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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

эволюции, историзма, вероятностного развития, би-

фуркации. Формируется новая познавательная пара-

дигма, в которой различные типы рациональности 

не отрицают, а дополняют друг друга. Наиболее ак-

туальной потребностью современной системы вос-

питания является создание инновационных техно-

логий, разрабатываемых с современных методологи-

ческих позиций. 

Одной из важнейших причин отсутствия каких-

либо позитивных изменений в современной прак-

тике воспитания является несоответствие между 

когнитивным стилем учащегося и стилем изложе-

ния информации в учебнике или учителем. Стиль 

мышления молодежи сегодня за счет постоянного 

общения с массмедиа — образно-эмоциональный, 

и именно на этом построена информация, пода-

ваемая с помощью средств массовой информации. 

Мышление студентов все меньше тяготеет к абс-

трактным построениям. При этом усваивается пре-

жде всего то, что имеет значимый эмоциональный 

градус. Все это идет вразрез с вербальным, деклара-

тивным стилем изложения учебной информации, 

что приводит к явлению когнитивного диссонанса. 

Таким образом, технологии предъявления информа-

ции, носящей культурно-воспитательный характер, 

сегодня не соответствуют стилю мышления совре-

менной молодежи, тенденция развития которого все 

больше противоречит вербальным, дизъюнктивным, 

формально-логическим построениям учебника и пе-

дагога. Вступление в эпоху информационного обще-

ства разрушает сложившуюся эволюцию человечес-

кого мышления. Массированное воздействие СМИ 

фактически закрывает человеку фазу размышле-

ния — важнейшую фазу формирования мыслитель-

ных структур.

Современный этап развития нашего общества 

подтверждает тезис о том, что воспитание моло-

дежи гораздо важнее вооружения ее так называе-

мыми знаниями, не опосредованными каким-либо 

нравственным стержнем. Вся история человечест-

ва является примером того, как образованные люди 

занимались порабощением и уничтожением других 

людей и целых государств. К сожалению, система 

образования сегодня очень далека от реалий сов-

ременного общества. В частности, она не учиты-

вает реальный социокультурный опыт, который 

ребенок, подросток получают в обществе. На теле-

экране, в политике, в каждодневной жизни — всю-

ду сегодня царят приоритеты, далекие от ценностей, 

которые проповедуют педагоги.

Известно, что наиболее значимую роль в раз-

витии личности играют образцы для подражания. 

Наи более значимы в психологическом плане теле-

визионные образцы, модели поведения и общения, 

по скольку они всегда эмоционально насыщены. 

В связи с этим особенно важна роль телевидения 

в воспитании молодежи. Сегодня таким образ-

Исследование1развития2личности в пространстве 

современной культуры невозможно без учета и по-

нимания тех методологических изменений, которые 

произошли в связи с переходом нашего общества в 

статус информационного. Где и как сегодня долж-

но происходить формирование культурного облика 

современного человека с учетом его существования 

в интеграционном поле самых различных культур?

Современность характеризуется сближением 

восточного и западного стилей мышления, образа и 

дискурса, действия и созерцания, человека и приро-

ды. Направление перехода к новому научному ми-

ровоззрению видится как переход к неклассической 

картине мира и соответственно образу мира иссле-

дователей, предполагающему переход от объектов 

к отношениям между ними, от детерминации к не-

определенности и неоднозначности, от единственно-

сти к множественности интерпретаций, от тотально-

сти к самоорганизации, толерантности, системному 

плюрализму. Новая научная парадигма основана на 

синтезе гуманитарного и естественно-научного ти-

пов мышления, рационального научного познания 

и культурного контекста.

Современная методология развития личности не 

может игнорировать революционные изменения в 

культурном контексте современного общества, оп-

ределяемого новой информационной революцией, 

обусловленной массовым вхождением в жизнь чело-

века Интернета — мировой информационной сети. 

Способ получения информации оказывает непо-

средственное влияние на психологические особен-

ности личности, поскольку образует то культурное 

поле, в котором она существует, и это поле в насто-

ящее время принципиально изменилось. Современ-

ная методология познания основывается на идеях 
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цом для подражания является постоянно что-то жу-

ющий и пьющий, сексуально озабоченный субъект, 

цель жизни которого — выиграть миллион. В сфе-

ре его жизненных интересов отсутствует патрио-

тизм, желание создать семью, вырастить детей, по-

мочь другим людям, уважение к старикам, умение 

получать удовольствие не только от пива и жвачки, 

но и от общения с культурой — то есть от того, что 

делает человека человеком. К сожалению, современ-

ное телевидение ведет целенаправленную работу по 

разрушению в молодом человеке всего человеческо-

го. Сегодня мы пожинаем плоды телевизионной ан-

тикультуры, которая активно формирует у молодых 

людей деструктивный социокультурный опыт.

Специфика современного этапа развития наше-

го общества обусловлена архиважной ролью средств 

массовой информации и Интернета в развитии лич-

ности детей, подростков, молодежи. Это принципи-

ально новая ситуация, но, как нам кажется, систе-

ма образования недостаточно гибко реагирует на эти 

изменения. Педагоги продолжают считать ее един-

ственным источником информации для учащегося, 

однако в действительности этот источник в наши дни 

становится все менее значимым и привлекательным 

для подростка. Все большую роль в развитии юно-

шества играет альтернативная информация, всту-

пающая часто в антагонистическое противоречие с 

теми установками и информацией, которую предла-

гает учащемуся школа. Информация, поступающая 

из массмедиа, изначально является более значимой 

и приоритетной для молодого человека, а значит, ее 

влияние на его развитие очень велико.

Можно утверждать, что главным воспитателем 

являются средства массмедиа, которые в настоящее 

время формируют агрессивный, извращенный образ 

мира прежде всего у детей и подростков. Нормой на-

чинают считать мир, где жизнь человека ничего не 

стоит, где нет любви и каких-либо человеческих ин-

тересов, а есть лишь физиологические потребности. 

Из наших массмедиа подросток никогда не узнает, 

что главное счастье человеку приносит возможность 

реализовать свое творческое начало, осознание того, 

что ты нужен окружающим. Вместо этого телевиде-

ние делает из нашей молодежи сексуально озабочен-

ных, агрессивных и депрессивных людей. И молодые 

люди начинают жить в виртуальном мире, в котором 

они приучаются ненавидеть всех лиц другой нацио-

нальности, интеллигентов, людей иной культуры, 

более успешных и богатых и вообще всех, у кого хоть 

что-нибудь лучше. Если градус этой агрессивности 

будет расти, то мы можем прийти к самым непред-

сказуемым последствиям.

Еще одной причиной отсутствия позитивной ди-

намики в сфере воспитания культуры является то, 

что традиционные технологии делают ставку лишь 

на сферу рацио, однако психика человека активна 

и за счет сферы бессознательного. Именно данная 

сфера продуцирует всевозможные стереотипы об-

щения и эмоционального реагирования. Ускоре-

ние темпа жизни, клиповость в подаче информации 

приводит человека к необходимости использования 

оперативных, унифицированных, упрощенных схем 

поведения, которые в значительной степени базиру-

ются на сфере бессознательного. Все больше специа-

листов в настоящее время акцентируют внимание на 

том, что фактически автоматическое, стереотипное 

поведение у людей превалирует, поскольку во мно-

гих случаях оно наиболее целесообразно, а иногда 

просто необходимо. Несмотря на то что существу-

ет неопределенное число возможных паттернов пси-

хической активности, каждая индивидуальность ис-

пользует достаточно узкий диапазон таких персони-

фицированных схем. Как эти поведенческие паттер-

ны влияют на культурный облик молодого человека, 

его отношение к другим культурам? Какие методы 

воздействия эффективны по отношению к учащимся 

с различными стереотипами поведения, какие ком-

муникативные и когнитивные стратегии надо кор-

ректировать, какие — микшировать, а какие — раз-

вивать и усиливать? Данная проблема является осно-

вополагающей на пути разработки новых технологий 

развития личности. 

Современная молодежь в своей жизнедеятельно-

сти опирается не только на ту информацию, кото-

рую она получает в сфере образования, но и, преж де 

всего, на информацию, получаемую в сфере обще-

ния со сверстниками, в практической деятельно сти, 

в процессе общения с Интернетом и со средства-

ми массовой информации. Не секрет, что послед-

ние оказывают на восприятие информации гораздо 

большее влияние, поскольку опосредованы более 

высоким уровнем мотивации (информация выби-

рается самостоятельно), более значимым эмоцио -

нальным фоном, наличием образной составля-

ющей. Именно эта сфера в значительной степени 

формирует у молодых людей когнитивные, комму-

никативные и эмоциональные паттерны, определя-

ющие их поведение в различных ситуациях. Знание 

и понимание человеком своих когнитивных, ком-

муникативных и эмоциональных паттернов психи-

ческой активно сти обеспечивает возможность их 

коррекции и учета в значимой сфере взаимоотно-

шений. 

Необходимо учитывать, что информационные 

сети перестали быть только техническим средством, 

они приобрели статус новой культуры, обладающей 

собственной семиосферой. Тексты, презентируемые 

электронными носителями информации, выступа-

ют сегодня как сенсорные и перцептивные эталоны, 

а представляемые сетью возможности достижения 

целей и удовлетворения потребностей — как нормы 

поведения и социального взаимодей ствия. Нель зя 

не учитывать, что информационное общество на-

ходится в стадии перехода к виртуальной реально-

сти, заменяющей объективную, и это предполагает 

взаи модействие человека не с реальными объекта-

ми, а с симулякрами. Сегодня объективную реаль-

ность во многом заменяют те образы, которые про-

дуцируют телевидение и Интернет. И эти образы не 

способствуют развитию гумани стически ориенти-

рованной личности, интеллигентного и умного че-

ловека. Самой большой проблемой развития лично-

сти сегодня является то, что наиболее значимые для 

развития личности источники воздей ствия — элек-

тронные носители информации — 24 часа в сутки 

продуцируют стереотипы патологического, агрес-
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сивного, антигуманного, низко интеллектуально-

го поведения. Эти стереотипы закрепляются в сфе-

ре бессознательного и начинают руководить всей 

жизнедеятельностью человека, поэтому в настоя-

щее время имеет место противоречие между сти-

лем мышления, доминирующими когнитивными 

стратегиями молодых людей и стилем предъявле-

ния учебной информации в учебниках и педагогом. 

Соответственно, необходимы технологии обуче-

ния, которые в комплексе несли бы в себе медий-

ный, динамичный и эмоционально насыщенный 

образ представителя референтной группы, презен-

тующего гуманистические ценности. Наши теле-

каналы не демонстрируют образцы творческой ак-

тивности человека, но творческая личность может 

быть воспитана на основании наблюдения за стилем 

мышления других творческих людей и приобщения 

к нему. Очень многое в поведении — это интерио-

ризация определенных образцов поведения, и наша 

молодежь интериоризирует эти образцы, но это об-

разцы патологического поведения, зашкаливающей 

агрессивности, бесцельного существования, депрес-

сивного образа мира. 

Телевидение, как основной воспитатель масс, 

должно относиться очень ответственно к каждому 

своему слову, тем более в периоды кризисного раз-

вития общества, когда причины всех трудностей лег-

че всего увидеть в происках различных инородцев. 

У нас стала возникать тенденция к противопостав-

лению культур, искусственному поиску так называ-

емых различий в национальных культурах. (В част-

ности мы видим, как сейчас противопоставляются 

культуры россиян и народов Прибалтики, Украины, 

Грузии). Поэтому гораздо актуальнее искать нрав-

ственные установки, которые являются общими аб-

солютно для всех культур и религий, — именно это 

способствует развитию национальных культур. По-

иск таких общих нравственных ценностей и должен 

явиться, по нашему мнению, важным направлением 

исследований историков, культурологов, социоло-

гов, психологов, педагогов. Сегодня это задача пер-

востепенной государственной важности.

Е. В. Бондаревская1

ВОСПИТАНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Самой1заметной особенностью современного ци-

вилизованного мира является глобализация — объ-

ективный процесс, ставший следствием интенсив-

ного развития мировых экономик и стран, их от-

крытости для взаимодействия, сотрудничества, об-

мена товарами и услугами, финансовыми ресурсами, 

культурными ценностями и даже моделями жизни 

и способами поведения людей.

Исследователи отмечают, что глобализация, как 

всякий объективный процесс общественного разви-

тия, имеет свои преимущества и таит в себе угрозы 

и риски. Характерно, что преимущества глобализа-

ции видятся исследователям прежде всего в разви-

тии экономик (расширение мирового рынка, рост 

объемов производства и сбыта товаров, повышение 

прибыли др.), а угрозы и риски адресуются непосред-

ственно человеку (увеличение разрыва между бед-

ными и богатыми, ухудшение экологии, рост без-

работицы, вынужденной миграции, утрата куль-

турной и гражданской идентичности, девальвация 

нрав твенных ценностей и др.). Особо отмечается, 

что глобализация, вызвавшая активный обмен про-

дуктами массовой культуры, пагубно влияет на куль-

1 Академик Российской академии образования, заведу-
ющая кафедрой педагогики Педагогического института Юж-
ного федерального университета (Ростов-на-Дону), доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ. 
Автор свыше 300 научных публикаций, в т. ч. книг: «Форми-
рование нравственного сознания старшеклассников», «Нрав-
ственное воспитание учащихся в условиях реализации школь-
ной реформы», «Теория и практика личностно ориентирован-
ного образования», «Педагогика: личность в гуманистических 
теориях и системах воспитания» и др. Заместитель главного 
редактора журнала «Известия Южного федерального универ-
ситета. Педагогические науки». Лауреат премии Правительс-
тва РФ в области образования.

турное и духовное развитие молодежи. В условиях по-

вседневного потребления «произведений» массово-

го кино и музыкального искусства духовный уровень 

молодых людей заметно понизился.

Для решения глобальных проблем, связанных 

с экономикой, экологией, обеспечением безопас-

ности природной и социальной среды, преодолением 

финансовых кризисов, в настоящее время на уров-

не отдельных государств и различных международ-

ных организаций принимаются политические, юри-

дические, экономические, научно-технологические 

решения, при этом большие надежды возлагаются на 

образование, но роль воспитания в глобальном мире 

явно недооценивается. Между тем идея глобального 

воспитания, с помощью которого можно изменить 

все человечество, высказывалась еще Яном Амосом 

Коменским в начале XVII века. Великий педагог ут-

верждал, что воспитание может избавить человечес-

тво от пороков, предрассудков и войн, улучшить нра-

вы, повысить уровень жизни людей, «исправить все 

дела человеческие». В воспитании он видел универ-

сальное средство спасения человечества от дикости 

и невежества, поэтому настаивал на всеобщем, обя-

зательном и непрерывном характере воспитания всех 

людей, независимо от их возраста, национальной, 

расовой и сословной принадлежности.

В российской культурно-педагогической тради-

ции воспитание всегда рассматривалось как базовая 

часть образования, от качества которой зависит его 

влияние на общественный прогресс. Именно воспи-

тание делает образование человекосозидательным и 

культуротворческим процессом. Основная цель обу-

чения — помочь человеку овладеть знаниями и на-

учить думать, а воспитания — научить жить.
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