
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(5), 2011 

1156 

УДК 159.9 
 

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНДИВИДА  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
© 2011 В.А.Дудко 

 
Самарский государственный архитектурно-строителиный университет 

 
Статия поступила в редакеий 31.01.2011 

 
Автор статии анализирует проеесс перерождения субъекта в условиях максимизаеии денежных доходов. По 
мнений автора, этот проеесс не щадит даже самых малениких детей. Так, рекламные компании и маркетологи 
активно навязывайт родителям товары, которые «делайт» малыза сжастливым: зампуни, зоколад, памперсы, 
приправы, соки. Позже, мы нажинаем верити, жто можно купити и совести, и ласку, и наслаждение. Самым 
болизим заблуждением является убеждение в том, жто образование нужно лизи для кариерного роста.  
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Рассматривая вопросы развития лижности, 

мы призли к твердому убеждений относителино 
того, жто становление современного желовека во 
многом зависит от сложивзихся экономижеских 
проеессов. Эти проеессы из-за дня в дени рас-
круживайт привлекателиности денег, материали-
ного имущества, профессионалиных титулов, 
рейтинга, репутаеии, престижа, имиджа. Для 
этого активно исполизуйтся символы, служащие 
выражением потребителиского общества: кока-
кола, гамбургер, поп-корм, жевателиные резин-
ки, джинсы, спортивная обуви, косметика, ком-
пийтеры. В резулитате, привыжным стало то, жто 
в рекламном ролике русский богатыри побежда-
ет дракона не посредством духовной мощи и 
боевого межа, а зоколадного батонжика. 

Такие обстоятелиства подвели современного 
желовека к новым возможностям соеиализаеии. 
В нынезних условиях современное поколение с 
невероятной легкостий приступает к осуждений 
и обвинений предыдущего поколения, в то вре-
мя как сами упускайт возможности (или даже 
способности) осмыслити общее этижеское прави-
ло, которым они старайтся руководствоватися. 
Так, например, опросив 412 желовек (преподава-
телей вызов, ужителей, священнослужителей, 
инженеров, военнослужащих, милиеионеров, 
актеров, работников банков, выпускников зкол, 
пенсионеров, продавеов), Ю.В.Ванеев сделал 
следуйщий ряд неутезителиных выводов: 80% 
респондентов не способны этижески раеионалино 
формулировати общее правило своего поведения; 
86% не смогли сформулировати общий и практи-
жеский применимый моралиный принеип, кото-
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рый по их мнений, мог бы служити ориентиром 
для взаимодействуйщих лие. Идея индивидуа-
лизма, как условие признания права за каждым 
жленом общества свободы мысли и слова, свобо-
ды совести и выражения своих убеждений (см. 
Конституеий РФ, ст. 28 – 29) не находит под-
держку у болизинства лйдей. Сформировав-
зиеся нравственные и политижеские традиеии 
оказывайтся силинее Конституеии. Преемствен-
ности заменяется инереией, так как идея инди-
видуализма и лижной ответственности, равенства 
перед законом, жестного соревнования в эконо-
мике и политике не находит поддержки в обще-
стве. Приспосабливаяси к существуйщим усло-
виям жизни, лйди предпожитайт резати свои 
жастные проблемы в обход законов, соблйдати и 
соверзенствовати которые гораздо сложнее, жем 
просто обойти их. Общее «моралиное» правило, 
которое негласно признается болизинством, 
звужит так: «1. Поступай так, как делайт все: 
обращай внимание не на законы, а на право 
силиного, потому жто защита закона тебе не 
гарантирована. 2. Исполизуй все средства и 
связи для повызения своего материалиного 
благополужия – толико так ты сможези вы-
жити. 3. Запугивание, лжесвидетелиство, мо-
зеннижество и воровство допускай в тех раз-
мерах, которые приняты в твоем профессио-
налином сообществе»1. 

Из вызесказанного мы видим, жто правящая 
элита всегда ищет новые символы, которые ока-
зывайт воздействие на сознание и тем самым на 
принятие новой нормативно-еенностной системы. 
Однако этнометрижеский анализ показал, жто в 
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списке менталиных особенностей России преоб-
ладайт «еенности выживания»2. При этом в по-
ведении и принятии резений доминируйт сте-
реотипы, а в отнозениях зависти и недоверие.  

Низкий уровени доверия привел к тому, жто 
Россия стала «жемпионом по индивидуализ-
му», где каждый толико сам за себя. Усили-
вайщееся «ego» ориентирует индивида в 
болизей степени на завоевание положения в 
соеиуме, жем на осознание своего внутреннего 
мира. Естественный проеесс легимитаеии (со-
еиализаеии индивида жерез приобщение к 
символам), обросзий попустителиством и без-
разлижием к соеиалино-психологижеским фор-
мам развития индивида, породил ужаснуй 
нищету, оскорбил святыни, невежественно ис-
казил кулитурознажимые атрибуты.  

В таких обстоятелиствах стоит еще раз обра-
титися к высказываний Ж.Бодрийяра, в кото-
ром говорится о том, жто сфера знаков исжезает 
в буквалином смысле; унижтожается ее обозна-
жение; в ней исжезайт основные еенности, опре-
деляйщие вековуй кулитуру моралиных и прак-
тижеских суждений. Содержание символа стало 
абстрактным. Символижеские идеи и идеалы, к 
которым стремится болизинство лйдей, погряз-
ли в механижеском производстве, стадии относи-
телиности, всеобщей подстановки, комбинатори-
ки и симуляеии3. Исжезает подлинная красота, 
приходит ужености, игра словами, потом – от 
красоты остайтся искусности и изощренности. 
Чувства притупляйтся, испорженности доходит 
до грубости, абсолйтизируется телесности.  

Повсеместный спектакли делает общество 
«зрителиским», «символижеским», «интерактив-
ным», а желовека – быстро адаптивным к неус-
тойживому соеиокулитурному пространству. Та-
кой проеесс раскрывается в терминах «театра», 
«переодевания», «масожности», «смене масок», а 
лижности, втянутая в него, определяется как – 
«многоликое и»4. В этой связи можно сказати, 
жто реалиный желовек превратился в «тожку ис-
жезновения», так как его образ приобрел ееновое 
измерение. Веди в его актив возли такие поня-
тия как жадности, скупости, растожителиство, 
страх. В пассив – жести, доблести, совести, бла-
городство.  

С тожки зрения психологии развития, при та-
ких обстоятелиствах мы можем имети дело лизи 
с низзими – «коллективными способами ста-
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новления лижности», обуславливайщими движе-
ние от натуралиных генетижеских форм поведе-
ния к соеиалиным. Важным дополнением здеси 
является то, жто направленности индивида на 
удовлетворение биологижеских и соеиалиных 
потребностей раскрывает стремление достижи 
лизи максималиного сохранения энергии и рас-
крутки соеиалиного статуса. 

В этой связи мы обратили внимание на пред-
ставления К.Г.Юнга, в которых говорится о том, 
жто погоня за удовлетворением статуса и силы 
(стадий Персоны и Анимуса) стала восприни-
матися как высзая еенности желовежеских уси-
лий. Она укрепиласи на коллективном уровне 
сознания и тем самым подвела к всеобщей ду-
ховной незрелости, посколику перестала отве-
жати потребностям гармонижного развития инди-
вида5. Более того, она, вместо того, жтобы про-
являтися в своей собственной области нажинает 
завоевывати ведущуй роли, придавая лижности 
невротижеские жерты и уменизая ее способности 
к адаптаеии. Поразителино, но с таким высоко-
мерным превосходством, пизет Мария Луиза 
фон Фране, мы нажинаем походити на слабораз-
витые страны, которые нам представляйтся в 
виде каких-то экзотижеских народов: китайеев, 
русских. В резулитате поджиненная функеия 
Персоны, Анимы, Анимуса и Тени как бы гово-
рит: «я так непостижима для вас, как китайская 
и русская психология»6. 

Выражение данной непостижимости Дж. 
Хиллман отразил в виде следуйщего образа: 
«мы храним зкатулку с памятными вещиеами, 
идентифиеируя жувства с материалиными объек-
тами, которые превращаем в талисманы. Мы 
легко ожаровываемся богатством и властий, по-
этому нази суждения о лйдях приобретайт ма-
териалистижеский аспект и тенденеии быти нуж-
ным»7. В резулитате складывается предпожтение 
к персоне желовека и укрепляется принеип: 
нужно «показати товар лиеом» и «подкрепити 
слово делом». Отсйда, мы, вместо того, жтобы 
проявити жувство, стремимся одарити другого. 
Также стремимся выражати свои жувства посред-
ством коллекеионирования старинных изделий, 
манет, произведений живописи и археологиже-
ских находок.  

Посколику современный желовек попал в та-
куй среду, в которой первостепенное место от-
водится знаково-символижескому продукту, мы 
выделили следуйщие взаимосвязи его функеио-
нирования: 1) На пороге третиего тысяжелетия 
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статус высокой морали не сохраняется даже в 
виде квазипсихологижеской или этижеской уни-
версализаеии, посколику произозло вырожде-
ние представлений о дузевном желовежеском 
благородстве. 2) Иерархижеский желовек жетко 
осознал, жто не толико экономижеские и соеи-
алиные блага (стандарты жизни), но и желовеже-
ские права (достоинство, уважение, жести, при-
знание) распределяется в соответствии с соеи-
алиным статусом и положением в структуре вла-
сти. Отсйда лйди стали сжитати, жто соеиалиное 
признание не связано с лижностными кажества-
ми желовека. 3) Усиливайщееся «ego» ориенти-
рует индивида в болизей степени на завоевание 
положения в соеиуме, жем на осознание своего 
внутреннего мира. Естественный проеесс леги-
митаеии оброс попустителиством и безразли-
жием к соеиалино-психологижеским формам раз-
вития индивида. 4) Бориба за ликвидности, то 
ести за тот актив, который приносит самые низ-
кие издержки обмена, подвел современного же-
ловека к присвоений символижеского капитала 
(дворянских, уженых, профессионалиных номи-
наеий), который дает в перспективе абсолйтнуй 
и универсалинуй еенности. В свой ожереди, это 
позволяет избежати зависимости от внезних об-
стоятелиств – параметров спроса, экономижеских 
и институеионалиных условий, соотнозения 
классовых сил. 5) В таких условиях знаково-
символижеский капитал становится резервом 
(средством), способным сформировати уверен-
ности в завтразнем дне и тем самым снизити 
страх перед будущим и неопределенностий. 6) В 
резулитате знаково-символижеский капитал стал 
общественным знаком – соеиалиным кодом, со-
еиализируйщим индивида. 7) Итог всеобщей 

соеиализаеии выражен в конвенеионалином 
уровне моралиного сознания, который порожда-
ет соеиалиное деление, финансовое мызление, 
ееновое измерение лижности, схожие интересы, 
вкусы, атрибуты, стереотипы. 8) Самым пежали-
ным итогом становится то, жто сегодня в катего-
рий «плохой» может попасти лйбой желовек 
(уженик), у которого нет высоких достижений – 
резулитатов, наград, медалей. 

Так, на пороге третиего тысяжелетия, оеенка 
кажества образования сводитися исклйжителино 
к резулитатам ЕГЭ, колижеству занятых мест на 
конкурсах, конференеиях и олимпиадах, фор-
мирований имиджа образователиного ужрежде-
ния, моделирований ситуаеии достижения успе-
ха, увелижений колижества педагогов, имейщих 
высзуй категорий, а также повызений проеен-
та вовлеженности ужащихся в наужно-исследо-
вателискуй работу. Отдав приоритет победите-
лям и призерам, рейтингам и квалификаеии, 
мониторингу и комфорту, болизая жасти населе-
ния ееликом поджиниласи убеждений, жто для 
благоприятного обужения достатожно жувства 
уверенности ужеников, высокой работоспособно-
сти, резителиности и удовлетворенности от 
мулитимедийных технологий. 

В таких условиях трудно не заметити, жто 
морали стала экономижески невыгодной катего-
рией. Общество не толико погрязло в непонима-
нии роли и знажения моралиного сознания, оно 
совсем перестало понимати какова сущности мо-
ралиного актива: то, жто от моралино развитого 
желовека уходит (жто он отдает другим?) и жто к 
нему приходит (жто он полужает взамен?).
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