
идеалы и национальное самосознание» [4, с.22]. 
В.Д. Зотов рассматривает нацию как «общность людей, для которых характерны 

общность духовной культуры, исторического развития, поведенческих стереотипов, 
бытового образа жизни. В таком случае говорят о культурной нации, или зтнонации» 
[3, с.395]. 

Таким образом, нация - это совокупность определенных социокультурных общно
стей, объединяемых в определенную социальную, культурную, экономическую, поли
тическую метасистему - общество. Естественно, что внутренняя организация и структу
ра национальной культуры гораздо сложнее, чем у этнической культуры, так как на
циональная культура включает в себя наряду с традиционно-бытовой и профессиональ-
1гую кулыуру, наряду с обыденными имеет и специализированные области культуры. 

Можно сделать вывод, что национальная культура - совокупность обыденных и 
специализированных областей культуры национальной общности. 

Как результат длительных трансформаций национальная культура включает в себя 
не только наиболее развитые способы и формы освоения окружения в различных видах 
деятельности (политика, наука, философия, искусство и т.д.), но и постоянно воспроиз
водит элементы архаичности в сфере обыденной жизни: быт, различные обряды и веро
вания, фольклор и т.д. 

Некоторые учёные считают, что «традиционная национальная культура в современ
ных государствах, особенно достаточно крупных - фикция... Конструирование нацио
нального культурного идеала всегда происходило и происходит на основе какой-то од
ной из этих культур» [2, с. 161], но мировая культура не будет полнокровной, если в ней 
отсутствует "звучание" культуры каждого из народов. Неслучайно обсуждался принцип 
дополнительности культур: "... разные человеческие культуры дополнительны друг 
другу" [ 1 , с. 287]. 

Национальная культура не сводится к этнической. Она развертывается на основе 
письменности и образования, воплощается в литературе и искусстве, науке и филосо
фии, социально-политическом и технологическом развитии общества. 
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Семухина Е.В., г. Северодвинск 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АКАДЕМИЧЕСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Тематику педагогического потенциала коммуникативной культуры вуза мы иссле
дуем с 2003 года [1]. Многоуровневую идентификацию мы рассматриваем как компо
нент коммуникативной культуры (А.С. Запесоцкий, 2003). Согласно ранее полученным 
результатам, отмечался кризис многоуровневой идентификации (2003—2005) как в 
фактическом плане (ФП), так и в прожективном плане (1111). Однако позже в ГШ наме
тилась тенденция его преодоления (2006). Рассмотрим результаты эксперимента, про
долженного в 2008 году. Как и ранее, респондентами выступили студенты государст-



венных вузов г. Северодвинска: филиала «Севмашвтуз» ГОУ BIIO СПбТМ 1У (далее 
ВТУЗ), обучающиеся на технических специальностях, и студенты Северодвинского 
филиала Поморского госуниверситета им. M B . Ломоносова (далее СФ ПГУ), обучаю
щиеся на гуманитарных специальностях. Хотя профессиональная ориентированность 
респондентов существенно оглична, в большинстве случаев получены сопоставимые, 
схожие результаты; в случаях, когда результаты разнятся, мы будем акцентировать на 
них внимание. 

Схожесть с преподавателями в отношении к учебе в ФП большинство респонден
тов не поддерживает - 57,8%, в то время как выбирают положительный ответ 29,8%. 
Этот же вопрос в ПП (хотели бы быть похожими...) принципиально не изменил оцен
ку респондентов: к положительному ответу склоняются 38,2%; отрицают такую воз
можность 48,4%. Тем не менее, отмечается увеличение потенциала идентификации на 
уровне ПП по сравнению с предыдущими данными. 

Вопрос о стиле общения, принятого в студенческой группе, на уровне ФП показал 
достаточно неожиданные результаты. При том что однозначные ответы примерно рав
ны (да-22,7%; нет-20,6%), наметилась направленность: в техническом вузе уровень ин
дивидуализации немного выше (13,4%), чем в гуманитарном (9,3%); а респондентов, 
следующих общепринятой стилистике коммуникации, во ВТУЗе - 1 1 , 3%, в СФ ПГУ -
16,5% Отметим унификацию стилистики общения в 1уманитарной среде и индивидуа
лизацию коммуникативных процессов в технической образовательной вузовской среде. 
Тот же вопрос на ПП показывает ровные результаты, однако направленность и здесь 
проявляется: желают отличаться в стиле общения 37,1%, в то время как 43,3% предпо
читают оставаться в принятых в группе коммуникативных рамках. 

Манеры общения, распространенные в коллективе, также находят осторожную под
держку в ФП: 47,1% против 31,9%. Однако в ПП респонденты не хотят поддерживать 
этот курс: 29,9% склоняются к положительному ответу, в то время как 53,6% не плани
руют манеры поведения делать более похожими на те, что распространены в группе. 

Вопрос о развитии речи (стала ли она богаче, ярче со времени начала учебы в ин
ституте?) на протяжении эксперимента, начиная с 2003 года, всегда отмечалась как 
«точка максимума», сопровождался самыми высокими показателями положительных 
ответов. Не стал исключением и 2008 год: в ФП поддержку оказали 62,9% респонден
тов; в ПП - 81,4% Отметим, что именно вербальная коммуникация объективно опти
мизирует педагогический потенциал идентификации, так как именно на эту тематику 
делается основной акцент подавляющего количества респондентов. В полученных дан
ных вскрывается серьезная проблема гуманизации межличностного общения в вузе в 
целом, респонденты выбирают словесное общение, непосредственный контакт. Поген-
циал идентификации повышается (о кризисе этого компонента речь не идет), если 
«включается» механизм эмпатии, заключающийся в понимании и сопереживании. 
Именно живое общение, грамотная, яркая речь способна стать инструментом преодоле
ния отмечаемого как в нашем исследовании, так и в специальной литературе кризиса 
идентификации, а также повышения уровня коммуникативной культуры в вузе. 

Хотя тенденция к выделению в обществе на уровне ПП (выделяться - «хорошо», 
пусть и не за счет успехов в учебе, а просто - «выделяться», быть ярким, заметным) бы
ла нами зафиксирована ранее, в исследовании 2006 года, тем не менее, вопросная пара 
(в ФП и ПП) о влиянии отсутствия самого респондента на коллектив группы получила 
в 2008 году результаты, которые существенно отличаются от предыдущих. Указанная 
тенденция реализовалась в коммуникации, зафиксирована в результатах на уровне ФП. 
Респондентов, считающих, что их отсутствие влияет на коллектив, - 45,3%, а хотят реа-



лизации этого вопроса 47,4%. Можно говорить о закреплении этой направленности в 
идентификации студенческой группы. Отметим, что идентификационный процесс ак
тивизируется не за счет адаптации личности в группу, а, наоборот, посредством исполь
зования группы для персонификации. Однако, и старые ориентиры достаточно сильны: 
39,2% предпочитают оставаться в тени, 35,1% планируют вести себя так и далее. 

Идентификация на уровне факультета признается большинством респондентов (на 
ФП: 63,9%), во многом, конечно, она носит вынужденный характер в силу обязательно
сти требований (зависите ли Вы от изменений в графике учебного процесса). В то же 
время хотели бы быть менее зависимы от изменений в графике учебного процесса 
76,3% респондентов. 

Уровень идентификации «студент-вуз» исследуется в вопросной паре о влиянии на 
студентов изменений, происходящих в институте. На ФП отметим различия в ответах 
респондентов двух вузов: студенты Втуза менее зависимы, менее чувствуют перемены, 
происходящие в институте, о таком влиянии заявили 9,3% респондентов. В большей 
степени, по мнению респондентов, перемены касаются студентов СФ 111 У - 15,5% 
Суммарный результат положительно ориентированных ответов свидетельствует в поль
зу идентификации на ФП: 53,6%. На ПП проявляется потребность уменьшить влияние 
общеинститутских изменений, понизить потенциал идентификационного уровня «сту
дент-вуз»: 48,4%. 

Завершает исследование педагогического потенциала многоуровневой идентифика
ции вопросная пара о нахождении эталона, образца для подражания в институте. 
Отметим, что, согласно ранее полученным данным, эта тематика практически не под
держивалась ни на ФП, ни на ПП. Практически на всех этапах исследования результаты 
были минимальными, т.е. эта тематика не поддерживалась респондентами. Если тема
тика улучшения качества речи - точка максимума, то идея найти в стенах вуза идеал -
точка минимума. В исследованиях 2006 года была зафиксирована (в техническом вузе 
на ПП) потребность найти образец для подражания. Поддержана ли в 2008 году едва 
наметившаяся тенденция? На ФП заявили о наличии идеала в институте заявили 27,8% 
респондентов. Не видят образца для подражания в стенах Alma Mater 55,6%. На ПП ре
зультаты несколько выше: хотели бы найти образец для подражания 32%, не испыты
вают такой потребности 53,7% респондентов. 

Таким образом, судя по результатам, педагогический потенциал многоуровневой 
идентификации как компонента коммуникативной культуры не реализуется, и его со
стояние не является оптимальным. Исключением является тематика, связанная с улуч
шением грамотности, яркости, правильности академической речи. Относительно этого 
сегмента можно вести речь не только об оптимальности педагогического потенциала, 
но и его реализации в вузовском учебном процессе. Путь к преодолению кризиса иден
тификации подсказывают нам результаты исследования, проводимые в течение 5 лет: 
через формирование (возвращение?) гуманистических традиций в вузовском общении, 
посредством живого и грамотного слова, опираясь на выдающиеся традиции отечест
венного академического красноречия. 
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