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В условиях современного информационного 

общества, в силу многообразия и противоречи-

вости информации о мире возникает необходи-

мость в эффективной передаче человечеству 

ценностей общества и постижения им полноты 

вложенного в них смысла.  

Мы вынуждены воспринимать информацию 

о ценностях не абстрактно, а с учетом некото-

рых особенностей. Во-первых, нынешнее тех-

нократическое общество само диктует ценно-

сти, при которых ему комфортно функциониро-

вать. Отсюда возникает проблема не только по-

лучения достоверной информации об истинных 

ценностях, но и их правильной интерпретации. 

Во-вторых, существенные результаты в воспри-

ятии информации основываются на рациональ-

но-критическом отношении к ней, и для того, 

чтобы процесс трансляции ценностей был эф-

фективным, а ценности максимально укорени-

лись в сознании людей, необходимо проникно-

вение вовнутрь самого механизма формирова-

ния этих ценностей. 

Вследствие этого человек избирательно под-

ходит к восприятию информации. Ориентиру-

ясь в информационных потоках, мы делим всю 

информацию на главную, имеющую для нас 

значение и второстепенную. Разделяем ее на 

«свою» (полученную непосредственно нами) и 

«чужую», – опосредованную, то есть восприни-

маемую нами из внешнего мира. При этом цен-

ности выступают основным фактором ориента-

ции в информационном пространстве [1, с. 17]. 

«Чужая» информация, даже при наличии в ней 

декларируемых ценностей, не будет «своей», до 

тех пор, пока в ней не будет присутствовать 

смысл, лишенный личной значимости.  

Кроме выше отмеченного, важнейшей осо-

бенностью, влияющей на формирование ценно-

стей, является коллективный опыт. Целостность 

социальной системы, ее тождественность самой 

себе в различных исторических эпохах обеспе-

чивается процессом трансляции некоторого со-

циального опыта, сформированного предыду-

щим поколением и принятого последующим. 

Такой социальный опыт мы называем традици-

ями. В то же время в процессе воспроизводства 

этого опыта существуют две противоположные 

друг другу тенденции: сохранение действую-

щих норм, правил, законов, идей и их транс-

формация, а также создание новых на базе и 

при участии уже существующих. 

Отметим еще одну дополнительную особен-

ность, которая имеет место в анализируемом 

нами процессе трансляции ценностей. Способы 

передачи опыта и ценностного знания в процес-

се коммуникации позволяют сохранить опыт 

коллективной работы посредством устранения 

разногласий между ее членами. В данном слу-

чае это положительный опыт предков – вне со-

мнений, как для отдельно взятого человека, так 

и для социальной группы. «Мы делаем как 

наши предки, ты должен делать как мы» – в 

этом заключается рецепт счастья. Коммуника-

ция работает на закрепление норм, но по отно-

шению к содержанию она нейтральна. Поэтому 

в рамках коммуникации может происходить 

частичное изменение смысла ценностей, а в не-

которых случаях и их трансформация на проти-

воположенное значение. Если основной режим 

коммуникации – коррекция программ, извест-

ных двум сторонам общения, то трансляция 

подразумевает передачу информации, извест-

ной одной стороне и неизвестной другой.  

При трансляции традиций и содержащихся в 

них ценностей можно выделить индивидуаль-

ную и групповую форму. Основным признаком, 
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разделяющим эти формы, является отношение 

между учителем и учеником или учениками. В 

случае персонифицированного характера отно-

шений учителя и ученика, данный способ опре-

деляется как «индивидуальное обучение»; при 

этом функции учителя и ученика регламентиро-

ваны не жестко. Когда же процесс трансляции 

ценностей происходит коллективно, то дей-

ствия каждого участника группы четко опреде-

лены исходя из задачи общего, коллективного 

взаимодействия. 

 Нельзя не отметить еще одну особенность 

трансляции: при передаче ценностей от поколе-

ния к поколению, особенно в форме индивиду-

ального обучения, всегда было значимо влияние 

неформального знания, выражаемого в одина-

ково понимаемых учителем и учеником зри-

тельных, звуковых или иных образах. Между 

отправителем и получателем ценности, должны 

сформироваться единые образы предметов или 

явлений [2, с. 59]. Конечно, такое неформализо-

ванное знание, может использоваться только 

своим носителем и его ближайшим окружени-

ем. Такое знание практически невозможно пе-

редать в форме печатной информации, оно вос-

принимается скорее чувственно, чем рацио-

нально. Но оно порою оказывается значительно 

богаче того, которое проходит через сознание. 

Человек знает больше, чем может выразить. 

Мощность потенциала неявного, «личностного» 

знания берет свои истоки в духовных традициях 

и выступает важнейшим фактором и при транс-

ляции ценностей [3, с. 86]. 

Передача ценностного опыта в устной тра-

диции, была основана на определенных прин-

ципах: необходимо не просто осознать нечто 

новое, но нужно еще укоренить его посред-

ством чувственного опыта. Для того чтобы сде-

лать чужое знание своим, требуется отработать 

его на собственном опыте. Установлено, что 

эффективность данного способа зависит, в пре-

обладающем большинстве от личности учителя. 

Ученику необходимо скопировать его духовный 

облик: привычки, образ мыслей.  

В современной культуре, господствует фор-

мальная трансляция знаний. При этом знание 

должно быть правдивым, достаточно полным и 

понятным целевой аудитории. Формальное зна-

ние не связано со своим носителей, а представ-

лено в виде печатных или электронных доку-

ментов, отсюда оно теряет индивидуальные ка-

чества передающей ее личности. Исходя из то-

го, что формальным знанием пользуется мно-

жество людей, оно может подвергаться различ-

ной обработке и интерпретации. Чтобы избе-

жать трансформации изначального смысла пе-

редаваемой информации, и в особенности ду-

ховных ценностей, необходимо искать модели и 

методы их эффективной трансляции. При этом 

важно, чтобы в их основу были заложены воз-

можности сохранения образа личности учителя. 

Для определения наиболее эффективной мо-

дели трансляции духовных ценностей рассмот-

рим основные типы коммуникативных связей, 

такие как монолог, диалог и полилог. 

В монологе присутствует модель коммуни-

кации, при которой учитель выступает в роли 

автономного, самодостаточного, воспроизводи-

теля информации, а ученик – в качестве пассив-

ного получателя информации. Трансляция цен-

ностей сводится к простому, одностороннему 

процессу передачи ценностей от учителя к уче-

нику. При этом проблема усвоения переданной 

информации просто не рассматривается. 

Диалог нацелен на взаимопонимание, кото-

рое осуществляется посредством критико-

рефлективного обсуждения актуальных соци-

альных проблем и способов их решения. В дан-

ном типе коммуникативных связей возможны, с 

нашей точки зрения, две группы моделей 

трансляции. 

1. Модель закрытого диалога, – назовем ее 

софистической моделью трансляции. Трансля-

тор информации придерживается исключитель-

но своей точки зрения на исследуемый предмет, 

и в этом данная модель, по сути, ничем не отли-

чается от монолога. При этом, так же как и в 

монологе, истинность и необходимость получе-

ния познающим субъектом передаваемых цен-

ностей является второстепенным критерием, а 

факт внедрения этих знаний в сознание оппо-

нента выступает основополагающим. Отличает 

от монолога эту модель лишь то, что в ней все 

же заложен фактор усвоения передаваемых зна-

ний, но, так сказать, в снятом виде. Чаще всего 

это происходит в форме транслируемых вопро-

сов к передаваемой информации, на которые 

ученику надлежит дать ответ.  

2. Модели открытого диалога по усвоению 

ценностей. 

– Сократовская «майевтика». Представляет 

собой диалектический метод рождения истины, 

в котором существенное место отводится ду-

ховному единству и равенству между учителем 

и учеником. Ценности не передаются в готовом 

виде, а последовательно открываются самим 

учеником. 

– «Умный образ». Состоит из последова-

тельных этапов: первый – диалог-актуализация 

(определяет отношение между сторонами диа-

лога); второй – подводящий диалог (порождает 

интерес к рассматриваемой ценности); третий – 
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диалог-объяснение; четвѐртый – диалог-вывод и 

закрепление полученной информации. 

– Созерцательная (трансцендентная) модель. 

Позволяет передавать от поколения к поколе-

нию не только и не столько знания, сколько 

личностные убеждения учителя. Данная модель 

имеет сходство с «майевтикой, но в отличие от 

последней, здесь должен присутствовать высо-

кий уровень самооценки учителя. Если в 

предыдущих моделях учитель передает инфор-

мацию, не им произведенную, а, так сказать, 

доставшуюся ему по наследству, то здесь он 

передает новое и личностное знание и несет 

перед учеником ответственность за его цен-

ность и истинность. 

– Модель превращения внешнего знания в 

наличное, или «модель растворения занозы в 

организме» [4, с. 412]. Учитель предполагает 

возможное неприятие передаваемой ценности 

своему ученику, так как информация о ней, 

возможно, изначально является враждебной по 

отношению к личностной системе ценностей 

познающего субъекта. Учитель же обязан сде-

лать так, чтобы ценностная информация была 

все же принята учеником. При этом в результа-

те диалога у учителя может произойти транс-

формация и своего, изначального, отношения к 

рассматриваемой ценности. 

– Модель автономности наличного и внеш-

него знания. Чаще всего эта модель применяет-

ся при анализе процесса усвоения религиозных 

ценностей человеком неверующим. Разнород-

ные знания должны ужиться в уме, нейтраль-

ном по отношению к ним. Сомнения не являют-

ся отрицанием веры, а наоборот, через сомне-

ние и размышление происходит либо транс-

формация веры, либо ее укрепление. 

Для полилога присущи все вышеуказанные 

модели трансляции знаний, за исключением 

монолога. Однако здесь добавляется одна осо-

бенность: контроль качества воспринятой и 

усвоенной информации для единичного субъек-

та минимален. «Эффект толпы» нивелирует ха-

рактер схватывания и укоренения ценностей ее 

членами. Данная особенность вносит дополни-

тельные обстоятельства в описание функциони-

рования всех моделей, однако подробное их 

рассмотрение не входит в план данной неболь-

шой работы. Мы лишь заметим, что все пред-

ставленные формы и модели трансляции знаний 

в большей или меньшей степени приемлемы 

для трансляции ценностей.  

Вряд ли кто будет оспаривать, что именно 

педагогике отводится основная роль в трансля-

ции духовных ценностей в социальное про-

странство. Первоначально образование проис-

ходило по индивидуальным формам трансля-

ции, на основе согласованного восприятия дей-

ствительности и духовного единства между 

учителем и учеником. С течением времени, в 

подавляющем большинстве случаев, образова-

ние стало использовать групповую форму пере-

дачи знаний. Для определения эффективных 

моделей трансляции духовных ценностей необ-

ходимо выделить основные положительные и 

отрицательные значения этой коммуникативной 

формы. К положительным значениям можно 

отнести то, что: 

– образование приобрело обязательный и 

всеобщий характер; 

– утверждается единая классификация и 

иерархия ценностей, обязательная к трансля-

ции, на уровне государственной политики; 

– определяются единые смыслы транслиру-

емых ценностей; 

– упрощается процедура контроля за внед-

рением в сознание необходимых ценностей; 

– для трансляции ценностей не требуются 

уникальные духовно «продвинутые» учителя.  

Отрицательное значение: 

– передача ценностей приобретает формаль-

ный характер; 

– жизненная позиция учителя зачастую рас-

ходится с духовным учением, которое он пере-

дает ученикам; 

– мудрость учителя приветствуется, но не 

является его обязательным качеством. 

Из вышеотмеченного следует, что при со-

временной групповой трансляции ценностей, 

имеет место большее число положительных 

значений в части социализации личности по 

сравнению с индивидуальной формой, но при 

этом качество информации, полученной учени-

ком, существенно снижается по сравнению с 

индивидуальной формой. Но именно точно пе-

реданное смысловое значение ценности являет-

ся необходимым условием сохранения единого 

ценностного пространства.  

Групповая форма больше подходит для 

трансляции фундаментальных научных знаний, 

нежели духовно-нравственных ценностей. 

Научное знание характеризуется объективно-

стью и универсальностью. Ему присущи логи-

ческая обоснованность, доказательность, вос-

производимость результатов, проверяемость, 

стремление к устранению ошибок и преодоле-

нию противоречий. В то время как большая 

часть ценностей духовных имеет совсем иной 

смысл и значение. Здесь обьективность и уни-

версальность если и присутствуют, то совер-

шенно иначе, а может быть, такие характери-

стики неприменимы к описанию ценностей во-
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все. Эта, казалось бы, прописная истина, до-

вольно часто в системе образования просто не 

учитывается. 

Традиционная система образования, если и 

избегает модели монологичной, то строится на 

применении либо модели закрытого диалога, 

либо модели открытого диалога «умный образ» 

[5, с. 62], в котором учитель последовательно 

вызывает интерес у ученика, ставит вопросы на 

понимание и закрепление существенных связей 

и отношений. Но будет ли ученик применять 

полученные знания о ценностях в жизни, если 

не видит их реализации, и прежде всего в дей-

ствии учителя? Ответ на этот вопрос очевиден, 

особенно если транслируются ценности. 

Непосредственное участие ученика в про-

цессе укоренения духовных ценностей положи-

тельно влияет на конечный результат в диалоге. 

При этом может иметь место софистическая 

модель трансляции, но она, скорее всего, будет 

малоэффективной. Учитель должен учесть, что 

полученные в результате трансляции ценности 

могут быть неверно интерпретированы при их 

переходе в личностную систему знаний учени-

ка. В результате входящая информация о цен-

ностях будет отличаться от итоговой информа-

ции. Не в пользу софистической модели гово-

рит и то, что если учитель не использует в своей 

практике данные ценности, то ученики интуи-

тивно это почувствуют, а это послужит зарож-

дению сомнений не только в искренности учи-

теля, но и в истинности транслируемых им цен-

ностей. 

Для трансляции духовных ценностей, с 

нашей точки зрения, наиболее предпочтитель-

ным является вариант открытого диалога по-

средством сократической майевтики. В данном 

типе диалога существенное место отводится 

духовной среде и духовному единству, которое 

устанавливается между учителем и учеником. 

Но основное препятствие в применении этой 

модели кроется именно в ее преимуществах. 

Во-первых, учитель приобщает своих учеников 

к знанию через трансляцию своего отношения к 

миру. Но как мы определили выше, только го-

ворить о духовных ценностях – мало, необхо-

димо своим примером показывать их значи-

мость. Во-вторых, процесс самопознания дол-

жен быть направлен против «всезнайства», про-

тив внешнего (даже ложного), любой ценой до-

стигнутого успеха. В-третьих, в сократовском 

диалоге ученик и учитель – равны. Данный 

процесс можно назвать со-творчеством учителя 

и ученика. Сколько учителей может соответ-

ствовать этим требованиям? 

То же самое можно сказать и о созерцатель-

ной модели, которая также предусматривает 

передачу ценностей от поколения к поколению 

через личность учителя. Эта модель является 

эффективной для трансляции ценностей, но 

только в том случае, когда учитель является 

образцом для подражания. Он должен в полной 

мере придерживаться в своей жизни тех ценно-

стей, которые передает своему ученику. При 

этом учитель должен являться авторитетом для 

своего ученика, и его деятельность должна быть 

неоспорима. Помимо мудрости и духовности, 

учитель должен обладать и открытостью к 

внешнему миру. Наличие терпимости к влия-

нию на него наличного знания ученика позво-

ляет учителю значительно расширить и соб-

ственное мировоззрение. 

Модель превращения внешнего знания в 

наличное является более предпочтительной при 

трансляции ценностей, нежели модель авто-

номности наличного и внешнего знания, в кото-

рой нерастворимые друг в друге знания должны 

ужиться в уме, нейтральном по отношению к 

ним. Но ведь носить в себе знание, поделенное 

на «свое» и «чужое» достаточно проблематич-

но. И как могут разные системы ценностей 

ужиться в одном человеке? 

Модель превращения внешнего знания в 

наличное в общих чертах схожа с созерцатель-

ной моделью и характеризуется плавным, ща-

дящим режимом трансляции ценностей для 

принимающего. В модели же автономности 

наличного и внешнего знания трансляция лю-

бых ценностей значительно затруднена. 

Эффективность трансляции ценностей в по-

лилоге зависит не только от личности учителя, 

но и от уровня самосознания его учеников, точ-

нее – определенного их количества. В случае 

когда большая часть учеников приемлет пере-

даваемые ценности, то и меньшая ее часть бу-

дет несущественно подвергать их своим сомне-

нием. «Эффект толпы» нивелирует характер 

схватывания и укоренения ценностей ее члена-

ми.  

Соответственно, роль учителя остается зна-

чимой во все времена и для всех типов трансля-

ции. Учитель должен проявить терпение и не 

только теоретически обосновывать значимость 

новых ценностей, но и собственным примером 

способствовать их привитию. Невозможно че-

ловеку, транслирующему ценности, но не испы-

тавшему их, не следующему им в своей жизни, 

познать или учить этому другого. Тот, кто не-

способен к их пониманию, не будет способен и 

к их передаче.  
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Образовательная деятельность не сводится 

лишь к передаче знаний от учителя к ученику, 

она должна включать себя обучение и воспита-

ние как две неотделимые друг от друга части 

единого целого. Отделение этих частей друг от 

друга приводит к тому, что ученики, усваивая 

значительный объем энциклопедических зна-

ний, приобретают способности анализировать и 

выстраивать логические связи между ними, но 

совершенно неспособны сформулировать цель 

своей жизни и определить, каким образом все 

полученные ими знания могут помочь им в 

формировании собственной жизни [6, с. 184].  

Образование призвано регулировать соци-

альный процесс. Его основная функция – фор-

мирование в молодых людях социально значи-

мых качеств и моделей поведения. К.Д. Ушин-

ский писал, что ценности в системе образования 

не могут определяться ни государственной си-

стемой, ни укладом этого общества, так как 

государственная политика временами суще-

ственно меняется, но ценности, на которых 

строится воспитание наших детей, должны быть 

вечными и способствовать достижению челове-

ком высших жизненных целей.  

В заключение можно сказать, что при всем 

многообразии рассмотренных выше моделей, – 

а их число можно при желании увеличить, – 

абсолютно эффективной и универсальной мо-

дели трансляции духовных ценностей нет. Та-

кая модель, возможно, имела бы место, если бы 

была выделена система универсальных вневре-

менных ценностей, так сказать, для всех времен 

и народов. Не отрицая в принципе их существо-

вания, все же отметим, что на сегодня говорить 

об их наличии не приходится. Поэтому в обо-

зримом будущей мы обречены создавать раз-

личные и многочисленные модели их трансля-

ции, модели ad hoc. Однако это не означает, что 

все эти различные модели различны совершен-

но. По нашему мнению, их обьединяет то, что 

их содержание в значительной степени зависит 

от трех составляющих: личности учителя (от 

того, насколько он сам применяет в жизни те 

духовные ценности, которые транслирует уче-

нику), уровня сознания ученика (его готовности 

воспринять данное ценностное знание) и от 

внешней среды (духовного пространства, в ко-

тором осуществляется данный процесс). С 

нашей точки зрения, именно по этим трем 

направлениям следует развивать усилия прак-

тиков и теоретиков высшей и средней школы 

России.  
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