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ческий эффекты деятельности медицинских 
предприятий и частных медицинских структур.  

Развертывание научных экологических ис-
следований на базе основных нефтегазодобы-
вающих регионов – Атырауской, Мангистауской 
областей позволяет реализовать разработанные 
методические подходы с учетом влияния антро-
погенной деятельности на здоровье населения и 
обеспечить совершенствование здравоохранения 
в опережающем режиме, сближение, взаимопро-
никновение биологических, социальных, эконо-
мических и экологических законов развития че-
ловеческого общества и определить перспективы 
реального влияния на процессы общественного 
здоровья. 
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Модель  успеха — это одна из форм орга-
низации  и  уплотнения высоко-эмоциональной 
информации. Сегодня модель успеха активно 
включена в процессы идеологического воздейст-
вия и является важным элементом социализации 
молодого поколения, которая, в силу возросшей 
значимости семиотической функции текста, в 
последние годы осуществляется по типу инсце-
нировки. 

 Технологический прогресс ведет мир к 
тому, что он становится все более тесным и пред-
сказуемым. Вестернизация бесконтрольно опу-
тывает планету. И, на мой взгляд, важно, огля-
деться вокруг и обратить внимание не только на 
свою работу, но и на то воздействие – и позитив-
ное, и негативное – которое мы оказываем на нее. 
Так же важно понять, где и как оказывается же-
сткое сопротивление нашему развитию, и почему 
часто то, что мы считаем прогрессом, восприни-
мается как насилие. 

Что представляет собой система образова-
ния? Это система образовательных институтов, в 
которых действуют «агенты образования» – кон-
кретные люди: учителя, воспитатели разных ква-
лификаций, возраста, статуса. Что объединяет 
разрозненных «агентов образования» в единое 
целое? Они (каждый из них) – те самые, кто ре-
шает, о чем говорит та или иная история, и как ее 
следует воспринимать. Именно они информиру-
ют о результате и перспективах «становящегося» 
современного мира, и информация – это их метод 
сообщить о факте. 

Во многих случаях «агенты образования» 
контролируют перевоплощение мира и манипу-
лируют его восприятием, как фильтр, берут ре-
альный опыт и делают из него формулу. В жизни 
нет мелочей. На процесс восприятия, обучения, 
усвоения, развития влияет любая «мелочь», на-
пример шрифт, который можно использовать, 
фотография, которую можно выбрать, то, как 
скомбинировано пространство – все это влияет на 
восприятие. Так, текст, набранный шрифтом 36pt 
franklin gothic condensed, вызовет совершенно 
иную реакцию, нежели 10pt garamond.  

Именно «агентам образования» дается на 
откуп право решать – родиться и жить социаль-
ному мифу или прекратить свое существование. 
Известно, что каждая из функционирующих 
идеологий, претендующих на роль основы миро-
понимания, стремится охватить как можно боль-
шее человеческое пространство.  

С целью установления связи между теоре-
тическим и обыденным сознанием осуществляет-
ся перевод текстов языка «с большим алфавитом» 
на язык «с малым алфавитом» [1]. В данном слу-
чае наиболее удачной лаконичной формой пере-
дачи информации является миф, поэтому пред-
ставления об успехе чаще всего подаются в фор-
ме мифологического повествования. Таким обра-
зом, работа по конструированию социального 
мира предполагает обращение к практике уровня 
глубже эксплицитного представления, вербализо-
ванных выражений, идеологии. А именно: к со-
циальной мифологии. На уровне же социальной 
мифологии возникает опасность мировоззренче-
ского характера – осознание многофункциональ-
ности, многоканальности мира бесчисленных 
возможностей, где с одной стороны, сознание 
воспитано на принципе «я» -  делающего реаль-
ный выбор», а с другой стороны, на деле выби-
рающего из заранее отсортированных вариантов, 
социальных мифологем. Правда состоит в том, 
что при наличии и активном внедрении в соци-
альную повседневную жизнь мифов-
воспитателей, «Я» не изменяю свой мир, а просто 
редактирую и фильтрую его. 

Мифы издавна и повсеместно являлись, 
первейшим средством социального управления. 
Миф принуждает человека думать в определён-
ных категориях, замечать и оценивать лишь те 
аспекты действительности, которые признаются 
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им в качестве значимых - то есть осуществляет 
власть номинаций. Посредством своих устойчи-
вых смыслов миф направляет страхи отдельного 
человека в общую перспективу ожиданий и на-
дежд, отводит ему строго определённые роли в 
коллективном сценарии повеления и предопреде-
ляет желаемую позицию данного индивида в со-
циальной структуре.  

Миф заставляет общество желать опреде-
ленные вещи и делать определенный выбор, не 
сознавая этого. Это страстное желание контроли-
руется чем-то вроде культурно-генетической ин-
женерии. Мифы, создаются учеными, писателя-
ми, журналистами, политиками, крупными 
транснациональными корпорациями, теми, кто 
имеет доступ к формированию «сознания», теми, 
кто имеет возможность решать какие образы, 
цвета, шрифты и слова вызовут ключевые реак-
ции. 

Миф можно понимать как некую модель, 
которая, благодаря содержащимся в ней образам 
посредством механизмов типизации, стандарти-
зации, стереотипизации значительно облегчает 
ориентирование в мире. Внушая сравнительно 
ясные, упрощённые взгляды на самые разные 
аспекты действительности, он регулирует чело-
веческое поведение, сводя его к ограниченному 
числу возможных вариантов, каждый из которых 
расшифровывается и иллюстрируется в образах-
образцах. Следовательно, являясь моделью-
образцом, миф сам состоит из нескольких моде-
лей-образов, каждая из которых в ряде случаев 
может обрести самостоятельное существование. 
В отдельно же взятый момент миф - это структу-
ра, форма повествования, а включённые в неё 
образы - содержание. Посредством формы даётся 
ответ на вопрос: «Каким образом?», а благодаря 
содержанию, уясняется конкретно-ценностный 
аспект сообщения - «Зачем?». 

Так, при использовании моделей успеха, 
интегрирующих в себе идеальные образования,  
сильнейшие   мотиваторы   деятельности   чело-
века,   происходит акцентирование внимания на 
значимых, с точки зрения данного этапа развития 
общества, ценностях.  

Здесь следует акцентировать внимание на 
этическую сторону социального мифа. Миф как 
инструмент воспитания, образования, как действо 
по происхождению ирреальное, и обретающее 
реальность в тексте, или мире вербальных знаков, 
всегда должен стремиться к первоначалам этики  

Благодаря оформлению ценностей в при-
влекательные образы, происходит ускорение их 
интериоризации в диспозиционной структуре 
личности, а, следовательно, приближение лично-
сти к осознанию идей, стоящих за каждым из 
образов. Мотивируя деятельность человека на 
достижение определённых ценностно привлека-
тельных атрибутов жизнедеятельности, модель 
успеха одновременно приобщает к желаемым в 
данной социальной структуре формам поведения. 

Она определяет как характер (ценности-нормы), 
так и суть деятельности человека (ценности-
потребности), регламентирует сферы его актив-
ности, то есть обладает высокой степенью импе-
ративности. 

Модель успеха стимулирует активность 
человека в направлении достижения позиций в 
социальной структуре, которые предполагают 
прямой доступ к ценным ресурсам общества и 
получение вознаграждений, оцениваемых инди-
видом как наиболее необходимые. Представления 
о предпочитаемых благах и приемлемых спосо-
бах их получения организуют и дифференцируют 
деятельность человека в рамках определённых 
ролей. Под ролью понимается функция - норма-
тивно одобренный образ поведения, ожидаемый 
от каждого, занимающего определённую пози-
цию. 

Наглядным   примером   требуемых   соци-
альных   компетенций   является жизнедеятель-
ность героев социальных мифов. Герой «не толь-
ко слово о себе самом и о своём ближайшем ок-
ружении, но и слово о мире: он не только соз-
нающий — он идеолог». [2] Поступки {функции} 
действующего лица, определяемые с точки зре-
ния их роли в развитии сюжета (следовательно, 
социальной целостности), представляют собой 
структурный инвариант. В каждом поступке пер-
сонажа выделяется один аспект — функция этого 
поступка в реализации проекта жизненной актив-
ности индивида. Число поступков ограничено [3], 
поскольку 1) ограничено число функций, необхо-
димых для удовлетворения потребностей соци-
альной системы и поддержания ее целостности; 
2) ограничено число базовых мифологических 
схем, за которыми стоят высшие определяющие 
ценности. Поэтому с изменением социальной 
мифологии не происходит смена мифологических 
схем, а тем более, мнемонических инвариантов, 
производится переинтерпретация уже сущест-
вующих мифологических сюжетов в формах, 
соответствующих современным культурным реа-
лиям. Меняются персонажи, или атрибуты (воз-
раст, пол, положение, внешний облик, особенно-
сти этого облика и т.д. -  поле моды),  мотивы — 
как причины (потому-что), так и цели персона-
жей (для-того-чтобы), вызывающие их на те или 
иные поступки, но не меняются действия,  функ-
ции.  Таким образом, «Миф себя самого», созда-
ваемый человеком, в мегамасштабах характерный 
для постиндустриального общества, так же вы-
ступает как ценность. Термин «Миф себя самого» 
имеет и другое значение – имидж. Имидж – есть 
созданный «миф себя самого». Важно то, что 
идеализации себя, формирование имиджа, уводят 
от самоидентификации и ответственности за себя 
как за «Личность», за себя как творца повседнев-
ности, нам остается лишь субъект, включенный в 
производственно-потребительскую цепь. 

Относительно проекта развития общества, 
функции одного сюжета обладают некоторой 
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степенью фиксированности. Связность функций в 
сюжете мыслится как их однолинейная последо-
вательность (А, затем Б, затем В и т.д. — детский 
сад, затем школа, затем вуз или работа или заму-
жество/женитьба и т.д. «Или-или» - возможные 
сюжетные вариации). Сущность каждой функции 
заключается в том, чтобы вводить последующую 
(хронологические связи типа «раньше/потом»). 
Каждая функция вытекает из другой с логической 
необходимостью, все они принадлежат к одному 
стержню. Отсюда, понять значения поступка, 
можно лишь включив его в последовательность 
других поступков, то есть, поместив между 
предшествующей и последующей функциями 
(одинаковые поступки способны иметь различное 
значение — сюжетная зависимость; ориентация 
на успех может быть обусловлена различными 
причинами). 

Переменные величины обеспечивают мно-
гообразие, придают социальным мифам ясность, 
красоту и обаяние всегда актуальные, созвучные 
времени (модные). Инварианты, сохраняющие 
необходимые  стабильные  элементы взаимоот-
ношений  содержат однообразие; предопределя-
ют повторяемость мифов. 

Миф, несмотря на свою семантическую 
сложность, прост для восприятия. Однако лёг-
кость понимания и усвоения Мифов отнюдь не 
самоочевидны. Между тем трудности при пере-
воде текста в индивидуальную языковую струк-
туру не возникают, как будто, человек сам по 
себе, отприродно, так сказать генотипически, 
владеет некоторой общей системой моделирова-
ния мира, куда социальная мифология вписыва-
ется чрезвычайно естественно и органично, мо-
жет быть более просто, чем реальность. Это так-
же свидетельствует об обладании человеком со-
ответствующими механизмами для освоения ми-
фа, которые содержатся, прежде всего, в самих 
мифах (схемы восприятия информации, фреймы 
В. Дейка). 

Единообразие мифов помимо структурных 
содержательных характеристик, распространяет-
ся ещё и на языковые способы выражения плана 
содержания (все мифы не только один и тот же 
миф, но еще и написанный одними и теми же 
словами, с возможными антонимическими вариа-
циями). Однако, гораздо более интересен не сам 
факт однообразия мифов, а то, что его не замеча-
ют, что это не отражается ни на познавательных, 
ни на эстетических результатах восприятия. По-
вторение не только не мешает потребителю ми-
фов, напротив оно необходимо ему. Из этого из-
влекается дополнительный эффект, облегчающий 
усвоение заложенной в нем информации. «По-
вторение - мать значения». [4] 

Таким образом, мифы об успехе, как при-
мер современных социальных мифов, по сути, 
являются учебными материалами, они подготав-
ливают к сознательному вхождению в мир. Со-
держащиеся в них образы, которые стереотипи-

зируются в сознании, заранее предоставляют ин-
формацию о профессиональных и личностных 
качествах, о необходимых формах деятельности и 
т.д. Мы рассматриваем этот момент в аспекте 
ценности «потребление», где «репрезентация» 
внешнего облика – есть фактор безусловного оп-
ределения сущности репрезентируемого таким 
образом субъекта. Теперь же следует углубить 
данный момент и подвергнуть сомнению, так как  
данная информация будет являться императивом 
только до тех пор, пока она будет воспринимать-
ся в качестве истинной, в противном случае – 
умело или неумело созданный миф. 

Суть данных трансформаций составляет 
вопрос легитимации социальной мифологии. 
Именно это актуально для постиндустриального 
общества с информационно-компьютерным спо-
собом производства. В данном обществе мы мо-
жем прослеживать связь мифа и виртуальной 
реальности, где вообще, визуализация содержа-
ния мифа компьютерными средствами, который в 
свою очередь выступает для человека как некая 
иманнентная ценность, это мощный фактор раз-
вития общества.  

Несмотря на то, что жанры сказки и мифа 
в современности тесно переплетены, всё-таки 
различие между ними ощутимо (прежде всего, на 
подсознательном уровне). Проблема возникает на 
этапе содержания мифа – так как характер совре-
менного мифа - технизация, технологизация, по-
требительство, гипертрофия рационального или 
иррациональная мифология насилия как позитив, 
и, учитывая то, что миф это ценность современ-
ного общества,  и компонент ноосферы, одновре-
менно наполненный ценностями самого общест-
ва, которые не всегда безопасны для духовного 
сознания человека, миф продолжает, опосредова-
но регулировать поведение человека и влиять на 
развитие общества. 

Как структура изоморфная ценностной 
системе культуры, модель успеха и ценность 
«успех» реализует две основные функции: 

1. Функцию идентификации, которая в 
большей степени значима для отдельно взятого 
индивида (представления об успехе является ос-
новой положительных идентификационных прак-
тик личности); 

2. Функцию легитимации социального по-
рядка, значимого с точки зрения социального 
целого. (На микроуровне происходит обоснова-
ние правильности или неправильности тех или 
иных действий. На макроуровне — обоснование 
верности нормативного порядка социальной сис-
темы, а, следовательно, права на установление 
обязательных требований и образцов поведения). 

Тенденция общественной жизни - перене-
сение доминанты с собственного "я" на других. 
Более того, только найдя средства и способ об-
ращения к другому как к ценности, человек сам 
становится индивидуальностью. 
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Внутренней функциональной стороной 
индивидуальности выступают мотивационные 
элементы: потребности, способности, интересы. 
Опредмечивание потребности можно выразить в 
такой последовательности: осознанная потреб-
ность, ставшая мотивом, трансформируется в 
интерес, интерес как стремление к удовлетворе-
нию потребности становится целью. Постановкой 
цели заканчивается мотивационный процесс. 
Складывается ценностная позиция личности. 
Сложившаяся культурно-личностная ценностная 
модель трансформирует ориентационную функ-
цию, которая действует в период осмысления 
ценностей, из области самосознания в область 
самоутверждения личности, где эта модель уже 
начинает выполнять регулятивную функцию, 
указывая окружающим на индивидуально-
культурное бытие носителя этой модели. 

Принятие и реализация культурно-
ценностной модели личности определяется взаи-
модействием внешних объективных и внутрен-
них субъективных условий: общественной прак-
тикой людей, местом, занимаемым личностью в 
социальной структуре общества, и субъективны-
ми условиями: способностями, умением и уже 
сложившейся жизненно-ценностной позицией. 
Индивидуально-ценностная модель перспективна 
в том случае, если имеет объективную возмож-
ность для реализации. А для этого социально-
идентификационная модель общества (общности) 
должна в какой-то мере соответствовать индиви-
дуально-личностной ценностной идентификаци-
онной модели. 

Внешние социальные влияния, вступая в 
диалог с осознанными и ментальными структу-
рами индивидуально-ценностного отношения к 
миру, формируют индивидуальное состояние 
восприятия человеком изменяющихся социаль-
ных условий. Возникает внутренне чувство сво-
боды «от». «От» социального мифа, «от» конку-
ренции потребления данного мифа. Вопрос же  о 
степени свободы данной «свободы» остается от-
крытым... 
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Психодиагностическая методика «Много-

мерная шкала восприятия социальной поддерж-
ки» («MSPSS») была разработана D.Zimet в 1988 
году. Она включает три основных шкалы:  1) 
«Поддержка семьи»; 2) «Поддержка друзей»; 3) 
«Поддержка значимых других» и направлена на 
диагностику средовых копинг-ресурсов. В 1994 
году Н.А.Сирота совместно В.М.Ялтонским была 
проведена русскоязычная адаптация и апробация 
этой методики [2], [4]. Для целей нашего иссле-
дования (изучение средовых копинг-ресурсов в 
рамках исследования метасистемы механизмов 
психологической защиты и совладания у педаго-
гов) данная шкала была модифицирована (с по-
следующей адаптацией) путем введения в неё 
дополнительных утверждений, составляющих две 
шкалы: «Поддержка коллег по работе», «Под-
держка общественных организаций», которые по 
нашему мнению также отражают важнейшие ме-
ханизмы совладания (средовые копинг-ресурсы) 
с проблемными и эксквизитными ситуациями 
(текст модифицированного варианта методики 
представлен ниже).  

Модифицированный вариант методики 
«Многомерная шкала восприятия социальной 
поддержки» («MSPSS») представляет собой пси-
хометрический инструмент с хорошей надежно-
стью простой для обследования и экономящий 
время. Она включает двадцать измеряемых крат-
ких сообщений о себе, оцениваемых в «1» («со-
гласен») или «0» («не согласен») баллов, позво-
ляющих оценить субъективное восприятие соци-
альной поддержки в 20-ти балльном рейтинге. 
«Шкала восприятия социальной поддержки» оце-
нивает эффективность и адекватность социальной 
поддержки по пяти средовым копинг-ресурсам 
(шкалам) – 1. «Поддержка семьи»; 2. «Поддержка 
коллег по работе»; 3. «Поддержка друзей»; 4. 
«Поддержка значимых других»; 5. «Поддержка 
общественных организаций». Обследуемый дол-
жен обвести на бланке для ответов те пункты, с 
которыми он согласен. Затем с помощью ключа-
дешифратора проводится подсчет оценок воспри-
ятия социальной поддержки в баллах  по каждой 
из шкал в отдельности. Полученные показатели 
могут быть подвергнуты математико-
статистическим процедурам  

Шкале предшествует инструкция: «Пожа-
луйста, прочитайте внимательно каждое из пред-
лагаемых утверждений и решите, чувствуете ли 
вы себя таким образом относительно вашей рабо-
ты. Если вы согласны с утверждением, поставьте 
напротив его номера в бланке для ответов знак 


