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Аннотация. В статье анализируется сознание и деятельность как общественные явления глобализации. Проблема исследования – пределы и тупики
в системе образования и мировоззрении общества, которые рассматриваются одновременно как возможности для дальнейшего развития человечества
в эпоху глобализации. Методологический базис исследования составляет
диалектический подход, рассматривающий сознание-деятельность в контексте общественных явлений как постоянно развивающийся, сложный,
совершенствующийся процесс, где образование играет роль адаптационного
механизма человека в системе социально-культурных ценностей, отвечающего на вызовы времени в кризисный период. Кризис сознания-деятельности –
это разрыв связей между элементами культурно-исторического комплекса
и комплексом сознания-деятельности, который нарождается, создавая предпосылки для нового качественного системного состояния общества и образования. Научно обоснована ведущая роль сознания-деятельности в истории
человечества в стабилизационные и кризисные периоды. Доказано, что через
познание законов и природы сознания-деятельности в условиях глобализации
возможен переход к нормальному состоянию общества, где образование, передавая культурные ценности, является институтом, формирующим активную личность человека, решающего задачи современности, обладая общекультурными и профессиональными компетенциями. В результате проведенного
исследования представлен кризисный подход, в котором обучение и воспитание студентов высших учебных заведений предлагается осуществлять в кон7
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тексте повышения кризисной компетентности профессорско-преподавательского состава и студентов в образовательной культурно-коммуникативной
и деловой среде. Критерием оценки эффективности кризисной компетентности выступает кризисное мышление студентов и преподавателей, которое позволяет воспринимать внешний мир под благоприятным углом зрения
и выполнять рефлексию актов мышления в переходный период в контексте
доминирующего мировоззрения общества.
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CRISIS OF CONSCIOUSNESS AND GLOBALIZATION:
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF RELEVANT ASPECTS
OF PROFESSIONAL EDUCATION
Rasskazov, L. D.
Abstract. This article analyzes the consciousness and activities of social phenomenon of globalization. The problem research assumes limits and dead ends in the
education system and the outlook of society, which are considered at the same time
as the opportunities for the further development of mankind in the globalization era.
The methodological basis of the research is the dialectic approach, which considers the
consciousness-activities in the context of social phenomena as dynamic, complex and
evolving process, where education plays the role of adaptive human mechanism in
the system of socio-cultural values, responding to the challenges of our time in a time
of crisis. The crisis of consciousness implies breaking links among the elements of the
cultural-historical complex and the complex mind-activity making preconditions for
new quality of society and the education system. The leading role of consciousness in
human history in the stabilization and crisis periods is explained scientifically. The
author indicates that transfer to general society where education transfers cultural
values and is revealed as an institute, which builds active human personality able
to solve the modern tasks and accumulates cultural and professional competence is
provided by means of cognition of the nature and mechanisms of consciousness. The
research results in the crisis approach where students’ education and training should
be carried out in respect to crisis competence of the academic staff and students in educational, cultural, communicative, and business environment. The author regards
crisis thinking of students and teachers as a criteria to estimate efficiency of crisis
competence. Crisis thinking of students and academic staff allows to perceive the outside world in favorable terms and to reflect in respect to dominant social worldview.
Key words: crisis, worldview, training.

Введение. Противоречие между патерналистской системой образования, в которой доминировал педагог, и либеральной, где в центре находится выпускник, способный самостоятельно решать задачи, – проблемная
область исследования. Вытеснение духовных ценностей материальными
ведет к дезориентации молодежи в приобретении будущих специальностей, востребованных обществом.
Постановка задачи. Цели исследования – выявить природу кризиса сознания-деятельности и предложить способ разрешения противоречия
между обществом и образованием. Методология исследования – диалек8
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тический подход, позволяющий увидеть динамику взаимодействия сознания и деятельности. Методы: 1) синергетический выявляет природу кризиса сознания-деятельности личности; 2) холистический систематизирует
кризисы в масштабах мирового целого; 3) восхождения от абстрактного
к конкретному обнаруживает закон формирования кризиса сознания-деятельности общества.
Результаты. Общество сегодня испытывает кризис: возврата к прежним ценностям нет, а новые только нарождаются. Н. В. Наливайко,
В. И. Паршиков отмечают: «Переходное состояние общества порождает
новые жизненные смыслы, ценности в профессиональном образовании»
[1, с. 3]. А. В. Наливайко, Н. В. Наливайко предлагают «превратить стихийный рынок образовательных услуг в управляемый» [2, с. 21]. С. И. Черных,
М. Б. Софиенко полагают, что «традиционная модель образования, опирающаяся на преподавателя с глубокими знаниями и умениями излагать различные интерпретации предмета, а от обучаемых – ожидание постоянных
интеллектуальных усилий, способна сформировать мыслящую личность»
[3, с. 108]. Согласно В. И. Паршикову, Н. В. Наливайко, Б. О. Майеру, «глобализация образования» учитывает влияние глобализации на образование
и роль образования в данном процессе» [4, с. 5]. По мнению В. И. Паршикова, С. И. Черных, «образование стало центральным узлом, где сходятся
преимущества и противоречия современной эпохи» [5, с. 16]. Н. В. Наливайко считает, что «философия образования рассматривает глобальные
вопросы российского образования» [6, с. 47]. Образование XXI в. приобщает молодежь к истинным ценностям (любовь к родине) и ставит заслон
ложным ценностям (стремление к наживе). Сознание и деятельность преобладают в обществе. Так, И. Г. Фихте писал о деятельности «как синтетическом единстве, опосредованном полаганием некоторого не-полагания»
[7, с. 173]. Он считал, что деятельность – ядро жизнедеятельности человека, наделенного сознанием, реализуется в мышлении, имеет цель, импульс к деятельности и идею. К. Маркс писал: «Товарная форма отражает
людям общественный характер самих продуктов труда» [8, с. 82] и «какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами» [9, с. 19]. По мнению Г. Риккерта, «необходимо освободиться от рассудка, делающего нас
рабами потребностей» [10, с. 292]. В. И. Ленин отмечал: «Общественное
сознание отражает общественное бытие» [11, с. 316], а «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [12, с. 168].
Э. Л. Радлов отмечал: «Основная черта сознания – различение субъекта
от объекта» [13, с. 238]. Согласно А. К. Шапошникову, «сознание – человеческая способность к воспроизведению действительности в мышлении»
[14, с. 351]. Э. В. Ильенков считал, что «мыслит человек с помощью мозга»
[15, с. 164–165] и «в процессе материального труда возникает способность
сосредоточивать внимание на повторении явлений» [16, с. 42]. А. Г. Спиркин писал: «Сознание возникает как воспроизведение определенного образа жизни общества» [17, с. 3–4], а «существование сознания основано на
языке и направлено к определенной цели человека» [18, с. 7–8]. Г. П. Щедровицкий отмечал в «деятельности», что «цель и продукт определяются
9
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ситуациями, одну из которых нужно преобразовать, другую – получить»
[19, с. 448]. А. Л. Андреев говорит об «историческом самосознании, стоящем выше конкретного исторического этапа» [20, с. 166]. Следовательно,
нарушение в экономической деятельности человека ведет к нарушению
сознания, а нарушения в сознании образуют новый базис экономики. Преодолевается кризис сознания-деятельности через разъяснение молодежи
сущности духовных основ русской культуры, воспитание студентов в духе
вызовов времени, повышение ценности знания, а не информации и в духе
«гражданина мира», принадлежащего профессиональному сообществу,
а не территории (где родился, там и сгодился).
Выводы. Новизна исследования: разрыв между сознанием и деятельностью ведет к кризису общества и образования. Успех преподавателя
и студента гарантируется постоянным повышением профессиональной
и культурной компетентности. Теоретическое значение исследования:
профобразование и общество – бесконечный познавательный преобразовательный круг. Дальнейшие перспективы разработок – формирование
кризисного мышления студентов в системе высшего профобразования,
изучение природы сознания и деятельности как факторов развития профобразования в условиях кризиса.
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