
75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2017

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

УДК 37.032
РОль гумАНИТАРНОгО ОБРАзОВАНИя В ПРЕОДОлЕНИИ 

ПРОБлЕм кульТуРы ОБЩЕНИя И ВзАИмОДЕйСТВИй
Царан А.А., камышева О.В., Великанова С.С., Плотникова Е.Б.
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: aatsaran@mail.ru

Статья посвящена проблеме актуализации в современном российском обществе ценностей 
интеллектуальной (устной, письменной, телекоммуникационной) культуры общения и взаимо-
действий средствами гуманитарных вузов. Проведен анализ причин и следствий часто в по-
следнее время встречающегося безнравственного отношения населения к этим ценностям, 
к приведению в соответствие свободы интеллектуальной деятельности ее социально значимым 
ограничениям. Выявлена определенная индифферентность респондентов к этому соответствию, 
вследствие которой их и бытовое, и профессиональное коммуникативное поведение становит-
ся недостаточным по критериям ставшей сегодня жизненно необходимой интеллектуальной 
культуры. В качестве решения вышеобозначенной проблемы в статье названа организованная 
интеллектуальная социализация студентов гуманитарных вузов, которые являются в обществе 
первоочередными субъектами контроля его культурной составляющей, распространителями ин-
теллектуальных (коммуникативных) ценностей.
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The article is devoted to the problem of actualization in the modern Russian society of the 
intellectual culture values (verbal, written, telecommunication) of communication and interaction by 
means of humanitarian universities. The analysis of the reasons and effects often lately encountered 
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become insufficient in the criteria of intellectual culture. Among these criteria the authors highlight 
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Современное человеческое обще-
ство, в том числе и российское, по 
причине очевидной массовой индиф-
ферентности к качеству устных, пись-
менных и телекоммуникационных 
форм общения и взаимодействий ис-
пытывает множество проблем в виде 
далеко не безопасных, во многом не-
этичных и чаще всего весьма неэсте-
тичных (в общем, бескультурных) мас-
совых коммуникаций. Люди стали мало 
отдавать себе отчет в том, каковы по-
следствия попустительского к этому от-
ношения, недооценки факторов своев-
ременного и полноценного устранения 

коммуникативных проблем, в лучшем 
случае считая это задачей отдельной 
общественной группы – интеллектуа-
лов, интеллигентов, ученых, педагогов, 
преподавателей образовательных уч-
реждений, работников и руководителей 
специализированных творческих, про-
ектных организаций и научных лабо-
раторий. Однако в обществе информа-
ционном – активных информационных 
обменов – разве это не должно касаться 
большинства?

Наблюдения исследователей в на-
правлении информационно-коммуни-
кационной (она же интеллектуальная) 
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культуры масс, социализации инфор-
мационно-коммуникационного опыта 
большинства, вообще информационно-
коммуникационной деятельности и ее 
продукции позволили утверждать сле-
дующее:

1) современный социум функциони-
рует в условиях проблем повышенно ма-
нипулятивной информатизации (неред-
ко превращает информацию из средства 
коммуникации в оружие; демонстриру-
ет тенденцию усиления искусственно 
создаваемых телекоммуникационных 
конфликтов и кибератак [1, 2]; 

2) в межличностном познании со-
временных людей, в их общении и по-
нимании друг друга снижен показатель 
позитивности [3–5];

3) тот или иной социум недоучиты-
вает нравственные аспекты умственного 
и коммуникативного процессов [6, 7];

4) при продаже живого интеллекту-
ального продукта торговым представи-
телям сферы услуг недостает эффек-
тивности в показателях применения 
методов и задач социально-этического 
маркетинга [3, 8 ,9];

5) делопроизводители допускают 
в профессии ошибки, неточности, вле-
кущие за собой издержки професси-
онального выполнения обязанностей, 
связанных с официальными текстами, 
нормативными актами, документами 
предприятий и организаций [10];

6) проблемы устной, письменной 
и телекоммуникационной культуры заме-
чены в ораторских, поисково-аналитиче-
ских, проектно-творческих, информаци-
онных; в бытовых и профессиональных 
формах социального общения и взаимо-
действий; они находят свое место в об-
разовании, в процессах потребления 
учащейся молодежью некачественно-
го интеллектуального продукта; могут 
иметь место при выполнении задач уча-
стия молодежи в научных дискуссиях, во 
время подготовки, выполнения и защи-
ты, а затем поиска потребителей иссле-
довательских и творческих разработок 
и проектов [11]. 

Такому социуму свойственна (а се-
годня она и жизненно необходима) по-
требность не только в образованных, но 
в и культурных субъектах:

а) способных к полноценному (куль-
туросообразному) опредмечиванию 

и распредмечиванию ценностей обще-
ния и взаимодействия; 

б) готовых к полноценным, но без-
опасным коммуникациям, к эффектив-
ному, но рациональному использованию 
идей и текстов в актах восприятия и от-
ражения информации, в актах творче-
ства, делового контактирования и т.д. 

Разумеется, такое обстоятельство 
имеет ряд объективных причин, перво-
очередными из которых можно назвать:

а) по-прежнему усиливающуюся 
дистанцию между культурой в широком 
смысле и цивилизацией;

б) увеличивающееся противоречие 
между восприятием интеллектуальной, 
в том числе коммуникативной деятель-
ности как основного в XXI веке средства 
достижения целей (индивида, группы, 
организации, общества) и ее недоисполь-
зованием как мощного в идеале регуля-
тора общественных отношений, в том 
числе при коррекции коммуникативных 
проблем социально-культурной среды;

в) всеобщую тенденцию развития 
безынициативного восприятия массами 
низкого качества товаров и услуг, видов 
деятельности, форм существования.

Вместе с тем оно (обстоятельство 
потребности общества в культурных 
людях) и не исключает возможности 
подойти ко всему этому как к научной 
педагогической проблеме и исследо-
вать с точки зрения, например, научной 
и практической гуманитаристики, в том 
числе с точки зрения роли гуманитар-
ных вузов в следующем:

– актуализации сначала в поведении 
студентов, а затем и в массах ценностей 
(культуры) безопасной и гигиеничной, 
патриотичной, толерантной и коррект-
ной интеллектуальной (устной, пись-
менной и телекоммуникационной) дея-
тельности;

– признании этих вузов основными 
субъектами решения коммуникативных 
проблем в их устной, письменной и те-
лекоммуникационной формах;

– необходимости разработки и эф-
фективной реализации методик решения 
коммуникативных проблем социума;

– учете и контроле массовых реак-
ций на решение коммуникативных про-
блем социума.

Каким же конкретным образом гума-
нитарные вузы могут повлиять на реше-
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ние проблем устной, письменной и теле-
коммуникационной культуры общения 
и взаимодействий большинства членов 
современного российского общества?

Прежде всего, это внедрение в обра-
зовательный процесс этих вузов задачи 
и методики организованной интеллек-
туальной социализации студентов, ко-
нечным этапом которой является сово-
купность сформированных у студентов 
признаков интеллектуальной культуры, 
реально воплощаемых в формах бы-
товой и профессиональной, внутри- 
и межгрупповой, устной, письменной 
и телекоммуникации. 

Кроме того, это усиление установки 
гуманитарных вузов на выпуск студен-
тов, готовых к качественному и профес-
сиональному регулированию коммуни-
кативных проблем социума. 

При проведении экспериментальных 
наблюдений за состоянием интеллек-
туальной (коммуникативной) культу-
ры в гуманитарных вузах современной 
России была выявлена такая же, как 
и в обществе в целом проблема частич-
ной – не массовой, но явно социально 
опасной индифферентности респонден-
тов к коммуникативным ценностям. Был 
обнаружен невысокий (чаще средний 
и еще чаще – низкий) уровень готов-
ности к максимально активному, а глав-
ное, контролируемому использованию 
этих ценностей:

– в различных вариациях межсубъ-
ектного общения студентов;

– в групповом решении учебных за-
дач той или иной сложности;

– в работе с классическими и новы-
ми, в том числе новейшими информаци-
онными источниками и т.п.

Это не вполне достаточно выражен-
ная готовность к использованию:

– грамотной и понятной речи;
– предусмотрительного, объектив-

ного и корректного анализа, сравнения, 
обобщения процессов и явлений;

– обоснованных методов выбора 
и применения, кодирования и декодиро-
вания информации;

– общих правил гигиены умственно-
го и коммуникативного труда.

Актуализация у обучающихся этих 
вузов социальной составляющей их 
коммуникативной деятельности стала 
целью эксперимента по апробации ме-

тодики интеллектуальной социализации 
путем воздействия на чувство ответ-
ственности перед собой и обществом:

а) за качество своего интеллектуаль-
ного труда в его устной, письменной 
и телекоммуникационной формах;

б) за способность к объективной 
оценке чужого интеллектуального труда 
в его устной, письменной и телекомму-
никационной формах;

в) за инициативность или безыни-
циативность в своевременных и эф-
фективных обличительных действиях 
относительно некачественной интел-
лектуальной (устной, письменной и те-
лекоммуникационной) продукции или 
деятельности.

Поскольку речь здесь идет о культу-
ре как о системообразующем элементе 
и конечном этапе процесса интеллекту-
альной социализации сначала студен-
тов, а затем и широких слоев общества, 
то поясним сказанное и обозначим соот-
ветствующие границы этого и смежных 
с ним понятий.

Культура – это человеческая (соци-
альная) деятельность с позиции ее цен-
ностной, процессуальной, предметной 
и результативной определенности [12, 
с. 211]. Одной из интерпретаций куль-
туры как социально обусловленной 
интеллектуальной, в том числе комму-
никативной, деятельности выступает 
теория когнитивной социологии – нау-
ки, призываемой рассматривать любое 
научное явление в контексте конкретной 
социально-культурной среды, с позиции 
ее конкретных традиций и ценностей, 
перспектив и ожиданий будущего. Это-
му есть свои объяснения:

а) в теории критического рациона-
лизма, призывающей сами общества: 
к тщательной выбраковке из интеллек-
туальной продукции ложной и опасной; 

б) в разъяснениях аксиологических 
оснований научной деятельности для 
индивида, группы и широкой обще-
ственности;

в) в определении места понятия об 
аргументации в ее социальных значени-
ях как ключевого для делового общения 
и взаимодействий.

Исходя из этого, интеллектуальную 
культуру как студентов, так и широких 
слоев общества можно воспринимать 
как мощное средство регуляции обще-
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ственного спокойствия, если в процессе 
любой, например, коммуникативной де-
ятельности:

1) не в теории, а на практике актуа-
лизируется ее аксиологическая состав-
ляющая; 

2) у ее субъектов в отношении к объ-
ектам проявлена конкретная и мощная, 
но адекватная критическая позиция;

3) выявляются и учитываются по-
требности социально-культурной сре-
ды, а удовлетворение этих потребностей 
носит отчетливо выраженный развива-
ющий эти потребности и эту среду ха-
рактер. 

На достижение цели организованной 
интеллектуальной социализации сту-
дентов, направленной на коррекцию со-
стояния общественных коммуникаций, 
в ходе специально проводимого экспе-
римента был направлен целый арсенал 
педагогических средств. 

Прежде всего, это средства интел-
лектуального воспитания обучающихся 
(активизация идей воспитывающего об-
учения):

– формирование привычек аккурат-
ного обращения с объектами интеллек-
туального труда (предусмотрительно 
внимательного, нарочито избирательно-
го, не допускающего халатности в отно-
шении к источникам информации, к тек-
стам, к авторству и т.д.);

– формирование мотивов адекватно-
го требованиям интеллектуальной куль-
туры поведения в поступках, мыслях, 
действиях (соблюдение общепринятых 
ограничений в изъяснениях или рас-
суждениях, в составлении текстов или 
применении источников, в защите или 
опровержении авторства и т.д.);

– формирование готовности к со-
циально значимым интеракциям – к со-
вместному творчеству, к групповым 
разработкам и проч. (демонстрация при-
менимости умений командной работы, 
составления коллективных текстов, кол-
лективной обработки источников, защи-
ты или опровержения соавторства и т.д.). 

Кроме того, это средства интеллек-
туального самоменеджмента обучаю-
щихся (активизация идей самоконтроля, 
самоорганизации и самопрезентации 
в обучении):

– развитие навыков высококон-
тролируемого самоуправления интел-

лектуальным ресурсом (адекватной 
и объективной самооценки достиже-
ний и ошибок интеллектуальной дея-
тельности); 

– развитие навыков самопрезента-
ции интеллектуальных способностей 
и продуктов (распространение инфор-
мации о собственных интеллектуальных 
достижениях и потенциале во внешней 
среде, демонстрация интеллектуальной 
конкурентоспособности);

– развитие навыков превращения ин-
теллектуального ресурса в интеллекту-
альный капитал, приносящий субъекту 
общественное признание, востребован-
ность, как следствие, доход (активное 
использование попыток сбыть продук-
цию интеллектуального труда, распро-
странить информацию о нем во внеш-
ней среде).

Наконец, это средства педагогики от-
крытия перспектив обучающихся (акти-
визация идей акмеологии в обучении):

– построение маршрутов индиви-
дуального интеллектуального само-
совершенствования (карт ожидаемых 
изменений и средств их достижения 
в информационно-коммуникационных 
компетенциях); 

– построение маршрутов освоения 
навыков общественно полезного ин-
теллектуального взаимодействия (карт 
ожидаемых изменений и средств их 
достижения в компетенциях о практи-
ческой применимости продуктов как 
индивидуального, так и коллективного 
интеллектуального труда);

– построение маршрутов продвиже-
ния по ступеням моральной зрелости 
в интеллектуальной деятельности и вза-
имодействиях, овладения «нравствен-
ными аспектами умственного труда» [4, 
5] (карт ожидаемых изменений и средств 
их достижения в компетенциях об этике 
интеллектуального труда).

Экспериментальная проверка эффек-
тов реализации педагогических условий 
и средств организованной интеллек-
туальной социализации обучающихся 
в гуманитарном вузе показала наличие 
ожидаемого результата и позволила ут-
верждать следующее:

1) интеллектуальная социализация 
обучающихся возможна при акцентуа-
ции всех образовательных взаимодей-
ствий на воспитательных и развива-
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ющих, в том числе акмеологических 
и управленческих задачах индиви-
да, установки его жизнедеятельности 
и коммуникаций на защиту в обществе 
нравственности;

2) интеллектуальная социализация 
обучающихся необходима для снижения 
остроты проблем информационно-ком-
муникационного контроля его эффектив-
ности и безопасности, повышения каче-
ства общения и взаимодействий, идей 
и текстов, разработок, проектов и прочее;

3) интеллектуальная социализация 
обучающихся направлена на примене-
ние противодействия, нейтрализацию 
получивших в последнее время широкое 
распространение многочисленных ин-
теллектуальных провокаций, открытых 
и скрытых интеллектуальных в целом 
и коммуникативных в частности пре-
ступлений, конфликтов, кибератак и т.п.

Основным общим выводом прове-
денной нами экспериментальной рабо-
ты по созданию педагогических условий 
и достижению эффектов организованной 
интеллектуальной социализации обуча-
ющихся в гуманитарном вузе с целью 
овладения адресатом навыками опред-
мечивания и распредмечивания интел-
лектуальных ценностей, а главное – 
общественно полезного и безопасного 
использования этих навыков на практике 
в ораторской, поисково-аналитической 
и проектно-творческой деятельности яв-
ляется убеждение в том, что этот тип со-
циализации имеет непосредственную 
связь с явлениями интеллектуальной 
культуры, признаки которой в обществе 
сегодня частично размыты, частично иг-
норируются, частично не используют-
ся в качестве регулятора общественной 
жизни (хотя бы в интеллектуальных со-
обществах). Соответственно, именно ак-
туализация ценностей интеллектуальной 
культуры, нарочитое, повсеместное и ак-
тивное возведение их в культ посредством 
высококомпетентного, квалифицирован-
ного и этически оправданного опредме-
чивания и распредмечивания носителями 
являются средством интеллектуальной 
социализации личности, в том числе об-
учающихся в гуманитарном вузе. 

Убеждение в том, что таким образом 
общество получает возможность вырас-
тить поколение ответственных, актив-
ных и инициативных, а также разумных 

и бдительных интеллектуалов – основ-
ной ориентир воспитательной работы 
в гуманитарном вузе, сверхзадача и ве-
дущая стратегия образовательного вза-
имодействия.
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