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Дадашева З.И. 

 

SYSTEM OF ORGANIZATION OF TRAINING IN THE COURSE 

«GENERAL PHYSICS» ON THE BASIS OF COMPETENCE APPROACH 

Dadashova Z.I. 
 
В статье рассматривается создание электронных средств учебного назначения, а также модели 

формирования информационно-дидактических умений будущих специалистов. Основной задачей 

является информатизация образования, которая обеспечивает качественно новую модель подготовки 

специалистов, умеющих самостоятельно добывать знания, гибко изменять свои функции в труде в 

зависимости от запросов общества, владеющих современными образовательными технологиями. В 

статье также рассматриваются инновационные технологии, которые правомерно ассоциируются с чем-то 

новым, что улучшает ход и результаты учебного процесса. 

The article discusses the creation of electronic means for educational purposes, as well as models of 

development of information and didactic skills of future specialists. Main goal is Informatization of education, 

which provides a qualitatively new model of preparation of specialists, able to independently acquire 

knowledge, flexible to change its functions work depending on the needs of the society, which owns modern 

educational technologies. The article also discusses innovative technologies that are legitimately associated with 

something new that improves the progress and results of the educational process. 

 
Ключевые слова: инновационные технологии, мультимедийные средства обучения, 

информационно-дидактические умения. 

Keywords: innovative technologies, multimedia learning tools, information and didactic skills. 

 

Как подчеркивается в концепции модернизации российского образования, основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать личность 

обучаемого. Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионально 

компетентны в оценке процессов, происходящих в обществе, владеть глубокими научными 

знаниями, быть способными на постоянное саморазвитие и самосовершенствование. В 

связи с этим возникает необходимость освоения современных технологий обучения, таких 

как интерактивные, информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные [4].  

На современном этапе развития российского образования актуализируется проблема 

создания единой образовательной информационной среды на основе информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Решение этой проблемы предполагает существенное 

изменение содержания, методов и организационных форм высшего профессионального 

образования, причем на первый план выдвигаются такие сложные проблемы как развитие 

содержания образования в контексте перевода социальной памяти на электронные 

носители; поиск оптимального соотношения традиционных и инновационных форм и 

методов организации образовательного процесса [5]. 

Современная ситуация в образовании формируется под воздействием глобальной 

тенденции информатизации общества [6]. 

Новые информационные технологии предъявляют более серьёзные требования к 

качеству и уровню компетентности педагогов как по объему знаний и их системной 

организации, так и по педагогическому характеру [7]. 

Основные цели совершенствования образования на современном этапе развития 

связаны с расширением его доступности, повышении качества и эффективности. Как 
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известно, необходимость оценки и управления качеством образовательного процесса 

является общемировой тенденцией.  

Необходимость выстраивать образовательный процесс технологически вызвана 

потребностью в адекватном проектировании и предсказанных результатах, в четком 

управлении и комплексном решении педагогических проблем. Разработка современных 

образовательных технологий должна быть согласована с тенденциями развития общества 

новой формации. Современный ученый Кристофер Кох говорит: «Мы живем в                  

уникальный период истории, когда реальностью становятся технологии, позволяющие 

выяснить, как деятельность объективного мозга приводит к появлению субъективного 

Разума»[1]. 

Отличительной особенностью развития образования в мире в настоящее время 

является повышенное внимание правительств большинства стран к проблемам его качества 

и эффективности. Образование становится стратегической областью, обеспечивающей 

национальную безопасность страны. О конкурентоспособности страны начинают судить по 

уровню образовательной подготовки подрастающего поколения [2]. 

Создание электронных средств учебного назначения, а также модели формирования 

информационно-дидактических умений будущих специалистов, является сложной, 

многоаспектной, актуальной задачей. Существуют различные подходы к проектированию 

электронных учебных пособий. Как правило, выделяют следующие этапы разработки: 

формирование творческого коллектива, определение целей и содержания обучения, 

программная реализация, тестирование и отладка разработанного продукта, разработка 

сопроводительной документации. 

В предлагаемой нами модели формирования информационно-дидактических умений 

будущих учителей физики на основе компетентностного подхода осуществляем в курсе: 

«Общая физика», в которой выделены следующие блоки:  

В нашей модели мы для определения уровня подготовленности студентов 

предлагаем использовать классификационную трехуровневую измерительную шкалу, где 

будут использоваться тесты двух первых уровней усвоения по В.П. Беспалько.  

1) низкий – не достигшие 1 уровня усвоения;  

2) средний – достигшие 1 уровня усвоения; 

3) высокий – достигшие 2 уровня усвоения. 

В условиях информатизации образования для диагностики уровня подготовленности 

студентов обоснованно проводить мониторинг образовательного процесса с 

использованием компьютерного тестирования, так как оно является наиболее продуктивной 

и прогрессивной формой контроля на сегодняшний день, позволяющей сочетать 

содержательную наполненность измерительных материалов с большой точностью оценки 

результатов испытаний [3]. 

Сущность понятия тестирования тесно связана с понятием «тест». Тесты 

рассматриваются как «стандартизированные задания, результат - выполнения которых 

позволяет измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания и 

умения испытуемого». 

Одним из значимых компонентов профессиональной подготовки будущего 

преподавателя физики в вузе являются знания и умения, опирающиеся на курсы общей 

физики. 

В настоящее время изучаемый курс «Общая физика» по специальности «физика» 

имеет следующую структуру: 

1. Механика (1 семестр); 

2. Молекулярная физика (2 семестр); 

3. Электричество и магнетизм (3 семестр); 

4. Оптика (4 семестр); 

5. Атомная физика (5 семестр); 

6. Физика атомного ядра и элементарных частиц (6 семестр); 
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7. Общий физический практикум (1 – 6 семестры). 

Выбирая стратегию преподавания разделов курса общей физики, методы и формы, 

направленные на формирование профессиональной компетентности студентов, мы исходим 

из того, что основной задачей курса является: 

 выработка в большей степени определенного физического стиля мышления; 

 развитие профессиональной направленности; 

 формирование знаний, умений, навыков; 

 научение непрерывно развивающимся корпоративным способам целостной 

педагогической деятельности; 

 развитие личностных качеств. 

Данный курс должен вооружить будущего преподавателя таким объемом знаний, 

умений и навыков, который позволит решать учебно-воспитательные задачи в школе, а 

также позволит совершенствовать их в последующем в зависимости от возникшей 

необходимости. 

Наша работа заключается в подборе и конкретизации содержания курса «Общая 

физика» с опорой на электронные обучающие системы.  

Организационно курс «Общая физика» обеспечивается следующим учебно-

методическим комплексом: 

Лекционные занятия, которые предполагают компьютерное сопровождение в 

демонстрационном режиме. Для обеспечения визуализации учебной информации 

лекционного курса нами были разработаны компьютерные слайд-лекции для демонстрации 

учебного материала. Компьютерные демонстрации как один из видов мультимедийных 

средств обучения (МСО) удовлетворяют фундаментальному принципу дидактики — 

принципу наглядности. Обеспечение наглядности при использовании МСО реализуется на 

принципиально новом, более высоком уровне, позволяя, по утверждению специалистов, в 

2—3 раза (до 75 %) увеличить долю усваиваемого материала, так как параллельно 

задействованы органы зрения и слуха. 

Практические занятия, основанные на обучающем и демонстрационном режимах. 

Они предполагают работу студентов с обучающими программами, а также работу в 

условиях Интернет-технологий и пр.  

Самостоятельная деятельность вне аудитории (анализ информации по заданной теме, 

выбор, подготовка и оформление самостоятельной работы в рамках модуля, выполнение 

групповых заданий, тестирования, участие в дискуссиях на сайте форума). 

Все эти виды деятельности предполагают активное использование электронных 

средств обучения, в том числе образовательные Интернет-ресурсы; программные продукты: 

«1С:», «Кирилл и Мефодий» и авторские разработки. Новизна методики изложения 

материала заключается в использовании возможностей мультимедиа-технологий в учебном 

процессе. На сегодняшний день основная задача преподавателя не предоставить студенту 

информацию, а организовать процесс ее получения и обработки. 

Исследовательские лабораторные занятия на основе электронных средств обучения, 

ориентированные на формирование информационно-дидактических умений.  

Инновационный подход, осуществляемый на практических занятиях по курсу 

«Общая физика» заключается в реализации обучения с использованием системы различных 

педагогических технологий.  

В настоящее время, когда формируется глобальное информационное общество, 

выдвигается новая парадигма открытого и непрерывного образования. Конечной целью 

информатизации образования становится обеспечение качественно новой модели 

подготовки специалистов, умеющих самостоятельно добывать знания, гибко изменять свои 

функции в труде в зависимости от запросов общества, владеющих современными 

образовательными технологиями, обладающих творческим мышлением и планетарным 

сознанием [2]. 
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УДК 1 

ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-

ПСИХОЛОГОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Желдоченко Л.Д., Николенко О.Ф. 

 

FEATURES OF SELF-ACTUALIZATION OF FUTURE TEACHERS-

PSYCHOLOGISTS AT DIFFERENT STAGES 

OF STUDY AT THE UNIVERSITY 

Zheldochenko L.D., Nikolenko O.F. 
 

Статья посвящена проблеме самоактуализации педагогов-психологов на этапе обучения в вузе. 

Проведен теоретический анализ феномена самоактуализации в учебно-профессиональной деятельности. 

Изучена структура самоактуализации. Рассмотрены факторы, детерминирующие процесс 

самоактуализации личности на этапе профессионализации. Представлены результаты эмпирического 

исследования самоактуализации обучающихся. Показаны особенности самоактуализации будущих 

педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе. 

The article is devoted to the problem of self-actualization of teachers-psychologists at the stage of 

learning at the University. Theoretical analysis of the phenomenon of self-actualization in teaching and 

professional activities. Studied the structure of self-actualization. Examines the factors that determine the 

process of self-actualization of personality at the stage of professionalization. Presents the results of empirical 

studies of self-actualization of students.  
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Ключевые слова: самоактуализация, самоотношение, факторы самоактуализации, компоненты 

самоактуализации, профессиональное самоопределение, профессиональное развитие, учебно-

профессиональная деятельность. 

Keywords: self-actualization, self-relation, factors of self-actualization, components of self-

actualization, professional identity, professional development, training and professional activities. 

  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном российском 

обществе возрастают требования к профессиональной подготовке педагогов-психологов. 

Сегодня на рынке труда востребованы высококвалифицированные, компетентные, свободно 

владеющие своей профессией специалисты, хорошо ориентированные в смежных областях 

деятельности, отличающиеся профессионализмом и конкурентноспособностью, готовые к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, к 

саморазвитию и самоактуализации. 

В современной науке феномен самоактуализации рассматривается и изучается в 

различных аспектах: как механизм, стимулирующий саморазвитие (К.Л. Абульханова-

Славская, И.Л. Акиндинова, Т.Л. Артемьева, Е.И. Галоваха). Самоактуализация связывается 

с процессом развития личности как субъекта интеллектуальной активности                              

(Ц.Б. Богоявленская); свободного выбора (В.А. Петровский). Самоактуализация как 

показатель личностной зрелости рассматривается в работах В.М. Русалова,                            

И.Н. Свириденко, М.Ю. Семенова и др. Очевидно, что осознание и развитие личностью 

своего собственного потенциала позволяет эффективно воплощать свои способности в 

личной и профессиональной жизни, ощущать удовлетворение от собственных достижений.  

Анализ многочисленных исследований, посвященных различным аспектам 

самоактуализации, показывает, что, с одной стороны, этот феномен подвергается 

всестороннему рассмотрению, а с другой стороны, прослеживается разноречивость 

представлений о составе и структуре самоактуализации (Г.А. Альбуханова-Славская,                

А.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, C.Л. Рубинштейн, В. Франкл). 

Несмотря на широту исследовательской проблематики, в психологической науке довольно 

скудно представлены исследования о самоактуализации педагогов-психологов, вообще, и в 

процессе обучения в вузе, в частности. 

Проблеме самоактуализации посвящены исследования отечественных и зарубежных 

ученых. Так, А. Маслоу определяет самоактуализацию «как такое развитие личности, 

которое освобождает человека от дефицита проблем роста и от невротических (или 

инфантильных, или воображаемых, или «ненужных», или «ненастоящих») проблем жизни 

[7, С. 54]. 

К. Роджерс понимает стремление к актуализации как стремление к росту, развитию, 

созреванию, тенденцию проявлять и активизировать все возможности организма; как 

проявление «самостроительства» и своего реального «Я» [8]. 

И.А. Витин рассматривает самоактуализацию как процесс непрерывный, 

предполагающий осознание личностью перспективы собственного и общественного 

развития, умение видеть альтернативы, осознание ответственности за свой выбор, 

овладение индивидуальным стилем деятельности благодаря делу, которое человек делает 

своим [1]. 

Л.Ф. Вязникова определяет самоактуализацию как реализацию ценностно-

смыслового потенциала. Её определяют рефлексивность, качество самоидентификации, 

позитивная «Я-концепция» и способность проектирования собственной жизни [2]. 

Таким образом, самоактуализацию можно определить как процесс саморазвития 

личности, ее личностного роста «изнутри», как процесс становления человека субъектом 

собственной жизнедеятельности, направленный на выстраивание стратегии жизни, на 

выстраивание иерархии ценностей, обретения смысла жизни. Она неотделима от процесса 

рефлексии, пронизывающего все составляющие личностного роста: самопонимание, 

аутосимпатию, ценности, смыслы. 
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Самоактуализацию личности в учебно-профессиональной деятельности ученые 

рассматривают как внутреннюю активность и деятельность по осознанию и раскрытию 

собственного потенциала, выделяют определенные компонентов, отражающих структуру и 

основное содержание самоактуализации студента. Структуру самоактуализации 

исследователи представляют как триединство мотивационно-потребностного, ценностно-

смыслового и функционально-регулятивного компонентов [2, 3, 5]. Так, мотивационно-

потребностный компонент отражает мотивационную направленность на личностный и 

профессиональный рост и готовность к успешной профессиональной деятельности. 

Ценностно-смысловой компонент представлен четкими продуктивными 

смысложизненными ориентациями, сопряженностью значимых личных и 

профессиональных ценностей и целей, стремлением достигать и воплощать их в личностно 

и социально-приемлемой форме. Студенты на разных этапах обучения в вузе уточняют для 

себя смыслы своего будущего профессионального труда, соотнося их со смыслами всей 

своей жизни [3, 4, 5, 6]. Функционально-регулятивный компонент рассматривается как 

обеспечивающий самоактуализационную активность и включающий позитивное 

самоотношение, рефлексию, ответственность и творческую активность [2]. 

В профессиональной самоактуализации важная роль принадлежит 

профессиональному самоопределению – это поиск «себя в профессии», собственной 

профессиональной роли, образа «Я», профессионального имиджа, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, определение для себя профессиональных перспектив, 

достижение их, установление новых профессиональных целей, стремление к гармоничному 

раскрытию и утверждению своего природного творческого потенциала [5, 6].  

Учеными выявлены факторы, препятствующие самоактуализации личности – это, 

так называемые, барьеры самоактуализации: несформированность мотивационной основы, 

способов и приемов саморазвития, неадекватная самооценка, порождающие неуверенность 

или самоуверенность, что обусловливает сложности в постановке жизненных целей, 

нежелание заниматься самовоспитанием и др. [1, 2, 6]. 

Целью представленного исследование является изучение особенностей 

самоактуализации будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе. Для 

подтверждения гипотезы о том, что у студентов 4 курса показатели самоактуализации могут 

быть выше, чем у студентов 1 курса, были использованы следующие методы и методики: 

«Диагностика самоактуализации личности» методика А.В. Лазукина в адаптации                   

Н.Ф. Калина (САМОАЛ), методы математической и статистической обработки, 

представление полученных данных: описательная статистика, определение достоверности 

различий: U-критерия Манна-Уитни. 

В исследовании приняли участие студенты психолого-педагогического направления. 

Выборку составили 82 человека, из них 42 студента 1 курса и 40 студентов 4 курса. 

Возрастной интервал от 18 до 27 лет, из них, юношей – 10 человек, девушек – 72 человека. 

В соответствии с задачами нашего исследования было проведено изучение 

структуры самоактуализации студентов на этапе обучения в вузе. 

Полученные результаты представлены на Рисунке 1. 

 

 
 

 

Рисунок 1. Среднегрупповые значения структурных компонентов самоактуализации 
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(по А.В. Лазукину в адаптации Н.Ф. Калина) студентов 1 и 4 курсов в баллах 

 

Условные обозначения: ОвВ - ориентация во времени; ШЦ – шкала ценности; 

ВнПЧ – взгляд на природу человека; ПвП – потребность в познании; ШК – шкала 

креативность; ША шкала автономность; ШС – шкала спонтанность; ШСП – шкала 

самопонимание; ШАС – шкала аутосимпатия; ШК – шкала контактность; ГвО – гибкость в 

общении. 

Как видно из рисунка, степень выраженности показателей самоактуализации у 

студентов 1 и 4 курсов разная. Так, в группе первокурсников выявлены более низкие 

показатели по шкале «ориентация во времени».  

Следовательно, можно предположить, что на начальном этапе обучения, студентов 1 

курса отличает не вполне адекватная ориентация во времени, они пытаются найти убежище 

в прошлом, их отличает завышенное стремлением к достижениям, при этом, они 

невротически погружены в прошлые переживания, проявляют мнительность и 

неуверенность в себе. У первокурсников показатели по шкале «взгляд на природу человека» 

более низкие в сравнении со студентами 4 курса.  

Таким образом, можно предположить, что на начальном этапе обучения студенты не 

верят в могущество человеческих возможностей и проявляют недоверие к людям, в целом, 

взгляд на природу человека у студентов 1 курса имеет преимущественно негативную 

окраску по сравнению со студентами 4 курса. Первокурсников отличает более низкая 

потребность в познании, при том, что им присуща жажда нового, интерес к объектам, в 

большей степени, связан с удовлетворением каких-либо потребностей, об этом говорят 

низкие показатели по шкале «высокая потребность в познании». Для студентов 1 курса 

характерен менее творческий подход к жизни, личностная зрелость и независимость 

недостаточно сформированы. Самоподдержка и направляемость изнутри у студентов 

несколько ниже на начальном этапе обучения, чем на выпуске из вуза. Такое качество, как 

спонтанность, вытекающее из уверенности в себе и доверия к окружающему миру, в 

большей степени развито у студентов 4 курса. По шкале «самопонимание» первокурсники 

показали более низкий результат, для них характерны неуверенность и  ориентация на 

мнение окружающих. По шкале «аутосимпатия» показатели выше у студентов 4 курса, они 

лучше осознают позитивную «Я-концепцию», служащую источником устойчивой 

адекватной самооценки. Первокурсники проявляют тревожность и неуверенность в себе, их 

самооценка недостаточно устойчива. Показатели по шкале «контактность» выше у 

студентов 4 курса, их отличает общительность способность к установлению прочных и 

доброжелательных отношений с окружающими. В то время, как у первокурсников общая 

предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам с другими людьми 

недостаточно развита.  

Показатели по шкале «гибкость» выше у студентов 4 курса, которые в большей 

степени ориентированы на личностное общение, они не склонны прибегать к фальши или 

манипуляциям, им свойственна способностью к адекватному самовыражению в общении. 

Студентов 1 курса характеризует наличие социальных стереотипов, слабая гибкость в 

общении. Они проявляют ригидность, первокурсники не уверенны в своей 

привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними может 

приносить удовольствие.  

Показатели по шкале «ценности» одинаковые – выше среднего, как у студентов 1, 

так и у студентов 4 курса. Можно предположить, что студенты вуза  разделяют ценности 

самоактуализирующейся личности, к числу которых относятся: истина, добро, красота, 

целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, 

свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, 

самодостаточность, и на начальном этапе обучения, и на завершающем. Предпочтение этих 

ценностей указывает на стремление студентов вуза к гармоничному бытию и здоровым 

отношениям с людьми.  
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Статистическая обработка полученных данных выявила достоверно значимые 

различия в показателях самоактуализации студентов 1 и 4 курсов. Так, показатели по 

«шкале креативности» имеют разную степень выраженности в группах студентов, однако, 

достоверность этих различий остается не подтвержденной, т.к. эмпирический показатель 

критерия располагается в «зоне неопределенности». Статистически достоверные различия 

выявлены по таким аспектам самоактуализации, как «взгляд на природу человека» 

(U=3336,5, р=0,003),«высокая потребность в познании» (U=3461,0, р=0,008), 

«самопонимание» (U=3202,0, р=0,001) и «аутосимпатия» (U=2116,5, р=0,000). 

Таким образом, подтверждена гипотеза исследования, установлены особенности 

самоактуализации будущих педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе, 

которые заключаются в следующем: студентов на начальном этапе обучения (1 курс) 

отличают более низкие показатели самоактуализации, чем на завершающем этапе (4 курс). 

Достоверно точно установлено, что на начальном этапе обучения студенты не верят в 

могущество человеческих возможностей и проявляют недоверие к людям, в целом. 

Студентов 4 курса высокий отличает естественная симпатия и доверие к людям, честность, 

непредвзятость, доброжелательность, и гармоничные межличностные отношения. 

Первокурсников отличает более низкая потребность в познании, при том, что им присуща 

жажда нового, интерес к объектам, в большей степени, связан с удовлетворением каких-

либо потребностей. Для них характерны тревожность и неуверенность в себе, их 

самооценка недостаточно устойчива, они  ориентация на мнение окружающих. 

Анализируя полученные результаты эмпирического исследования, можно заключить, 

что более высокие показатели самоактуализации студентов 4 курса могут быть обусловлены 

тем, что в процессе обучения на каждой ступени профессионализации накапливается 

теоретический багаж знаний, формируются практические навыки и умения. Студенты 

постоянно подтверждают и уточняют свой профессиональный выбор. Учебно-

профессиональная деятельность способствует саморазвитию, самореализации студентов, 

детерминирует профессиональную самоактуализацию. 
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УДК 37 

КОНЦЕПЦИИ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Игропуло И.Ф., Ромаева Н.Б. 

 

THE CONCEPT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THE 

FOREIGN STUDIES 

Igropulo I.F., Romaeva N.B. 
 

Актуальность исследования обусловлена возрастанием роли трансформационного лидерства в 

образовании в условиях увеличивающейся сложности и динамичности социокультурных изменений.  

Ведущим методом исследования данной проблемы является сравнительно-сопоставительный 

анализ литературы, позволяющий комплексно рассмотреть трансформационное лидерство как предмет 

междисциплинарной рефлексии; систематизация и обобщение полученных данных позволило 

конкретизировать сущностные характеристики компетенций трансформационного лидерства будущих 

педагогов.  

Материалы статьи представляют практическую ценность для преподавателей педагогических 

вузов при проектировании контента и технологий развития лидерских компетенций студентов как 

агентов развития образовательных систем в сложных и быстроменяющихся социокультурных условиях.  

 

The relevance of the research is conditioned by a higher role of transformational leadership in education 

in conditions of ever increasing complexity and pace of social and cultural change. The leading method for 

studying this problem is the contrastive and comparative analysis of literature that allows viewing the 

transformational leadership in an integrated way as the subject of interdisciplinary reflection; the systemization 

and generalization of the data obtained has allowed making more certain the essential features of the future 

teachers' transformational leadership competencies. 

The materials of the paper are of practical value for teachers of pedagogical higher educational 

institutions when designing the content and technologies of development of leadership competencies in students 

as the agents of development of educational systems under the complicated and rapidly changing social and 

cultural conditions. 

 
Ключевые слова: социокультурные изменения, лидерство, трансформационное лидерство, 

лидерские компетенции.   

Keywords: socio-cultural changes, leadership, transformational leadership, leadership competencies 

 

Современное образование, исследования и инновации играют решающую роль в 

социально-экономическом и  культурном  развитии в условиях усиливающейся глобальной 

конкуренции.  

Технологические достижения, глобализация, усложнение социальных связей, их 

разнообразие  актуализируют изменений целей, миссии и содержания общего и высшего 

образования.  

Как отмечают Е.В. Говердовская, Т.В.Варфоломеева, А.Н. Каурова, А.В. Климова, 

высшее образование направлено на выполнение нескольких целей, включая подготовку 

студентов к активному гражданству, их будущую карьеру, педагогическую поддержку их 

личного развития, и стимулирование исследований и инноваций [2; 3]. 

Все более востребованным становится студентоцентрированный подход к обучению, 

ориентация на надпредметные компетенции, обеспечивающие выпускникам лидерские 

позиции на рынке труда, в широкой социальной жизнедеятельности.  

Проблема лидерства, лидерских компетенций является достаточно изученной в 

современной научной литературе. Теории лидерства можно рассматривать как 

эволюционирующий набор объяснительных конструкций. Самые первые теории лидерства 

были, в основном, ориентированы на отдельных лидеров, на выявление определенных черт, 

особенностей поведения, характерных для идеального лидера. 

Современные исследователи основное внимание уделяют тому, как лидеры 
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выстраивают взаимодействие со своими последователями в целях личного и 

организационного развития. Все большее внимание исследователей привлекают 

особенности поведения лидеров в кризисных ситуациях, лидерство в сложности, так как 

есть опасность того, что не все лидеры понимают сложность современного контекста и 

используют  неадекватные поведенческие модели.  

M. Uhl-Bien, R. Marion, B. McKelvey (2007) доказали, что большинство моделей 

лидерства разработаны на примере жестких бюрократических структур, которые больше не 

работают в сложных изменяющихся условиях [17].  

В ситуациях усиливающейся неопределенности необходима другая парадигма 

лидерства, учитывающая сложный социокультурный контекст современности. 

Исследователи S. Apenko, G. Chernobaeya (2016) отмечают, что традиционное лидерство 

теряет актуальность, и решающее значение для эффективной и успешной деятельности 

имеет адаптивное лидерство [6].  

По мнению Hannah, Campbell, Matthews [11], cложное адаптивное лидерство 

обеспечивает системный взгляд на лидерство, который отходит от линейного взгляда на мир 

и фокусирует внимание современных лидеров  на сложном и динамичном характере 

окружающей среды. Эту точку зрения разделяют R. Marion и M. Uhl-Bien [13].  

D. Watkins, M. Earnhardt, L. Pittenger, R. Roberts, K. Rietsema, J. Cosman-Ross (2017) 

считают понимание системного поведения и концепции сложности наиболее важными 

аспектами развития лидера [18]. Они отмечают, что лидеры, которые понимают природу 

сложных систем, хорошо понимают и свою систему ценностей, обладают высоким уровнем 

эмоционального интеллекта, могут легко адаптироваться к изменяющимся контекстам и 

процветать в условиях неопределенности. 

Среди лидерских компетенций многие исследователи (Boyatzis & Akrivou, 2008) 

особую роль отводят эмоциональному интеллекту и таким его составляющим как 

самосознание, самоуправление, социальная осведомленность и управление 

взаимоотношениями, что позволяет лидерам оставаться спокойными в трудные времена, 

управляя собственным внутренним состоянием [9]. 

В начале XXI в. научная картина лидерства обогатилась новыми подходами, такими 

как концепции харизматического и трансформационного лидерства. 

Трансформационное лидерство относится к популярной концепции лидерства, 

которая была исследована как в образовательной, так и в деловой среде. 

P. G. Northhouse (1997) считает трансформационное лидерство процессом, который 

изменяет и трансформирует людей и организации [15].  

Согласно B. M. Bass и R. E. Riggio, трансформационный лидер формирует 

организационное видение, выходящее за рамки существующих систем и практик [7]. 

Именно такой лидер готов пойти на риск, чтобы способствовать изменениям и инновациям. 

B.M. Bass описывает трансформационного лидера через совокупность четырех «I»: 

1) Индивидуальный подход  (Individualized consideration) или лидерство путем 

развития людей. Прежде всего, этот стиль лидерства связывается с заботой, которую 

проявляет лидер к развитию сотрудников и к их личным интересам. 

2) Интеллектуальная стимуляция (Intellectual stimulation) или лидерство путем 

стимулирования мышления людей. Лидер поощряет сотрудников использовать свое 

воображение, думать самостоятельно, искать новые творческие пути решения привычных 

задач. 

3) Вдохновляющая мотивация (Inspirational motivation) или лидерство путем 

воодушевления людей. Лидер создает ясную картину будущего, которая одновременно 

оптимистична и достижима, поощряет других поднимать уровень ожиданий, уменьшает 

сложность путем сведения проблемы к ключевым вопросам, использует простой язык, 

чтобы донести идеи. Последователи при таком типе лидерства готовы затрачивать 

дополнительные усилия в попытке реализовать идею. 

4) Идеализированное влияние (Idealized influence) или лидерство, основанное на 
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харизме. Лидер стремится стать для своих сотрудников образцом для подражания, 

находится в постоянном процессе изменения и развития самого себя [7]. 

Maria Eliophotou-Menon и Androula Ioannou  (2016) провели глубокий анализ 

исследований о влиянии трансформационного лидерства на такие результаты 

педагогической деятельности как, удовлетворенность педагогов своей работой, мотивация 

педагогов к обучению, доверие педагогов к руководителю и приверженность педагогов 

своей организации. Благодаря развитию доверия, трансформационное лидерство может 

оказать и оказывает значительное влияние на изменения [10].  

Согласно Webb, Neumann и Jones (2004), трансформационные лидеры 

сосредоточиваются на внутренней мотивации, способствуют профессиональному развитию 

сотрудников и помогают им сформировать общее видение [19]. Важно отметить (Yukl, 

2009), что лидеры могут способствовать творчеству и обучению людей [20]. 

Трансформационное лидерство обеспечивает достижение более высоких уровней 

приверженности целям организации со стороны сотрудников. В этом контексте 

предполагается, считают K. A. Leithwood, J. Sun, что более высокие уровни 

приверженности приводят к более высоким уровням производительности [12]. 

Различаются подходы к развитию лидерства. J. A. Conger (1992) классифицирует 

программы развития лидерства в четырех основных областях, основываясь на следующих 

подходах: концептуальном понимании, личностном росте, развитии навыков и обратной 

связи [8].  

Основываясь на работе Conger [9], Allen, Hartman [5] мы определили виды учебной 

деятельности, которые наилучшим образом согласуются с каждым подходом к развитию 

лидерства (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Соответствие подходов к развитию лидерства и видов учебной 

деятельности 

Подходы к развитию 

лидерства 

Виды учебной деятельности 

Концептуальное понимание Лекции, чтение книг и статей, дискуссии в малых 

группах, кейс-стади 

Личностный рост Письменная рефлексия, групповая рефлексия, 

тренинги 

Развитие навыков Игры, групповые проекты, индивидуальные и 

групповые презентации 

Обратная связь Коучинг, оценка 

 

На протяжении многих лет активному обучению уделялось пристальное внимание 

как со стороны теоретиков, так и практиков.  

В современной психологии многие концепции активного обучения преследуют одну 

и ту же цель, хотя они происходят из разных теоретических подходов. Исследователи 

выделяют аутентичное, самонаправленное, саморегулируемое, независимое, автономное, 

проблемное, совместное, вопросно-ответное  активное обучение  (Rotgans & Schmidt, 

2011[16]; Niemi & Nevgi, 2014[14];  Aksit, F., Niemi, H., & Nevgi, A., 2016 [4]).  

Несмотря на различие в названиях, все эти концепции объединяет акцент на 

развитии аналитического мышления, метакогнитивной деятельности, способности к 

решению проблем.  

Сравнительно-сопоставительный анализ философской, психологической, 

педагогической литературы по проблеме исследования позволил нам определить 

содержательную характеристику компетенций трансформационного лидерства будущего 

педагога – это:  

- умение реализовывать индивидуальный подход, заботиться о развитии учеников и 

коллег-педагогов;  
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- владение интеллектуальной стимуляцией других через поощрение поисков новых 

творческих путей решения привычных задач;  

- владение вдохновляющей мотивацией для понимания и достижения обучающимися 

и педагогами перспективных целей;  

- обладание харизматическим лидерством, стремлением быть образцом для 

подражания, находится в постоянном процессе изменения и развития самого себя. 

Вполне естественно стремление многих студентов к проявлению лидерства как в 

учебной, так и в профессиональной деятельности. Создание условий для развития 

компетенций трансформационного лидерства как умения изменяться самому и 

мотивировать к изменения других – важная задача подготовки будущих специалистов.  

На наш взгляд, для решения этой задачи особо следует отметить результативность 

экспериенциального (от англ. experience – «жизненный опыт») обучения. В 

экспериенциальном обучении выделяют три основных составляющих: личный опыт; его 

рефлексивное осмысление; трансформацию знаний и представлений личности. К 

экспериенциальному обучению относят ролевые игры, моделирование профессиональной 

деятельности, тренинги и т.д. При таком обучении студент соприкасается непосредственно 

с изучаемой реальностью, а не только размышляет о встрече с ней или думает о 

возможности «что-то с ней сделать» [1, С. 209]. Чаще в образовательной деятельности 

используется цикл экспериенциального обучения Пфайффера и Джонса: опыт, обсуждение, 

обработка, обобщение и применение. В целом, экспериенциальное обучение представляет 

собой обучение в ходе практики, рефлексии своих действий и поступков, а также анализ 

действий и поступков окружающих людей. Часто используется понятие дебрифинга, т.е. 

обработки полученного опыта, в ходе которого нужно помочь обучающимся осознать, как и 

насколько приобретенный опыт соотносится с их целями и потребностями. 

Таким образом, проведенный анализ концепций трансформационного лидерства 

зарубежных исследователей позволил зафиксировать ключевые позиции в изменении 

подходов к лидерству, а также определить компетенции трансформационного лидерства, в 

частности, для будущих педагогов: умение реализовывать индивидуальный подход, 

заботиться о развитии учеников и коллег-педагогов; владение интеллектуальной 

стимуляцией других через поощрение поисков новых творческих путей решения 

привычных задач; владение вдохновляющей мотивацией для понимания и достижения 

перспективных целей; обладание харизматическим лидерством, стремлением быть 

образцом для подражания, находится в постоянном процессе изменения и развития самого 

себя.  
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МОТИВИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кузнецова И.Ю., Заболотская Е.М. 

 

PROFESSIONAL STANDARD AS THE MEANS OF MOTIVATION OF 

PEDAGOGICAL WORKERS TO INCREASE THE QUALITY AND EFFICIENCY 

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

Kuznetsova I.Y., Zabolotskaya E.M. 
 

В статье приводятся результаты исследования самоанализа и самооценки педагогов организаций 

среднего профессионального образования к внедрению профессионального стандарта, опыт 

переподготовки педагогов по программам, разработанным на основе трудовых действий. Приводится 
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обоснование профессионального стандарта, как инструмента мотивирования педагогов к повышению 

качества и результативности своей профессиональной деятельности.  

The article presents the results of the research of pedagogues’ introspection and self-evaluation of 

secondary vocational educational organizations for the professional standard implementation, the experience of 

pedagogues retraining in according with the programs based on the employment actions they perform. The 

rationale of the professional standard as the means of motivation of pedagogical workers to increase the quality 

and efficiency of professional activity is provided. 

 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, педагогические работники, переподготовка, 

трудовые действия, инструмент мотивирования. 

Keywords: professional standard, pedagogical workers, retraining, employment actions, means of 

motivation.  

 

Действующий уже в течение года стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионально образования и дополнительного профессионального образования» 

потребовал пересмотреть отношение руководителей к имеющемуся образованию и 

квалификации работников образовательных организаций и принять меры по качественному 

обновлению педагогического взаимодействия в образовательных организациях.  

Являясь основой для составления трудовых договоров, стандарт позволяет 

фиксировать взаимоотношения между работниками и работодателями, четко определяя те 

требования к работнику и будущие социальные «бонусы» - начисление трудового стажа, 

размер будущей пенсии и пр. [2].  

Можно сказать, что стандарт – это та основа педагогической профессии, которая 

определяет тип, характер и результаты профессиональной деятельности преподавателя.  

С введением профессионального стандарта, при наличии четких требований к 

выполняемой деятельности и имеющимся критериям ее оценки значительно повышается 

ответственность преподавателя за результаты своего труда. Но на настоящий момент 

существует достаточно много нерешенных проблем, связанных с действием 

профессионального стандарта, с которыми столкнулись педагоги и руководители 

образовательных, как: 

- низкая мотивация педагогических работников к самообразованию; 

- несоответствие системы стимулирования педагогических работников 

предъявляемым требованиям; 

- недостаточная объективность оценки результатов профессиональной деятельности 

педагога.  

- огромный выбор предлагаемых образовательных услуг по повышению 

квалификации и переподготовке педагогов, но, не всегда соответствующего качества; 

- нежелание руководителей образовательных организаций (ОО)  платить за плановую 

целенаправленную подготовку кадров для своих нужд, перекладывание ответственности за 

обучение на самого педагога. 

Проводимые реформы профессионального образования, реорганизация 

образовательных организаций (ОО) ПО (в том числе и организация ДПО), внедрение 

модульного обучения и пр. не дали системного эффекта – подготовка кадров проводится без 

учета требований работодателей - реальных заказчиков образовательных услуг, причем 

часто по вине самих заказчиков, которые сторонятся активного участия в подготовке кадров 

[1].  

При любом реформировании системы образования самым уязвимым и 

подверженным изменениям оказывается сам педагог. Для достижения требуемых 

результатов, педагогу необходимо постоянно самосовершенствоваться, быть в тренде всех 

происходящих изменений, ориентироваться на новейшие достижениях науки, касающихся 

преподаваемой дисциплины, разбираться в менеджменте, маркетинге, психологии и 

информационных технологиях, владеть современными образовательными технологиями.  

И соответственно, в критерии профессиональной деятельности педагога входят 

теперь не только образовательные достижения обучающихся и профессиональные 
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достижения преподавателя, но и многие другие, например умение самому вести 

исследовательскую деятельность, знакомить педагогическую общественность с опытом 

своей деятельности, представлять свой опыт в различного уровня публикациях, уметь 

определять свои профессиональные затруднения и планировать мероприятия по их 

устранению, вести свой блог, или страницу на сайте образовательной организации, вести 

общественную деятельность, направленную на повышение имиджа ОО.  

Немаловажное значение придается умению педагога заинтересовать студентов, что 

достаточно сложно учитывая пассивность студентов, их погруженность в мир гаджетов и 

социальных сетей. Студентов зачастую не интересуют не только общеобразовательные 

предметы, но и предметы специализации, по которым они пришли учиться. В  целом 

общенаучный и специально-предметный уровень студентов таков, что они не могут 

профессионально оценить качество своей подготовки: во-первых мало кто  из них знает о 

требованиях государственных стандартов, во- вторых, большинство не представляют себе 

будущее место работы, соответственно, требования, предъявляемые тем иным 

предприятием к специалистам. Поэтому только из ряда вон выходящие случаи  низкого 

профессионального уровня преподавателя могут заставить их вспомнить о своих                       

правах как потребителей  образовательных услуг [3]. Поэтому задача педагога                     

привлечь студентов к активной работе, развить их лидерские качества, научить выполнять 

самостоятельную работу творчески, а, не скачивая ее по первой ссылке – невероятна 

сложная. 

Те методы обучения и подходы к мотивации студентов, которые были популярны 

несколько лет назад, требуют серьёзного пересмотра и коррекции. Подготовка специалиста-

профессионала, конкурентоспособного и востребованного на рынке труда возможна только 

при использовании современных активных форм и методов преподавания. Можно 

предположить, какого уровня квалификации и профессионального мастерства должен быть 

педагог, способный подготовить подобного специалиста. 

Требования, выдвигаемые к педагогу, к уровню его квалификации и к личностным 

качествам, чрезвычайно высоки, но нельзя требовать от педагога того, к чему его самого не 

готовили и не учили, поэтому необходимо обратить внимание на изменение стандартов его 

подготовки и переподготовки в организациях высшего образования и учреждениях 

дополнительного профессионального образования.  

Прежде чем обучать и особенно переучивать педагогов необходимо обеспечить 

необходимую осведомленность о предъявляемых к нему требованиях и способствовать 

активному вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества своего 

образования. 

На базе интегрированной базовой кафедры института развития территориальных 

систем профессионального образования ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» в г. Кемерово со времени введения в 

действие стандарта, проводится переподготовка преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы СПО.  

Переподготовка преподавателей и мастеров производственного обучения ведется по 

программам, разработанным на основе профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». Программы состоят из модулей, а каждый модуль 

рассматривает конкретное трудовое действие. 

Обучение предполагает три сессии. Первый блок включает в себя серию вебинаров, 

поясняющих все организационные моменты обучения и теоретический блок. Теоретический 

блок, в свою очередь состоит из модулей, разработанных в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой профессиональной переподготовки по трудовым действиям 

профессионального стандарта.  

После каждого модуля слушателям предлагается материал для самостоятельной 

подготовки и зачетные задания, которые нужно выполнить до следующей сессии. По всем 
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возникающим в процессе работы над заданиями вопросам можно обращаться к 

преподавателям по электронной почте. В течение второй сессии также включены 

теоретический блок и подробный разбор всех выполненных заданий и начинается 

подготовка и выполнению итоговой аттестационной работы.  

Итоговая работа складывается из тех заданий, которые слушатели выполняли по 

каждому модулю, но выстраиваются в логической последовательности с обоснованием 

актуальности проделанной работы и формулированием выводов, подробным описанием 

хода работы и приложениями. В результате получается практически полностью 

разработанное учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

или профессионального модуля, который ведет преподаватель, обучающийся по программе 

переподготовки. Особую ценность такой вариант итоговых работ представляет для молодых 

педагогов, которые отработали в системе профессионального образования менее трех лет и 

испытывают определенные затруднения при разработке документации, обеспечивающей 

образовательный процесс.  Обучение по программе, построенной на основе трудовых 

действий, по отзывам прошедших обучение педагогов, снимает страх перед требованиями 

профессионального стандарта и вселяет уверенность в собственной компетентности. В этом 

случае, профессиональный стандарт можно считать инструментом, мотивирующим 

педагогов к повышению уровня своей квалификации и постоянному 

самосовершенствованию. 

В целях выявления готовности педагогов к работе в соответствии с 

профессиональным стандартом и более глубокого понимания причин и желаемых 

результатов обучения был проведен анкетный опрос педагогов-слушателей, обучающихся 

по программе переподготовки. 

В опросе приняли участие 48 слушателей переподготовки по программам: «Педагог 

в сфере дошкольного образования (Воспитатель)», «Преподаватель профессионального 

образования», «Преподаватель СПО», «Мастер производственного обучения». 

Первое на что обращаем внимание, так это на причину, по которой слушатели 

пришли на обучение по программе переподготовки: 

На первом месте – это необходимость обучения, чтобы соответствовать занимаемой 

должности. Так как большинство респондентов, работающих в организациях среднего 

профессионального образования не имеют педагогического образования. 

К сожалению, желание самосовершенствоваться и стремление к самообразованию 

заняли в рейтинге причин почетное последнее место.   

На вопрос «Как Вы относитесь к внедрению профессионального стандарта» 79 % 

ответили, что позитивно и это поможет, как-то упорядочить объективность критериев 

оценки деятельности педагогов. 

Скорее позитивно, чем негативно17 % опрошенных, объясняя это тем, что                       

стандарт должен упорядочить деятельность и внести ясность в вопросы оплаты труда 

педагогов.  

Скорее негативно – 4% педагогов, возмущались тем, что не учитывается просто 

практический, многолетний опыт работы в образовательных организациях.  Что получать 

педагогическое образование все равно необходимо. Крайне негативно – таких ответов не 

было. 

Более чем у половины опрошенных (67%) высшее непедагогическое образование, у 

33 % - среднее профессиональное. 

Из них у 73 % педагогов профессиональное образование соответствует 

преподаваемым дисциплинам и модулям, у 27 % соответствует частично.  Чтобы совсем не 

соответствовало – таких ответов не было.  

Надо сказать, по ответам преподавателей только четверть опрошенных 

преподавателей досконально изучили текст профессионального стандарта, остальные либо 

прочитали текст по диагонали, либо распечатали и оставили печатную версию на рабочем 

столе и считают, что нужно ждать указаний руководителей.  
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Среди наиболее приемлемых форм повышения уровня своего образования для того, 

чтобы привести свой профессиональный уровень в соответствие профессиональному 

стандарту педагоги чаще других отмечают вариант прохождение профессиональной 

переподготовки (54%) или обучение на курсах повышения квалификации в заочной или 

дистанционной форме (29 %),  считают, что достаточно самообразования и работы по 

обмену опытом в сетевых педагогических сообществах, возможно иногда посещение каких 

либо тематических семинаров или консультаций. 

Было интересно посмотреть, как педагоги оценивают уровень владения конкретными 

трудовыми действиями, прописанными в профессиональном стандарте до и после обучения 

по программе переподготовки.  

Слушателям предлагалось отметить в таблице, как они оценивают уровень                     

владения трудовыми действиями по трёхбалльной шкале, где «0»– не владею совсем, «1»– 

владею на среднем уровне, имеются некоторые затруднения, «2» – владею на высоком 

уровне.  

В таблице 1 приведен пример заполнения одним из обучающихся по программе 

переподготовки по трудовой функции «Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионально 

обучения СПО и (или) ДПП» 

Таблица 1. 

Пример заполнения педагогом, обучающемся по программе переподготовке 

«Преподаватель СПО» 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

(трудовые действия) 

 

Самооценка 

в баллах 

(0–2) 

 

Комментарий 

(обоснование 

выставленного 

балла) 

 

1.  Проведение учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам  (модулям) 

2 Умею мотивировать студентов 

на обучение. Но хотелось бы 

проводить занятия более 

разнообразно 

 

2.  Организация самостоятельной 

работы обучающихся по учебным 

предметам 

2 Умею простроить систему по 

ВСР: Заведен индивидуальный 

мониторинг ВСР. Хотелось бы 

узнать новые формы 

самостоятельной работы 

3.  Руководство  деятельностью 

обучающихся по программа СПО 

или ДПП 

2 Вовлекаю студентов в 

исследовательскую 

деятельность. Подготовлены 

победители и призеры НПК 

4. Консультирование обучающихся  и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

0 Не занимаюсь этим вопросом, 

но хотелось бы понимать, что 

такое профессиональное 

самоопределение 

5.  Контроль и оценка  

подготовленности и мотивации 

обучающихся в учебном процессе 

2 Качество знаний обучающихся 

более 50%. 

 

6.  Разработка мероприятий по 

модернизации оснащения учебных 

помещений 

1 Разработанные мероприятия 

требуют финансирования, а его 

нет 
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Если на начало обучения, самооценка слушателями уровня владения каждой 

трудовой функцией по трехбалльной шкале, в основном, составляла один или два балла (т.е. 

владение на низком или среднем уровне с некоторыми затруднениями), то после обучения 

уровень владения трудовыми действиями вырос, и более половины слушателей выбирали 

отметку три балла, что соответствует высокому уровню владения.  

И до и после внедрения профессионального стандарта были педагоги творческие, 

интересные, способные буквально  «зажечь» обучающихся своим предметом, а были и 

такие, для которых преподавание просто работа. Профессиональный стандарт, выдвигая 

унифицированные требования, на мой взгляд, является таким инструментом, который 

поднимает планку для всех педагогов и способствует повышению качества и 

результативности их профессиональной деятельности. 
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УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНОК ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТАРШИХ 

КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Лобейко Ю. А. 

 

FORMATION OF SELF-ASSESSMENTS OF STUDENTS IN HIGH 

SCHOOL OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

Lobeyko Yu. A. 
 
В статье анализируется один из существенных регуляторов поведения человека - самооценка, 

складывающаяся (чаще всего стихийно) под влиянием оценки других. Особенно важной в этом 

отношении, считает автор,  является самооценка своих возможностей в общественно значимых 

направлениях - обучении и трудовой деятельности. 

In article one of essential regulators of behavior of the person - the self-assessment developing (most 

often spontaneously) under the influence of assessment of others is analyzed. Especially important in this regard, 

the author considers, the self-assessment of the opportunities in the socially significant directions - training and 

work is. 

Ключевые слова: личность, субъект учения,  деятельность, эффект проецирования, воспитание 

Keywords: personality, subject of the doctrine, activity, effect of projection, education 

 

Выбор целей и планирование путей осуществления их в значительной мере 

определяется тем, как личность оценивает свои возможности, «аспекты … влияния на 

телесный и информационный образы человека» [5, С. 37-40], а также влияние на свое 

развитие  «социальной информации в социальной системе» [4, С. 82-84]. Какой бы ни была 

http://e-koncept.ru/2015/95328.htm
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самооценка - заниженной или завышенной по сравнению с оценкой других людей, в любом 

случае она регулирует поведение личности, определяет степень ее активности. Воздействуя 

на самооценку обучающегося, педагог может управлять формированием его личности, 

стимулировать его активность. Если самооценка занижена, перед педагогом встает задача 

изменить мнение обучающегося о самом себе и мнение окружающих о нем, найти резервы, 

на которые можно было бы опереться в работе с таким обучающимся. Каждому педагогу 

известно, что если не удается решить эту сложную задачу, развитие обучающегося как 

субъекта учения надолго задерживается.  

Таким образом, теоретическое и практическое значение психологических знаний об 

особенностях и источниках взаимных оценок и самооценок, о тех резервах, которые име-

ются в каждой личности и которые должны быть максимально использованы, вполне 

очевидно. О существовании таких резервов свидетельствуют многие исследования, в 

которых установлены дополнительные, ранее не использовавшиеся возрастные воз-

можности усвоения знаний в младшем школьном возрасте (В. В. Давыдов, Л. В. Занков). 

Исследования в этом направлении показывают, что резервы для развития 

слабоуспевающего обучающегося как субъекта учения могут быть найдены в другой его 

деятельности. Ведь учебные возможности ребенка (способности, умения, навыки) могут 

развиваться вне учебной деятельности (например, в трудовой), особенно в том случае, когда 

эта внеучебная деятельность совпадает с его склонностями и предъявляет к нему достаточ-

но высокие требования. Успехи во внеучебной деятельности могут стать для обучающегося 

основанием для переоценки своих учебных возможностей. 

Обучающиеся по-разному оценивают свои возможности в различных видах дея-

тельности. Наряду с обобщенным уровнем притязаний существуют и частные, которые 

связаны с оценкой своих сил и возможностей в конкретных видах деятельности.  

В процессе  изучения этой проблемы, выявляются различия между самооценками в 

различных видах деятельности. Здесь важно отметить, в какой мере обучающиеся в 

старших классах общеобразовательного учреждения, дифференцированно оценивают 

возможности друг друга и свои собственные. Одновременно можно установить, что служит 

для обучающихся главным основанием при оценке своих возможностей и возможностей 

других обучающихся в трудовой и учебной деятельности, «к числу которых можно отнести 

содержание и организацию самой учебной и воспитательной деятельности» [3, С. 230-232]. 

«При отборе содержания обучения необходимо учитывать как специфику содержания, так и 

методы его усвоения» [1, С. 9-12]. 

Для получения практических результатов необходимы исследования в двух 

направлениях. Первое направление предполагает оценивание правильности следующих 

утверждений:  как учащийся учится, так обычно они трудится; различий в учебных и 

трудовых успехах не бывает; если учащийся не справляется с учением, то это не значит, что 

он не может успешно трудиться (успехи в труде при этом вполне возможны); если учащийся 

не справляется с производственными заданиями, то это не значит, что он не может успешно 

учиться (учебные успехи при этом вполне возможны). В оценке названных суждений 

обязательно проявляется отношение опрашиваемого к своим возможностям, то есть на эту 

оценку проецируется и его самооценка. Для сравнения эти утверждения оцениваются 

опытными педагогамии, руководителями общеобразовательных учреждений.  

Второе направление, способствующее выяснению самооценки, осуществляется с 

помощью специальной методики, суть которой заключается в оценке себя через сравнение с 

другими. 

Обучающимся в старших классах общеобразовательного учреждения в ходе 

производственного обучения предлагается оценить свои успехи в сравнении с успехами 

одноклассников при выполнении производственных заданий и овладении профессией 

(трудовой деятельности). Для этого испытуемые отмечают в списке обучающихся своего 

класса тех, кто трудится более успешно, чем они сами. Через три месяца те же испытуемые 

и тем же способом оценивают свои достижения по общеобразовательным предметам. 
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Таким образом, обучающиеся оценивают не только других, но и самих себя, так как одних 

одноклассников они располагают впереди себя, а других за собой. Но эта самооценка 

выявляется не прямо, а косвенно. Прямое предложение оценить свои успехи, может вызвать 

не вполне откровенные ответы. На основе ответов обучающихся определялются ранговые 

места испытуемых по самооценке (по числу обучающихся, которых ставят впереди себя) и 

по оценке (по числу обучающихся, которые оценивают успехи выше собственных, то есть 

ставят впереди себя). 

Большинство испытуемых не согласно с первым утверждением и считает, что 

различия между учебными и трудовыми достижениями вполне возможны. Опытные 

педагоги с этим утверждением тоже не согласны. Их ответы более дифференцированны, с 

большими оговорками, чем ответы обучающихся. 

При отсутствии успехов в учении, по мнению старшеклассников, высокие 

результаты в труде вполне возможны, и наоборот, если обучающийся недостаточно успешно 

овладевает профессией, не справляется с производственными заданиями, то он может 

хорошо успевать по общеобразовательным предметам. Примерно так же оптимистически 

оценивают возможности обучающихся и опытные педагоги. Такое совпадение основных 

тенденций в ответах обучающихся и опытных педагогов свидетельствует о том, что 

старшеклассники не без оснований по-разному оценивают достижения в различных видах 

деятельности. 

Обращает внимание снижение положительных ответов (особенно у опытных 

педагогов) по поводу третьего утверждения в сравнении со вторым, близким к нему по 

психологическому содержанию. Следовательно, успехи в труде, по мнению обучающихся и 

педагогов, являются более важным показателем возможностей обучающегося, чем успехи в 

учении. Многие из старшеклассников, которые не соглашаются с третьим суждением, 

заявляют, что они не встречают таких обучающихся, которые бы трудились плохо, а 

успевали хорошо, что таких обучающихся в их классе нет. По поводу второго суждения 

подобных категорических ответов не отмечается. 

Та же тенденция - дифференцированное отношение к возможностям в различных 

видах деятельности (в данном случае в труде и учении) наблюдется и во втором 

исследовании, когда испытуемые сравнивают свои достижения с успехами соучеников. 

Различия между самооценками в труде и обучении тесно связаны с успехами 

обучающихся в учении. Эти различия более выражены у тех, у кого меньше успехов в 

учении. Они проявляются в оценке своих достижений и особенно значительны у 

слабоуспевающих обучающихся. Чем ниже место обучающегося по успеваемости, тем 

относительно выше его самооценка по труду. По-видимому, здесь имеет место 

компенсаторная реакция на низкое положение по успеваемости. 

Основные результаты обоих исследований совпадают. При этом обнаруживается 

дифференцированное отношение обучающихся к своим возможностям в различных видах 

деятельности. 

Таким образом, в конкретных условиях обучающиеся менее дифференцированно 

оценивают возможности своих товарищей в различных видах деятельности. Очевидно, 

сказывается влияние эффекта проецирования, когда успехи в одной деятельности 

непроизвольно отождествляются с достижениями в другой (как трудится, так и учится). Та 

же тенденция наблюдается и в оценках преподавателей. 

Данные об отношении к возможностям обучающегося и обосновании оценки этих 

возможностей показывают, насколько важно, чтобы педагог подходил дифференцированно 

не только к различным обучающимся, но и к оценке возможностей одного и того же 

обучающегося в различных видах деятельности. Использовать это можно при разработке 

содержания и форм индивидуальной работы с обучающимися в старших классах 

общеобразовательных учреждений. Необходимо повышать уровень их притязаний через 

показ роли собственных усилий в обучении и труде, расширение круга деятельности и 

стимулирование переноса самооценки с одних видов деятельности на другие. Феномен 
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завышения самооценки в труде (по сравнению с самооценкой в обучении) может быть 

использован для поднятия уровня притязаний обучающегося в учении. Разное отношение 

обучающихся к своим возможностям в различных видах деятельности, естественно, 

обусловливает и постановку ими различных по трудности целей в этих видах деятельности.  

Трудовое воспитание является одним из основных направлений в работе 

общеобразовательного учреждения и составной частью комплексного подхода к постановке 

воспитания в целом. Труд - важнейшее средство формирования всесторонне развитой 

личности, и эффективность его в определенной степени зависит от самооценки личности, ее 

умения адекватно оценивать себя, свои силы и возможности. Правильное суждение о себе, 

своих возможностях, действиях и поступках облегчает процесс воспитания, формирования 

личности. 

Под самооценкой в отечественной психологии понимается оценочное суждение о 

своих знаниях, умениях, возможностях. Следует отметить, что особенности самооценки 

обучающихся в трудовой деятельности, процесс ее формирования изучены еще 

недостаточно. В то же время без знания ее особенностей нельзя успешно управлять 

подготовкой обучающихся к труду и выбору профессии. При изучении особенности 

самооценки обучающихся старших классов в трудовой деятельности необходимо ответить 

на два вопроса: как оценивают свои трудовые достижения, обучающиеся старших классов и 

чья оценка - одноклассников или педагога - более важна. 

В целом ряде исследований отмечается, что многие склонны к завышенной 

самооценке. Большинство  оценивают свой труд выше, чем обучающиеся или 

преподаватели. Самооценка, по-видимому, является одним из стимулирующих мотивов 

учебной и трудовой деятельности (хотя заметны и некоторые отрицательные последствия 

завышения своих возможностей). Самооценка в какой-то мере обусловлена тем, какое место 

занимает обучающийся в коллективе, какие взаимоотношения сложились в нем. Известную 

роль играет и оценка преподавателя. Обучающиеся  старших классов ориентируются 

главным образом на оценку одноклассников, несколько реже - на оценку педагогов. 

Что же кроется за завышенной самооценкой? Как следует относиться к ней педагогу? 

В завышенной самооценке отражается не столько оценка достигнутого, сколько оценка 

возможностей, притязаний обучающегося, ведь возраст обучения в общеобразовательном 

учреждении - это период интенсивного развития личности. Завышенная самооценка, по-

видимому, является одним из стимулов этого развития, в частности развития способностей, 

умений и навыков обучающегося. Завышение самооценки может быть объяснено и тем, что 

в трудовой деятельности обучающихся еще не выработаны достаточно четкие критерии для 

оценки их возможностей, как в учебной деятельности. Если в учебной деятельности 

способности обучающегося измеряются педагогической оценкой и у него есть реальная 

возможность сравнивать свои успехи с успехами других, то в трудовой деятельности таких 

возможностей меньше. 

Выявив обучающихся с завышенной самооценкой, преподавателю следует 

позаботиться о том, чтобы создать необходимые условия для реализации высоких 

притязаний своих воспитанников при одновременном воспитании у них критического 

отношения к своим успехам. 

Чаще всего обучающиеся с завышенной самооценкой требуют к себе особого 

внимания со стороны педагогов и сверстников, так как им свойственно стремление 

занимать в коллективе особое место, играть в нем ведущую роль. Потенциальные 

возможности у этих обучающихся большие. Задача состоит в том, чтобы раскрыть их, 

умело использовать и способствовать их дальнейшему развитию. Завышение самооценки в 

общественно значимой деятельности является свидетельством неравнодушного отношения 

к ней, косвенным показателем высоких притязаний обучающегося. 

Итак, обучающиеся старших классов ориентируются главным образом на оценку 

сверстников, несколько меньше - на оценку педагогов. Поэтому важно, чтобы оценки 

одноклассников и педагогов как можно точнее соответствовали реальным возможностям 
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обучающегося.  

У преподавателя должна быть постоянная потребность в изучении, наблюдении 

своих воспитанников в различных сферах деятельности общества, что поможет более 

успешно управлять формированием его личности, определяющей «тенденцию 

устойчивости общества … число управляемых и контролируемых общецивилизационных 

факторов» [6, С. 23-26], «необходимость поиска духовного смысла, «сверхидеи», способной 

объединить общество» [8, С. 57-61] «позволяющей эффективно отражать особенности 

социальной динамики» [2, C. 95-100] «формирования новой социальной реальности» [7, С. 

64-68].  
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УДК 37 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Морозов А.Н. 

 

PEDAGOGICAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF THE BACHELORS 

` RESEARCH COMPETENCE   IN THE PROCESS OF DIPLOMA 

DESIGNING 

Morozov A.N. 
 

В статье представлено обоснование роли исследовательских компетенций в условиях Стратегии 

инновационного развития России. Акцент сделан на развитии исследовательских компетенций 

бакалавров  по направлению  подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. Рассмотрена 

структура процесса инженерного проектирования, включающая основные проектные действия. 
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Представлена характеристика факторов развития транспортной отрасли, детерминирующая  

планирование тематики дипломных проектов. Выявлены затруднения студентов в процессе дипломного 

проектирования.  

The article presents the role of research competencies in the context of the Strategy for Innovative 

Development of Russia. The emphasis on the development of bachelors` research competence in the field of 

training 23.03.01 Technology of transport processes is placed on. The structure of the engineering design 

process, including the main design actions, is considered. The characteristic of factors of development of 

transport branch, determining planning of subjects of diploma designing is presented. Difficulties of students in 

the process of diploma designing are revealed. 

 

Ключевые слова: исследование, исследовательские компетенции, дипломное проектирование, 

этапы проектирования, затруднения студентов при дипломном проектировании.  

Keywords: research, research competences, diploma designing, design stages, difficulties of students in 

the diploma designing. 

 

Динамичная  социокультурная  трансформация  детерминирует исследование 

механизмов воспроизводства научного сообщества, норм и традиций исследовательской 

деятельности, системной интеграции науки, образования и сферы наукоемкого бизнеса.   

Перед инженерно-техническими вузами стоят новые задачи, определяемые 

Стратегией инновационного развития Российской федерации до 2020 г.: 

-генерация нового знания, новых высоких технологий и их трасфер в сферу реальной 

экономики; 

-опережающее развитие ключевых направлений фундаментальных и прикладных 

наук; 

-воспитание нового поколения исследователей на основе ценностей и традиций 

отечественной научной школы.  

Успешная реализация данных задач предполагает проектирование и реализацию 

современных образовательных технологий, актуализирующих субъектную позицию 

студентов, развитие их познавательной самостоятельности, инновационного стиля 

мышления, высоких нравственных качеств. Мы разделяем позицию Тахохова Б.А., который 

подчеркивает значимость компетентностного подхода  в  формировании готовности 

студентов к  оптимальному разрешению профессиональных, социальных и личностных 

проблем в быстро меняющихся обстоятельствах, в непредвиденных ситуациях [5, С.59]. С 

точки зрения исследователя, именно «…компетентность как способ существования 

накопленных знаний и умений, их оптимальная реализация актуализирует личность, 

обеспечивая ей максимальную востребованность в профессионально – личностном плане и 

успешность в ведущей деятельности» [5, С.57]. 

В современных условиях особое значение приобретают исследовательские 

компетенции выпускников инженерно-технических вузов, овладение которыми  выступает 

как действенный способ не только профессиональной ориентации студентов на работу в 

высокоинтеллектуальных отраслях наукоемкой экономики, но что особенно значимо,  

является средством  овладения студентами культурными ценностями, освоение ими 

традиций научного сообщества. 

Проблема формирования исследовательских компетенций студентов вызывает 

активный интерес многих ученых [1;2;4;7]. Однако, педагогические основы развития 

исследовательских компетенций бакалавров  по направлению  подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов остаются не до конца изученными.  

Среди объектов профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, выделяются в числе прочих научно-

исследовательские организации, занимающиеся деятельностью в области развития техники 

транспорта и технологии транспортных процессов, организации и безопасности движения. 

Выпускники готовятся к выполнению экспериментально-исследовательской               

деятельности [6].  
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В современном вузе включение студентов в исследовательскую деятельность носит 

системный характер, определяя исследовательскую направленность как содержания, так и 

технологий образовательной деятельности на протяжении всего периода обучения. 

Но особое место в развитии исследовательских компетенций отводится дипломному 

проектированию как результирующему этапу  профессиональной подготовки в вузе.  

Мы разделяем позицию Р.М. Петруневой, которая убедительно доказала, что 

«….цель учебно-инженерного проектирования должна состоять не только в том, чтобы 

студента научить самостоятельно разрабатывать проекты, рассчитывать параметры 

производства, а в том, чтобы донести до него и сделать личностным достоянием будущего 

инженера смысл инженерного проектирования как процесса творчества идей и вещей» [3, 

С.72]. 

Реальный процесс инженерного проектирования технических объектов  

предполагает, с ее точки зрения,  выполнение таких основных проектных действий, как [3, 

С.72]: получение предварительного задания на проектирование технологического процесса; 

глубокий патентно-информационный поиск; сравнительный анализ результатов патентно-

информационного поиска;  обоснование оптимального технического решения для 

использования в проекте, формулировка уточненного задания на проектирование;  

проведение комплекса инженерных (технико-технологических, математических, 

графических и др.) расчетов; оформление пояснительной записки и графической части 

проекта; защита проекта. 

При планировании и организации дипломного проектирования бакалавров по  

бакалавров  по направлению  подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

учитываются следующие факторы развития транспортной отрасли в современных 

условиях: резкое осложнение условий дорожного движения; пагубные экологические 

последствия интенсивного дорожного движения;  низкий уровень профессиональной 

подготовки  водителей транспортных средств;  наличие организационных проблем при 

ремонте и техническом обслуживании транспортных средств;   

Данные факторы определяют основные направления дипломного проектирования: 

оптимизация структуры и содержания деятельности  служб безопасности движения на 

автотранспортных предприятиях; разработка и реализация системы внутрифирменного  

повышения квалификации водителей; совершенствование организации дорожного 

движения с учетом особенностей КМВ как курортного региона; комплексный  анализ и 

систематизация причин дорожно-транспортных происшествий; обеспечение  экологической  

безопасности автомобильного транспорта. 

С целью активного и осознанного включения студентов в исследовательскую 

деятельность в рамках дипломного проектирования очень важно учитывать их интересы, 

образовательные запросы и перспективы трудоустройства при выборе и обосновании 

тематики. Так, например, студенты исследуют следующие проблемы в процессе 

дипломного проектирования:  

1.Разработка методов нормирования и контроля скоростных  режимов на 

автомобильной дороге. 

2.Исследование причин  дорожно-транспортной аварийности в регионе.  

3.Оптимизация организации дорожного движения на перекрестках. 

4.Исследование конструктивных решений по повышению пассивной  (активной) 

безопасности транспортных средств. 

Несмотря на разнообразие   тематики дипломных проектов, общий алгоритм 

развития исследовательских компетенций студентов остается практически неизменным.  

Прежде всего, в рамках дипломного проектирования студенты проводят 

углубленный анализ технической литературы,  ведут патентно-информационный поиск, 

осуществляют обзор современных направлений развития системы организации и 

безопасности дорожного движения, анализируют  общий порядок проектно-
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конструкторской разработки организации движения; предлагают обоснование принятых в 

проекте принципиальных конструкторских решений и др. 

В процессе дипломного проектирования студенты испытывают разнообразные 

затруднения, как психологического, так и организационного характера. Анализ 

выполненных дипломных проектов, собеседования со студентами и их научными 

руководителями позволяют выделить наиболее часто встречающиеся затруднения: 

-неумение выделить научную проблему исследования, ее редукция к практическим 

проблемам автомобильной отрасли хозяйства;  

-смешение цели и задач исследования; 

-слабое владение навыками планирования, определения последовательности и 

поэтапности решения исследовательских задач; 

-формулирование расплывчатых задач; 

-неумение вести патентно-информационный поиск; 

- формулирование выводов обобщающего характера;  

-четкое обоснование разработанных в дипломном проекте принципиальных 

конструкторских решений;  

-определение перспектив практического использования полученных в ходе 

дипломного проектирования результатов; 

-слабое владение навыками письменной научной коммуникации; 

-неуверенное владение навыками убеждающего воздействия при публичной защите 

дипломного проекта. 

Обобщение полученных результатов позволяет сформулировать вывод о том, что 

ведущей целью развития исследовательских компетенций  студентов в процессе 

дипломного проектирования является приобретение опыта активного включения в 

исследовательскую деятельность как универсальный способ осознанного освоения 

действительности, развитие исследовательского стиля мышления как личностного ресурса 

человека в динамично меняющейся профессиональной и социальной ситуациях.  
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УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ МАГИСТРАНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ К СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нечитайло И.Н. 

 

FORMATION OF MOTIVATION OF SOCIAL WORKERS TO SOCIAL AND 

TECHNOLOGICAL ACTIVITY 

Nechitailo I.N. 
 

В статье анализируется феномен социально-технологической деятельности магистрантов 

социальной работы. Выделяются особенности социально-технологической деятельности с различными 

категориями целевых групп социальной работы.  Рассматриваются категории «мотив», «мотивация», 

подчеркивается их значимость для магистрантов социальной работы.  Описываются формы и методы 

обучения магистрантов: деловые игры; CASE-технологии и показывается их влияние на формирование 

мотивации магистрантов. Предлагается анализ результатов экспериментальной работы по формированию 

мотивации к социально-технологической деятельности у магистрантов социальной работы. 

In the article the phenomenon of social and technological activity of masters of social work is analyzed. 

The features of socio-technological activity with different categories of target groups of social work are singled 

out. The categories «motive», «motivation» are considered, their importance is emphasized for undergraduates 

of social work. Describes the forms and methods of teaching undergraduates: business games; CASE-

technology; and shows their influence on the formation of motivation of undergraduates. The analysis of the 

results of experimental work on the formation of motivation for social and technological activity among social 

workers. 

Ключевые слова: социально-технологическая деятельность, мотивация, деловые игры, 

групповое решение задач, CASE-технологии. 

Keywords: social and technological activity, motivation, business games, group problem solving, 

CASE-technologies. 

 

Социальная работа представляет собой один из многоплановых и трудоемких видов 

социально-технологической деятельности, «позволяющей эффективно отражать 

особенности социальной динамики» [2, С. 95-100] «формирования новой социальной 

реальности» [8, С. 64-68], «которую правильно рассматривать как процесс непрерывного 

обновления» [4, С. 26-29].  

Сложный характер социальной работы объясняется тем, что ее объектами являются 

различные категории получателей социальных услуг, каждой из которых свойственны 

специфические проблемы. 

Социально-технологическая деятельность при работе с отдельными категориями 

граждан предполагает разработку и эффективное применение социальных технологий, 

обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, социального обслуживания 

и социальной поддержки населения, а также решение специалистами социальной работы 

ряда других задач. 

При работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами наиболее эффективными 

являются технологии социального обслуживания на дому. Помощь оказывается путем 

предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, 

социально-психологических и других услуг. Успешно применяются оздоровительные 

технологии – оказание услуг по массажу и физиотерапии, а также проведение занятий по 

лечебной физкультуре. Немаловажным является организация досуговой и познавательной 

работы с пожилыми людьми и людьми с инвалидностью. В настоящее время актуальной 

является организация «университетов третьего возраста», в рамках которых пожилые люди 

и инвалиды обучаются навыкам работы на компьютере, познают основы финансовой 

безопасности. Распространены такие формы работы, как «Школа правовой грамотности», 

«Школа здоровья», «Школа безопасности». Широко развита клубная деятельность: 

творческие, музыкальные клубы для пожилых людей и инвалидов. 
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 Срочное социальное обслуживание – одна из технологий социальной работы с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. Деятельность по оказанию срочных 

социальных услуг включает в себя обеспечение бесплатным горячим питанием или 

наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в 

получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; содействие в получении экстренной психологической помощи. 

В этой связи следует отметить, что профессиональное становление специалистов 

социальной работы, эффективность подготовки бакалавров и магистров социальной работы 

во многом зависит от понимания предмета деятельности будущим профессионалом, его 

мотивации к профессиональной деятельности и освоения необходимых компетенций, 

овладения базовыми умениями и навыками, позволяющими с первых шагов в профессии 

решать разные по сложности задачи социально-помогающей деятельности [5, С. 225-228]. 

Проблемами мотивации к профессиональной деятельности занимались такие ученые, как О. 

Н. Базаева, А. Ю. Васильева, А.А. Литвинюк. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека действовать специфическим, целенаправленным образом для достижения 

определенных целей.   

Мотив - это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей 

субъекта, осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности 

[5, С. 225-228]. 

Независимо от весьма разнообразного спектра потребностей и побуждений, которые 

относятся к мотивационной сфере, мотивация магистрантов к социально-технологической 

деятельности во многом объясняется особенностями профессиональной деятельности, 

социальным окружением магистранта. В этой связи актуальность исследования 

мотивационного аспекта подготовки магистрантов социальной работы к социально-

технологической деятельности приобретает все большее значение в современной 

педагогической практике. «При отборе содержания обучения необходимо учитывать как 

специфику содержания, так и методы его усвоения» [1, С. 9-12], «к числу которых можно 

отнести содержание и организацию самой учебной и воспитательной деятельности» [3, С. 

230-232], требующих квалификации педагогического мастерства и творческой инициативы 

[9,  C. 109-119]. 

При обучении в магистратуре можно выделить несколько основных мотивов, 

определяющих отношение магистрантов к подготовке к социально-технологической 

деятельности: 

- мотив самореализации. Для данного мотива профессиональной деятельности 

характерно стремление к более полному выявлению и развитию своих способностей и 

реализации их в профессиональной деятельности, творческий подход к решению стоящих 

задач. Мотив самореализации проявляется в предпочтении сложных, нетиповых задач, 

ориентации на качественный результат, на поиск нетрадиционных подходов в решении 

профессиональных задач, способности увидеть новое и перспективное в обычной ситуации, 

высокой чувствительности к оригинальным идеям; 

- мотив гарантии карьерного роста. Для данного мотива характерно стремление к 

высококачественному выполнению поставленных задач, решение более сложных задач. 

Мотив гарантии карьерного роста проявляется в постоянном самообразовании, повышении 

профессионального уровня, стремлении к выполнению поставленных задач в сжатые сроки 

с обязательно высоким результатом, в ориентации в действиях на оценку начальства, 

умение быть в центре внимания при достижении успехов и в тени - при неудачах, гибкости 

в работе с руководством; 

- мотив престижа, социального признания. Для данного мотива характерно 

стремление к высокой социальной оценке своих заслуг, авторитету и уважению, 

известности, получению достойного статуса в обществе, занятию хорошей должности [7]. 
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В контексте исследования обратимся к процессу формирования мотивации к 

профессиональной деятельности у магистрантов в процессе обучения. Аккумулированный 

практический опыт показывает, что наиболее релевантными технологиями формирования 

мотивации к профессиональной деятельности магистрантов являются: деловые игры, 

CASE-технологии [6]. 

В данном контексте были разработаны и апробированы на практических занятиях по 

дисциплине «Психосоциальная работа с разными категориями населения» деловые игры 

«Тонущий корабль», «Запутанная история», и «Что бы сделал Х?». 

Деловая игра «Тонущий корабль» способствует развитию умения адаптироваться. С 

помощью веревки был отмечен ограниченный участок на полу, и группа магистрантов 

должна была встать в этот круг. Ведущий постепенно сокращал это пространство в течение 

10-15 минут, а участники должны были найти способ удержать друг друга внутри и не 

«вывалиться за борт». 

Игра «Запутанная история» способствует развитию навыков командной работы. Все 

участники должны встать в круг, затем каждый игрок берет за руки двух любых игроков, не 

стоящих с ним рядом. После того, как все возьмутся за руки, ведущий просит игроков 

«распутаться» и образовать идеальную окружность, не разжимая рук. Для этого участникам 

игры потребуется творческое и стратегическое мышление. 

Игра «Что бы сделал X?» нацелена на решение конкретной производственной 

проблемы. Каждый из участников представляет себя кем-то из знаменитостей или 

выдающихся людей, которые ему нравятся. Затем ведущий спрашивает у каждого игрока, 

какое мнение мог бы высказать их персонаж, если бы столкнулся с текущей проблемой? Как 

бы он ее решил? Это позволит каждому из участников задуматься о возможном решении, 

которое иначе могло бы не прийти им в голову. 

Применение деловых игр в практике обучения магистрантов социальной работы 

способствует повышению уровня мотивации магистрантов к социально-технологической 

деятельности. Таким образом, использование деловых игр в процессе обучения оказывает 

влияние на мотивы магистрантов, рассмотренные выше: мотив самореализации - 

способствует раскрытию способностей магистрантов и использованию оригинальных 

способов разрешения поставленных задач; мотив гарантии карьерного роста - способствует 

стремлению проявить свои способности, выполнить поставленные задачи, не подвести 

команду; мотив престижа, социального признания - стимулирует на выполнение игровых 

заданий, поиск наиболее оптимального решения поставленных задач, стремление получить 

одобрение от команды. 

В процессе опытно-экспериментальной работы использовались кейс-технологии при 

проведении практических занятий по дисциплине «Психосоциальная работа с разными 

категориями населения». Магистрантам были предложены кейсы: 

1. Специалист по социальной работе оказался на совместном выезде с 

представителями Службы спасения по адресу, где проживает гражданин 50 лет, одинокий, 

несколько дней не выходящий из дома и не отвечающий на стук в дверь. Когда дверь была 

открыта, оказалось, что мужчина не может двигаться вследствие возможного паралича 

левой стороны, речь нарушена. Магистрантам было дано задание собрать информацию о 

человеке, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, определить проблемы гражданина и 

выбрать пути решения проблем клиента, проанализировать деятельность специалиста по 

социальной работе - как профессиональный подход к решению конкретной жизненной 

ситуации способствовал улучшению жизнедеятельности клиента социальной службы. Для 

разрешения ситуации магистрантами было предложено следующее: организовать 

госпитализацию гражданина, путем межведомственного взаимодействия оказать содействие 

в оформлении группы инвалидности и назначении пенсии по инвалидности, силами 

волонтеров навести порядок в квартире гражданина, оформить в дом-интернат и в случае 

согласия оказать содействие в сборе необходимых документов и доставке в стационарное 

учреждение социального обслуживания. В случае отказа оформить на социальное 
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обслуживание на дому. 

2. В Центр социального обслуживания обратилась семейная пара-выпускники 

детского дома. Они сообщили, что жилье, которое им было выделено после выпуска из 

детского дома, непригодно для проживания из-за постоянных проблем с протекающей 

крышей. Молодые люди не знают, куда им обращаться, и кто им может помочь. 

Магистрантам было предложено проанализировать жизненную ситуацию семейной пары и 

определить виды помощи, которые им можно оказать. В процессе решения данного кейса 

использовался метод мозгового штурма, в результате чего магистранты определились с 

видами помощи семейной паре. Первоначально семейную пару проконсультировал юрист 

учреждения. Юрист разъяснил, куда надо обращаться. Было оказано содействие в 

написании заявлений в соответствующие инстанции. Также была организованна работа по 

поиску спонсоров, которые могли бы выделить денежные средства на ремонт крыши. 

Опыт использования данных технологий показал, что активное включение 

магистрантов в практическую деятельность способствует повышению мотивации к 

социально-технологической деятельности и оказывает влияние на формирование мотивов: 

на мотив самореализации - участие в рассмотрении конкретной ситуации способствует 

развитию умений предлагать решение проблемы; на мотив карьерного роста - 

непосредственное участие в разработке решения проблем клиентов способствует 

повышению качества выполнения заданий; на мотив престижа, социального признания - 

стремление найти такое решение поставленной задачи, чтобы заслужить похвалу от 

окружающих. 

В рамках проведения экспериментальной работы было проведено исследование. 

Магистрантам были предложены на выбор мотивы-утверждения. 

Магистрантам социальной работы было предложено отметить, насколько важно для 

них каждое утверждение по четырех бальной шкале. 

С целью изучения уровня мотивации магистрантов к профессиональной 

деятельности был проведен опрос магистрантов на начальном этапе обучения и после его 

завершения. В ходе экспериментальной работы было опрошено 24 человека. Результаты 

исследования представлены на рисунках 1,2. 

 

 
 

Рис. 1. Оценка уровня мотивации магистрантов к социально технологической деятельности 
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Рис. 2 Оценка уровня мотивации магистрантов к социально технологической 

деятельности после окончания обучения 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы показывают, что в начале обучения 

для большей части респондентов основными мотивами для обучения в магистратуре стали: 

стремление стать высококвалифицированным специалистом (13 чел.), получить диплом (12 

чел.) и приобрести глубокие и прочные знания по профессии. После проведения 

эксперимента выяснилось, что основными мотивами для обучения в магистратуре стали: 

иметь возможность приносить пользу людям (17 чел.), обеспечить успешность будущей 

профессиональной деятельности (13 чел.) и иметь возможность для роста 

профессионального мастерства (12 чел.). 

Таким образом, использование в практике обучения магистрантов социальной 

работы определенных техник и средств проведения практических занятий, позволяет 

повысить уровень мотивации к социально-технологической деятельности.  
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УДК 37 

РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Скнарина И. И., Беляева Н.А 

 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND CROSS CULTURAL 

COMPETENCE IN GLOBALIZATION PERIOD 

Sknarina I.I., Belyaeva N.A. 
 

В данной статье рассматривается понятие «межкультурная коммуникация» и «межкультурная 

компетенция»,  выявляются наиболее характерные черты с точки зрения методики и культурологии. 

Определяется роль глобализации в процессе коммуникации в современном мире.  Анализируются 

трудности, связанные с различным восприятием одного и того же сообщения отправителем и 

получателем, принадлежащих к разным культурам. Приводятся примеры казусных ситуаций, связанных с 

различиями в культуре наций.   Рассматриваются  межкультурная компетентность, которая является 

решающим фактором в преодолении языкового и культурного барьеров. 

Two notions such as “cross-cultural communication” and “cross-cultural competence” have been 

considered in the paper. Some characteristics and features have been specified from point of view of 

Methodology and Culture Science. The role of globalization has been described as significant in the modern 

world. Challenges connected with difference in perception of the same message by a sender and a recipient 

belonging to different cultures have been outlined. Some examples of culture misunderstanding have been 

introduced.  Cross cultural competence has been identified as crucial factor while overcoming both cultural and 

language barrier.  

 

Ключевые слов: межкультурная коммуникация; межкультурная компетенция; глобализация, 

культурный барьер; языковой барьер; иностранный язык; преподавательская деятельность. 

Keywords: cross cultural communication, cross cultural competence, globalization, cultural barrier, 

language barrier, foreign language, teaching activity. 

  

Современный мир с его политическими, экономическими, социальными кризисами  

и этническими конфликтами представляет собой сложный и мощный «механизм», 

способствующий  быстрой миграции народов и национальностей, их нелегкой адаптации к 

новым социокультурным и языковым условиям, возможно, к определенным трудностям в  

общении.  Коммуникативные процессы в обществе и культуре является основной причиной 

предпринимаемых попыток ученых в психологии, культурологи, методике и лингвистике 

понять и  осмыслить проблемы межкультурной коммуникации, ее роли в современном 

обществе. По словам Э.Т. и М.Р. Холл коммуникация включает в себя три составляющие: 

слова (вербальное общение), материальные вещи и поведение. Мир бизнеса, политики и 

дипломатии представляет прекрасную среду для вербального общения, в то время как 

материальные вещи указывают на статус и положение в обществе. Ответную реакцию 
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можно распознать в поведенческом аспекте (культуру общения), который отражает чувства 

людей и включает различные приемы во избежание разного рода конфронтации. [5]  

Распространение одинаковых художественных, языковых, компьютерных и прочих 

культурных штампов, моделей, вкусов по всему миру, а также полная открытость границ 

для межгосударственного влияния и расширяющееся межличностное общение в настоящее 

время заставляют ученых все больше обращать свое внимание на роль межкультурной 

коммуникации в процессе глобализации современного мира. Нарастающая мировая 

глобализация остро ставит вопрос межкультурного диалога. Решение связанных с ним 

проблем не может осуществляться вне углубления коммуникативных процессов между 

культурами и признания того, что в эпоху глобализации формируется новое 

социокультурное пространство, а вместе с этим, и новый формат личности. Все это 

обусловливает необходимость научного теоретического осмысления процессов 

межкультурной коммуникации и глобализации. 

Понятие «межкультурная коммуникация» (иногда называемая кросс- культурной, 

межэтнической) ввели Г. Трейгер и Э. Холл в 50-е годы. Они рассматривали данный вид 

коммуникации как идеальную цель, к которой человек должен стремиться, адаптируясь к 

окружающему миру. С тех пор ученые далеко продвинулись в теоретической разработке и 

объяснении этого культурного явления, в частности, определили ее наиболее характерные 

черты. Так, отмечено, что «межкультурная коммуникация осуществляется, если 

отправитель и получатель сообщения принадлежат к разным культурам, если участники 

коммуникации осознают культурные отличия друг друга» [2]. Таким образом, 

межкультурная коммуникация − это всегда межличностная коммуникация в особом 

контексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие другого. Но, как 

показывает действительность, при осуществлении такой коммуникации возникает 

множество проблем, связанных с различным восприятием одного и того же сообщения 

отправителем и получателем, принадлежащими к разным культурам. По мнению                       

А. П. Садохина «признаки межкультурных различий могут быть представлены как 

дифференциация вербальных и невербальных кодов в контексте коммуникации» [2]. При 

этом каждый участвующий в культурной коммуникации владеет своей собственной 

системой правил, действующих таким образом, что отосланные и полученные сообщения 

могли быть закодированы и раскодированы каждым из участников. На процесс такого 

взаимодействия влияют разные факторы: возраст, пол, личный опыт участников, их 

конфессиональная принадлежность, профессия, социальный статус, толерантность. По 

мнению Холла, трудности в осуществлении межкультурной коммуникации возникают не из-

за языкового кода или набора символов, а контекста, который содержит несколько значений. 

Без контекста код является неполным, несовершенным, так как он представляет собой лишь 

часть передаваемого сообщения. Так, содержащиеся в русском языке императивные 

конструкции при изложении просьбы будут восприниматься участниками 

коммуникативного процесса адекватно, как норма межличностного общения. В английском 

же языке такие конструкции могут звучать грубо и вызывать отторжение. Например, в отеле 

вежливая просьба на английском языке показать паспорт «Would you mind showing your 

passport, please?» не будет восприниматься как избыточная вежливость в данной ситуации 

общения.  

В процессе коммуникации могут возникнуть как языковой, так и культурный 

барьеры, которые препятствуют общению. Языковой барьер создает трудности в общении, 

но гораздо серьезнее и опаснее культурный барьер, который обычно приводит к 

непониманию, столкновениям и конфликтам. Примерами существования такого 

культурного барьера в современном мире можно считать ежедневные сообщения в прессе 

из большинства европейских столиц (теракты во Франции, Англии,  празднование Нового 

года в Германии, столкновения в Македонии, Венгрии и т.д.).  

Одним из естественных способов преодоления культурно-языкового барьера 

является изучение иностранного языка. Бесспорно, изучение «чужого» языка − сложный и 
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трудоемкий процесс, в котором постоянно взаимодействуют два важных звена: учитель и 

ученик. Чтобы этот процесс оказался продуктивным, учителю иностранного языка 

отводится особая роль. Именно он является связующим звеном между двумя разными 

культурами, интерпретируя различные культурные особенности в вербальных и 

невербальных посланиях, предлагая релевантные модели в процессе общения.  

Существенным компонентом преподавательской деятельности, на наш взгляд, 

является межкультурная компетентность. Межкультурная компетенция определяется как 

«выражение способности понимать, уважать, ценить и продуктивно использовать условия и 

факторы восприятия, суждения, осознания и действия в отношении себя и других людей в 

условиях взаимной адаптации». [6].  Границы этой адаптации могут варьироваться от 

проявлений толерантности к несовместимым понятиям до развития форм общения и 

сотрудничества, основанных на совместных действиях. Составными элементами 

межкультурной компетентности являются: 1) толерантность, «которая не ограничивается 

рамками доверительного отношения к иной культуре, а образует базис для эффективного 

межкультурного взаимодействия» [2]; 2) культурологические знания, являющиеся основой 

для адекватного объяснения коммуникативного поведения представителей «чужой» 

культуры, которые помогут избежать непонимания и помогут адаптироваться к данной 

ситуации общения; 3) стратегии, конкретно применяющиеся в ситуациях межкультурных 

контактов. Следовательно, владение знаниями об общекультурных универсалиях и 

конкретной культуре в традиционных аспектах способствует формированию 

межкультурной компетентности.            

По мнению ряда культурологов, межкультурная компетентность рассматривается как 

способность сформировать в себе иную культурную идентичность, что предполагает знание 

языка, ценностей, традиций, норм поведения другого культурного общества. С одной 

стороны, в процессе коммуникации происходит получение адекватных знаний об иной 

культуре, что позволяет преодолеть языковой и культурный барьеры. С другой стороны, это 

может привести к аккультуризации, то есть к отказу от родной культурной традиции. 

Проявлением аккультуризации в языковом аспекте можно считать «вестернизацию» и 

«варваризацию» русского языка, то есть неоправданное употребление англицизмов (таких 

как «флайер», «гаджет», «дивайс», «оффшорный», «дистрибьюто)р» и т.д.) В культурном 

аспекте существует тенденция превалирования культурных традиций иной страны. 

Популярные международные культурные явления могут вытеснять национальные. 

Например, День святого Валентина приобрел такую популярность в последнее время, что 

при ответе на вопрос, какой праздник мы отмечаем 14 февраля, многие ростовчане назовут 

западный праздник, а не празднование дня освобождения их родного города от фашистских 

захватчиков. Также трудно представить, что в сдержанном, холодном и туманном Лондоне 

проводятся такие яркие карнавалы, как Ноттинг Хилльский, совсем не оригинальный 

(нетипичный) праздник для Великобритании. Ведущую роль в карнавале обычно играли 

представители афро-карибской культуры, прибывшие в страну в 50-е годы, а сейчас это 

событие стало частью Британского образа жизни.  

Самый распространенный вариант успешной межкультурной коммуникации 

включает контакты с представителями иного культурного общества даже при 

недостаточном знании основных элементов культуры участников общения, что наиболее 

очевидно в практике бизнес-общения. Хотя случаются и неудачи, связанные с «конфликтом 

разных культур» [4], их противостоянием. Классический пример провала межкультурной 

коммуникации – несостоявшаяся сделка по слиянию французского автоконцерна «Рено» с 

компанией «Шкода» в конце 1990-х годов. Неудачу французы объясняли культурными 

различиями, утверждая, что чешская культура имеет больше общего с немецкой, чем с 

французской. Бизнесмены многих западных стран живут по принципы «время - деньги» и 

хороший бизнес для них приравнивается к быстрым решениям вопросов в деле. Однако в 

восточных странах дело обстоит по-другому. Например, турецкие партнеры, в отличие от 

европейских, строят свои деловые отношения на дружеских контактах и на личных 
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отношениях, которые имеют очень большое значение при принятии решений [3]. А в 

арабских странах люди вообще не обсуждаю деловые вопросы за обеденным столом. 

Секретарь из Испании опоздал на целый месяц с решением вопроса именно из-за незнания 

различий в написании дат. Как известно, в США число следует за месяцем в деловой 

корреспонденции. Именно межкультурная компетентность может способствовать 

осуществлению адекватного межкультурного взаимодействия.  

По мнению ведущих культурологов, формирование межкультурной компетентности 

следует начинать с необходимости признавать различия между представителями разных 

культур. Дальнейшее развитие межкультурной компетентности позволяет говорить о 

развитии способности к межкультурному пониманию и диалогу. Существуют разные 

способы формирования межкультурной компетентности. Одним из них является овладение 

своей собственной культурой, что является залогом восприятия иной культуры в целом. 

Кроме того, важным является постоянный мониторинг и пополнение знаний о культуре, с 

представителями которой педагоги имеют дело, что предполагает в дальнейшем 

толерантное отношение к иным культурным проявлениям. 

Переводческая деятельность − это второй по важности помощник в преодолении 

культурно-языкового барьера. Именно переводчик является главным лицом в 

осуществлении коммуникации и понимания между людьми разных национальностей. 

Перевод − это поиск единства между людьми, который помогает достичь взаимопонимания 

через систему другого языка. Хотя существует и другое мнение о том, что переводчик 

может стать губителем чужих мыслей. С этим аргументом можно частично согласиться, 

потому что существует много историй, доказывающих нелепость, искажение и неловкость 

при неверном токовании чужих мыслей. Например, лозунг Pepsi «Мы предлагаем вам 

вернуться к жизни» заставил сильно поволноваться жителей Поднебесной, где его перевели 

как «Мы вернем ваших предков из могилы» [1]. Автомобиль «Жигули» пошёл на экспорт 

под иной маркой − «Лада» в связи с тем, что на французском это может быть услышано как 

«девка», «альфонс». Курьезный случай произошел в пивоваренной компания Coors США, 

представители которой полагали, что их лозунг «Расслабься!» будет прекрасно переведен на 

испанский. К сожалению, его перевели как «Страдай от диареи!». 

Таким образом, в современном глобализирующемся обществе наблюдается  процесс 

социокультурного слияния и адаптации одной культуры к другой. Увеличивающаяся 

численность народонаселения нашей планеты, быстрые технические и технологические 

достижения приводят к тому, что мировые цивилизации все настойчивее нуждаются в 

межкультурном взаимодействии, межкультурной коммуникации. Следует помнить, что язык 

и культура − неразделимые понятия, язык − отражение культуры, самобытности народа, а 

культура − это и щит, охраняющий национальное своеобразие народа, и глухой забор, 

отгораживающий от других народов и культур» [4]. Бесспорно, что процесс изучения 

иностранных языков способствует узнаванию и правильному восприятию иноязычной 

культуры,  выявлению непривычных для обучающихся образцов  другой культуры и 

способности к их толерантному восприятию. В результате этого анализа  исправляются 

недостоверные и искаженные штампы и  часто обобщенные, ранее  сформированные, 

стереотипы поведения, общения,  культуры и языка.  Тем более что такие стереотипы 

иногда являются исторически и политически субъективно окрашенными.  Необходимо быть 

настоящим профессионалом, чтобы передать «чужие» идеи и мысли, не искажая их и не 

разрушая идентичности культуры нации. Во избежание неловких моментов при переводе 

необходимо, чтобы переводчик или преподаватель английского языка не только владел 

этими двумя языками, но и был знаком с культурой данных языков, передавая все нюансы 

культуры и языка, то есть владел межкультурной компетентностью. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИДЕРОВ 

«ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

Суходольская-Кулешова Л.В., Ширина М.С. 

 

VALUES AND SEMANTIC FOCUS OF EDUCATION OF ‘DIGITAL 

GENERATION’ LEADERS 

Suhodolskaya-Kuleshova L.V., Shirina M.S. 
 

Авторы статьи раскрывают вопросы ценностно-смысловой направленности образования в 

условиях глобальных изменений, связанных с развитием цифровой эры. Рассматривается проблема 

формирования лидеров «цифрового поколения». Авторы представляют динамическую модель развития 

лидера. Этапы развития: компетентностный, творческо-рефлексивный, деятельностный, информационно-

коммуникативный, эмоционально-когнитивный. Уровни развития: персонифицированный, 

индивидуальный, идентификационный. Существенное значение имеет информационно-коммуникативная 

модель поведения лидера, в которой информационно-коммуникативный процесс рассматривается как 

средство формирования человековедческих знаний и умений ориентации на социальное 

самоутверждение,  самореализацию духовного и интеллектуального потенциала.  

The authors reveal the idea of value-semantic focus of education in the context of global changes related 

to the digital age development. The issue of 'digital generation' leaders formation is researched. The authors 

present a dynamic model of leader development. Stages of leader development: competence stage, creative and 

reflexive stage, action-related stage, information and communication stage, emotional and cognitive stage. 

Levels of leader development: personal, individual, identity ones. Information-communicative model of leader 

behavior is of crucial importance because it includes information and communication process that is seen as a 

means of human science knowledge and skills to orientate to social self-affirmation, self-realization of spiritual 

and intellectual potential formation 

 

Ключевые слова: лидер, цифровое поколение,  ценностно-смысловая направленность 

образования, информационно-коммуникативная модель поведения, потребности, мотивы, компетенции. 

Keywords: leader, digital generation, value and semantic orientation of education, information and 

communication behavior, needs, motives, and competence. 

 

Компьютеризация и технологизация всех сфер современного общества позволяет 

усилить интеллектуальную деятельность человека. В то же время надвигающаяся цифровая 

трансформация, связанная с семантической сетью, существенно меняет образ жизни 

человека и выдвигает на передний план лидеров, способных изменить стереотипные 
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действия и стиль мышления окружающих.  В своем докладе «Создание в Великобритании 

цифрового будущего» премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отмечал, что  

основа цифровой трансформации, заключается в новом поколении веб, которое называется 

семантической сетью, или сетью соединенных данных. По его мнению, это новое 

поколение веб представляет собой весьма простую концепцию и имеет потенциал как 

революционной, так и разрушительной для существующего бизнеса и организационных 

моделей, какой когда-то была сама сеть Интернет.  В чем сущность преобразований?  

Работа с документами и файлами будет заменена работой с данными и 

информацией, открывая возможность преодолевать трудноразрешимые моменты и давая 

прямые ответы на прямые запросы данных или информации.  

Это существенно меняет методологию подготовки лидера. Лидерство сегодня 

проявляется в  открытом, частном, интерактивном социальном взаимодействии. 

Методология подготовки лидеров нового «цифрового поколения» охватывает анализ 

социальных вызовов, факторов изменения внешней среды, целеобразование и др. 

В данном контексте образование определяется как «становящееся самосредоточение 

большого мира, «макрокосма», в одном индивидуально-личностном центре, «микрокосме», 

или миростановление человеческой личности в любви и познании – всего лишь два 

выражения различных направлений одного и того же глубочайшего процесса 

формирования, который называется образованием» (Шелер (Scheler) Макс). Данное 

немецким философом-идеалистом, одним из основоположников аксиологии М. Шелером 

определение образования раскрывает ценностно-смысловую направленность современного 

образования.  

Ценностно-смысловая направленность образования позволяет актуализировать 

главный ресурс развития современного мирового сообщества - человеческий фактор. 

Именно в XXI веке образование становится перспективной областью, способной 

подготовить лидеров «цифрового поколения» и на этой основе работать и развиваться в 

будущем инновационным предприятиям. При этом требуется учет социальных вызовов. 

Социальные вызовы представляются как причины, способствующие возникновению 

и усилению явлений и событий, формирующих образ нового Человека и Человечества. 

Актуальные внутренние вызовы связаны с проблемами самого человека в 

изменяющемся мире, ростом информационно-технологического потенциала, 

сопровождающегося расширением интеллектуального потенциала, и обусловлены 

попытками внедрения высоких технологий, например, бизнес-образование, дистанционное 

образование, рынок образовательных услуг и др., требуют более эффективной поддержки 

инновационного развития, эффективных изменений системы образования на основе 

прорыва в духовной сфере.  

Образование, отвечающее на планетарные вызовы, обусловленные проблемами 

безопасности человека и общества, включающие урбанизацию, экологические, военно-

политические, демографические проблемы, кризис образования, рост терроризма и 

преступности, наркобизнес и др., должно обеспечить взаимодействие национальных 

образовательных систем в мировом образовательном пространстве с целью сохранения 

потенциала национальных, духовно-религиозных ценностей систем образования, 

выполнять опережающую и гуманитарную функцию.  

   Ориентация на компетенции инновационной деятельности, сетевые инновации, 

сотрудничество бизнеса, общества и государства в контексте духовно-научного подхода как 

ключевые составляющие основу построения моделей поведения лидера обусловлены 

необходимостью использования всех современных ресурсов. При этом важно представлять 

науку как совокупность общих и частных «познаний», систематически охватывающих 

какую либо область действительности или деятельности человека. В контексте подготовки 

лидера роль науки обусловлена тем, что  научное знание составляет высшую ступень 

познавательной деятельности человека.  
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Существенное значение имеет информационно-коммуникативная модель поведения 

лидера, в которой информационно-коммуникативный процесс рассматривается как средство 

формирования человековедческих знаний и умений ориентации на социальное 

самоутверждение,  самореализацию духовного и интеллектуального потенциала.  

Необходимость актуализации этих процессов обусловлена спецификой 

современного состояния образования, которое, в связи активным внедрением 

информационных технологий, нуждается в развивающейся культурно -духовной 

основе, способной детерминировать и формировать качественно новую систему 

отношений.  

В этом отношении определяющим звеном выступает формирование систем качеств 

лидера, поскольку «благодаря избирательности личности в силу специфики ее чувственных 

способностей самообогащение и развитие ряда ее качеств во многом носят 

индивидуальный характер» [2]. 

Согласно концепции А. Моля, восприятие любого сообщения включает 

семантический, или денотативный, подход и эстетический, или коннотативный подход. 

При этом «информация каждого вида представляет собой некоторую количественную 

характеристику, которая определяется степенью оригинальности данной комбинации 

эстетических и семантических символов». В ходе теоретического осмысления 

информационно-коммуникативной модели доминирующая роль отводилась диалектике 

семантической и эстетической информации, поскольку человек воспринимает только 

определенную среднюю норму единовременно поступающей информации. При этом 
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«эстетическая информация должна поступать в виде «вспышек» повышенной плотности в 

промежутках, в которых снижается норма поступающей семантической информации» [1]. 

Процесс обучения происходит более активно при вторичном восприятии.  

Таким образом, денотативное значение информации включает ее инвариантные 

характеристики, которые на основании мотивированных ассоциаций «заряжаются» 

коннотативно.  

Информационно-коммуникативная модель поведения лидера базируется на 

следующих положениях:  

– информация приобретает особое качество – смысл;  

– коммуникация состоит из процессов трансляции информации (И.М. Быховская, А.Я. 

Флиер);  

– любое сообщение представляет сумму семантической и эстетической информации 

(А. Моль);  

– информационное семантическое поле связано исключительно со сферой 

типических интенциональностей разума (А. Менегетти);  

– «фундаментальная цель метаобразования – возвращение смысла» на основании 

культурологического пути (Л.В. Скворцов).  

При этом основной смысл моделирования заключается в том, чтобы проверить 

наличие необходимых условий для качественного и количественного отбора информации в 

результате создания информационно-эстетического поля. Таким образом, важным этапом 

создания модели является теоретическое основание и формулировка задач, целей и 

способов последующего экспериментирования с данной моделью.  

В информационно-коммуникативной модели поведения лидера ведущим звеном 

выступают информационно-коммуникативные потребности и мотивы. Первый уровень 

развития потребностей и мотивов включает четыре информационных направления: 

новационное – приобщение к новым знаниям, соответствующим специфике коллектива; 

ориентационное – связанное с процессами инкультурации в условиях информационно-

культурной среды, формированием экзистенциальных ценностных ориентаций и 

приоритетов выбора; стимулирующее – воздействующее на информационно-

коммуникативную активность, актуализирующее знания; корреляционное – 

обеспечивающее взаимосвязь всех видов знаний, ориентаций и стимулов.  

Первой формой проявления информационно-коммуникативных потребностей 

является образование когнитивных смыслов. При этом смысл представляется как единство 

чувственного и рационального. Далее, на основании семантического и эстетического 

восприятия, рефлексивного наблюдения, творческого экспериментирования происходит 

трансформация знаний в конкретные виды деятельности. Этот механизм характерен для 

технологического уровня развития лидера, который включает эмоционально-когнитивный, 

информационно-коммуникативный и деятельностный этапы.  

Второй формой проявления информационно-коммуникативных потребностей и 

мотивов выступает создание информационно-культурного поля и установка как на 

индивидуальные, так и коллективные проекты. При этом доминирует творческая                  

позиция, понимаемая нами как сознательное, активное осуществление действия, коррекция 

деятельности и поведения в процессе интерактивного взаимодействия. Сам же                     

человек погружается в информационно-культурное поле, усваивает культуру,                       

отбирая сообщения, поступающие извне (А. Моль). Данный механизм соответствует 

директивному уровню развития лидера с его творческо-рефлексивным и компетентностным 

этапами.  
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PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER 

AT THE STAGE OF PROFESSIONAL ADAPTATION 

Taran O. A., Shvedenko Yu.V. 
 

В статье исследуется профессиональное становление учителя, рассматриваемое как поэтапный, 

динамичный процесс, в ходе которого происходят качественное преобразование профессионально 

значимых личностных характеристик, профессиональных знаний, умений и навыков организовывать 

деятельность студентов, стиля общения и взаимодействия с ними. 

In article professional formation of the teacher is investigated, considered as stage-by-stage, dynamic 

process during which there is a high-quality transformation of professionally significant personal characteristics, 

professional knowledge, skills to organize activity of students, style of communication and interaction with 

them. 

 

Ключевые слова: личность, субъект, профессиональная деятельность, культура поведения 

Keywords: personality, subject, professional activity, culture of behavior 

 

Общеизвестным фактом в науке является признание детерминирующей роли 

ведущего вида деятельности на развитие и становление личности. Детерминантой 

психического развития личности взрослого человека выступает профессиональная 

деятельность.  

Когда мы говорим о развитие личности в целом, то понимаем под этим 

субъективный процесс образования и концентрирования физических и духовных сил 

человека, способствующих реализации его реальных и потенциальных возможностей, его 

сущности и назначения, процесс самоизменения индивида в результате его социализации, 

«позволяющей эффективно отражать особенности социальной динамики» [2, С. 95-100] 

«формирования новой социальной реальности» [7, С. 64-68], «которую правильно 

рассматривать как процесс непрерывного обновления» [5, С. 26-29]. По мере развития 

субъекта растёт целостность её психологической организации, накапливаются новые 

возможности развития, появляются предпосылки использования совокупности приёмов 

социального воздействия на субъект, его включение в различные виды деятельности, 

имеющие целью формировать совокупность профессиональных характеристик. И здесь, 

важное значение имеет то, что личность как субъект профессиональной деятельности 

приобретает эти образования на каждом этапе овладения профессией или 

профессиональным становлением. Это созвучно идеям К. Ясперса, к которым обращаются 

в своих исследованиях В. С. Агапов, И. Л. Фельдман Т. Н. Шайденкова, для подтверждения 

значимости того, что сопровождает развитие личности на всех этапах ее становления: 

психическая жизнь всякого человека - это целостное пребывание во времени. И эта жизнь 

имеет психологическое прошлое (онтогенез развития, опыт), настоящее (вхождение в 

среду, ее освоение, самореализация, самоосуществление), будущее (проектирование 

вектора развития, личностного совершенствования) в соответствии с субъективно-

значимыми целями [1]. Поэтому особенно важно уделять внимание исследованиям, в 

которых всесторонне рассматриваются вопросы поэтапного профессионального 

становления личности не только как субъекта профессиональной деятельности, но и 

профессионально-личностного развития.  

На современном этапе проблема профессионально-личностного развития не 
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потеряла своей актуальности. Но, не смотря на это, в научной литературе нет единой 

трактовки данного явления. Многие исследователи заменяют понятие развитие такими 

понятиями как рост, саморазвитие или самосовершенствование. В большинстве случаев, 

когда речь идет о самосовершенствовании, подразумевают не само по себе свойство – 

саморазвитие, а наличие у личности ряда качеств, которые и делают его возможным. Так, Е. 

Тесля считает, что «…необходимо систематически совершенствовать своё мастерство [10, 

С. 50-53]. При этом определяющими будут не заложенные вузом знания, умения и навыки, 

а способность самой личности работать над собой, то есть способность к 

самосовершенствованию. В работах Б. З. Вульфова и В. Д. Иванова саморазвитие 

определяется как собственная активность человека в изменении себя, в раскрытии, 

обогащении своих духовных потребностей и всего личностного потенциала. 

В научной литературе также широко распространён термин профессиональное 

становление личности. Современные исследователи представляют различные трактовки 

этого понятия. Под профессиональным становлением понимается процесс становления 

субъекта с момента становления профессиональных намерений до полной реализации себя 

в профессиональной деятельности; качественное поэтапное преобразование необходимых 

для осуществления деятельности личностных свойств и использование их как ресурсов и 

средств в соответствии с требованиями социальной ситуации профессионального развития. 

Данный процесс, основанный на целенаправленной активности личности, влияет на 

определение вектора и содержания жизненной стратегии. Проектируемая оптимальная 

модель профессиональной деятельности, интегрируется в приобретенный опыт для 

достижения акме.  

Процесс профессионального становления занимает весь период профессиональной 

деятельности личности. Как любой процесс профессиональное становление подвержено 

различного рода изменениям. Деструктивные изменения ход течения данного процесса и 

обуславливают прерывность и неравномерность. Кризисы, наблюдаемые в 

профессиональном становлении, влияют на вектор направленности, но будучи 

непродолжительными по времени, наиболее ярко они проявляются при переходе от одной 

стадии к другой. На различных стадиях профессионализации осуществляется не только 

становление индивидуального стиля деятельности, но и изменяется уровень 

профессиональной активности личности. 

Анализ существующих исследований по различным вопросам активности 

показывает, что результатом развития личности профессионала является степень ее 

активности в результате освоения каждого этапа профессионализации. Проблема 

активности рассматривалась в работах А. И. Крупнова, Г. Крайг, А. Н. Леонтьева.  

В психологическом словаре активность рассматривается как всеобщая 

характеристика живых существ, их собственная динамика как источник преобразования 

или поддержания ими жизненно значимых связей со средой. Г. Крайг рассматривает 

активность, как процесс, который проявляется в моделировании будущего и 

целенаправленного его достижения в ходе воздействия на себя и окружающие условия.  

Такое понимание активности личности в процессе профессионализации соотносится 

с представлением о личностном саморазвитии К. Юнга. По мнению К. Юнга, саморазвитие, 

или индивидуализация, которой обладает каждая личность - это процесс становления собой 

напрямую связан с понятием личностного роста. К. Юнг считал, что личностный рост 

обусловлен расширением знаний о мире и о самом себе, сознательной осведомленностью. 

В профессиональной деятельности личностный рост происходит особенно 

интенсивно, так как она (деятельность) концентрирует на себе основную активность 

субъекта. Осуществление самой деятельности, совершенствование способов ее 

выполнения, приводят к кардинальной перестройке личности. Очевидно, что деятельность, 

осуществляемая на репродуктивном уровне, предъявляет особые требования к личности, 

чем частично исковая и творческая. Это подтверждается исследованиями Е. А. Соколкова, 

который утверждает, что развитие личности - это социальное по своей природе, 
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относительно устойчивое и прижизненно возникающее психологическое образование, 

представляющее собой систему мотиваций отношений, опосредующих взаимодействия 

субъекта и объекта.  

Для того чтобы понять, как происходит личностное становление в профессии, 

проявление активности личности в освоении ее требований, решении задач, достижении 

целей, необходимо проанализировать характеристики основных этапов профессионального 

становления, на которых и происходит личностно-профессиональное развития субъекта 

деятельности. 

Эти вопросы стали предметом научного анализа в работах Э. Ф. Зеера,                            

Е. А. Климова, Т. В. Кудрявцева, К. М. Левитана, А. К. Марковой, В. А. Сластенина,                 

Дж. Сьюперар. При этом каждый из исследователей акцентировал свое внимание на 

отдельных сторонах, аспектах проблемы профессионального становления личности, 

выделяя и наполняя содержанием стадии, уровни, этапы, которые проходит специалист в 

своём профессиональном продвижении. Несмотря на проводимые исследования, сегодня 

нет единого понимания в выделении этапов личностно-профессионального становления. 

Остановимся более подробно на наиболее известных классификациях этапов 

профессионализации личности. 

Так в исследованиях Е. А. Климова предложены следующие основные фазы 

развития профессионала, дающие представление о целостном жизненном пути и о 

системных отношениях, характеризующих личность: оптант (фаза оптанта, оптации), адепт 

(фаза адепта), адаптант (фаза адаптации), интернал (или фаза интернала), мастер (или фаза 

мастерства), авторитет (или фаза авторитета), наставник (фаза наставничества). Э. Ф. Зеер, 

Т. В. Кудрявцев, К. М. Левитан выделяют четыре основные стадии профессионализации: 

формирование профессиональных намерений (данный этап связан с осознанным выбором 

личностью профессии на основе учёта своих индивидуально-психологических 

особенностей); профессиональная подготовка или обучение (в это время происходит 

освоение системы профессиональных знаний, умений и навыков, формирование 

профессионально важных качеств личности, склонность и интересы к будущей профессии, 

что возможно в условиях образовательного процесса); профессионализация или 

профессиональная адаптация (на данном этапе профессионального становления происходит 

самостоятельное вхождение и освоение профессии); мастерство. Здесь осуществляется 

частичная или полная реализация личности в профессии. 

Для нас интересной представляется периодизация этапов профессионального 

становления, представленная А. К. Марковой [8, С. 33-37]. Исследователь в качестве 

ведущего критерия для выделения этапов становления профессионала избрала уровни 

профессионализма личности. На основе этого она выделяет 5 уровней профессионализма, в 

которых отражен тот или иной этап профессионального становления: допрофессионализм 

(включает этап первичного ознакомления с профессией), профессионализм (включает три 

этапа – адаптация к профессии, самоактуализация в ней и свободное владение профессией в 

форме мастерства); суперпрофессионализм (включает три этапа - свободное владение 

профессией в форме творчества, овладение рядом смежных профессий, творческое 

самопроектирование себя как личности); непрофессионализм (невыполнение 

профессиональных функций, связанных с деформациями личности, профессиональным 

выгоранием); послепрофессионализм (связан с завершением профессиональной 

деятельности). 

В зарубежной психологии также были представлены различные концепции, теории 

профессионального становления человека в профессии. Наибольшую популярность 

получила периодизация Дж. Сьюпера, который выделил пять этапов профессиональной 

зрелости. В его исследованиях профессиональный путь становления человека активного 

деятеля включает следующие этапы: этап роста (0 - 14 лет), этап исследования (15 - 24 

года). Анализ, дифференциация, оценка потребностей, интересов, способностей, ценностей 

и возможностей. На этом этапе происходит выбор профессии и начало ее освоения; этап 
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упрочнения карьеры (25 - 44 года). Период, когда человек полностью осваивает профессию, 

занимает достойное положение профессиональном сообществе, проявляет творчество; этап 

сохранения достигнутого (45 - 64 года), поддержание достигнутого, сохранение того, что 

наработано за самый плодотворный период профессиональной деятельности; этап спада 

(после 65 лет), для данного периода характерно снижение активности и постепенный уход 

из профессии.  

Анализ этих и других подходов позволяет сделать вывод о том, что в большинстве 

представленных классификаций один из этапов, когда личность выходит на путь 

самостоятельного осуществления профессиональной деятельности, начинает осваивать ее 

основные функции, определяется как этап профессиональной адаптации (Э. Ф. Зеер, Е. А. 

Климов, А. К. Маркова). Для нашего исследования именно этот этап профессионального 

становления требует более подробного анализа [6]. 

В большинстве исследований отмечается, что психологическая организация 

личности специалиста, который начинает осваивать профессиональную деятельность, 

существенно отличается от психологической организации личности профессионала других 

стадий профессионализации. Безусловно, на весь процесс профессионального становления 

накладывает отпечаток специфика самой профессии. Педагогическая деятельность 

предъявляет жесткие требования к профессиональной компетентности всех участников 

образовательной среды, не допускает скидок на недостаточную квалификацию. Учитель 

работает в условиях высокой степени неопределенности, не имеет возможности остановить 

педагогический процесс для получения необходимой консультации. Работа педагога 

требует от него мгновенной и профессиональной реакции. 

И, как было сказано выше, педагогическая профессия имеет специфический 

характер, следовательно, она предъявляет совокупность специфических требований к 

личности и деятельности преподавателя. Все эти требования являются следствием тех 

тенденций, которые происходят в обществе и в образовательных системах. В частности, 

сегодня получен новый социальный заказ общества, связанный с повышением качества 

образовательного процесса и подготовки конкурентоспособной личности, готовой 

самостоятельно решать задачи профессионального сообщества. 

Если вести речь о школе, то необходимо отметить, что качество подготовки 

будущего специалиста и эффективность образовательного процесса зависит от целого ряда 

факторов и условий. И одним из наиболее значимых является профессиональная 

компетентность учителя независимо от этапа профессионального становления, развития его 

внешне - и внутренне обусловленных характеристик.   

Если вести речь о сущностном содержании и особенностях деятельности учителя на 

этапе профессиональной адаптации, то следует отметить такой факт: для всех 

профессиональных сфер деятельности этот этап имеет сходные характеристики.                     

Назовем лишь некоторых из них: освоение новой социальной роли, приобретение                 

опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, начало 

формирования профессионально важных качеств, проявление и укрепление                 

субъектности человека.  

При определении сущностного содержания этого этапа профессионального 

становления в контексте анализа деятельности преподавателя вуза большинство 

исследователей акцентирует внимание на тех характеристиках, которые обуславливают его 

личностное развитие: осмысление сущностной характеристики научно-педагогической 

деятельности как феномена; освоение новой социально-значимой роли; формирование 

личностных профессионально значимых характеристик; преобладание адаптивной модели 

профессионального становления и направленности на достижение узко личностных целей 

(возможно преобладание формально педагогической направленности); преобладание 

эмоционального и аффективного компонентов в структуре педагогической позиции; 

наличие отдельных видов компетентностей, представляющих относительную 

автономность). 
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И этот этап условно длится до 3-5 лет. При этом исследователи обращают внимание 

на то, что первые 3 года вызывают наибольшее количество затруднений: отсутствие 

индивидуального стиля деятельности; наличие репродуктивного уровня профессиональной 

деятельности и осуществление перехода к адаптивному уровню; неумение анализировать 

все компоненты собственной педагогической деятельности, недостаточное понимание 

индивидуальных особенностей студентов; низкий научный уровень квалификации; 

трудности в адаптации к индивидуально-психологическим особенностям обучаемых, 

трудности в совершенствовании средств, методов воздействия на личность обучающегося, 

необходимость преодолевать профессиональные кризисы, противостоять эмоциональному 

выгоранию; недостаточный уровень профессиональной пригодности, недостатки в научной 

организации труда; большая педагогическая нагрузка и отсутствие приемов научной 

организации своего труда. 

Исследования, проведенные М.И. Плугиной показали, что значительные 

затруднения при освоении этапа профессиональной адаптации у будущего учителя 

возникают в связи со следующими причинами: низким уровнем адаптивной способности в 

новом коллективе и сложностями, связанные с освоением профессии, требований          

общества к деятельности и личности преподавателя вуза; адекватной самооценкой, 

обеспечивающей формирование образа профессионала в соответствии с реальными 

возможностями и системой требований; отсутствием четкой идентификации личности в 

профессии. 

В работах А. А. Вербицкой и Н. В. Соловьевой в результате экспериментальных 

исследований, направленных на выявление затруднений начального этапа 

профессионального становления, было показано, что учителя считают, что многие 

затруднения связаны с тем, что у них есть знания по предмету, но нет умения в применении 

различных форм обучения в образовательном процессе; нет навыка поиска и подбора 

дидактического материала; отсутствует опыт доступной передачи материала обучающимся; 

отсутствует способность диагностировать и учитывать их индивидуальные особенности [3].   

Группой исследователей, изучающих проблему оформления педагогического опыта, 

сделаны выводы о том, что на начальном этапе профессионального становления у 

начинающих учителей часто отсутствует интерес к обучаемому, к самой профессии, к 

своему профессиональному развитию, а также отсутствует стремление исправлять 

имеющиеся недостатки. 

Но, первый этап профессионального становления на этапе вузовского обучения 

может проходить достаточно успешно. Это обеспечивается совокупность двух групп 

факторов, имеющих внешнюю и внутреннюю детерминацию. Работы, существующие в 

данном направлении, показывают, что процесс профессионального становления будущих 

учителей можно оптимизировать в том случае, если учитель имеет: определенные, 

наиболее востребованные в профессиональной деятельности свойства, качества,                  

умения; высокую профессиональную квалификацию и компетентность; сформированные 

социально одобряемые педагогические позиции, педагогическую направленность,            

которая не противоречит эталону личности и деятельности преподавателя высшей                  

школы в соответствии с современными требованиями общества и профессионального 

сообщества; индивидуальный стиль деятельности, который характеризует его                  

высокий уровень профессионализма и педагогического мастерства; опыт                  

эффективного освоения предшествующих стадий становления (профессиональное 

самоопределение, профессиональное обучение); возможность совершенствовать 

личностные профессионально значимые характеристики; возможность обращаться за 

помощью, поддержкой к методистам, специалистам психологической службы, 

наставникам.  

При этом практически все исследователи отмечают, что у будущего учителя должны 

присутствовать такие личностно-деловые качества как академические знания,                          

высокий уровень самоконтроля, ответственность, добросовестность, честность, наличие 
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адекватной самооценки, креативность, социально-психологическая компетентность, 

культура поведения. Именно они в первую очередь востребованы в педагогической 

профессии. 

Но необходимо признать и то, что на успешность (или неуспешность) 

профессионального становления начинающего учителя огромное влияние оказывает 

система факторов, порождаемых окружающей средой. И здесь важное значение имеет 

качество педагогической микро- и макросреды, ее психологическая безопасность, 

установки руководителей образовательного учреждения. 

Анализ вопросов, связанных с определением сущностного содержания первого этапа 

профессионального становления будущего педагога, позволил сделать следующие выводы. 

Ведущим видом деятельности, детерминирующим развитие и становление личности 

взрослого человека, является профессиональная деятельность. Личность как субъект 

профессиональной деятельности приобретает все новобразования в процессе прохождения 

и освоения требований профессии, ее функций на каждом этапе профессионального 

становления. 

В различных авторских теориях, концепциях выделяется и подвергается анализу 

различное количество этапов, связанных с самостоятельным осуществлением 

профессиональной деятельности. Но наиболее часто исследователи обращаются к тем 

классификациям, в которых описываются следующие этапы профессионального 

становления: профессиональная адаптация, первичная и вторичная профессионализация и 

этап мастерства.  

В профессиональной деятельности учителя, несмотря на ее специфичность, 

определяются такие же, как и в других сферах деятельности, содержательные 

характеристики всех описанных этапов профессионализации.  

Таким образом, наиболее сложным этапом в профессиональном становлении 

учителя большинство исследователей считают начальный этап - этап профессиональной 

адаптации, на котором происходит осмысление сущностной характеристики научно-

педагогической деятельности как феномена, куда «можно отнести содержание и 

организацию самой учебной и воспитательной деятельности» [4, С. 230-232]; освоение 

новой социально-значимой роли; формирование личностных профессионально значимых 

характеристик «требующих квалификации педагогического мастерства и творческой 

инициативы» [9,  c. 109-119]. К основным трудностям данного этапа относится: низкий 

уровень адаптационных возможностей, профессиональных знаний, умений или навыков, 

низкий уровень регуляции эмоциональными состояниями; несформированность 

определенных, востребованных в профессии личностных образований, негативное влияние 

внешней среды. 
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УДК 37 

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Тлупова А.А. 

 

THE STRUCTURE OF SOCIAL SITUATIONS 

Tlupova A.A. 
 

 Данная статья посвящена вопросу выделения основных структурных компонентов социальной 

ситуации. Структура социальной ситуации рассматривается как один из наиболее существенных 

факторов успешного формирования социальной компетентности взаимодействия личности. Проводится 

анализ существующих подходов к определению структурного строения социальной ситуации. На основе 

проведенного анализа, предлагается авторская точка зрения на структуру социальной ситуации. 

Предполагается, что данная структура является наиболее продуктивной с точки зрения развития 

социальной компетентности взаимодействия.  

The article is devoted to singling out the main structural components of social situations. The structure 

of social situations is viewed as one the most important factors of the successful development of the social 

competency of interaction. The existing approaches to the social situation structure determination are reviewed. 

On the basis of the carried out analysis the author’s point of view on the structure of social situations is 

suggested. It is assumed that the given structure is more productive in developing the social competency of 

interaction 

 

Ключевые слова: социальная ситуация, социальная компетентность взаимодействия, структура, 

личностный смысл, цель, социальная задача, сотрудничество 

Keywords: social situation, social competency of interaction, structure, personal meaning, purpose, 

social task, cooperation 

 

Современный этап развития общества, характеризуемый высокой интеграцией 

общества и преобладанием группового типа организации профессиональной деятельности, 

обозначил высокие требования к социальной компетентности взаимодействия личности 

(СКВ). В связи с этим, вопрос формирования СКВ является предметом                                           

целого ряда современных исследований. Однако, несмотря на возрастающий интерес к 

данной проблеме, на сегодняшний день, в развитии СКВ, остаются нераскрытые                    

вопросы. 

Одним из важнейших факторов развития СКВ, который остается недостаточно 

изученным, является социальная ситуация. Необходимость учета аспектов социальной 

ситуации обусловлена тем, что в социальной ситуации заложен комплекс мотивационно-

побудительных механизмов и факторов, без рассмотрения которых, на наш взгляд, 

невозможно создание эффективных моделей.  

Принципиальным вопросом изучения социальной ситуации является ее структура. В 
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литературе выделяются различные взгляды на структуру социальной ситуации, в 

зависимости от подхода к ее пониманию. 

В ряде работ по ситуационной семантике в структуру ситуации включаются такие 

компоненты, как участник данной ситуации (актанкт), локус (хронотоп), который 

подразделяется на сирконстанты – пространственный (позиция актанта / место 

развертывания ситуации) и временной (момент/период протекания события или ряда 

событий) (У.Л. Чейф, Р.Шенк, Ч.Филлмор и др.).  

Т.А. ван Дейк описывает структурную организацию модели «общей ситуации», 

состоящую из таких основных элементов, как «обстановка», «обстоятельства», 

«участники», «событие», «действие» [9: С.185]. 

Трифонова С.А. представляет структуру социальной ситуации как совокупность трех 

компонентов. В качестве первого из них рассматривается объективная среда 

жизнедеятельности. В данную структуру социальной ситуации включается также субъект 

ситуации со своими индивидуально-психологическими и личностными свойствами,                             

а также деятельностными характеристиками. Последним компонентом, в таком               

понимании, является активное взаимодействие субъекта и окружающей действительности, 

в процессе которого происходит структурирование ситуации, и структура                              

ситуации «выступает перед субъектом в виде системы связей и взаимосвязей                           

между отдельными элементами» [12: С.21]. Данный аспект представляется                                

особенно важным в вопросе развития СКВ, так как он отражает сущность                        

деятельности субъекта в социальной ситуации, которая включает активную внутреннюю 

деятельность. 

Другое понимание структуры ситуации представлено М. Аргайлом, который 

выделяет следующие компоненты социальной ситуации, предусматривая в ней объективные 

и субъективные факторы: систему целей; правила взаимодействия; социальные роли 

участников взаимодействия, наборы элементарных действий, адекватные типу ситуаций; 

последовательность поведенческих актов; концепты- знания, необходимые для правильного 

структурирования и интерпретации ситуации; физическую среду с ее пространственными и 

материальными параметрами; язык; трудности взаимодействия и навыки их преодоления 

[4:С.179].  

Проведенный анализ структурной организации социальных ситуаций, описываемый 

в литературе, дает возможность обобщить выделяемые параметры социальной ситуации и 

представить ее структуру, продуктивную, на наш взгляд, с точки зрения задачи 

формирования СКВ. 

Компоненты предлагаемой нами структуры социальной ситуации, которая, на наш 

взгляд, является наиболее корректной в вопросе формирования социальной компетентности 

взаимодействия личности с другими людьми, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура социальной ситуации 

 

1. Цели и задачи ситуации 

2. Ценностно-смысловой компонент 

3. Знания-концепты о ситуации 

4. Субъекты, включенные в ситуацию 

5. Условия ситуации 

6. Средства достижения цели и решения средств ситуации 

 

В первую очередь, необходимо отметить, что одним из важнейших компонентов 

социальной ситуации выступают цели и задачи, которыми руководствуются ее субъекты. 

Цель субъекта является изначально детерминирующим ситуацию и ее структуру фактором. 

Как известно, цель представляет собой определенный образ желаемого результата 

осуществляемых действий [11]. Данный образ детерминирует характер всей деятельности и 
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взаимодействия и «пронизывает практику как внутренний закон, которому подчинена 

деятельность» [13: С. 512]. 

Необходимо учитывать, что социальная ситуация предполагает взаимодействие 

субъектов, каждый из которых характеризуется собственным набором целей.                                      

При этом цели субъектов, связанных единой социальной ситуацией, могут                                   

состоять в различных межличностных и внутриличностных отношениях, однако                             

они всегда являются взаимозависимыми. В этой связи следует обратить                                  

внимание на важный для нашего исследования момент о том, что, даже                                             

если цели участников взаимодействия противоположены, факт взаимозависимости                    

целей обусловливает не только возможность, но и необходимость кооперации                                    

[7: С.68]. 

 Также отметим, что достижение целей субъектов взаимодействия осуществляется 

посредством выделения и решения тех или иных конкретных задач [11].                                        

Поэтому данный компонент необходимо включает и задачу взаимодействия, которая, как 

известно, представляет собой цель, данную в определенных условиях.                                                         

В проблеме формирования социальной компетентности взаимодействия,                        

соответственно, важнейшую роль играет овладение способами решения задач в ситуациях 

взаимодействия. 

Выделение целей и задач взаимодействия обусловлено ценностями и ценностными 

ориентациями личности, что позволяет выделить в структуре социальной ситуации 

ценностно-смысловой компонент. Ценностные ориентации личности, сформированные в 

процессе взаимодействия личности с существующими культурными, социальными 

ценностями выступают в качестве ведущих мировоззренческих ориентиров личности и 

представляют важнейшую психологическую основу взаимодействия с другими людьми. 

Важнейшим понятием, характеризующим ценностно-смысловой компонент социальной 

ситуации, является личностный смысл,- оценка жизненного значения объективных 

обстоятельств и действий в них [11].  

Решение задач и достижение целей в социальной ситуации необходимо предполагает 

соответствующие знания-концепты, которые выступают в качестве компонента социальной 

ситуации. К данному компоненту необходимо отнести знание основных ценностей 

общества, жизненных концептов, а также соответствующих правил взаимодействия между 

членами сообщества.  

Одним из важнейших представлений о жизни в современном обществе, которые 

должны быть сформированы у субъекта социальной ситуации, выступает концепт 

сотрудничества. Сотрудничество представляет собой способ установления 

взаимопонимания, согласия, сохранения отношений и достижения целей субъектов 

социальной ситуации. Как справедливо отмечает А. Адлер, все проблемы необходимо 

решать при помощи стратегии сотрудничества, что еще раз доказывает, что вне     

зависимости от характера социальной ситуации, наиболее эффективным способом ее 

решения всегда выступает именно кооперация [3]. Самостоятельной задачей 

сотрудничества может быть интегрирование группы, которое само по себе является одной 

из потребностей личности.  

Как видно из вышеизложенного, социальная ситуация включает ряд личностных, 

субъективных параметров. Это обусловливает необходимость выделения самого субъекта 

социальной ситуации как одного из основных структурообразующих компонентов 

социальной ситуации, который и определяет развитие ситуации, руководствуясь своими 

ценностно-смысловыми ориентациями, этнокультурными, индивидуально-

психологическими особенностями и личностными качествами, среди которых в социальном 

взаимодействии наибольшее значение приобретают такие характеристики, как 

толерантность, эмпатия, коммуникабельность, альтруизм и др., то есть качества, в которых в 

большей степени выражаются социальные чувства и отношения. 

Основной характеристикой субъектов социальной ситуации являются выполняемые 
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ими социальные роли, а также ролевые ожидания. В понимании социальных ролей мы 

придерживаемся взгляда ряда отечественных исследователей, согласно которым 

социальные роли есть способы поведения личности, соответствующие определенному виду 

социальной деятельности При этом необходимо учитывать, что лишь усвоенная, 

интернализованная роль определяет поведение (Е.А. Ануфриев, И.С. Кон, А. Кречмар,                     

А.Н. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов и др.).  

Каждая социальная ситуация протекает в определенных условиях, значительно 

влияющих на достижение цели и решение задач, что диктует необходимость их                            

выделения в качестве компонента в структуре социальной ситуации. При этом можно 

говорить о наличии внешних условий, включающих совокупность физических                        

параметров ситуации и внутренних, содержание которых составляют особенности субъекта 

ситуации. 

В качестве одного из важнейших компонентов социальной ситуации выступают 

коммуникативные и некоммуникативные средства достижения целей и решения задач. 

Отметим, что основным инструментом достижения цели и решения социальных задач, 

выступает язык. Поэтому, высокий уровень владения коммуникативных средствами 

является фактором достижения результата в социальных ситуациях.   

Таким образом, изучение структуры социальной ситуации показывает, что                      

одним из ключевых умений, в которых проявляется компетентность социального 

взаимодействия, является умение определять цель и задачи взаимодействия и                    

корректно выстраивать иерархию взаимодействия, выраженную в различных социальных 

задачах. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что изучение социальной ситуации как 

важнейшего фактора формирования СКВ личности не ограничивается рассмотрением ее 

структурного строения и необходимо предполагает обращение к динамическим аспектам 

социальной ситуации взаимодействия. 
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УДК 37 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тупичкина Е.А., Мозгот В.Г. 

 

RECEPTIONS AND METHODS OF IMPROVING THE 

PSYCHOEMOTICAL STATUS OF THE PERSON IN MUSIC ACTIVITY 

Tupichkina E.A., Mozgot V.G. 

 
Статья посвящена рассмотрению приемов и методовулучшения психоэмоционального состояния 

личности в музыкальной деятельности. В статье показано, что сфера музыкального воздействия 

необычайно широка – от снятия стресса в конкретной ситуации,до создания специальных программ для 

лиц, страдающих психосоматическими расстройствами. На основании проведенного лонгитюдного 

исследования проблемы (с середины девяностых годов прошлого века по настоящее время)                       

автор предлагает ввести в практику современного музыкального обучения и образования                   

некоторые, многократно доказавшие свою эффективность речевые формулы, выступающие в виде 

приемов эффективного воздействия на личность музыканта-инструменталиста, слушателя,                  

педагога. Соединение этих речевых формул с музыкальным воздействием дает возможность 

моделирования элементов структур поведения, приводящих к успеху в различных видах музыкальной 

деятельности. 

The article is devoted to the consideration of techniques and methods for improving the psycho-

emotional state of a person in musical activity. The article shows that the sphere of musical influence is 

unusually wide - from stress relief in specific situations, to the creation of special programs for people suffering 

from psychosomatic disorders. On the basis of the long-term study of the problem (from the mid-nineties of the 

last century to the present day), the author proposes to introduce in the course of modern music education and 

education some speech formulas that have proved their effectiveness many times, appearing in the form of 

techniques that affect the personality of the instrumentalist, teacher. The combination of these speech formulas 

with a musical effect makes it possible to model the behavior that leads to success in various types of musical 

activity. 

 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, личность¸ музыкальная деятельность. 

Keywords: psychoemotional state, personality¸ musical activity. 

 

История мировой цивилизации убедительно свидетельствует о том, какое 

значительное влияние музыка издавна оказывала на психику человека. Cфера музыкального 

воздействия необычайно широка – от обычного нивелирования стресса до создания 

специальных программ устранения психосоматических расстройств. Такие программы 

непосредственно связаны с исследованием  различного рода реакций человеческого 

организма на музыку (изменение частоты ритмов головного мозга, частоты сердечных 

сокращений, вегетативных реакций и т.д.) Например, в 80-90-е гг. ХХ века при 

исследовании вегетативных реакций в зависимости от характера звучащей музыки было 

установлено, что мажорная музыка, исполненная в быстром темпе, учащала пульс, повышая 

артериальное давление, увеличивала тонус мышц, поднимала температуру кожных 

покровов предплечья [5]. Однако учеными отмечалось, что минорная музыка, связанная с 

драматическим содержанием, может способствовать активизации протекания 

физиологических процессов, вызывая мощный энергетический заряд, как, в частности, 

известная ария Риголетто «Куртизаны, исчадье порока…» из одноименной оперы Д. Верди. 

Отсюда следует вывод, что специфика воздействия музыки на человека представляет 

значительно более сложный механизм функционирования, чем распространенная            
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формула: «мажор – бодрость; минор – грусть». В связи с этим, результаты воздействия 

являются не всегда предсказуемыми, вплоть до того, что характер исполняемой                 

музыки может способствовать возникновению прямо противоположных физиологических 

реакций.  

Психофизиологами также выявлено влияние музыки на нейроэндокринную 

функцию, на уровень  гормонов в крови, играющих важную роль при протекании 

эмоциональных реакций. По современным данным, формирование целостных 

поведенческих реакций организма на различные внешние раздражители, в том числе и на 

музыку, осуществляется с помощью сложной функциональной системы. В её основе лежит 

действие механизмов подкорки, которое благодаря схожести химических реакций 

избирательно мобилизует соответствующие образования головного мозга для выполнения 

поставленной перед человеком цели [1, 2, 5, 6].  

С учетом всех физиологических особенностей восприятия музыки медиками 

разрабатываются современные технологии музыкальной терапии, среди них и лечение 

голосом или вокалотерапия. Впервые, идея о введении в практику лечения больных пением 

прозвучала на Первом международном симпозиуме по музыкотерапии в Москве                     

(2000 г.) По мнению доктора медицинских наук, профессора С.В. Шушарджана – 

дыхательная система, работающая по законам вибрации во время пения, вызывает 

совпадение таких вибраций, способствуя массажу внутренних органов и наступлению 

лечебного эффекта.  

Характерно, что в качестве функциональной музыки в вокалотерапии используется 

духовная, народная и классическая музыка, но никак не эстрадная. Отличительной чертой 

духовной музыки как показывает практика восприятия её слушателями различных 

возрастных групп (от младших школьников до зрелых людей) является чистота и 

открытость: строго, ясно очерченная мелодия, спокойный четкий ритм, благозвучные 

аккордовые вертикали, в которых сливаются все голоса, все размеренно и упорядочено. 

Такая музыка несет в себе гармонию с миром, настраивает на сосредоточенность чувств и 

мыслей.  

В истории отечественной музыкотерапии это было доказано исследованиями                     

И. Тарханова. Использование мелодий, доставляющих человеку радость замедляло пульс, 

увеличивало силу сердечных сокращений, способствовало расширению сосудов и 

нормализации артериального давления.  

В современной практике музыкальной терапии продолжением таких опытов стала 

деятельность доктора медицинских наук Ю. Даутова. На Юге Россиив г. Майкопе 

функционирует Адыгейский республиканский центр медицинского образования. Здесь, 

методом индивидуального подбора музыки лечат артериальную гипертонию, нарушения 

центральной нервной системы, неврозы, депрессии, вегетососудистую дистонию и ряд 

других заболеваний. При этом используется комплекс немедикаментозных средств: АТ-

регуляция, физическая дозированная нагрузка и т.д., с включением в сеансы «живого» 

вокального исполнения профессиональной певицей (С. Даутовой) произведений А. 

Страделлы, Г. Генделя, Ф. Шуберта.  

Музыкальное воздействие практикуется три раза в неделю по полчаса. 

Продолжительность курса – 19 дней. Ю. Даутову с сотрудниками удалось установить, что 

через 10 дней приходит в норму артериальное давление, ударный объем крови, ударный 

индекс, сердечный индекс. Наконец, еще один немаловажный факт: сдвиги по показателям 

гемодинамики сохранялись в течение четырех месяцев после завершения опытной                  

работы.  

В практике нашей деятельности со студентами Адыгейского государственного 

университета особенно ярко приёмы и методы музыкальной терапии показали свою 

эффективность. Так, во время сессии и «предэкзаменационных» ситуаций прослушивание 

таких музыкальных произведений как «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина; «Венгерская 

рапсодия» №2 Ф. Листа; Увертюра к опере «Руслан и Людмила» М. Глинки и других 
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заметно улучшало самочувствие, снижало психоэмоциональное напряжение, 

нормализовало вегетативный тонус, закономерно активизируя мыслительные процессы. 

Прослушивание музыки академической традиции действовало как положительный 

условный стимул, способствующий синхронизации ритмической активности                    

различных участков головного мозга. Причем, были все основания полагать, что очаг 

положительной индукции (позитивная психологическая установка на успех, на то, что «у 

меня все получится») конкурировала и существенно ослабляла негативное воздействие 

очага отрицательной, «патологической» доминанты (установка на сомнение, страх, 

неуверенность в собственных силах). Музыкальное воздействие соединялось с вербальным 

влиянием при включении некоторых речевых формул, целью которых являлась не опора на 

причинно-следственные связи, а моделирование элементов структур поведения и 

деятельности, приводящих к успеху в избранном виде деятельности. Приведем ряд 

примеров. 

«Карта не есть территория». Сколько музыкантов-исполнителей, столько и 

субъективных реальностей (территорий) в музыке, искусстве. Другой человек                             

имеет такие же права, как и мы в своем взгляде на мир. А мы можем только 

«присоединиться» (или не присоединиться) к карте другого». Каждый исполнитель имеет 

право на собственную трактовку в музыке, которая является «не лучше» и «не хуже» иного 

прочтения музыкального произведения.  

«Наше сознание и тело – это части единой системы». То, что происходит в отдельной 

его части,  влияет и на все остальные части. Так, оказывая влияние на сознание музыканта, 

мы влияем и на его исполнительский аппарат (и наоборот). Здесь эффективно применение 

таких словесных формул как «Голова у меня свежая и ясная», (а не «У меня не будет болеть 

голова») и представление желаемого (концертного выступления) как уже свершившегося 

факта (со знаком плюс).  

«Доверие к собственному бессознательному». Часть нашей внутренней жизни не 

осознается. Но это не значит, что она не происходит. Исполнителю необходимо больше 

доверять себе, своим внутренним ощущениям, интуиции. Добиться преобладания в 

бессознательной сфере положительных импульсов путем включения приемов 

аутопсихотерапии (Гримак, Кордобов). К ним относится самостоятельная коррекция 

психики с опорой на зрительные (цвет, яркость, контраст) и слуховые (высота, громкость, 

тембр) субмодальности.  

«Каждый из нас уже имеет все, необходимое для достижения своих целей». 

Творческие искания каждого музыканта (композитора, исполнителя, педагога) достойны 

внимания. Идея состоит в равенстве первоначальных условий музыкантов. В дальнейшем 

выигрывает тот, у кого сильнее мотивация достижения успеха. 

Смысл общения музыкантов с публикой заключается в той эмоциональной реакции, 

которую оно вызывает. Так, общаясь со слушателями, инструменталист получает 

эмоциональные реакции на свои трактовки музыкальных произведений. Если эти реакции 

совпадают с его собственными реакциями на музыку, то они для него (исполнителя) хороши 

и желательны. Если реакции слушательской аудитории не совпадают с эмоциональными 

реакциями исполнителя, то они «плохи» и недостаточны. В итоге музыкант-

инструменталист вызывает адекватную реакцию на свое понимание музыкальных 

произведений. 

Любая трактовка музыканта-исполнителя на сцене представляет собой выбор самого 

лучшего варианта исполнительского «прочтения» музыкального произведения из 

имеющихся в настоящий момент. Каждый инструменталист в искусстве делает                   

наилучший выбор, доступный для него в настоящее время. При этом музыкант-исполнитель 

имеет право на «взлеты и падения» в исполнении на сцене: «Может быть, в                 

предыдущем выступлении я был недостаточно убедителен в своих трактовках                

произведений Ф. Шопена или Ф. Листа, но в тот момент я не мог эти произведения            

сыграть иначе». Как следствие из сказанного, чтобы двигаться вперед музыкант-
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инструменталист не должен останавливаться (застревать) на достигнутой вершине в 

исполнительстве. 

Каждый исполнитель имеет «право на ошибки». Как правило, музыкант-

инструменталист учится на собственных ошибках. Однако, вместе с тем «ошибка» в 

музыке, искусстве идет как собственное познание мира исполнительских трактовок 

музыкальных произведений. 

И, наконец, последняя формула – «Хорошее отношение к себе». Каждый музыкант-

профессионал должен уважительно относиться к себе. Только так мы учимся                          

хорошо относиться к другим людям (слушателям, зрителям, коллегам) в                              

искусстве.  

Соединение музыкального воздействия с вербальным влиянием позволяет нам 

установить некоторые оптимальные психологические особенности (качества) творческой 

личности, интенсивно развивающиеся в различных видах музыкальной деятельности 

(композитор, исполнитель, «активный слушатель») Среди таких качеств наличие фантазии; 

интуиция; стремление быть на передовых позициях в музыке, и, шире, в искусстве, 

независимость и самостоятельность в суждениях (не только о музыке), склонность к риску, 

активность, любознательность, неутомимость в поисках эстетического идеала в искусстве, 

гибкость мышления, дар общения [3].  

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы.  

Воздействие музыки на человека – это всегда комплексный процесс. В общении с 

музыкой человек проявляет себя как психосоматическая целостность. В тоже время анализ 

соответствующих исследований убедительно показывает, что такое воздействие протекает 

неоднозначно. Музыка в современных условиях вполне может быть использована как на 

благо человеку, так и во вред ему.  

Показательно, что мнение об исключительно позитивном действии мажорной 

музыки, и, наоборот, об угнетающем действии минорной музыки на человека далеко не 

всегда справедливо. Минорная музыка, связанная с отображением высоких идей и чувств, 

вполне может способствовать активации протекания физиологических процессов и общему 

подъёму психоэмоционального состояния личности. Так слушатель, «погибая» в 

воображении с героем музыкальной драмы, «воскресает» как индивидуальность, глубоко 

сопереживающая окружающим людям.  

Включение в учебный процесс формирования личности будущих                       

музыкантов (исполнителей, педагогов) соответствующих психологическихречевых               

формул (приёмов), целью которых являлась не опора на причинно-следственные                      

связи, а моделирование элементов структур поведения и деятельности, приводящих к 

успеху в избранном виде деятельности становится вместе с тем эффективном                     

методом улучшения психоэмоционального состояния личности в музыкальной 

деятельности. 
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УДК 1 

ДЕОНТОЛОГИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И КРИЗИС ЛИЧНОСТИ                                    

В ЭПОХУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Бабахова Л.Г. 

 

DEONTOLOGIZATION OF CULTURE AND PERSONALITY CRISIS IN 

THE ERA OF CONSUMPTION 

Babakhova L.G. 

 
В статье анализируется процесс распада ценностных оснований западноевропейской культуры, 

результатом которого стала утрата личностью целостной идентичности. Деонтологизация понимается 

как процесс потери культурой онтологической основы и ценностно-смысловой определенности. Автор 

указывает, что в ситуации неопределенности и пластичности мира происходит размывание границ Я. 

Осознанное ощущение себя как непрерывной идентичности, становится невостребованным. Культура, 

организованная вокруг массового потребления, поощряет процессы тотального отчуждения человека и 

формирования отчужденной идентичности. Мир предстает как чуждая, противостоящая индивиду сила, 

не поддающаяся практическому пониманию и контролю, что проявляется в неспособности формировать 

представления о собственных потребностях и мире в целом. 

The article analyzes the process of disintegration of the value foundations of Western European culture, 

the result of which was the loss of a single identity by the individual. Deontologization is understood as a 

process of cultural loss of the ontological basis and value-semantic certainty. The author points out that in the 

situation of uncertainty and plasticity of the world, the boundaries of  «I» are blurred. A conscious awareness of 

itself as a continuous identity becomes unclaimed. Culture, organized around mass consumption, encourages the 

processes of total alienation of a person and the formation of an alienated identity. The world appears as an alien, 

opposing force to the individual, which is not amenable to practical understanding and control, which manifests 

itself in the inability to form ideas about one's own needs and the world as a whole. 

 
Ключевые слова: идентичность, отчуждение, личность, деонтологизация, ценности, 

потребление. 

Keywords: identity, alienation, personality, deontologization, values, consumption. 

 

Современная культура Запада оказалась в ситуации потери ценностных оснований. 

Деонтологизация культуры повлекла за собой кризис личности, утрату Я ценностных 

оснований, обеспечивающих целостность. Деонтологизация выражается в утрате культурой 

онтологической основы и смысла существования. Ценности потеряли свой онтологический 

статус и стали человекоразмерными, берущими свое основание в самом человеке. 

Дезинтеграция духовности делает невозможным определение четких границ личности. 

Потеря ценностного ядра, некогда обеспечивающего целостность, тотальная 

деонтологизация, поразившая современную европейскую культуру, явились основой 

кризиса идентичности. 

Истоки деонтологизации культуры совпадают со становлением эпохи Возрождения и 

формированием нового самосознания индивида. 

Разрушение устоев средневекового мира привело, с одной стороны, к существенной 

независимости и автономности человека, а с другой, рост индивидуализма способствовал 

растущему чувству одиночества и изолированности индивида. Истоки современного 

индивидуализма берут свое начало в культуре Возрождения, когда, по выражению Ле 

Гоффа, осуществился так называемый переход от средневековой «корпоративности» к 
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«раскованной индивидуальности» Нового времени. 

Одним из символов эпохи становится свободная личность, которая выходит на сцену 

истории, добивается успеха и формирует новый политический строй. 

Начавшаяся трансформация мировоззренческих ориентиров, ознаменовала собой 

переход к утверждению новых капиталистических отношений. Изменение типа культуры 

повлекло за собой не только трансформацию образа мира, но и самосознания и типа 

личности, ее отношения к действительности, ценностных и мировоззренческих 

ориентаций. Зарождение капиталистических отношений способствовало обособлению 

индивида, появлению чувства личности. Пространственная и социальная привязанность 

индивида к своему сословию характерная для феодализма, сменилась атомизацией 

индивидуального Я, освобождением от сложившихся природных связей. Индивид получил 

свободу перемещения, которая выступила залогом его дальнейшего раскрепощения. Теперь 

индивид стал перед лицом необходимости выбора, которая не была востребована 

средневековой корпоративностью, при которой человек с рождения получал предписанную 

ему социальную функцию. 

Как показывает И.С. Кон: «Сословный индивид» не отделял себя от своей 

социальной принадлежности. «Классовый индивид» обязательно делает это, пытаясь 

определить свое «Я» не только через свое общественное положение, но часто вопреки ему. 

Социальные роли, которые в средние века казались просто разными ипостасями лица 

(точнее, само лицо было совокупностью ролей), теперь приобретают как бы 

самостоятельное существование. Чтобы ответить на вопрос «Кто я?», человек должен 

сначала разоблачиться, снять с себя свой социальный наряд» [2, С.184-185]. 

По мнению Н.А. Бердяева, произошедшая в эпоху Ренессанса, «эмансипация не была 

освобождением целостного человека, самого человека, она была освобождением мысли как 

сферы, отвлеченной от человеческого существования, была провозглашением автономии 

мысли, а не автономией самого человека. Эта автономия была провозглашена во всех 

сферах общественной жизни и культуры. И во всех сферах она означала отвлечение от 

целостного человека и целостного человеческого существования разных сторон культуры и 

общественной жизни» [1, С.336]. 

Под воздействием современной культуры потребления трансформации подвергается 

самосознание индивида. Человек теряет чувство самости, ощущает себя вещью и 

воспринимает себя только с точки зрения тех социально-экономических функций, которые 

ему следует выполнять. Его тело, ум и душа становятся его капиталом, который необходимо 

инвестировать. 

Утрата идентичности как ощущения себя в своей уникальности и неповторимости, 

ощущение целостности и непрерывности, является характерным для человека, 

ощущающего себя товаром, с определенным личностным набором, соответствующим 

одному из предложенных стандартных образцов. Вместе с утратой переживания целостного 

Я, пропадает и переживание тождественности, в таком случае «человек представляет собой 

своеобразный «набор», в котором разные аспекты его меновой стоимости сливаются в одно: 

его «личность». При этом под личностью подразумевают те качества, благодаря которым 

человек может удачно продать себя. Внешний вид, образование, доход, шансы                          

на успех — вот тот набор, который каждый человек стремится обменять на возможно 

большую стоимость… Человек хочет обменять своё общественное положение, т. е. своё 

собственное Я, на более высокое; при этом он меняет прежний круг друзей, прежние 

привычки и чувства на новые, подобно тому как владелец «форда» меняет его на            

«бьюик». [3]. 

«Человек без свойств», востребованный современной культурой, должен уметь 

примерять на себя различные роли в зависимости от ситуации. Потеря самости, чувства 

собственного Я воспринимается в современной культуре без ощущения патетики и 

трагизма. 

Характерной чертой современного человека становится неспособность отложить 
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процесс удовлетворения желаний. Перед индивидом больше не стоит проблема осознания 

своего Я, он занят удовлетворением своих потребностей. Я превращается в систему 

желаний и их удовлетворения, в свою очередь желания создаются искусственно с помощью 

экономического механизма. «Предметы потребления, достопримечательности, продукты 

питания, напитки, сигареты, люди, лекции, книги, фильмы - все потребляется, все 

«заглатывается». Мир - это один огромный объект наших желаний, большущее яблоко, 

большая грудь; а мы - грудные дети, находящиеся в вечном ожидании, исполненные 

надежды - и неизменно разочаровывающиеся» [3]. 

Оформившись в эпоху Возрождения как утверждение самоценности человеческой 

личности, западный индивидуализм прошел длительный путь социальной трансформации 

от аристократизма к эгоцентризму. Целостная личность эпохи Возрождения переродилась в 

гедонистически настроенного индивидуума, ориентированного буржуазным 

потребительским духом. Европейский индивидуализм расставил акценты на материальном 

бытии человека, породив разрушение человеческого «Я». 

Социальное отчуждение человека через индивидуализм достигло своего апогея в 

«тотальном отчуждении». 

Индивидуализм, означающий освобождение человека от различных социальных пут, 

переродился в право самого себя, право достижения собственных успехов. Чувство 

собственности распространилось на самость, тело, социальный статус, знание, образ 

собственного Я, все это начинает восприниматься как некая вещь, которой мы обладаем, и 

которая составляет основу нашего самосознания. Процесс идентификации сливается с 

принципом обладания, идентичность осуществляется через обладание вещами, людьми, 

ощущениями. 

Чувство идентичности основывается на обладании, превращая в вещи и субъект, и 

объект. 

Выбор самого себя, своей идентичности является отличительной чертой 

современности. Если в традиционном западном обществе, или на ранних этапах 

современного общества, основным источником идентичности выступал, как правило, 

социальный класс, то для современности опыт, а не традиции, является источником в 

понимании идентичности. Поскольку каждый делает свой индивидуальный опыт пробным 

камнем истины, то человек ищет тех, с кем имеет общий опыт для того, чтобы найти общий 

смысл. Чувство принадлежности к поколению становится стержнем современной 

идентичности, свидетельствующим о кризисе последней. Индивид больше не следует 

унаследованному пути, постоянно сталкиваясь с проблемами выбора (возможность выбора 

карьеры, стиля жизни, друзей, убеждений и предпочтений). Больше не существует 

авторитетных стандартов, чтобы направлять его. 

Старая концепция культуры базируется на преемственности, современная – на 

разнообразии; старые ценности – на традиции, современный идеал – эклектизм.  

Повседневная жизнь требует от человека искусства приспособления к смене 

чередующихся ситуаций. Человек живет одним днем, не строя долгосрочных планов. 

Непрерывная целостная идентичность становится невостребованной. Человек теряет 

уверенность в будущем в результате ослабления веры в долгосрочные обязательства. 

Отсутствие интереса к будущему ослабляет эмоциональные основания привязанности 

индивида к определенному месту. Неограниченный экономический рост, технологическое 

развитие и безудержная эксплуатация природы символизируют о триумфе некогда развитой 

Прометеевской воли. 

Современная культура поощряет процессы фрагментации нашего Я.                            

Новые социальные условия формируют восприятие мира, не только поощряя фрагментацию 

Я, но и способствуют размыванию границы между Я и не-Я. Отчужденная идентичность – 

это, прежде всего, идентичность, лишенная целостности своих сущностных               

характеристик, лишенная осознания границ своего Я, желающая либо переделать мир по 

своему образу и подобию, либо воссоздать иллюзию первоначального единства с           
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природой. 

Современная озабоченность «идентичностью» маркирует некоторые из этих 

трудностей, определяя границы Я. 

Отчужденная идентичность хочет вернуть утраченную целостность через 

стремление к объединению с миром, к восстановлению иллюзии всемогущества. Обретение 

идентичности как достижение целостности и одновременного осознания границ                        

своего Я, становится проблемой в постиндустриальной культуре. Радикальное                   

отрицание постиндустриальной культурой устойчивой идентичности пытается                  

воссоздать иллюзию самодостаточности и первоначального единства с                              

природой. 

Процессы деонтологизации культуры связаны с появлением новой морали 

самоудовлетворения. В работе «Культурные противоречия капитализма» Даниэл Белл 

утверждает, что «протестантская этика как социальная реальность и образ жизни для 

среднего класса был заменен материалистическим гедонизмом, а пуританский характер 

психологическим эвдемонизмом» [4, p.74]. Культура потребления стимулирует этику 

гедонизма и тем самым подрывает трудовую дисциплину. Продвинутому капитализму с 

одной стороны, нужны потребители, которые требуют немедленного удовлетворения 

потребностей, но с другой, ему нужны самоотверженные производители, готовые работать 

долгие часы. 

На наш взгляд, действительно существует связь между передовым капитализмом и 

«потребительством», однако современный потребитель помимо гедонистических 

стремлений испытывает состояние озабоченности и тревоги. Индивидуум попадает в 

зависимость от современного массового продвижения товаров, что не позволяет ему 

полагаться на собственные предпочтения, принимая потребление как образ жизни. 

Собственные предпочтения индивида отстают от быстро меняющейся моды и нуждаются в 

постоянной модернизации. 

Новый вид самосознания требует от человека умения видеть себя глазами других. 

Самооценка складывается не столько из полученных навыков и опыта, сколько из 

поверхностных впечатлений, возникающих в условиях повседневного социального 

общения. Личная идентичность становится проблематичной в тот момент, когда индивид 

формирует себя как другой товар, предлагаемый для потребления на рынке. 

В результате товарное производство и потребление приводят к трансформации 

восприятия индивидом не только самого себя, но и окружающего мира. Возникающий 

иллюзорный мир, затрудняет отличие между фантазией и реальностью. В культуре 

потребления доминируют не столько вещи, сколько фантазии. Потребитель попадает в мир, 

который существует для удовлетворения или неудовлетворения желаний. 

Вещи становятся одноразовыми и производятся для немедленного потребления. Их 

ценность заключается не в их полезности или постоянстве, а в их товарности. Товары 

подвергаются замене на усовершенствованные модели вне зависимости от их 

действительного изнашивания и устаревания. Акцент сместился с накопления на 

постоянное приобретение нового. Вещи становятся символом статуса, занимая 

определенное место в процессе идентификации. Приобретая ту или иную вещь,                 

индивид обретает частицу своего Я, испытывая наслаждение при покупке, и получая 

ощущение собственной значимости. Процесс идентификации сливается с                       

принципом обладания, идентичность осуществляется через обладание вещами, людьми, 

ощущениями. 

Представления о себе как непрерывной идентичности теряют свою 

востребованность. Культура, организованная вокруг массового потребления, поощряет 

тотальное отчуждение человека, мир предстает как чуждая, противостоящая индивиду сила, 

не поддающаяся практическому пониманию и контролю, что проявляется в неспособности 

формировать представления о собственных потребностях и мире в целом. 

Потребитель попадает в зависимость от системы жизнеобеспечения, которая создает 
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у него чувство беспомощности и зависимости от этой системы. Проблема идентичности 

раскрывается как большое количество возможностей для выбора. Обретение четкой 

идентичности, как субъективного ощущения целостности и преемственности отстраняет 

человека от ряда возможностей и права их реализации. 

Согласно высказыванию К. Лэша, свободно выбранная идентичность, «может 

надеваться и сниматься вроде костюма», не отягощая последствиями и                       

обязательствами выбора. Культура общества потребления определяет выбор не как свободу 

выбрать один курс действий над другим, но как свободу выбирать все сразу. «Свобода 

выбора» означает «открытость различных вариантов выбора, «вы можете быть всем, чем вы 

хотите». Однако на практике такая «свобода выбора» сводится к воздержанию от выбора [5, 

С.38-41]. 

Плюралистическая идеология и культура потребления отождествляют 

самоопределение человека с использованием потребительского выбора. Современные 

технологии, основанные на массовом производстве, массовом потреблении, массовых 

коммуникациях и массовой культуре, способствовали появлению нового типа 

самосознания, характеризующегося доминированием либо гедонистических установок, 

либо стремлением к самоактуализации и самосовершенствованию. 

Однако данные характеристики не позволяют в полной мере вскрыть контраст между 

старым буржуазным индивидуализмом и новой этикой самопоглощения, дать полного 

описания преобладающего самоощущения современного человека. Потребительство не 

столько характеризует стремление человека к вещам, сколько заменяет мир значимых 

вещей, миром фантастических образов и желаний, стирая границы между Я и не-Я. 

Осуществление потребительских предпочтений приводит к уравниванию самости с 

возможностью играть множество ролей и принимать бесконечное разнообразие свободно 

выбранных отождествлений. Веселая этика досуга, гедонизма и самореализации утвердила 

культ потребления с его непосредственным удовлетворением. Протестантская этика обрела 

свое логическое завершение в доминировании в культуре стремления к осуществлению 

личных интересов. Рациональное стремление к накоплению и богатству 

трансформировалось в поиск удовольствия и самоактуализации. 

В обществе, где господствовала формальная рациональность, разум становится не 

способным к ограничению стремления к удовольствию.  Немедленное удовлетворение 

каждого желания имеет право быть осуществленным независимо от его ценностной 

идентификации. 

Формирующийся новый тип мировоззрения, сосредотачивается исключительно на 

пропаганде заботы о себе, при которой индивидуальная сущность утверждается в качестве 

единственной пользы. 

Это самопоглощение определяет моральный климат современного общества, в 

котором идея покорения природы уступила место гедонизму и бесконечному поиску 

самореализации. 
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УДК 1 

СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ 

Бакланов И.С., Баластрова К.Н. 

 

THE SPECIFICITY OF VALUABLE ORIENTATIONS IN THE 

CONDITIONS FOR FORMING THE SOCIETY OF KNOWLEDGE 

Baklanov I.S., Balastrova K.N. 
 
В статье анализируется социально-философская референция концепта «общество знаний». 

Проводится сравнение данного концепта с концептом «постиндустриальное общество». Рассматривается 

определение ценности и ценностных ориентаций, факторы, влияющие на их формирование. Изучается 

вопрос о формах знания. Уточняется вопрос о ценностных референциях форм знаний. 

In article the social and philosophical reference of a concept «society of knowledge» is analyzed. 

Comparison of this concept with a concept «postindustrial society» is becomes. Determination of value and 

valuable orientations, the factors influencing their formation is considered. The question of knowledge forms is 

studied. The question of valuable references of forms of knowledge is specified. 

 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценностная система, трансформация 

ценностей, общество знаний, формы знания. 

Keywords: values, value orientations, value system, value transformation, society of knowledge, forms 

of knowledge. 

 

Стремительное развитие технологий, инновационных по своему техническому и 

социальному характеру и связанных с внедрением достижений в области современных 

научных знаний, привело к появлению различных новых общественно значимых 

тенденций, которые во многом определяют логику и смысл актуализации концепта 

«общество знаний». Примечательно, что лексема «знание» применяется в рассматриваемом 

концепте во множественном числе. Это связано с тем, что в процессе репрезентации 

современного общества как продукта внедрения знаний следует обратить внимание на то, 

что в принципе не существует какой-то только одной концептуальной модели «общества 

знания», отвечавшей единым требованиям и условиям. В частности, никакая модель не 

способна полноценно, целостно отразить социокультурное и лингвистическое 

разнообразие, которое только и может помочь субъекту ориентироваться в социальном 

пространстве, поддерживать собственную систему идентичностей и найти собственное 

место в мире при современных стремительных изменениях и трансформациях [3]. Хотя 

концепт «общество знаний» стал использоваться с 60-70-х гг. ХХ века, все еще нет четко 

разделяемого большинством обществоведов оформившегося единого подхода к пониманию 

сути процессов в «обществе знаний». Иначе говоря, концептуальная сложность 

определения современного общества как «общества знания» обусловлена необходимостью 

комплексного анализа характера всех социальных процессов, которые в той или иной 

степени оказывают влияние на формирование общества нового типа благодаря процессам 

функционирования различных форм знания (доминирующим из которых является, 

безусловно, научно-техническое знание). В многообразии теорий и концепций наиболее 

ярко выделяется направление исследования, отождествляющее понятия «общество знаний» 

и «постиндустриальное общество». В частности, даже один из создателей теории 

постиндустриального общества Дениэл Белл определял последнее именно как общество 

знаний. 

В самом общем смысле общество знаний - современный этап развития общества, для 

которого характерен переход к новой ступени в постиндустриальном обществе, при которой 

центральное положение занимает ценность знания, причем морально-этическая сторона его 

создания, развития, распространения, а так же значимость личностей, составляющих это 

общество, так же выходит на передний план. Иначе говоря, в обществе знаний информация 
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не просто продуцируется и циркулирует [6], но и приобретает ценность знания, 

экзистенциально значимого для субъекта и прагматично и рационально им используемого [8]. 

Знание представляет собой основную цель и продукт познавательной деятельности 

социального субъекта, причем в условиях развития экономических отношений и разделения 

труда деятельность, осуществляемая ученым, превращается в труд, связанный не только и 

не столько с «удовлетворением собственного любопытства за государственный счет», но труд 

во благо общества. То есть знание становится деятельностью, подчиненной внешней 

необходимости и внешней целесообразности (преимущественно социального характера).  

Знание всегда выступало в качестве важного социального ресурса, но в нашем обществе 

оно стремительно превратилось в главный ресурс. Этот факт трансформировал наше общество 

в общество «посткапиталистическое» («post-capitalist society»), в котором отношения и 

коммуникационные треки между социальными субъектами выстраиваются совершенно по-

другому, чем в капиталистическом обществе классического Модерна. «Данное обстоятельство 

изменяет структуру общества, и при этом коренным образом. Оно создаёт новые движущие 

силы социального и экономического развития. Оно влечёт за собой новые процессы и в 

политической сфере» [7, С. 98].  

Если ранее, при первых попытках концептуализации и репрезентации современного 

общества как общества знаний, переход к данному выводу социальности связывался 

социальными теоретиками с повышением ценности информации и знаний, с активным 

внедрением во все сферы жизнедеятельности информационных технологий, то сейчас перед 

обществом стоит вопрос об этических и эстетических аспектах формирования общества 

знаний. В связи с этим целесообразно рассмотрение аксиологической стороны развития как 

общества в целом, так и отдельно взятой личности в частности. 

Проблема формирования ценностных ориентаций социальных субъектов в обществе 

остается актуальной во все периоды его развития. При этом первые предпосылки для 

постановки вопросов, связанных с природой ценностей, фактически возникли до нашей эры. 

Учение о природе ценностей стремительно развивалось и получило название аксиология. 

Хрестоматийно известно, что впервые данное понятие применил французский мыслитель 

П. Лапи в 1902 году, а потом и немецкий философ Э. фон Гартман в 1904 году. В самом общем 

плане ценности, обладая для социальных субъектов значимостью в процессе их 

жизнедеятельности, являются тем, чему индивид, социальные группы и социальные общности 

отдают предпочтение в процессе формирования своих желаний, устремлений, ориентиров, 

предпочтений. То есть любая ценность это то, что для социального субъекта имеет значимость. 

Причем ценности могут быть, положительными и отрицательными. Положительными они 

являются, если социальный субъект стремиться их достигнуть («счастье», «благо»). 

Отрицательные ценности – это те ценности, которых социальный субъект всячески старается 

избежать (например, «болезнь», «смерть»). По меткому замечанию Н.О. Лосского, 

отрицательные ценности всегда являются препятствием для достижения человеком 

«абсолютной полноты бытия» [9, С. 102].  

В этой связи получается, что появление виртуального пространства и развитие в нем 

различных социальных сетей для многих наших современников оказалось отрицательной 

ценностью. Для них «абсолютная полнота бытия» все больше превращается в химеру, 

исчезающей за многочасовым вглядыванием в монитор компьютера [5]. Вместо того чтобы 

получать наслаждение от красоты окружающей природы и наслаждаться непосредственным 

общением с другими людьми, индивиды парадоксальным образом все больше отчуждаются 

друг от друга, все меньше умеют находить язык с себе подобными индивидами. Более того, 

в условиях так называемой «сексуальной революции» молодые люди все меньше общаются, 

и все меньше между молодыми мужчинами и женщинами происходит интимных свиданий, 

чем у предыдущих поколений в их возрасте. Связано это, конечно,  не с ростом пресловутой 

«духовности», а с появлением и распространением в виртуальном пространстве порно-

суррогатов человеческих отношений [4].  

Следует помнить, что ценности, ценностные ориентиры, формируемые в обществе 
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знаний, представляют собой специфически культурные феномены. Ценности предметов и 

феноменов практически не могут быть отделены от каких-то их характеристик, но не могут 

быть сведены, редуцированы полностью. Ценности представляют собой особого рода 

отношения, которые в контексте философского миропонимания имеют предельно 

глубинный смысл, раскрывая отношение социальных субъектов к «потенциально 

возможному будущему», к «желаемому настоящему» и к «реконструируемому особым 

образом репрезентуемому прошлому» [1]. В последнем случае становится очевидным, что 

под специфическим углом зрения ценностей вполне возможно переосмысление не только 

жизни отдельного субъекта, но и переосмысление смысла и цели исторического развития 

целого общества. С другой стороны, ценности представляют собой форму некого 

универсализированной репрезентации повседневной жизни социальных субъектов и 

проекции их устремленности в будущее. Ценности выступают в качестве ориентиров 

индивида в рамках различных социальных практик как ежедневно воспроизводимых, так и 

имеющих инновационный характер. Ценность в совокупности с целью, придает смысл 

деятельности социального субъекта, но в отличие от цели, ценность придает значимость и 

смысл не отдельному акту деятельности, а всей линии поведения индивида во всей его 

целостности. Ценности являются путеводной звездой социального субъекта в процессе его 

деятельности на пути к цели. В свою очередь, цель представляет собой практически 

неразрывное единство знания и оценки. Именно таким образом в деятельности социального 

субъекта соединяются ценности и знания.  

Таким образом, процесс формирования и развития общества знаний невозможно без 

ценностных ориентиров. То есть этот процесс ни в коем случае не может являться 

«аксиологически нейтральным». Но и сами «знания» неоднородны по своей природе и 

аксиологической окраске. Так, один из столпов аксиологии - Макс Шелер провел 

следующую градацию знаний [2]. Во-первых, знание ради господства или достижений 

власти. Эта форма знания перекликается с концептуально расписанной Мишелем Фуко 

формой «знания-власти» [10]. Во-вторых, это «сущностное знание» как знание «о способах 

бытия и сущностной структуре всего, что есть» [11, С.7]. То есть это прежде всего научное 

знание, приобретающее значение ведущей силы в процессе современных социокультурных 

трансформаций. В-третьих, это знание метафизическое и сакральное, выводящее 

рефлексирующего человека к «метафизике абсолютного». Очевидно, что в обществе знаний 

как обществе постиндустриальном более предпочтительна аксиологическая референция 

знания, связанная даже не с поиском сущности вещей, а с господством как абсолютной 

целью любого эффективного развития социальных структур и социальных институтов. То 

есть знание выступает здесь именно как «могущество», то есть в том его смысле, который 

ему придал Фрэнсис Бэкон («knowledge is power»).  

Проведенное исследование доказывает, что социально-философский анализ 

специфики ценностных ориентаций в условиях формирования общества знания является 

весьма противоречивым по своему характеру. Впитывая ценности и нормы динамично 

изменяющегося мира, индивид как личность и как социальный субъект ранжирует их в 

соответствии с своими ценностными ориентирами и установками. Повышающаяся 

качественная и количественная доступность знания в связи c ростом процессов технизации, 

информации и дигитализации и новые навыки современного человека пользоваться 

информационными средствами и технологиями коммуникации порождают в своей 

совокупности ситуацию увеличения потенциальной возможностей ценностного выбора у 

социальных субъектов в пространстве усложняющегося мира.  
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УДК 1 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КРИЗИСА 

ПРАВОСОЗНАНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Бичахчян М.К. 

 

SOCIAL-PHILOSOPHICAL RECONSTRUCTION OF THE CRISIS OF 

LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE RUSSIAN LEGAL SPACE 

Bichakhchyan M.K. 
 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с кризисом правового сознания в современном 

российском обществе. Выявлены тренды развития отечественного правового пространства. Рассмотрены 

различные пути концептуализации правосознания. Указаны возможные пути возникновения правового 

нигилизма и деформаций правосознания. Показано, что правовая культура упорядочивает жизненный 

мир социальных субъектов. 

In article the problems connected with crisis of legal consciousness in modern Russian society are 

considered. Trends in the development of the domestic legal space have been revealed. Various ways of 

conceptualization of legal consciousness are considered. The possible ways of the emergence of legal nihilism 

and deformation of the legal consciousness are indicated. It is shown that the legal culture regulates the vital 

world of social subjects. 

 

Ключевые слова: правовое пространство, правовое сознание, кризис правового сознания, 

правовая культура, институты права, правовой нигилизм, правовые реформы 

Keywords: legal space, legal consciousness, crisis of legal consciousness, legal culture, institutions of 

law, legal nihilism, legal reforms 

 

Последнюю четверть века российское общество пережило ряд падений и взлетов, и в 

целом можно сказать, что последствия развала Советского Союза были практически 
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преодолены. Тем не менее, огладываясь назад, можно увидеть, что ряд проблем так и 

небыли до конца решены. Одной из таких проблем является низкий уровень правового 

сознания граждан и крепкие позиции правового нигилизма в российском правовом 

пространстве. 

Да, российское общество пережили, перебороло ситуацию, когда уровень правового 

порядка в 90-е годы практически упаял до нуля, а федеральные законы постоянно 

нарушались на уровне субъектов российского государства, когда принимались 

республиканские законы, вступающие в существенное противоречие с законами, 

сформированными на федеральном законодательном уровне [5]. Сейчас Российская 

Федерация не стоит перед потенциальной возможностью своего распада. Ельцинский 

«парад суверенитетов» канул в Лету. В политическом отношении в России выстроена 

крепкая и устойчивая «вертикаль власти». Таким образом, правовой нигилизм был 

преодолен на уровне субъектов Российской Федерации.  

В результате в России правовое пространство было укреплено в институциональном 

плане. Однако правовое пространство состоит не только из диспозиции институционально 

оформленных правовых элементов (или же, иначе говоря, социальных институтов права, 

важнейшими из которых являются органы государственной власти и законодательные 

органы). Современное правовое пространство также немыслимо без институтов 

гражданского общества, необходимого для создания развитого демократического 

государства [3]. 

Особую роль в социальном пространстве играют взаимоотношения между 

индивидуальными и коллективными социальными субъектами и субъектами права. В 

идеале эти отношения, безусловно, должны безоговорочно выстраиваться на основе 

ориентации на соблюдение принципов справедливости и формального равенства [2]. Также 

эти отношения должны быть ориентированы на соблюдение прав и свобод индивидов. 

Однако в нашем обществе, к сожалению, до сих пор имеют место случаи нарушения  

прав и свобод человека и гражданина. Само отношение граждан к праву в российском 

обществе противоречивое: от  государства и его органов индивиды ждут справедливости и 

справедливых решений, хотя зачастую при удобном случае ощутимая часть граждан 

пытается пренебречь буквой закона. Очевидно, что в России на индивидуальном уровне 

кризис правового сознания так и не был преодолен. 

Важную роль в преодолении кризиса правосознания играет социокультурная среда, 

важнейшим элементом которой по отношению к правосознанию является правовая 

культура. Правовая культура призвана упорядочить жизненный мир социальных субъектов 

как субъектов правоотношений, ориентировать их на уважение к праву и букве закона. 

Жизненный мир, согласно концепции Ю. Хабермаса, представляет сабо сферу 

несистемного взаимодействия социальных субъектов [10]. Иначе говоря, эти 

взаимодействия не регламентированы жестко со стороны социальной системы, 

представляющей собой совокупность экономических и политико-правовых институтов [6].  

В жизненном мире индивидуальных субъектов общества принципы правовой 

культуры и ориентиры правового сознания являются одними из основных факторов 

германизации существования индивидов не только в рамках правового пространства, но и в 

поле всего социального пространства. То есть принципы правовой культуры и ориентиры 

правового сознания выступают в качестве посредников между индивидом как субъектом 

правоотношений и общей формой закона и целостной системой правопонимания. Главным 

ориентиром здесь является строгое, формализованное, последовательное, принципиальное 

исполнение буквы закона.  

При этом применение закона в той или иной ситуации отношений субъектов права, 

конкретное исполнение закона, решения, выносимые судами в принципе не должно быть 

источником несправедливости. Очевидно, что ни деятельность органов охраны 

правопорядка, ни органов судопроизводства не могут быть совершенными и  полностью 

идеальными. Иногда, их деятельность и конкретные случаи вызывают у граждан 
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недоумение, а то и конкретное неодобрение. Именно такие вопиющие случаи и являются 

источниками появления лакун и деформаций правосознания как на индивидуальном, так и 

на групповом уровнях.  

Восприятие правовых отношений, явлений происходящих в рамках правового 

пространства является во многом процессом психологическим, выступает как именно как 

особая, специфическая форма общественного и группового сознания. Правовое сознание 

выступает в качестве той идейно-психологической среды, откуда граждане как субъекты 

социальных отношений и как субъекты правоотношений черпают представления и создают 

мнения о праве и конкретной системе законодательства. 

Важным является то, что правовое сознание также выступает как эффективным 

инструментом оценки индивидами как субъектами правовых отношений их отношения к 

правовой действительности, к миру права, определяют собственное отношение к элементам 

и диспозиции этих элементов в правовом пространстве. Речь здесь идет о практическом 

отношении и поведении индивидов как социальных субъектов и как субъектов права по 

отношению к тем или иным проблемам, возникающих в процессе функционирования и 

взаимодействия институциональных и неинституциональных элементов в сфере правового 

пространства. Так, например, это может быть вопрос о принципиальной возможности и 

границах применения смертной казни, или же, например, вопросов о возможности 

усыновлении российских детей иностранными гражданами. 

Единой точки зрения на понятие правосознание не существует. Как считает 

В. В. Лазарев, «...правосознание – явление идеальное, непосредственно не наблюдаемое; 

представляет собой сферу или область сознания, отражающую правовую действительность 

в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, 

социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение 

(деятельность) людей в юридически значимых ситуациях» [1, С. 45]. «Правосознание, - как 

считает В. Н. Хропанюк, - представляет собой совокупность идей, взглядов, чувств, 

традиций, которые выражают отношение людей к правовым явлениям общественной 

жизни». «Правосознание, по мнению А. Б. Венгерова, - объективно существующий набор 

взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих отношение общества, индивидов к праву, как 

к целостному социальному институту, его системе и структуре, к отдельным законам, иным 

характеристикам правовой системы. Это канал воздействия права через мотивацию, 

эмоции, сознание на поведение людей, на формирование общественных отношений, то есть 

правосознание - это по существу оценка права, существующая в обществе, выражающая 

критику действующего права и формирующая определенные надежды и пожелания к 

правовой сфере; это еще и новый этап состояния общественного сознания» [8, С. 54]. 

Правосознание, с точки зрения отечественного исследователя Л. Д. Столяренко, 

выступает как «сфера общественного, группового и индивидуального сознания, 

отражающая правовую действительность в форме юридических знаний, оценочных 

отношений к праву и практике его применения, правовых установок и ценностных 

ориентации, регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях» [9, 

С. 32]. Характерная особенность данной формы общественного сознания заключается в 

наличии правового опосредования и осознания социальных феноменов и процессов через 

призму их соотнесения с правовыми феноменами, с правовыми оценками и отношениями, а 

также с суждениями о необходимости и допустимых границах регулирования правовых 

отношений. При этом возможное нарушение правил человеческих взаимоотношений не 

приводит к физической гибели субъектов, как в случае, если бы они (то есть субъекты) 

каким-то образом пренебрегли физическими законами. Да и не во всех возможных случаях 

нарушение общепринятых норм становится явным. Именно в данном случае основным 

регулятором поведения будет правосознание. 

Известно, что в зависимости от того, какие основания берутся в основу 

классификации, различают различные структурные элементы правосознания. В частности, 

исходя из классификации субъектов правосознания выделяют такие формы правосознания 
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как общественное (всеобщее, массовое), групповое и индивидуальное правовое сознание. 

Исходя из классификации по уровнях формирования и функционирования правосознания 

различают обыденную (профанную), профессиональную и теоретическую формы правового 

сознания.  

Существуют две основных составляющих правовая идеология и правовая 

психология. Правовая идеология представляет собой совокупность взглядов, идей, 

концепций, понятий, суждений, теорий, которые тем или иным образом выражают 

отношение социальных субъектов к действующему и «идеально желаемому» праву. 

Заметим, что правовая идеология связана с рациональным уровнем сознания, тогда как 

вторая составляющая правового сознания - правовая психология проявляет себя именно как 

чувственный уровень правосознания. Правовая психология это совокупность чувств, 

ощущений, эмоций, волнений, переживаний, которые испытывают индивиды в связи с 

проявлениями права, или, иначе говоря, правовая психология это своего рода чувство права 

и законности. Уточним, что «чувство права и законности», в определенном смысле, можно 

понимать как глубинное, личностно-экзистенциальное «вчувствование», как особую 

герменевтическую процедуру. 

Правосознание представляет собой все же достаточно неустойчивый компонент 

коллективной психики. Темпы и тренды его формирования и развития во многом 

определяются фактическим состоянием общества, уровнем развития правосудия, 

состоянием законодательства. При этом кризисное состояние социальной системы, 

неустойчивость и рискогенность социального развития [7] способна оказывать влияние на 

негативное состояние всего общественного сознания, так и на состояние правосознания в 

частности, что, в конечном счете, может негативно сказаться на состояние правового 

пространства. 

Итак, практика социального развития России показала, что преодоление кризиса 

правового сознания не может быть  достигнуто проведением одних лишь «внешних» и 

«формальных» реформ. Правовое сознание индивидуальных субъектов права можно будет 

укрепить только путем сбалансированных и продуманных реформ и продуманной 

государственной политики, проводимой в отношении правосознания. Только в этом случае 

борьба за укрепление и очищение правосознания в России увенчается успехом. Только в 

этом случае в России будет сформировано устойчивое правовое пространство, в рамках 

которого будут эффективно функционировать и развиваться его институционально 

оформленные и не институционально существующие элементы. 
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УДК 1 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ И ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Волков М. А. 

 

PECULIARITIES OF INTERACTION OF MORAL NORMATIVE SYSTEM 

AND LEGAL CONSCIOUSNESS 

Volkov M. A. 
 

В статье показана системная природа правосознания. Проанализирована взаимозависимость 

морально-нравственных традиций и правового сознания. Рассмотрена роль моральной нормативной 

системы, выражающаяся в создании и легитимации новой системы политико-правовых и ценностно-

нормативных координат, в которых функционирует индивидуальное и общественное правовое сознание. 

Охарактеризована специфика взаимодействия моральной нормативной системы и правого сознания. 

Указано на разграничение понятий «закон» и «мораль» в отечественном обыденном правосознании. 

The systemic nature of sense of justice is shown in the article. The interdependence of moral and moral 

traditions and legal consciousness is analyzed. The role of the moral normative system, expressed in the creation 

and legitimation of a new system of political, legal and value-normative coordinates, in which individual and 

public legal consciousness functions, is considered. The specifics of the interaction of the moral normative 

system and right consciousness are characterized. It is indicated on the distinction between the concepts of 

«law» and «morality» in the domestic everyday sense of justice. 

 

Ключевые слова: правосознание, мораль, право, нормативная система, нравственность, 

обыденное правосознание 

Keywords: legal consciousness, morality, law, normative system, morality, everyday sense of justice 

 

Правосознание  представляет собой необходимый для существования современного 

человека уровень сознания, релевантно отражающий правовую реальность и 

интерпретирующий её. Оно складывается в процессе жизни людей в условиях конкретной 

государственно-правовой действительности и на фоне конкретных социальных 

трансформаций [8]. Личный правовой опыт гражданина существенным образом определяет 

его правосознание. Для понимания специфики взаимодействия правосознания и морали 

важно увидеть соотношение морали с обыденном уровнем правового сознания.  

Обыденный уровень правосознания начинает складываться стихийно, на уровне 

эмоционального восприятия мира индивидом. На этом уровне человек устанавливает чаще 

всего только поверхностные связи между явлениями связанной с ним правовой реальности 

без глубокого понимания сущности и особенности права как системы [11, С. 434]. Важное 

социальное значение обыденного правосознания связано с его способностью определять 

поступки граждан. При этом развитие правового сознания является условием для 

построения правового государства в современной России и, напротив, недостаточно 

развитое правосознание приводит к дисфункциям демократического политического режима 

и его вырождению в авторитарные режимы государственного управления. Представляется, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9505209
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что одной из специфических особенностей современного российского обыденного 

правосознания является его нигилистичность.  

Противоречие и широкий разрыв между формальным уровнем права и 

неформальным уровнем моральных требований только усугубляет ситуацию. Отсюда в 

процессе правотворческой деятельности важно учитывать отношение принимаемых 

нормативно-правовых актов и господствующих в обществе морально-нравственных устоев. 

Так, если принимаемый нормативно-правовой акт входит в противоречие с морально-

нравственными устоями общества, это способствует дальнейшему развитию идей 

нигилизма в обыденном правосознании.  

Формируя обыденное правосознание, люди приобретали разделяемые большинством 

морально-нравственные представления сходное отношение к праву [1, С. 280]. Российские 

исследователи отмечают, что для обыденного правосознания характерно доминирование 

моральной оценки правовых норм, «которую правильно рассматривать как процесс 

непрерывного обновления» [5, С. 26-29]. Мораль представляет собой фактор, 

формирующий содержание обыденного правосознания. Так, например, понимание 

категорий добра и зла в общественном сознании, влияет на отношение граждан к уголовно-

правовой политике государства. Если законодатель декриминализует деяние, которое 

порицает общественная мораль, то это может негативным образом сказаться на динамике 

обыденного правосознания, ослабить веру граждан в справедливость права. 

Мораль определяет базовые, исходные идеи российского обыденного правосознания. 

Так согласимся с В. П. Малаховым, который, обозначил базовые идеи понятием 

«системообразующие идеи», и в российской правовой культуре рассматривает в качестве 

таковых: идею «правду», «милости», «служения» и «страдания» [9]. Идеи, указанные 

автором, присущи российскому правосознанию и отражают его религиозно-нравственную 

специфику, которая связана с православным типом культуры [12] и которая косвенно 

отражается даже в действующем позитивном праве, в целом опирающемся на основания 

западноевропейского права. Эти идеи оказывают влияние на ценностные основания 

российского права и придают ему национальное культурное своеобразие, выражают 

стремление российского человека к абсолютным ценностям [2, С. 23-26]. 

Мораль детерминирует динамику обыденного правосознания. Именно отношение 

человека к нравственным категориям (добро, зло, справедливость, правда, благо, насилие) 

определяет его отношение к прошлой, существующей и желаемой правовой 

действительности. Представляется, что позитивное отношение человека к праву может 

сложиться только в случае соответствия, солидарности его внутренних нравственных 

убеждений с правовыми предписаниями.  

Из изложенного мораль определяет этикоцентричный характер современного 

обыденного российского правосознания. Под этикоцентризмом понимается подчинение 

права моральным и религиозным императивам российской культуры. В отечественном 

обыденном правосознании прослеживается разграничение понятий «закон» и «мораль». 

Закон воспринимается большинством граждан не как инструмент для создания правового 

государства, а как атрибут принуждения. В истории российского общества было много 

достаточно прецедентов, когда закон (в виде конкретных законодательных актов) выступал 

не на стороне справедливости, а защищал и обслуживал интересы власти и властителей. 

Именно в этом заключается причина того, что при возникновении противоречий между 

моралью и правом российское общество довольно часто делает выбор в пользу морали. В 

обыденном сознании россиян юридическое право всегда носит подчинённое положение по 

отношению к нравственному праву [3, С. 7-16]. 

Российский историк права Б. А. Кистяковский ещё более ста лет назад полагал, что 

«нормы права и нормы нравственности в сознании русского народа недостаточно 

дифференцированы и живут в слитном состоянии» [6]. Он отмечает, что по своей 

значимости они неравнозначны, так как последние обладают абсолютной ценностью, а 

первые лишь относительной, поэтому «право не может быть поставлено рядом с такими 
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духовными ценностями, как... нравственное совершенство, религиозная святыня»    

[10, С. 19-31]. 

Профессиональное правосознание обладает всеми признаками человеческого 

сознания и общими признаками правового сознания, его объектом, как и правосознания в 

целом, является правовая реальность; его непосредственным источником – противоречие 

между правовой реальностью и правовой действительностью; его содержанием - 

представления, понятия и идеи, отражающие различные стороны, элементы и направления 

развития правовой реальности; его целью - понимание существенного и закономерного в 

правовой реальности, дающее возможность воздействовать на правовое практическое 

мышление и практическую правовую деятельность для ее трансформирования в правовую 

действительность. 

Базовым духовным источником профессионального правосознания в современном 

цивилизованном обществе являются среднее профессиональное и преимущественно 

высшее юридическое образование. При этом в поликультурном пространстве 

полиэтнического региона значимость юридического образования возрастает [4]. Важную 

роль в формировании профессионального правосознания играют кодексы 

профессиональной этики. В настоящее время в России многими профессиональными 

юридическими корпорациями были приняты этические кодексы: Кодекс профессиональной 

этики адвоката, Кодекс профессиональной этики нотариусов, Кодекс судейской этики, 

Кодекс этики прокурорского работника РФ, Кодекс этики и служебного поведения 

федеральных государственных служащих Следственного комитета РФ и др. Так, например, 

преамбула Кодекса профессиональной этики адвоката закрепила, что адвокаты в 

соответствии с требованиями, установленными ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», в целях поддержания профессиональной чести, 

развития традиций российской (присяжной) адвокатуры, и, осознавая нравственную 

ответственность перед обществом, принимают Кодекс профессиональной этики 

адвоката [7]. 

Особая роль в регулировании профессионального поведения нотариуса отводится 

нормам-принципам и заповедям профессиональной этики нотариуса. Кодекс, в сущности, 

имплементировал принципы и заповеди Международного Союза Нотариата и дополнил их 

принципами российского нотариата. Заповеди, закрепленные в Кодексе, являются 

исходными, руководящими положениями нотариальной деятельности и интегрируют в себе 

одновременно нравственное и правовое начало. Заметим, что в нормах-заповедях наиболее 

ярко проявляется самообязывающий характер морали. Представляется, что именно 

принципы и заповеди профессиональной этики оказывают наибольшее влияние на 

правоприменительное усмотрение нотариуса.  

Таким образом, особенности взаимодействия моральной нормативной системы и 

правосознания проявляются в том, что мораль как нормативная система не просто 

оказывает воздействие на правосознание практически на всех его уровнях, но и сама мораль 

подвержена влиянию правосознания на нее через ценностные установки и моральные 

принципы, которые актуализируются в рамках той или иной социальной системы и 

правовой подсистемы как ее составляющей. При этом правосознание оказывает влияние и 

не только на групповые принципы поведения индивидов в обществе, но и на 

профессиональную этику, что особо важно в деятельности современных специалистов в  

различных областях юриспруденции. 
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УДК 1 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАННИХ ФОРМ РЕЛИГИИ СЛАВЯН 

Ерохин А. М. 

 

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE ETHNOGRAPHIC 

RESEARCH OF EARLY FORMS OF RELIGION OF SLAVS 

Yerokhin A. M. 
 

Если этнографический источник является продуктом человеческого труда, то в нем 

обязательно закодирована информация, которая так или иначе, в большей или в меньшей 

степени, прямо или косвенно, опосредованно отражает различные грани исторического 

процесса общественного развития, «обеспечивает воспитание позитивного отношения к 

культурным различиям» [3, C. 7-10], «оказывает влияние на направление процессов 

самоорганизации в культуре» [6, C. 23-26]. Чтобы разобраться во всем этом многообразии, 

нужно исследовать предмет в разных социально-философских аспектах, на разных уровнях, 

с применением, в зависимости от целей исследования, методов разных наук. 

С помощью данных этнографических исследований, возможно, приблизиться к более 

полному пониманию некоторых сторон истории дохристианских религиозных воззрений 

славян. Их семантика всегда отражает элементы мировоззрения, синхронные времени их 

появления. Хронологически поздние явления могут оказаться более ранними, объ-

ясняющими происхождение и развитие хронологически предшествующих явлений. На тот 

факт, что, например, быт народа является источником для изучения истории развития 

дохристианских представлений людей, в этнографической литературе указывалось неод-

https://elibrary.ru/item.asp?id=10134233
https://elibrary.ru/item.asp?id=10134233
https://elibrary.ru/item.asp?id=23569441


Экономические и гуманитарные исследования регионов № 6 2017 

 

77 

 

нократно. Это составляет неотъемлемую часть информации этнографического источника. 

Как отмечалось многими исследователями, оно является результатом коллективного 

творчества, неразрывно связано с историческими судьбами того или иного народа и 

является полноценным историческим источником. Этнография позволяет в определенной 

степени реконструировать некоторые явления предыдущих эпох. Большой интерес в этом 

плане представляет изучение, в частности, произведений народного художественного 

творчества.  

Сила традиции, избирательность и нормирующий характер народной культуры 

позволили сохраниться некоторым древним сюжетам настолько, что они могут служить 

источником пополнения сведений о дохристианских религиозных воззрениях славян. 

Понять первоначальную семантику этих сюжетов и раскрыть их значение можно лишь с 

привлечением сравнительных данных о верованиях, обрядах, с применением 

разнообразных исторических свидетельств и древнейших исторических памятников. Все 

это может быть исторически осмыслено только с учетом древнего языческого 

миропонимания. 

Славянское язычество - часть огромного общечеловеческого комплекса, 

включающего древнейшие верования, обряды, мифологию послужившие составной частью 

позднейших мировых религий. Церковь трактовала язычество как антитезу христианству, 

что не имеет ничего общего с истинным положением вещей, с наукой о религии. 

Историками, религиоведами, археологами, этнографами доказано, что христианская 

церковь, борясь с местными культами, тем не менее, впитывала их, включала в свое 

вероучение, соглашаясь с недостаточной целостностью и логичностью получавшегося 

синтеза. Характерной особенностью религии вообще является то, что с возникновением 

новых представлений старые не исчезают, а продолжают существовать наряду с новыми, 

даже если находятся в противоречии с ними.  

Используя произведения народного художественного творчества можно дать 

представление об аграрном характере дохристианских верований славян, о пантеоне богов - 

то есть о политеистической стадии религиозного сознания.  

Определенное значение имеет такого рода материал в мировоззренческом аспекте - 

как аргумент широко распространенных в прошлом и бытующих до сих пор православных 

концепций исторического процесса. Диалектико-материалистическая интерпретация 

информации указанных источников, вносит вклад в развитие исторического процесса в 

трудах православных богословов, трактующих, в частности, введение христианства на Руси 

как акт просвещения язычников. Сам факт сохранения языческих представлений в народной 

массе противоречит концепции христианства как религии откровения. Современное 

богословие,  «подчеркивая влияние на философа богословских идей православия» [5, С. 29-

31],  стремится очистить религию от связи с первобытными верованиями, вывести на 

первый план мистические истоки ее возникновения. «Без … основ богословия, невозможно 

изучить появление любой области общественных наук и человека» [9, С. 82-89]. Проблема 

генезиса религиозной формы сознания, показ этапов развития последнего в свете 

современных научных открытий, поэтому имеют важнейшее значение. Научность может и 

должна оперировать в вопросах происхождения и ранних форм религии материалами 

традиционных, в христианстве верований и культов, овеществленных, в частности, и в 

этнографических источниках. Интерпретация информации этнографических источников 

обеспечивает также возможность исследования религии не только в ее ранних, но и в 

современных формах, сохраняющих архаические фрагменты религиозных представлений и 

синкретизм народного религиозного сознания в целом.  

Народное художественное творчество в силу своей способности сохранять 

древнейшие мотивы широко используется наукой в качестве источника по изучению 

мифологических представлений и верований народа на ранних этапах его исторического 

развития. Такая возможность использования его для выяснения мировоззрения людей 

прошлого очень интересна, так как для раскрытия этой важной темы имеется ограниченный 
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круг иных источников. В силу своей специфической способности отражать древние 

мифологические представления и верования она может дать наиболее полные сведения по 

этому вопросу. За определенным сюжетом подчас скрываются сложные идеи и 

представления о природе, обществе, человеке. Исследуя его, можно получить сведения о 

мировоззрении людей предшествующих эпох, что может также быть использовано как 

источник информации и для решения многих других проблем. 

На связь сюжетов, связанных с народным творчеством с дохристианскими 

верованиями, указывали неоднократно археологи, этнографы, историки культуры, 

искусствоведы. Историография этой проблемы уже рассматривалась в отечественной 

литературе, поэтому нет необходимости останавливаться на ней подробно. Говоря о 

дореволюционном периоде, можно отметить, что это было время накопления фактов и 

начала их осмысления. В советское время новый этап изучения народного искусства 

отмечен, прежде всего, новой методологией исследований. Исследования в советское время 

отмечены стремлением к историзму. В большинстве работ отмечено наличие так 

называемого архаического пласта исследований,  являющегося наиболее информативным 

для истории дохристианских верований славян. В эту условную классификационную 

единицу входит довольно большой круг сюжетов и мотивов (геометрические, растительные, 

зооморфные мотивы, сюжеты с антропоморфными изображениями). Как правило, 

определенные сюжеты и мотивы, отличаются по стилю, по технике, по колориту. Черты, 

устойчиво повторяющиеся в разных вариантах архаического пласта, позволяют считать 

рассматриваемые направления глубоко традиционными, связанными в своей основе с 

древними религиозно-мифологическими представлениями славян. 

Языческая семантика связана с религиозно-магическими представлениями, 

аграрным характером дохристианских верований славян.  Земледельческая общинная 

религия составляла, по-видимому, господствующую форму верований и культа у 

славянских племен до христианизации. Особое место в этой системе принадлежало 

олицетворенным силам природы, во многом определявшим благополучие земледельца. 

После крещения Руси культ великих богов (высшая мифология) оказался наименее 

устойчивым, однако не исчез полностью. Церковь вела борьбу с языческими культами, и 

они сливались в быту с православием, составляя своеобразный комплекс синкретических 

представлений, отражая лишь частицу этого комплекса, лишь некоторые элементы древнего 

языческого мировоззрения, их часть, наименее опасную для господствующей религии. 

Церковные послания свидетельствуют о действенности языческих верований у населения в 

это время.  

Народному творчеству, как известно, свойственна непрестанная изменяемость, его 

мотивы в течение многовековой жизни подвергаются переработке. Тем не менее, 

архаические сюжеты, дошедшие до нашего времени во множестве вариантов, позволяют 

выявить и проследить устойчивость определенных черт, увидеть в них некоторые 

повторяющиеся общие места.  

Обращаясь к тем образцам, которые наиболее характерны для архаического типа или 

близкие к нему, следует рассматривать их с точки зрения мотивов и образов, близких 

языческому мировоззрению. Сопоставление сюжетов с обрядами показывает их 

значительную близость. Русские календарные праздники отражают более древнюю стадию 

антропоморфизации религиозных образов: они возникли до того, как развились 

дифференцированные представления о божествах. Используя в реконструкции письменные 

источники по обрядовым праздникам, можно не только дать информацию о дохристианских 

представлениях славян, но и в какой-то степени рассказать об эволюции этих 

представлений, которая отразилась в семантике источников разных типов. 

Выискивать полную аналогию образов со славянскими богами, очевидно, не имет 

смысла. Возможно, исходя из того конкретного материала, а также из обширнейшей 

литературы на эту тему, наметить общий ход развития мифологических представлений, 

показать стадии эволюции представлений о языческом божестве.  
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Устойчивость антропоморфного изображения имеет несомненную связь с 

комплексом языческих религиозных воззрений. Археологические и этнографические 

параллели показывают, что основным строительным материалом у восточных славян (за 

исключением южных степных районов), как известно, было дерево, способствовавшее 

формированию изображения как характерному явлению в искусстве. Особая роль дерева в 

повседневной жизни славянских народов позволяет говорить даже о деревянном веке 

славян, имея в виду не только утилитарную роль дерева (основной материал строительства, 

изготовления орудий труда), но и специфическое положение его в различных 

идеологических построениях.
 
У славян отмечена особая роль березы и дуба в ранних ре-

лигиозных воззрениях. С культом березы был связан весь комплекс весенней обрядности у 

русских. Обобщающий, символический образ дерева - мировое дерево - служил 

воплощением концепции строения Вселенной. Реализация в этом образе таких важных ка-

тегорий, как представление о пространстве, времени, жизни, смерти, не могла не отразиться 

в целом комплексе культурных явлений. 

Важно отметить большую смысловую нагрузку архаического пласта. Система 

символических образов, выражала в абстрагированной форме, конкретные явления 

природы. Особенностью архаического типа является не только их насыщенность 

солярными знаками, космическими символами, но и растительными мотивами. Кос-

мическое значение этих языческих символов раскрыто на множестве образцов искусства 

народов Евразии и других регионов.  

Говоря о семантике архаического пласта, необходимо подчеркнуть, что в нем 

отразились не только мифологические представления о мире [2, C. 9-16], но и тот 

положительный опыт, который приобретало человечество. Уже в глубокой древности 

возникли и сформировались два очень важных и существенных комплекса понятий, 

рожденных в результате осмысления жизненного опыта. Первое - это понятие 

географических координат. Вторым важным понятием было понятие цикличности времени.  

Возможность атрибуций этнографических исследований дает основание для более 

полного раскрытия тематики, связанной с генезисом религиозных воззрений славян. 

Подходя к изучению смысла образов архаического типа, появляется возможность 

рассматривать их не как бессмысленный набор элементов, а как систему взглядов, 

донесенную из глубины веков. Используя эти исследования, можно приблизиться к более 

полному пониманию некоторых сторон истории дохристианских религиозных воззрений 

славян. Однако, требуется включение более широкого историко-культурный контекста, что 

возможно при проведении определенных параллелей, при сопоставлении его с другими 

источниками разных типов, в первую очередь с археологическими источниками. Любая 

сколько-нибудь серьезная реконструкция истории первобытного общества [4, C. 45-49], 

требует синтеза фактов этнографии, археологии и других, смежных с ними общественных и 

естественных наук.  

Основная задача исследования - извлечение необходимой информации из изучаемых 

источников. На основе анализа информации, полученной при изучении, появляется 

возможность судить о религиозных воззрениях, мировоззрении и некоторых других чертах 

культуры общества, достаточно удаленного от нас во времени, что, в определенной степени, 

можно гипотетично использовать для реконструкции как общественного развития, так и 

личности [7, C. 15-18] в контексте  «формирования новой социальной реальности» [8, C. 64-

68]. Для освещения указанных вопросов важно выбрать объекты, обладающие наибольшей 

информативностью.  

В контексте социально-философского исследования религиозных форм развития 

общественной системы могут быть раскрыты следующие темы: генезис религиозных 

представлений славян; аграрный характер языческих верований славян, включающего 

олицетворение сил природы, их персонификацию, языческий пантеон божеств; синкретизм 

народных религиозных воззрений, синтез язычества с христианством [1, C. 15-23]. 
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УДК 1 

КИБЕРГИЗАЦИЯ – КАК ПРОСТРАНСТВО НОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Зезюлько А.В. 

 

CYBERGIZATION - AS THE SPACE OF A NEW CULTURE 

Zezyulko A.V. 

 
 Рассматривается экспликация форм проявления стремления к сверхчеловечности, 

обусловленного достижениями науки и современных технологий, а также характеристика опыта 

трансчеловечности как возможного предела решения проблемы отношения искусственного и 

естественного в культуре и человеке на примере феномена киберпанка. Типичными элементами 

реальности, считает автор, является создаваемая киберпанком киберпространство, искусственный 

интеллект, биороботы и киборги, нанотехнологии, генная инженерия как своеобразный 

постапокалиптический стиль, вызывающий изменения состояния сознания. Киберпанк свидетельствует о 

том, что культура в классическом виде уступает свое место технокультуре. 

The explication of the manifestation forms of the intention to superhumanity, conditioned by the 

achievements of science and modern technologies, as well as the characterization of the experience of 

transhumanity as a possible limit to the solution of the problem of the relation of the artificial and the natural in 

culture and man on the example of the phenomenon of cyberpunk is considered. The author believes that typical 

elements of reality are the cyber space created by cyberpunk, artificial intelligence, biorobots and cyborgs, 

nanotechnology, genetic engineering as a kind of post-apocalyptic style that causes changes in the state of 

consciousness. Cyberpunk shows that the culture in the classical form gives way to technoculture. 

 

Ключевые слова: киберпанк, стремление к трансчеловечности, искусственное и естественное в 

культуре, киберпространство, искусственный интеллект, биороботы и киборги, нанотехнологии. 

Keywords: cyberpunk, striving for transhumanity, artificial and natural in culture, cyberspace, artificial 

intelligence, biorobots and cyborgs, nanotechnologies. 
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В восприятии типичного представителя массовой культуры все достижения научно-

технического прогресса имеют вполне определенный критерий ценности и значимости для 

человека – способность радикально раздвинуть горизонт нашего опыта. Не просто пассивно 

созерцать мощь техники и удивляться научным открытиям, а самому непосредственно 

переживать новые уровни реальности, открываемой и конституируемой средствами 

высоких технологий. Иными словами, речь идет о свойственной современной 

высокотехнологичной культуре идее сверхчеловека. 

Надо сказать, что сама по себе идея сверхчеловечности чрезвычайно стара и как 

минимум, является ровесницей самой философии. Другое дело, что конечно в культуре в 

разные исторические эпохи она принимала соответствующие времени облики и ценностные 

толкования. Если идею сверхчеловека рассматривать как общую онтологическую 

координату опыта на индивидуальном и коллективном уровне, то в принципе к феноменам 

сверхчеловечности можно отнести все проявления духовной культуры – мифы, религиозно-

мистический опыт, философское самосознание. Что такое с этой точки зрения акт 

богооткровения или интуитивное прозрение? Или, например, создаваемые в мифах или 

произведениях искусства миры. Поскольку в них происходит своеобразная «запись» 

трансцендентного, сверхприродного, сверхъестественного в качестве реальности, 

обладающей высочайшей истинной достоверностью для человека как существа все же 

отягощенного земным, посюсторонним, утяжеляющим его порывы в бесконечность. Такое 

понимание сверхчеловечности достаточно широко, масштабно и универсально по 

отношению ко всем основным исторически сформировавшимся типам культуры. И оно 

непосредственно примыкает к пониманию сущности самой культуры. Ее, так сказать, 

генетический код изначально складывался как постоянное трансцендирование всякой 

конечной ставшей определенности. Такая конечность есть удел смертного существа. А 

человек как сознающий свою смертность, ограниченность, стремится к вечности и 

бесконечности. Правда, в данном случае, видимо, необходимо внести оговорку, что само 

понятие человек в таком случае рассматривается предельно конкретно и на уровне четко 

фиксируемых параметров существования, в том числе социальных, коммуникативных и 

хозяйственных [1, С. 7]. 

Впервые сам термин «киберпанк» употребил американский писатель-фантаст Брюс 

Бетке, который в 1983 году выпустил роман с таким названием. Затем киберпанк был 

популяризирован в США и Канаде писателем фантастом Уильямом Гибсоном, который в 

1984 году издал роман «Нейромант». Позднее к данному направлению в литературе 

присоединились такие авторы как Брюс Стерлинг, Пэт Кэдиган, Руди Рюкер, Майкл 

Суэнвик, Нил Стивенсон и ряд других [7]. В отечественной литературе в начале 1990-х 

годов также появилось аналогичное направление. К наиболее ранним произведениям в 

жанре киберпанк, написанным на русском языке можно отнести повесть А. Тюрина и 

А. Щёголева «Сеть» и роман А. Тюрина «Каменный век», которые увидели свет в 1992 году. 

А. Тюрин в одном из своих рассказов вводит даже специальный термин для обозначения 

нового времени высоких технологий – киберозойская эра.[5] В этих текстах 

разворачиваются сложные витиеватые взаимодействия человека и цифровой сети, 

присутствуют машинно-человеческие интерфейсы, органические и неорганические 

киберимплантанты, цифровые «двойники» реальных объектов.[6] Компьютерные системы 

активно и напористо вмешиваются в жизнь публичного общества, государства, различных 

ведомств и учреждений.  

Очень характерным для киберпанковского направления является ориентир на 

молодежную субкультуру с сильным оппозиционным протестным запалом и большой не 

растраченной энергией. Киберпанк рожден был в стихии высокоурбанизированной 

культуры. Атмосфера киберпанка – это атмосфера мегаполиса американизированного типа 

(классический примером, конечно, являются такие американские города как Нью-Йорк, 

Чикаго, Бостон, Детройт и т.д.; современная Москва также может стать прибежищем 

http://www.rusf.ru/books/xussr_ty/tursch02.zip
http://fan.lib.ru/t/tjurin_a_w/tyurin-stoneage.shtml
http://traditio-ru.org/wiki/1992
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киберпанковского героя). В мрачноватых городских кварталах, каменных джунглях с 

канализационными испарениями складывается особое семиотическое пространство. 

Общий сюжетный интеграл киберпанковских работ – это мотивы борьбы так 

называемых хакеров, людей «живущих» виртуально, с гигантскими мегакорпорациями и 

иными транснациональными структурами, обладающими властью в обществе. Борьба 

осложняется тем, что власть таких мегаструктур носит неявный трудно идентифицируемый 

характер. Главные «положительные» герои киберпанка часто выступают маргиналами, не 

обладающими системными качествами воспитания, образования и иных 

интериоризированных знаков и схем причастности индивида культуре. Довольно резко и 

сильно звучат мотивы свободы и ценности справедливости. Но реализация и закрепление 

такой свободы чаще контрпродуктивно. «На первом месте в данном типе культуры 

оказывается личность, гипертрофированная индивидуальность, живущая ради собственной 

реализации (далеко не всегда духовной) в хаотичном, неупорядоченном мире, слишком 

сложном и противоречивом для того, чтобы ставить перед собой и окружающими общие 

идеальные цели – тем более ограничивающие в правах собственное «я». Отсюда 

декларативная асоциальность и внеидеологичность развивающейся в этом культурном 

пространстве литературы, в том числе фантастики».[4] Культура в классическом смысле 

слова фактически предстает в таких произведениях как мертвое пространство, лишенное 

жизненной силы тело. Отрицается не только классическая духовность, но и традиционное 

понимание научно-технического прогресса как ступенчатого продвижения вверх по 

лестнице, освещенной разумом и научным познанием. «Герой киберпанковского романа 

(отнюдь не герой в привычном положительном смысле) всегда сильно выделяется из 

окружающей людской массы, но не объемом мускулов и даже не могучим интеллектом 

(всегда присущим ему). Главное - он асоциален.  

Особый «язык» киберпанка, его семантико-семиотическое пространство создает 

удивительное ощущение предельной реалистичности всего происходящего. Научная 

терминология, а также многочисленные имитирующие ее дискурсивные практики 

(«нейроинтерфейс»...), окружает описываемую картину особой аурой эзотерической 

полутаинственной доступности такой реальности и ее истины только для «посвященных» 

[2].  

В некоторых романах киберпанка опыт трансчеловечности затрагивает не только 

телесный уровень организации, но и ментальный, а в перспективе и ценностно-смысловой, 

мировоззренческий. В качестве одного из действенных условий подобного трансформа 

рассматриваются предлагаемые трансперсональной психологией средства. Произведения 

жанра часто включают описание прямого подключение человеческого мозга к 

компьютерам. И соответственно жизнь сознания ставится в зависимость от 

закономерностей цифровых технологий. Очень популярными являются паттерны 

микрочипа и вживляемых датчиков пространственно-временных координат. 

Киберпространство фактически уничтожает границу реальной действительности и 

виртуальной. Само противопоставление реального и виртуального теряет всякий смысл. 

Акценты истины и лжи, сна и бодрствования, иллюзии и вымысла претерпевают 

кардинальные метаморфозы, полагая все эти и другие бинарные структуры и релевантности 

лишь в качестве простых рядоположных компонентов. Уровни реальности и ее 

ранжирование нередко становятся просто метафорой.  

Очень ярким примером киберпанка как жанра и как выражения интенций 

современной массовой культуры является уже упоминавшаяся нами выше известная 

трилогия чикагских братьев Вачовских «Матрица». Это произведение современной 

медийной индустрии не просто очередной экшн или забавная история. По сути, в 

«Матрице» нашла свое выражение и отчасти даже знаковое оформление своеобразная 

мифология современной высокотехнологичной урбанизированной цивилизации. Иными 

словами некий мировоззренческий комплекс, приспособленный к компьютеризированному 

«стекловолоконному» миру. Смыслы, развернутые в этой трилогии создают специфический 
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универсум значений и соотношений, в котором пребывают жители постсовременных 

гигантских городов, работники занятые в «экономике услуг», всевозможные «системные 

администраторы» и «хакеры». «Матрица» подчеркивает реальность такого универсума, 

мира который в своей истинности и потенциальности значительно превосходит реальный. 

Для «матрицы» очень характерная киберпанковская эстетика – черные очки, кожаные 

обтянутые одежды, способность к полетам и иным трансформам телесного и психического 

свойства.  

Матрица как мифология также включает в себя подобно древнейшим картинам мира 

противопоставление сакрального и профанного. С одной стороны, перед нами предстает 

вполне обычный современный мир мегаполиса с его суетой, стеклобетоном, паутиной сетей 

и различными «офисными служащими». Но с другой в этом мире есть те, кто знает правду 

об этой реальности и о самой Матрице, т. е. есть посвященные (агенты). Однако ни это 

знание, ни сама система никак внешне не прерывают поток реальности человека как 

существа телесного и мыслящего. 

Киберпанковский опыт трансчеловечности вовсе не исключает, а скорее наоборот 

предполагает специфическую эстетику безобразного, ненормального и порой 

отвратительного. В этом также чувствуется протест против отношений господства как 

таковых. Такое тяготение свойственно, впрочем, не только киберпанку, но и панку вообще. 

Субкультура панка выросла в городских трущобах, городских помойках и свалках. 

Трансчеловечность словно приютилась где-то на окраине, на обочине, в каком-то темном и 

по средневековому мрачном закоулке, раскольниковском полуподвале. И в этом парадокс 

киберпанка. С одной стороны, реальность рожденная в стихии научного познания и сугубой 

«математической» рациональности, но с другой, атмосфера почти дионисийская. 

Киберреальность несет в себе что-то трагическое. Можно даже частично провести 

параллель между миром Матрицы (в широком смысле этого слова) и Ницшевским миром 

трагедии («Рождение трагедии из духа музыки»...). И там и тут звучит идея 

сверхчеловечности и метаморфичность самой культуры.  

Другая свойственная киберпанку черта это ироническая рефлексия по поводу самого 

техногенного мира, техники в ее самом могучем варианте. В том же трилогии Вачовских 

часто встречаются различные механические приборы и какие-то малопонятные элементы, 

отсылающие зрителя не в обозримое будущее космических полетов (по типу «Чужих» или 

«Звездных войн»), а в прошлое механической картины мира эпохи Ньютона и Лапласа. 

Виртуальная реальность и чисто механические «куклы» из далекого прошлого – такое 

странное на первый взгляд соседство как раз подчеркивает не прямолинейный характер 

опыта трансчеловечности. «Неорганическое» продолжение человека на самом деле 

рассматривается в киберпанке не как продолжение, а скорее как разлом, как чуть ли не 

гамлетовская усмешка над некоторой наивностью и максимальной высказанностью 

претензий машинизированного мира механической обустроенности и ставшести. Такая 

«плоская» техничность машин вызывает улыбку на лице примерно также как литературный 

текст, лишенный «складок» и изгибов (вспомним Ролана Барта). Техногенность 

расшифровывается как преодоление не только привычной телесности человека, но и как 

преодоление самого машинного выхода за пределы опыта. 

Нельзя сказать, что этот двойной транс гармоничен и полностью позитивен. Выход 

за пределы естественного опыта человечности оказывается возможным как фактическое 

раздвоение «я». Эстетика «кожаных» форм демонстрирует вживленность в тело не 

телесного. Одежда, в сущности, уже не является одеждой в привычном смысле этого слова. 

Она становится частью индивида. Но вместе с тем полное слияние все-таки невозможно. 

Возникает символический конфликт. Киберпанк оставляет его в неразрешенном состоянии, 

заостряя мотивы борьбы и чувство неудовлетворенности. Технизированный опыт в 

определенном смысле стерилен и потому его символизм мало насыщен тем, что могло бы 

реально проложить дорогу от человечности к сверхчеловеческому.  

Вопрос о том, насколько в массовой культуре и сознании оказались реализованными 
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надежды технического прогресса и самой современной цивилизации, видимо не имеет 

какого-то одного правильного ответа. С одной стороны, очевидно, что средства виртуальной 

коммуникации, цифровые технологии и создаваемые на их основе продукты (в том числе 

медийные, кино, игры) выражают собой достижение определенного состояния сознания и 

даже телесности, которое качественно превосходит традиционные параметры 

антропологического опыта. Но, с другой, на примере киберпанка мы видим, что 

трансчеловечность как реальный опыт и как ценностная перспектива не тождественны 

полностью. Опыт оставляет ощущение какой-то неисбывности. Возможно ли сохранение 

человеческой духовности в таком выходе за пределы? Или трансцендирование 

антропологической реальности есть в тоже время и обретение совершенно новой шкалы 

смыслов и всеобщезначимых ценностей. Фридрих Ницше мечтал именно о такой 

сверхчеловеческой системе новых ценностей. Правда немецкий поклонник творчества 

Вагнера не знал и наверно не предполагал, какую роль в жизни общества через сто лет 

после его смерти будет играть техника. В индустриальном обществе, современником 

которого уже был Ницше и другие авторы, поставившие, в общем-то, верный диагноз 

массовой культуре, техника и наука, конечно же, уже играли значительную роль. Потому и 

называется этот этап развития индустриальным. Тем не менее, машины все еще оставались 

средством социального и символического обмена в общества. Еще оставалась свободной 

сфера сакрального, сокрытого от внешнего инструментального пользования. Еще были 

живы знаки сверхреального как высшей онтологической инстанции и человека и самой 

истории. Разрыв между человеческим и сверхчеловеческим был глубоко опосредован и сам 

как таковой составлял непосредственное условие онтологического суверенитета 

индивидуума. Так было в античности, так было в средневековой культуре и в Новое время. 

Отчасти еще и в XIX в. [2; 3, с. 24]. 

В постиндустриальном мире сциентизированная картина реальности практически 

полностью элиминирует человека как носителя чего-то не заданного каузальными или 

чисто динамическими закономерностями. Технокультура (и киберпанк как ее яркий пример) 

сама стала вырабатывать нормы опыта, которые ранее полагались в духовной сфере. 

Насколько созданная научно-техническим прогрессом реальность жизненного мира 

является подлинной реальностью самого человека, и насколько в ней отражается новый 

онтологический уровень его сознания, духа, деятельности, и коммуникации – этот комплекс 

вопросов не должен в своем решении подразумевать поиск некой окончательной истины. 

Ибо сама современная культура исключает из поля своей идентичности систему четких 

критериев отбора, селекции. Трансчеловечность как стремление и как ценность в том же 

самом отношении выступает реальностью индивида, лишенного сугубо внутренней 

метафизической мотивации. 
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УДК  1 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МИФЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА 

Лукьянов Г. И., Митрофанов А. А. 

 

MODERN SOCIAL MYTHS IN ACTIVITY OF A SOCIAL SUBJECT 

Lukyanov G. I., Mitrofanov A. A. 
 

В статье рассмотрены процессы, происходящие в сфере функционирования социального мифа. 

Показана взаимосвязь современного социального мифа с элементами политической системы (идеология, 

утопия). Указано на наличие рациональных и нерациональных истоков и оснований функционирования 

социального мифа в современном обществе. Проанализирована роль мифологического сознания в 

деятельности современного социального субъекта. 

In article the processes happening in the sphere of functioning of the social myth are considered. The 

interrelation of the modern social myth with elements of political system (a ideology, a utopia) is shown. It is 

specified existence of rational and irrational sources and bases of functioning of the social myth in modern 

society. The role of mythological consciousness in activity of the modern social subject is analysed. 

 

Ключевые слова: социальный миф, социальный субъект, общество, идеология, утопия, 

деятельность, рационализация социальной жизни. 

Keywords: social myth, social subject, society, ideology, utopia, activity, rationalization of social life. 

 

Развитие современного общества представляется процессом, связанным с 

достижениями науки и техники: наукоемкие инновационные технологии до неузнаваемости 

изменили не только жизнь современных субъектов общества, но и структуру коммуникации 

между ними. Все больше образ современного общества ассоциируется с появлением 

виртуального пространства [4], новыми информационными технологиями 

коммуникации [6], интенсификацией процесса получения новых знаний [1], а также с 

различными рисками [8], сопровождающими данные явления и процессы. Поэтому вполне 

заслуженно к окружающему нас обществу применяют названия «информационное 

общество», «общество знаний», «общество риска». Однако, несмотря на заметную 

рационализацию современной общественной жизни, деятельности индивидов и отношений 

между социальными субъектами, нерациональные основания и даже иррациональные 

истоки социальных процессов и явлений отнюдь не исчезли [2]. Наоборот, в современном 

обществе тем или иным образом востребованы и традиции, и мифы. Если очевидно, что 

традиции в современном обществе востребованы в силу того, что они позволяют в 

обществе поддерживать и воспроизводить культуру в условиях динамичного изменения 

социальной системы, то с мифами ситуация не так однозначна. Мифологическое 

мировоззрение, как хрестоматийно известно, является первой исторической теоретической 

формой мировоззрения. Его задача заключалась в «первой, неотложной помощи» молодому 

человечеству в освоении мира, в его теоретическом осмыслении [5]. Потом появились 

религия, философия и наука. Казалось, миф должен был уйти с авансцены 

интеллектуальной истории. Однако неравномерность процессов социальной динамики, 

политическая и социальная напряженность в мире, породили ситуацию нестабильности 

социальной организации, ориентированной на только лишь рациональные принципы.  

В условиях современности востребованными в качестве опор, скреп, 

поддерживающих устойчивое развитие и существование социальных субъектов (от 

индивидов до общностей), также являются нерациональные ресурсы, одним из которых 

является социальный миф. Развитый, «институционализированный» социальный миф 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1569059
http://new.teacode.com/online/udc/31/316.4.063.html
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заключает в себе спектр определенных эмоций, чаяний, надежд, настроений, проникнут 

вполне определенными ценностными ориентирами, а на более поздних стадиях развития 

системы социальных институтов также в нем прослеживаются четко оформленные 

мировоззренческие установки. Примечательно, что в социальном мифе диалектически 

сочетаются и рациональные и нерациональные истоки и основания: социальный миф 

«нерационален» в силу того, что он вторгается в чувственно-эмоциональную сферу и 

«рационален» прежде всего в том смысле, что он пытается упорядочить, организовать по 

определенным принципам и заданным им же правилам социальную жизнь и жизнь 

отдельного человека. 

Концептуальные объяснения природы современного социального мифа несколько 

различаются. Все же мнения исследователей сходятся в том, что современный социальный 

миф связан с социально-политической сферой жизнедеятельности общества. По этому 

поводу один из виднейших антропологов К. Леви-Стросс писал: «Ничто не напоминает так 

мифологию, как политическая идеология. Быть может, в нашем современном обществе 

последняя просто заменила первую» [7, С. 243]. Соотечественник К. Леви-Стросса Ж. Сорель 

полагал, что социальный миф, проявляя себя как совокупность неких представлений, образов, 

порождающих у социальных субъектов на подсознательном уровне чувства, эмоции 

необходимые для того, чтобы совершить определенные действия. Социальный миф у 

Ж. Сореля как идеолога анархо-синдикализма должен был вместе с идеологией и утопией 

«разбудить» у трудящихся стремление к осуществлению «насилия и социалистической борьбы» 

против буржуазии [9]. «Механизм» пробуждения мифом сознания человека для осуществления 

действий позднее исследовал Р. Барт. Имея лингвистическую природу, миф представляет собой 

лишь «вторичную семиологическую систему» [3, С. 265], так как лишая слова повседневного 

языка их первоначального значения, он наделяет их новыми значениями, пригодными для 

применения в рамках политической риторики и политической демагогии. То есть миф по 

своей функциональной значимости всего лишь средство самореализации идеологии в 

социально-политическом пространстве, и наоборот, в наши дни идеология все больше 

функционирует именно как социальная мифология, взывая к чувствам людей, а не к их 

разуму. 

Таким образом, деятельность социальных субъектов особенно в условиях ее 

проведения в рамках определенных повседневных рутинизированных практик весьма 

сложно укладывается в рационально-логические схемы. Даже в современном обществе 

такая деятельность в силу ее постоянного повседневного воспроизводства довольно легко 

поддается технологизации. Однако технологизация эта, приводясь на рациональных и даже 

«научных» основаниях (нервно-лингвистическое программирование), своей целью ставит 

не помочь субъект в большей части рационализировать его жизнь, а разбудить в нем чувства 

и представления, выгодные, например, представителям социальной системы и 

определенным политическим институтам (государственной власти).  

Не пути рационализации жизнедеятельности социальных субъектов постоянно 

встают миф и традиция как первичные, глубинные, примордиальные компоненты не только 

человеческой деятельности, но существования отдельного социального субъекта в среде 

подобных себе. Социальный миф, связанный с традицией, служит в качестве эмоционально 

окрашенного паттерна, образца, лекала поведения отдельного социального субъекта. 

Однако если политические структуры внедряют удобные им идеологемы и 

социокультурные установки путем длительной пропаганды через средства массовой 

информации в глубины сознания масс, пытаясь превратить их в социальные мифы, то такие 

«молодые» социальные мифы могут быть созвучны традициям определенного общества, а 

могут и противоречить социокультурным традициям. В последнем случае успех 

«укоренения» социальных мифов в определенной социокультурной среде может быть 

поставлен под сомнение. 

При этом социальный миф, связанный с традицией, не только позволяет полноценно 

воспроизводить ожидаемый в рамках определенной социокультурной среды образец 

http://www.runivers.ru/philosophy/logosphere/471679/#_edn8
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поведения, но также способствует сохранению стабильности социальной системы. В свою 

очередь, традиции способствуют не только сохранению и укоренения таких мифов, но и при 

определенных условиях в процессе обращения к традиционным практикам могут активно 

продуцировать мифы. Связано это, прежде всего, с тем, что возникающие и 

функционирующие в обществе мифологемы в значительной степени упрощают схемы 

поведения отдельных социальных субъектов в полях повседневных социальных практик, 

позволяют им сравнительно быстро выбрать, возможно, не самые эффективные, но самые 

социально ожидаемые в определенный исторической момент стратегические и тактические 

линии реализации их деятельности. То есть, те социальные мифы, которые в значительной 

степени коррелируют с социальными экспектациям, безусловно, будут востребованы в 

определенной социокультурной среде. Это связано с тем, что социальная экспектация 

является наиболее важной характеристикой поведения социальных субъектов в условия 

доминирования ориентации на традиции в социуме. В современном обществе мифологемы 

могут продуцироваться не только из среды традиционных социальных и культурных 

ценностей, но, как уже говорилось выше, могут появляться первоначально как идеологемы, 

рожденные в лоне определенных политических структур, причем происходить это может в 

сравнительно узкий по историческим меркам период времени, причем эти структуры могут  

этот процесс в значительной степени лоббировать [7]. В качестве известного примера 

можно вспомнить политические мифологемы советской системы, которые фактически 

первоначально создавались в пику, в противовес существующим социокультурных 

традициям «старого, царского режима». В современных условиях мифологемы могут 

активно использоваться в процессе  манипулирования политическим сознанием средствами 

массовой коммуникации и особенно беззащитной в этом плане является молодежь. 

Социальные мифы, политической природы, могут сближаться и с архаическими 

мифологемами, мистического характера. Ниспровергая при этом существующие в обществе 

на тот момент социокультурные традиции. Тут уместно вспомнить политическую 

мифология германского национал-социализма, активно развившую идею о превосходстве 

«арийской расы» и обосновавшую необходимость расширения за счет истребления 

соседних народов «жизненного пространства» для германского «тысячелетнего третьего 

рейха». Но если социальный миф принимает гротескную форму (как это было, например, в 

фашистской Германии), то вполне чувствуется его «искусственность», он не способен 

адаптироваться в рамках социальной системы, и он быстро исчезает, сходит на нет. В 

противном случае, социальный миф живуч и существует долго. Таковы, например, многие 

гендерные или национальные мифы, укорененные в социальной системе и подпитываемые 

рядом социальных элементов и социальных институтов. При этом, вырастая в большинстве 

случаев из рамок традиции, миф не «застывает», не стагнирует, а эволюционирует в рамках 

русла развития социальной системы. То есть в рамках деятельности социального субъекта 

миф не является «застывшим» компонентом, он развивается и, в определенном смысле, 

способен не только «модернизироваться» сам, но и парадоксальным образом 

«модернизировать» и даже при определенных условиях трансформировать деятельность 

социального субъекта. 

Социальный миф является отражением развития общественного сознания, особенно 

в тех его формах, которые чужды дискурсивности, критической рефлексией над 

действительностью и обращены к традиционным или же псевдо-традиционным 

социальным практикам (например, призыву к архаичному развороту к «духовному» 

общинному взаимодействию через «соборность»). Значимость мифологического 

компонента в деятельности социального субъекта возрастает тогда, когда социальные 

субъекты по тем или иным причинам откровенно избегают рационального осмысления 

окружающей их действительности и дискурсивно-диалектического ее рассмотрения.  

Таким образом, социальный миф занимает значительное место в деятельности 

социального субъекта, так как в обществе мифологемы и идеологемы, связанные с ними, 

продолжают активно продуцироваться, существовать и поддерживаться определенными 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21288997
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социальными структурами и институтами, обуславливая и, в определенной мере, программируя 

деятельность  социальных субъектов в условиях современности. 
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