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Реформирование современного украинского общества 

требует системного подхода, предусматривающего 
качественные изменения всей совокупности социальных 
институтов и взаимосвязей между ними, обеспечивающих 
реализацию общественных потребностей, соответственно 
стандартам постиндустриального общества. 

Исходным и главным субъектом осуществления 
реформирования социальной системы выступает институт 
государства, публичная власть, а главными инструментами 
– право и политика. Политические изменения в Украине 
2014 года, обновление политической элиты открыли новые 
возможности углубления и дальнейшего реформирования 
общества. Новый этап реформ требует объективной 
оценки предшествующего опыта социальных 
преобразований, исследование причин и факторов их 
низкой эффективности, разработки целостной и научно 
обоснованной программы, отражающей необходимые 
социальные изменения во всех сферах общественной 
жизни. Решение этих задач непосредственно зависит как от 
деятельности публичной власти, её идеологии и политики 
реформ, так и необходимых изменений в массовом 
общественном сознании, формировании в нём принципов 
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и ценностей, адекватных новым формам организации и 
функционирования общественной жизни.  

Значение идеологического фактора в реформировании 
общества обусловлено тем, что в идеологиях оформляются 
общественные потребности и ценности, определяется 
социальный проект усовершенствования общества, 
идеального, справедливого и рационального уклада власти 
и общественного порядка. Социально-политические 
идеологии формулируют принципы функционирования 
экономической, политической и культурной систем, 
направленность социально-экономического, 
политического и социально-культурного развития, основы 
политической стратегии во всех сферах общественной 
жизни. Именно социально-политические идеологии 
содержат базисные ценности подходов к решению 
важнейших социально-экономических, политических и 
культурных проблем развития общества. Если 
национальные идеологии (в этническом понимании) 
отражают, прежде всего, меру выражения национального 
интереса, а религиозные идеологии представляют и 
защищают ценности соответствующих религий, то 
социально-политические идеологии формулируют, прежде 
всего, социально-экономический, политический и 
социально-культурный способ жизнедеятельности 
общества. Все эти три типа идеологий (социально-
политические, национально-политические, религиозно-
политические) взаимосвязаны, синтезируются, что 
обусловливает многообразие политико-идеологических 
доктрин. Однако всегда социально-политические 
идеологии выступают основными идеологическими 
системами, которые выражают главную политическую ось 
(континуум) общества – социально-политическую: социал-
демократизм, либерализм, консерватизм. 
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Социально-политические идеологии – это 
теоретические, логически оформленные и 
систематизированные представления об общественной 
целесообразности и необходимости, которую должна 
реализовать власть. Они призваны направлять мышление и 
действия людей, мобилизовать их энергию и волю ради 
достижения более высоких социальных стандартов, более 
эффективного и справедливого общества. Политические 
идеологии создаются и развиваются субъектами политики, 
политическими партиями и движениями, их теоретиками и 
идеологами, хоть последние могут быть внепартийными. 
Формирование и развитие политических идеологий 
является важным условием общественного прогресса. 
Именно в них осуществляется поиск и разработка новых 
идей, наиболее целесообразных и оптимальных путей и 
средств развития общества. Неотъемлемой составной 
политических идеологий призвано быть конкретное 
научное знание о решении тех или иных общественных 
проблем, которое, как правило, определенным образом 
препарируется соответственно ценностей конкретной 
идеологии. Ключевым элементом идеологии выступают 
ценности и установки, образцы социального поведения, 
являющиеся, как и идеология в целом, важными 
структурными элементами культуры. Культурная 
составляющая идеологии является основополагающим её 
элементом. Экономическая, социальная, политическая, 
правовая, национальная составные идеологии обретают 
органическую целостность на почве ценностей культуры. 
Именно через ценности культуры происходит принятие 
или отторжение идеологических проектов, формирование 
социальной базы субъектов политики. Критерием 
различения политических идеологий в массовом сознании 
выступают доминирующие ценности, являющиеся 
важнейшими элементами культуры.  
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Проблемы реформирования украинского общества во 
многом обусловлены отсутствием разработанной 
идеологии реформ, в которой бы органически сочетались 
политические, социально-экономические, национальные её 
составные на адекватной социально-культурной основе. 
Программные документы субъектов политики, как 
правило, содержат положения, посвященные культурной 
политике, но они не является их органической частью, не 
пронизывают все отрасли и направления политики, а 
выступают неким приложением к основным разделам этих 
документов. Между идеологией и политической 
программой субъекта политики должна быть органическая 
связь. Идеология субъекта политики является первичной 
по отношению к его программе. Политическая программа 
есть конкретизация идеологии на конкретный 
исторический период, она изменчива, отражает динамику 
социальных процессов, тогда как идеология 
консервативна, стабильна, выражает фундаментальные, 
мировоззренческие, социокультурные ценности и 
установки относительно устройства, функционирования и 
перспектив развития всех сфер общественной жизни. 
Отсутствие разработанной идеологии властвующего 
субъекта политики, из которой бы логично следовала 
цельная и обоснованная идеология реформ, есть проблема 
не только самого субъекта, но и общества, которое 
наделило его государственной властью. Партия, не 
имеющая разработанной идеологии, не имеет устойчивой 
социальной базы, а, следовательно, и будущего, её 
настоящее зависит от коньюнктуры политического 
момента, личности лидера, финансовой поддержки 
спонсоров.  

Важнейшей политико-идеологической проблемой 
современного украинского общества является осознание 
политической элитой и обществом в целом необходимости 
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формирования продуктивного поля национальной 
политики, в рамках которого только и возможно 
функциональное проявление системы социальных 
институтов постиндустриального общества. Для 
украинского общества это будет означать не только 
определение правильного вектора реформирования 
общества, но и формирование широкой социальной базы 
социальных преобразований.  

Современные политические идеологии социал-
демократизм, либерализм и консерватизм образуют 
совокупность научно-теоретических положений, 
принципов и ценностей, которые создают возможность в 
постоянно изменяющихся социальных условиях, 
посредством демократического механизма партийно-
политической конкуренции, формулировать и 
осуществлять политику, адекватную потребностям 
развития общества. За пределами этого политического и 
идеологического спектра, как свидетельствует 
исторический опыт, не существует самой возможности 
продуктивной и цивилизованной политики. Определение и 
осуществление этой политики обеспечивается 
идеологическими политическими партиями, которые 
образуют национальную партийную систему. 
Формирование партийной системы, а, следовательно, и 
соответствующего поля политики, адекватных 
потребностям развития украинского общества является 
ключевой проблемой современной политико-
идеологической и культурной жизни нашей страны, 
решение которой органически связано с критическим 
переосмыслением наследия прошлого, формированием 
ценностей и образцов поведения, соответствующих новым 
экономическим, политическим и культурным реалиям.  

Особенностью нынешнего этапа развития украинского 
общества есть дефицит ключевых либеральных ценностей, 
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вне которых новые экономические и политические формы 
жизнедеятельности не могут обрести адекватной 
функциональности. Речь идет, прежде всего, о правах и 
свободах личности, защите её чести и достоинства, 
социальной ответственности и доверии в системе 
отношений, как между гражданами, так и государством. 
«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью. Права и свободы 
человека и их гарантии определяют содержание и 
направленность деятельности государства. Государство 
отвечает перед человеком за свою деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и свобод человека 
является главной обязанностью государства» [1, ст. 3]. 
Однако, несмотря на конституционное закрепление 
гуманистических демократических принципов 
организации и функционирования государства и общества, 
они не утвердились ещё в качестве базисной ценности 
культуры субъектов экономической и политической 
жизни. Ключевые принципы института основ 
конституционного строя в единстве с основными правами 
и свободами человека с необходимостью должны стать 
базисными элементами культуры общества, что составит 
прочный фундамент современных трансформаций 
украинского общества, определит формат продуктивного 
национального поля политики и, в частности, необратимых 
демократических процессов.  

Между тем, реальная социальная практика содержит 
проявления дискредитации принципов рыночной 
экономики и политической демократии. Реформы в 
Украине сдерживались во многом влиянием прошлого, 
реальной культурой общества и политической элиты, 
системной коррупцией. Культура и мораль по своему 
месту и роли в жизнедеятельности общества во многом не 
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соответствуют современным потребностям его 
функционирования и развития. Между социально-
экономическими и политическими изменениями в 
украинском обществе и социально-культурным развитием 
возник разрыв, являющийся причиной многих 
существующих проблем в экономике и политике.  

По нашему мнению экономика и политика в Украине 
продвинуты в их реформировании значительно далее 
относительно культуры и морали. Последние не 
соответствуют потребностями качественно новой стадии 
развития украинского общества. Современная украинская 
экономика и политика в своем действительном выражении 
не получили адекватной социально-культурной, 
идеологической составляющей, что порождает их 
функциональные деформации и дискредитацию 
трансформационных процессов в целом, снижение 
общественной поддержки необходимых социальных 
преобразований. Рыночная экономика и демократическая 
политическая система требуют усиления регулятивного 
воздействия культуры и морали, адекватного природе этих 
социальных институтов, тогда как в украинских реалиях 
роль культурной составляющей в регулировании 
общественных отношений имела тенденцию к снижению. 
Власть посредством права и политики значительно 
изменила экономическую и политическую систему 
общества, но она не могла и не стремилась подвести под 
них адекватную культурную основу. Она сама не была 
носителем необходимых ценностей культуры и морали, 
что с неизбежностью снижало уровень культурных 
стандартов в обществе, вело к дискредитации и 
делегитимизации власти, порождало массовую и 
радикальную оппозицию.  

Проблемы реформирования современного украинского 
общества носят комплексный, системный характер. До 
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настоящего времени основными объектами 
трансформации нашего общества являлись социально-
экономическая и политическая сферы, а основным 
инструментами выступали политика и правовое 
регулирование. Опыт проводимых реформ показывает, что 
их низкая продуктивность связана в значительной мере с 
проблемами эффективности механизма социальной 
регуляции. Право, как средство осуществляемых реформ, 
требует соответствующей базисной поддержки со стороны 
духовных, моральных факторов воздействия на 
общественные процессы.  

Право и мораль находятся в отношениях 
взаимозависимости и дополнительности. Действие и 
эффективность политических и правовых механизмов 
реформирования украинского общества на данной стадии 
его развития требуют адекватной моральной и культурной 
составляющей. Культура и, в частности, мораль, не могут 
быть вне контекста развертывающихся общественных 
трансформаций. Они должны стать предметом 
тщательного анализа на предмет их соответствия 
изменяющимся реалиям и быть составной частью 
социальных изменений, а, вместе с тем, и частью 
механизма этих изменений. Мораль, традиции и обычаи 
являются важнейшими элементами механизма социальной 
регуляции, факторами повышения эффективности права в 
социально-экономических и политических 
трансформациях.  

Право и мораль – это два взаимосвязанных компонента 
механизма социальной регуляции. Мораль как более 
консервативный фактор имеет тенденцию к отставанию от 
права в регулировании общественных отношений. 
Поэтому проекты общественных трансформаций с 
необходимостью должны учитывать соответствие не 
только права по отношению к общественным 



13 

потребностям, но и морали к этим потребностям, а также 
единства и взаимодействия права и морали в едином 
механизме социального регулирования. Однако, 
моральные и, в целом, духовные составляющие 
общественных трансформаций до сих пор 
рассматриваются вне органической связи с 
экономическими и политическими трансформациями 
нашего общества. Успешное реформирование социальной 
системы возможно лишь путем соотнесения и 
гармонизации процессов социальных изменений во всех 
сферах общественной жизни. Становится очевидным, что с 
целью достижения эффективности экономических и 
политических реформ необходимо усилить роль 
социально-культурной составляющей в механизме 
социального регулирования, но сама эта составляющая 
должна быть адекватна новым формам организации и 
функционирования общественной жизни. 

Мы полагаем, что необходимо инициировать создание 
всеукраинского проекта по инвентаризации и публичному 
обсуждению действенности и соответствия существующих 
ценностей культуры, моральных норм, образцов поведения 
потребностям современного этапа развития всех сфер 
украинского общества и выработке механизмов 
существенного повышения их регулятивного воздействия 
на общественные отношения. Речь идет о необходимости 
осуществления культурной реформы в Украине. Система 
социально-культурных регуляторов общественных 
отношений, периода их качественного преобразования, 
требует общественного и государственного содействия по 
приданию ей адекватной направленности и роста 
эффективности соответственно вызовам XXI столетия, 
утверждения гуманистических ценностей, принципов 
эффективной рыночной экономики, зрелой политической 
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демократии, формирования социального правового 
государства.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПОРТСМЕНОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
Универсальность психологических знаний позволяет 

применять их специалистам в любой области деятельности 
человека. Психологическое вмешательство присутствует и 
в области физического воспитания и спорта. В последние 
десятилетия значительно повысился уровень 
подготовленности спортсменов. Очевидным является рост 
технического и тактического мастерства. Однако 
возрастающие требования современного спорта 
предполагают высокий уровень развитости не только 
технико-тактических действий, общей и специальной 
физической готовности, но и психической готовности к 
соревновательной деятельности. 

Соревновательная деятельность спортсмена 
характеризуется высокой степенью непредсказуемости, 
постоянным действием интенсивных стрессогенных 
соревновательных факторов, включением резервных 
возможностей психики. Не вызывает сомнения тот факт, 


