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 Автореферат диссертации Чанковой Е.В. позволяет сделать заключение 

об актуальности рассматриваемой проблематики, касающейся изменения 

современного общества на уровне базовых оснований и роли 

коммуникативной компетентности личности в его интеграции и 

воспроизводстве. Противоречия в коммуникациях, вызванные  пересечением  

и порой столкновением разных по своим социокультурным характеристикам 

сред, взаимосвязаны с вопросами нравственности личности и морали 

общества. Поэтому предложенное автором видение коммуникативной 

компетентности как фактора стабилизации современного общества 

представляет интерес с позиции поисков методов повышения эффективности 

исследований в области морали. 

Выделенный автором в концепции коммуникативной компетентности 

ценностно-нормативный признак данного понятия совершенно справедливо 

затрагивает и связывает механизмы коммуникативной компетентности с 

нравственно-этическими установками личности, определяющими во многом 

характер и эффективность интеракций.  

Правомерным представляется использование автором в качестве 

эмпирического инструмента измерения ценностно-нормативного компонента 

коммуникативной компетентности классификации Ю.Хабермаса, где уровни 

интеракции оказываются напрямую связанными с уровнем развития 

«морального сознания» (термин Ю.Хабермаса  и Л. Колберга).  Выявлено 

распределение респондентов  доконвенционального», «конвенционального» 



и «постконвенционального» уровня интеракций по преобладающим 

ценностным установкам в структуре коммуникативной компетентности в их 

социальных практиках как в реальных интеракциях, так и виртуальных.  

Существенное снижение числа респондентов, ориентированных на 

ценности конвенции, уважения другого в виртуальных практиках по 

сравнению с реальными, идеологически совпадает с результатами в области 

социологических исследований морали у современной российской 

студенческой молодежи и позволяет увидеть глубинные причины этого 

явления на уровне социокультурных механизмов коммуникативной 

компетентности. Выбору «доконвенционального» поведения, то есть 

склонности действовать только так, как удобно, способствуют как снижение 

внешнего контроля в условиях редукции социальных институтов, так и 

повышение значимости социокультурных саморегуляционных факторов в 

выборе поведения: менталитета,  архетипа,  бэкграунда и т.д., определяющих 

уровень внутреннего контроля, критически низкого  в практике виртуальных 

интеракций в таких формах, как геймификация, троллинг, флейминг, когда 

акторы ориентированы на достижение чувства превосходства над другими.  

Вышесказанное свидетельствует о том, что результаты рецензируемого 

исследования могут быть использованы в социологических исследованиях в 

области морали и нравственности в современном российском обществе. 

В целом автореферат свидетельствует о том, что диссертационное 

исследование Чанковой Е.В. является завершенным самостоятельным, 

содержит новые актуальные подходы. Все исследовательские элементы: 

объект, предмет, цель, проблема, задачи – сформулированы адекватно, 

соответствуют друг другу и направлены на разрешение противоречий, 

определивших это исследование. Публикации автора в полной мере 

отражают основные положения диссертации, представленные в 

автореферате, и соответствуют требованиям п.11 и п.13 установленным 

Положением о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 





  

 


