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Аннотация: в статье рассматривается вопрос реализации глобальных 

тенденций российской педагогики в контексте социокультурных проблем уни-

верситетской молодежи. Автор полагает, что в целостном, многоплановом об-

разовательном процессе инициации стратегического ресурса России в ХХI в. 

первостепенное значение приобретает развитие коммуникативно‐технологи-

ческого комплекса компетенций современного воспитанника университета. 
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Политические, экономические, социокультурные преобразования, охватив-

шие все сферы нашей жизнедеятельности, обуславливают возрастающую роль 

системы университетского образования в формировании демократичного обще-

ства в его гармоничном становлении и совершенствовании. В сегодняшних усло-

виях решения актуальных проблем разработки теоретико‐методологических ос-

нов стратегии, инновационных технологий тактик гарантированного обеспече-

ния единства России необходимы целостные, разносторонне‐гармоничные под-

ходы сохранения, преумножения, технологического саморазвития профессио-

нальных компетенций университетской молодёжи в системе социокультурно‐пе-
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дагогических ценностей в контексте воспитания в ней естественных чувств спло-

чённости общества и социальной справедливости, что невозможно без сочетания 

классически‐традиционных, современных и потенциально‐перспективных под-

ходов, создаваемых лишь в системе коммуникативно‐творческих комплексов 

стратегии и тактики отечественного университетского образования. В целост-

ном, многоплановом образовательном процессе инициации стратегического ре-

сурса России в ХХI в. первостепенное значение приобретает развитие коммуни-

кативно‐технологического комплекса компетенций современного воспитанника 

университета в социокультурно‐образовательном отношении к потенциально ка-

чественно новой реальности России эпохи инновационных информационных 

технологий постиндустриального мира в системе именно социокультурно‐педа-

гогических ценностей. В настоящее время, очевидна высокая степень расхожде-

ния между насущной потребностью системы высшего образования России в со-

циокультурно‐педагогических идеях в области коммуникативно‐технологиче-

ских компетенций нравственно‐эстетического развития учащегося бакалавриата, 

студента, магистранта, аспиранта, докторанта и – результатами соответствую-

щих научных исследований. Его методологические аспекты мы целостно рас-

сматриваем сегодня в отечественной, ни в зарубежной социокультурной педаго-

гике университетского образования, по существу, одними из первых. 

В докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные 

тенденции 2030: альтернативные миры» содержатся американизированные про-

гнозы тенденций и сценариев развития планеты на обозримую перспективу бли-

жайших десятилетий. Основываясь на тех изменениях в системе международных 

политических и экономических отношений, которые происходят сегодня в мире, 

американские эксперты прогнозируют кардинальное перераспределение влия-

ния между существующими центрами силы. «Мегатенденции», рассматривае-

мые американскими авторами Доклада в качестве важнейших сдвигов в системе 

международных отношений, приведут, по их мнению, к потере Западом роли ли-

дера мирового развития, которую он выполнял на протяжении почти 400 лет. По 
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оценкам экспертов, изменения затронут как сами государства, так и сферу взаи-

моотношений государственных и негосударственных субъектов мировой поли-

тики. В основе прогнозных оценок лежит расширенный индекс глобального вли-

яния, включающий как традиционные показатели влияния (ВВП, численность 

населения, уровень военных расходов и технологических инвестиций), так и но-

вые показатели {уровень состояния здоровья граждан, качество образования (вы-

делено мною. – А.Г.) и развитость системы управления}. Как утверждается в до-

кладе, к 2030 г. ни одно государство в мире, включая США, не сможет едино-

лично выполнять функции державы‐гегемона. Основными источниками кон-

фликтов будущего эксперты считают энергоресурсы, дефицит питьевой воды, а 

также развитие высоких технологий, с помощью которых не только государ-

ственные, но и негосударственные акторы могут получить доступ к ядерному 

оружию, управлять террористическими сетями и пр. В результате проведённого 

анализа, американские эксперты формулируют своё видение альтернативных 

сценария развития мира, которые подразумевают изменения на глобальном, ре-

гиональном и местном уровнях. Российские учёные Московского государствен-

ного университета международных отношений приводят собственный критиче-

ский анализ сформулированных в американском Докладе сценариев. Рассмот-

рим лаконично их адаптационные характеристики в конкретике мировых трен-

дов в российской реальности воспитания в университетской молодёжи чувств 

сплочённости общества и социальной справедливости в системе социокуль-

турно‐педагогических ценностей любых подобных им потенциально‐перспек-

тивных тенденций. В нашем 45‐летнем школьно‐университетском образователь-

ном опыте доказано, что именно социокультурно‐педагогическое использование 

лучших произведений художественного творчества принципиально важно в 

эпоху информационных технологий: оно открывает перед молодым россияни-

ном наиболее доступный способ получения элементарных начал нравственно‐

эстетических знаний. С другой стороны, – засилье в аудиовидеопрокате, на теат-

ральных подмостках американизированной массовой попсубкультуры чревато 

не только опасностью самоутверждения примитивного кругозора «кассетного» 
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человека‐наркомана среди нашей молодёжи, но и способно приводит её к мысли 

о том, что подобные суррогаты и есть настоящее искусство. Автор проанализи-

ровал совокупность социокультурно‐педагогических условий развития комму-

никативно‐технологических компетенций в контексте нравственно‐эстетиче-

ского отношения слушателей – социальных педагогов факультета социальной 

работы, педагогики и ювенологии РГСУ к действительности в контексте про-

гресса корпоративно‐коммуникативной системы нынешнего университетского 

содружества, взятой в её генезисе, самовоспроизводстве как целостное понятие 

процессуального эволюционно‐демократичного и меритократичного характера. 

Геополитическая реальность, закономерно выдвигающая в современном мире на 

передний план прогресса человечества и каждой отдельной личности именно со-

циокультурно‐педагогический контекст обуславливает ведущую роль в нём об-

разования, искусств, нравственно‐эстетического творчества. Только они в состо-

янии в потенциально постиндустриальную эпоху естественно органично взаимо-

действовать с экономической, политической, общественной и другими сферами 

жизнедеятельности субъектов эволюционно‐демократичного развития земной 

цивилизации XXI столетия, обеспечивая благоприятное гармоничное самосовер-

шенствование структуры каждого из этих закономерно объективных диалекти-

ческих процессов как факторов‐сорегуляторов коммуникативного информаци-

онного ресурса России. Социальные педагоги, работающие в системе базового, 

дополнительного университетского образования, преподаватели воспитатель-

ных заведений на разных ступенях общественной «иерархии» испытывают 

насущную потребность в системном обновлении фундаментальных мировоз-

зренческих основ своего профессионального инструментария, эффективном 

внедрении прогрессивных подходов в комплексный процесс разностороннего 

развития личности сегодняшнего учащегося бакалавриата, студента, маги-

странта – потенциального гражданина всемирного содружества людей второй 

половины наступившего столетия. По существу, эта цель представляет собой ре-

альный образовательный ценностный ориентир зрелищных, аудиовидеоискусств 
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и нравственно‐эстетического творчества как вероятностно‐перспективных функ-

ций эмоционально‐образных факторов‐регуляторов социокультурно‐педагоги-

ческой энергетики рассматриваемого диалектического процесса, акцентуируе-

мого гармоничными доминантами геополитического контекста соразвития об-

щества и личности homo noospherikus. По данным ЮНЕСКО, стилистика нрав-

ственно‐эстетического отношения современных землян к действительности диф-

ференцируется на следующие системы подходов: а) авторитарно‐диктаторскую 

(около 40%); б) либерально‐попустительскую; и в) демократическую (примерно 

10%). Преимущественно из потенциально‐перспективных «ядер» более послед-

ней, менее первых двух, – формируются оптимально‐прогрессивные инноваци-

онные образовательные технологии; это – эволюционно‐демократичный и мери-

тократичный (от лат. «meritus» + «cratos» = «власть по заслугам, достоинству») 

– подходы. Разработка фундаментальных социокультурно‐педагогических ис-

следований, посвящённых проблемам естественно‐гармоничного «вхождения» 

растущей личности в эволюционно‐демократичный, меритократичный социум 

потенциальной ноосферы, ориентирована в прогрессивных развивающих систе-

мах на культурно‐образовательные стандарты, единые эстетически‐разносторон-

ние пространства и коммуникативно‐общечеловеческий художественно‐творче-

ский язык как информационный ресурс. Большинство педагогических разрабо-

ток ориентировано сегодня на технологические, но не на поисковые инноваци-

онные компоненты развивающего процесса; лишь единицы прогрессивных ис-

следований направлены на то, чтобы воспитывающийся сегодня человек XXI 

века, попадая в поле «другой» культуры, не терялся, но самореализовывался гар-

монично и творчески. В нынешнюю эпоху, в начале нового тысячелетия всемир-

ной истории, социокультурно‐педагогические аспекты формирования коммуни-

кативно‐информационной цивилизации образования, его настоящего, будущего 

нравственно‐эстетическими, мировоззренчески‐отношенческими средствами 

становятся особенно актуальными. Мировые тренды в российской реальности, 
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рассматриваемые в нашем исследовании в контекстах воспитания в университет-

ском юношестве чувств солидарности общества и социальной справедливости, 

органично адаптируемы к системе социокультурно‐педагогических ценностей: 

этот процесс может быть значительно модернизирован и облегчён, в частности, 

средствами зрелищных, аудиовидеоискусств, имеющих оригинальные взаимо-

связи как с художественно‐творческими, так и с коммуникативно‐творческими 

аспектами взаимоотношений профессионально формирующейся личности соци-

ального педагога с, принципиально, любой российской реальностью. 
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