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ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ СОРАЗМЕРНОСТИ

М. Н. Дудина (Екатеринбург, Россия)
Введение. Целью статьи является актуализация антропологического 

принципа личностно-ориентированной модели образования в условиях не-
определенности. Цифровая цивилизация, стремительное распространение 
информационных технологий, радикально меняющих жизненное и образо-
вательное пространство, увеличивают масштаб и глубину неопределенности 
настоящего и будущего. В результате возникает потребность в обосновании 
актуальности исследования смысложизненных ценностей в условиях не-
определенности как необходимости практики «заботы о себе» в измерениях 
антропологической соразмерности/несоразмерности.

Методология и методика исследования. Обзор философской, социоло-
гической, психологической и педагогической литературы ориентирует на 
анализ сущности цифровой цивилизации, связанной с развитием «умного 
производства» (smart manufacturing), которой должно соответствовать обра-
зование (smart education). Результаты проведенного исследования являются 
актуализацией антропологического принципа в условиях неопределенности, 
интерпретацией понятий «антропологическая соразмерность» и «антро-
пологическая несоразмерность» в образовании, реализующем личностно-
ориентированную модель, что и обусловило использование философско-
методологической базы для применения методик, позволяющих выявлять 
потенциал и риски личностного развития студентов в условиях неопреде-
ленности, корреляцию смысложизненных и ценностных ориентаций, уве-
ренности в себе, «заботы о себе» и др.

Результаты исследования. В обществе, ориентированном на самоак-
туализацию, самопроектирование и самореализацию в условиях свободы 
и ответственности, нарастает враждебность, агрессивность, абсурд суще-
ствования, потеря смысла жизни, «психический мораторий» (Г. Марсель,  
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, В. Франкл, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э. Эриксон, Л. Колберг, Ю. Хабермас). Подобное экзистенциальное измерение 
продуктивно в практике «заботы о себе», субъектности, рефлексии знаний 
о себе, механизмах заботы о себе, корреляции с заботой о других (Платон,  
М. Фуко, С. С. Хоружий, Г. И. Петрова и др.). Проведенный анализ данных те-
оретических положений обусловил эмпирическое исследование студентов 
университета, которое включило блок методик, позволяющих выявить кор-
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реляцию смысложизненных ценностных ориентаций, основанных на антро-
пологической соразмерности «уверенности в себе» и «заботы о себе» и др. 

Заключение. Предлагаемые автором критерии и показатели имеют тео-
ретическое и практическое значение для образования, могут быть адаптиро-
ваны к его разным уровням в целях, содержании и технологиях, способствую-
щих успешному развитию личности. Благодаря компетентному пониманию 
антропологической соразмерности/несоразмерности внешних и внутренних 
факторов ситуации неопределенности, свободы выбора себя и ответствен-
ности можно по-новому интерпретировать понятия «культура полезности» 
и «культура достоинства». 

Ключевые слова: феномен неопределенности, антропологический прин-
цип, антропологическая соразмерность, антропологическая несоразмер-
ность, ценностные ориентации, ассертивность, избирательность, «забота 
о себе».
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EDUCATION UNDER THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY: 
THE PROBLEMS OF ANTHROPOLOGICAL PROPORTIONALITY

M. N. Dudina (Yekaterinburg, Russia)
Introduction. The anthropological principle is actualized in the personality-ori-

ented model of the new educational paradigm in the conditions of uncertainty. The 
criteria and indicators of «anthropological proportionality» and «anthropological 
disparity» in education are revealed as the results of the present research.

Methodology and methods of the research. The methodology and procedures of 
the study are determined by the realities of digital age, the development of smart 
manufacturing. This reality challenges education (smart education) that is oriented 
humanistically towards self-actualization, self-construction, and self-realization of 
the personality in the conditions of freedom and responsibility.

The results of the research. Oppositely, hostility and aggressiveness, the ab-
surdity of existence, the loss of the meaning of life, «mental moratorium» increase 
in the case of anthropological disproportion (G. Marcel, M. Heidegger, K. Jaspers, 
 J.-P. Sartre, A. Camus, V. Frankl, A. Maslow, C. Rogers, L. Kolberg, J. Habermas). The 
existential concept is pedagogically effective in the practice of «taking care of one-
self» (Plato, M. Fuko, S. Khoruzhy, G. Petrova) for developing subjectivity, sociali-
zation, and identity in the reflection of knowledge about oneself, about the mech-
anisms of taking care of oneself, correlation with the care of others. The novelty 
of the author’s approach is argumentation of the relevance of the anthropological 
principle study in the face of uncertainty, the need for the practice of «taking care 
of yourself» in the context of anthropological proportionality and disparity. An em-
pirical study of university students has included several methods that allow iden-
tifying the correlation between attitudes towards life and values on the one side, 
and self-confidence and «taking care of oneself» on the other side. A wide range of 
opinions of students about attitudes towards life and values, about self-confidence 
and «taking care of oneself» has been identified.

Conclusion. The criteria and indicators proposed by the author have theoreti-
cal and practical importance for the pedagogy and education system. They can be 
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adapted in aims, content, and procedures on different levels of the educational sys-
tem to contribute to the personality development in all ages, through a competent 
understanding of anthropological proportionality and disparity between external 
and internal factors of uncertainty, freedom to choose oneself and responsibility for 
it based on selectivity. The prospect of research is connected with the concepts of 
«culture of usefulness» and «culture of dignity».

Keywords: uncertainty phenomenon, anthropological principle, anthropologi-
cal proportionality, anthropological disparity, education, personality, values, asser-
tiveness, selectivity, «taking care of oneself».

For citation: Dudina M. N. Education under the conditions of uncertainty: the 
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Введение. Проблема антропологической соразмерности человека на-
чинается с постановки вопроса: «В чем смысл человеческого существова-
ния?» Ответ непосредственно и опосредованно связан с экзистенцией че-
ловека как существа, находящегося в кризисных ситуациях, познающего 
и переживающего смысл бытия, рефлексирующего в этических категори-
ях добра и зла, должного и сущего, оценивающего себя как ассертивного 
(уверенного в себе) в поведенческих паттернах. Возникают вопросы об 
огромном потенциале в познании мира, себя и других, реализации в твор-
ческом созидании, общении, дружбе и любви, в семье и неизбежных ри-
сках, связанных с реализацией физических, психических и социальных 
возможностей. Ключевые понятия исследования находятся в междисци-
плинарном пространстве широкого диапазона: от гуманизма до абсур-
да («до последней остроты доведенный конфликт между моей жизнью 
в этом мире и трансцендентным» [1, с. 50]).

Остановимся на актуальных проблемах, исследуемых вопросах ан-
тропологической соразмерности/несоразмерности в современном хро-
нотопе (согласно нашему анализу в основном имплицитно использую-
щих данные понятия). Речь идет об изучении динамики ценностных ори-
ентаций, моральной ответственности, патриотической и гражданской 
культуры в инновационных направлениях социально-воспитательной 
работы с молодежью в меняющемся мире. Отметим некоторые публи-
кации и конференции, где обсуждались  вопросы меняющейся сущности 
и существования современного человека [2], акцентировалось внимание 
на информатизации жизни и проблемах обучения на основе образова-
тельных стандартов как индикатора гибкости системы, нарастающей 
полиязычности вуза, что обусловливает необходимость освоения инно-
вационных образовательных технологий [3–5]. Подчеркнем значимость 
широкого контекста «сквозь призму времени» для методологии научного 
поиска в ситуации непосредственности медиа, бестелесной коммуника-
ции как феноменов информационной революции в жизни и образовании,  
медиакультуры [6]. Это и вопросы исследования когнитивной педагоги-
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ки [7], педагогической акмеологии, достижения высокого уровня (акме) 
в профессиональной деятельности [8], в меняющихся акмеологических 
условиях [9] и в этом контексте о нарастании личной и социальной ответ-
ственности педагогов за выбор ценностей профессиональной деятельно-
сти [10]. Автор статьи признателен за возможность участия в обсуждении 
перечисленных вопросов, охвативших педагогические, психологические, 
культурологические и социологические аспекты исследования феноме-
нов антропологической соразмерности/несоразмерности личности в ус-
ловиях неопределенных условий жизни [11; 12].

Методология и методики исследования. Социально-философ-
ское исследование феномена неопределенности мы находим в трудах  
И. Р. Пригожина, который, определив «конец определенности», поста-
вил вопросы очеловечивания человека, его креативной природы и кре-
ативности человека [13; 14]; Е. В. Бакшутова, Е. Ю. Двойникова, В. М. Не-
стеренко исследуют ее как возможность [15, c. 6–8]; И. В. Блинникова,  
А. И. Измалкова, М. С Капица выявили уровень неопределенности цели 
как фактор организации поисковой активности в экспериментальном 
моделировании поиска на веб-страницах [16, с. 15–22]; Ж. А. Максименко 
определяет рискогенные факторы киберсоциализации в условиях пост-
современности [17, с. 64–67]; М. Н. Родштейн – вопросы нормативного 
информационного давления на гендерную идентификацию [18, с. 71–74]; 
И. С. Якиманская – проблемы психологического здоровья и возможности 
его поддержки у подростков [19, с. 75–78]; А. И. Лактионова – кибербул-
линг и буллинг в подростковой среде [20, с. 173–179]; Ф. О. Марченко,  
О. И. Маховская – соотношение агрессии и нарциссизма в сетевых моло-
дежных группах на примере кибербуллинга (cyberbulling) [21, с. 50–55];  
Т. А. Нестик – коллективные страхи и рефлексию в условиях неопределен-
ности [22, с. 55–62]; Ю. С. Смирнова – информационную неопределенность 
в условиях конфликта [23, c. 77–82].

Перечисленные проблемы обусловили использование в эмпириче-
ском исследовании философско-педагогического инструментария, по-
зволяющего измерять в самооценке респондентов некоторые базовые 
структуры личности и ее идентичности: смысложизненные ориентации 
[24], уверенность в себе [25], «забота о себе». Опросник «Забота о себе», 
предложенный нами, включает три категории: тело, разум, душу. Наше 
внимание было акцентировано на рефлексии студентов (лат. reflexio – 
обращение назад) как процессе самопознания внутреннего состояния 
в ходе восприятия действительности и себя самого на основе предло-
женных критериев оценки. Составляя опросник, мы учитывали прагма-
тическую валидизацию (практическую эффективность и значимость, 
полезность), не ставили задачу его психометрической проверки, связан-
ной с теоретической валидизацией. Опросник состоит их 14 заданий на 
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самооценку студентов: 7 вопросов закрытого типа (предложены вариан-
ты выбора ответов) и 7 открытого типа, где предполагаются самостоя-
тельные ответы испытуемых, которые обрабатываются в контент-ана-
лизе. В целом названные методики позволили получить количественные 
и качественные результаты опроса студентов Уральского федерального 
университета: 3-го и 4-го года обучения, бакалавриат (лингвистика –  
12 чел.; социокультурная деятельность – 33 чел.), 1-го года обучения, ма-
гистратура (филфак – 38 чел., истфак – 15 чел.), всего 98 чел. Исследова-
ние ориентировано на выявление критериев и показателей антрополо-
гической соразмерности/несоразмерности, достигаемых студентами на 
пути самоактуализации и самореализации. 

Результаты исследования. Исследуя философско-педагогический 
аспект феномена неопределенности, мы сосредоточились на антропо-
логической соразмерности/несоразмерности осмысления настоящего 
и будущего образования, его потенциала и рисков для успешного и сво-
евременного развития различных сфер личности в жизни, культуре и об-
разовании. А. Г. Асмолов по этому поводу пишет: «При описании совре-
менности через призму разных методологических оптик мы все чаще от-
мечаем такие ее свойства, как полифоничность, релятивистскую природу, 
ускорение изменений, мобильность, текучесть, разнообразие, сложность, 
гетерогенность, нелинейность, многомерность и неопределенность» 
[26, с. 1]. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в пер-
вую очередь Интернет, мы рассматриваем не только как средство, но как 
среду, являющуюся источником развития личности и социума. Иннова-
ционное образование порождает новые формы общения и деятельности, 
культурные практики, события и смыслы. Достоинства медиаобразова-
ния очевидны, но риски их негативного воздействия на личность в ма-
нипулятивных приемах формирования зависимости от чужого мнения 
неизбежны. 

Четвертая промышленная революция (Industrie 4.0.) диктует разви-
тие «умного производства» (smart manufacturing), всеобъемлющего ин-
тенсивного использования сетевых информационных технологий и ки-
берфизических систем 1. Увеличивается доля цифрового моделирования 
и проектирования в производственном цикле, чему должны соответство-
вать «умное образование» (smart education), комплексная модернизация 
процесса и используемых методов, технологий в условиях доступности 
Интернета, продуктивной деятельности преподавателей и студентов. 
Так актуализируются вопросы антропологической соразмерности/несо-

1 Россия 4.0: четвертая промышленная революция как стимул глобальной конкуренто-
способности [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/pmef-2017/articles/4277607  
(дата обращения: 20.05.2018).
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размерности, измеряемые по критериям и показателям созидательного/
разрушительного, продуктивного/деструктивного развития личности 
в разных возрастах, в конкретном гендере на пути восхождения к чело-
веческому достоинству в условиях неопределенности или же деградации 
личности. 

Антропологический принцип введен в отечественную педагоги-
ку в XIX в. К. Д. Ушинским [27], далее разрабатывался Н. И. Пироговым,  
П. Ф. Лесгафтом; в современном образовании актуализируется ситуацией 
неопределенности настоящего и будущего, требует адекватной интер-
претации [28]. Сущность homo sapiens меняется под влиянием увеличива-
ющихся информационных источников: визуальных (печать, фотография, 
компьютерная графика), аудийных (звукозапись, радио) и аудиовизуаль-
ных (кинематограф, телевидение, видео, Интернет). Стала доступной 
разнообразная информация, расширились не только возможность обо-
гащения знаниями в любое время и в любом месте, но и контент дегума-
низации, бесчеловечности как «антиантропности» физических, психиче-
ских и социальных факторов бытия. Это обращает педагогику как «при-
кладную философию» (С. И. Гессен) и образование к поиску критериев 
и показателей антропологической соразмерности/несоразмерности. Они 
ориентированы на гуманистические установки себя как личности среди 
людей, пронизываются системой ценностей, связанных с сакральностью 
жизни, пониманием ее метаценности, ненасилием и любовью, свободой 
и ответственностью, человеческим достоинством. Мы относим их к кри-
териям антропологической соразмерности воспитания человека «через 
всю жизнь» для продуктивного развития личности. В противном случае 
осложняется восхождение к гуманности на основе свободы, самоактуали-
зации, самопроектирования и самореализации, нарастают враждебность, 
агрессивность, вплоть до потери смысла жизни, «психического морато-
рия», абсурда существования (М. Хайдеггер [29], К. Ясперс [30], Ж.-П. Сартр 
[31], А. Камю [32], В. Франкл [33], Э. Эриксон [34]). Особенно актуальным, 
по нашему мнению, становится обращение к «трем сильным гипотезам» 
(Ю. Хабермас) [35], высказанным Л. Колбергом и реализованным в тео-
рии шести ступеней развития морального сознания растущей личности 
[36]. В этом контексте усиливается интерес к практике «заботы о себе» 
(Сократ, Платон), разработанной М. Фуко [37] и интерпретированной для 
нового века Ж-Ф. Лиотаром [38]. Внимание современных исследователей 
привлечено к меняющейся на разных исторических этапах практике, со-
храняющей свой антропологический и образовательный потенциал [39]. 
Концепт «заботы о себе» является насущным в философской антрополо-
гии, педагогике и персонологии, исследующих это понятие как метапоня-
тие (М. Фуко), поэтому в постнеклассической методологии научного по-
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знания рассматривается с позиций комплексного подхода использования 
методических средств из различных научных областей [40].

Понимая, что есть общее, особенное и единичное в антропологиче-
ской соразмерности/несоразмерности, мы будем иметь в виду ее универ-
сальность – общечеловеческое, национальное, региональное, возрастное, 
гендерное, групповое и индивидуальное [41]. Условия неопределенности 
влияют на онтологические, гносеологические основы развития личности 
– жизнедеятельность и общение, сознание, познавательные способности, 
стремление постигать истину, что сопровождается пересмотром мораль-
но-этических и эстетических основ, нравственных ориентиров. Полагаем, 
что в ситуации нарастающей неопределенности основополагающим ори-
ентиром антропологической соразмерности, как и антропологической 
несоразмерности является избирательность, проявляемая в показателях 
человеческого достоинства. Отметим, что это понятие редко использует-
ся в педагогике. и дело не только в том, что оно имеет много синонимов, 
но и в том, что они так или иначе связаны с процедурой выбора, отбо-
ра лучшего или худшего, отвечающего какому-либо назначению: «кто 
избирает, тот век измирает», согласно русской пословице, записанной  
В. И. Далем2. 

Долгий путь человечества к гуманистической педагогике привел 
к осознанию необходимости «выращивания» человеческого достоинства, 
актуального всегда и особенно в настоящее время. С одной стороны, от-
крылись огромные перспективы всестороннего и полноценного разви-
тия «Я», с другой – стремительно нарастают источники деструктивности 
личности, ее возможной деградации в информационном потоке быстрого 
распространения мрачных мыслей, болезненных чувств и пессимистиче-
ских настроений, отчаяния в обществе потребления. В этой противоречи-
вости жизни все более актуально для образованности приобретение уме-
ния избирать, осознавать, что растущий человек становится причиной 
самого себя. Это налагает индивидуальную ответственность за процесс, 
в котором все больший смысл приобретет избирательность личности на 
основе осознания антропологической соразмерности/несоразмерности, 
реализуя свой потенциал созидательно или ущербно, может, трагически. 
При этом человеческое «Я» развертывается в диалоге с «Другим». Диа-
лог «Я и Другой» задает горизонты воспитания в свободе и ответствен-
ности личности на пути поиска идентичности. Задачей Другого являет-
ся не навредить, но помогать, поддерживать (фасилитировать, согласно 
К. Роджерсу) на основе понимания прав, сопровождая в сотрудничестве 

2 Даль В. И. Толковый словарь живого русского языка: в 4 т. Т. 2. – М.: Русский язык,  
1979. – С. 11.
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и сотворчестве для развития морально-нравственного сознания в комму-
никативном действии.

Так, смена образовательной парадигмы является ответом на вызовы 
неопределенности, открывает возможности разрешения современного 
кризиса воспитания людей всех возрастов в современном хронотопе на 
всех его уровнях [42; 43]. Особенно значимой становится проблема раз-
вития мышления и речи в контексте понимания сущности среды как ис-
точника психического и социального развития. Феномены современной 
культуры имеют ярко выраженные признаки фрагментарного, мозаично-
го «клипового мышления», осложняющего выработку умения анализи-
ровать, выявлять причинно-следственные связи. Расширяющийся объем 
знаний при поверхностном понимании сути затрудняет овладение поня-
тиями, что негативно сказывается на развитии сознания, когнитивных 
и аффективных функций, деятельности, вербального и невербального 
общения, в целом смысловой организации мира и рефлексии себя в нем. 
Речь обогащает и стимулирует мышление, поэтому ориентирует обра-
зовательный процесс на поиск путей интегрирования инновационных 
способов и методов вовлечения обучаемых в адекватные виды учебной 
деятельности в «зоне ближайшего развития личности» [44]. Это в значи-
тельной мере обусловило обоснование критериев и показателей антро-
пологической соразмерности/несоразмерности.

В образовании мы исходим из понимания обучающегося как активно-
го субъекта, задающего направленность педагогическому процессу и его 
ценностям, связанным со свободным и ответственным выбором самого 
себя как «открытой возможности» (Э. Фромм). Следовательно, поиск от-
ветов на вопросы «В чем смысл жизни, моего существования?», «Жизнь – 
дар напрасный, дар случайный?», «Зачем я живу и каково мое отношение 
к окружающему бесконечному миру?» требует онтологических, гносеоло-
гических, аксиологических основ философии, ориентирующих в выборе 
критериев антропологической соразмерности/несоразмерности образо-
вания. В потребностно-мотивационной, когнитивной, аффективной, де-
ятельностной, коммуникативной, морально-нравственной и рефлексив-
ной сферах личности на разных возрастных этапах в образовании через 
целеполагание, содержание, технологии и результаты обучения проис-
ходит соотношение антропологической соразмерности ассертивной лич-
ности, заботящейся о себе как носителе традиционной и инновационной 
культуры, родного и иностранного языка в контексте человеческого до-
стоинства, включая профессионализм, совершенствование в процессе ов-
ладения компетенциями [45; 46]. 

Анализ ответов показал большой разброс мнений респондентов 
о смысложизненных ориентациях, о ценностях, уверенности в себе, «за-
боте о себе». Психолого-педагогическую ценность представляют все шка-
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лы теста смысложизненных ориентаций, особенно связанные с локусом 
контроля: треть студентов имеет высокие баллы по шкалам «Цели в жиз-
ни» (38 %), «Процесс жизни» (32 %), «Результативность жизни» (29 %). 
Ценность в этом тесте представляют полученные нами высокие показа-
тели «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» – 39 %, что свидетельствует 
о принятии себя как личности, имеющей свободу выбора, ответственно-
сти в построении собственной жизни со своими целями и представлени-
ями о смысле. Используя метод математической статистики, мы прове-
рили связь между переменными с помощью коэффициента корреляции 
Спирмена (табл.): связь между переменными высокая положительная  
(p = 0,05).

Таблица 
Коэффициенты корреляции (rs) для переменных теста  

«Смысложизненные ориентации» 
Correlation coefficients (rs) for test variables «Life orientations»

Переменная Цели  
в жизни

Процесс 
жизни

Результа-
тивность 

жизни

Я – хозяин 
жизни

Цели в жизни 0,874957 0,814626 0,978836
Процесс жизни 0,874957 0,931047 0,85644

Результативность 
жизни 0,814626 0,931047 0,797385

Я – хозяин жизни 0,978836 0,85644 0,797385

При этом мы не получили значимых результатов самооценки как 
уверенных в себе, ассертивных в условиях неопределенности, успешных 
в адаптации и идентификации (выбор норм и ценностей, поведенческие 
паттерны). Что касается концепта «заботы о себе», то он признается как 
личное дело каждого (42 чел.), как результат правильного самовоспита-
ния (34 чел.), целенаправленного воспитания (22 чел.). Из предложенных 
определений понятия «забота о себе» большинство респондентов свя-
зывают его с эгоистической направленностью – 56 чел.; с заботой о дру-
гих – 22 чел.; с собственным развитием – 20 чел. Приведем конкретные 
факты: «забота о себе» начинается с «критики себя» – 47 чел., «с вопро-
шания о себе» – 29 чел., с «делания себя» – 22 чел.; направленность «за-
боты о себе»: на свой разум – 48 чел., на свое тело – 29, на свою душу –  
21 чел. В задании дописать предложенный текст: «Каждый человек мо-
жет заботиться о себе и помогать себе, если…», преобладают ответы: «лю-
бит себя»; «адекватно оценивает себя»; «осознает самоценность»; «не бу-
дет забывать о других» и пр. Заветные желания студентов: «коррекция 
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фигуры»; «быть здоровым», «повидать больше стран»; «успешно работать 
в будущем»; «быть эрудированным»; «иметь чистую совесть»; «знать, что  
с моими близкими будет все благополучно», «верить, что жизнь прекрасна 
и удивительна». По поводу желания читать выявлен большой разброс: от  
А. С. Пушкина («Евгений Онегин»), Л. Н. Толстого («Смерть Ивана Ильича»), 
Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы») до Донны Тартт («Щегол»). 

Заключение. Выявление эмпирическим путем критериев и показа-
телей антропологической соразмерности/несоразмерности у студентов 
привело к выводу о социально-педагогических и психологических труд-
ностях, с которыми сталкивается развивающаяся личность в процессе 
адаптации и идентификации в современном хронотопе, дающем свободу, 
но и требующем личной и социальной ответственности (по Достоевско-
му, «Нет ничего обольстительнее для человека как свобода его совести, 
но нет ничего и мучительнее»). Поэтому педагогический оптимизм мы 
связываем с системой высшего образования, ориентирующего на раз-
витие рефлексии, осознание себя, ищущего смысл жизни в ее ценностях, 
в деятельности и общении, определяющих поведенческие паттерны лич-
ности, ее установки, мотивы, интересы и в целом понимание своего пред-
назначения в жизни и профессии. Продуктивным в работе со студентами 
всех уровней высшего образования мы считаем актуализацию внимания 
к себе, к критическому анализу своих растущих потребностей, интересов, 
мотивов деятельности и общения, своего интеллекта, мышления и речи 
(в которой «проговаривается» человек любого возраста), эмоций и чувств 
как самому правдивому языку. Перспективу исследования видим в обра-
щении к понятиям «культура полезности» и «культура достоинства» в ус-
ловиях неопределенности. 
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