационного блока о ходе выполнения предстоящей практической или лабораторной 

работы по проверке физических законов и наблюдению изучаемых явлений;  ведение 

терминологического физического словаря в билингвальном режиме (русский – 

французский), что позволяет снизить сложность восприятия учебного материала по физике, 

улучшить понимание его и усвоение иностранными студентами;  использование 

инструктивных алгоритмов, позволяющих иностранным студентам отрабатывать учебные 

действия по выполнению заданий, предусмотренных ходом практической или лабораторной 

работы.  

Применение таких методов и приемов при обучении физике иностранных студентов 

является средством повышения интереса и мотивации представителей разных этнокультур к 

решению типовых и нетиповых физических задач; развитием у иностранных студентов 

логики при подготовке к «открытию» новых способов решения физической задачи; 

преодолением психолого-педагогических и языковых барьеров в отношении своих 

возможностей и способностей к обучению физике.  

 Таким образом,  предложенная организация обучения физике иностранных 

студентов на языке - посреднике  является составляющей образовательного эффекта 

медицинского вуза, который связан с приобретением качественного медицинского 

образования и  подготовкой высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов для зарубежных стран. 
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КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАК РЕКРЕАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Репс В.Ф. Слатвинская Е.А. 

 

THE CAUCASIAN MINERAL WATERS AS RECREATIONAL SPACE FOR 

SPA SANATORIUM TREATMENT AND HEALTH TOURISM 

Efimenko N.V. Kaysinova A.S., Slatvinskaya E.E., Glukhov A. N., Reps V.F. 
 

Авторами рассматриваются вопросы современного состояния развития лечебно-

оздоровительного туризма в России, приводятся современные возможности курортно-рекреационного 

региона Кавказские Минеральные Воды. Рассматриваются вопросы развития лечебно-оздоровительного 

туризма с позиций его развития на принципах профилактической и реабилитационной направленности, 

соблюдения преемственности лечения, высокой специализации оказываемой лечебно-оздоровительной 

помощи. 

The authors discuss the current state of health tourism development in Russia, provide modern 

possibilities of spa and recreational region the Caucasian Mineral Waters. Issues of health tourism development 

in terms of its development on the principles of prevention and rehabilitation focus, compliance and continuity 

of treatment, the high specialization of the rendered therapeutic care are discussed. 

 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, санаторно-курортное лечение, Кавказские 

Минеральные Воды 

Keywords: health tourism, spa treatment, the Caucasian Mineral Waters. 

 

Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации 

является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для 

реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в сфере охраны 

здоровья граждан. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 указано, что 

«Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации 

является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для 

реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в сфере охраны 

здоровья граждан». Этим же вопросам было посвящено заседание Президиума Госсовета по 

курортам и туризму в Белокурихе в августе 2016 года, где Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил, что важнейшим вызовом современности является 

повышение качества здоровья россиян. Растущие нагрузки эмоционального, 

технологического, экологического характера на человека в современном мире, с одной 

стороны, и осознание обществом жизненно важной необходимости оздоровления разными 

формами и методами, − с другой стороны, обострили остроту проблемы формирования 

системы качественного отдыха и оздоровления в санаторно-курортной сфере, они 

затрагивают интересы каждого члена и социума в целом. В решении этой проблемы 

доминирующую роль играют курортное лечение и лечебно-оздоровительный туризм, 
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основанные на рациональном использовании природных лечебных ресурсов лечебно-

оздоровительных местностей и курортов.  

Санаторно-курортная служба на протяжении многих десятилетий доказала свою 

медико-экономическую эффективность. Природные лечебные факторы выгодно отличаются 

безопасностью, доступностью, простотой дозирования, отсутствием побочных явлений и 

устойчивостью к действию повреждающих агентов. При этом они, не вызывая эффекта 

привыкания, активизируют эндогенные биорегуляторные системы, улучшают 

адаптационные возможности организма, что позволяет сохранить качество жизни 

пациентов в течение 1 года после проведенного лечения на уровне, достоверно выше 

исходных по показателям физического и психологического здоровья в среднем в 1,5 раза [1, 

3-5].  

В основу санаторно-курортной помощи положены наиболее гуманные, социально и 

научно прогрессивные принципы: профилактическая и реабилитационная направленность, 

преемственность между амбулаторно-диагностическими, стационарными и санаторно-

курортными учреждениями, высокая специализация оказываемой помощи. Значимость 

санаторно-курортного лечения обусловлена продолжающимся процессом 

преждевременного старения и высоким уровнем заболеваемости взрослого населения, 

подростков и детей. Многочисленные исследования показали, что регулярное оздоровление 

в санаторных условиях позволяет в 4 раза уменьшить число обострений хронических 

заболеваний, в 2,5 раза снизить временную и стойкую нетрудоспособность, в 2,4 раза 

уменьшить потребность в госпитализации, в 3 раза сократить расходы на лечение в 

поликлиниках и стационарах, в 2,2 раза снизить выплаты по временной 

нетрудоспособности [2, 9, 12]. Затраты, произведенные на санаторно-курортном этапе 

реабилитации больных и пострадавших вследствие травматизма, окупают себя в 

троекратном размере, а затраты на долечивание постинфарктных больных – в семикратном 

[9]. С этой точки зрения курортное лечение и оздоровительный туризм следует 

рассматривать как важную государственную задачу по повышению уровня национального 

здоровья, а модернизацию курортно-оздоровительных учреждений как главный инструмент 

для достижения этой цели.  

Следует отметить особенности  организации санаторно-курортного лечения в 

современных социальных условиях:  

- получение больными медицинской помощи в специализированных учреждениях; 

- поездки здоровых людей в другие местности для поддержания физического и 

психологического здоровья посредством получения определенных оздоровительных услуг 

так называемая рекреационная деятельность; 

- лечебно-оздоровительный туризм – как организованный туроператорами вид 

рекреации. 

Как соотносятся санаторно-курортное дело  и  туризм в современных социально-

экономических условиях? Это в первую очередь конечно лечебно-оздоровительное 

направление, а рекреационная составляющая в сознании россиян пока на втором месте. 

В современных общественных реалиях это: 

-санаторно-курортное дело; 

-индустрия гостеприимства (размещение, питание, анимационная деятельность); 

-туризм (экскурсии и поездки выходного дня). 

Являясь одним из наиболее динамичных секторов мировой экономики, санаторно-

курортная и туристско-рекреационная индустрии оказывают стимулирующее воздействие 

на развитие ключевых отраслей региона (транспорт и связь, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления), оцениваемое значимым 

мультипликативным эффектом, который выступает катализатором социально-

экономического развития, прямо и косвенно способствует повышению уровня жизни 

населения [6-8].  

Современные научные исследования российских курортологов под руководством 
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академика А.Н. Разумова подтверждают, что санаторно-курортное лечение как 

универсальный метод мобилизации саногенетических резервов и тренировки 

адаптационных систем организма, повышающих их устойчивость к неблагоприятным 

факторам внешней среды (производственным, психогенным, экологическим), имеет 

широчайшую направленность и показано для восстановления здоровья здоровых лиц, 

предотвращая развитие хронических заболеваний; при преморбидных состояниях и акту-

альных синдромах современности (метаболический, синдром хронической усталости, 

вторичных иммуно- дефицитов и др.) [12]. Кроме того, в научных трудах Пятигорского 

государственного НИИ курортологии ФМБА России доказан выраженный первично 

профилактический эффект природных лечебных факторов и научно обосновано новое 

перспективное направление – превентивная курортология [11], которая может стать основой 

и научным фундаментом лечебно-оздоровительного туризма. Данные работы во многом 

послужили обоснованием к развитию лечебно-оздоровительного туризма на курортах 

России.  

Кавказские Минеральные Воды - особо охраняемый эколого-курортный регион 

Российской Федерации – представляет собой уникальное территориальное образование, 

расположенное в границах округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных 

вод Кавминводского артезианского бассейна. А природные ландшафты региона создают 

неповторимый фон, делающий пребывание отдыхающих на курортах весьма 

привлекательным, и создают предпосылки для организации рекреационной 

ландшафтотерапии [8-10]. Ежегодно здесь получают комплексное санаторно-курортное 

лечение и оздоровление более 700 тыс. человек, и число отдыхающих ежегодно растет. 

Уникальность региона заключается в том, что здесь, на относительно небольшой 

территории, площадью 5,8 тыс. м
2
, сконцентрировано более 100 источников минеральных 

вод 14 различных типов и иловая сульфидная грязь Тамбуканского озера с дебитом более 

800 тыс. м
3
. Гидроминеральные ресурсы сосредоточены на 24 месторождениях и участках с 

эксплуатационными запасами около 16 тыс. м
3
 в сутки. Добыча минеральных вод ведется из 

137 эксплуатационных скважин, наблюдательная сеть включает более 200 скважин. 

Безусловно, приоритет использования этих природных богатств всегда отдавался лечебным 

целям [1, 3-5]. Однако сегодня на развитие лечебно-оздоровительного туризма делается 

серьезная ставка, как на перспективный и устойчиво развивающийся вид отечественного 

бизнеса, роста благосостояния и укрепления здоровья граждан [6-8]. С курортологической 

позиции, лечебно-оздоровительный туризм, представляет собой разновидность санаторно-

курортного лечения и рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения 

технологии путешествия. Это достигается путем формирования туристического продукта, в 

основе которого заложена лечебная или оздоровительная технология, улучшающая качество 

жизни путем полного удовлетворения потребности в отдыхе, оздоровлении и                  

лечении с использованием разнообразных природных и преформированных физических 

факторов. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России установлено, что на территории Ставропольского 

края имеется целый ряд перспективных участков природных лечебных ресурсов для 

освоения и строительства новых современных курортно-рекреационных и туристических 

комплексов.  

Приоритетными направлениями в области научных исследований по развитию 

лечебно-оздоровительного туризма на современном этапе являются: 

- выполнение научно-методического обеспечения в разработке важной составляющей 

туристической деятельности - туристических маршрутов; 

- проведение реконструкции лечебных парков в регионе КМВ с разработкой и 

обустройством новых маршрутов терренкуров для более эффективного использования их 

при активном туризме;  

- внедрение в практику работы туристических и санаторно-курортных учреждений 

КМВ экологических и биоклиматических паспортов, что позволит осуществлять контроль 
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экологической обстановки в каждом туристическом и санаторно-курортном учреждении; 

- разработка методических рекомендаций, технологических стандартов для 

применения рекреационных оздоровительных программ, в том числе спа- и велнес-

технологий; 

- развитие образовательных направлений деятельности в области туристической 

индустрии, с возможностью обучения технологиям оздоровления, лечения и реабилитации 

с использованием курортных факторов; 

- разработка совместных программ дистанционного обучения специалистов по 

различным направлениям туристической индустрии; 

-  реконструкция и модернизация санаторно-курортных объектов, предусмотренных 

соответствующими Программами развития курортных регионов Ставропольского края; 

-  решение вопросов научно-методического обеспечения в области модернизации 

лечебно-диагностического процесса, совершенствования организации лечения на научной 

основе, с внедрением в практику работы официальных инновационных курортных 

технологий; 

- разработка и внедрение стандартов системы качества медицинского обслуживания, 

лицензирования и стандартизации санаторно-курортных и туристических услуг; 

- проведение форумов, научно-практических конференций по направлениям 

связанным с развитием лечебно-оздоровительного туризма. 

В мировой практике наибольшее распространение и популярность получили 

курорты, предлагающие несколько лечебно-оздоровительных факторов, особенно                         

SPA-курорты или SPA-отели. Последние могут находиться не только в курортных                        

зонах, но и в других местностях и также предоставлять услуги по оздоровлению и 

реакриации. 

На многих курортах, в т.ч. и российских задействованы wellness-программы 

(оздоровительные, антистрессовые, косметологические), которые подойдут  здоровым 

людям. Неизменным спросом на морских курортах пользуются отели с центрами 

талассотерапии. Такие лечебно-оздоровительные предприятия  имеют в современных 

условиях конкурентное преимущество. 

На базе российских традиционных климатических, бальнеологических и грязевых 

курортов произошла кластеризация материально-технической базы – санатории и спа-отели 

или отели с оздоровительными центрами. Так на примере  региона КМВ нами определены 5 

кластеров, объединяющих лечебно-профилактические учреждения и рекреационные 

предприятия: первый кластер (39%) -учреждения советского периода с большой коечной 

мощностью и широким ассортиментом лечебно-оздоровительных услуг; второй кластер  

(33%) – санаторно-курортные комплексы, находящиеся в собственности различных 

министерств, ведомств, акционерных компаний; третий кластер (17% ) - SPA-отели; 

четвертый кластер (7%) - научно-клинические курортные учреждения  и пятый  кластер -

нетипичные санатории. 

Российский оздоровительный туризм  возник на базе развитого санаторно-

курортного комплекса и поэтому основан на традициях отечественной курортной науки и 

практики санаторно-курортного дела,  главными принципами которого являются: 

- профилактическая и реабилитационная направленность; 

- преемственность; 

-высокая специализация медицинской помощи в соответствии с профилем курорта. 

Лечебно-оздоровительный туризм в нашей стране, применительно к нахождению 

туриста на курортах, имеет специфические особенности, связанные с функционированием 

санаторно-курортных учреждений и их режимом работы как лечебно-профилактических 

предприятиий. 

В современных условиях необходимо  поддерживать диверсификацию 

оздоровительных программ и, соблюдая историческую преемственность  

реабилитационных технологий санаторно-курортных предприятий,  следует разрабатывать 
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новые рекреационные и оздоровительные программы для реализации потребностей 

отдыхающих разных возрастов, делая акцент на высокий уровень сервисного 

обслуживания, молодежные и студенческие программы. 
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УДК 316 

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КАК ФАКТОР 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ 
Кострова Н.А. 

 

DYNAMICS OF SOCIAL CHANGES AS A FACTOR OF REGULATION OF 

INTEGRATION PROCESSES IN SOCIETY 
Kostrova N.A. 

 
В статье рассматриваются три аспекта социальной динамики, как факторы государственного 

регулирования: изменение условий существования общества, актуализация существующих проблем в 

научном дискурсе на уровне общественного сознания, результаты социальной регуляции в различных 

институциональных сферах. Автором, на основании проведенного обзора, обосновывается высокая 

значимость развития социального знания, направленного на мониторинг и прогнозирование актуальных 

социальных тенденций. 

In article three aspects of social dynamics as factors of state regulation are considered: change of living 

conditions of society, updating of the existing problems in a scientific discourse at the level of public 

consciousness, results of social regulation in various institutional spheres. On the basis of the carried-out review, 

the high importance of development of the social knowledge directed to monitoring and forecasting of current 

social trends is proved by the author. 

 

Ключевые слова: общество, социальные изменения, социальная регуляция, социальная 

структура, общественные институты, динамика общественного развития. 

Keywords: society, social changes, social regulation, social structure, public institutes, dynamics of 

social development. 

 

Регуляция общественных процессов происходит параллельно с возникновением 

новых факторов, определяющих необходимость адаптации общественной структуры. В 

результате распространенной является ситуация, когда производимые регулятивные 

действия утрачивают свою актуальность. Еще одним фактором, определяющим 

эффективность государственного регулирования, является скорость проявления социальных 

изменений на уровне различных социальных институтов.  

Общество существует динамически: его структура меняется в зависимости от 

изменения внешних и внутренних факторов. При этом способность к адаптации 

представляет собой один из важнейших факторов, определяющих целостность социальной 

системы и ее устойчивость к деструктивным воздействиям. Чем выше способность 

общества к внутренней адаптации, тем более конструктивными являются протекающие в 

нем процессы.  

В этом отношении приобретает высокий исследовательский интерес проблема 

динамических показателей социальных изменений, как фактора государственного 

регулирования. 

Прежде чем приступить к обзору основных форм влияния динамики социальных 

процессов на условия регулирования общественной структуры, необходимо обратить 

внимание на то, какова одна из основных задач государственного регулирования. Общество 

неоднородно – оно содержит в себе ряд важных функциональных элементов, деятельность 

которых направлена на удовлетворение основных потребностей членов общества и 

социальной структуры в целом. Развитие функциональных (институциональных) сфер 

жизни общества реализуется зачастую самостоятельно, без учета состояния и 

функциональных запросов смежных сфер. В этом смысле ключевое значение приобретает 

наличие высшего регулятивного механизма, определяющего функциональный баланс и 

эффективное взаимодействие различных институциональных сфер. Именно эту 

интегративную функцию осуществляет государство. 

Изменение внешних или внутренних факторов протекания общественных процессов 

приводит к временной дисфункции одного или нескольких социальных институтов, что 
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оказывает деструктивное воздействие на общество на системном уровне. В этом отношении 

существует три измерения постановки вопроса о социальной динамике, имеющие 

отношение к обозначенной нами проблеме оптимизации общественной структуры: 

- интенсивность динамики изменения внешних и внутренних условий протекания 

общественных процессов; 

- интенсивность проявления деструктивных тенденций и их актуализации на уровне 

общественного сознания и научного дискурса; 

- интервал между осуществлением регулятивных действий и конечной оптимизацией 

регулируемой сферы. 

В совокупности обозначенные аспекты определяют не только интенсивность 

регулятивной деятельности, но и уровень ее эффективности на конкретных исторических 

этапах развития общества. 

Рассмотрим подробнее первый из обозначенных аспектов, а именно динамику 

изменения внешней и внутренней социальной среды, как фактор, определяющий состояние 

общества. Как уже было показано выше, общество представляет собой динамическую 

систему, структура и состояние которой напрямую зависит от ключевых характеристик 

внешней среды. При этом, в соответствии с введенным Т. Парсонсом разделением, следует 

различать общество и его носителей: отдельные тенденции, определяющие состояние 

членов общества, могут быть рассмотрены в качестве условий среды его существования [4, 

С. 462-525]. Таким образом, например, существенное изменение характеристик 

общественного сознания может быть рассмотрено как внешний фактор изменения 

структуры общества. 

К числу основных факторов, определяющих динамику изменения условий 

существования общества, относятся: 

- скорость протекания общественных процессов; 

- сложность организации общественной структуры; 

- уровень динамики информационной и транспортной коммуникации; 

- плотность расселения членов общества; 

- интенсивность внешней экономической, политической и культурной 

коммуникации. 

Высокие темпы протекания общественных процессов определяют  интенсивность 

актуализации социальных противоречий, скорость самостоятельного развития отдельных 

сфер общественной жизни, общую нагрузку на социально-регулятивные элементы 

общества. Сложность организации общественной структуры влияет на широту спектра 

социальных связей, в которых участвуют как отдельные члены общества, так и 

институциональные структуры. В этом смысле, чем выше уровень организации структуры 

общества, тем более высок уровень системной взаимосвязи его элементов. Таким образом, 

усложнение структуры общества представляет собой одновременно причину 

интенсификации социальных изменений: в развитом обществе имеет место существенная 

зависимость между эффективностью отдельных общественных институтов и состоянием 

социальной системы в целом [3]. По этой причине сложность структуры общества 

опосредованно влияет на динамику ее изменения: факторы, дестабилизирующие                

какую-либо одну институциональную сферу оказывают влияние на систему общества в 

целом. 

Уровень динамики информационной и транспортной коммуникации определяет 

интенсивность внешнего взаимодействия, уровень развития экономики и степень ее 

территориальной специализации, а также динамику информационных процессов, что в 

современном обществе является одним из ключевых факторов, определяющих его 

состояние. Плотность расселения определяет нагрузку на различные функциональные 

структуры общества, а также темпы и интенсивность межличностной коммуникации, 

являющейся одним из важных факторов общественного развития [2, с. 5-9]. Наконец, 

интенсивность внешней политической, экономической и культурной коммуникации 
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определяет уровень подверженности общества внешним воздействиям, влекущим за собой 

трансформацию структуры общественных отношений, изменение социальных установок 

членов общества и их материального благосостояния, а также условий трудовой 

деятельности населения. 

Современный этап развития общества характеризуется интенсификацией                         

всех вышеперечисленных факторов изменения социальной структуры, что                        

определяет чрезвычайно высокую динамику ее изменения. Фактически, современное 

общество находится в состоянии непрерывной трансформации, что                                     

оказывает непосредственное влияние на состояние общественной структуры и уровень 

кризисных тенденций, связанных с ее деформацией и адаптацией к протекающим 

изменениям [1]. 

Второй важный фактор, определяющий скорость социальных изменений, связан с 

целенаправленной модификацией общественной структуры, основанной на оценке 

текущего состояния общества и его проблем. Если рассмотренные выше факторы 

определяют, в том числе, естественные процессы изменения социальной структуры (в том 

числе и естественной ее адаптации), то скорость выхода социальных проблем и 

противоречий на уровень рефлективного осознания определяет динамические возможности 

государства по своевременному регулированию общественных процессов. Здесь 

определяющее значение имеет уровень развития информационных технологий (что 

определяет актуализацию проблем на уровне общественного сознания), уровень 

эффективности развития социальной науки в обществе, а также наличие и степень развития 

научно-исследовательских институтов, ориентированных на постановку текущих 

социальных проблем и прогностическую деятельность, ориентированную на предсказание 

ведущих тенденций развития мирового общества и включенной в него локальной 

социальной системы. Данный фактор имеет как количественное, так и качественное 

измерение: с одной стороны, имеет значение вопрос о том, насколько широко представлена 

социальная проблематика на уровне общественного сознания и науки, с другой – большое 

значение имеет эффективность отражения социальной действительности. Немаловажным 

фактором эффективности государственной политики является уровень соответствия 

экспертных оценок и общественного мнения. В случае, если на уровне общественного 

мнения формируются некорректные представления о текущей ситуации, оценка 

эффективности государственной политики также не будет адекватной. И, напротив, если на 

уровне общественного сознания имеет место корректная оценка социальной ситуации, 

государство имеет расширенные возможности по осуществлению регулятивных мер, даже 

при условии долговременного их характера. 

Следует отметить, что скорость проявления социальных проблем зависит не только 

от характеристик общественного сознания и степени развитости научного дискурса, но и от 

внутренней динамики социальных сфер, на уровне которых имеет место развитие 

деструктивных процессов. Так, например, отдельные проблемы института образования 

могут проявиться лишь спустя несколько лет после возникновения, в момент перехода 

членов общества от обучения к профессиональной деятельности. И, напротив, в таких 

сферах, как экономика и политика, интервал между возникновением проблем и их 

проявлением чрезвычайно мал, что свидетельствует о высокой внутренней динамике 

данных институциональных сфер. 

Рассмотрим третий аспект регуляции общественной структуры, а именно скорость 

вступления в силу регулятивных мер, производимых на уровне государственной 

деятельности. 

Как было уже показано выше, у каждого социального института имеют место 

собственные показатели динамики развития и проявления социальных изменений. Это 

означает, что, в зависимость от уровня внутренней динамики социального института и 

циклов его деятельности, скорость проявления результатов регулятивных мер может 

различаться. Наибольшей длительностью характеризуется проявление состояния института 
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образования: несмотря на то, что эффективность реализации некоторых функций 

образовательной сферы проявляется практически мгновенно (например, эффективность 

воспитательной функции в школах, как фактор, определяющий состояние института семьи), 

влияние образовательной сферы на экономику проявляется в течение длительных сроков, 

что связано с длительностью периода обучения. В данном случае длительность цикла 

учебной деятельности определяет скорость проявления ее результатов, в силу чего наиболее 

динамично реализуется развитие специальных курсов, направленных на развитие 

отдельных умений и навыков, в то время как эффективность вузовского образования 

находит отражение в профессиональной сфере через несколько лет (в зависимости от 

специальности и срока обучения). Еще одним социальным институтом, проявление 

состояния которого характеризуется существенной длительностью, является институт 

семьи. При этом влияние состояния института семьи на различные социальные сферы 

различается в зависимости от сроков включения в них членов общества: так, 

непосредственно связанные с состоянием института семьи демографические 

характеристики общества оказывают влияние на численность учащихся школ и уровень их 

подготовки спустя шесть-семь лет, на состояние вузов – спустя шестнадцать-восемнадцать 

лет. То же касается и количества трудоспособных граждан, что напрямую определяет 

состояние экономической сферы.  

Значительно более высокой динамикой характеризуются такие сферы, как право, 

экономика и политика. Вместе с тем, и здесь в различных аспектах существуют свои циклы 

проявления регулятивных действий. Так, например, от принятия закона и вплоть до его 

апробации на уровне юридической системы (в том числе и на предмет скрытых 

противоречий и неточности формулировок, что обычно проявляется в ходе судебной 

практики) может пройти достаточно много времени (вплоть до нескольких лет), а 

отдельные изменения в области регулирования экономических отношений (и, в частности, 

налогообложения) проявляются в течение годового цикла.  

Процесс регулирования общественной структуры должен производиться с учетом 

скорости вступления в силу производимых изменений. С учетом высокой связи различных 

сфер жизни общества, наибольшую результативность приобретают регулятивные                     

меры, направленные на наиболее динамичные сферы социальной жизни. Вместе                        

с тем, стратегическое значение имеют реформы в тех областях, в которых проявление 

производимых изменений характеризуется длительными сроками, поскольку на их уровне 

распространенным является кумулятивное накопление деструктивных тенденций, и 

неспособность государства к оперативному изменению ситуации существенно осложняет 

условия социального регулирования.  

Еще одной проблемой, характеризующей условия современной общественной 

регуляции, является то, что высокая скорость изменения внешних условий существования 

общества и отсутствие быстрых результатов в ряде сфер определяют ситуацию, когда на 

момент получения результатов регулятивной деятельности, они уже утрачивают свою 

актуальность. Подобного рода ситуация распространена, например, в области 

образовательной деятельности, где распределение учебных мест по специальностям 

ориентируется на текущий рынок труда и востребованность отдельных профессий. В 

условиях развития новых направлений профессиональной деятельности в рамках 

модернизации структуры общества, данная проблема приобретает высокую актуальность. В 

совокупности это определяет то, что регуляция социальной деятельности в ряде сфер может 

быть эффективной лишь при условии, если она ориентируется на адекватную 

прогностическую деятельность, раскрывающую основные тенденции общественного 

развития. Это определяет значимость развития социального знания, ориентированного на 

мониторинг и прогнозирование состояния общества, а также направленного на 

выстраивание стратегии социального развития с учетом динамики общественных 

процессов. 
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УДК 316 

О КАТЕГОРИИ «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ» В 

КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Нуриджанов А.Э. 

 

ABOUT THE CATEGORY "MANAGEMENT CONFIGURATION" IN THE 

CONTEXT OF MANAGEMENT SOCIOLOGY 

Nuridzhanov A.E. 
 
Управление является таким режимом деятельности индивидов или групп, которое 

воспринимается как ограничение свободы действий в рамках предписанных норм и правил, что, в свою 

очередь, предполагает осознанный процесс проектирования, создания, изменения и соответствующего 

использования данного инструмента. Сам управленческий процесс достаточно широк и многомерен по 

характеру своего действия и может вести как к достижению, так и рассеиванию целей его субъектов. В 

условиях современной, постоянно меняющейся социальной среды управленческий процесс позволяет 

осуществлять регулятивные, контролирующие функции, а также подвергаться мотивирующему, 

санкционирующему, стимулирующему, корректирующему и прочим воздействиям. Со времен 

представителей школы человеческих отношений  в социологии управления принято выделять 

организаторскую, координирующую, контролирующую, аналитическую, прогностическую и 

непосредственно властную составляющие управленческого процесса. Исходя из этого, автор выделяет 

управленческую конфигурацию в качестве одного из возможных способов реализации системы 

управления. 

Management is a mode of activity for individuals or groups that is perceived as limiting the freedom of 

action within the prescribed norms and rules, which in turn involves a conscious process of designing, creating, 

altering, and appropriately using this tool. The management process itself is quite broad and multidimensional in 

nature of its action and can lead both to the achievement and dispersion of the goals of its subjects. In the 

conditions of a modern, constantly changing social environment, the managerial process allows for the 

implementation of regulatory, supervisory functions, as well as being subject to motivating, authorizing, 

stimulating, corrective and other influences. Since the time of representatives of the school of human relations in 

management sociology, it is customary to single out the organizational, coordinating, controlling, analytical, 

prognostic and directly authoritative components of the managerial process. Based on this, the author identifies 

the management configuration as one of the possible ways to implement the management system. 

 

Ключевые слова: Социология управления, управленческая конфигурация, социальная система, 

скрытое воздействие.  

Keywords: management sociology, administrative configuration, social system, latent impact. 

 

Любой объект управления обладает своей логикой, не являющейся простым 

продолжением управленческого воздействия. Управляемая подсистема любого подчинения 

специфическим образом реагирует на управляющее воздействие и преломляет его в 

соответствии с собственной структурой и функциями.  

Важнейшей функцией управления является прогнозирование, которое во многом 
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определяет его эффективность. Прогнозирование – это процесс синтеза знаний о будущем 

состоянии системы или объекта прогнозирования на основе обобщенных знаний (моделей), 

полученных ранее об этой системе, и конкретных знаний о ее текущем состоянии. Основное 

функциональное значение прогнозирования состоит в выработке предположительно 

тенденций изменений объектов или систем. 

При этом любое научное исследование феномена управления, в том числе и 

социологическое, будет неполным без учета логики функционирования феномена власть. 

По мнению отечественного социолога Г.Е. Зборовского, определение магистральных 

направлений развития  современной социологической науки в России тесно увязано с 

характером взаимоотношений с властными институтами [3].   

Возвращаясь к теоретико-методологическим аспектам анализа, необходимо 

отметить, что, когда в ходе обычной административной деятельности текущие дела 

решаются в соответствии с существующими правилами и предписаниями, то это не 

«политика», а «управление» [5]. Управление основывается на презумпции власти и 

полномочий и являет собой именно ту область, в которой можно постигнуть цели и 

сущность организации.  

Далее необходимо отметить, что управление – это не сугубо социальный феномен. 

Целесообразно говорить о техническом, финансовом, правовом, экономическом и других 

типах управления [4]. В обществе управление следует рассматривать как неотъемлемый 

компонент любых стабильных систем и конфигураций. С точки зрения В.Г. Ледяева, 

управление – это функция, которая обеспечивает сохранение структуры, поддержку 

деятельности и достижение целей системы [6].  

Социологические науки рассматривают управление как особый тип                    

социальной реальности, в котором взаимодействия двух или более субъектов и/или 

объектов, различаются своим иерархическим статусом, интерпретируются  в терминах 

статусных подчинений, ролевого и рангового положения, власти и полномочий, 

взаимодействия социальных групп, представителями которых выступают руководители и 

подчиненные [5]. 

Логика современной социальности ведет к дифференциации управленческого 

процесса, который предполагает не только контроль, но и возможность подвергать всех 

участников управленческой коммуникации регулирующему (то есть стимулирующему, 

санкционирующему и мотивирующему) воздействию.  

Линейная схема, выделяющая субъект и объект управленческой коммуникации в 

условиях современной социальности, все реже способна объяснить особенности 

формирования управленческих конфигураций. Современное высокодифференцированное 

общество характеризуется возрастающей субъективацией объектов управленческого 

воздействия и, как следствие, дифференциацией управленческих технологий, характер 

последствия применения которых нелинейный. Это обстоятельство, в свою очередь, 

актуализирует проблему модернизации понятийно-категориального аппарата социологии 

управления, в том числе и за счет интеграции в ее дискурс категорий неклассической  

науки.  

Мыслительные конструкции, мотивы и правила поведения,                                  

доминирующие в обществе, склоняют людей к предпочтению определенных хозяйственных 

решений. Принятие этого принципа применительно к теме диссертационного                           

исследования предполагает необходимость зафиксировать важнейшие факторы 

формирования управленческих конфигураций, а затем идентифицировать                           

способы их преломления в бизнес-организациях. Категория «конфигурация»                  

характеризует сложный процесс взаимозависимостей между структурами                                           

и индивидами социальной организации. Главная особенность конфигурационного                

подхода в том, что он заранее не исключает никаких переменных [12].  

Ставшие уже классическими разработки Ф.У. Тейлора [9] и Н. Винера [2], с 

различных позиций исследовавших феномен управления, позволили сформировать 
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парадигмальную для социологии управления исследовательскую перспективу, в рамках 

которой управление исследуется сквозь призму категорий «система» и «процесс». Такие 

социологи, как Т. Парсонс [8] и Н. Луман [7], в середине ХХ в. показали, что любая 

социальная система представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой 

социальных явлений и процессов. С точки зрения Н. Лумана, само существование 

социальных систем понимается через их различие с внешней средой. Социальная система, 

таким образом, предполагает наличие некоторых, способных комбинироваться между 

собой, элементов. При этом наложение ограничений на возможные комбинации и 

формируют границу между системой и внешней средой. 

Исходя из этого, понятие «система» в социологии управления означает 

взаимодействующую между собой, как правило, структурированную совокупность явлений 

и процессов, которая образует некий объект, позволяющий, в свою очередь,                

осуществлять властно-управленческую коммуникацию. Сама же управленческая 

коммуникация в таком случае означает процесс, направленный на упорядоченность и 

стабильное функционирования системы, а также ее количественный рост и качественное 

развитие.  

Не оспаривая эвристический потенциал этих проверенных временем                      

теоретико-методологических подходов, следует заметить, что в современной 

социогуманитарной науке управление в организациях различного уровня все чаще 

анализируется посредством категории «конфигурация» и производной от нее 

«управленческая конфигурация». Категория «конфигурация» нейтральна                       

относительно характеристик функционирования объекта и может относиться как к 

конфликтным, так и, напротив, к гармоничным состояниям объекта. Аналогичное касается 

и взаимосвязи и взаимозависимости от социальной среды. Любая социальная          

конфигурация не является сугубо статической. Эта категория фиксирует                             

гибкость и изменчивость объекта, что предполагает возможность рассматривать 

посредством нее сложные, нелинейные и динамичные процессы социального                  

развития.  

Конфигурация понимается как категория, выражающая структуру взаимоотношений 

и взаимодействий индивидов. В социологии управления целесообразность использования 

категории конфигурация определяется возможностью посредством нее определить 

специфическое и динамичное взаимное расположение участвующих в управленческом 

процессе  объектов, предметов и/или их структурных элементов. В контексте развития 

современных бизнес-организаций конфигурация предполагает концентрацию внимания 

исследователей на таких их свойствах, как разнообразие, гибкость, подвижность, 

открытость. Опираясь на методологию ведущего представителя интеграционного подхода в 

социологии Н. Элиаса, можно утверждать, что отдельные индивиды вместе образуют 

конфигурации различного рода «или, что общества суть не что иное, как фигурация 

взаимозависимых людей» [11]. Категория «конфигурация», в отличие от категории 

«система», не отсылает ни к тезису о радикальной замкнутости, ни о внутренней гармонии 

объекта. «Конфигурация»  – это  нейтральная категория, которая, как уже было отмечено, 

может относиться как к гармоничным, так и к конфликтным формам коммуникации, 

включая взаимосвязи с социальной средой. Иными словами, конфигурация – это не что-то 

неизменное, скорее, это что-то относительно устойчивое (особенно в                               

масштабах жизненного мира индивида), обусловленное фрактальными параметрами 

социальности. 

Любая конфигурация локализована, то есть привязана к физическому окружению, к 

«типичным взаимодействиям», из которых состоят социальные образования. В зависимости 

от характера социального образования соответствующий «локал» может охватывать и очень 

ограниченное пространство (жилище, офис, фабрику), и очень обширное (государство) [10]. 

Выступая частным случаем социальных конфигураций вообще, управленческие 

конфигурации предстают как структура скорее факторов, а не условий социального мира, 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4  2017 

 

49 

 

определяющих содержание феномена «управление» в рамках той или иной 

пространственно-временной локализации. Это предлагает рассмотрение управленческих 

конфигураций не как вид условий, а как непосредственную деятельность самих участников 

социального действия, выражающих утверждения требований относительно предлагаемых 

факторов. При этом ценности, определяющие поведение индивидов, в процессе управления 

не даны изначально, но конструируются в процессе коммуникации. В рамках 

управленческой, как и любой другой социальной конфигурации, агенты осуществляют 

стратегии, то есть своеобразные системы практики, движимые, но не направляемые 

сознательно этой целью [1]. 

Исходя из этого, управленческая конфигурация представляет собой категорию, 

характеризующую властно-управленческую коммуникацию в социальной среде. Эти 

категории формируют теоретико-методологический фундамент концепции социальных 

технологий скрытого воздействия. 

Применение категории «управленческая конфигурация» в социологии                   

управления позволяет концептуализировать степень и характер влияния социальных 

технологий на управленческий процесс. Категория «управленческая                         

конфигурация» синтезирует в себе системные, структурные и процессуальные 

характеристики, рассматривая их в пространственно-временной взаимозависимости. Не 

следует жестко противопоставлять понятия «система» и «конфигурация».                     

Управленческая конфигурация – это по сути один из возможных способов реализации 

системы управления.  
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ФИЛОСОФИЯ 
 

УДК 1 

ДИАЛЕКТИКА КАК КРИТИКА ГЕТЕРОНОМНОСТИ  

ПРАВОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

Глечян Э.Р. 

 

DIALECTICS AS CRITICISM HETERONOMY  

OF LEGAL THINKING 

Glechyan E.R. 
 
Выявлена критическая функция диалектики применительно к исследованию взаимодействия 

автономии и гетерономии в правовом мышлении и сознании. Показано, что автономность правового 

мышления проявляется в полной мере на уровне разума, где гетерономные факторы рассудка и 

чувственности оказываются диалектически «снятыми». Сделан вывод о том, что гетерономия не должна 

переступать рамок своей применимости.  

A critical function of dialectics is revealed with respect to the study of the interaction of autonomy and 

heteronomy in legal thinking and consciousness. It is shown that the autonomy of legal thinking manifests itself 

in full measure at the level of reason, where the heteronomous factors of reason and sensuality turn out to be 

dialectically "lifted". It was concluded that heteronomy should not exceed the limits of its applicability. 

 

Ключевые слова: диалектика, критика, правовое мышление, правовое сознание, автономия, 

гетерономия.  

Key words: dialectics, criticism, legal thinking, legal consciousness, autonomy, heteronomy. 

 

Диалектика, как в своей классической форме, так и в новых, современных  формах,  

остается актуальной, что убедительно доказал В.П. Кохановский [3; 8]. Основой 

гегелевского учения явилось то, что каждому понятию свойственны внутренние 

противоречия. Понятия разделяются на новые понятия, взаимно отрицающие друг друга, 

затем происходит их синтез и дальнейшее развитие мышления. Когда мысль, привыкшая 

только к рассудочным категориям, - образно интерпретирует Гегеля его великий русский 

исследователь И.А. Ильин, - впервые приобщается чисто теоретическому, 

«спекулятивному», созерцанию, когда перед духовным взором открывается пропасть 

«негативной» диалектики, когда устойчивые твердые понятия начинают разлагаться и сами 

себя уничтожать, когда в таком «всеобщем разложении» колеблются даже самые 

достоверные привычные содержания, тогда душа человека, осознавая истину, испытывает 

ужас от картины гибнущего «разума». В этом случае все «разумное» (рассудочное) 

утрачивает свою форму, все понятия становятся текучими, колеблются и шатаются, словно 

опьяневшие «вакханты». Впоследствии, когда человек прошел все стадии познания, его 

душа убеждается, что в таком процессе первого замешательства погибал не сам разум, а 

только рассудок, и эта гибель была не гибелью в полном смысле слова, а обновлением и 

качественным перерождение мысли [2, С. 112-114]. 

Важно понять, что диалектика теоретически (а не чувственно) конкретна, она 

применима в определенных условиях, имеет свои границы и сферу применимости.  Она 

присуща только положительно-разумному, теоретическому уровню мышления, здесь она 

проявляет всю свою силу автономности. На эмпирическом уровне рассудок прекрасно 

справляется с функцией анализа, операциями определения и деления понятий 

(классификации). На уровне рассудка действуют гетерономные факторы мышления, то есть 

чувственность и опыт. На уровне негативной разумности мышления диалектика 

проявляется как взаимосвязь гетерономии и автономии. На уровне позитивно-разумного 

чувственное исчезает. «Система логики есть царство теней, мир простых сущностей, 

освобожденный от всякой чувственной конкретности. Изучение этой науки, длительное 

пребывание и работа в этом царстве теней есть абсолютная культура и дисциплинирование 
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сознания». Это автономный мир есть, одновременно, и мир автономности мышления. И 

Гегель тут же подчеркивает это: «мысль приобретает благодаря ему самостоятельность и 

независимость. Она привыкает … отбрасывать внешнее» [1, С. 38-39]. 

В правовом мышлении также проявляются все три уровня мышления. Для 

рассудочного мышления вообще нет никакой автономии в праве. На эмпирическом уровне 

действуют только детерминирующие факторы, причинно-следственные связи. Перед взором 

ползучего эмпирика предстает вереница правовых норм. Человек - марионетка социальных 

законов или жертва произвола. У него нет свободы. Ему остается радоваться удаче или 

негодовать на несправедливость.  

Критика рассудочного уровня права относительна. Прежде чем подняться на более 

высокий уровень, отметим его достоинство. Данный уровень рассудочного познания права 

выше уровня чувственной конкретности, когда, находясь в наполовину инстинктивном (как 

бы животном) нецивилизованном состоянии, люди не видят объективной реальности права, 

правового бытия как сущего. Для «дикого» или варварского сознания нормы права и законы 

- это фикции, «придуманные людьми», эпифеномены, которые служат интересам сильных, 

алчных и хитрых личностей. Для нигилистического сознания, на уровне аномии преступать 

закон можно, и для этого  есть софистические самооправдания.  

Проходя дисциплину рассудка, нравственное сознание приобретает характер  

обычного права, оно подготавливается к свободе. Еще в античности была выработана 

формула о том, что переход к свободе лежит через абсолютное рабское подчинение закону. 

Жизнь свободного грека оказывалась полным подчинением закону. «Номос и жизнь по его 

правилам, - отмечает М.К. Петров, -  ограничены областью всеобщего: действие Номоса 

кончается там, где всеобщее переходит в частное» [6, С. 74-75.]. В своей «Истории» 

Фукидид приводил слова Перикла: «Свободные от всякого принуждения в частной жизни, 

мы в общественных отношениях не нарушаем законов больше всего из страха перед ними и 

повинуемся лицам, облеченным властью в данное время» [6, С. 74-75]. Парадокс состоит в 

том, что при этом греки были изобретателями демократии.  

Диалектику правового мышления и, шире, - правого сознания, - Гегель связывал с 

человеческой свободой, которая, по его мнению, достигает своей полной реализации в 

развитых правовых государствах, где отношения права и свободы опосредствуются через 

свободную волю. Разум, т.е. порядок, на котором основано  государство, реализует себя как 

волю, - посредством  диалектики свободной воли. Гегель различал три основные формы 

понятия свободы и права (абстрактное право, мораль и нравственность), анализирует их  [4, 

С. 636-637]. Налицо критика гетерономии с позиции автономного, диалектического 

мышления. Однако эта критика не просто отрицание как отбрасывание, а отрицание как 

диалектическое «снятие», самоотрицание с удержание всего способного к развитию.  

Марксистское учение о правовом сознании исходит из того, что это сознание по 

своей сути преимущественно гетерономно, поскольку есть воля господствующего класса, 

возведенная в закон, а правовое сознание есть отражение экономического бытия. Момент 

автономности правового сознания характеризуется как его «относительная 

самостоятельность»от общественного (экономического) бытия. Правовая идеология, как 

особый процесс мышления, в таком случае, хоть и совершается с сознанием, но с сознанием 

ложным [9, С. 547]. Право должно быть внутренне согласованным выражением 

экономическому положению, которое «не опровергало бы себя в силу внутренних 

противоречий» [9, С. 543]. Этот уровень правового сознания с гегелевской точки зрения 

только рассудочный, эмпирический, с его гетерономией чувственных представлений о 

причинах и следствиях, их взаимодействиях.  

Автономное правовое мышление состоит  в диалектической обусловленности 

(детерминации) собственным внутренним основаниям, то есть правовым бытием субъекта. 

И в тоже время в правовом сознании взаимодействуют тенденции гетерономии и 

автономии. Говоря о влиянии гетерономии, необходимо иметь в виду, что на правовое 

сознание оказывает влияние внешнее, сопряженное с насилием, принуждением и 
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манипуляцией воздействие отчужденных от человека и культуры  социально-политических 

и социально-экономических факторов. В истории России эти гетерономные факторы 

опосредствовались теономными факторами и факторами нравственного порядка – моралью 

и обычным правом. Религия и мораль соединяли в качестве промежуточного звена 

полярные противоположности автономии и гетерономии правового сознания.  

Автономия – это не чистая независимость или чистая зависимость, а органическое 

соединение зависимости и независимости. Это динамическое формообразование, в котором 

достаточно гармонично и плавно происходит переход внешнего содержания во внутреннее 

и наоборот, протекают трансформации внутреннего бытия субъективности во внешний план 

выражения – в социальные формы деятельности и ценности культуры. 

Диалектика правового сознания в психологическом аспекте автономности 

индивидуального правового сознания обуславливается экзогенными и эндогенными 

факторами. К первой категории относят общественную мораль, культуру, идеологию и 

общественное сознание, а ко второй - такие факторы, как личный опыт, ориентации, 

личностное самосознание [7]. Исходя из смысла автономности правового сознания, следует 

признать, что сознание субъекта становится тогда автономным, когда его мышление 

свободно воспринимает институциональные аспекты жизнедеятельности, к котором можно 

отнести формальные и неформальные институты. В первом случае, - это право, законы, а во 

втором случае – традиции, обычаи.  

Говоря о диалектике институционального правового сознания личности, мы не 

можем не остановиться на таком понятии как «внутреннее убеждение». Что же такое 

внутреннее убеждение, на чем оно основано, может ли оно быть автономным либо на него 

влияют гетерономные факторы?  

Логично полагать, что внутреннее убеждение – это сложная умственная 

деятельность человека, основанная на эмпирическом и предметном анализе той или иной 

информации. Как бы там ни было, можно с уверенностью считать, что внутреннее 

убеждение - есть диалектическая критика гетерономии правового сознания.  

В философской науке слово «совесть» означает способность человека как 

нравственного существа формулировать моральные обязательства, требовать их 

выполнения, контролировать и оценивать свое поведение. Это подразумевает, к примеру, то, 

что если в основу внутреннего убеждения легла свобода совести (в широком смысле этого 

слова) в единстве с предметом исследования (уголовное дело, материалы проверки), то 

тогда можно с уверенностью считать, что правовое сознание субъекта, которому дано право 

принимать решение в соответствии с внутренними убеждениями - будет автономным. 

Логика, доказательства и дискурс не всегда могут дать достоверное знание, поэтому судье 

можно руководствоваться и интуицией, голосом божьим, когда он взвешивает все «за» и 

«против» для принятия решения. Его возможная ошибка в данном случае явилась бы 

«издержкой судопроизводства».  

Здоровье и стабильность внутренней политики в государстве имеет самое 

непосредственное влияние на правовое сознание, и от этого будет зависеть,- будет ли оно 

автономным, либо подверженным гетерономному влиянию. Большая часть населения, это 

субъекты с обыденным догматическим мышлением, которые имеют общее представление о 

праве, как правило, сформированное из представлений о естественном праве. Естественное 

право не столь объемное по содержанию, как позитивное, поскольку только на территории 

России действует несколько тысяч нормативно-правовых актов [5]. Естественное право - это 

право сакрализованное и исторически сформированное на нравственно-моральных 

категориях, а позитивное право, в идеале, предназначено для охраны естественных прав. 

Политика есть инструмент материализации норм позитивного права, то есть политика 

воплощает в жизнь Закон-Право. Разумеется, политическую деятельность осуществляют 

люди, политики. В правовом государстве «политика», политическая элита подчинена 

закону. В этом суть демократии, как она идет со времен античности. В не правовом 

государстве закон, как правило, подчинен политической элите.  
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Вспомним, что греческий номос отличается качествами безличности, равенства 

силы, общеобязательности. Для номоса возможен случай «закона о законе», когда в IV в. до 

н.э. афиняне постановили: «Неписанным законом властям не пользоваться ни в коем 

случае» [6, С. 72]. В данном случае следует подчеркнуть, что это была попытка провести 

грань между «законом» и «постановлением» [10]. 

От политической обстановки в государстве зависит критическое мышление 

субъектов с обыденным правовым сознанием, которые и составляют социальную основу 

государства. Если общество чувствует свою социальную защищенность со стороны 

государства и его «государя», то ему, следует признать, будет безразлична существующая 

правовая концепция, поскольку общество удовлетворено. Однако гетерономия патернализма 

– это только один из путей к автономности правового сознания общества. По мнению В.П. 

Кохановского, фундаментальное понимания общества, как целого открывает возможность 

вывести идею развития именно из сущности целого как разумного закона, «из которого 

должно быть выведено все то, что принадлежит этому целому, но не обладает 

собственными потенциями саморазвития» [6, С. 58-83]. Ученый, рассуждая об обществе, 

прежде всего, был обеспокоен нарастающими неуправляемыми экономико-социальными 

рисками, обострившими противоречиями, давлением корпоративной политики 

меньшинства в пользу интересов бизнес-элиты, отдельных правительственных чиновников, 

обнищанием населения.  

Таким образом, диалектика как критика гетерономности правового мышления 

определяет место гетерономности в жизни человека и общества, в системе культурных 

ценностей. Диалектика устанавливает границы применимости гетерономных факторов в 

социальной жизни, а также область взаимодействия автономии и гетерономии. Автономное 

правовое сознание «снимает» в себе, то еесть диалектически отрицает гетерономию. 

Гетерономия хороша на своем месте, когда она служит справедливому принуждению, 

например, наказанию преступников и формированию правовой культуры. Однако 

принуждать тех, кто исполняет законы и следует нормам человеческого общежития 

добровольно, по внутренним убеждениям, было бы абсурдно. Только когда в российском 

обществе будет сбалансирована социальная справедливость, тогда будет сбалансировано 

соотношение автономии и гетерономии в правовом мышлении и  сознании, в ментальности 

каждого субъекта. Можем ли мы утверждать, что это возможно? Думается, что можно 

максимально приблизиться к этому, но для этого потребуется очень много времени, 

поскольку нравственное сознание, правовое мышление и коммуникативный разум в 

настоящее время находится в крайне противоречивом состоянии. 
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УДК 1 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ В 

ПРОЦЕССАХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Грузков В.Н., Бурняшева Л.А. 

 

SOCIAL REALITY AND SOCIAL SUBJECT IN THE PROCESSES OF 

SOCIAL CHANGES 

Gruzkov V.N., Burnasyheva L.A. 
 
В статье исследуются вопросы взаимодействия социального субъекта и социальной реальности. 

Субъект-объектная дихотомия авторами рассматривается в характеристике социальной реальности. 

In article questions of interaction of the social subject and social reality are researched. The subject-

object dichotomy is considered by authors in the characteristic of social reality. 

 

Ключевые слова: социальная реальность, социальный субъект, социальные изменения, 

социальные взаимодействия, коммуникация. 

Keywords: social reality, social subject, social changes, social interactions, communication 

 

Процессы  происходящих социальных  изменений планетарного масштаба, 

формирующаяся новая социальная реальность, в которую в настоящее время вступило  

человечество,  инициируют  повышенное  внимание исследователей к процессам 

интеграции, вектору ориентированности эволюции человечества как единого целого. 

Процессы социальных изменений могут быть описаны и классифицированы по следующим 

критериям: скорость, глубина, направление и управляемость - «совокупность оперативных 

сведений о состоянии всей системы социального управления» [4, С. 396-402]. Нынешнее 

время истории характеризуется повысившейся  важностью  деятельностного  социального  

субъекта  и  возросшей  его ответственностью  за  результативные  последствия  

социальных  реформ, невозможных  без  теоретического  постижения  социальных 

изменений и формирующейся новой социальной реальности. Раскрытие 

ориентированности социальных изменений, вероятность влияния на них во многом зависит 

и от определения субъектов таких изменений. Ключевым фактором социальных изменений 

является социальная коммуникация. Коммуникация как процесс - это вид социального 

действия, обращенного на общение субъектов друг с другом и обмен информацией. При 

этом «важно обеспечивать максимальное взаимодействие социальных условий» [6, С. 143-

147]. 

Социальная реальность представляет собой самую сложную из всех существующих 

видов реальностей. Во-первых, потому что ее объекты в большей степени являются 

многоплановыми и содержат в себе не только природные и социокультурные объекты и 

предметы, имеющие явные и измеряемые свойства вещности, но и психические, 

ментальные, абстрактные явления, проявленные в знаково-символьной форме 

умонастроения, интересы, доктрины, идеалы, социальные действия. Во-вторых, оттого что 
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взаимодействия объектов социальной реальности и субъектов более разнообразны из-за 

прямого включения непосредственно в социальную реальность. Кроме того, все 

разновидности взаимодействия с реальностью в социальном аспекте, обычно, показаны в 

целостности: субъект относится к социальной жизни, не только постигая ее, но и оценивая, 

и стремясь либо приспособиться к ней, либо трансформировать ее. И, наконец, здесь в 

специфической форме бытует синтез донаучного жизненного опыта и умозрительного 

постижения феноменов социальной реальности.  

Сложность воссоздания взаимодействия социального субъекта и социальной 

реальности обусловлено следующими факторами: 

- субъект является частью той реальности, в какой он существует; 

- сам субъект представляет собой автономную реальность; 

- имеется особенность некоторой заданности реальности конкретному субъекту; 

- нужно учесть многосторонность взаимосвязей субъекта и социальной данности, 

осуществляемых и на теоретическом, и на практическом уровнях, которые содержат в себе 

экзистенциальное, познавательное, ценностное отношение субъекта к объекту. 

Социальная реальность представляет собой реальность своеобразного рода. В ней с 

самого начала четко проявлена субъективная составляющая. Было бы неверно полагать, что 

социальная реальность ограничивается исключительно сферой представлений. Важным 

обстоятельством является то, что сознание человека обусловливает (ориентирует) его 

действия. Деятельность и поведение – это полностью объективные (объективированные) 

компоненты социальной реальности. Сознание вырабатывается в процессе коллективной 

деятельности и коммуникации субъектов в контексте определенной культуры. «Сознание  

человека, тесно связано с … формами социальной деятельности» [3, С. 27-30]. 

Социальная реальность - это совсем не бездеятельная среда, некая интеллектуальная 

сфера, в которой разворачивается социальное мышление. Это когнитивная структура, 

выработанная в рамках науки в качестве осуществления возможностей социального 

познания. 

Социальная реальность представляет собой совокупность рамочных условий, в 

которых исследователи структурируют социальный мир. Социальная реальность - это 

«предварительные знания» о социальной предметности как таковой, претворенные в 

«аксиомы» социального знания, каковые в силу этого не могут быть научно 

аргументированы, но обосновывают все социальное знание.  

Для познания социальной реальности в равной степени нужны и объектный и 

субъектный подходы Снятие дихотомии субъектного и объектного проистекает благодаря 

человеческой деятельности. 

Заявляя о том, что социальная реальность конструируется, мы подчеркиваем тот 

фактор, что для наших суждений в этой области познания не имеется надежной 

эмпирической базы. Категории, применяемые для отображения социальных явлений, 

характеризуются высоким уровнем размытости и неопределенности, «сложным 

взаимодействием различных видов социальной коммуникации» [1, C. 95-100]. 

В корпусе категориально-понятийных комплексов, очерчивающих социальную 

реальность, наличествуют «линейки» самых разных терминов, включенные в различные 

исторические периоды эволюции социогуманитарных наук, а также для осуществления не 

совпадающих методологических и познавательных исследовательских программ, 

выполняемых их авторами. 

Большая группа философских терминов выявляет вероятностную сторону 

взаимосвязи индивида и социальной реальности. Например, в рамках онтологического и 

гносеологического подходов в качестве таких терминов можно назвать: необходимость и 

случайность; возможность и действительность; определенность и неопределенность; 

динамические и статистические закономерности. В контексте гносеологического подхода 

вероятность раскрывается через следующие категории: истинность, достоверность, 

правдоподобие - иллюзия, ложь, заблуждение. Ценностный аспект представлен 
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посредством взаимосвязи категорий: нравственный императив - этический релятивизм. 

Проанализируем интерпретацию термина «действительность». В широком смысле 

действительность представляет собой объективную реальность, которую можно определить 

как «взаимосвязь … науки и философии» [5, С. 67-69]. Действительность есть совокупность 

наличествующих явлений, схваченных в неделимости с их сущностью. С точки зрения Г. В. 

Ф. Гегеля, действительность это ставшее непосредственным нераздельность сути и 

существования, или внутреннего и внешнего [2]. 

В более узком смысле действительность представляет собой конкретное 

существование некоторого объекта, то есть его актуальное бытие. Собственно именно в 

этом своем значении действительность сопоставляется с возможностью. Если 

действительность является актуальным бытием, то возможность - потенциальным бытием 

того или иного объекта. 

В категории возможности воспроизводятся предпосылки возникновения новой 

действительности, и эти предпосылки уже присутствуют в наличном бытии. 

Действительность содержит различные возможности своего развития, однако ни одна 

возможность не охватывает всей действительности. Собственно вследствие этого                       

Г. В. Ф. Гегель обозначил возможность как «абстрактный момент действительности» [2]. 

Не каждая возможность неизбежно реализовывается, но всякая возможность 

включает в себя некоторую степень необходимости и благодаря этому - определенный шанс 

стать действительностью. Возможность имеет связь с квантитативными характеристиками 

объекта. Вероятность представляет собой квантитативную меру возможности. Вероятность 

характеризует те границы, в которых имеется возможность. Она обусловливает степень 

приближения возможности к ее реализации, к действительности.  

Принцип вероятности характеризует социальную реальность с точки зрения 

превращения заложенных в ней возможностей в действительность, потенциального бытия в 

актуальное бытие, присутствия необходимого в данной возможности (потенциальности), 

«мягкой» (статистической) детерминированности событий. Данный принцип позволяет 

учесть (а затем свести к минимуму) долю неопределенности, случайности, нечеткости в 

построении картины социальной жизни, признать фактичность и тем самым                          

реальное влияние на ход событий иллюзорных феноменальностей. Проведение 

вероятностного принципа в познании социальной реальности позволяет согласовать        

методы описания социальной реальности с теорией «множественности истины»,                           

с принципом дополнительности, вместе с тем, представляется возможным                      

провести различение социальной достоверности от иллюзорных форм (лжи, заблуждений, 

мифов). 

Субъект-объектная дихотомия в характеристике социальной реальности, 

представленной с одной стороны как субъективная реальность человеческого мира, а с 

другой стороны как объективированные формы социума, снимается в человеческой 

деятельности. Вследствие включенности человека в практику социального управления, 

конструирования, модернизации в отношении социальной реальности расширяются 

возможности ее познания, и выявляется истинность или ложность суждений о ней. 

Сущность теории модернизации представлена Й. Бергером в виде четырех ключевых 

позиций [8]: проведение модернизации возникает как осознанная необходимость в социуме, 

начавшим реализацию  этого процесса; все процессы реализовываемой модернизации 

взаимно поддерживают и интенсифицируют друг друга; лидеры не мешают аутсайдерам; 

все процессы реализовываемой модернизации обладают общей целью. Модернизация 

характеризуется долгосрочными и глубинными процессами социальных изменений, 

обладающими четкой ориентированностью, которая, тем не менее, не избавляет 

модернизацию от таких отрицательных явлений, как проявление принуждения, технические 

аварии и экономические кризисы. Не надо ждать от процесса модернизации, 

предсказуемости, абсолютной управляемости и запланированности. В любой                       

стране процессы социальных изменений и модернизации имеют ярко выраженные 
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национальные свойства. Существует «необходимость поиска духовного смысла, 

«сверхидеи», способной объединить общество» [7, С. 57-61.] 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бакланова О. А., Бакланов И. С., Ерохин А. М. Методологические конструкты 

исследования социальности современного общества // Историческая и социально-

образовательная мысль. - 2016.  - Т. 8. - №3-1. - С. 95-100.  

2. Гегель Г. В. Ф. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. - 2-е изд. - СПб.: Наука, 2005. - 799 с. 

3. Гончаров В. Н. Социальная концепция информационного общества // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2011. - №6-2. - С. 27-30. 

4. Колосова О. Ю. Информация в системе управления: социальный аспект // European 

Social Science Journal. - 2013. - № 12-2 (39). - С. 396-402. 

5. Камалова О. Н. Эстетическое освоение действительности в контексте 

философских идей Шеллинга // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2008. - 

№1. - С. 67-69. 

6. Лобейко Ю. А., Говердовская Е. В. Психолого-педагогический аспект развития 

личности студента-спортсмена в контексте современных социальных условий // 

Современные наукоемкие технологии. - 2016. - № 4-1. - С. 143-147. 

7. Матяш Т. П., Несмеянов Е. Е. Проект модернизации - европейский соблазн // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология 

и социальные технологии. - 2011. - № 2. - С. 57-61. 

8. Berger, Johannes: Was bedeutet die Modernisierungstheorie wirklich - und was wird ihr 

bloß unterstellt? in: Leviathan, 24. Jg., Heft 1, 1996, S. 45-77. 

 

 

УДК 1 

МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО СТРАХА 

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Киреева Л.Е., Руденко А.М. 

 

MECHANISMS OF OVERCOMING EXISTENTIAL FEAR 

IN MODERN CULTURE 

Kireeva L.E., Roudenko A.M. 
 

В данной статье раскрываются некоторые механизмы преодоления экзистенциального страха в 

современной культуре. Авторы приходят к выводу о том, что современная культура в целом не дает 

человеку эффективных  средств преодоления двух фундаментальных страхов, порождаемых спецификой 

положения человека в современном обществе и спецификой самой секулярной культуры современности: 

страха, связанного с неопределенностью человеческой сущности (как в социальном, так и в 

онтологическом аспектах), и страха перед смертью. Современная культура способна продуцировать лишь 

средства облегчения этих страхов, среди которых наиболее распространенными являются произведения 

массовой культуры, связанные с тематикой смерти и ужаса. 

This article reveals some mechanisms of overcoming existential fear in modern culture. The authors 

come to the conclusion that contemporary culture gives man an effective means of overcoming two fundamental 

fears arising from the specificity of the situation of man in modern society and the particularity of the secular 

culture of modernity: the fear associated with the uncertainty of human nature (as in the social and ontological 

aspects), and fear of death. Modern culture is able to produce a way to ease these fears, among which the most 

common are works of mass culture associated with the theme of death and horror.  

 

Ключевые слова: страх, смерть, культура, человек, философская антропология. 

Keywords: fear, death, culture, people, philosophical anthropology. 
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В современной культуре сосуществуют механизмы как формирования, так и 

преодоления страха. Однако не все эти механизмы можно считать эффективными и не все 

страхи они способны преодолеть. Отдельные механизмы были рассмотрены и раскрыты в 

трудах как зарубежных, так и отечественных исследователей. В качестве таковых можно 

выделить: формирование личности и развитие ее самосознания, творческую 

самореализацию личности (ибо творчество есть один из самых продуктивных способов 

преодоления страха), создание условий для предотвращения проявления деструктивной 

деятельности человека и продвижения по каналам социальной мобильности, формирование 

физического и психического здоровья и благополучия личности.  

Природа страха зачастую парадоксальна. Это неоднократно отмечалось философами: 

«Беспричинные страхи приводят к ни на чем не основанному бесстрашию. Умереть не 

страшно, страшно – жить нашей бессмысленной, тупой жизнью» [14, С. 143]. В то же время 

страхом иногда можно управлять. В данном случае, как мы видим, за счет наделения жизни 

смыслом.  

Однако структурные характеристики современной социокультурной реальности  

порождают базовую, лишенную четкого объекта тревогу, на почве которой возникают 

разнообразные специфические страхи. За их масками скрывается истинное основание, 

которое было обозначено экзистенциалистами как «страх перед ничто» и страх перед 

бесконечными возможностями, порождаемыми свободой и открытостью человеческой 

природы [8, С. 33 – 35]. Правда, и сама человеческая природа может быть истолкована как 

ничто.  

Современное общество, в отличие от традиционного, не является ни машиной по 

производству смыслов, ни машиной по производству идентичностей, чем являлись 

традиционные общества.  Таким образом, идея онтологического «Ничто», вызывающего у 

человека метафизический безосновный страх, может быть соотнесена с особым 

положением человека в современном обществе. В отличие от человека предшествующих 

исторических эпох, для современного человека его земное существование – единственная 

реальность и доминирующая ценность. Потому в современной культуре весьма 

распространены страхи, связанные со здоровьем, старостью, состоянием  собственного 

тела. «Тело представляется крепостью, окруженной хитрыми и тайными врагами. Оно 

должно быть защищаемо ежедневно… То, что мы едим, пьем или вдыхаем, с чем 

соприкасаемся, завтра может быть объявлено ядовитым… Тело – инструмент наслаждения, 

и поэтому ему должны быть предоставлены все приманки, которые есть в запасе у нашего 

мира, но тело – …это наиболее ценное из того, чем мы обладаем, потому оно должно быть 

любой ценой защищено от мира, стремящегося его ослабить и уничтожить» [2, С. 313]. 

Целые отрасли производства и услуг работают на основе этих страхов – все виды 

деятельности, связанные с заботой о здоровье и поддержанием физической формы.  

Человеческие страхи являются важным источником дохода, что свидетельствует о 

востребованности любого вида «продукции», способствующей преодолению страхов. Но 

эта востребованность не только стихийно возникает, но также искусственно стимулируется 

при помощи рекламы и СМИ, навязывающих человеку определенные потребности.    

«Телесные» страхи тесно связаны со страхами перед любым страданием. 

Современный человек чувствителен к любому дискомфорту: как физическому, так и 

психологическому. Если физические страдания довольно редко угрожают человеку в 

развитом потребительском обществе, то страдания психологические, напротив, не только 

широко распространены, но в определенной степени и культивируется. Пристальное 

внимание к состоянию собственного Я, сосредоточенность на себе, отслеживание своего 

состояния – обычные практики современного «Нарцисса». Нарциссизм из патологии 

превращается в норму, как отмечает один из современных аналитиков процесса 

индивидуализации и персонализации Ж. Липовецки [6, С. 45].  

Страдание в современном обществе воспринимается как отклонение от нормы, что 
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определяется общим гедонистическим характером потребительской культуры. Человек, 

переживающий страдание, страдает еще и потому что он «отклоняется от нормы», каковым 

является «бытие счастливым». Человек не может примириться со страданием и обнаружить 

в нем смысл. И такая ситуация действительно усиливает страдание. Но при этом и границы 

«страдания» расширяются. Любое недовольство собой – своей фигурой, своим стилем 

жизни, своей работой и всем, что мешает наслаждаться жизнью во всей её полноте, 

понимаемой чисто потребительски, – может превратиться в повод для страданий: «С тех 

пор, как целью жизни стал не долг, а благополучие, любая неприятность прямо-таки 

оскорбляет нас», – замечает П. Брюкнер, автор «Эссе о принудительном счастье» [4]. Это не 

отменяет, естественно, наличия страдания, вполне реального и обоснованного.       

Христианство позитивно относилось к страданию, за что неоднократно подвергалось 

критике своих просвещенных противников. Буддизм учит, что вся жизнь сопряжена со 

страданием и предлагает соответствующую этику, позволяющую избегать его. Вне 

религиозной этики оправдать страдание и примирить с ним человека невозможно, а 

устранить его полностью не удается. Парадоксальным образом борьба со страданием может 

его усиливать. Все революции эпохи Нового времени проходили под знаменем борьбы за 

счастье, однако их результаты часто оказывались диаметрально противоположными.    

Провозглашение счастья как цели жизни  порождает проблемы, поскольку внятной 

формулировки счастья не существует, только лишь реклама навязчиво объясняет, что 

счастье дается потреблением того или иного товара.   Высокий уровень потребления 

ассоциируется в современной культуре со счастьем вообще. В конечном итоге, основной 

задачей человека в потребительском обществе, мерилом его социального успеха является 

именно потребление. Потребление выступает средством борьбы с тревожностью и 

депрессией [7]. Бесконечный «шоппинг» отвлекает человека от повседневных проблем, дает 

иллюзию полноты жизни [10, С. 180 – 187]. Потребление становится всё более изощренным 

по мере повышения уровня жизни, расширения выбора и усложнения запросов. 

Потребительская гонка бесконечна, чувство неудовлетворенности собой неистребимо, 

поскольку всегда остается что-то «недопотребленное». Для человека же, не обладающего 

высоким доходом, желаемый уровень потребления превращается в недостижимую мечту и 

постоянный повод для фрустрации и недовольства собой и своей жизнью. 

По мнению З. Баумана, «походы в супермаркет», т.е. тот же шоппинг, стали для 

современного человека формой выхода в другой мир, своеобразной формой 

трансцендирования: «Походы в торговые центры – это экспедиции в иной мир, разительно 

отличающийся от обычной жизни, в то самое «куда-то», где можно на короткое время 

испытать ту уверенность в себе и ту аутентичность, которых человек тщетно ищет в рутине 

повседневного бытия. Походы за покупками заполняют пустоту» [4, С. 189]. Также они 

являются одной из форм «суррогатов времяпровождения», заменяющих реальную 

осмысленную активность, способную изменить индивидуальную жизнь и повлиять на 

общественную.     

Поскольку потребление является основным смыслом существования, определяющим 

статус, престиж и успех, человек панически боится потерять достигнутый уровень 

потребления. А такая потеря в нестабильном мире – вполне реальная угроза для 

подавляющего большинства. И это один из источников постоянной тревоги.  

Избегание психологического дискомфорта и страх перед страданием способствовали 

развитию еще одной культурной практики борьбы с тревогой и страхами – психотерапии. 

Психотерапевты заменили священников в работе с человеческой душой. «Что представляют 

собой все религии? Религии – это системы психотерапии. Чем же занимаемся мы, 

психотерапевты? Мы пытаемся избавить от страданий человеческое сознание, psyche или, 

быть может, душу, но ту же проблему решают и религии. Поэтому сам наш Господь 

является целителем; он лекарь; он лечит болезнь и врачует душевный недуг; а это как раз 

то, что мы называем психотерапией» [16, С. 83], – писал К. Юнг. В этой связи Э. Фромм 

отмечал: «В качестве врачевателя души аналитик занимается теми же проблемами, что и 
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философия и теология – душой человека и её исцелением» [11, С. 148]. Но развитие 

психотерапии, как и развитие психологии, психологизация культуры в целом, – всё это вело 

не только к выработке методов преодоления страдания, но ко все большему вниманию 

индивида к состоянию своего Я, усилению интроспекции, что в свою очередь, может 

способствовать росту страдания. Не следует забывать, что психотерапия создает рынок, как 

и всякая другая услуга. Развитие психологии и психиатрии, как и медицины, способствует 

постоянному открытию всё новых и новых недугов, нуждающихся в терапии. И тем, кто 

работает в этой сфере, выгодно не прекращение страданий, а бесконечная борьба с ними. 

Речь, конечно, не идет о «заговоре психотерапевтов», но всего лишь о логике рынка, 

одинаковой во всех его сегментах.              

Важным источником современных страхов являются наука и техника, техногенная 

цивилизация в целом. С одной стороны, эти феномены представляют собой наивысшие и 

безусловные достижения современной эпохи, безмерно увеличившие возможности 

человека, защищающие его от многих природных угроз, осложнявших жизнь человека на 

протяжении всей его истории.  С другой стороны, они же оказались средоточием множества 

новых угроз. Научное знание, превратившееся в своеобразную современную эзотерику, 

вызывает тревогу уже одной своей непонятностью для подавляющего большинства. То, что 

не можешь понять, всегда настораживает. Неслучайно поэтому фигура ученого в 

современной массовой культуре амбивалентна – это или «сумасшедший ученый», чьи 

изобретения несут гибель, или, наоборот, «хороший ученый», который преодолевает некие 

угрозы благодаря своим познаниям. Ученый – это колдун современности, опасный своим 

тайным знанием, дающим ему власть. 

Вызывают страх научные открытия и научные исследования, ставящие под угрозу 

устоявшиеся представления о человеке.  В первую очередь следует отметить исследования 

генетики человека, дающие в перспективе возможность создавать искусственные и 

гибридные формы  жизни, контролировать качества человека, которые ранее определялись 

наследственностью и воспринимались как нечто естественное. Еще в романе «О дивный 

новый мир» [13] О. Хаксли нашли выражение страхи перед возможностью контролировать 

наследуемые качества. Ясно, что такие возможности, если реализуются, никогда не будут 

доступны всем, но лишь элите, которая, в таком случае, получает безграничную власть над 

людьми.  

Генетические исследования уже обогатили современную мифологию новыми 

сюжетами – существуют новые культы, например «раэлиты», последователи Клода 

Ворильона, взявшего себе имя Раэль, в учении которых видное место занимают 

инопланетяне, создавшие человека путем генетических манипуляций [15]. Эти идеи 

популярны и за пределами собственно замкнутых религиозных групп и представлены в 

массовой культуре, как и сюжеты, связанные с негативным последствиями генетических 

манипуляций, производимых человеком, а не инопланетянами. В качестве примера можно 

привести научно-фантастический  фильм «Химера» 2009 года режиссёра Винченцо Натали. 

На самом деле, возможности генетических манипуляций вызывают страх не только у 

«непросвещенного обывателя». Их возможность действительно порождает глубокие 

этические проблемы, связанные со свободой выбора, пределами контроля одних 

человеческих существ над другими.  Ю. Хабермас в связи с этим отмечает угрозу 

овеществления человека: «…то, что сегодня поставлено на повестку дня, представляет 

собой нечто совершенно иное: речь идет о неподчиненности нам контингентного процесса 

оплодотворения, следствием которой является непредсказуемая комбинация двух различных 

наборов хромосом. …как только взрослые начнут рассматривать желательный генетический 

арсенал потомков как продукт, форму которого можно изменять, придумывая по 

собственному усмотрению подходящий дизайн, они начнут использовать в отношении 

собственных творений, полученных в результате генетической манипуляции, такой тип 

управления, который вторгнется в соматические основы спонтанного отношения к себе и 

этической свободы другой личности» [12, С. 23]. Однако не у всех возможности 
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генетического манипулирования вызывают опасения. Напротив, они могут вызывать и 

настоящий энтузиазм, обусловленный новыми перспективами для преодоления болезней и 

общего несовершенства человеческой природы, которые они открывают.  

Сходные последствия – страх и надежда – вызывают и другие направления 

исследований, связанные с возможностями симбиоза организма человека и технических 

устройств, перспективами возможного достижения бессмертия.  Именно через превращение 

человека в некое подобие киборга.  

В этом смысле характерным порождением современной культуры является движение 

трансгуманизма, которое можно рассматривать как попытку преодоления страха смерти 

через уверенность в безграничных возможностях человека модифицировать и 

совершенствовать свою биологическую природу. Появление современного трансгуманизма 

с его верой в достижимость земного бессмертия – закономерный итог развития 

современной культуры, лишенной трансцендентного измерения и вынужденной искать 

исключительно посюсторонние средства борьбы со смертью. Целью трансгуманизма, 

который представляет собой не только культурное течение, но и международное социальное 

движение, объединяющее как ученых, так и энтузиастов, является формирование 

«постчеловека», лишенного присущих человеку слабостей и уязвимостей: зависимостью от 

эмоций, ограниченным интеллектом, подверженностью болезням, старению и смерти. Ф. 

Фукуяма считает идеологию трансгуманизма наиболее опасной современной идеологией, 

разделяя опасения об утрате человеком его сущности, высказываемые и другими 

философами, в частности, Ю. Хабермасом.  

Однако сторонники трансгуманизма, например, философ Н. Бостром указывают на 

проблематичность самой человеческой сущности [3].  И это закономерное возражение – в 

рамках современной культуры невозможно сформулировать никакого внятного 

представления о сущности человека, кроме констатации свободы и открытости 

человеческой природы. А такое представление о сущности человека ничуть не 

противоречит трансгуманизму, но, наоборот, полностью соответствует. Человек – творец 

самого себя. Именно эту идею пытается воплотить трансгуманизм.  

Сюжеты, связанные с трансгуманизмом, широко представлены в массовой культуре, 

что демонстрирует актуальность подобной тематики для достаточно обширной аудитории.  

Страхи, связанные с возможными последствиями «размывания» человеческого, как и 

возможные этические проблемы, были представлены в массовой культуре еще до 

распространения трансгуманизма. Можно назвать, например, такие фильмы, как «Бегущий 

по лезвию» (1981) Ридли Скотта, «Муха» (1986) Дэвида Кроненберга, «Космическая 

Одиссея – 2001 года» (1968) Стэнли Кубрика и др. 

В конечном итоге, лишенная трансцендентного измерения  современная культура 

неизбежно должна была породить нечто, подобное трансгуманизму. Окончательным 

логическим последствием абсолютизации ценности земного существования должна была 

стать идея земного бессмертия. Но перспективы этого бессмертия вызывают множество 

опасений этического характера, поскольку физическое продление сроков человеческого 

существования не решает ни одной из экзистенциальных проблем, зато способно  породить 

массу новых. 

Идеи трансгуманизма, хотя они и распространены достаточно широко, пока еще 

нельзя назвать господствующими, да и практическое достижение этих идей не является 

несомненным. Таким образом, само по себе течение трансгуманизма можно рассматривать 

лишь как одно из выработанных в рамках современной культуры средств ослабления страха 

смерти, отнюдь не совершенное. В целом смерть и страх смерти остаются той проблемой, 

решить которую современной культуре полностью не удается. 

Трансгуманизм предлагает наиболее радикальный вариант решения проблемы смерти 

и страха смерти, но секулярная культура модерна предлагала и иные средства, а переход к 

обществу эпохи второго модерна или постмодерна сопровождается обесцениваем этих 

средств. Секулярное общество не могло отменить индивидуальную смерть. Но могло 
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предложить некоторые варианты заменителей индивидуального бессмертия.  

Первый вариант был связан с растворением индивида во всякого рода коллективных 

телах – нации, расе, партии, правильно устроенном коммунистическом обществе. Личность 

мимолетна и преходяща. Однако коллективное тело, частью которого она является в рамках 

той или иной идеологии, мыслилось как потенциально вечное. Растворяясь в коллективном 

теле, человек обретал некий аналог бессмертия. Фанатизм и жертвенность, которыми 

сопровождалось становление и утверждение тотальных идеологий говорит о том, что 

довольно широкие слои населения были удовлетворены этим вариантом коллективного 

бессмертия. 

Другой вариант, предлагаемый современной индивидуалистической культурой, 

предполагает достижение личного бессмертия через обретение славы. Этот вариант не 

является специфически современным. В некотором смысле он очень древний. Еще герой 

древнего эпоса о Гильгамеше, утратив веру в бессмертие, находил утешение, глядя на стены 

построенного им города, который переживет его. Слава была большой ценностью и для 

античной Греции, в «официальной» мифологии которой практически отсутствовала идея  

посмертного блаженства [1, С. 1064 – 1112]. 

Третий вариант, который мог бы рассматриваться в качестве суррогата личного 

бессмертия – продолжение жизни в детях, потомках. Этот вариант подразумевает 

идеологию прочной семьи, поддержания родственных связей [9, С. 179 – 186].  

На исходе ХХ века, при переходе обществ модерна в стадию 

«индивидуализированного общества», «текучего модерна», «постмодерна» и т.д., все эти 

суррогаты бессмертия практически потеряли актуальность в связи со структурными 

социальными изменениями, порождавшими соответствующие изменения в системе 

ценностей.  Коллективистские идеологии потеряли свое влияние в результате политических 

катастроф, ими порожденных. Сам по себе индивидуалистический и потребительски 

характер современных обществ не допускает создания новых идеологий подобного типа.  

С феноменом славы произошла интересная метаморфоза. С одной стороны, в 

современном «обществе спектакля» (Г. де Бор) [5] средства массовой информации играют 

огромную роль в формировании сознания людей, а феномен «звезд» стал устойчивым 

элементом жизни и культуры. С другой стороны, «звездность» и «известность» не являются 

аналогом славы прежних времен. Слава базировалась на признании реальных заслуг. 

Феномен славы сегодня иной: он подразумевает обретение известности какого-то 

персонажа в массах. Звезды вспыхивают едва ли ни ежедневно благодаря телевидению и  

интернету, при этом сам факт совершенного поступка, суть этого поступка практически не 

имеет значения. Слава подменяется известностью, чем-то безоценочным и достаточно 

эфемерным. Тот, кто известен сегодня, забывается завтра, ему на смену идут новые 

«звезды». Это не похоже на бессмертие в веках.  

Утешение тем, что жизнь человека продолжится в детях, тоже, по-видимому, перестает 

быть действенным. Институт семьи переживает серьезный кризис. В наиболее развитых 

странах от трети до практически половины населения являются одиночками, в крупных 

городах эта тенденция выражена ярче, чем в небольших городах и сельской местности. 

Многие браки остаются бездетными, падение рождаемости также является характерной 

чертой современных обществ. Падение рождаемости и значимости семьи обусловлено 

социальными факторами, хотя часто связывается общественным сознанием с падением 

нравов и ростом эгоизма. Падение рождаемости служит в современных обществах еще 

одним источником страхов на фоне растущей миграции из стран бывшего «третьего мира» и 

увеличения «чужого» населения.   

Ослабление семейных связей служит почвой для усиления страха одиночества, 

возрастания общей тревожности и чувства незащищенности, поскольку человек как 

существо социальное, нуждается в близких эмоциональных контактах, поддержке и 

привязанности. Но объективные социальные процессы, требующие от человека все 

большей мобильности для завоевания и поддержания приемлемого социального статуса и 
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уровня жизни, находятся в противоречии с традиционной семьей, что и вызывает 

ослабление этого института. Культура, реагируя на эту ситуацию, вырабатывает новые 

представления о правильном образе жизни и успехе, которые уже не включают семью как 

обязательную составляющую социального успеха. Массовая культура здесь снова может 

служить индикатором. Например, в последние годы все большую популярность получают 

сериалы, где главным героем выступает личность социопатического типа, лишенная 

прочных привязанностей, нарушающая привычные нормы, зачастую страдающая от каких-

то психологических проблем и, тем не менее, являющаяся успешной и востребованной. 

Кино про успешных страдающих одиночек востребовано аудиторией, для которой 

подобный персонаж близок, понятен и привлекателен. Таким образом, культура 

конструирует новую идеологию для облегчения бремени экзистенциального страха, не 

предполагающую преодоления самого этого страха.   

Итак, современная культура в целом не дает человеку эффективных  средств 

преодоления двух фундаментальных страхов, порождаемых спецификой положения 

человека в современном обществе и спецификой самой секулярной культуры 

современности: страха, связанного с неопределенностью человеческой сущности (как в 

социальном, так и в онтологическом аспектах), и страха перед смертью. Современная 

культура способна продуцировать лишь средства облегчения этих страхов, среди которых 

наиболее распространенными являются: произведения массовой культуры, связанные с 

тематикой смерти и ужаса; некоторые политические идеологии, предлагающие варианты 

преодоления ужаса пред бессмысленностью истории и  личной смертью при помощи 

конструирования «смысла истории» и растворения личности в бессмертных коллективных 

телах – нации, расе и т.д. Но как расцвет, так и закат этих идеологий сопровождались 

новыми волнами страха. На этапе позднего модерна и перехода современных обществ к 

состоянию потребительских обществ, средством, позволяющим ослабить остроту 

экзистенциальных проблем, становится потребление. Но и потребление способно лишь 

приглушить, а не решить эти проблемы. Потому вполне закономерно, что примерно с 60-х 

гг. ХХ века в западных странах начинается процесс активизации религиозных поисков, а в 

конце ХХ века исследователи все чаще говорят о переходе к постсекулярной эпохе. Эпоха 

постсекуляризма для западной культуры не означает отмены институциональных 

результатов секуляризации. Однако в культуре и политике религиозные идеи и смыслы 

занимают все большее место. Речь идет не только и не столько о возрождении христианства, 

а скорее о формировании новых типов религиозности, находящихся под значительным 

влиянием светской и потребительской культуры. Этот тренд довольно мощный, но и он не 

может изменить сущность современной культуры, а значит, основные экзистенциальные 

проблемы по-прежнему не имеют решения для большинства, разделяющего её установки и 

ценности. 
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TRANSFORMATION PROCESSES IN CONTEMPORARY RUSSIAN 

SOCIETY AS REFLECTION OF THE DYNAMICS OF THE  

NEW SOCIAL REALITY 

Lukyanov G.I. 
 
В данной статье рассматриваются проблемы формирования новой социальной реальности под 

влиянием трансформационных процессов последних десятилетий, происходящих в российском обществе 

в ходе реформ. 

This article discusses the problems of formation of a new social reality under the influence of 

transformation processes of the last decades taking place in Russian society during the reform. 
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социальные изменения, коммуникативная реальность 
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Как известно, быстрые, многочисленные и порой кардинальные трансформации в 

любой области социального бытия приводят к существенным социальным и культурным 

сдвигам. Обнаруживается все более явственная тенденция к стиранию граней между 

традиционными культурами, ассимиляция их в более значимых и развитых в политическом, 

экономическом и социокультурном аспектах универсалиях. По существу, они стали 

наднациональными образованиями, хотя и сохранили титульное исторически сложившееся 

название. Трансформации в социальной сфере обладают особой актуальностью, поскольку 

они имеют отношение к жизни всякого социального субъекта, вносят изменения в 

социальную структуру общества, характеризуемую «сложным взаимодействием различных 
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видов социальной коммуникации» [1, C. 95-100], его бытийно-пространственный способ 

организации. 

По мнению Ю. Хабермаса, главное содержание общественного развития на 

современном этапе представляет противоречие между жизненным миром человека и 

системой. Он утверждает, что «императивы автономных подсистем, сбросив 

идеологические покровы, завоевывают … жизненный мир извне и навязывают ему процесс 

ассимиляции» [9, с. 135]. Жизненный мир - это исторический и социально-культурный мир. 

В иерархии жизненных миров человека высшую позицию занимает мир повседневной 

жизни с ее принципами здесь и сейчас и лицом к лицу. Поэтому принцип жизнеподобия 

положен в основу конструирования прочих миров, в качестве образца представлена 

повседневная жизнь. Принцип жизнеподобия различных миров воплощается посредством 

символических и знаковых систем, соединяющих в единое целое все миры человека через 

него и в нем. Важным фактором здесь является проблема коммуникации между 

жизненными мирами человека и им самим, а, значит, связей между множеством субъектов, 

являющихся участниками динамики этих миров. «Особое внимание отводится анализу 

чувственной сферы человека» [5, С. 127-133]. Необходимо отметить, что вообще 

социальная реальность (как и жизненный мир) является реальностью коммуникативной. В 

самом понятии коммуникация заостряется и акцентируется фактор непостоянства и 

динамичности социальной реальности. Формальная рационализация через экономику и 

государство проникает в жизненный мир каждого человека, инициируя проблемы в их 

коммуникативно-структурированных сферах. При этом «важно обеспечивать максимальное 

взаимодействие социальных условий» [6, С. 143-147]. 

В чем же проявляется специфика возникшего противоречия между жизненным 

миром человека и социальной системой? В первую очередь жизненный мир и гражданское 

общество испытывают сильное воздействие таких общественных подсистем, как экономика 

и политика. Это приводит к распаду культуры и вызывает различные откровенно 

патологические виды человеческого бытия, ведущие к разрушению личности и 

общества. Ж. Бодрийяр, например, считает, что на современном  этапе общественного 

развития необходимость экономического роста при любых обстоятельствах 

оправдывается возведённой в культ социальной дифференциацией, и, как следствие, 

стимулированием безудержного потребления, что чуждо естественной природе [2]. 

Современное общество потребления, по его мнению, это общество самообмана, где 

нереальны ни настоящие чувства, ни культура. Собственно манипулированием 

потреблением можно объяснить парадоксы современной социокультурной реальности.   

Еще одно специфическое противоречие – это сдвиг фокуса конфликтов от 

экономики и политики к области культуры и символического воспроизводства. Объектом 

такого противоречия является образ жизни и ценности культуры. Не случайно, следствием 

этого является потеря смысла экзистенции человека. 

Кроме того, специфичным является возникновение новых социальных движений 

(таких как движение за мир, движение защитников прав меньшинств, женские движения), 

ограждающих жизненный мир от государственного и экономического вмешательства, 

которое приводит к овеществлению и бюрократизации человеческой коммуникации. По 

мнению Ю. Хабермаса, внутри жизненного мира появляются силы сопротивления и 

противоборства реализуемой государством политике модернизации. «Дифференцированная 

обратная связь современной культуры с повседневной практикой, зависящей от жизненных 

традиций… удастся лишь тогда, когда можно будет направить также и социальную 

модернизацию в другое, некапиталистическое русло, когда жизненный мир сможет 

выработать в себе институты, которые ограничат собственную систематическую динамику 

экономической и управленческой системы деятельности» [8, С.50]. Существует 

потребность в антитезе формальной рациональности и рациональности коммуникативного 

действия.  
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Говоря о проблемах современного общества, необходимо отметить такие его 

особенности как культурное обнищание, фрагментация повседневного сознания, 

множественность жизненных миров, формирование гражданского общества, 

коммуникативное действие, возрастание роли общественности. Мы наблюдаем разрушение 

культуры жизненного мира, трансформационные процессы внутри гражданского общества 

и жизненного мира, рождающие противоречия с социальной модернизацией. Существует 

«необходимость поиска духовного смысла, «сверхидеи», способной объединить общество» 

[7, С.57-61]. 

Трансформационные процессы, происходящие в российском обществе в последние 

десятилетия вследствие процессов глобализации и интеграции в мире, не являются 

исключением, и имеют те же специфичные признаки, о которых было сказано выше. 

Например, Бондарь Е.А. считает, что, «неэффективность формальных институтов в 

современной России привела к активизации таких факторов … как социальные сети, 

демократизация и формирование гражданского общества снизу» [3, С. 7]. 

Качественные характеристики и количественные показатели, сложившиеся за годы 

российских реформ, на основе которых представляется возможным обозначить уровень 

трансформаций в сферах экономики, политики, социальной дифференциации, социального 

неравенства, социальной повседневности, позволяют сделать важное заключение: за годы 

преобразований российское общество сформировалось как новая социальная реальность. 

Понятие социальная реальность отображает собственно социальные отношения и, кроме 

того, в целом, обусловленность и упорядоченность-изменчивость событий социального 

мира. 

Так, в российском обществе сложилась устойчивая точка зрения об очень 

незначительной полезности участия в общественной и политической деятельности, и что 

оптимальной актуальной стратегией является налаженность в своем жизненном мире 

социальных, экономических ниш, в которых люди чувствуют себя до известной степени 

комфортно. Иными словами, среди большинства граждан России в настоящее время, 

бесспорно, преобладает ставка на себя самих или на ближайший круг общения - семью, 

друзей, коллег, а сформировавшиеся взаимоотношения между государством и обществом в 

основном определяются по принципу нейтралитета.  

Было бы, тем не менее, неверным полагать, что конформизм и индифферентность 

представляют всеобщий характер. На фоне уменьшения политической активности в 

обществе распространяются по виду не очень зримые, но, все же, довольно интенсивные 

процессы коллективной интеграции, самозащиты и самоорганизации в рамках локальных 

сообществ. Делегируя управленческие и политические функции властным структурам, 

многие граждане России показывают относительно высокую степень участия в решении тех 

или иных проблем, которые возникают непосредственно перед ними в их среде. Более того, 

необходимо отметить их готовность к такому участию в перспективе. В частности, в 

последнее время широкую известность приобрели движения одного требования (то есть 

движение автомобилистов, движение обманутых пайщиков и дольщиков жилищных 

пирамид), которые, несмотря на их спонтанность, неплохо организованы и весьма 

действенны. Важно то, что такого рода движения дают возможность решать конкретные 

социальные и материальные проблемы, создают стимулы к общению, и, что весьма 

существенно, формируют предпосылки для создания групповой идентичности в рамках 

локальных сообществ с последующей перспективой распространения на более значимые 

социальные и общественные институты.  

Еще одним признаком современного общественного развития является смена типов 

культуры, связанная с переоценкой ценностей, процессом нелегким, противоречивым, 

болезненным. Зачастую переоценка определяется сменой знаков: то, что еще недавно было 

предметом преклонения, ныне попросту забывается. Какие-то стереотипы и мифы 

исчезают, однако, их сменяет не свободное сознание, а новая мифология. Нынешнее 

российское общество не имеет какого-либо интегрального ценностного тренда. Случилась 
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ломка ценностных установок, возник экзистенциальный вакуум, бессистемное смешение 

ценностей. Кризис многих ценностей и идеалов советского общества, авторитарной 

культуры у части россиян воспринимается как катастрофа - и социальная, и личностная. В 

ходе трансформационных процессов России определились две системы ценностей - 

либеральная, пришедшая на смену советской, и традиционная, сформировавшаяся на 

протяжении многих столетий и смены поколений. Бесспорно, в своих идеологических и 

культурных предпочтениях оба вида значительно и зримо разнятся друг от друга, но в 

области жизненных ценностей - семья, безопасность, справедливость, благополучие - у них 

немало близкого и объединяющего. Если традиционализм принято обвинять в 

консервативности, этатизме и патернализме, то на том же основании либерализму надлежит 

вменить разрушительный антропоцентризм и подмену соперничества холодной 

конкуренцией. Конфликт ценностей как явление социальной патологии вынуждает людей 

лавировать, что приводит к душевным метаниям, к борьбе и общества, и личности с самим 

собой, к непрерывному воспроизводству изменчивости и, наконец, к появлению желания 

одолеть состояние подобного раскола. 

Утрата ценностных ориентиров привела к появлению маргинальной расколотой 

личности, размышления, действия, решения которой строятся на агрессии, характеризуются 

дезорганизацией. Репродукция расколотого человека продолжается и в настоящее время. 

Фактически в российской культуре оказалось разрушенным единое поле нравственных 

ориентиров.  

Ныне, несомненно, существует расхождение между социальными трансформациями, 

происходящими в российском обществе, и оценкой на уровне культуры их перспективной 

значимости. Эти расхождения определяются социокультурной разнородностью общества, в 

котором в настоящее время официально признаны различия экономических, политических, 

национальных, культурных интересов, оказывают влияние на «характер культуры, место 

человека в … новом обществе» [4, С. 43-46]. 
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УДК 1 

КОЛЛЕКТИВИЗМ КАК ПРИНЦИП ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Телегин А.М., Акопян Г.А. 

 

COLLECTIVISM AS THE PRINCIPLE OF DIALOGICAL ETHICS 

Telegin A.M., Akopyan G.A. 

 
Рассматривается методологический принцип коллективизма в аспекте диалогической этики. 

Утверждается, что диалогическая этика является атрибутом коллективистского общества. В современных 

условиях диалогическая этика выражает тенденцию индивидуализации российского общества и 

интенцию смягчения социального монологизма. Авторы делают вывод о том, что принцип 

коллективизма методологически релевантен познанию российского общества.  

The methodological principle of collectivism in the aspect of dialogic ethics is considered. It is argued 

that dialogic ethics is an attribute of a collectivist society. In modern conditions, dialogic ethics expresses the 

tendency of individualization of Russian society and the intention of mitigating social monologism. The authors 

conclude that the principle of collectivism is methodologically relevant to the knowledge of Russian society. 

 

Ключевые слова: коллективизм, этика, диалог, монолог, диалогическая этика, индивидуализм, 

личность, методология социального познания.  

Keywords: collectivism, ethics, dialogue, monologue, dialogic ethics, individualism, personality. 

 

Целью статьи является рассмотрение принципа коллективизма в методологическом 

аспекте исследования диалогической этики применительно к российскому обществу. 

Рассмотрение принципа коллективизма актуально в методологическом отношении и 

применимо к любому обществу. Принцип коллективизма и принцип индивидуализма 

находятся во взаимной  связи друг с другом. Оба они являются принципами социального 

познания, отражают диалектическую взаимосвязь общего и индивидуального в 

общественном бытии. На наш взгляд, особый интерес представляется принцип 

коллективизма в нравственном аспекте. Диалогическая этика, выражая процесс 

индивидуализации российского общества, является атрибутом этого традиционно 

коллективистского общества. Она присуща бытию и сознанию российского  общества. В 

современных условиях диалогическая этика выражает тенденцию индивидуализации и 

смягчения монологизма. 

При осуществлении социально-философского исследования принципа 

коллективизма, необходимо учитывать изменения в методологических подходах, 

отраженных в работах В.С. Степина, А.А. Гусейнов и других мыслителей, в которых 

отражены неклассические и постнеклассическиепарадигмальные методологические 

подходы [3]. Принцип коллективизма можно рассматривать как социологическую ценность. 

С другой стороны, этот принцип подвергается острой критике. Среди отечественных 

исследователей необходимо отметить А.А. Ивина, который изучал идеологические и 

ценностные компоненты коллективизма [5], а также исследования зарубежных ученых Ф.А. 

фон Хайека, К. Поппера и других [7; 12]. Таким образом, оценка проблемы принципа 

коллективизма до настоящего времени неоднозначна. Индивидуализация российского 

общества в постсоветский период поставила вопросы о новой форме этики, которая должна 

включить в себя принцип индивидуализма как ценность. Впервые об этом явно и ясно  

высказался Замошкин [4]. Парадокс заключается в том, эти два принципа (индивидуализм и 

коллективизм) не существуют друг без друга. И этот факт отражается в диалогической 

этике.  

Диалогическая этика - это этика коммуникативной рациональности, этика, 
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вышедшая за рамки монологической системы готовых традиционных нравственных истин и 

становящаяся элементом всех видов диалога. В этом отношении ее синонимом может быть 

и диалогическая политика, диалогическое право, диалогическая эстетика, диалогическая 

теология. Предназначение такой конкретной, или релевантной, этики состоит в том, чтобы 

смягчать человеческим духом взаимной ответственности принятие ответственных решений. 

Но наибольший интерес представляет диалогическая этика в самой системе этики. Этот 

парадоксальный момент подчеркивает саму суть дела - значимость гуманистических 

императивов ненасилия и справедливости в качестве ядра развертывающейся новой 

этической рациональности, противостоящей такой общественной морали, которая 

подчинена требованиям только политической или идеологической целесообразности, 

жесткой нормативности позитивного права, авторитарной тенденции в религии, а также 

жестким требованиям самой морали, например, нормам профессиональной этики, духу 

корпоративизма и группового эгоизма [8, С. 81-85].  

На первый взгляд, диалогическая этика – это этика индивидуалистическая, 

отрицающая коллективизм. Диалогическую этику можно рассматривать в качестве 

универсального выражения диалогизма нравственного бытия современного человека, 

самораскрытие его автономии на уровне творческой индивидуальности. Нравственный 

диалогизм выражает существенное повышение персоналистической ответственности 

личности  в современном обществе  [9, С. 3-4]. Философия диалога в XXвеке связывается 

именно с западным индивидуализмом. Однако в историческом экскурсе мы могли бы найти 

доказательства применимости диалогической эитики в коллективистских обществах. 

Диалогическая этика не изобретение сегодняшнего дня. Она прошла целый ряд 

исторических этапов в своем развитии. Первой исторической формой диалогической этики 

явилась майевтика Сократа. Второй формой были религиозные варианты диалогической 

этики в средневековой культуре. Третья форма диалогической этики в истории европейской 

культуры – гуманистические ее варианты. Четвертая форма – конкретная этика русских 

философов. Пятая форма – современная диалогическая этика. Из отечественных 

мыслителей наиболее известным представителем диалогической этики является М.М. 

Бахтин. Вариант культурологического диалога мы видим у В.С. Библера [1]. Все эти этапы 

показывают развитие диалогической этики именно в коллективистских обществах.  

Продолжим исследовать вопрос о том, возможен ли диалог в коллективистском 

обществе. Может быть,  диалогическая этика – это достояние западной мысли, а в 

пространстве российской религиозно-философской традиции диалогическая этика не 

получила широкого развития (кроме у Бахтина)? Конечно, специфика восприятия идей 

диалогизма и осмысления отношения к Другому в российской философии обусловливается 

идеей соборной общности. Вследствие этого первичным выступает не отношение Я-Ты, а 

отношение «Мы». Однако препятствует ли это диалогу? 

Основываясь на традиционных  концепциях философии всеединства и соборности, 

русские мыслители, действительно,  анализируют «мы», категорию, практически не 

представленную в западной философии диалога и общения, которая ограничивается только  

рассмотрением отношений изолированных полярностей «я - ты», а также «я - другой». 

Однако, если принять положение о том, что «я», «Ты» и «другой» тотальной непроницаемы 

друг для  друга, то онтологическое одиночество индивидов не преодолеваемо никакими 

средствами. В философии же, например, С.Л. Франка речь идет о диалектической, а не 

полярной противоположности «Я», «Ты» и «Мы». В какой мере можно здесь вести речь о 

«первичности» и «вторичности»? «Мы, - писал С. Л. Франк, - есть... некая первичная 

категория личного человеческого, а потому и социального бытия» [11,  С. 51].  

Франк  сразу же поясняет свою мысль: «Мы не хотим этим сказать,  что «мы» есть 

категория абсолютно первичная, в отношении которой «я» есть нечто производное и 

которая должна занять в философии место, обычно приписываемое категории «я». В таком 

утверждении содержалась бы ложь отвлеченного коллективизма, соотносительная лжи 

отвлеченного индивидуализма. Мы утверждаем лишь, что «мы» столь же первично - не 
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более, но и не менее, чем «я»» [11, С. 52]. Отсюда можно вывести нетривиальное следствие: 

ложному коллективизму противостоит ложный индивидуализм, которым часто соблазняется 

западная теория; с другой стороны, истинному коллективизму истинный индивидуализм не 

противостоит, а, напротив, дополняет его. Истинный коллективизм и истинный 

индивидуализм дополняют друг друга и не могут существовать друг без друга как 

диалектические противоположности.  

Формула С. Л. Франка  «взаимопроникновение при раздельности» [11], возможно, 

еще более тонка и даже несколько мистична, напоминает логику дзэн-буддизма в ее 

принципом «и то, и это, но ни то, ни это», но для нас достаточно того, что диалектическая 

логика объективно фиксирует возможность диалогической этики в русской философии.  

Еще одно возможное возражение может быть направлено в сторону самой 

методологии – диалектической логики. Не исчерпала ли себя диалектика, имеет ли смысл 

вести речь о диалектической логике? Однако ряд здравомыслящих философов, например, 

В.П. Кохановский [6], доказали жизненность диалектики как логики и теории познания. Это 

же показала и сама жизнь: когда в аспирантуре стали учиться выпускники вузов, которые 

вообще не изучали диалектику и не приобрели подлинной культуры мышления; когда стало 

ясно, что диалектика – это не выдумка «тоталитаристов» Гегеля и Маркса, а один из 

важнейших методов мышления, выработанный всей историей философии (хотя и имеющий 

свои границы и определенную область применения). 

Более тонкий парадокс состоит в том, что сама диалектическая логика может быть 

атрибутом коллективистского общества. В таком случае диалектическая логика не 

отрицается, но исторически ограничивается. Что касается аспекта персоналистической 

ответственности, то диалогическая логика ее вовсе не исключает, но рассматривает в 

контексте глобальной коллективной ответственности человечества за выживание. Особо 

отметим необходимость диалога в современном образовании в связи с процессами 

глобализации. Диалог как поиск истины, а не монолог как средство навязывания готовой 

догматической истины – вот что стало необходимым моментом процесса обновления 

образования и воспитания учащейся молодежи. Диалогическая этика – это этика 

коммуникативной рациональности, этика, вышедшая за рамки монологической системы 

готовых традиционных нравственных истин и становящаяся элементом всех диалогов, даже 

«внеэтических» видов диалога. В этом отношении ее синонимом может быть и 

диалогическая политика, диалогическое право, диалогическая эстетика, диалогическая 

теология. Предназначение такой конкретной, или релевантной, этики состоит в том, чтобы 

смягчать человеческим духом взаимной ответственности принятие ответственных решений. 

Она является стилем мышления коллективистского общества точно также, как 

диалектическая логика. 

При этом  наибольший интереспредставляет диалогическая этика в самой системе 

этики. Этот парадоксальный момент подчеркивает саму суть дела – значимость 

гуманистических императивов ненасилия и справедливости в качестве ядра 

развертывающейсяновой этической рациональности, противостоящей монологизму такой 

общественной морали, которая подчинена требованиям только политической или 

идеологической целесообразности, жесткой нормативности позитивного права, 

авторитарной тенденции в религии, духу корпоративизма и группового эгоизма. 

Особо отметим необходимость диалога в современном образовании в связи с 

процессами глобализации. Диалог как поиск истины, а не монолог как средство 

навязывания готовой догматической истины – вот что стало необходимым моментом 

процесса обновления образования и воспитания учащейся молодежи. Глобальный кризис с 

его глобальными проблемами затронул и образование. Образование больше не мыслится 

как система, в основе которой лежат некие незыблемые основания, «кирпичики»,                        

или догмы. Обнаруживается множественность различных и по-своему ценных, 

равноправных культур в их своеобразии. В отношении системы образования необходимость 

диалогизации в глобальном масштабе следует из того, что эта система отстает                              
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от жизни. Она ориентирует только на локальное видение местных проблем, а              

необходимо формировать глобальное сознание, видение глобальных проблем 

современности. 

Абсолютная модальность нравственных ценностей в информационном обществе 

недостаточна. Она требует от человека соединения этой модальности с модальностью 

относительной, принятия нестандартных решений в проблемных ситуациях. Эту функцию 

выполняют этико-эстетические концепты. Диалогическая этика особенно необходима для 

студентов, которые проходят важный этап нравственного развития в возрасте 18-20 лет. На 

этом этапе для нравственной социализации характерны отказ от нормативного догматизма, 

переход к универсальным идеалам и этическим принципам, высокая степень автономности 

нравственного сознания и применение абстрактного мышления для выработки 

нравственного мировоззрения, в котором сочетаются общественные и индивидуальные 

потребности. Люди руководствуются, прежде всего, принципам справедливости, даже если 

те противоречат законам и правилам. 

Таким образом, диалогическая этика в большей мере присуща коллективистскому 

обществу, если иметь в виду истинный коллективизм, органически связанный со                

здоровым индивидуализмом, предполагающим развитую индивидуальность.                    

Российское общество было и остается обществом панморализма. В этом                                  

плане диалогическая  этика востребована в плане формирования гражданского общества, 

воспитания и самовоспитания автономной личности и индивидуальности.  Она              

выступает как всеобщий стиль мышления, призванный сбалансировать исторически 

деформированные моменты коллективизма и индивидуализма. Важную роль в поиске  

такого диалектического сбалансированного варианта жизни сообщества принадлежит 

современному образованию.  
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УДК 1 

ФЕНОМЕН ТРАДИЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РОСТРАНСТВЕ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

Теняков А.В. 

 

THE PHENOMENON OF TRADITION IN SOCIO-CULTURAL SPACE: 

PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

Tenyakov A.V. 
 
Анализируется феномен традиции как важный ориентир деятельности социальных субъектов. 

Рассматриваются онтологические и семантические аспекты понятия «традиция». Исследуются 

темпоральные референции феномена традиции. Указывается, что в условиях глобализации социальные 

практики в определенных сферах жизнедеятельности социальных субъектов все больше унифицируются. 

Изучается вопрос о сущности процессов макдональдизации общества, которые по мнению автора, 

являются примером диалектического взаимодействия традиций и инноваций.  

The tradition phenomenon as an important reference point of activity of social subjects is analyzed. 

Ontologic and semantic aspects of the concept "tradition" are considered. Temporal references of a phenomenon 

of tradition are investigated. It is specified that in the conditions of globalization social practicians in certain 

spheres of activity of social subjects are more and more unified. The question of essence of processes of 

McDonaldization of society which according to the author, are an example of dialectic interaction of traditions 

and innovations is studied. 

 

Ключевые слова: общество, традиция, инновации, социокультурная среда, унификация, 

устойчивое развитие, глобализация, макдональдизация общества 

Keywords: society, tradition, innovations, socio-cultural environment, unification, sustainable 

development, globalization, McDonaldization of society 

 

Лексема «традиция» и однокоренные с ней слова являются довольно 

употребительными не только в обыденной, повседневной речи, но и широко используются в 

общественных и гуманитарных науках, так как современные социокультурные, социально-

политические и даже социально-экономические процессы в мире и в России практически 

невозможно описать без обращения к «традиции». Онтологически понятие «традиция» 

ориентировано на устойчивость, воспроизводимость социальных феноменов и институтов. 

Вместе с тем, можно указать на целый спектр семантического использования 

рассматриваемой лексемы. Так, под традицией понимают институционально 

установленную, унаследованную или обычную (для определенной социокультурной среды) 

модель мышления, деятельности или поведения индивидов и групп (например, социальные 

обычаи или религиозно-культовые практики). Также в ареал понятия «традиция» попадает 

совокупность верований, убеждений или преданий, относящихся к прошлому, которые 

обычно считаются истинными и исторически достоверными, хотя и не поддающимися 

проверке с помощью научных процедур. Под традицией понимают и трансляцию 

определенных убеждений, информации и обычаев из уст в уста (в процессе 

непосредственной коммуникации индивидов) или на примере, по образцу из поколения в 

поколение без каких-либо строгих предписаний и письменных директив. В широком 

контексте традиции представляются как социокультурная преемственность в общественных 

отношениях, обычаях, установлениях и институтах. Несложно заметить, что 

интегрирующим качеством тех или иных модусов, проявлений феномена традиции является 

то, что данный феномен относится к объектам, убеждениям или обычаям, обращающимися 

к прошлому, совершающимися и происходящими в нем, транслируемыми во времени с 

помощью обучения одного поколения другим, реализуясь и выполняясь в настоящем на 

основе верований. 

Примечательно, что в Античности первоначально римляне использовали понятие 

«традиция» в контексте рассмотрения правовых отношений: глагол «tradere» (передавать, 
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сдавать, отдавать на хранение) применялся для обозначения концепции юридических 

переводов и наследования. Со времен эпохи Просвещения в общественных науках и в 

европейском философском дискурсе понятие «традиция», «традиционный» в контексте 

идеи прогресса стало противостоять понятию «современность». То есть если понятие 

«современность» олицетворяло собой актуально настоящее, то понятие «традиция» 

темпорально было связано с прошлым. Таким образом, феномен «традиции» являлся одним 

из ключевых при рассмотрении социально-исторического процесса и концептуализации 

динамики происходящих социальных изменений. При этом, чем интенсивнее были социальные 

изменения, тем сильнее была теоретическая потребность обращаться к «традиции» как к 

исходной точке осмысления и анализа процессов модификации и трансформации общества, 

таких, например, как «модернизация». 

В социокультурном плане традиция также может относиться к воззрениям, 

мировоззренческим принципам или обычаям, которые являются «доисторическими», с 

потерянным или тайным происхождением, существующим с незапамятных времен 

(«преданья старины глубокой»), связанными с мифами. При этом традиция примордиально, 

изначально была устной, поддерживаемой с помощью представлений, существующих как в 

обыденном сознании, которое, в свою очередь, детерминировало повседневные практики. 

Позднее традиция была подкоплена устными народными эпосами, некоторые из которых 

все же дошли до нас благодаря тому что они были записаны и литературно-поэтически 

обработаны в более позднее время (например, «Рамаяна» или «Махабхарата»). 

Примечательно, что как социокультурные «конструкты» и феномены, возникающие в ходе 

разнообразных социальных практик, традиции хотя часто считаются сакрально-

священными, незыблемыми и чрезвычайно важными, они все же иногда могут быть гораздо 

менее «естественными», чем предполагали их последователи. Так, «традиционный 

военный» каннибализм, используемый для устрашения врагов и описываемый раннее у 

некоторых племен, с общечеловеческой точки зрения, безусловно, является, мягко говоря, 

неприемлемыми. Некоторые традиции были специально «сконструированы» причинам, 

часто подчеркивая или в силу определенных причин для придания значимости и важности 

определенному социальному институту.  

Интересно, что для того, чтобы убеждение, верование, норма или какой-либо иной 

объект воспринимались как традиционные, как доказал Э. Шилз, необходимы, по крайней 

мере, два «акта» трансляции, «передачи» между тремя поколенными когортами [7]. 

Традиции также могут быть адаптированы в соответствии с потребностями дня, и 

изменения могут стать принятыми как часть древней традиции. Традиция меняется 

медленно, причем изменения от одного поколения к следующему считаются 

значительными. Таким образом, те, кто выполняет традиции, не будут сознательно 

осознавать изменения, и даже если традиция претерпит значительные изменения во многих 

поколениях, это будет рассматриваться как неизменное. 

Традиции можно подразделять по тому, какие из субъектов общества обращаются к 

ним. В частности, можно говорить о семейных традициях, этнических традициях, 

традициях организаций (банкет компании) или же традициях крупных сообществ, такие как 

практика национальных и государственных праздников. 

Можно указать на следующие основные каналы трансляции традиций, связанные с 

определенными сферами. 

Во-первых, традиция как предание, распространяемое в социокультурной среде, часто 

ориентируется на сферу сакрального, а значит, проявляет себя в качестве убеждений или 

обычаев, поддерживаемых религиозными конфессиями и церковными органами, которые 

являются хранителями преданий, обычаев, истории, культурных норм в форме «святого 

предания». Так, можно говорить о целостной традиции христианства или исламской 

традиции, даже несмотря на существования множества направлений и течений в указанных 

религиозных системах.  

Во-вторых, традиции существуют в социально-политической сфере общества и активно 



Экономические и гуманитарные исследования регионов № 4  2017 

 

74 

 

поддерживаются политическим институтами (партиями, общественными движениями, 

правительством) в рамках определенных политических систем. Здесь, конечно, следует указать 

на национальные гимны и национальные праздники. В качестве такого национального 

праздника можно назвать День Победы, празднование которого в современном российском 

обществе пробрело определенный «сакральный» налет.  

В-третьих, традиции могут проявляться в формах художественно-выразительного 

наследия определенной культуры [1]. При этом традиции в материальной культуре 

включают в себя материальные объекты, такие как здания, произведения искусства или 

инструменты. Отдельно следует сказать о технологиях. Технологии пронизывают все 

социальные практики и также могут быть поняты как средства культуры. Именно в 

технологиях наиболее рельефно заметно, как традиции сходятся с инновациями. Здесь, 

конечно, под технологиями понимаются не технологии изготовления какого-либо 

современного технологического узла или детали. (Какие могут быть традиции в 

«нанотехнологиях»?) Здесь под технологиями в широком смысле понимаются социальные 

технологии, связанные с деятельностью субъектов общества в полях определенных 

социальных практик, в рамках которых фактически присутствуют и традиционные и 

инновационные элементы. 

Примечательно, что в условиях глобализации [3] и расширением информационных 

потоков [6] и собственно сферы коммуникации [2] социальные практики в определенных 

сферах жизнедеятельности социальных субъектов все больше унифицируются. И 

происходит это не только в экономической сфере, но и в социокультурной среде, причем 

проникновение в эту среде происходит не только материальное (унификация строений и 

жилищ людей), но происходит и мировоззренческая и (в определенном смысле) унификация 

личностных ценностей [5]. Унифицируются даже музыкальные вкусы и гастрономические 

пристрастия индивидов. Последний процесс известен как «макдональдизация общества» 

[4]. Появление сети ресторанов быстрого питания было инновационным процессом, 

охватившем как американское общество, так и остальной мир. Однако в широком плане, по 

мнению автора термина «макдональдизация» Джорджа Ритцера, этот процесс ориентирован 

на превращение тех функциональных принципов, на которых основывается бизнес сети 

ресторанов фаст-фуда, в основополагающие принципы организации современной 

общественной жизни, которые способствуют её дальнейшей максимальной 

рационализации. Но несложно заметить, что инновационные сети ресторанов быстрого 

питания во многих локальных сообществах превращаются в устоявшиеся социальные 

институты, и их посещение у некоторых групп населения (особенно представителей 

молодежных возрастных когорт) превращаются в ритуал. От закрепленного в социальном 

сознании ритуала до традиции совсем недалеко. То есть превращение ритуала в традицию 

является лишь вопросом времени. Таким образом, макдональдизация представляет собой 

процесс, который является примером диалектического взаимодействия традиций и 

инноваций в обществе. 

В заключении следует сказать, что традиция является социокультурным феноменом 

обеспечивающем устойчивость развития социальной системы. При этом если на заре 

человечества традиции передавались только в культурной среде, то в настоящее время 

традиции внедрились практически во все виды социальных практик (например, в 

политические практики). Традиции остаются важным ориентиром деятельности 

социальных субъектов, даже в условиях современного инновационного по своему характеру 

социального развития. 
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