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Раздел 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
А. А. Буторин, Н. И. Буторина
АПРОБАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ»
Характерной чертой культуры повседневности в сфере высшего образования
сегодня становится применение современных компьютерных технологий, в частности,
мультимедийных презентаций. Представляем анализ одного из проведенных опытов
использования таких презентаций при обучении бакалавров.
Для апробации результатов исследования мультимедийные презентации
по учебной дисциплине «Анализ музыкальных форм» были использованы в
учебном процессе отделения музыкально-компьютерных технологий ФГАОУ
ВПО РГППУ. Согласно учебному плану, разработанному в соответствии с Государственным образовательным стандартом (2005 г.) занятия проводились в
VI семестре 2009/10 уч. г. по учебной программе [2]. Испытуемые в количестве
20 человек 3-го курса (учебные группы МЗ-314, МЗ-315) имели разный уровень
довузовской музыкальной подготовки: 3 чел. – среднее специальное профессиональное образование, 10 – учащиеся 5-7 классов детских музыкальных
школ и школ искусств, 7 чел. – без музыкального образования.
На аудиторных занятиях при объяснении новой темы и в самостоятельной работе студентов использовались мультимедийные презентации по следующим темам анализа музыкальных форм: 1) «Музыкальный период простейшего строения, период как самостоятельная форма»; 2) «Простая 2-частная
форма»; 3) «Сложная 2-частная форма»; 4) «Простая 3-частная форма»;
5) «Сложная 3-частная форма»; 6) «Вариации»; 7) «Рондо» [1].
Например, мультимедийная презентация по учебной теме «Простая двухчастная форма» содержала: 1) текстовую информацию (определение простой
двух-частной формы, представления ее структурных разделов и их характерных
черт и т. д.); 2) нотографические ссылки с произведениями «Болезнь куклы» и
«Шарманщик поет» П. Чайковского; соната-партита № 7, C-dur, I ч. Й. Гайдна;
романс «Избушка» Э. Грига; романс «Здесь хорошо» С. Рахманинова; «Песня
без слов» № 48, C-dur, Ф. Мендельсона; «Смелый наездник» Р. Шумана; прелюдии B-dur и cis-moll А. Скрябина; 3) аудиоиллюстрации произведений; 4) графические изображения (схемы) простой 2-частной однотемной формы (АА1) –
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«Болезнь куклы» П. Чайковского, «Песня без слов» № 48 Ф. Мендельсона, а
также контрастной формы (АВ) – «Шарманщик поет» П. Чайковского, романс
«Здесь хорошо» С. Рахманинова, романс «Избушка» Э. Грига; 5) анимационное и
цветовое оформление.
Мультимедийные технологии также содержали иллюстрации практических
примеров анализа музыкальных форм, планы и произведения для самостоятельного анализа. Так, в презентации по теме «Простая двух-частная форма» в качестве
примеров для анализа использовались «Смелый наездник» Р. Шумана, соната-партита № 7, C-dur, I ч. Й. Гайдна, прелюдия cis-moll А. Скрябина. Анализ музыкальной формы бакалавры могли осуществлять с преподавателем или самостоятельно,
группой или индивидуально.
При объяснении нового материала мультимедийная презентация как дидактическое средство использовалась в сочетании с методом беседы, в ходе которой
применялись вопросы репродуктивного (закрепление теоретического материала) и
проблемного характера (выявление закономерностей формы, определение структуры произведения). Также использовался прием возвращения к изученному материалу. Мультимедийная презентация применялась и при выполнении студентами
заданий «Лабораторного практикума», вынесенных в гиперссылки каждой презентации [2]. Так, по учебной теме «Простая 3-частная форма» условием задания № 1
репродуктивного характера было составление структурных схем произведений и
выполнение подробного анализа одного из них (по выбору студента). В качестве
примеров предлагались «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига; «Песня
без слов», № 27 Ф. Мендельсона и т. д. По условию задания № 2 проблемного характера необходимо было самостоятельно найти пример музыкального произведения в простой 3-частной форме и выполнить его схему.
Для анализа результатов апробации использовались эмпирические методы исследования. Студентам был предложен письменный анкетный опрос
для выявления их отношения к данной презентации, определения эффективности и целесообразности ее применения на занятиях по анализу музыкальных
форм. Вопросы опроса были составлены на основе рекомендаций
Л. Л. Рыбцовой [3].
В соответствии с целью, были сформулированы задачи: 1) выявить достоинства современной мультимедийной технологии; 2) определить ее недостатки для корректировки содержания презентаций.
Анкета состояла из 8-ми вопросов, которые можно сгруппировать так:
1) определение соответствия между содержанием мультимедийных презентаций
и учебной дисциплины (вопросы 1 и 4); 2) выявление уровня сложности содержания
6

презентаций (вопросы 2 и 7); 3) определение условий их применения в учебном процессе (вопрос 6); 4) установление точности выполнения требований к созданию презентаций (вопрос 3); 5) определение возможностей мультимедийной презентации в освоении
анализа музыкальных форм (вопрос 5); 6) определение оценки студентами возможностей презентации как средства обучения (вопрос 8).
Составленные анкеты содержали нижеследующие вопросы:
1. Соответствуют ли мультимедийные презентации содержанию учебной
дисциплины «Анализ музыкальных форм»?
2. Дайте оценку сложности содержания мультимедийных презентаций?
3. Насколько удобно Вам было воспринимать текст мультимедийных презентаций, представленный на экране с помощью проектора?
4. Соответствуют ли, на ваш взгляд, мультимедийные средства (аудио,
графика, цвет, анимация) содержанию учебного материала?
5. Пользовались ли Вы ранее при анализе музыкального произведения
мультимедийными дидактическими средствами?
6. Достаточно ли Вам времени отводилось для восприятия учебного материала, изложенного в мультимедийных презентациях?
7. Какие слайды вызвали у Вас наибольшие затруднения?
8. Считаете ли Вы, что мультимедийная презентация может стать единственным дидактическим средством на занятиях учебной дисциплины «Анализ
музыкальных форм»?
Проведенный анкетный опрос показал следующие результаты:
1. 90 % респондентов (18 чел.) считают, что мультимедийные презентации абсолютно соответствуют, 5% (1 чел.) – частично не соответствуют содержанию учебной дисциплины «Анализ музыкальных форм».
2. Содержание презентаций 5% респондентов (1 чел.) считают сложным;
50 (10 чел.) – скорее простым, чем сложным; 40 (8 чел.) – скорее сложным, чем
простым; 5% (1 чел.) – сложным.
3. Пользоваться текстом презентаций, представленных на экране с помощью мультимедийного проектора, было удобно 75% бакалавров (15 чел.); скорее «да», чем «нет» – 25% участников (5 чел.) опроса.
4. Думают, что мультимедийные средства определенно соответствуют содержанию учебного материала 90% опрошенных (18 чел.); скорее «да», чем
«нет» – 10% (2 чел.).
5. Никогда ранее не пользовались мультимедийными дидактическими
средствами при анализе музыкального произведения 100% респондентов
(20 чел.).
7

6. Считают, что для восприятия материала презентации отводилось достаточное количество времени 85% опрошенных (19 чел.); количество времени
необходимо увеличить – 15% (3 чел.).
7. Наибольшие затруднения вызвали у большинства слайды с заданиями
для самостоятельного анализа -75% (15 чел.); в этой связи 5% опрошенных
(1 чел.) указали на слайды с текстом, схемами, цветовым и анимационным
оформлением; еще по 10% ответов (2 чел.) пришлось на слайды с аудиопримерами формы и ее разновидностей, снабженных нотами или схемами, а также
слайды с примерами анализа.
8. Считают, что мультимедийная презентация может стать единственным
дидактическим средством на занятиях по анализу музыкальных форм 25% респондентов (5 чел.); 75% (15 чел.) согласны с тем, что данная технология должна
использоваться наряду с традиционными средствами обучения.
Анкетный опрос показал:
1) положительное отношение бакалавров к применению мультимедийной
презентации на занятиях по анализу музыкальных форм;
2) преимущества данной технологии (соответствие содержанию учебной
дисциплины; достаточную степень сложности информации; удобство работы с текстом);
3) необходимость активизации усилий студентов при выполнении заданий
проблемного и творческого характера для самостоятельного анализа музыкальной
формы;
4) мультимедийное содержание удобно для восприятия, не представляет
сложности в использовании;
5) отсутствие явных недостатков в содержании презентаций.
Наблюдения и беседы с бакалаврами по вопросам применения мультимедийных технологий позволили сделать следующие выводы:
1) бакалавры проявили интерес к мультимедийным презентациям (многочисленные вопросы по содержанию слайдов; стремление повторно изучить их самостоятельно; устойчивое внимание к многосредовой информации и т. д.);
2) применение данного средства значительно сокращает время на объяснение
материала, расширяет практическую деятельность, ранее выносимую
в самостоятельную работу;
3) при этом бакалавры смогли осуществлять анализ в индивидуальной
и групповой формах организации учебной деятельности.
Дополнительным подтверждением эффективности применения мультимедийных технологий стал анализ лабораторных работ студентов, показавший
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более высокие результаты по сравнению с ранее выявленными результатами,
полученными в процессе применения в обучении только традиционных наглядных дидактических средств.
Анализ апробации использования мультимедийной презентации на занятиях
учебной дисциплины «Анализ музыкальных форм» на отделении музыкальнокомпьютерных технологий в РГППУ показал, что мультимедийная презентация:
дополняет традиционные дидактические средства; позволяет экономить учебное
время для выполнения практических заданий; повышает интерес студентов
к содержанию занятий; позитивно отражается на уровне знаний и успеваемости
обучающихся; активизирует их восприятие музыкальных форм, стимулирует студентов к самостоятельной аналитической деятельности, достижению высоких результатов в учебе; делает «современным» процесс освоения содержания классической дисциплины.
Библиографический список
1. Лабораторный практикум по дисциплине «Анализ музыкальных форм» /
сост. Н. И. Буторина. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2007. 38 с.
2. Рабочая программа по дисциплине «Анализ музыкальной формы» / сост.
Н. И. Буторина. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2006. 14 с.
3. Рыбцова Л. Л. Методы педагогических исследований [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.usu.ru.
М. И. Денюшин, Л. Н. Рябова
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ
Современные тенденции развития гуманитарного образования в высшей
школе продиктованы необходимостью усиления процессов интеграции знания
на основе творческого развития личности. Моральное старение физкультурнообразовательных парадигм и социокультурная ограниченность традиционных
методологических конструкций реализации учебного процесса, вызванных
чрезмерной дидактичностью и авторитарным стилем управления, предопределили гуманитарную направленность и демократический характер эволюционных преобразований в физическом воспитании студентов вузов.
Наиболее важной причиной низкой эффективности образовательного
процесса в вузах является несовершенство сложившейся системы реализации
различных направлений двигательной активности (физического воспитания,
спортивной, рекреационной, реабилитационной и профессионально-прикладной физической подготовки), обусловленных комплексом проблем социально9

психологического, методологического, ресурсного, кадрового и информационного обеспечения образовательного процесса, ограничивающих разработку и
внедрение персонифицированных креативных моделей физического совершенствования студенческой молодежи, которые оптимально соответствовали бы
требованиям социально-экономических условий жизнедеятельности [1].
Данная проблемная ситуация определяется существующим в настоящее
время противоречием между несовершенством традиционно сложившейся системы физического воспитания в вузах, применяющей ограниченный комплекс
средств и методов физической культуры, и широкими возможностями программы дисциплины «Физическая культура», разработанной на принципах гуманизации и демократизации образовательного процесса с учетом творчества и
инициативы преподавателя и студента, а также физкультурно-спортивных интересов и потребностей занимающихся [4].
Кроме того, общество не в полной мере удовлетворено результатом и качеством работы учебных заведений по подготовке специалистов в области физической культуры. Многие выпускники не соответствуют своему статусу, не
оправдывают социальных ожиданий, не могут решать задачи воспитания физически и психически здорового молодого поколения. В физкультурных вузах
доминирует информационно-продуктивный (пассивный) характер обучения,
исключающий подготовку будущего спортивного педагога, способного к творческому осмыслению профессиональной деятельности, имеющего навыки освоения и развития инновационных процессов, как в физическом воспитании,
так и спорте.
Наряду с этим, в существующей отечественной педагогической системе,
имеется проблема в освоении теоретического и технологического потенциалов
физической культуры в рамках учебно-воспитательного процесса физкультурных вузов (факультетов), что препятствует повышению качества физкультурного образования, профессиональных и личностных качеств студентов, не поддерживает высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава и выпускников.
Перестройка системы образования поставила перед высшей школой задачу коренного и всестороннего улучшения профессиональной подготовки и
физического воспитания будущих специалистов. Изменения целевой направленности физического воспитания, суть которого сводится к формированию
физической культуры личности, требуют от учебного процесса отказа от авторитарных методов в обращении к личности студента, его интересам и потребностям в сфере телесного (физического) и духовного совершенствования [2].
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Либерализация социокультурных процессов в обществе предопределяет
стремление молодежи к отрицанию устоявшихся физкультурно-спортивных
традиций в вузе и формированию новых идентификационных стереотипов различных проявлений двигательной активности, оптимально соответствующих их
стилю, образу жизни, социально-психологическому и морфофункциональному
статусу, особенностям ментальности, и требует интеграции в физкультурно-образовательное пространство персонифицированных педагогических технологий
и способов их реализации. Улучшение качества подготовки специалистов физической культуры и спорта возможно в овладении системными подходами определения содержания физического воспитания, реализации интеграционного
подхода к познанию федеральных и региональных проблем и изучении региональных и социальных условий профессиональной деятельности.
Не умаляя значимости интенсивного внедрения инновационных физкультурно-образовательных программ и педагогических технологий в процессы
обучения и воспитания, технологические инновации личностно ориенти-рованного содержания, особенно в системе физического воспитания студенческой
молодежи, до сих пор не получили широкого распространения. В этой связи
теоретико-технологическое обоснование необходимости и социокультурной
значимости модернизации системы физического воспитания в высшей школе и
ее построение на принципах и положениях личностно-ориентированного содержания сегодня является важной научной и практической задачей оптимизации двигательной активности студенческого контингента [3].
Преодоление унитарности используемых в педагогической практике физкультурно-образовательных технологий (традиционно сложившаяся система
физического воспитания) и эволюционная замена их на технологии гуманистической направленности личностно-ориентированного содержания, способствующих оптимальному удовлетворению социально-психологических и биологических потребностей студентов в двигательной активности, на наш взгляд,
является одним из приоритетных направлений модернизации системы физического воспитания высшей школы.
Ключевыми позициями обновления педагогической системы физического
воспитания должны стать демократизация и гуманизация его основных положений, развитие социокультурных аспектов, усиление образовательной направленности и творческое освоение ценностей физической культуры.
Для этого необходимо:
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1. Преодолеть педагогический консерватизм в системе физического воспитания, возродить его демократические традиции и идеалы физического воспитания.
2. Устранить возрастающее отчуждение системы физического воспитания
от общественной жизни, развития личности и культуры, строить новые отношения между педагогом и студентом на основе содружества и доверия.
3. Освободить систему физического воспитания от тотальной унификации
и стандартизации, использовать вариативность учебного процесса на основе
применения современных технологий.
Наблюдаемые глобальные тенденции резкого возрастания роли человеческого фактора в развитии постиндустриальной, информационной цивилизации,
также как и общенациональные потребности российского общества, связанные
с модернизацией и постепенной интеграцией в единое мировое сообщество,
предъявляют новые, несравненно более высокие требования к человеку как активному и сознательному субъекту общественной, творчески-преобразующей
практики. Соответственно, возрастают и требования к качеству образования [4].
По нашему мнению, модернизация системы физического воспитания
должна быть построена на принципах и положениях личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельности, ориентации преподавателя на принятие субъективной позиции студента, его свободного выбора
вида физкультурно-спортивной активности, организованной с учетом физического состояния, мотивации, интересов, а также целевой направленности на
формирование физической и спортивной культуры студенческой молодежи.
Подготовка специалистов по массовым видам спорта и физической культуры, способных работать в современных социально-экономических условиях,
создание новых, нетрадиционных направлений и видов физической активности
(в форме клубных и индивидуальных занятий), отвечающих психологическим,
культурологическим потребностям человеческого тела и личности позволят
реформировать высшее профессиональное образование в области физической
культуры и спорта, и вписаться в общую стратегию образовательной политики
государства.
Библиографический список
1. Антонова Г. В. Инновации и традиции в решении проблем модернизации современного образования: практический курс / Г. В. Антонова. 2-е изд, 2002. 73 с.
2. Гапсаламов А. Р. Формирование физической культуры и культуры здоровья
учащихся в условиях модернизации образования: учебное пособие / А. Р. Гапсаламов.
Москва: Флинта наука, 2003. 59 с.
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3. Ильин А. Г. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: теория и практика / А. Г. Ильин. 7-е изд. Москва: Наука, 2003. 118 с.
4. Романов Ю. К. Проектные технологии обучения / Ю. К. Романов. Москва:
Наука, 2003. 95 с.
Т. А. Коробова
ДИСТАНЦИОННАЯ ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Одной из традиционных массовых форм приобщения школьников к самостоятельному поиску знаний, развитию эвристического мышления и креативнсти как качеств личности является олимпиада. Предметные олимпиады школьников в нашей стране проводятся уже в течение нескольких десятилетий. Столь
длительный период существования олимпиадного движения доказывает педагогическую и общественную целесообразность и значимость данной формы работы с учащимися.
Идея научной олимпиады для школьников впервые возникла в России в
предвоенные годы. Колыбелью олимпиадного движения в СССР был Ленинград, где в 1943 г. была организована первая олимпиада по математике. В следующем году олимпиада по математике была проведена и в Москве. В первой
московской олимпиаде принимали участие 314 человек. Среди них было 227
школьников, остальные – рабфаковцы и учащиеся школ для взрослых [5, с. 4].
Олимпиады школьников и, прежде всего, предметные олимпиады в условиях современной школы являются действенным средством формирования мотивации к учению, повышению познавательной активности учащихся, развитию их творческих способностей, стимуляции углубления и расширения знаний
школьника по предмету.
Наиболее широкое развитие олимпиадное движение получило в сфере
среднего (полного) общего образования. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у учащихся учреждений общего среднего образования творческих способностей и интереса к учебной деятельности,
создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении
образования.
Особенностью современного этапа олимпиадного движения является становление его новой функции – создание льготных условий для поступления в
высшие учебные заведения тех учащихся, которые стали победителями высоких уровней этих состязаний.
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На сегодняшний день многие организаторы олимпиад проводят первые
туры дистанционно, но есть и такие олимпиады, которые от начала до конца
проводятся с помощью интернета.
Для проведения предметных олимпиад с использованием Интернета чаще
всего применяются технологии www и электронной почты, реже – FTP, и средства общения в реальном времени. В зависимости от целей использования перечисленных технологий Берсенев А. Д. разделяет дистанционные олимпиады
на следующие группы: олимпиады, использующие интернет для информационной поддержки; олимпиады, использующие электронную почту в качестве основного средства общения участников и организаторов; олимпиады, в которых
в качестве главной технологии применяется Web; олимпиады, программное
обеспечение которых реализует автоматическую проверку контрольных работ [1, с. 65].
Но если в качестве организатора выступает отдельно взятая школа или
конкретный учитель, то здесь встает вопрос о финансировании разработки и
последующего обслуживания сайта. Для разработки дизайна, верстки и дальнейшего поддержания сайта требуются специалисты, за услуги которых приходится платить, а также надо оплатить хостинг, доменное имя. Зачастую это становится непреодолимым барьером для образовательного учреждения.
На сегодняшнем рынке web-услуг существуют коммерческие фирмы, которые предлагают бесплатный хостинг. Это услуга, позволяющая пользователю
бесплатно разместить веб-сайт или другую информацию пользователя (текст,
изображения, видео) в сети Интернет на сервере хостинг-провайдера. Как правило, принудительная реклама используется для компенсации денежных затрат
на предоставление бесплатного хостинга.
Самыми известными в России провайдерами бесплатного хостинга являются «Narod.ru» и «uCoz». Для организатора олимпиады эти услуги удобны
тем, что:
 не требуются услуги дизайнера – провайдер предоставляет множество
готовых шаблонов;
 не требуются услуги программиста – для создания сайта имеются подробные инструкции, а также визуальный редактор, который позволяет редактировать содержание страницы. Визуальный редактор предназначен для работы
со страницами сайта без обращения к html-коду;
 предоставляется дисковое пространство – это возможность загрузить
статические изображения, аудио- и видеоинформацию.
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Таким образом, использование подобных услуг позволяет каждому учителю проводить дистанционные олимпиады.
Зимняя И. А. отмечает, что отличительные для конца XX – начала XXI вв.
изменения в характере образования – в его направленности, целях, содержании
– все более явно ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность,
мобильность будущих специалистов [2, с. 34].
Традиционная педагогика направлена скорее на усвоение и воспроизводство готовых знаний без развития познавательных и творческих способностей,
а в эвристической педагогике научные законы, формулы, правила и истины открываются и вырабатываются самими учащимися под руководством педагога.
Моделирование творческой деятельности на учебном материале подготавливает учащихся к решению «настоящих» творческих задач, развивает познавательные способности и исследовательские навыки [4].
Так, например, Д. Б. Кабалевский писал: «При разучивании, например,
песни-марша обычно половина класса утверждает, что это − песня, другая настаивает на том, что это − марш. Столкновение мнений вызывает «творческий
конфликт», который приводит к открытию новой, точнее, к осознанию давно
уже известной, но не осознававшейся истины о возможности «встреч китов
друг с другом» в одном сочинении» [3, с. 69].
Дистанционная эвристическая олимпиада – современная форма обучения,
которая способствует интенсивной реализации творческого потенциала удаленных друг от друга учащихся, выполняющих открытые задания, на которые
нет готовых ответов. Ученики соревнуются в способности сочинять, изобретать, открывать новое, предлагать собственные версии, конструировать модели,
создавать правила и законы.
Проведение дистанционной формы олимпиады позволяет:
 снизить затраты на проведение мероприятия;
 участвовать неограниченному количеству человек, учащихся из отдаленных регионов и детей-инвалидов;
 повысить качество за счет применения мультимедийных дидактических средств.
Интерактивность, оригинальность, оперативность и экономичность – основные преимущества эвристических олимпиад в сети.
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Музыкальное воспитание в Советском Союзе / ред.-сост. Л. Барейном. Москва:
Современный композитор, 1977. 242 с.
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Т. А. Коробова
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ ПО МУЗЫКЕ
Для того чтобы подготовить разносторонних, развитых, духовно богатых
и образованных граждан, важным предметом в школе является урок музыки,
где дети соприкасаются с музыкальным искусством, которое взаимосвязано с
другими видами искусства: с литературой и поэзией, с живописью, театром,
драматургией, архитектурой.
Драматургия урока музыки предполагает наличие яркого кульминационного момента, который нередко возникает благодаря синтезу искусств. Мультимедийный дидактический материал помогает обеспечивать связь между музыкой, живописью и литературой.
Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично интегрировать многие виды информации. В современном понимании мультимедиа –
это компьютерные технологии, позволяющие объединить в программно-аппаратной системе различные типы мультимедиа-данных (изображения, звук, видео, тактильные ощущения и т.д.) для создания воздействия через органы
чувств на восприятие человека [1].
Технологии мультимедиа позволяют с помощью компьютера представлять информацию в различных формах, часто используемых в школьном обучении, таких как:
16

 изображения, включая отсканированные фотографии, ноты, карты и
слайды;
 звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка;
 видео, сложные видеоэффекты;
 анимации и анимационное имитирование.
Возможность влияния на эмоциональную сферу человеческой психики
является важным фактором при обучении, так как способствует более эффективному усвоению знаний.
На сегодняшний день популярными дидактическими материалами к уроку музыки стали такие мультимедийные продукты, как:
 интерактивные музыкальные энциклопедии, которые позволяют найти
описание стилей, направлений и музыкальных инструментов, полезную информацию об истории развития музыкального искусства, а также определения и
объяснения музыкальных терминов. Интерактивные энциклопедии обладают
красочными иллюстрациями, звуковым сопровождением и интерактивным меню;
 мультимедиа-презентации, которые позволяют учителю иллюстрировать свой рассказ красочными картинами, фотографиями, диаграммами, видеофрагментами и, конечно же, звуковыми фрагментами (возможно добавление
записи дикторского текста учителя). Чаще всего это уроки, посвященные творчеству того или иного композитора или слайд-шоу к произведению музыкально-сценического жанра, например, при изучении тем «Опера», «Балет», «Мюзикл»;
 компьютерные программы для пения типа «караоке» – это не только
музыка, приспособленная для пения под фонограмму «минус», но и аппаратура
с возможностью выноса движущегося текста песен на экран. Караоке на базе
персонального компьютера предоставляет следующие возможности исполнителю: оценка интонирования в баллах; запись вокала; подбор тональности и
темпа исполнения; быстрый поиск песен.
Интерактивность средств информатизации образования означает, что
пользователям, как правило, школьникам и учителям, предоставляется возможность активного взаимодействия с этими средствами. Интерактивность означает наличие условий для учебного диалога, одним из участников которого является средство информатизации образования.
Предоставление интерактивности является одним из наиболее значимых
преимуществ мультимедиа-средств. Интерактивность позволяет в определенных пределах управлять представлением информации: школьники могут инди17

видуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы
программы о конкретных предпочтениях пользователя. Ученики могут устанавливать скорость подачи материала, число повторений и другие параметры,
удовлетворяющие индивидуальным образовательным потребностям. Это позволяет сделать вывод о гибкости мультимедиа-технологий.
Эргономические требования к мультимедиа-ресурсам строятся с учетом
возрастных особенностей школьников, обеспечивают повышение уровня мотивации к обучению, устанавливают требования к изображению информации и
режимам работы мультимедиа-ресурсов. Основным эргономическим требованием является требование обеспечения гуманного отношения к ученику, организации в мультимедиа-ресурсах дружественного интерфейса, обеспечения
возможности использования обучаемыми необходимых подсказок и методических указаний, свободной последовательности и темпа работы, что позволит
избежать отрицательного воздействия на психику, создаст благожелательную
атмосферу.
Итак, мультимедийный дидактический материал по музыке – это современное средство обучения, которое обладает следующими функциями: наглядность (видео, анимация, текст, слайды); интерактивность (возможность взаимодействия с дидактическим материалом). Самыми распространенными продуктами мультимедиа на уроках музыки стали музыкальные энциклопедии, мультимедиа презентации и программы типа «караоке».
С появлением технологий мультимедиа появилась возможность существенно усовершенствовать дидактический материал, который в свою очередь позволяет использовать современные формы обучения в учебном процессе, такие
как дистанционная эвристическая олимпиада. Мультимедийный дидактический
материал помогает педагогу сделать процесс обучения эмоциональным, ярким
и запоминающимся, что очень важно для предметов художественного цикла.
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Н. Д. Метельская
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ШКОЛА-ПАРК»1
В 2008 г. была принята «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». В ней, в частности, говорится, что Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в
мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии
образования [1] и ставится задача создания «благоприятных условий для развития способностей каждого человека, ... перехода от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развития образования, ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности» [1].
В противоречие с этими новыми идеями входит преобладающая в современном образовании классно-урочная образовательная система.
Одной из альтернативных образовательных систем, адекватных современному этапу развития общества, на наш взгляд, является образовательная
система российского ученого и педагога Милослава Балабана «Школа-парк».
Вероятно, подавляющее большинство открытых образовательных систем
восходят к работе Л. Н. Толстого «Воспитание и образование» (1862). Определенное влияние на М. А. Балабана оказали идеи Джона Дьюи (1859–1952) и
Ивана Иллича (1926–2002), с которым Милослав Александрович был знаком
лично.
Однако образовательная система «Школа-парк» не основывается прямо
ни на концепции Дьюи, ни на педагогике Иллича. Безусловно, ее авторство
принадлежит М. А. Балабану.
Итак, М.А. Балабан рассматривает школу как парк открытых студий, а
содержание обучения – не как «прохождение программ», а как совокупность
видов деятельности, направленных на усложнение индивидуальной картины
мира (фрактальное обучение, от англ. fraction – дробь, частица) [2, с. 155].
Цель фрактального обучения – повышение фрактальности (дробности,
членораздельности) индивидуальной картины мира каждого обучающегося.
Содержание фрактального обучения – совокупность предметностей деятельности, направленной на достижение цели.
1

Работа выполнена членом креативной лаборатории экологического дизайна под руководством кандидата философских наук Приходько Л. С.
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Как же осуществляется процесс обучения по М. А. Балабану?
В классе – поэлементарное формирование системы знаний, заранее отобранной и скомпонованной согласно учебной программе (надиндивидная фрактализация).
В студии – создание избыточной информационной среды; организация
видов деятельности, направленных на развитие умения ориентироваться в ней
(индивидуальная фрактализация)
Представляет интерес организация образовательной программы:
 нет деления на классы;
 занятия «парами» или «блоками»;
 обязательность посещения всех пар;
 работа студий в двух режимах (постоянные члены, клиенты, гости);
 свободный выбор студий для клиентских занятий или как гостя.
Структура занятия:
 выявление (или провокация) познавательных проблем и организация
работы;
 познавательная деятельность;
 подведение содержательных итогов;
 рефлексия личного продвижения, мини-резюме и самооценивание.
В 1990-е гг. дочь М.А. Балабана О.М. Леонтьева начала опытно-экспериментальную работу по освоению образовательной системы «Школа-парк» сначала в подмосковном Нахабино, а затем в московском НПО «Школа самоопределения» под руководством А. Н. Тубельского. Эксперимент был окончен в
2007 г.
Параллельно с О.М. Леонтьевой проводился эксперимент на базе общеобразовательной школы №95 Екатеринбурга под руководством А. М. Гольдина.
В ноябре 1998 г. парк-школе был присвоен статус федеральной экспериментальной площадки. С 2001/02 уч. г. работа была перенесена в среднюю общеобразовательную школу № 19 Екатеринбурга и в 2003 г. завершена в связи с полным выполнением программы эксперимента.
Результаты этих экспериментов сводятся к следующему:
 учащиеся и выпускники школы-парка показывают более высокие показатели по таким параметрам, как креативность, и существенно более высокие
уровни познавательной активности и организации самостоятельной учебной
деятельности;
 стандартные процедуры итоговой аттестации выпускники парк-школы
проходят с немного более высокими результатами, однако различия не столь
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существенны, что дает основания утверждать, что стандартные знания паркшкола формирует не хуже классно-урочной системы;
 у учащихся парк-школы улучшается самочувствие к концу учебного
года, повышается работоспособность.
По нашему мнению, образовательная система «Школа-парк» имеет полное право на существование и может развиваться параллельно традиционной
классно-урочной системе.
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Т. В. Никулина
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ
ТЕХНИКУМА: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Период экономического кризиса обусловил необходимость модернизации
российского образования, переосмысления теоретических подходов и накопившейся практики функционирования образовательных учреждений разных
уровней и ступеней образования. В этой связи новые требования экономической реальности требуют более глубокого осмысления приобретенного опыта
инновационного образования, разработки механизмов его дальнейшего совершенствования и применения в педагогической практике.
Социально-политическая, экономическая и культурная ситуация в Российской Федерации, и Свердловской области в частности, диктует необходимость использования в системе профессионального образования новых инновационных программ подготовки специалистов среднего звена.
Необходимо отметить, что основные положения развития образования
предусматривают существенное обновление содержания и структуры профессионального образования в соответствии с современными требованиями сложившегося рынка труда, с учетом наметившихся тенденций развития экономики и социальной сферы.
Член-корр. РАО, профессор В. И. Лисов отмечает, что в отличие от традиционных профтехучилищ, ориентированных на единообразный профиль под21

готовки, новые образовательные структуры в системе профессионального образования должны быть многоуровневыми, чтобы обеспечить личности возможность выбора личностного и профессионального роста, удовлетворение потребности в перемене видов профессиональной деятельности, свободу творческой
самореализации». Из этого следует, что модернизация системы профессионального образования должна создавать условия для самореализации учащегося как
субъекта непрерывного образования и личностно-профессионального саморазвития.
Законодательные акты в области профессионального образования устанавливают, что реализация образовательных программ начального и среднего
профессионального образования осуществляется в техникумах – государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих преемственные и интегрированные образовательные программы
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального
(базового и повышенного уровней) и среднего профессионального (базового и
повышенного уровней) образования, обеспечивающих последовательное повышение общеобразовательного и профессионального уровней учащихся и рост
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Анализ рынка труда Свердловской области выявил давно существовавшую и не решенную на сегодняшний день проблему недостаточного обеспечения автомобильной отрасли в нашем регионе специалистами, имеющими среднее и начальное профессиональное образование. Особо остро данная проблема
встала в связи с вновь появившимися предприятиями малого и среднего бизнеса (автосервисные предприятия, автосалоны, логистические предприятия,
технопарки и др.).
Техникумы создаются по программно-отраслевому принципу, предусматривающему организацию обучения по профессиям и специальностям, обеспечивающим потребности одной отрасли производства или городского хозяйства,
и по территориально-отраслевому принципу, предусматривающему организацию обучения по профессиям и специальностям, обеспечивающим потребности
городского хозяйства на конкретной территории.
В условиях резкого снижения бюджетного финансирования само существование отдельного образовательного учреждения определяется его конкурентоспособностью на рынке образовательных услуг. Это обстоятельство неизбежно предопределяет ориентацию системы профессионального образования
на подготовку специалистов, пользующихся текущим, конъюнктурным спросом на рынке труда. Как следствие, необычайно актуальной оказалась проблема
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формирования конкурентоспособности специалиста на основе требований работодателей и федеральных государственных стандартов ФГОС.
Инновационное образование – это модель, ориентированная на максимальное развитие творческих способностей и создание сильной мотивации к
саморазвитию индивида на основе добровольно избранной «образовательной
траектории» (сферы, направления, уровня, последовательности образования,
типа и вида учебного заведения) и области профессиональной деятельности.
Другими словами, инновация – это результат реализации новых идей и знаний с
целью их практического использования для удовлетворения определенных запросов потребителей.
Инновационная деятельность ГОУ СПО СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» направлена, прежде всего, на комплексное
решение проблем, накопившихся, возникших ранее и существующих ныне в
профессиональном образовании: обеспечение качества обучения; формирование личности специалиста – интегральных характеристик мышления, системы
мотивов учебной, практической, производственной деятельностей; преодоление
разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка труда
и др. Без решения названных проблем внутри системы профессионального образования невозможно осуществление перехода сфер образования в сферы современного производства, бизнеса, т. е. не представляется возможным осуществление успешного перехода выпускника профессионального образовательного учреждения в различные сферы производства, экономики, бизнеса. Система реализации принципов многоуровневого профессионального образования
позволяет комплексно разрешить существующие проблемы.
Учитывая сказанное выше, реорганизация ГОУ НПО СО «ПУ № 122» в
ГОУ СПО СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» –
образовательное учреждение с многоуровневым содержанием профессионального образования (профессиональная подготовка – начальное профессиональное образование (базовый и повышенный уровень) – среднее профессиональное
образование (базовый уровень) – дополнительное профессиональное образование) позволяет решить обозначенные проблемы в отрасли автомобильного
транспорта и сервиса. Проведение структурно-содержательной модернизации
процесса начального и среднего профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда в кратчайшие сроки необходимо, чтобы техникум смог решать вопросы качественного профессионального образования
выпускников. В настоящее время наиболее конкурентоспособными и мобильными в условиях рыночной экономики становятся высококвалифицированные
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работники, у которых сформирована устойчивая мотивация на развитие личностного потенциала и высокопроизводительный труд. Такого специалиста предстоит воспитать и обучить. По нашему убеждению, профессионал, специалист
среднего звена – в большинстве случаев это молодой человек, который имеет
необходимый теоретический уровень знаний по специальности и сформированные практические умения, профессиональные и общие компетенции.
Благодаря созданной логической цепи взаимосвязи начального среднего
профессионального образования, выпускники техникума будут более востребованы на предприятиях автомобильного транспорта и сервиса по профессиям и
специальностям данного профиля. По окончании техникума выпускники будут
иметь среднее профессиональное образование и владеть одной из рабочих профессий: автомеханик, слесарь по ремонту строительных машин, машинист крана (крановщик), мастер шиномонтажной мастерской, оператор транспортного
терминала. Выпускники техникума, которые желают продолжить обучение в
вузе, смогут поступить на 2-й и 3-й курсы по избранной или родственной специальности.
Важным условием в учебно-воспитательном процессе техникума является
развитие различных направлений социального партнерства (уточнение перечня
образовательных услуг, определение их востребованности на региональном
рынке труда, определение требований к квалификации и качеству подготовки
специалистов совместно с работодателями, ориентируясь не на узкопрофильные требования, а учитывая достижения новейших технологий в автотранспортной отрасли и др.). Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, региональными органами исполнительной
власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.
Перед образовательным учреждением в настоящий момент поставлена
стратегическая задача перехода на новую ступень непрерывного профессионального образования; реализации эффективных механизмов (моделей) взаимодействия с предприятиями и организациями автомобильного транспорта и
сервиса, образовательными учреждениями, Институтом развития образования
(ГБОУ ДПО СО «ИРО») с целью гарантированной подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов, обеспечивающих повышение производительности работ на высокотехнологическом оборудовании и качества предоставляемых услуг.
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Поставленная задача диктует необходимость модернизации системы подготовки кадров, качественного изменения культурообразующей среды образовательного учреждения, придания ей инновационного характера, расширения
ее образовательных возможностей, наращивания научного и интеллектуального
потенциала учащихся и педагогов, повышения уровня практико-ориентированной подготовки для обеспечения предприятий и организаций автотранспортного комплекса высококвалифицированными кадрами.
В связи со сказанным выше необходимо:
 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образования при
реализации стандартов НПО и СПО на основе непрерывности и многоуровневости образовательных программ. Предусмотреть разные варианты базового
уровня образования для абитуриентов: на базе 9 классов; на базе 11 классов;
 предусмотреть дополнительные варианты подготовки населения (переподготовка, повышение квалификации, новая профессиональная подготовка);
 обеспечить возможность перехода учащихся с одного образовательного
уровня на другой / каждая завершенная ступень обеспечивает выход в профессиональную деятельность;
 отработать различные модели обеспечения преемственности образовательных программ для получения разных уровней образования в рамках одного
образовательного учреждения;
 создать условия по максимальному предложению на рынке труда дополнительных образовательных услуг;
 отработать механизмы взаимодействия с образовательными учреждениями Свердловской области и ГБОУ ДПО СО «ИРО» для совместной разработки примерных образовательных программ на основе ФГОС и обеспечения
учебно-лабораторными ресурсами на базе техникума (сетевая модель).
Принципами образовательной политики техникума являются:
 профессиональное самосовершенствование: интегрированное профессиональное образование, включающее профессиональную подготовку, начальное, среднее профессиональное образование, а также повышение профессиональной квалификации (реализация принципа «образование через всю
жизнь»);
 реализация социального заказа на подготовку квалифицированных работников на основе европейского и российского опыта, ФГОС;
 социальная защищенность учащихся и педагогов, в том числе пропаганда здорового образа жизни.
Ожидаемый результат деятельности техникума:
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1. В организационно-структурном плане. Многоуровневое профессиональное образование будет осуществляться не в разных образовательных учреждениях начального, среднего и дополнительного профессионального образования, а в одном отдельно взятом образовательном учреждении, т. е. оптимально используются имеющиеся в учебном заведении методические, кадровые, учебно-лабораторные ресурсы.
Появляется возможность сократить сроки обучения с 7 лет до 5–6 лет, соответственно сокращая ежегодные расходы на одного учащегося (примерно 1,5
– 2 раза).
Неблагоприятная демографическая ситуация не влияет на количественный состав учащихся, поскольку контингент обеспечивается на 15–20% за счет
тех учащихся, которые учатся на уровнях НПО.
2. В содержательно-образовательном плане. Многоуровневое образование может быть более качественно и реально реализовано в рамках одного образовательного учреждения, где полно и последовательно реализуется конкретная философия многоуровневого образования. Продвижение учащихся по
уровням профессионального образования рассматривается как этапы непрерывной профессионализации, что обеспечивает самоидентификацию личности
в профессии. Акцентуация многоуровневого образования с организационных
аспектов перенесена на его содержательную сторону, появилась возможность
интеграции образовательных программ разных уровней профессионального образования, что значительно повышает качество образования. Реализация образовательных программ НПО и СПО в ГОУ СПО СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» позволяет создать систему непрерывного
профессионального образования рабочих и специалистов для предприятий автомобильного транспорта и сервиса на основе удовлетворения требований рынка труда и ФГОС, концентрирующую образовательные технические ресурсы и
обеспечивающую методическую и кадровую поддержку новых специальностей
профиля.
3. В личностном плане учащиеся получают следующее. Внимание концентрируется не на собственно многоуровневом образовании, а на личности
специалиста, на ее становлении как целостной личности, способной на основе
полученного многоуровневого профессионального образования интегрально
решать профессиональные задачи и жизненные проблемы. Особое внимание
уделяется развитию мыслительной сферы личности специалиста, формированию у него интегральных характеристик мышления и видов деятельности. Также обеспечивается социальная защищенность за счет освоения рабочих про26

фессий, появляется возможность за счет актуализации в подготовке практических составляющих образования быть более востребованным на рынке труда,
строить различным образом свою образовательно-карьерную траекторию.
4. За счет получения рабочей профессии, квалификации техника, учащиеся более глубокого овладевают профессией. Возрастает социальная защищенность и востребованность на рынке труда; появляется возможность выбирать, строить индивидуальную образовательно-карьерную траекторию; происходит раннее профессиональное самоопределение, поэтапная и целенаправленная профессионализация, самоидентификация личности в профессии.
5. Общество получает практико-ориентированных специалистов, личностей с мотивацией достижения успеха, обучения в течение всей жизни, с интегральными характеристиками мышления, альтернативную форму получения
профессионального образования, совершенствование технического и инженерного образования, возможность получения непрерывного образования, начиная
с 9-го класса.
6. Работодатель, в свою очередь, получает возможность:
1) определять, какого качества и в каком количестве потребуются рабочие, специалисты для своего предприятия, организации;
2) удовлетворять потребности в квалифицированных рабочих и специалистах отраслевой направленности именно для предприятий автомобильного
транспорта и сервиса с опытом работы на этом же предприятии, полученным во
время практического обучения;
3) участвовать в определении качества профессиональной подготовки и
квалификации рабочих и специалистов;
4) реально участвовать в образовательном процессе, его программном
(вносить коррективы, непосредственно влиять на содержание образовательных
программ), материально-техническом обеспечении;
5) обеспечить получение дополнительного профессионального образования своих рабочих и специалистов (подготовки, переподготовки и повышения
квалификации), их опережающего обучения для внедрения новых производственных технологий;
6) расширить спектр профессиональных возможностей своих сотрудников.
7. Образовательная система получает модель реализации непрерывного
многоуровневого профессионального образования в условиях техникума, принципы и способы обеспечения преемственности и интегрирования разноуровневых образовательных программ, исследование особенностей становления лич27

ности в интегрированных системах образования, модели государственных образовательных стандартов интегрированной профессиональной подготовки
специалистов, примерную учебную документацию по профессиям и специальностям автотранспортного профиля на основе требований ФГОС и работодателей.
8. Образовательное учреждение получает:
1) Системное развитие образовательного учреждения:
 создание лабораторных комплексов по направлениям подготовки специалистов автотранспортного профиля;
 внедрение новых учебных дисциплин, модулей, лабораторных практикумов и тренингов с полным программным и техническим обеспечением по
предложенным инновационным программам основного и дополнительного
профессионального образования;
 повышение квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения и расширение спектра их профессиональных возможностей;
 дополнительное привлечение внебюджетных средств для развития образовательной деятельности образовательного учреждения;
2) усиление интеграции образовательного учреждения с реальным сектором экономики региона;
3) усиление взаимодействия с общеобразовательными учреждениями
территории по профессиональной ориентации, допрофессиональному и профильному обучению;
4) повышение имиджа образовательного учреждения.
Многоступенчатость в образовательном учреждении представляет собой
совокупность профессиональных образовательных программ на разных ступенях образования: предпрофильная подготовка и профильное обучение; начальное профессиональное образование; среднее профессиональное образование;
дополнительное профессиональное образование.
Система среднего профессионального образования должна быть ориентирована на подготовку востребованных специалистов, их самореализацию и
социальную защищенность.
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С. С. Опарин, Н. И. Буторина
СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГАРМОНИЧЕСКОГО СЛУХА СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ
Упражнения – это практические методы обучения (от греч. «methodos» –
путь, способ продвижения к истине). В педагогической практике под методом
принято понимать упорядоченный способ деятельности по достижению учебно-воспитательных задач, повторное (многократное) выполнение умственного
или практического действия с целью овладения им или повышения его качества [4].
Упражнения как любой другой практический метод (лабораторные и
практические работы), основан на учебной деятельности учащихся, направленной на формирование практических умений и навыков. Данный метод применяется при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного
предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся.
Использование упражнений в учебном процессе становится эффективным
только при соблюдении ряда требований к ним: 1) сознательный подход учащихся к их выполнению; 2) дидактическая последовательность освоения упражнений (сначала упражнения по заучиванию и запоминанию учебного материала; затем – на воспроизведение – применение ранее усвоенного – самостоятельный перенос изученного в нестандартные ситуации – на творческое применение; наконец, – проблемно-поисковые упражнения, формирующие у учащихся способность к догадке и интуицию.
Эффективность упражнения как метода достигается выполнением ряда правил и
условий, из которых самыми важными являются следующие:
1) прочное усвоение теоретического материала учащимися, осознание целей
и порядка выполнения упражнения;
2) доведение до обучающихся требований к последовательности действий и применению приемов выполнения упражнения;
3) демонстрация учителем образцов правильного, творческого подхода к упражнениям;
4) соблюдение дидактической последовательности в выполнении упражнений;
5) разнообразие упражнений по содержанию, форме и степени сложности;
6) постепенное нарастание степени сложности упражнений;
7) разработка системы упражнений с учетом индивидуально-личностных
особенностей учащихся;
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8) связь упражнений с другими темами курса, а также учебными предметами / дисцилинами;
9) оптимальное количество предлагаемых для освоения упражнений;
10) обсуждение, анализ и коррекция выполненной работы при активной
позиции учителя и обучающихся.
Особенно ценными являются в учебном процессе комплексы упражнений
(от лат. «сomplex» – буквально сплетение, связь, сочетание), представляющие
собой – совокупность упражнений, направленных на решение конкретных дидактических задач определенного учебного предмета или дисциплины.
Незаменимое значение при подготовке бакалавров художественного образования по профилю «Музыкально-компьютерные технологии» имеет музыкальный, в частности гармонический слух. При составлении комплекса упражнений для его развития на занятиях по сольфеджио необходимо учитывать: обусловленность цели и задач комплекса упражнений тематическим содержанием сольфеджио; необходимость включения в содержание упражнений
всех видов учебной музыкальной деятельности, характерных для дисциплины;
вариативность и допустимую трудность комплекса в соответствии с уровнем
индивидуального развития гармонического слуха бакалавра и учебной группы в
целом; рациональный алгоритм расположения упражнений внутри комплекса;
взаимосвязь конструктивных и творческих упражнений комплекса; применение
письменной и устной формы выполнения; постепенное усложнение содержания
упражнений; характер упражнений (устные, письменные, проблемнопоисковые, творческие); специфику будущей профессиональной деятельности
бакалавров и значение данного комплекса для профессионального развития
обучающихся.
Как правило, комплексы упражнений педагог-теоретик составляет самостоятельно. В вузах они часто разрабатываются в рамках лабораторных работ,
предназначенных для самостоятельной работы студентов по конкретным учебным темам дисциплины. Эти упражнения, в свою очередь, дополняются упражнениями для аудиторных занятий. Взаимодополняя друг друга, эти упражнения
в совокупности образуют целостный комплекс.
Развитию гармонического слуха студентов-бакалавров РГППУ посвящено преобладающее большинство работ в «Лабораторном практикуме» по учебной дисциплине «Сольфеджио». Эти работы предназначены для теоретического
и практического освоения содержания учебной дисциплины «Сольфеджио», а
так же для организации контроля и самоконтроля результатов самостоятельной
учебной деятельности студентов. Так, на развитие гармонического слуха бака30

лавров нацелены упражнения следующих лабораторных работ: № 3 «Простые
интервалы»; № 4 «Составные, увеличенные и уменьшенные интервалы»; № 8
«Главные трезвучия»; № 9 «Доминантовый септаккорд и его обращения»; № 10
«Вводный септаккорд VII ступени»; № 11 «Септаккорд II ступени»; № 12 «Каденции с использованием кадансового квартсекстаккорда, гармонизация мелодии»; № 13 «Хроматические интервалы»; № 14 «Способы тонального развития
музыки, сочинение мелодии и гармонической последовательности
с модуляцией»; № 15 «Ладовые комплексы, многоголосие, гармонизация мелодии»; № 16 «Сочинение мелодий в объеме периода, их гармонизация и исполнение с сопровождением»; № 18– 20 «Итоговые» [3, с. 4].
По каждой учебной теме учебной дисциплины «Сольфеджио» бакалаврам
предлагается свой комплекс упражнений, направленный на развитие гармонического слуха. Каждый такой комплекс должен соответствовать определенной учебной теме аудиторного занятия и включать в себя соответствующие ей упражнения. Например, по теме «Интервалы» комплекс упражнений по развитию гармонического слуха должен включать в себя такие упражнения, как: построение
гармонических интервалов и их интонирование; восприятие (слушание)
и анализ этих интервалов; сольфеджирование двухголосия с анализом вертикали; определение и запись этих интервалов; анализ и схематичная запись интервалов нотных текстов художественных произведений; восприятие по слуху
(слушание) и анализ интервалов из фрагментов музыкальных произведений;
творческие упражнения (вокальная импровизация одноголосия и двухголосия
на гармоническую последовательность, досочинение подголосков к мелодии,
двухголосные диктанты, подбор аккомпанемента, сочинение и исполнение однотональной и модулирующей гармонической последовательности и т. д.).
Цель данного комплекса упражнений заключается не только в закреплении
умений и навыков построения и исполнения простых интервалов (от звука, в тональности), анализе интервального строения мелодии и двухголосия и т. д., но
главное – в развитии гармонического слуха бакалавров.
Для успешного освоения данного комплекса упражнений по сольфеджио
предусмотрена подготовительная работа, состоящая в изучении теоретического
материала по вышеуказанной теме и нацеливающая внимание на основные понятия и закономерности строения интервалов [3, с. 4; 7, с. 3].
После знакомства и изучения теоретического материала студенту-бакалавру предлагается закрепить на практике полученные знания с помощью выполнения упражнений по данной теме, предназначенной для самостоятельной
работы. Для проверки полученных теоретических знаний студентам-бакалаврам
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предлагается ответить на ряд вопросов для оценки степени усвоения данной темы и одновременно для выявления пробелов знаний у студента.
После выполнения лабораторной работы бакалавры закрепляют полученные знания, умения и навыки на практических аудиторных занятиях по сольфеджио, выполняя различные упражнения (письменные и устные), дополняющие упражнения для самостоятельной работы и образующие целостный комплекс по развитию гармонического слуха.
Аудиторная часть комплекса включает следующие упражнения: восприятие, определение, построение, пение интервалов (цепочек); сольфеджирование
двухголосия с анализом вертикали и со схематичной записью и исполнением
этих интервалов; анализ, запись интервалов фрагментов музыкальных произведений; определение по слуху и анализ интервалов из фрагментов музыкальных
произведений; творческие упражнения (досочинение подголосков к мелодии,
двухголосные диктанты, подбор аккомпанемента и т. д.).
Аналогично складывается работа с применением специальных комплексов
упражнений по развитию гармонического слуха по указанным выше темам
сольфеджио.
Помимо этих тематических комплексов может быть создан единый универсальный комплекс упражнений по развитию гармонического слуха бакалавров,
включающий все основные упражнения дисциплины по отмеченным темам.
Принципами его выполнения являются: доступность; соблюдение последовательности от простых к более сложным темам; самостоятельный отбор учебной
темы и последовательности ее освоения при необходимости более глубокого
изучения уже пройденного материала; осуществление в содержании упражнений
межпредметных связей с другими профильными, прежде всего, музыкально-теоретическими дисциплинами; дифференцированный подход к обучению (сочетание конструктивности и художественности, репродуктивного и творческого характера упражнений и т.д.).
Созданный нами комплекс упражнений включает нижепредлагаемые
блоки.
Блок № 1. Упражнения на построение и исполнение на музыкальном инструменте (игра на фортепиано) выразительных компонентов музыкального
языка, необходимых для развития гармонического слуха бакалавров: интервалов и их цепочек от звука и в тональности; характерных интервалов с разрешением в гармоническом виде мажора и минора; аккордов от звука; главных трезвучий в тональности; септаккордов от звука вверх и вниз; главных септаккордов с обращениями и разрешением в различных тональностях мажора и минора; однотональных и модулирующих гармонических последовательностей.
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Блок № 2. Упражнения на интонирование (пение с поддержкой фортепиано и без) выразительных компонентов музыкального языка (интервалов и их
цепочек; характерных интервалов; аккордов от звука; главных трезвучий в тональности; септаккордов от звука вверх и вниз; главных септаккордов с обращениями и разрешением в различных тональностях мажора и минора; однотональных и модулирующих гармонических последовательностей.
Блок № 3. Упражнения на сольфеджирование однотональных и модулирующих двух- и многоголосных конструктивных музыкальных образцов в вокальном ансамбле (с фортепиано) с гармоническим анализом.
Блок № 4. Упражнения на сольфеджирование однотональных и модулирующих двух- и многоголосных фрагментов из высокохудожественных произведений в ансамбле (или с фортепиано) с анализом гармонической вертикали.
Блок № 5. Упражнения на восприятие (определение на слух) и запись
компонентов музыкального языка (см. компоненты блока № 1).
Блок № 6. Упражнения для организации аудиторной и самостоятельной
устной слуховой работы по определению основных музыкальных выразительных компонентов музыкальной речи (см. компоненты блока № 1).
Блок № 7. Упражнения для устного анализа или записи основных музыкальных выразительных компонентов музыкальной речи в нотных текстах музыкальных произведений / их фрагментов различных жанров и стилей, зарубежных и отечественных композиторов, фольклорных и современных.
Блок № 8. Интегрированные упражнения – двухголосные диктанты из
музыкальной классики, современной и народной музыки.
Блок № 9. Творческие упражнения: досочинение подголосков к мелодии;
подбор аккомпанемента к предлагаемой мелодии; сочинение мелодии инструментальной в определенном жанре или вокальной на поэтический текст с последующей ее гармонизацией; сочинение гармонической последовательности в
объеме музыкального периода, однотонального или модулирующего, с разными способами тонального развития (сопоставлением, отклонением, модуляцией).
Блок № 10. Чтение с листа, с гармоническим сопровождением (под аудио запись), высокохудожественных произведений.
Создание подобного комплекса упражнений требует новых технологических решений и технических средств, какими являются музыкально-компьютерные технологии.
Гершунский Б. С., говоря о воспитании творческой личности, подчеркивает необходимость разработки специальных творческих упражнений и заданий
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с помощью «креативной» компьютерной программы, предоставляющей учащемуся необходимые средства для реализации творческих устремлений и музыкальных способностей [1, с. 67–69].
Существует два вида подобных программ: музыкальные редакторы
и компьютерные синтезаторы. Особый интерес для нас при создании комплекса
упражнений по сольфеджио представляют музыкальные редакторы.
По мнению С. П. Полозова, эти редакторы могут применяться «для формирования музыкальных текстов с целью издания и тиражирования нотной
продукции, а также для аудиальной ретрансляции музыкальных композиций».
Кроме того, данные программы «призваны автоматизировать нотописную работу, создавая более удобные и эффективные условия труда» [6, с. 210].
Музыкальный редактор по своей природе полифункционален. Наиболее
ценными в работе по созданию комплекса упражнений для развития гармонического слуха бакалавров на учебной дисциплине «Сольфеджио» являются следующие функциональные возможности музыкального редактора, на которые указывает О. Решетникова: 1) модификация музыкального текста, когда компьютер
чисто технически фиксирует и творчески трансформирует нотный текст; 2) аудиальное воспроизведение, позволяющее исполнителю не тратить время на преодоление технических проблем звукоизвлечения при создании звукового полотна [8, с. 57]. К одной из таких программ можно отнести Sibelius – профессиональный нотный редактор для создания партитур, распечатывания и сохранения их целиком и с извлечением партии каждого отдельно взятого инструмента, а также прослушивания набранных нот и сохранения их в звуковом
формате.
Применение нотографического редактора Sibelius на занятиях учебной дисциплины «Сольфеджио» у бакалавров художественного образования по профилю
«Музыкально-компьютерные технологии» обуславливается рядом возможностей:
1) применение имеющихся знаний о программе в практике освоения музыкальнотеоретической дисциплины; 2) соединение классической слуховой работы по
сольфеджио с инновационной технологией применения музыкально-компьютерной программы; 3) осуществление перехода от ручной записи нотного текста к
созданию его компьютерного варианта.
Кроме того, обновляется реализация таких традиционных видов и форм
музыкально-теоретической учебной деятельности студентов, как: написание
музыкального диктанта с помощью аудиозаписи; слушание, определение на
слух и построение диатонических интервалов, трезвучий и септаккордов всех
ступеней с обращениями; восприятие гармонических оборотов и последова34

тельностей на разные виды тонального развития (сопоставление, отклонения в
тональности первой степени родства через автентический, плагальный, полный
оборот; модуляцию); анализ и построение хроматизмов всех видов, модуляций
в тональности первой степени родства, отклонений и модуляций в отдаленные
тональности; работа по слуховому и интонационному освоению гармонического четырехголосия (трезвучия и секстаккорды всех ступеней, проходящие и
вспомогательные
квартсекстаккорды,
кадансовые
средства,
доминантсептаккорд с обращениями, септаккорд II ступени с обращениями); определение на слух и построение главных септаккордов (V, VII, II ступеней) и их
обращений, побочных септаккордов и нонаккордов; анализ на слух аккордов
субдоминантовой и доминантовой групп с альтерацией и т. д.
Сиротин С. И. отмечает, что программа Sibelius имеет практическую и педагогическую направленность. Одной из ее задач является овладение искусством
аранжировки путем создания собственных аранжировок (минусовок), а также
учебных музыкально-компьютерных пособий (примеров) в различной педагогической музыкальной деятельности, для обучения «живых» музыкантов [9, с. 5].
Поэтому эта программа представляет собой идеальный инструмент для обучения
и создания упражнений в области музыкально-педагогической деятельности.
С помощью программы Sibelius педагог-теоретик или студенты могут создавать аранжировки (минусовки) вокальных и инструментальных произведений
для их дальнейшего применения в качестве упражнений по развитию гармонического слуха на занятиях по сольфеджио. Например, эти аранжировки (или минусовки) можно применять для восприятия по слуху, анализа и записи гармонической вертикали, определения и схематичной записи гармонической последовательности, сольфеджирования многоголосия (одного из его голосов или в ансамбле) с сопровождением и т. д.
На основании представленных выше характеристик можно говорить о том,
что программа Sibelius представляет собой идеальный инструмент для создания
комплекса упражнений по сольфеджио, нацеленных на развитие гармонического
слуха студентов-бакалавров.
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С.В. Пилецкая
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Социокультурная динамика современного российского общества детерминирована кардинальными изменениями в социально-экономической, гражданско-политической и общественной жизни страны. В настоящее время существует уже достаточное количество аналитических материалов, позволяющих
подвести итоги социально-экономических преобразований, произошедших в
России за последние два десятилетия.
По мнению В. И. Жукова, начиная с 1985 г., Россия прошла через четыре
стадии социальной модернизации [1, с. 532–534]. Первый этап (1985–1987 гг.) –
этап административно-хозяйственной реформы, направленной на «ускорение
социально-экономического развития страны», «обновление» и «очищение» социализма. Второй этап (1988–1991 гг.) – период демократического, товарнорыночного социализма, «перестройка». Третий этап (дек. 1991 – дек. 1992 гг.) –
этап «шоковой терапии». Четвертый этап начался в 1993 г. и продолжается по
настоящее время. Этот этап ознаменован противоборством двух концепций социальной модернизации: концепции консервативного либерализма, основанной
на таких идеях, как разделение властей, частная собственность, рынок, права
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человека, и концепции национально-патриотической стратегии развития, ориентирующейся на национальные интересы, многоукладную экономику, укрепление государства, создание социальных условий, необходимых для раскрытия
творческого потенциала личности.
Невозможно найти ни одну сторону жизни российского общества, которая не оказалась бы подвергнута радикальным трансформациям в прошедшие
десятилетия. Кризисные явления охватили и сферу высшего образования, что
привело к негативным результатам: разрушалась материальная база образования, разрушалась система воспитательной деятельности вузов, кадровый потенциал высшей школы, вследствие чего снижался уровень образованности
россиян. Экономический кризис в нашей стране позволил в какой-то мере сохраниться образовательному спросу лишь на экономико-управленческие и
юридические знания, навыки. В связи с этим возникла потребность создания
новых образовательных концепций.
Современная переходная модель интеграции вузов России в международное сообщество в условиях перехода к инновационной экономике обусловлена
процессами интеграции России в мировое сообщество, процессами глобализации экономической, общественно-политической и других сфер, присоединением России к Болонской декларации. В связи с этим событием принимаются
серьезные меры, направленные на увеличение финансовой независимости вузов, реформирования экономических механизмов их обеспечения и функционирования.
По утверждению А. М. Кондакова, будущее России зависит не только от
глубокой перестройки экономики страны, но главное – от многоплановой социокультурной модернизации всего населения, развития человеческого потенциала, воспитания новой генерации россиян. [2, с. 18] Соответственно, общество, находящееся в постоянном развитии, выдвигает к человеку и реализует
новые требования, связанные с новым веком. Выпускник современной высшей
школы, который будет жить и трудится в новом тысячелетии, в постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами личности, в частности:
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело, применяя их на практике для
решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, исполь37

зуя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей действительности;
быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
 грамотно работать с информацией: уметь отбирать необходимые для
исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными вариантами рассмотрения, устанавливать статические закономерности, формировать аргументированные выводы на их основе выявлять и решать
новые проблемы);
 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных
группах, уметь работать сообща в различных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело, выходя из них;
 самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности,
интеллекта, культурного уровня.
В настоящее время наиболее значимыми ресурсами человечества являются знания, без них невозможен какой-либо устойчивый прогресс. А это значит, что ценно само по себе не образование, а способность на основе полученных знаний создавать новое знание, умение им управлять именно поэтому
высшие учебные заведения наиболее полно отвечают вызовам и перспективам
XXI в., на которые должна динамично откликнуться российская высшая школа.
Несмотря на то, что вопросы модернизации высшей школы активно обсуждаются на самых различных уровнях управления, многие важнейшие проблемы пока не решены. Ключевой вопрос в этой связи, – каким свойствам
должна обладать система высшего образования с тем, чтобы обеспечивать постоянное приспособление к динамичной окружающей среде. Главной характеристикой станет способность образовательного учреждения достаточно гибко
реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накопленный положительный опыт.
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Л. Н. Рябова
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Развитие высшего образования, научной работы и исследовательской
деятельности во многом зависит от квалификации и опыта преподавательских
кадров, равно как и от их человеческих и педагогических качеств, подкрепляемых академической свободой, профессиональной ответственностью, коллегиальностью и институционной автономией.
В докладе Генерального секретаря ЮНЕСКО на ХХVII сессии преподавание в высшей школе признано профессией: оно рассматривается в качестве
формы общественной службы, которая требует от преподавательских кадров
высших учебных заведений экспертных знаний и специализированных навыков, приобретенных и поддерживаемых благодаря упорной учебе и исследовательской деятельности на протяжении всей жизни.
В документе подчеркивается, что условия труда преподавателей должны
в максимальной степени содействовать эффективному преподаванию, научной
и исследовательской работе и обеспечивать возможность выполнять профессиональные задачи.
Успешное решение сложных и ответственных задач обучения и воспитания студентов в решающей степени зависит от научно-педагогических коллективов высших учебных заведений. Преподаватель вуза для студенческой молодежи является представителем современных научных знаний и с его помощью
будущий специалист постигает конкретное содержание и значимость своей
профессии и квалификации.
Следовательно, труд преподавателя высшей школы непосредственно связан с
результатами качества подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому конечные итоги деятельности высшей школы измеряются главным образом профессиональным уровнем и трудовыми достижениями ее выпускников.
Труд преподавателя высшей школы представляет собой особый вид высококвалифицированного умственного труда, имеющий творческий характер и
направленный на получение, систематизацию, переработку и передачу новой
научной информации в целях подготовки специалистов. Это сознательная, целесообразная деятельность по обучению, воспитанию и развитию студентов.
Непосредственная педагогическая деятельность требует от преподавателя не
только глубокого знания преподаваемой им учебной дисциплины, но и определенной системы и последовательности действий, логики и напряжения.
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Главной особенностью педагогической деятельности является специфика объекта труда. Объект деятельности преподавателя высшей школы – личность студента.
«Продукты» его деятельности «материализуются» в психологическом облике другого
человека – в его знаниях, умениях и навыках, в чертах его характера и мировоззрения.
Объект педагогической деятельности одновременно является субъектом этой деятельности. Своеобразие объекта труда состоит также и в том, что он развивается не в прямо пропорциональной зависимости от воздействия на него, а по закономерности восприятия, понимания, запоминания и т.д.
Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над формированием своей личности, выработкой стиля поведения. Это время поиска молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-эстетические, этические, научные, общекультурные, политические и другие вопросы. Это период
наиболее активного овладения студентом комплексом социальных ролей взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, профессионально-трудовые.
В становлении социальной зрелости студента большую роль играет преподаватель, его собственная личность. В личности преподавателя студентов
привлекает гармоничное единство идеалов, убеждений, принципов, взглядов,
увлечений, морально-этические качества, талант педагога, его педагогическое
мастерство, умение прививать навыки культуры студентам, формировать их
личность.
Преподаватель должен быть не только специалистом, обучающим студентов положениям своей науки, но обладать различными общечеловеческими
социально ценными качествами. Эти качества необходимы педагогу потому,
что в число профессиональных задач входит нравственное воспитание молодежи. Так как передать знания может лишь тот, кто знает, сформировать умения – тот, кто умеет, так и воспитать моральные убеждения и необходимые
нравственные качества может лишь тот, кто обладает ими и постоянно подтверждает своим поведением.
Преподаватель, вольно или невольно, служит образцом для подражания.
Студенты перенимают не только то, чему учат их преподаватели, но и многое
из их поведения. Большое значение имеют объективные параметры внешнего
вида преподавателя – его физическая привлекательность, осанка, подтянутость,
походка несут социально-психологическую информацию о нем, о его телесной,
физической культуре и общей культуре в целом. Преподаватель, внешность которого вызывает симпатию, кажется и внутренне привлекательным.
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Воспитание человека – дело бесконечно важное, тонкое и трудное, сложное и в высшей степени благородное, которое всегда имеет дело с внутренним
миром человека, его мировоззрением, чувствами, мыслями, желаниями и надеждами. Преподаватель в определенном смысле является ключевой фигурой,
ему принадлежит важная роль в развитии личности студента в ходе профессиональной подготовки. Воспитательный процесс может протекать успешно лишь
при условии взаимного уважения, равенства и доверия между преподавателем и
студентом. Понимание особенностей студенческого возраста, психики, индивидуальных особенностей должны сочетаться с осознанием неповторимости каждой человеческой судьбы, с умением делать ставку на наиболее развитые качества личности.
Ожидаемыми и возможными результатами профессионально-педагогической деятельности преподавателя являются изменения в личности студента
как будущего специалиста, в его направленности, образованности, воспитанности, социализированности.
Активная жизненная позиция преподавателя обязывает его распространять свои взгляды, убеждать окружающих, искать и готовить себе единомышленников. Все воспитывает студентов, все медленно и незаметно, но прочно усваивается молодежью, положительно сказывается на их направленности личности и характере. Требования педагога к себе, серьезное отношение к работе индуцирует формирование этих качеств у студентов.
Поэтому, от преподавателя требуется достаточно высокая степень активности, способность управлять, регулировать свое поведение в соответствии с
возникшими или специально поставленными задачами. Преподаватель должен
обладать такими качествами как патриотизм, гражданственность, социальная
активность, инициативность, честность, справедливость, высокая требовательность, ответственность, доброжелательность, увлеченность, человеколюбие,
общительность и др.
Чтобы стать эталоном, образцом для своих учеников, преподавателю необходимо четко осознавать и развивать у себя те качества, которые присущи
авторитетному наставнику и которые делают его, по выражению американского
психолога Дж. Брунера, «эффективной моделью компетентности», уровня, которого ученик стремится достичь.
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И. Н. Сычева
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
В последнее время особое внимание уделяется формированию ключевых
компетенций, в том числе и здоровьесберегающих. Этот процесс развивается
под влиянием современных образовательных тенденций. Компетентностный
подход в образовании предполагает четкую ориентацию на будущее, умение
осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей.
Проблема формирования здоровьесберегающих компетенций становится
все более актуальной. На сегодняшний день современная образовательная система не обеспечивает в полной мере достаточный уровень ее развития. Анализ
философской, психолого-педагогической литературы позволяет утверждать,
что в современном образовании прослеживается тенденция снижения здоровья
учащихся. Исследования Н.А. Агаджанян, А.В. Чоговадзе, Г.А.Пономарева
свидетельствуют, что учебное заведение вносит свой «вклад» в ухудшение здоровья студентов. В условиях непрерывного роста информации (научной, социальной, политической и т.д.), дефицита времени на ее переработку, нерационального режима учебной и внеклассной деятельности, несовершенства методов обучения у студентов развивается стойкое переутомление, что является результатом нерациональной организации педагогической деятельности в учебном заведении [2].
При диагностике качества образования должно уделяться внимание уровню сформированности здоровьесберегающей компетенции. Что же называют
«здоровесберегающей компетенцией»? А.Г. Бусыгин трактует здоровьесберегающую компетенцию как способность (готовность) мобилизовать систему
знаний, умений, умственных и личностных качеств, необходимых для формирования у студентов мотивации к здоровьесбережению, а также умению предвидеть, предотвращать, или компенсировать потерю здоровья как меры удовлетворения базовых потребностей человека [1].
Здоровьесберегающая компетенция сегодня находится в ряду современных ключевых компетенций и включает в себя компоненты, способности ориентированные на сохранение, укрепление и поддержание здоровья.
Ценностно-смысловой компонент здоровьесберегающей компетенции
включают в себя способности формирования ценностей жизни, здоровья и долголетия, семьи, мотивация к здоровому образу жизни (ЗОЖ), знание и применение факторов положительного влияния ЗОЖ на организм.
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Социально-трудовой компонент здоровьесберегающей
компетенции
включают в себя способности формирования активной гражданской позиции
«Я – здоров, значит, полезен государству», соблюдение техники безопасности,
знание и применение правил личной гигиены.
Общекультурный компонент здоровьесберегающей компетенции включает в себя способности формирования культуры здоровья, питания, поведения и
общения; иметь представления связанные с философским, религиозным, научным и правовым отношением к здоровью; знания этнокультурных традиции и
обычаев сохранения здоровья.
Учебно-познавательный компонент здоровьесберегающей компетенции
включает в себя умения эффективно организовывать учебную деятельность с
точки зрения распределения нагрузок и сил; предполагает формирование умений здоровьесбережения средствами учебно-познавательной деятельности;
развитие навыков составления индивидуальных траекторий жизнедеятельности
и обучения; овладение рациональными способами обработки информации по
сохранению здоровья.
Информационный компонент здоровьесберегающей компетенции включает в себя умения анализировать информацию о вреде и пользе здоровью, знание опасности курения, алкоголизма, СПИДа, наркомании, знание норм ЗОЖ;
знать правила поведения в экстремальных ситуациях, информационная грамотность в вопросах здоровья.
Компонент личностного совершенствования здоровьесберегающей технологии включает в себя умения владеть способами физического, духовного
совершенствования, владеть элементами психологической грамотности, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; умения подбирать
индивидуальные средства и методы для развития своих физических, психических и личностных качеств
Коммуникативный компонент здоровьесберегающей компетенции включает в себя умения владеть бесконфликтным, конструктивным общением, умения слушать и слышать, толерантное общение, направленное на сохранение
здоровья.
Формирование здоровьесберегающей компетенции – одна из актуальных
задач современной образовательной системы она вызвана потребностью современных образовательных тенденций и является компонентом в решении профессиональных задач по сохранению укреплению и совершенствованию здоровья.

43

Библиографический список
1. Глебова Л. К. Профессиональная компетентность учителя / Л. К. Глебова, З. Ю. Луц // Одаренный ребенок. 2008. №1. С. 96–100.
2. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных
компетенций [Электронный ресурс] / А.В. Хуторской // Эйдос: Интернетжурнал. Режим доступа: http://www.eidos.ru
О. В. Тарасюк, А. В. Осколкова
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Различные социально-экономические преобразования в науке и технике в
современных условиях, а также социальные изменения, происходящие в нашем
обществе, требуют наиболее качественной и мобильной профессиональной
подготовки специалистов, способных к продуктивной трудовой деятельности в
различных сферах нашего общества. Специалист должен осмысленно относиться к своему делу, а также свободно и разумно ориентироваться во всех изменениях, происходящих в обществе. Эти требования общества ставят перед
профессиональными образовательными учреждениями принципиально новые
задачи. Важную роль в решении этих задач играют профессиональнопедагогические кадры, а именно педагоги профессионального обучения.
Современные учебные заведения начального профессионального образования ждут педагогов профессиональной школы, способных не просто излагать
учебный материал в рамках учебной программы и послушно выполняющих все
распоряжения руководства учебного заведения, а педагогов – способных проектировать и реализовывать дидактические проекты на основе ведущих современных идей, позволяющих повысить качество подготовки будущих рабочих.
В соответствии с этим педагогу профессионального обучения очень важно уметь отказываться от сложившихся в профессиональном обучении стереотипов, проектировать свой индивидуальный стиль профессионально-педагогической деятельности в соответствии с изменением социальных условий,
творчески использовать педагогический опыт и достижения в области профессиональной педагогики, психологии, методики, техники и технологиях.
Исходя из особенностей профессионально-педагогической деятельности,
педагогу профессионального обучения необходимы не столько знания конкретных технологических условий производства, сколько знания теоретических ос44

нов всех видов производства. В связи с этим педагог профессионального обучения должен не просто передавать готовые технологические знания, а уметь
самостоятельно преобразовывать их в учебные дисциплины, учитывая дидактические цели, т.е. осуществлять педагогическое проектирование содержания
теоретического и производственного обучения, а также проектирование форм,
методов и средств реализации этого содержания.
Существенные преобразования в профессиональном образовании требуют дальнейшего совершенствования методической подготовки будущих педагогов профессионального обучения и как одной из ее составляющих – подготовки к педагогическому проектированию. От уровня подготовки педагогов
профессионального обучения к педагогическому проектированию будет зависеть качество подготовки будущих рабочих в учреждениях системы НПО.
Первый этап подготовки студентов профессионально-педагогического
вуза к педагогическому проектированию осуществляется в рамках изучения
дисциплины «Методика профессионального обучения», где формируются основные умения педагогического проектированию на примере проектирования
различных типов и видов учебных занятий по дисциплинам общепрофессионального или специального циклам, применяемых при подготовке будущих рабочих в учреждениях системы НПО. Разработанные дидактические проекты
студенты реализуют в имитируемых процесс подготовки будущих рабочих условиях при проведении дидактической игры.
Второй этап подготовки студентов профессионально-педагогического вуза к педагогическому проектированию осуществляется при прохождении ими
педагогической практики.
Основной целью педагогической практики является формирование у студентов психологической и функциональной готовности к будущей профессионально-педагогической деятельности в учреждениях НПО, предусматривающее
поэтапное практическое освоение видов этой деятельности. На основании анализа содержания профессионально-педагогической деятельности основными ее
видами являются: учебно-профессиональная; научно-исследовательская; образовательно-проектировочная; организационно-технологическая; обучение по
рабочей профессии.
В частности, образовательно-проектировочная деятельность педагога
профессионального обучения предусматривает: проектирование комплекса
учебно-профессиональных целей, задач; прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих
45

(специалистов); проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов); разработку, анализ и корректировку учебно-программной документации
подготовки рабочих (специалистов); проектирование, адаптацию и применение
индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих (специалистов); проектирование, адаптацию и применение комплекса дидактических средств для
подготовки рабочих (специалистов); проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управление общением; проектирование форм,
методов и средств контроля результатов процесса подготовки рабочих.
В соответствии с этим, задачами педагогической практики являются:
 адаптация студентов к условиям будущей профессионально-педагогической деятельности, в общем, и образовательно-проектировочной, в частности;
 закрепление, углубление и развитие знаний и умений, полученных по
техническим, психолого-педагогическим и другим дисциплинам;
 формирование умений системного применения знаний и умений при
проектировании содержания, методов и средств учебных занятий теоретического и производственного обучения будущих рабочих;
 поиск и становление индивидуального стиля профессиональнопедагогической деятельности в целом, и образовательно-проектировочной деятельности, в частности.
Большое внимание в ходе прохождения студентами педагогической практики уделяется уроку как базовой единице учебного процесса и предполагает
проектирование и проведение уроков по общетехническим и специальным дисциплинам, а также по производственному обучению, что позволяет. Вся учебная деятельность практиканта направлена на освоение разнообразных технологий обучения на уроке и методики их подготовки.
В соответствии с программой практики студенты должны посетить и провести обобщающий анализ уроков теоретического и производственного обучения, проводимые различными преподавателями, спроектировать и провести
традиционные уроки теоретического и производственного обучения и с использованием активных методов обучения, провести самоанализ проведенных уроков и записать свои впечатления и результаты анализа в личный дневник. На
основании записей, по окончанию педагогической практики, студенты оформляют отчет, включающий дидактические материалы, которые использовались в
учебном процессе.
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Студенты кафедры материаловедения, технологии контроля в машиностроении и методики профессионального обучения, как правило, проходят педагогическую практику в учебных заведениях системы начального профессионального образования как г. Екатеринбурга, так и Свердловской области.
Одной из традиций кафедры является организация и проведение конференции по педагогической практике. В конференции принимают участие студенты, которые уже прошли практику (т.е. студенты 4 и 5 курсов), а также студенты 3 курса, которые готовятся к прохождению педагогической практики.
Выступая на конференции, студенты отметили, что при прохождении педагогической практики они получили возможность закрепить и углубить знания и умения педагогического проектирования, полученные на методике профессионального обучения (МПО). Кроме того, студентами отмечена положительная сторона, проводимых ими в стенах университета, пробных уроков, которые предусматривали реализацию разработанных студентами дидактических
проектов на практических занятиях по МПО.
Руководители практики – преподаватели кафедры в ходе конференции
отметили, что студенты кафедры успешно проектировали и проводили не только традиционные уроки, но и уроки с применением активных методов обучения, что более эффективно сказывалось на дисциплине и усвоении материала
учащимися училищ. Мастера и преподаватели оказывали помощь и поддержку
практикантам, но, тем не менее, в первый период студенты-практиканты испытывали некоторые трудности в общении с учащимися, которые объясняются
адаптацией к новой ситуации.
Руководители практики от училищ отмечают хорошую подготовку студентов к проведению занятий и воспитательной работы. Некоторые моменты
при использовании активных методов практикантами преподаватели взяли на
вооружение. Многих студентов администрация училищ пригласила для прохождения практики на 5-м курсе с последующим предоставлением места работы.
Таким образом, учитывая отзывы, как руководителей педагогической
практики, так и самих студентов, можно сделать вывод о том, что педагогическая практика играет большую роль и является необходимым этапом в подготовке студентов профессионально-педагогического вуза к педагогическому
проектированию.
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И. А. Торопов, Т. А. Торопова
И. В. Душанин
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ ПО ПРОФЕССИИ
Модернизация системы образования в России, предполагает совершенствование
как организационно-управленческих функций участников образовательного процесса,
так и содержания образования. Проблема повышения профессиональной квалификации
студентов РГППУ определяется особенностями образовательного процесса в вузе, сочетающего все типы профессиональной подготовки. Одной из особенностей профессионально-педагогического образования является ориентация подготовки специалистов
в направлении группы рабочих профессий и профессионально-квалификационных требований к рабочим [1].
Целью производственного обучения студентов является комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы по профессии. Задачами производственного
обучения студентов является формирование у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. Задачами
производственной практики студентов является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной деятельности. Содержание производственного обучения определяется требованиями к его результатам
в соответствии с ФГОС ВПО, рабочими программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми образовательным учреждением самостоятельно.
В то же время, отмечается неспособность значительного числа выпускников РГППУ, получивших высшее профессионально-педагогическое образование осуществлять профессиональную деятельность в системе начального профессионального образования. Связано это в большой мере с несоответствием
уровня производственной подготовки студентов по профессии запросам современных учреждений и организаций развитого комплекса лицеев и училищ, колледжей начального и среднего профессионального образования, учреждений
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дополнительного образования и является одной из наиболее острых проблем
повышения профессиональной квалификации специалистов.
Практика показывает, что причины снижающие качество производственной подготовки студентов по рабочей профессии различны [2]. Так, производственное обучение студентов зачастую строится по тому же принципу и общей
методике, что и подготовка рабочего для производства, однако педагог профессионального обучения, владея конкретными рабочими умениями, должен обучать им учащихся. Поэтому в производственной подготовке студентов должны
реализовываться условия для ее интеграции с инженерными курсами, психолого-педагогическими дисциплинами и методикой производственного обучения. По нашему мнению, целью производственной подготовки должно являться
формирование у студентов ЗУН по руководству производственным обучением
учащихся системы начального, среднего и дополнительного профессионального образования на основе свободного владения всеми компонентами профессиональной деятельности по профессии, а также комплексного освоения опыта
практической производственной деятельности.
Также, производственное обучение студентов, зачастую, представляет
собой освоение отдельных видов работ, а не систему профессионально-производственной подготовки, формируя у обучаемых фрагментарные представления
о производственном процессе. Трудности в совершенствовании производственной подготовки студентов связаны также и с ее частичной содержательной изолированностью от других циклов учебных дисциплин, определяемой особенностями планирования учебного процесса. Так, опыт практической деятельности
показывает, что студенты приступают к начальному этапу производственной
подготовки в рамках обучения дисциплине «Практикум по профессии» не изучив дисциплин отраслевой подготовки. Поэтому формирование у студентов
опорных общетехнических понятий ознакомление с необходимыми темами
дисциплин отраслевой подготовки отнимает много времени на лабораторных
занятиях, что в условиях дефицита времени на обучение снижает качество
практической подготовки специалистов. Аналогичная ситуация наблюдается и
на последующих этапах производственной подготовки студентов. Все вышеперечисленные несоответствия усугубляются слабой материально-технической
базой и недостаточным методическим обеспечением процесса проектирования
и реализации обучения в ходе производственной подготовки студентов по некоторым направлениям.
Такие условия производственной подготовки позволяют студентам получить
второй, а в редких случаях третий разряд по рабочей профессии. Хотя требования к
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уровню подготовки по рабочей профессии, например, для мастера производственного
обучения, осуществляющего непосредственное руководство учебно-производственной
деятельностью учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования, определяют разряд не ниже четвертого.
Для устранения этих несоответствий необходимо определить направления совершенствования производственной подготовки студентов. Одно из таких направлений мы видим, в осуществлении его проектирования и реализации
в логике непрерывного образовательного процесса в системе профессиональнопедагогического образования студентов при актуализации профессиональной
направленности содержания подготовки студентов. Поэтому представляется
целесообразным для решения вышеозначенных проблем усиление профессиональной направленности обучения, введением курса производственного обучения, позволяющего организацию непрерывной системы производственной подготовки студентов. Реализация этой системы в педагогической практике будет
затруднена проблемами, связанными с разработкой содержания, форм, организации, программ и методик системы производственной подготовки студентов.
Еще одно направление определяет организацию в интегративном единстве производственного обучения с теорией и практикой профессиональной
подготовки будущих специалистов с учетом индивидуальных потребностей
личности в достижении профессиональной компетентности. В этой связи необходимо использовать возможности привлечения студентов для ведения самого
процесса производственного обучения в мастерских. Проведение занятия или
отдельных их элементов по той или иной теме при обучении своей группы в
мастерских позволяет студенту не только обучаться по рабочей профессии, но и
приближаться к формированию компетентностной модели выпускника в области будущей профессионально-педагогической деятельности, по всем ее видам, таким как учебно-профессиональная, научно-исследовательская, образовательно-проектировочная, организационно-технологическая. Такой подход может повысить мотивацию студентов к учению и способствовать более высокому уровню производственной подготовки. При этом процесс производственной подготовки студентов должен быть организован с учетом современных
тенденций развития и совершенствования системы профессиональной подготовки с максимальной реализацией инновационных процессов и соблюдением
требований государственного образовательного стандарта, соответствующей
квалификации выпускников и необходимого базового уровня профессиональной подготовки студентов РГППУ.
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Для реализации этих направлений необходимо решить ряд задач связанных:
 с разработкой методологического и методического обеспечения проектирования содержания производственной подготовки студентов, ориентированного на структурную непрерывность на разных этапах осуществления
образовательного процесса. Такие материалы должны содержать комплекс психолого-педагогических, методических и организационных условий связанных с
запросом современных учреждений и организаций развитого комплекса лицеев
и училищ, колледжей начального и среднего профессионального образования,
учреждений дополнительного образования, обеспечивающих реализацию системы производственной подготовки студентов, и с учетом специфики профессиональной деятельности будущих специалистов;
 разработкой содержания производственной подготовки студентов. Оно
должно представлять собой совокупность поэтапных организационно-методических процедур отбора и структурирования его компонентов и включающее в себя интегрированную систему знаний производственной подготовки
студентов и методики преподавания специального курса, направленных на повышение качества подготовки будущих специалистов;
 методическим обеспечением реализации содержания производственной подготовки студентов, включающим учебные и методические пособия,
банк диагностических материалов и методик.
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Е. Н. Чащихина1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В РОССИИ
В последние годы многие исследователи отмечают снижение качества
жизни населения Российской Федерации. Сегодня Россия находится на 147-м
1
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месте в мире по качеству жизни, пропустив вперед даже некоторые развивающиеся страны. По данным переписи населения 2010 г. в России проживает
141,7 млн. человек, количественный состав пополняется главным образом за
счет эмигрантов из стран СНГ. Число смертности уже давно превышает число
рождаемости. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает 152 место в мире. Порог смертности, начиная с 1965 г., неуклонно снижается. Демографическая ситуация уже достигла уровня невозврата. Качественный состав
населения страны представляет собой демографическую катастрофу – психическое, физическое нездоровье, но еще страшнее духовное, которое не поддается
исчислению.
Безусловно, социально-экономические преобразования в стране, ровно,
как и экологически неблагоприятные условия проживания населения влияют на
снижение общего уровня жизни, и все же физическое состояние, в том числе
состояние здоровья, продолжительность жизни непосредственно зависят от
субъективной позиции граждан. Сегодня главным врагом своему здоровью стал
сам человек. Тысячи людей гибнут от собственного разрушительного образа
жизни. Современная медицина разводит руками. В самом деле, какие лекарства
она может противопоставить курению, пьянству, наркомании, нерегулярному
питанию, переутомлению, беспорядочной неорганизованной жизни и всепобеждающей лени. Сознательное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, становятся сегодня актуальнейшей задачей.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей
жизни каждого гражданина. Привлечение широких масс населения к занятиям
физической культурой, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой
нации. К сожалению, в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны государственных органов этот, некогда колоссальный потенциал, во многом был утерян.
Статистика свидетельствует, что в настоящее время РФ значительно отстает по показателям регулярных занятий физической культурой от развитых
стран, в которых физическими упражнениями постоянно занимаются до 40–
50% населения, тогда как в РФ – только около 11%.
Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию
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здоровья к специальной медицинской группе. Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%.
В новых социально-экономических условиях произошли негативные изменения в
постановке физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых и производственных коллективах. Многократное повышение стоимости физкультурных и
спортивных услуг сделало недоступными учреждения физической культуры и спорта,
туризма и отдыха для многих миллионов трудящихся.
С 1991 г. продолжается тенденция сокращения сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Под предлогом экономической нецелесообразности предприятия и организации отказываются от содержания спортивных и оздоровительных объектов, закрывают, продают, передают их другим
собственникам или используют не по назначению.
Недостаточное количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в значительной степени обусловлено практически полным отсутствием пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры
и спорта в средствах массовой информации, особенно на телевидении.
Решить указанные проблемы была призвана федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006–2015 годы» (далее – Программа).
Реализация Программы рассчитана на 10 лет. За этот период предполагается осуществить строительство 1467 многофункциональных залов, 733 залов с
бассейнами и 733 стадионов-площадок (количество определено нормативами
пропускной способности).
Целью нашего исследования являлось выяснить, как реализуется данная
программа. Хочется отметить, что в некоторых субъектах страны ведется активное приобщение людей к занятиям физическими упражнениями. Ярким
примером служит Владимирская область, где наблюдается высокий уровень
числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
строятся спортивные сооружения, большая часть которых являются бесплатными для населения. В области за 5 лет построено 224 новых спортивных объекта, а число систематически занимающихся спортом жителей области выросло
с 10,9% до 17,1%.
В Кировской области построены три новых физкультурно-спортивных
комплекса. В Омской области, где население активно занимается велоспортом,
построены 18 велодромов. В 2006 г. в Оренбурге, Йошкар-Оле и Республике
Чувашия построено по одному универсальному спортивному комплексу.
Псковская область подключилась к Федеральной целевой программе в 2009 г.
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За это время произведена реконструкция стадиона в г. Порхове, построена
площадка для мини-футбола, универсальная спортивная площадка.
Примеры активной работы по привлечению населения к занятию спортом
не могут не радовать. Но все же, пока еще не все субъекты РФ участвуют в реализации программы. К сожалению, сами спортивные объекты, возводимые в
рамках ФЦП, чаще всего оказываются «пристроями» к школам, а не полноценными спортивными комплексами.
В целом наша спортивная база сейчас способна одновременно принять
около 6 млн человек. Реальная потребность для решения задач, определяемых
стратегией, в 2–3 раза выше. Чтобы увеличить темпы строительства, надо возводить не колоссальные дворцы стоимостью в 10–20 миллиардов, а типовые
многофункциональные залы.
Свердловская область по основным показателям развития физической
культуры и спорта является одной из ведущих областей Российской Федерации.
Систематически занимается физической культурой и спортом 667,5 тыс. человек, что составляет 15,2 % от общего числа жителей области. В течение 2009 г.
на территории Свердловской области организовано 7330 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие
780343 человека.
В 2009 г. в Свердловской области построено 48 плоскостных сооружений,
7 хоккейных коробок, 5 спортивных залов, 9 плавательных бассейнов, 14 стрелковых тиров. К сожалению, не наблюдается строительства спортивных сооружений для зимних видов спорта, хотя по геоклиматическим условиям они являются приоритетными для нашего региона. В связи с «реанимацией» прежде
закрытых дошкольных образовательных учреждений их количество увеличилось по сравнению с 2008 г. на 28 единиц, что привело к увеличению численности детей занимающихся физической культурой. В 2009 г. в Свердловской области стало на 55 общеобразовательных школ меньше, чем было ранее. Упразднение системы начального профессионального образования привело к сокращению количества ПТУ. Вследствие этого численность учащихся школ,
ПТУ и колледжей сократилась более чем на 5 тыс. человек. Наблюдается незначительный прирост числа занимающихся физической культурой и спортом в
высших учебных заведениях. Но по-нашему мнению, это связано не с тем, что в
университетах создали для занятий особые условия - на примере РГППУ, наоборот, закрыли все, что можно, а за счет увеличения коммерческих вузов и
различных филиалов и соответственно - увеличения числа студентов обучающихся в них. Не может не настораживать тенденция сокращения физкультурно54

спортивных клубов на предприятиях и в организациях, которым не под силу
содержать их без государственной поддержки. В области работают спортивные
клубы, которые осуществляют платные услуги населению. В 2009 г. их получили 47669 человек, что на 1500 человек больше, чем в 2008 г. В Свердловской
области работает 143 детско-юношеские спортивные школы, 33 организации,
занимающиеся вопросами адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Но в целом можно сказать, что существующая материально-техническая
база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли и не может удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой
и спортом. Проведенные исследования показали, что относительно "молодыми"
(возраст до 20 лет) являются 27 % спортивных объектов области, т.е. ⅓.
Проведенный анализ дает основание говорить о том, что в Свердловской
области отсутствует государственная поддержка общественных организаций в
области физической культуры и спорта. Недостаточное финансирование таких
организаций со стороны правительства Свердловской области не позволяет в
полной мере проводить углубленную учебно-тренировочную подготовку для
повышения мастерства и увеличения результативности ведущих спортсменов
области, включая подготовку спортивного резерва, а также обеспечить полноценное проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на
территории области. По-нашему мнению, необходимо повсеместно проводить
активную пропаганду здорового образа жизни, в частности занятий физической
культурой. Не менее важно увеличить трансляцию спортивных мероприятий по
телевидению и не только по каналу «Спорт», а также физкультурно-оздоровительных программ с методическими рекомендациями по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, методикой самоконтроля.
Необходимо вернуться к проведению всероссийской утренней гигиенической
гимнастики, а также физкультминуток, физкультпауз, динамических пауз, производственной гимнастики в учебных заведениях, на предприятиях, потому что
их эффективность уже доказана и дальнейших подтверждений не требует. Необходимо обеспечить население свободным доступом к занятиям физической
культурой и спортом в физкультурно-спортивных комплексах и на плоскостных сооружениях, организовав спортивные секции, секции ОФП, группы здоровья для всех категорий граждан, особенно неимущих – детей, учащихся, студентов, людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, рабо-
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тающих в бюджетной сфере, и просто с низкой заработной платой, а таких у
нас большинство.
Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг должна быть направлена, прежде
всего, на изучение интересов и потребностей у различных слоев населения в
двигательной активности, в том числе путем вовлечения в этот процесс спортивных организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Целесообразность программного решения существующих проблем заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых
условий, способствующих укреплению физического и нравственного здоровья
населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового спорта,
совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта
высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в целом по стране и в
Свердловской области в частности.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для
регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация,
связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще более усугубится.
В конце концов, наше государство в лице нашего президента и правительства
должно понять, что человек для него должен являться не средством, а целью.
О. Н. Ульяшина
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В настоящее время в России одним из актуальных вопросов является становление ремесленничества. Особое значение уделяется развитию малого и
среднего предпринимательства как инновационного сектора экономики. Это
стимулирует поиск новых образовательных технологий для подготовки работников предприятий по производству товаров и услуг, которых по характеру
труда можно отнести к ремесленным.
Современные образовательные технологии дают возможность подобрать
и обучить менеджеров, способных работать в условиях рыночной системы и
вести конкурентную борьбу в стране и на мировом рынке; выработать политику
в вопросах конкуренции и регулирования, а также найти способ разрешения
проблем, возникающих вследствие неэффективности частных предприятий.
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Большинство проблем развития ремесленничества в полной мере относятся к дальнейшему развитию в России малого и среднего бизнеса. Они были
отмечены еще в материалах 1-го Всероссийского съезда представителей малых
предприятий:
• недостаточность начального капитала и собственных оборотных
средств;
• трудности с получением банковских кредитов;
• усиление давления криминальных структур;
• сложности с получением помещений и крайне высокая арендная плата;
• ограниченные возможности получения лизинговых услуг;
• отсутствие должной социальной защищенности и личной безопасности
владельцев и работников малых предприятий и др.
Дело в том, что среди проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса,
на втором месте после налогового бремени стоят чрезмерные административные барьеры. Они не только мешают развитию предпринимательства, но и создают другие государственные проблемы, вынуждая предприятия малого бизнеса уходить в теневую экономику.
По степени важности некоторые авторы располагают основные проблемы
малого бизнеса в России в следующем порядке:
1) высокий уровень налогообложения;
2) недоступность кредитных ресурсов;
3) административные барьеры.
Ремесленничество в России в своей деятельности сталкиваются с большими трудностями. Основная проблема – недостаточная ресурсная база, как
материально-техническая, так и финансовая. Практически речь идет о создании
нового сектора экономики. В течение длительного промежутка времени такой
сектор отсутствовал и, это привело к отсутствию подготовленных предпринимателей. У основной массы населения не было достаточных средств, необходимых для начала собственного дела. Эти средства сейчас надлежит отыскать.
Ясно, что предельно напряженный государственный бюджет их источником
стать не может. Остается надеяться на кредитные ресурсы. Но и они незначительны и к тому, же крайне труднодоступны при постоянной и усиливающейся
инфляции.
На существенный рост материально-технических и финансовых ресурсов
для финансирования предпринимательства, по крайней мере, в ближайшее время, нет оснований рассчитывать.
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Следующая проблема – законодательная база, на которую сейчас может
опираться ремесленничество. В настоящее время ремесленничество находится
в условиях, весьма отдаленных от тех, что должны быть присущи рыночным
отношениям. Отсутствует система проведения глубокого анализа деятельности
ремесленника, нет надлежащего учета результатов их работы.
Материально-техническое обеспечение ремесленников осуществляется в
недостаточном объеме и несвоевременно. Ограничен для них доступ к высоким
технологиям, так как их покупка требует значительных одноразовых финансовых затрат.
Существенной проблемой ремесленничества является обеспечение доступа к производственным площадям и офисным помещениям. Такие площади
во многих регионах либо в дефиците, либо их приобретение или аренда сопряжены с необходимостью преодолевать нередко искусственные административные барьеры.
Остается достаточно проблем, препятствующих дальнейшему развитию
малого бизнеса в стране. Главная из них – покупка и аренда помещений и земли, как для производственной деятельности, так и под офисы. Следует отметить, что за последние два года время, затрачиваемое предпринимателями на
покупку помещений и земли, возросло почти в 10 раз. Помимо того что недвижимость становится все дороже, ее приобретение или аренда усложняются, что
служит благодатной почвой для коррупции чиновников.
Можно также сделать вывод о том, что на федеральном уровне для малого и среднего бизнеса в России делается достаточно много. Исследования
Всемирного банка говорят о том, что за указанные три года предпринимательская среда в России существенно улучшилась. Однако местные власти своими
действиями лишают мелких и средних предпринимателей многих прав, толкают их на путь аффилированных с ними структур, различных посредников.
Касаясь собственности, недвижимости и аренды, необходимо разработать и
включить четкий механизм покупки собственности, ее регистрации, создания
рынка бизнес-недвижимости для малых предпринимателей. Необходимо создать опережающее предложение инфраструктуры от местных властей. То же
касается и аренды земли и недвижимости. У предпринимателя всегда должен
быть выбор при поиске объект Профессиональная подготовка ремесленников,
согласно европейским стандартам, включает использование новых профессиональных критериев, новых форм учебно-воспитательной деятельности педагогов, их взаимодействия с обучающимися и др.
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Для успешного выполнения целей и задач подготовки ремесленников, для
решения вышеизложенных проблем необходимо рассмотреть конкретные условия реализации программ развития ключевых квалификаций будущих ремесленников.
Современную образовательную систему учебного заведения, осуществляющего профессиональную подготовку ремесленников-предпринимателей,
следует рассматривать как социальную систему, которая является субъектом
рыночных отношений. Она не может быть изолирована от внешней среды, так
как является ее частью.
При формировании направлений развития содержания и организации такой образовательной системы первоочередное внимание должно быть уделено
социальному заказу. Социальными заказчиками являются все те организации,
учреждения и лица, которые принимают выпускников на работу, учебу или каким-то образом взаимодействуют с ними. Каждого заказчика интересует свой
набор образовательных характеристик, отвечающих его профессиональным,
ведомственным и индивидуальным представлениям и запросам. Кроме того,
сам учащийся такого учебного заведения в процессе получения образования
и после выпуска является потребителем своей образованности при решении социальных и личных жизненных задач. Таким образом, будущий ремесленникпредприниматель сам является одним из основных социальных заказчиков [1].
Образовательный процесс будет направлен на достижение важнейшей
воспитательной цели – воспитание с опорой на российские культурноисторические ценности и
формирование у обучающихся самостоятельности, профессионализма и
ответственности перед обществом.
Реализация ремесленного профессионального образования в сложившейся к настоящему времени системе представляет определенные трудности
из-за настроенности последней на подготовку работников для крупных предприятий. Использование существующей нормативной базы образования для
создания новых образовательных программ затрудняет организацию учебного
процесса подготовки ремесленников-предпринимателей, существенно отличающихся по профессиональным функциям от работников крупных промышленных предприятий [2].
До сих пор в российском профессиональном образовании имеет место
противопоставление общеобразовательного и профессионального циклов, теоретической и практической составляющих профессионального образования.
Однако европейский опыт профессионального образования свидетельствует о
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том, что профессиональная составляющая имеет такую же образовательную
ценность, как и общеобразовательная.
В процессе профессиональной подготовки специалистов для ремесленных предприятий малого и среднего бизнеса необходимо ориентировать квалификационные требования на реальные условия деятельности ремесленных
предприятий; рассматривать общеобразовательные предметы, спецтехнологию
и практику по профессии принципиально разнозначными факторами для образовательного процесса; постоянно стремиться к формированию личной ответственности обучающегося за выполняемую работу; в равной степени способствовать профессиональному, социальному и личностному развитию обучающихся, развивать у них способность решать комплексные задачи.
Организация профессионального образования специалистов для малого
и среднего бизнеса ремесленного профиля – одно из важнейших направлений
содержания и повышения качества практико-ориентированного профессионального образования, которое является фактором становления и развития малого и среднего предпринимательства, удовлетворения потребностей рынка
труда в подготовке специалистов, владеющих современными технологиями
производства товаров и оказания услуг, способных организовать собственное
дело, качественно выполнить его и управлять им. Для более эффективного учета специфики подготовки работников для малых и средних предприятий ремесленного профиля необходимо внести соответствующие изменения в подготовку
педагогов профессионального обучения.
Разработка, создание системы подготовки специалистов, основывается на
следующих принципах:
 компетентностный подход, лежащий в основе национально-регионального компонента Государственного образовательного стандарта начального
профессионального образования Свердловской области. Компетентностный
подход предусматривает не только сформированность у специалиста знаний и
умений, но и способность их применять в конкретной профессиональной деятельности;
 интеграция уровней начального и среднего профессионального образования. Данный принцип позволяет работнику решать профессиональные задачи
не только на исполнительско-технологическом, но и на организационноуправленческом уровне. Этот принцип на практике реализуется следующим образом: менеджер среднего звена, управляя производством (технологическим
процессом), хорошо владеет предметом управления, и наоборот, работник, вы-
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полняя тот или иной технологический процесс, знает основы управления этим
процессом;
 направленность содержания профессионального образования и самого
образовательного процесса на требования работодателя, сформированные
и представленные общественными профессиональными союзами работодателей, например Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, Союзом строителей Свердловской области, Союзом предприятий
строительной индустрии Свердловской области. Применение этого принципа
позволяет учесть интерес работодателя уже на стадии проектирования содержания образовательных программ и тем самым избежать затрат на обучение
специалиста ненужным, невостребованным, устаревшим знаниям и технологиям, а также привлечь работодателя к решению проблем образовательных учреждений;
 дидактическое единство практического и теоретического блоков содержания профессионального образования. Производственное (практическое) обучение является ядром такого дидактического единства;
 компетентность педагогических кадров. Ясно, что для подготовки специалистов нужны педагоги, обладающие новым профессиональным мировоззрением. Пример Уральского колледжа технологий и предпринимательства
подтверждает способность педагогических кадров решать современные проблемы подготовки специалистов;
 научность образовательного процесса. В реализации первого проекта
(1998–2005 гг.) активно участвовали ученые Российского государственного
профессионально-педагогического университета (РГППУ), которые осуществляли научное сопровождение профессионального становления специалиста.
В процессе реализации нового проекта также предусматривается тесное сотрудничество с учеными РГППУ [3, 4].
Таким образом, в связи с возрождением и становлением ремесленничества в России актуальным становится вопрос о профессиональном обучении
ремесленников, подготовки специалистов, следует начать с решения правовой
проблемы и заполнения пробела в образовательном законодательстве законопроектом о ремесленном обучении.
Государственная поддержка возрождения и развития ремесленничества
должна быть направлена в первую очередь на создание благоприятных социально-экономических, правовых условий для развития ремесленного производства и на содействие самоорганизации ремесленников [5].
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Только тогда, когда профессиональная подготовка преподавателей и мастеров для профессионального образования ремесленников станет реальностью,
будет полностью завершено построение системы подготовки кадров для малых
предприятий ремесленного профиля.
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Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
О. А. Веденина
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ОСНОВА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Планируя свою работу, преподаватель физической культуры должен ориентироваться в первую очередь на состояние здоровья воспитанников. Информация о наличии заболеваний у того или иного ребенка и в группе в целом позволяет грамотно, обоснованно определить конкретные методики проведения
занятий, учитывая как необходимость развития двигательных навыков и укрепления здоровья детей, так и руководствуясь принципом «Не навреди!», вполне
актуальным и для преподавателя детского дошкольного учреждения.
Особое значение имеет тесное взаимодействие и обмен информацией между преподавателем физической культуры и медицинскими работниками детского дошкольного учреждения. Именно медицинские сотрудники наиболее
квалифицированно и объективно могут оценить состояние здоровья конкретного ребенка, а также спрогнозировать то, какое влияние на него окажет использование тех или иных методик преподавания физической культуры. Общение с
медицинскими сотрудниками дает преподавателю физической культуры знания
о состоянии здоровья детей на уровне конкретного детского дошкольного учреждения.
Кроме того, особенно при работе с детьми, недавно поступившими в детское дошкольное учреждение, большое значение имеет информация о здоровье
детей, собранная на уровне муниципального образования, субъекта федерации
и России в целом. Такая информация особенно полезна при разработке новых
здоровьеформирующих технологий, поскольку позволяет преподавателю не замыкаться в стенах своего конкретного детского дошкольного учреждения, а
учитывать тенденции в состоянии здоровья соответствующей возрастной группы в целом.
Общеизвестно, что число полностью здоровых детей в настоящее время
крайне невелико. Такие отрицательные факторы, как неблагоприятная экологическая обстановка, нервные перегрузки и сложные условия труда современных
женщин, недостаточные возможности для ведения здорового образа жизни, отставание в организации медицинского обслуживания будущих матерей, приво63

дят к росту детской заболеваемости. В свою очередь, перенесенные в раннем
возрасте заболевания зачастую оказывают серьезное влияние на здоровье ребенка в последующие годы жизни.
В Российской Федерации проживает около 29 млн. детей. По имеющимся
данным, в России только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий. Около 2% новорожденных и более 3% детей раннего возраста требуют оказания реанимационной
помощи и интенсивной терапии. Ежегодно в России 5% детей рождаются с наследственными и врожденными болезнями [1].
Еще более сложная обстановка сложилась в Екатеринбурге. К году жизни
на одного ребенка приходится 2,2 заболевания. По результатам проведения
Всероссийской диспансеризации в 2002 г. в Екатеринбурге только 33% детей
являются здоровыми, остальные имеют те или иные отклонения в состоянии
здоровья или хронические заболевания [2].
По имеющимся данным, только 30% новорожденных в Екатеринбурге являются здоровыми, хотя еще недавно этот показатель составлял 50%. Общая
заболеваемость детей (количество случаев заболеваний на 1000 детского населения) на 01.01.2010 г. составила 2144,1, первичная заболеваемость на ту же дату – 1692,5 [4].
Положение усугубляется тем, что после поступления в детское дошкольное учреждение на ребенка часто начинает действовать целый комплекс негативных факторов, таких как нерациональный режим дня, высокая учебная нагрузка при недостаточной двигательной активности, дискомфортный тепловой
режим, неоптимальный уровень искусственной освещенности. В результате у
многих детей возникают или обостряются хронические заболевания.
В Свердловской области на начало 2009 г. численность детского населения составляла 787,2 тыс. человек [5].
В структуре хронических заболеваний у детей дошкольного возраста в
Свердловской области на первом месте находятся заболевания нервной системы (20,8 %), на втором – заболевания костно-мышечной системы (19,4 %), на
третьем месте – болезни органов пищеварения (8,8 %) [3].
В 2004–2008 гг. уровень пораженности детей хроническими заболеваниями в дошкольных образовательных учреждениях Свердловской области составлял от 437,8 до 506 на 1000 детей. В 2008 г. он составил 488,1 на 1000 детей,
превысив среднее многолетнее значение на 34,6%. В тот же период уровень
острой заболеваемости детей в дошкольных образовательных учреждениях
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Свердловской области колебался в пределах от 1267,3 до 1274,9 на 1000 детей.
В 2008 г. наблюдалось некоторое снижение данного уровня по отношению к
среднему многолетнему уровню (1269,3 на 1000 детей, снижение на 3,5%).
В структуре острой заболеваемости в Свердловской области на первом
месте находятся болезни органов дыхания (за счет острых респираторных инфекций) – 70,5–78,7%, на втором – инфекционные и паразитарные болезни
(11% и 5,3% соответственно), на третьем месте – заболевания уха (2,3%) [3].
Данные профилактических осмотров свидетельствуют о том, что в
Свердловской области наиболее часто выявляемой патологией у детей от 0 до
17 лет являются нарушения осанки (10,6%) и понижение остроты зрения
(10,5%).
В 2009 г. в Свердловской области показатели общей и первичной заболеваемости повысились на 6 и 8% соответственно. Наибольшее повышение общей заболеваемости имеет место по новообразованиям – на 8,7%, врожденным
аномалиям – на 7, болезням нервной системы на 6,7%.
Число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья, увеличивается. За время воспитания и обучения в
различных образовательных учреждениях (с 3 до 17 лет) у детей возрастает
уровень заболеваний гастритом – в 8 раз, сколиозом – в 11,6, миопией – в 10,3,
вегето-сосудистой дистонией – в 11,9 раза, что связано с ухудшением санитарно-гигиенических условий и режимов воспитания, обучения и питания [5].
Обладая информацией о состоянии здоровья воспитанников дошкольного
образовательного учреждения (на начальном этапе – исходя из данных по России и соответствующему региону, в дальнейшем – путем сопоставления этих
данных с фактическим состоянием здоровья воспитанников), преподаватель
физической культуры должен строить процесс обучения таким образом, чтобы,
с одной стороны, минимизировать влияние на детей тех негативных факторов,
которые воздействуют на ребенка в детском саду, а с другой – способствовать
укреплению здоровья воспитанников, особенно с учетом выявленной структуры заболеваемости. Улучшение показателей, характеризующих состояние здоровья воспитанников детского дошкольного учреждения как по отношению к
данным по этому учреждению за предыдущие периоды, так и по отношению к
данным по муниципальному образованию, региону, России в целом может
служить объективным критерием эффективности методик, применяемых преподавателем физического воспитания. Напротив, ухудшение показателей
должно являться тревожным сигналом, требующим тщательного анализа проводимой работы с целью выявления возможных упущений.
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Очевидно, что решение задачи укрепления здоровья воспитанников детского дошкольного учреждения возможно только в том случае, если руководитель по физическому воспитанию эффективно взаимодействует с воспитателями, медработниками, учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальными
руководителями.
Одновременное
участие
в
физкультурнооздоровительной работе специалистов различных направлений позволяет осуществлять комплексное воздействие на детей, обеспечивающее и физическое, и
интеллектуальное развитие воспитанников. При этом происходит постоянный
обмен информацией между сотрудниками, участвующими в физкультурнооздоровительной работе, что приводит к выработке у них единых научно обоснованных подходов к физкультурно-оздоровительной работе.
Только комплексное воздействие на детей позволит переломить сложившуюся к настоящему времени трудную ситуацию с состоянием здоровья детей
и приведет к достижению тех показателей, которые заложены на федеральном и
местном уровне. Так, в соответствии с федеральной целевой программой «Дети
России» на 2007 – 2010 годы доля детей I первой группы здоровья (признанных
здоровыми) должна возрасти до 37,5% общего количества детей [1]. В Екатеринбурге общая заболеваемость детей (количество случаев заболеваний на 1000
детского населения) за 2011 г. должна быть снижена до 2140,0, первичная заболеваемость – до 1690,0 [4].
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М. В. Крипак
О ЗНАЧЕНИИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ИСПРАВЛЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
Facere ex curvo rectum, ex nigro album*
Преступность несовершеннолетних остается одним из важнейших предметов криминологических, социологических, психологических, педагогических
и иных исследований, на основе результатов которых разрабатываются государственные (национальные), региональные программы, планы первоочередных (основных) мероприятий, нацеленные на снижение уровня преступности
среди лиц, не достигших восемнадцати лет, профилактику безнадзорности и
правонарушений подростков. К реализации указанных и иных документов привлекаются правоохранительные органы (в частности, подразделения, занятые
непосредственно проблемами несовершеннолетних и защитой их прав), образовательные учреждения (в том числе, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа), органы системы социальной защиты (отделы опеки
и попечительства), учреждения социального обслуживания населения (центры
помощи семье и детям), психологические центры (кризисные учреждения) и др.
На заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Министр внутренних дел России Р. Нургалиев заявил о том, что за последние пять лет наблюдается устойчивая динамика снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними: со 150 до
80 тыс. Приводились данные по подростковой преступности за первые пять месяцев 2010 г.: всего были зафиксированы более 31 тыс. преступлений, участни*

Из кривого делать прямое, из черного - белое
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ками которых стали несовершеннолетние, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 г., при этом рост детской и подростковой преступности
произошел в Адыгее, Туве, Чечне, Камчатском крае, на Чукотке, в Ненецком
автономном округе и Магаданской области [1].
Положительная тенденция наблюдается в Свердловской области с 2005 г.:
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за пять лет,
снизилось почти на 42%. За 2010 г. снижение составило 4,8%. Вопросы предупреждения подростковой преступности и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области явились темой координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, которое провел в марте 2011 г. губернатор А. Мишарин. Отмечалось, что на фоне общего
снижения подростковой преступности имеет место незначительный рост групповых нарушений общественного порядка, в частности, в образовательных учреждениях. Резюмируя изложенное, губернатор Свердловской области потребовал усиления координации работы всех ведомств и служб, в чью компетенцию входит решение данных вопросов [3].
Анализируя причины делинквентного поведения детей, а согласно ч. 1 ст.
54 Семейного кодекса Российской Федерации, ребенком признается лицо, не
достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) [4], ученые, в том
числе, называют семейную и педагогическую запущенность. Преступность рассматриваемой категории граждан является, при прочих обстоятельствах, следствием низкого уровня правосознания, правовой культуры, недостаточной реализацией правового воспитания в образовательных учреждениях и в семьях.
Особую важность представляет вопрос правового воспитания, повышения
уровня правосознания, правовой культуры тех несовершеннолетних, которые
претерпевают меры принудительного воздействия в связи с совершением деяний, признанных уголовным законодательством России преступными, т.е. отбывают уголовное наказание в исправительных учреждениях.
В соответствии с требованиями всеобщего равенства перед уголовным
законом, каждый, совершивший преступление, подлежит уголовной ответственности вне зависимости от каких-либо обстоятельств, в том числе, возраста,
безусловно, при условии достижения такого возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, согласно ст. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [6]. В ст. 87 названного закона сказано, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Следует
отметить, что несовершеннолетие виновного является фактором, обуславли68

вающим особенный подход к характеру его ответственности. Целый раздел УК
РФ посвящен именно ответственности несовершеннолетних. В частности, определяется, какие наказания могут быть назначены несовершеннолетним преступникам. Приведенный в ст. 88 УК РФ перечень не исключает и лишение
свободы, особо оговаривая, что данная категория преступителей норм закона
отбывает наказание в воспитательных колониях (ст. 58 УК РФ).
Следует обратить внимание на то, что само название исправительного учреждения говорит о его назначении, целях и задачах (безусловно, помимо исполнения наказания, определенного приговором суда). Значительная роль в исправлении несовершеннолетних осужденных и предупреждения совершения
ими новых преступлений при освобождении принадлежит именно воспитательным колониям. Уголовно-исполнительное законодательство России предусматривает в целях исправления осужденных, находящихся в специальных учреждениях, подготовки их к самостоятельной жизни, обязательную организацию
единого учебно-воспитательного процесса, который направлен на формирование законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе,
получение общего и профессионального образования. В частности, правовое
воспитание (являющееся основным предметом рассмотрения в данной работе)
имеет первостепенное значение при взаимодействии специалистов и осужденных в исправительном учреждении – воспитательной колонии. Оно направлено
на формирование, повышение степени развитости правосознания, правовой
культуры, преодоление правового нигилизма.
Правосознание есть отношение человека к праву вообще, основанное на
знаниях о нем, а также субъективном восприятии различных правовых явлений.
Структура правосознания (как общества, так и отдельного человека) многоэлементна, предполагает правовую идеологию, т.е. отношение к праву (доктринам,
понятиям, юридической науке в целом), правовую психологию – эмоциональную оценку права и правовых явлений (т.е. чувства, настроения, переживания),
индивидуальные знания о праве, личностные качества, ценности (т.е. убеждения, имеющийся опыт) и субъективную волю – способность индивида сквозь
призму вышеуказанных структурных компонентов (чувств, знаний, отношений)
избирать направление своего поведения, способы, методы, средства, используемые для достижения цели, что в конечном результате обуславливает его
правомерность или противоправность.
Степень развитости правосознания определяет правовую культуру —
собственно совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и устано-
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вок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила
взаимодействия личности.
Упоминая о причинах противоправного поведения несовершеннолетних, автор
привел в качестве таковых семейную, педагогическую запущенность, что связано не
только с невыполнением (ненадлежащем выполнением или не в полном объеме) соответствующими социальными институтами своих функций, но и с тем, что основными
направлениями правового воспитания являются формирование правосознания и правовой культуры именно в семье, транслирование основ права и правопослушного поведения в образовательных учреждениях.
Совершенно очевидно, что правовые взгляды, установки несовершеннолетних правонарушителей принципиально отличаются от правового мировоззрения законопослушных подростков. Совершение административных правонарушений, уголовных преступлений – крайние формы проявления правового
нигилизма, т.е. равнодушного, отрицательного отношения к праву, юридического невежества, правовой невоспитанности. Правовому воспитанию отводится ведущая роль в борьбе с правовым нигилизмом в деятельности, направленной на повышение уровня правосознания и правовой культуры.
Особую актуальность приобретает правовое воспитание в исправительных учреждениях и в отношении несовершеннолетних осужденных. Уголовноисполнительное законодательство России поддержало тех ученых (например,
К. В. Мазняк, Ф. Г. Сазонов), которые в свое время обосновывали необходимость включения в программу исправления осужденных правового воспитания
как самостоятельного направления [5].
Прежде всего, по мнению автора, при реализации правового воспитания в
исправительном учреждении необходимо принимать во внимание следующие
весьма важные обстоятельства. Во-первых, в отношении кого осуществляется
воспитательное воздействие. А оно реализуется применительно к несовершеннолетним лицам, совершившим тяжкие, особо тяжкие преступления, либо преступления небольшой или средней тяжести неоднократно. Во-вторых, место
реализации правового воспитания. Воспитательное воздействие осуществляется
в специализированном учреждении, предназначенном для отбывания уголовного наказания.
Таким образом, воспитательная работа проводится в отношении лиц подросткового возраста, для которого характерна глубокая биологическая перестройка всего организма, мощный психоэндокринный сдвиг, изменение общей
и нервной реактивности, в результате чего значительно повышается риск возникновения различных пограничных нервно-психических расстройств и свя70

занных с ними поведенческих девиаций [2, с. 38]. Более того, правовое воспитание реализуется в отношении лиц, приговором суда признанных виновными в
совершении противоправного деяния, т.е. в отношении тех, чье антисоциальное
поведение получило правовую оценку. Наконец, правовое воспитание имеет
место там, где влияние криминальной субкультуры особенно велико. В большинстве случаев речь уже не идет о приобщении к названной культуре, а о ее
поддержании, продолжении следования той системе ценностей, которые однажды были избраны. Указанные обстоятельства, по мнению автора, значительно
затрудняют процесс правового воспитания, повышения уровня правосознания и
правовой культуры, преодоления правового нигилизма, подчиненного главной
цели – профилактике рецидивности преступности, формирования правосообразного, просоциального поведения.
Правовое воспитание в исправительном учреждении (воспитательной колонии) есть специально организованный, целенаправленный, управляемый
процесс формирования личности несовершеннолетнего осужденного в духе
уважения законов, прав, свобод человека, понимания своих обязанностей и ответственности за нарушение правовых предписаний. Правовое воспитание предусматривает управление процессом формирования у осужденных социальноправового опыта, соответствующего задачам их скорейшей адаптации к условиям правовой действительности и интеграции в общество [5].
В целях достижения необходимых результатов, правовое воспитание в
рассматриваемом исправительном учреждении должно строиться на знании
общих закономерностей воспитательного процесса. Принимая во внимание
объект правового воспитания, по мнению автора, следует особенно учитывать
такие закономерности, как единство и взаимосвязь воспитания (правового воспитания) и развития личности, активную деятельность в процессе воспитания
(правового воспитания) самого воспитанника (несовершеннолетнего осужденного), учет внутреннего состояния воспитанника, восприятие воспитанника как
целостной личности со всеми достоинствами и недостатками (Л.И. Маленкова).
Воспитание несовершеннолетних осужденных осуществляется на основе
общепризнанных принципов воспитания, особое значение, по мнению автора,
приобретает принцип гуманистической направленности, природосообразности.
Особенно важно в воспитательном процессе построить отношения с осужденным, прежде всего, как с личностью, и способствовать, таким образом, формированию чувства ответственности, собственного достоинства, демонстрировать
включенность несовершеннолетних в жизнь общества, а не исключение его из
социума, не забывая, при этом, о необходимости возвращения из воспитатель71

ной колонии человека с положительной социальной ориентацией. Кроме того,
нельзя забывать и половозрастные особенности, упускать из вида, что воспитательное воздействие осуществляется в отношении несовершеннолетних, со
всеми характерными для данного этапа развития особенностями.
Содержание правового воспитания (искомого уровня правосознания, правовой культуры как его результата) предполагает приобретение таких знаний,
убеждений, которые характеризуются признанием права и пониманием необходимости следовать его предписаниям.
Доминирующими методами правового воспитания несовершеннолетних
осужденных являются методы поощрения и принуждения. Кроме того, весьма
значимым является и метод убеждения (переубеждения), зачастую тесным образом связанный с методом примера (воспитания на личном примере), предполагающим воздействие на сознание и поведение воспитанников-осужденных
системой положительных примеров. Метод переубеждения предполагает перестройку взглядов, убеждений личности, замену их другими, противоположными по содержанию. Чтобы разрушить прежние взгляды и убеждения необходимо, прежде всего, породить сомнения в их истинности, помочь осужденному
осознать их несостоятельность. Нередко осужденный, понимая ошибочность и
даже вредность своих убеждений, не может окончательно отказаться от них в
силу энертности сознания [2, с. 268–269]. По мнению автора, преодоление данной ситуации напрямую зависит от субъектов правового воспитания, т.е. профессионализма воспитателей, психологов и иных работников исправительного
учреждения, так или иначе включенных в воспитательный процесс. Более того,
как указывает Е.С. Набойченко, переубеждение не завершается разрушением
ошибочных взглядов, решительно преодолеть их можно лишь заменив, вытеснив иными, просоциальными [2, с. 269].
В заключение важно отметить, что правовое воспитание как одно из направлений (видов) воспитательного воздействия, осуществляемого в исправительном учреждении для несовершеннолетних, можно считать успешным только, если осужденный, отбыв наказание в воспитательной колонии, сумел восстановить (установить) положительные социальные связи в основных сферах
жизнедеятельности. А положительным результатом работы по повышению
уровня правовой культуры и правосознания некогда осужденного явилось не
только принятие законных (правовых) способов поведения, норм и ценностей,
но и способность следовать им, что непосредственно закреплено в ч. 2 ст. 43
УК РФ в качестве целей применения наказания.
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А. В. Лазарев
АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ И. А. ИЛЬИНА О ВОСПИТАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
В современном мире, охваченном процессом глобализации, всевозможными интернациональными организациями, все меньше придается значения таким понятиям, как «патриотизм» и «Родина». Одни утверждают, что это всего
лишь громкие слова, которые используют политики в своих целях, другие считают, что это «архаичные предубеждения» и в современном мире нет Родины
кроме как самого себя и небольшого круга своих близких. Третьи говорят, что
нам не восстановить нравственность без патриотизма и бескорыстной любви к
Родине, но на вопрос «Что такое истинный патриотизм и Родина?» либо пожимают плечами, либо уходят от прямого ответа. Так что же на самом деле представляют собой понятия «Родина» и «патриотизм», и какова их роль в деле воспитания в наше время?
В Национальной доктрине образования Российской Федерации одной из
целей образования провозглашается обеспечение исторической преемственности поколений; сохранение, распространение и развитие национальной культуры; воспитание патриотов России. Нормативные документы в области образования также предусматривают развитие у подрастающего поколения идеи патриотизма. В них отмечается негативное влияние кризисных явлений в обществе
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на сознание народа и подчеркивается необходимость на государственном уровне средствами образования, культуры и искусства решать проблемы воспитания
патриотизма и гражданственности как основы консолидации общества и укрепления государства. В государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2001–2005 годы» также говорится о задаче формирования методических основ патриотического воспитания. Все это ставит ученых перед необходимостью всестороннего научно-теоретического осмысления этой социально-педагогической проблемы, разработки учебно-методических пособий и
рекомендаций в области патриотического воспитания с научным обоснованием
путей приобщения подрастающего поколения к национально-патриотическим
ценностям, подготовки его к всестороннему и достойному служению Отечеству.
Жизнь человека на Земле подчинена пространственно-территориальной
необходимости: Земля довольно велика и человечество разбросано по ее поверхности. Условия расстояния, климата, расы, хозяйства, государственного
управления и законов действуют на людей разделяюще и обособляюще (дифференциация), поэтому человечеству приходится просто принимать эти условия жизни и приспосабливаться к ним. «Идея сделать всех людей одинаковыми
во всех отношениях, – пишет И. А. Ильин, – и подчинить их единой всеведущей
и всеорганизующей власти – есть идея бредовая, больная и потому не заслуживает серьезного опровержения. Культурный человек должен жить и трудиться
оседло; и эта оседлость, с одной стороны, прикрепляет человека и отделяет его
от далеко живущих, с другой стороны, заставляет его войти в организованные
волевые союзы местного характера. В результате этого мир распадается на пространственно раздельные государства, которые не могли бы слиться в одно
единое государство даже при самом сильном и добром желании. Силою инстинкта самосохранения, подобия, пространства, взаимной защиты, географических рубежей и оружия – люди объединяются в правовые, властвующие союзы и сживаются друг с другом; подобие родит единение, а долгое единение
усиливает подобие; одинаковый климат, интерес, образ жизни и труда, наряд и
обычай поддерживают это уподобление и завершают правовую и бытовую
спайку. Государственная власть закрепляет все это единою системою законов и
общественной дисциплиной. Психологически говоря, в основе всего этого лежит, конечно, инстинкт самосохранения; и далее – краткость личной жизни и
ограниченность личной силы в труде и творчестве» [2, с. 221–222]. Все вышесказанное, в конечном счете, приводит к тому, что человек вынужден примкнуть к одной, единой и единственной группе и искать у нее обороны и помощи.
74

«А примкнуть к одной группе – значит противопоставить себя остальным. Общество и общественная противоположность связаны друг с другом и обусловлены друг другом, как, например, свет и тьма» [2, с. 222]. В течение жизни человек неизбежно сталкивается с различными проблемами, решение которых
превышает его личные силы и возможности, это заставляет человека солидаризироваться со своими ближними. Из этой солидарности, как утверждает И. А.
Ильин, и возникают первые проблески правосознания, «верности» и «патриотического настроения». Все это говорит о том, что патриотизм является естественным, неизбежным, целесообразным и жизненно полезным.
Однако Ильин не сводит исследование данной проблемы к установлению
инстинктивной необходимости и эмпирической целесообразности «патриотического настроения». Он пытается вскрыть духовную и религиозную правоту
патриотизма. Для этого «необходимо показать, что любовь к Родине есть творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и потому
благодатный» [2, с. 223].
Свое исследование Ильин начинает с того, что причисляет понятие «родина» к духовным, воспринимаемым только любовью, как например, цвета, которые мы можем воспринять только зрением. Человек инстинктивно, естественно и незаметно привыкает к природе, окружающей среде, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Именно поэтому духовная сущность
патриотизма остается почти всегда за порогом сознания. «Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности,
которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта), то вспыхивает слепою и
противоразумною страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и чувство
меры и справедливости, и даже требования элементарного смысла» [2, с. 223].
В этом случае патриотизм оказывается слепым аффектом, который, как и все
духовно не просветленные аффекты, незаметно вырождается и становится
хищной и злобной страстью. Патриот, в свою очередь, переживает не творческий подъем, а временное ожесточение, а иногда и «озверение». А если все это
подкреплено чисто коммерческими интересами, то может возникнуть та форма
национализма, которая решительно не желает считаться ни с правами, ни с достоинствами других народов и всегда готова возвеличить пороки своего собственного. Как показывает история, в том числе и опыт Второй мировой войны,
такой «патриотизм» может принести человечеству огромное количество несчастий. «Ныне пришло время, когда человечество особенно нуждается в духовно
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осмысленном и христиански облагороженном патриотизме, который совмещал
бы страстную любовь и жертвенность с мудрым трезвением и чувством меры»
[4, с. 224]. Только такой патриотизм способен разрешить целый ряд ответственных проблем, стоящих перед современным человечеством.
Определяя родину как «нечто от духа и для духа», Ильин утверждает, что
ни территория, ни климат, ни географическая обстановка, ни расовое происхождение, ни пространственное сожительство людей, ни хозяйственный уклад, ни
привычный быт, ни формальное подданство, взятое само по себе, в отрыве от
духа, – не составляет Родину, не заменяет ее и не любится патриотической любовью [4, с. 226]. Это довольно просто понять на следующем примере. В процессе исторического развития каждое государство переживает изменения. Меняется территория, занимаемая государством, меняются быт и обычаи, культура и хозяйственная деятельность. Меняется даже язык и национальный состав,
но чувство патриотизма и родины у граждан остается по сути прежним, вне зависимости от этих изменений. Родина как бы оказывается выше всего этого, в
другой, нематериальной плоскости. Безусловно, она нуждается во всем этом: в
территории, в культуре, но родина нечто большее, чем все это. «Ни одно из
этих условий жизни, взятое само по себе, не может указать человеку его родину: ибо родина есть нечто от духа и для духа. И обратно: патриотизм может
сложиться при отсутствии любого из этих содержаний. Есть люди, никогда не
бывшие в России и еле говорящие по-русски, но сердцем поющие и трепещущие вместе с Россией; и обратно: есть люди, русские по крови, происхождению, месту проживания, быту, языку и государственной принадлежности – и
предающие Россию, ее судьбу, ее жилище, ее тело, ее колыбель и ее самое во
славу материализма и интернационализма» [2, с. 227].
Таким образом, любить свою страну, значит любить нечто такое, что на
самом деле заслуживает любви. Поэтому патриот, любящий свою родину, оказывается прав в своей любви и в своем служении. «И в любви этой, и в служении этом – он находит свое жизненное самоопределение и свое счастье. Предмет, именуемый родиною, настолько сам по себе, объективно и безусловно
прекрасен, что душа, нашедшая его, обретшая свою родину, – не может не любить ее» [2, с. 231].
«Человек вообще определяет свою жизнь тем, что находит себе любимый
предмет. Тогда им овладевает новое состояние, в котором его жизнь заполняется любимыми содержаниями, а он сам прилепляется к их источнику и проникается тем, что этот источник ему несет. При этом истинная любовь дает всегда
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способность к самоотвержению, ибо она заставляет человека любить свой
предмет больше себя.
И вот, когда человек так воспринимает духовную жизнь и духовное достояние своего народа, – то он обретает свою родину и сам становится настоящим патриотом: он совершает акт духовного самоопределения, которым он
отождествляет в целостном и творческом состоянии души свою судьбу с духовной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного самосохранения» [2, с. 236].
Национальность человека определяется не его произволом, а укладом его
инстинкта и его творческого акта, укладом его бессознательного и укладом его
бессознательной духовности. «Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как
просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь,
пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне все
это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не от твоего произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного» [2, с. 254].
Этот уклад формируется и закрепляется в детстве. Поэтому воспитание
обязано включать в себя формирование национального самосознания. «Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов» [2, с. 254].
Национальное воспитание обращено к бессознательной духовности. «Надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух
ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к
качеству – были национальными, у нас в России – национально-русскими»
[2, с. 254]. Для выполнения этой цели И. А. Ильин обращается к следующим
сокровищам национального духа, приобщение к которым является задачами
национального воспитания:
1. Язык. Особенно важно, чтобы пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка произошло на его родном языке. При этом главное, чтобы
на родном языке не просто общались в присутствии ребенка между собой, но
чтобы обращались непосредственно к ребенку, заставляли его выражать свои
собственные состояния.
2. Песня. Влияние песен на жизненные ценности, также как и влияние самой жизни на музыку очевидны. Поэтому И. А. Ильин предлагает организовывать по всей стране в учебных заведениях хоровые кружки. Устраивать всевоз77

можные фестивали и конкурсы национальной песни. Для родителей же немаловажно дома, в кругу семьи, петь национальные песни, приобщая тем самым детей к национальному духу.
3. Молитва. Молитва дает ребенку источник духовной силы, дает ему духовную
гармонию, учит ребенка сосредотачивать чувство и волю на совершенном. Также молитва дает религиозный опыт и ведет его к религиозной очевидности.
4. Сказка. Она дает ребенку первое чувство героического – чувство испытания, опасности, призвания, усилия, преодоления и победы. Она учит созерцанию человеческой судьбы, сложности мира. Показывает, пускай и довольно
прямолинейно, отличие добра от зла, правды от лжи. Также сказка учит мужеству, верности и чувству долга.
5. Жития святых и героев. Образы героизма пробудят в ребенке волю к
доблести, пробудят его великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться. Почитание святого и героя возвышает
душу. Оно учит как смирению, так и чувству собственного достоинства. Дает
чувство ранга.
6. Поэзия. Она передает переживания и опыт народа посредством закономерности, определенной формы и богатства выражений родного языка.
7. История. Чтобы понять, каким будет наше будущее, необходимо освоить наше прошлое. История учит духовной преемственности и сыновей верности. Чем полнее будет представлена история родины ребенку, а также ее место
в общечеловеческой истории, тем адекватнее будет относиться ребенок и к своей стране, и к другим странам.
8. Армия. По словам И. А. Ильина, «сердце человека принадлежит той
стране и той нации, чью армию он считает своею» [2, с. 259]. Ребенок должен
научиться переживать успехи своей армии, равно как и ее неудачи, как свои
личные.
9. Территория. Ребенок должен увидеть воображением пространственный
простор своей страны. Немаловажно, чтобы он почувствовал ответственность
за территорию, освоенную предками, которую он должен будет осваивать сам,
и передать своим потомкам.
10. Хозяйство. В ребенке должна проявиться склонность к добровольному, творческому труду.
Как мы видим, И. А. Ильин указывает на комплексный подход к национальному воспитанию, охватывая тем самым все сферы культуры и жизнедеятельности человека. Ведь национальный дух проявляется во всем: и в языке, и в
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хозяйстве, и в молитве, во всем том, с чем соприкасается человек. Поэтому и
искать национальный дух нужно везде.
Подводя итог, необходимо осознать значимость воспитания патриотического самосознания. Человек не живет одинокой жизнью, он живет в обществе,
в социуме. Поэтому воспитание не должно останавливаться на развитии личностных качеств человека. Оно должно иметь своей конечной целью воспитание
здорового, процветающего общества. Воспитание нации в духе истинного патриотизма, такого, который дает расцвет ее культурным и материальным благам,
а также не унижает другие нации, а наоборот, признает их право на существование и процветание, является следующей ступенью развития духовно здоровой личности. В связи с этим следует отметить, что великое наследие великого
философа и мыслителя И. А. Ильина должно быть взято на вооружение при
разработке национальной программы воспитания.
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Н. Н. Остапенко, М. А. Тоторина
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ
ЦЕННОСТНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Главным субъектом социального творчества, призванным осуществлять
предстоящую модернизацию страны, является отнюдь не старшее поколение и
даже не среднее, а вступающие ныне в жизнь молодое поколение. Поэтому становление современной молодежи как особой соиально-поколенческой общности, ее активное включение во все сферы общественной жизни выступает объективным условием прогрессивного развития страны на ближайшую перспективу.
Не будет преувеличением утверждать, что определение социальных позиций и места молодежи в обществе связанно, прежде всего, с теми духовно79

нравственными ценностями и социокультурными ориентирами, на основании
которых, воспитывается сознание и самосознание, осуществляется самоопределение и самоидентификация молодого поколения.
В данной статье, не претендуя на рассмотрение всего комплекса проблем воспитания ценностного самосознания личности, ограничимся анализом одной из них: это
проблема воспитания ценностного самосознания личности, на основе сохранения исторической памяти, передачи традиционной системы ценностей.
Методологическим основанием анализа данной проблемы выступает аксиологический принцип, ибо память в самом общем понимании имеет безусловную ценностную значимость. Вот как её лаконично определяет классик психологии С.Л. Рубенштейн: « Без памяти мы были бы существами мгновения.
Наше прошлое было бы без будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом» [3, с. 38]. Иными словами, память позволяет
человеку осуществлять процесс познания себя и окружающего мира. В кладовых памяти сохраняются знания, выступающие фундаментом для развития самосознания и творческого освоения мира человеком. Аксиологический аспект
памяти обуславливается тем, что в ней сохраняется информация, без которой не
возможно становление системы ценностей индивида, воспитание его ценностного самосознание.
Активно предпринимаемые в последние десятилетия попытки исследования исторической памяти фиксируют в первую очередь её определенную неполноту и противоречивость. Но, не смотря на это, все исследователи отмечают
большую ценностную значимость исторической памяти. Потенциальная сила,
заключенная в ней, связана со способностью сохранять в массовом сознании
оценки событий прошлого, которые превращаются в ценностные ориентации,
определяющие поступки, действия, отношения людей в настоящем. Содержание исторической памяти представляет собой «относительно устойчивую совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всём его многообразии, характерных как для
общества в целом, так и для различных социологических групп, и для отдельных людей» [5, с. 60]
Оценка исторической памяти как основы национальной самоидентификации позволяет рассматривать её как то необходимую составляющую воспитания ценностного самосознания личности. Как приобщение к исторической памяти влияет на нравственно-духовное становление самосознания? Буквально с
первых дней своего существования индивид погружается в мир повседневной
культуры через образы, обычаи, нравы, традиции, интегрирующие опыт народа.
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Так осуществляется историческая преемственность, без которой невозможно
полноценное развитие личности, воспитание ценностных ориентиров, творческого осмысления сложных социальных процессов. Историческая память, сберегая опыт национального развития, придаёт человеку понимание индивидуальных и социальных ценностей, способствует формированию высокого чувства патриотизма, национальной гордости, социального оптимизма, осознания
неразрывной связи между соотечественниками. Эта особенность исторической
памяти позволяет оценивать ее как важнейшую составляющую духовно- нравственного самовозрастания личности.
Однако нередко в полемике выдвигается следующий аргумент: поскольку
историческая память аккумулирует традиции прошлого, она несовместима с
творческим началом. Иными словами возникает вопрос: не является ли сохранение традиционных устоев помехой исторического развития? Диалектический
подход к пониманию единства исторических традиций и творчества позволяет
ответить на этот вопрос. Именно в таком ключе аргументировал свою позицию
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, обращаясь к молодежи: «Нельзя с
прошлым, с историческими традициями связывать нечто скучное, несовременное, неудобоваримое для современного человек… Сила исторической традиции
как раз и заключается в перенесении духовного и культурного генома сквозь
поколения, столетия, тысячелетия. Без него не может быть единого народа, связанного одной историей, одной системой ценностей… без прошлого, которое
живет в настоящем, не может быть будущего» [4, с. 5].
Значение исторической памяти в воспитании ценностного самосознания
личности становится очевидным, если рассматривать феномен памяти не просто как канал передачи сведений о прошлом, а видеть, по крайней мере, три аксиологически значимых аспекта. Во-первых, историческая память выступает
важнейшей составляющей самоидентификации личности, социальной группы,
общества в целом. Историческая память имеет особое значение для конструирования и интеграции общества в настоящем. [1, с. 23]. Во-вторых, историческая память позволяет и на уровне личности, и на уровне нации осознать место
своей страны во всемирном историческом процессе. Историческая память на
основе прошлого опыта, позволяет осмыслить сложные коллизии настоящего,
дать оценку происходящим переменам, определить ориентиры на ближайшую
перспективу и на отдаленное будущее. Уважение к исторической памяти формирует «высокое чувство национальной гордости, одновременно учит любить
родину не только в дни побед, но и в моменты потерь и поражений, учит делить
с родным народом не только плоды его исторического подъема, но и времена
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трудностей и исторических тягот» [5, с. 63]. И, в-третьих, историческая память
особым образом проявляется в персонификации, когда через оценки деятельности конкретных исторических личностей формируются впечатления, суждения,
мнения о том, что представляет особую ценность для сознания и поведения человека в настоящем и в обозримом будущем [6, с. 41].
Особую ценностную значимость для воспитания самосознания личности
приобретает историческая память в личностном измерении. Как можно охарактеризовать этот личностный срез исторической памяти? Прежде всего, она
включает восприятия исторических событий миллионов и миллионов непосредственных их участников. Воспоминания этих свидетелей составляют особую ценность для духовно- нравственного возрастания личности. У молодого
поколения через прикосновение к живой памяти участников событий рождается ощущение сопричастности к истории. Чувство патриотизма, гражданского
самосознания воспитывается не только через познание исторических вех развития страны, но и, не в меньшей степени, через приобщение к истории своей малой родины, своего семейного рода, при непосредственном общении с участниками исторических событий.
Обретение исторической памяти в личностном измерении способствует
расширению горизонта нравственного мировоззрения, духовному возрастанию
молодого поколения. И при этом, благодаря возникающей эмоциональной сопряженности, эмпатии эффективность воспитательного воздействия оказывается больше, чем при изучении истории даже по лучшим учебникам и историческим монографиям.
Еще один аксиологический аспект исторической памяти в личностном
измерении связан с созданием истории своего рода, семьи. Несомненно, этот
процесс кропотлив, сопряжён с трудностями и неожиданными сложностями,
требует больших затрат времени и сил. Однако он окупается сторицей, ибо воистину, выступая объединяющим духовным началом, вовлекает всю семью: от
мала до велика – в творческий поиск. Результат этого семейного творчества –
обретение чувства гордости за своих славных предков и благодарности им за
достойно прожитые жизни. И самое главное: зная исторические корни своего
семейного рода, молодые люди ощущают ответственность за сохранение его
добрых традиций, стремление не запятнать честь своей семьи, доброго имени
своей фамилии.
Можно выявить определенную связь: чем больше общности в оценках
прошлого в исторической памяти народа, тем крепче его духовное и социальное единство. Именно историческая память своей созидательной, творческой
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составляющей способна противостоять целенаправленным идеологическим манипуляциям, всякого рода кампаниям разрушительного внедрения в её содержания ложных установок, попыткам фальсификации истории. Только народ,
обладающий исторической памятью, осознающий своё место в истории обладает иммунитетом против деструктивных сил, способен к социальному творчеству, в том числе к модернизации.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что, несмотря на неоднократные попытки запустить механизм разрушения исторической памяти, из всех событий прошлого нашего Отечества, наиболее устойчивым элементом исторической памяти народа является память о Великой Отечественной Войне. Однако в последнее время позиционируется мнение, что в течение ближайших 10-15 лет, когда уйдет из жизни последняя когорта ветеранов, мобилизационный ресурс Великой Победы растворится в реке времён
[2, с. 8]. Нам представляется, что такой сценарий возможен только при условии
полного безразличия, апатии, исторического беспамятства молодого поколения.
Допустить осуществление такого сценария мы просто не имеем права. К счастью, есть осознание этой опасности и опыт противодействия этой деструкции
исторической памяти.
Студентами и преподавателями нашего ВУЗа вносится своя маленькая
лепта в решение этой проблемы. Рассмотрим наш опыт сохранения исторической памяти о Великой Отечественной Войне, ценностного самосознания студенческой молодежи. В РГППУ по инициативе преподавателей кафедры философии и культурологии сложилась традиция накануне праздника Победы проводить творческие встречи студентов, иногда совместно с курсантами военных
институтов города с интереснейшим человеком, ветераном Великой Отечественной Войны Генрихом Станиславовичем Куфко. Студенчество, готовясь к
этим встречам, справедливо полагало, что и поздравления, и выражения благодарности ветерану должны быть креативными. И молодежь нашла самые разнообразные возможности проявить свои творческие способности:
 поэтические мотивы, сопровождавшие все встречи. Студенты с особым чувством читали стихи о войне, в том числе и стихи собственного сочинения. Генриха Станиславовича это поэтическое творчество студентов тронуло до глубины души, ведь он сам
поэт-любитель и в ответ с радостью читал свои стихи;
 дух соревнования на брейн-ринге, где на креативные вопросы по теме Великой
Войны команды методом «мозгового штурма» искали правильные ответы;
 эссе-воспоминания студентов на тему: «Историческая память о Великой Отечественной Войне в личностном измерении − нет в России семьи такой,
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где бы не памятен был свой герой». Материалом для этих эссе служила память
о войне, бережно сохраняющаяся в семьях некоторых наших студентов;
 настоящий музыкальный концерт, в котором участвовал студенческий
оркестр и студенты – солисты музыкально-компьютерного отделения университета;
 компьютерная графика: поздравления, выполненные студентами в виде
коллажей из открыток военных лет.
На встречах было много и других интересных проявлений неординарных
способностей студентов. Даже простое их перечисление свидетельствует об
особой творческой атмосфере, царившей в ходе теплого дружеского общения
студентов с ветераном. Позже студенты писали отзывы-эссе о встрече, контентанализ которых свидетельствует о единодушной эмоционально возвышающей
оценке студентами этой возможности прикоснуться к живой исторической памяти. Приведем лишь некоторые из высказываний молодежи: «Слушая Генриха
Станиславовича, мы будто соприкоснулись в его лице с историей. Мы слушали
его рассказ о войне, затаив дыхание», «Мы смогли хоть ненадолго почувствовать атмосферу страшных военных лет», «Очень волнующая встреча, раньше
только читал о войне, а тут живой рассказ очевидца этих страшных лет, передавший нам эхо войны», «Встречи с Генрихом Станиславовичем для меня
очень важное, трогательное и светлое событие. Благодаря его рассказу я будто
окунулась в военное время, ощутила, что пришлось пережить нашим соотечественникам. Когда Генрих Станиславович читал свои стихи, у меня навернулись слёзы. Я восхищаюсь этим человеком», «У меня в семье не осталось в живых прабабушек и прадедушек, которые могли бы рассказать о тех временах:
как жили, как воевали, как работали. И для меня выступление ветерана − возможность соприкоснуться с тем временем, в котором мы никогда не окажемся»,
«Встреча с Генрихом Станиславовичем перевернула мой взгляд на войну, я как
будто увидел ее изнутри. Нам всем надо знать своих герое, чтить их, чтить память о них», «Было здорово, что состоялся живой диалог, сложилось правдивое
впечатление о войне, и я смогу передать его своим будущим детям как живую
память тех страшных лет».
И еще одна не приходящая ценность исторической памяти в личностном
измерении была отмечена студентами. И общение с ветеранами, и концерт, и
эссе-воспоминания о войне, составленные студентами о фронтовиках и тыловиках своей семьи по сохранившейся памяти своего рода, и брейн-ринг – все
это рождало особую атмосферу единения всех присутствующих на встречах.
Вот некоторые из мнений студентов: «Это на самом деле замечательно, когда
84

возникает реальная связь поколений», «Удивительно, но в зале не было равнодушных, скучающих лиц. Чувства всех как бы обнажились: было видно, как девушки вытирали слезы, слушая искренний рассказ ветерана», «И стихи самого
ветерана, и стихи, которые читали студенты потрясали, тонко проникая в наши
души; песни, музыка военных лет даже тронули до слёз», «Встреча была чудесной. Дух единства витал между нами, а это дорогого стоит», «Благодаря таким
событиям наша группа становится сплоченнее и дружнее», «Мы все будто окунулись в дух победы, дух 9 мая, испытали бурю ярких эмоций.» «Когда оркестр
студентов исполнял «Прощание славянки», и когда девушка пела и танцевала
вальс, и особенно когда весь зал стоя пел знаменитый «День Победы» – мы все
были одним целым».
Подводя общий итог нашей статьи, отметим, что соприкосновение с исторической памятью о Великой Отечественной Войне в личностном измерении
способствует духовному самовозрастанию молодежи, воспитанию важнейших
составляющих ценностного самосознания. Да, поколение роковых сороковых
уходит, это неизбежно. Но в наших силах, используя все возможности, в том
числе и возможности аудио и видео техники, запечатлеть ускользающую память, сохранить ее для будущих поколений, использовать ее уникальный
нравственный потенциал, чтобы не прервались наши духовные традиции, сохранилась связь времен.
Обращенность к исторической памяти, верность традициям, восстановление культурной преемственности, приобщение к духовным началам составляют
основу ценностного самосознания личности, способствует национальнокультурной идентификации современной молодежи.
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Е. Н. Петрова
ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ ВОСПИТАНИЯ:
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ1
Идея о необходимости природосообразности воспитания зародилась в античности и дошла до нас в произведениях Демокрита, Платона, Аристотеля.
Принцип природосообразности воспитания сформировал в XVII веке Ян
Амос Коменский. Этот принцип получил широкое признание в педагогике
XVIII - XIX веков. Выдающийся немецкий педагог, демократ, сделавший дальнейший шаг в разработке теории развивающего обучения, Фридрих Вильгельм
Адольф Дистерверг (1790-1866) полагал, что разумно организованное воспитание должно вестись с учётом трёх принципов: природосообразности, культуросообразности, самодеятельности. На основе этого он сформулировал систему
дидактических правил, изложил их в книге «Руководство к образованию немецких учителей» (1835г). О природосообразности он писал, что и для врага, и
для воспитателя самое важное – узнать природу человека вообще и в частности.
Всякое искусство не может достигнуть чего-то значительного, идя против природы. Все достижения техники, вызывающие удивление, являются таковыми
только благодаря тому, что их творцы умеют использовать силы природы. Природа - это сила. И в человеке природа также сила. Неправильное обращение с
человеческой природой может убить отдельных людей, но человечество убить
нельзя.
Обратимся к термину «природосообразность». Данное слово сложное,
образовалось от двух слов: «природа» и «сообразность». В словаре С.И. Ожегова толкование этих слов следующее: «Природа – 1. Все существующее во вселенной, органический и неорганический мир. 2. Основное свойство, сущность».
«Сообразный – согласующийся с чем-нибудь» [6, с 123].
Таким образом, под природообразованием можно понимать согласование, соответствие основному свойству, сущности, всему существующему во
вселенной (в нашем случае человеку, ребенку). История развития школы и педагогики показывает, как под влиянием изменений требований жизни меняются
1

Работа выполнена членом Креативной лаборатории экологического дизайна под руководством кандидата философских наук Приходько Л.С.
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принципы обучения и воспитания. Одни принципы исчезают, появляются новые. Это говорит о том, что наука наша должна чутко улавливать изменения
требования общества к образованию и своевременно реагировать на них, т.е.
строить такую систему принципов, которая верно указывала бы путь к достижению цели образования. К сожалению, если просмотреть и проанализировать
содержание современных («классических») учебников по педагогике, можно не
найти информации о рассматриваемом принципе. А в учебном издании Афониной Г.М. говорится, что некоторые принципы утратили свое значение, например, принцип природосообразности в обучении (выдвинутый еще Я.А. Коменским уже в XIX в. потерял свое значение [1, с. 67].
Развитие же наук о природе и человеке в XX столетии существенно обогатило содержание принципа природосообразности воспитания. Особую роль
сыграло создание выдающимся отечественным ученым В.И. Вернадским учения о ноосфере.
Ноосфера, т.е. сфера разума – понятие, отражающее такую стадию развития биосферы, на которой сознательная деятельность человека влияет на появление и решение глобальных проблем [2, с. 473, 480]. Создание передовой системы образования - это ключевая этическая, экономическая, стратегическая задача России. Концепция ноосферного образования является частью концепции
ноосферного пути развития России разработанной Академией естественных наук ещё в 1993–1995 гг., и исходит из ее базовых понятий и принципов.
Целью ноосферного образования является формирование, мотивация
гармоничного, целостного, экологически здорового типа мышления, который
может дать человеку целостную картину мира и способен стать инструментом решения глобальных проблем и перехода к ноосферному развитию общества. Главным отличием ноосферного образования является раскрытие внутренних ресурсов личности ученика, выявление уже заложенных в ней потенциальных возможностей. Основной характеристикой ноосферного образования
является его соответствие природе человеческого восприятия, экологическая
чистота, нацеленность на раскрытие высшего «Я» учителя и ученика через их
творческое взаимодействие по всем началам восприятия [8, с. 56].
Человек с ноосферным мышлением станет правильно понимать своё место в природе. Природная составляющая нравственности этого человека будет
относиться к его взаимоотношениям с природой: нравственно всё то, что способствует выполнению человеком функции, безнравственно всё, что этому противоречит. Ноосферное мышление означает сознательный выбор в пользу экожизни, позиции «Я в природе», любви к природе, осознания своего места в
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природе и, наконец, сотворчества человека и природы (в отличие от эгожизни,
позиции «Я – царь природы»)
Необходимым и достаточным принципом образования периода перехода
к ноосфере является его природообразность или биоадекватность [3, с. 25].
Важная проблема – применимость принципа природосообразности в разных аспектах обучения. Поставлен вопрос, что надо сделать, чтобы вся технологическая система, педагогическая система и проектная система менялись в
направлении природосообразности. Так сейчас ставится проблема принятия и
неприятия данного принципа. Авторитетным при рассмотрении данного вопроса является то, что идеей о природосообразности пропитаны работы человека с
мировым именем А. Маслоу. Маслоу поднимает ряд проблем, вопросов, которые свойственны современности. Он пишет, что если конечная цель образования – это самоактуализация, то образование должно помочь людям выйти за
пределы своей культуры и стать гражданами мира. Другая цель, которую должны были бы преследовать наши школы и учителя, состоит в открытии призвания, судьбы каждого. Открытие того, что вы хотите сделать с вашей жизнью –
часто понимая того, кто вы такой, часть способности слышать свой внутренний
голос. Школам следовало бы помогать детям заглядывать внутрь себя и из под
познания себя выводить набор ценностей. Однако в наших школах сегодня не
учат ценностям [4, с. 120,122].
Современная трактовка принципа природосообразности воспитания
предполагает, что оно должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами
развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а
также формировать у него ответственность за развитие самого себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы.
Большое внимание вопросу о природосообразности уделяет наш соотечественник: Мудрик А.В. Он пишет, что в соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека необходимо культивировать определённые
этические установки по отношению к природе, к планете и биосфере в целом, а
также природоохранное и ресурсосберегающее мышление и поведение. Не менее существенно, чтобы воспитание стремилось к тому, чтобы человек:
 осознал себя гражданином Вселенной;
 понимал происходящие планетарные процессы и существующие глобальные проблемы;
 осознавал взаимосвязь ноосферы и жизнедеятельности человеческих
сообществ;
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 имел чувство сопричастности природе и социуму как её части;
 формировал у себя личную ответственность за ноосферу как среду и
продукт человеческой жизнедеятельности;
 осознавал самого себя как субъекта творящего ноосферу, разумно и сохранно «потребляющего», сберегающего и воспроизводящего ее [5, с. 98, 99].
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Раздел 3. ФИЛОСОФСКО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Р. Г. Билалова1
ДУХОВНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Существуют определенные различия между обыденным, религиозным и
философским представлениями о духовности. В современной философии использование понятия «духовность» совершенно размывает его ценностные характеристики и в слабой степени учитывает диалектический характер духовности. Задача философского исследования заключается в отделении закономерного и сущностного от случайного и ограниченного понимания духовности. И
здесь очень важно обращение к религиозно-философской традиции, в рамках
которой проблема духовности получила систематическую разработку.
Особо хотелось бы отметить характер предпринимаемого исследования
как опыта целостного осмысления проблемы духовности в русской религиозной философии, представленной различными учениями и системами. Специфика отдельных учений в данном случае вторична по отношению к аналитическому выявлению ведущих мотивов осмысления проблемы духовности в данной
традиции.
В современной ситуации нашего общества определенное значение имеет
понимание конкретного характера фундаментальных понятий и концепций религиозно-философского мышления, которые явно или неявно восстанавливаются в современной дискуссионной и поисковой ситуации. Это значит, что понимание духовности в русской традиции приобретает новые смыслы и встает
задача аналитического подхода ее теоретического потенциала.
Несмотря на то, что проблема духовности подвергается рефлексии уже не
одно тысячелетие, творческий ум не может удовлетвориться ее результатами. В
настоящее время особенно много говорится о духовном и духовности, что подчас совершенно размывает внутреннее содержание этих понятий и, таким образом, еще дальше отодвигает нас от искомого. Каждый по-своему интерпретирует духовность и вносит в это понятие свое случайное и зачастую обыденное содержание. Поэтому первое, что необходимо выполнить – это определить границы феномена духовности, выявить его сущностные характеристики.
1

Работа выполнена под руководством кандидата философских наук, доцента кафедры
философии и культурологии Логиновских Т.А.
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Анализ историко-философской и критико-аналитической литературы показывает, что в таком аспекте русская религиозная философия практически не
рассматривалась. В многочисленных работах последнего времени основное
внимание, как правило, уделяется систематизированию, упорядочению конкретных положений того или иного философа, либо сопоставление их с близкими ему системами. Существуют общие работы, посвященные целостному
осмыслению русской религиозно-философской традиции, либо конкретным
философским исследованиям, проблемам всеединства философского знания
(например, «Философия всеединства» от В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому).
Особо отметим работы Н. А. Бердяева и И. А. Ильина.
Методологическая проблематика понимания духовности сводится к чисто
гносеологическим определениям (проблема веры и знания и т.п.). Специальный
историко-философский анализ проведен в таких работах, как «История русской
философии» В.В. Зеньковского, «История русской философии» Н.О. Лосского.
«Пути русского богословия» Г.В. Флоровского и других социальнофилософских исследованиях. В работе «Общество и личность в православной
философии» Ю.С. Комарова при определенной цельности и значимости исследования, внимание сконцентрировано на частных религиозно-философских
воззрениях и системах, и они зачастую оставляют в стороне их связь с общей
системой логики и методологии философского осмысления действительности.
Данная картина, проиллюстрированная лишь несколькими примерами, позволяет утверждать, что избранное нами направление исследования проблемы духовности в русской религиозной философии недосточно представлено в отечественной аналитической литературе.
По мнению некоторых исследователей, проблема духовности в русской
религиозной философии основывается на христианской антропологии, из которой следуют метафизические и философские аспекты духовности в этике, эстетике, социальной философии, гносеологии. В силу этого в рамках русской религиозно-философской традиции центральной категорией является понятие
«личность», через разработку принципа универсальности которой развертывается вся проблема духовности. Принципиальными метафизическими характеристиками личности и духовности являются понятия бесконечность (микрокосмичность, непознаваемость, бессмертие) и свобода. Некоторые исследователи отмечают, что метафизическая категория «бессмертие» (в христианской метафизике – индивидуальное «спасение») является первичной ценностью, на которой основывается все содержание понятий «должное» и «желанное». Предпосылкой к реализации должного и желанного в деятельности и одновременно
91

ценностью выступает другая категория – «свобода» [1, с. 96]. Интенцией синтеза в русской религиозной философии неоплатонизма, патристики, средневековой мистики, шеллингианства, гегельянства, психоанализа, художественной
антропологии Достоевского является стремление к преодолению духовного
кризиса, связываемого с господством рационалистических и позитивистских
парадигм мышления.[1, с. 97].
Духовно-личностные мотивы в русской религиозной философии прослеживаются через диалектику ряда понятий: личность – свобода – любовь – жертвенность – духовная телесность – природа – творчество – красота. Любовь и
творчество, имея собственное ценностное содержание, выступают основными
средствами для онтологической реализации должного и желанного. Сущностное единство свободы, любви и творчества заключается в понятии «жертвенность». Жертвенность выступает в качестве всеобщего процесса преобразования «недолжного» в «должное». Объективное, материальное воплощение
«должного» и «желанного» выражается через понятия «красота» и «духовная
телесность».
Одной из характерных черт русской религиозной философии, особенно
философии всеединства, является объективация фундаментальных категорий и
понятий, в том числе и понятия «духовность».
По мнению Л.Е. Балашова, духовность раскрывается в русской религиозной философии как категория сущности и представляет собой не гносеологическую противоположность материальности, а онтологическое тождество с нею, в
силу чего материальность по своей сущности выступает как «духовная телесность». По нашему мнению, понятие «духовная телесность» является интересным феноменом в системе духовных объективаций и поэтому становится субстанциональным ядром феномена духовности, понимается и описывается в
данной традиции как метафизическая сущность человека и природы.
Значимость понятия духовности в русской религиозной философии способствовало тому, что антропологический принцип в русской философии стал
основополагающим, независимо от специфики различных направлений. Ориентация на преодоление классического рационализма в его спекулятивнометафизической форме и позитивистских установок антропологического и социологического знания реализуется в виде образно-концептуальных схем. Важно подчеркнуть, что этический компонент здесь важен не сам по себе, а как
средство к космогонической реализации духовности. Значение духовности раскрывается в данной традиции не только в качестве категории сущности, но и в
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качестве категории функции, назначения человека. Категория функции имеет
подчиненное положение по отношению к категории сущности духовности.
Специфика понимания и описания духовности в рамках русской религиозной философии определяется, с одной стороны, подчеркиванием принципиальной невозможности полного определения и описания феномена духовности
и отрицанием сведения ее к какому-то одному или нескольким философским
аспектам, а, с другой – постоянным стремлением выражения духовности через
парадоксальные формулировки. Сущность этого стремления можно свести к
триединой формуле: человек – духовность – христианство, а отсюда следует
вывод о невозможности примирить духовность и здравый смысл, духовность и
безопасность, духовность и цивилизацию, духовность и прогресс.
Анализ основных понятий проблемы духовности в отечественной религиозно-философской традиции имеет свое значение в современной ситуации,
когда эти понятия часто употребляются в теоретических и публицистических
дискуссиях, направленных на поиск оптимального образа человеческих отношений и отношения к окружающей среде. Эти понятия представляют собой
своего рода идеал социально-личностных взаимоотношений и перспективу осмысленной творческой деятельности.
В истории русской философии в понимании духовности большое значение имеет концепция И. А. Ильина.
Иван Александрович Ильин считается выдающимся русским мыслителем.
Философия и богословие, история и педагогика, публицистика и право, искусство и литература – вот далеко не полный перечень его интересов и исследований.
Важной заслугой философа является то, что он раскрыл неоднозначность
и сложность понятия «духовность», включающую в себя не только веру в Бога,
но и любовь к своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Для России в
настоящее время стала актуальна проблема возрождения духовности общества
и личности, и вопросы духа и духовности, поставленные и рассмотренные
И. А. Ильиным, делают его идеи особенно значимыми.
В творчестве И. А. Ильина проблема духовности занимает одно из центральных положений, она пронизывает все его работы, направленные на возрождение русской культуры и общества, на прояснение духовного смысла этого
возрождения. Духовность понимается И. А. Ильиным как результат связи человека с Богом, единение его с Богом. При этом Богообщение выступает как
смысл и цель религиозной жизни и его опыта. Религиозный опыт начинается,
как правило, с духовного потрясения личности, обретения глубокой удовлетво93

ренности в религиозной сфере. Человек испытывает глубокие чувства радости,
блаженства, благоговения, совестливости, зависимости, страха Божия, любви к
Богу. Он находится в состоянии смирения, покаяния, жертвенности и благодарения Богу, чувство ответственности, стремление к совершенству, к добру и отвращение к злу, греху. Духовность требует осознания того, что разнообразные
способности человека происходят от Духа, а не от ума; она помогает проявить
Божественность в самом себе, поскольку является выражением подсказок
Внутреннего Духа.
Исследуя вопрос о вере, И. А. Ильин пытался показать, что, веруя в Бога,
человек создает свой реальный жизненный центр и строит, исходя из него,
свою душу; благодаря этому, он сам становится живым духовным единством, с
единственным центром и неколеблющимся строением. Он приобретает зрелый
и законченный духовный характер. На этом пути он обретает священную и
главную цель своей жизни, которою стоит жить, за которую стоит бороться и в
борьбе за нее отдать свою жизнь: эта главная цель его жизни именуется делом
Божиим на земле, т.е. делом религиозно осмысленной духовной культуры.
Русский философ подчеркивает, что вера не есть просто некоторое
«ощущение» или «чувство». Напротив, она есть некий целостный жизненный
опыт, некое миросозерцание и система действий. Она вовлекает в свой процесс
и волю, и мысль, и слово, и дело – все сразу, всего человека целиком: ибо вера
исходит из последней глубины человеческого существа и потому неизбежно захватывает всего человека. Только при этом условии вера становится деятельной, творческой верой: укорененной, искренней, цельной и победной [3, с. 57].
Но для того, чтобы вера возникла и разгорелась, и приняла такую силу и
обличие, человек должен быть в своей вере свободен. Имеется в виду, прежде
всего, внешняя свобода человеческой личности. Не свобода делать все, что кому захочется, с тем, чтобы другие люди не смели никому и ни в чем мешать, но
свобода веры, воззрений и убеждений, в которую другие люди не имели бы
права вторгаться с насильственными предписаниями и запрещениями; иными
словами – свобода от недуховного и противо-духовного давления, от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования [3, с. 58]. Понимать
внешнюю свободу человеческого духа как формальную и безмерную, было бы
глубокой и опасной ошибкой: ибо внешняя свобода («не заставляй, не прельщай, не запрещай, не запугивай».) дается человеку именно для внутреннего самоосвобождения; именно от него она получает свое истинное значение и свой
глубокий смысл. Что же есть «внутренняя» свобода?
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Русский мыслитель утверждает, если внешняя свобода устраняет насильственное вмешательство других людей в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода обращает свои требования не к другим людям, а к самому себе
– вот уже внешне нестесненному – человеку. Свобода, по самому существу
своему, есть именно духовная свобода, т.е. свобода духа, а не тела и не души.
Это необходимо однажды навсегда глубоко продумать и прочувствовать с тем,
чтобы впредь не ошибаться самому и не поддаваться на чужие соблазны
[3, с. 62].
По мнению И.А. Ильина, тело человека несвободно. Оно находится в
пространстве и во времени, среди множества других тел и вещей – то огромных
как планеты, то больших как горы, то небольших как животные и люди, то
мельчайших как пылинки, бактерии. Все это делает тело человека несвободным
в движении, смертным и распадающимся до смерти, и всегда подчиненным
всем законам и причинам вещественной природы. Эти законы человек может
комбинировать или себе на пользу, или себе во вред, на погибель; но создавать
и нарушать их он не может. Он может не знать о них или забыть об их действии, но освободиться от них он не может никогда [3, с. 64].
Несвободна и душа человека. Прежде всего, она связана таинственным
образом с телом и обусловлена его здоровой жизнью. Далее, она связана законами времени и последовательности (длительность жизни и отдельных переживаний, наследственность, память и т.д.). Наконец, она связана своим внутренним устройством, которого она сама не создает и нарушить не может.
Таким образом, понимание духовности в русской философии имеет сегодня большое значение. Духовность – это результат нравственных исканий, центром которых является душа. Наследие И.А. Ильина можно обозначить как
«русская духовность», питающая любовь к Богу. Для И. А. Ильина душа и дух
являются основными критериями в формировании духовного опыта, а духовность – не только способ бытия и стремлений, это – органика молитвы, любви
быта. Понятие духовность имеет огромное значение в процессе воспитания
личности в высшем профессиональном образовании.
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Е. С. Воскобойникова, Е. Э. Рахова
ИВАН ИЛЬИН О ВЕРЕ КО СПАСЕНИЮ
В наше непростое время вопрос о религиозной вере оказывается очень
важным для многих. Сегодня нравственные принципы часто отступают на задний план, все чаще люди не прислушиваются к голосу своей совести в ответственные моменты жизни. Наверное, так проще. Вот только к чему все это может
привести? Мы живем в век высоких технологий, но все более очевидным становится то, что духовная сторона жизни не должна оставаться в забвении. И
самым насущным и спасительным в условиях духовного кризиса оказывается
обращение к вере. Чтобы разобраться в вопросах духовной жизни, веры и неверия, стоит обратиться к рассуждениям известного русского философа Ивана
Александровича Ильина в его книге «Путь духовного обновления».
Знания о религии и свои представления о ней есть у каждого человека.
Кто-то верит с открытой и теплой душой, у кого-то это остается на уровне знания и сомнения, кто-то не хочет об этом задумываться, ну а иные встают в жесткую оппозицию, пытаясь доказать, то ли для себя, то ли для всех окружающих невозможность существования Бога. Последние не столько сами стараются
доказать свою позицию, сколько требуют доказательств от верующих. Если Бог
есть, докажите нам! Доказательства, факты – неплохие критерии истины. Но
«верить» и «признавать за истину» – так ли равноценны эти понятия? И.А.
Ильин пишет: «Вера есть нечто гораздо большее, более творческое и более
жизненное», чем знания, к истинам же «мы и относимся холодно; мы устанавливаем их и пользуемся ими равнодушно или, самое большее, с некоторым
уважительным интересом» [1, с. 11]. Рациональные истины дают нам уверенность, точку опоры, но только во второстепенных, не важнейших вопросах нашей жизни.
Вера – это то, что для нас существует в полной мере, то, что мы пропускаем через себя, понимаем без всяких сомнений. Вера есть у каждого человека,
это способность нашей души. Только вера эта может быть разная. Кто-то верит
в Божественное начало, а кто-то в материальное, земное и временное.
Иван Александрович Ильин очень тонко различает понятия, он говорит,
что все люди верят, ибо вера какая-либо есть у всех. Но, говоря о религиозной,
истинной христианской вере, он замечает, что в Бога люди не просто верят, но
веруют. Верование же «предполагает в человеке способность прилепиться душою (сердцем и волею, и делами) к тому, что действительно заслуживает веры,
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что дается людям в духовном опыте, что открывает им некий "путь ко спасению"» [1, с. 16–17].
Вера, действительно, есть главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, воззрения, стремления и поступки. Наши выборы и стремления подчиняются главной ценности, в которую мы верим. Несомненно то,
что человек постепенно уподобляется тому, во что или в кого он верит. А значит от того, во что именно мы верим, зависит, как мы проживем эту жизнь, какой выбор для нас будет вернейшим, к чему он приведет. И это немаловажно.
«Поистине это небезразлично, – подчеркивает И. А. Ильин, – во что люди верят; и во многое, во что люди верят, – не стоит верить, ибо от этого не будет
ничего, кроме вреда и гибели..., решительно не все заслуживает веры» [1, с. 22].
Вера сопряжена со свободой. Нельзя заставить верить, нельзя навязать
веру. Человек всегда выбирает сам. Благодаря своей свободной воле человек
вправе принимать самостоятельные решения, определять для себя нужное из
всего того, что ему встречается на жизненном пути. И самым непростительным
упущением, наверное, является неумение пользоваться этим даром свободы.
Потому нам всегда нужно задумываться, к чему должно стремиться, каким путем в жизни следовать. Если мы вытесним из души лучшее, чистое, спасительное, идущее от веры в Бога, что останется в ней? Душа все равно будет
заполнена, только чем?
Если человек «верит только в чувственные наслаждения, принимая их за
главнейшее в жизни, их любя, им служа, то он сам превращается постепенно в
чувственное существо, в искателя земных удовольствий, в наслаждающееся
животное». Если человек верит в деньги и власть, то душа его постепенно «высохнет в голодной жадности, в холодной жажде власти» [1, с. 18–19].
Веря только в земное и чувственное, люди отрицают необходимость религии, возможность существования Творца, руководствуясь расхожими мнениями, пожиная плоды своего атеистического воспитания и образования. Таких
людей сейчас немало, и их неверие различно [2, с. 68–69]. Они противопоставляют религию и науку как совершенно несовместимые вещи. Согласно таким
упрощенным взглядам научное знание есть нечто достоверное, доказательное,
истинное, а вера является не более чем суеверием.
Однако настоящие ученые прекрасно знают, что научная картина мироздания все время меняется, усложняясь, углубляясь, уходя в детали, и никогда
не может быть ни полной ясности, ни абсолютного единства в понимании истины. Чем больше мы узнаем о вселенной, тем больше открывается область непознанного нами. Мы умножаем тайны, пытаясь их разгадать.
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Обнаруживается, например, что атомы космических тел тождественны
атомам земных тел. Каждый атом имеет ядро с вращающимися вокруг электронами. Солнечная система устроена по такому же образцу. В центре – солнце с
вращающимися вокруг него планетами. Существуют миллионы других солнц
нашей галактики. Галактика также вращается. Микроскопический атом и наша
галактика имеют одинаковое строение. Откуда такая устойчивость, удивительный баланс среди окружающих нас явлений? Если бы мы были на 10% ближе к
солнцу, мы бы сгорели. Если бы мы были на 10% дальше от солнца – мы бы замерзли до смерти. Земля вращается вокруг своей оси с определенной скоростью, чтобы дать нам точную продолжительность дня и ночи. Любая и незначительная перемена моментально бы положила конец жизни на земле! Как
можно поверить в то, что все это образовалось само собой? Наука помогает нам
в познании этого мира. Но все вопросы она решить не в состоянии. Все эти
сложности научного познания мира ведут нас к вере в Бога как всемогущего
Творца.
Научный материализм упрощает, не может объяснить и человека, его духовные качества и свойства, он унижает человеческую личность, сводя все к
материальным, телесным началам и причинам.
Но человеку недостаточно того, что может ему дать наука, особенно материалистическая наука. Ему нужны не только знания о мире и о себе, но еще
важнее для всякого человека понять смысл своего существования, иметь возвышенные идеалы и стремиться к нравственному совершенствованию, обрести
веру в свое высшее назначение. А это уже вопрос религиозный.
Современные технологии намного упрощают нашу жизнь, делают ее более удобной. Но научные достижения не могут очистить, усовершенствовать
нашу душу. Это может сделать религия.
Религиозная вера помогает воспитать человека, пробудить в нем духовные переживания и дать ему духовный опыт. Только в этом опыте человек может постигнуть, что такое любовь, может научиться отличать добро от зла, услышать в самом себе голос совести, постигнуть, что такое честь, благородство
и служение, научиться ценить прекрасное и возвышенное.
Иван Александрович Ильин выдвигает важный критерий для определения
ценностей жизни: «Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть» [1, с. 22]. Это очень существенный критерий для оценки всякого жизненного выбора. Человеку следует понимать, что простое существование без значимой цели и веры ведет его, в конечном счете, к гибели, причем, к
гибели напрасной. Чтобы этого не произошло, нужно иметь истинную цель и
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спасительную веру. Иной скажет, разве не достаточно быть просто добрым,
терпимым и иметь другие хорошие качества. Этого, действительно, недостаточно.
Существует принципиальная разница между гуманизмом и христианством. Гуманизм только возвышает человека со всеми его достоинствами и недостатками, восхищается им, но не может помочь ему стать лучше. Христианство соотносит и соизмеряет человека с Творцом, который есть любовь. Кто
живет по закону любви, живет в Боге и Бог в нем. Христос дарует человеку
спасение. И здесь именно обнаруживается неизменная ценность христианской
религии, которая утверждает высочайшее достоинство человека, сотворенного
по образу и подобию Самого Творца. Человек может и должен веровать в Бога,
любить и надеяться на Него, стремиться уподобиться Ему в любви и высочайших добродетелях, но только всемилостивый Бог может преобразить человека и
дать ему вечное спасение.
Утверждая в своей работе возвышенность и истинность православной веры в Бога, Иван Александрович Ильин подчеркивает, что именно такую веру
надлежит человеку строить в себе, сознательно и мужественно, отказываясь от
суеверий и лжи, от прекраснодушия и безволия. И тогда только человек будет
«во всех случаях и на всех путях жизни жить и умирать», несомый «духовными
крыльями» своей веры [1, с. 25-26], получая по вере всесильную и спасительную помощь Божию.
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ПОНЯТИЯ БИОСФЕРЫ И НООСФЕРЫ
В РАБОТАХ В. И. ВЕРНАДСКОГО1
Уже сотни людей побывали в космосе и через иллюминаторы космических летательных аппаратов видели внешний облик нашей планеты. Но еще в
начале века В. И. Вернадский сумел взглянуть на Землю с еще более далекого
расстояния и силой могучего воображения увидел главное, что отличает Землю
1

Выполнено членом Креативной лаборатории экологического дизайна под руководством кандидата философских наук Л.С. Приходько.
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от других планет, – наличие на ней «проникнутой жизнью оболочки»! Она охватывает расположенные вверх и вниз от поверхности планеты многокилометровые толщи воздуха, воды, горных пород, насыщенные организмами. Освоение людьми космоса повысило верхнюю границу этой оболочки и поставило
новые задачи по ее исследованию. В настоящей статье представлен анализ понятий биосферы и ноосферы в работах Вернадского.
Биосферой называется та часть литосферы, гидросферы и атмосферы
Земли, в которой существует живое существо. В ее состав входят не только
растительный покров, животный мир и человечество, обитающие на планете,
но и все реки, озера, водная масса океанов, почвенный слой, верхний слой земной коры, значительная часть тропосферы. На поверхности Земли практически
нет участков, на которых отсутствует жизнь. Даже в жарких и безводных тропических пустынях, на поверхности высокогорных ледников и полярных льдов
обнаружены микроорганизмы [6].
Содержание понятия биосферы было всесторонне рассмотрено выдающимся русским ученым В. И. Вернадским. Он доказал, что вся совокупность
живых организмов, обитавших и обитающих на Земле, играет огромную роль в
ее геологической эволюции, во всех современных физических и химических
процессах, которые протекают на земной поверхности и в водной толще океанов. Все живое вещество Земли сосредоточено в очень узкой части пространства, прилегающего к земной поверхности и измеряемого по вертикали всего
лишь несколькими километрами. Это меньше толщины литосферы и тропосферы, взятых вместе. Что касается массы живого вещества, то доля всей совокупности живых организмов в общей массе Земли просто ничтожна и по отношению к массе биосферы составляет всего 0,25% [5].
Жизнь на нашей планете воплощается во множестве форм и на разных
уровнях, но принципиально важно то, что она едина. Все формы и проявления
жизни не существуют сами по себе, а связаны сложными взаимоотношениями в
единый комплекс жизни. Эти взаимоотношения и связи удивительны. Именно
они осуществляют биогенный круговорот веществ, то есть саму жизнь, и не
дают ей прерваться. Взаимосвязи в биосфере очень стойки, но достаточно разорвать хотя бы одно звено или одну связь, и может погибнуть вся цепь взаимоотношений живой материи.
Каждая из оболочек Земли, в которой существует биосфера, являет собой
особую, неповторимую среду жизни. Эта специфика определяет своеобразие
жизненных форм, развивающихся в них. Так, вода представляет собой сплошную среду, в которой возможно существование плавающих организмов. Поэто100

му жизнь пронизывает толщу воды – от ее поверхности до самого дна. Характер движения обусловливает форму тел, например обтекаемую как у рыб, или
расплывчатую как у медуз. Относительно небольшое количество кислорода,
растворенного в воде, сформировало сложную систему газообмена. Неоднородность химического состава морской воды выработало у организмов особые
приспособления для поддержания стабильности внутренней среды, например
ионного состава.
Атмосфера также является сплошной средой, но она менее плотная, чем
вода. Вследствие этого обитатели атмосферы не могут существовать в отрыве
от поверхности Земли долгое время: нет животных, которые парили бы в воздухе постоянно.
Наконец, поверхностный слой Земли представляет собой сложное структурное образование. Для существования в нем нужны развитые органы локации
в темноте, способность рыть землю, обходиться малым количеством воздуха и
многое другое.
Все это можно рассматривать как условия существования жизни. Но это и
результат ее существования: наличие живых существ определяет современный
химический состав и физические свойства воздуха, воды, почвы.
Таким образом, биосфера, с одной стороны, и среда жизни, с другой, – результат жизнедеятельности организмов. Специфика биосферы состоит в том,
что в ней все время поддерживается связанный с деятельностью живых существ
круговорот веществ и четко направленные потоки энергии. Это то, чего пока не
найдено ни на каких других планетах.
В течение миллиардов лет живое существо на Земле использовало и в ходе образования биокосных тел трансформировало солнечную энергию. Ее значительная часть законсервирована в угле, нефти и других полезных ископаемых органического происхождения. Ее другая часть была использована для
формирования различных горных пород биокосного происхождения (от осадочных известняков до метаморфических гранитов), накопленных солей, растворенных в воде океанов, кислорода, входящего в состав земной коры. Все эти
природные тела и их компоненты, по выражению В. И. Вернадского, представляют собой прямые и косвенные среды существования «былых биосфер» [6].
Потенциал растительных и живых организмов огромен. Но он может
быть использован в полном объеме лишь при глубоком знании всех процессов
регуляции в живой клетке и организме, при детальном изучении влияния на организмы внешних факторов.
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В ХХ в. впервые в истории Земли человек узнал и охватил всю биосферу,
закончил географическую карту планеты Земля, расселился по всей ее поверхности. Исторический процесс меняется на наших глазах коренным образом. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. Перед
ним встал вопрос об эффективном использовании биосферы в интересах человечества. Это новое состояние биосферы В. И. Вернадский назвал ноосферой
[1, с. 256].
Ноосфера, по Вернадскому, это такой этап развития биосферы, при котором «проявляется как мощная, все растущая геологическая сила роль человеческого разума (сознание) и направленного им человеческого труда». Подобно
тому, как в зрелом и здоровом человеческом организме все функции, касающиеся взаимоотношения организма с внешней средой, координируются головным мозгом, так и функционирование современного глобального сверхорганизма – ноосферы – должно управляться ее совокупным разумом [1, с. 480].
«Ноосфера, – писал В. И. Вернадский, – это царство человеческого разума. Это – новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся…
Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней
впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и
должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше.
Лик планеты – биосфера – химически резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно… Человек должен теперь принимать
все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить для будущих поколений
никому не принадлежащие морские богатства. Сверх того, человеком создаются новые виды и расы животных и растений.
В будущем нам рисуются как возможные сказочные мечтания: человек
стремится выйти за пределы своей планеты… в космическое пространство… И
вероятно, выйдет.
Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней» [1, с. 248].
Единство Человека и Природы до сих пор осуществляется в рамках биосферы и практически за счет биосферы. Стихийный путь развития человечества
поставил его в ситуацию экологического кризиса, указывающего на неправомерность потребительского отношения к природе. Возможность дальнейшего
сосуществования Человека и Природы находится в зависимости от формирования ноосферы как разумной формы отношения Человека к природе, к обществу
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и к самому себе. Провозглашенный Вернадским В.И. и Т. де Шарденом «переход» биосферы в ноосферу как переход к новой форме единства человека и природы не является
неизбежным, поскольку не может произойти автоматически, т.е. стихийно, хотя и остается необходимым в целях выживания человечества.
Для полноты анализа необходимым является не только рассмотрение
ноосферы как новой формы существования биосферы, данное Вернадским, но
также и обратное отношение. Попытка такого подхода была осуществлена
Т. Де Шарденом, работа которого выполнена преимущественно в телеологическом духе [4, с. 98]. Современная наука отмечает недостаточность как позиции
В.И. Вернадского, так и Т.де Шардена, однако методологическая основа их
объединения пока не выработана.
К сожалению, понятие ноосферы практически не разрабатывается в направлении смыслового единства двух вышеуказанных позиций. Противоречивость определения ноосферы приводит к неоднозначной интерпретации понятия, провоцирующей отказ от его употребления. В этом случае происходит
подмена понятия ноосферы на термины техно- и антропосферы, что переводит
исследования на уровень биосферной проблематики как более общей по отношению к данной терминологии [4, с. 115].
Необходимо подчеркнуть, что биосфера и ноосфера принципиально отличаются друг от друга по типу самоорганизации, однако цивилизация преимущественно паразитирует на организованности биосферы. Ориентация на сосуществование предполагает поиск возможной автотрофности цивилизации. В
этом случае ноосфера и выступит как искомое единство биосферы и ноосферы,
заменив в этом отношении биосферу. Именно в этом положении и заключается
смысл «перехода» биосферы в ноосферу.
Тип развития, который свойствен современному человечеству, принципиально исчерпал себя. В этой связи становится необходимым переосмысление
понятия прогресса, опираясь на который и Вернадский, и Шарден создавали
концепцию ноосферы.
При рассмотрении биосферы и ноосферы как форм взаимоотношения Человека и Природы (цивилизация и культура) может быть предложено понимание биосферы и ноосферы как различных форм единства человека и природы,
которое является основополагающим отношением в рамках планеты. Такое допущение методологически обусловлено. В первой из указанных форм доминирует фактор организации по природному, т.е. обьективно-стихийному принципу, а во второй – по принципу культуры, разума.
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Противопоставление цивилизации и культуры было характерным для
русской философии, где оно принимало форму отношения внешнего и внутреннего бытия человека [3, с. 254]. Как и в природе, развитие человечества опосредуется переходом внешнего во внутреннее. Это отношение можно представить и более общим образом. Природной необходимости противостоит случайность, которая предоставляет внешнюю возможность выбора субъекту – в ноосфере эта возможность становится внутренней, осознанной, т.е. свободой. Процесс развития культуры переориентирует фактор причины на фактор цели, поэтому господство объективности сменяется на доминирование субъективности
как потребности и способности человека делать свое бытие все более осознанным, или целесообразным.
В современной научной литературе соотношение понятий биосферы и
ноосферы – как представлений об интегральных формах существования Человека и Природы – исследуется, прежде всего, в контексте экологической проблематики. Несмотря на всю закономерность такого подхода, он остается односторонним и, следовательно, ограниченным. Методологические акценты должны сместиться с экологической на комплексную проблематику – проблематику
ноосферы, ибо только в процессе формирования ноосферы возможно становление новой формы единства человека и природы, а тем самым и снятие остроты
экологической проблематики.
Понятие ноосферы в данном контексте раскрывает принципиальное
единство указанных проблем в аспекте дальнейших путей развития общества.
Противостояние нарастающим тенденциям не может быть ограничено
стремлением их компенсировать, уходом от катаклизма. Необходимым остается
осознание того положения ноосферы, к которому общество в результате сознательных усилий должно будет перейти, опосредованное пониманием того, почему и как это возможно, т.е. речь идет о необходимости.
Переходы научного мировоззрения, социальной сферы общества на Ноосферное
мировоззрение, которое охватывает все области знаний человечества, так как в его основу принят космический принцип развития биологических систем.
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И. В. Душанин1
ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ КАК ЦЕННОСТЬ
«Если успеха достичь трудно,
нужно приложить больше усилий»
П. Бомарше
Над тем, что такое жизненный успех, ломали голову многие поколения.
Но к единому пониманию этого вопроса так и не пришли. Ведь, как правило,
сколько людей, столько и мнений. И все они разные. Это зависит от воспитания, от уровня знаний, даже от личных качеств человека. Для одних людей
жизненный успех заключается, прежде всего, в материальном благополучии,
для других — совсем в ином. Им чужды денежные проблемы. Они увлечены
своей работой и находят душевный покой в совершенно иных ценностях. И это
тоже своего рода «жизненный успех».
Я обратился к этой теме, потому что на данном этапе моей жизни я часто
думаю об этом. Что такое жизненный успех для меня? Как достичь его? Что
думают о нем другие люди? И как его достигают? Да, на самом деле, в последнее время я очень заинтересовался этими вопросами: общался с людьми, которых поистине можно назвать успешными, читал, размышлял самостоятельно.
Как правило, слова «успех», «карьера» и «жизненный успех» имеют немного значений. Успех – это общественное признание, хорошие результаты в
работе, учёбе и т. д. В общем, это удача в достижении чего-либо. Жизненный
успех – это удача, которая преследует человека по жизни. Ну а карьера – это
род занятий, деятельности или путь к успехам, видному положению в обществе.
Немногие в полной мере отдают себе отчет в том, какое огромное влияние на нашу жизнь оказывают друзья. Не выбирают лишь родителей и родственников - друзей выбирают. И жизненный успех во многом зависит от нашего
выбора. Я считаю, что искать дружбу надо среди тех, кто сейчас находится на
1
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том этапе, на котором хотели бы оказаться в будущем и мы. Выбирать друзей
нужно среди тех, кто может обогатить вас своими знаниями, своим взглядами,
своим мировоззрением. Мы не сможем расширить свои горизонты в окружении
людей, которые более ограничены, нежели мы. Обращать внимание следует
лишь на тех, кто смотрит в будущее с оптимизмом, - такие знакомые укрепляют
веру в собственные силы. И самое главное - избегать пессимистов! Также есть
такие пословицы и поговорки, как «под лежачий камень вода не течёт», «без
труда не вынешь и рыбку из пруда», которые означают, что надо стараться для
достижения успеха, «куй железо пока горячо», т. е. не откладывать дела на завтра, которые можно сделать сегодня, сейчас.
Каждый из нас видит успех в разных вещах, и каждый из нас по-разному
добивается жизненного успеха. Ни для кого не секрет, что есть позитивные пути к успеху, а есть негативные.
Что такое негативный путь к успеху, я думаю, понимает каждый. Это различного рода грабежи, парой они бывают таких размеров, что диву даешься,
как это можно было незаметно украсть; убийства, например, с целью ликвидации конкурента; коррупция, о которой, к сожалению, мы все чаще и чаще слышим по телевизору. Даже эти безобидные лотереи входят в число негативных
путей к успеху. «На свете никогда не было и не будет вполне справедливой и
честной лотереи, т. е. такой, в которой все выигрыши уравновешивали бы все
потери, ибо в таком случае устроитель ее не имел бы никакой выгоды».(1). Это
своего рода обман.
А позитивный, это в свою очередь более приятный и желаемый путь к
достижению поставленной цели – жизненного успеха. Это когда человек своими руками добивается всего того что ему необходимо, чтобы он смог назвать
себя успешным. Вот один из ярких примеров этого: Андрей Николаевич Коркунов, президент ООО «Одинцовской кондитерской фабрики». На этой фабрике производят знаменитые шоколадные конфеты «Коркунов» и еще много разных сладостей, которые большинство из нас так любит. Андрей Николаевич
стал главой этой фабрики не по счастливой случайности. Он упорно трудился и
своим трудом добился успеха. Как он сказал в одном из своих интервью: «Выигрыш возможен всегда в двух случаях – или ты первый, или ты лучший» [2].
На примере А. Коркунова видно, что можно быть где-то первым, а где-то лучшим без всякого криминала. Из отрывка биографии этого человека видно, что
можно стать успешным, следуя по позитивному пути, только к этому нужно
приложить усилия и добавить немного упорства.

106

Есть мнение, что жизненный успех зависит так же от моральной удовлетворенности, душевного покоя и материального благополучия. Только при совокупности этих благ человек может чувствовать себя по-настоящему счастливым, и тогда его голова освобождается от обыденных забот. У него появляется
желание работать, воплощать в жизнь интересные идеи. И это касается не только карьеры, но и личного счастья. Человек, который имеет любимую работу и
делает успехи или имеет почитателей своего таланта, без домашнего очага не
может быть полностью доволен жизнью. Только семейное благополучие может
сделать человека по-настоящему счастливым. И такие люди свой жизненный
успех связывают с теплотой, зарядом положительной энергии, получаемой в
кругу семьи. Но жизненный успех, в то же время, как рулетка: одному везет,
другому нет. А с другой стороны, человек сам творец своего счастья и никто
кроме него не сделает этого, т. е. все в достижении успеха зависит только от
нас самих. У каждого должно быть упорство, терпение, а главное – желание
достичь чего-то в жизни.
Многие боятся изменить что-то в своей жизни. Привыкнув к тому, что
уже есть, они не хотят ничего менять и закрывают на все глаза. И тогда они
«проигрывают».
«Преувеличенное мнение большей части людей о своих способностях
представляет собою давнее зло, отмеченное философами и моралистами всех
веков. На нелепую веру людей в свою счастливую звезду обращалось меньше
внимания. А между тем она, если возможно, еще более распространена. Нет ни
одного человека, мало-мальски здорового и бодро настроенного, который не
разделял бы ее. Каждый более или менее переоценивает шансы удачи, а шансы
неудачи большинством людей недооцениваются, и вряд ли найдется такой человек, мало-мальски здоровый и бодро настроенный, который преувеличивал
бы их» [1].
Как же тогда найти свой путь к успеху? Одни считают, что приходится
жертвовать многим ради карьеры. И когда начинают активно делать карьеру,
жизнь просто сходит на «нет». А некоторые и вовсе работают буквально день и
ночь. Другие, с моей точки зрения, более целеустремленные, понимают, что
нужно что-то менять и выстраивать по-другому свой путь к достижению цели.
И начинают относиться к организации личного времени как к очередной бизнес-проблеме, которую надо решить самым эффективным способом. Начинают
относиться к личным проблемам очень жестко, стремясь получить максимальный результат в минимальное время, то есть вольно или невольно проецируют
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бизнес-подходы. И в конце понимают, что есть ограниченное время, которое
нельзя тратить попусту.
Деятельный человек способен больше взять от жизни, и его рабочее и
свободное время более насыщенно и полноценно, как и вся жизнь. Успешный
человек все делает хорошо, если есть жизненное стремление к этому.
Карьера, как и красота, требует жертв. Чаще всего жертвовать приходится
личным временем и личной жизнью. Стоит ли мириться с жертвоприношениями или можно попытаться отстоять свое право на свободное время? Эту
фразу я недавно услышал в одной из телепередач в качестве ее темы.
Но я не уверен, что это жертва. Успех может быть только тогда, когда занимаешься любимым делом. Это само по себе счастье, даже если оно поглощает всю
твою жизнь. Успех, карьера, положение в обществе сами по себе ничего не значат, это
всего лишь возможность делать любимое дело без помех. Кроме того, у успешного человека семья и досуг часто связаны с любимым делом. Самореализация – это уже само
по себе счастье и успех. Она проявляется только через деятельность. Деятельный человек способен больше взять от жизни, и его свободное время более насыщенно и полноценно, как и вся жизнь. Успешный человек все делает хорошо, если есть жизненное
стремление к этому.
Свободное время нужно, чтобы думать и чувствовать. Цветаева говорила,
что думать можно и за чисткой рыбы. А вот для чувств нужно время. Любую
вещь, в том числе и деньги, можно делать талантливо или бездарно. Если делаешь свое дело талантливо, наряду с рациональными факторами – знаниями, навыками – необходима интуиция. Чтобы услышать внутренний голос, нужно
время.
Карьеру надо постараться сделать до 40 лет, с тем, чтобы в дальнейшем
она уже приносила тебе отдачу. Большинство основных благ, сопутствующих
успеху, обычно накапливаются к сорока годам, после сорока лет, если делать
то, что следует делать до наступления данного периода.
В итоге я бы хотел сказать о нескольких путях достижения успеха. Самое
главное, необходимо: а) иметь цели и постоянные, ежедневные планы своей
жизни; б) быть уверенным в себе; в) воспитывать в себе характер победителя;
г) руководствоваться философией: помоги другому и ты достигнешь своих целей; д) не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня; е) принимать
вещи с самой легкой их стороны.
Выбранная мною тема связана с такими сферами жизни, как история и
культура, общественные отношения, право и закон, отношение со средой обитания окружающего мира, здоровье людей, познание, поиск и переработка ин108

формации. Наше здоровье и здоровье родных, финансовая независимость, любовь и поддержка близких, возможность жить там, где хочешь, путешествовать
по всему миру, заниматься любимым делом, чувствовать уважение и признание
других людей, … – все это средства и пути к успеху.
Внутренняя природа успеха такова, что он изменчив и неуловим; его награды недоступны большинству и достаются только тем немногим, кто упорно
стремится к нему.
Таков уж сложный замысел природы, что успех нужно привлекать к себе.
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ДУХОВНАЯ СВОБОДА И ЖИЗНЕННЫЕ ИСКАНИЯ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
По внешнему поведению человека можно
понять его внутреннее состояние,
а по его внутреннему состоянию можно
понять, что он делает.
Шримад Бхагаватам
Размышляя о свободе, обратимся к притче. В одном пруду жили три рыбки.
Однажды на берег пруда пришел рыбак. Первая рыбка, только увидев тень рыбака,
уплыла подальше, ценя свою свободу выше соблазна съесть червячка. Вторая рыбка
решила рискнуть, осторожно сняла наживку и попала на крючок, но будучи хитрой,
она прикинулась мертвой, и рыбак опять бросил ее в воду. Так она отделалась легкой
травмой и испугом. А третья рыбка была явной фаталисткой. Она подумала, что от
судьбы не уйдешь, и обреченно клюнула на крючок, даже не пытаясь задуматься о
свободе выбора. Она попала в уху. Мораль очевидна: будь активным как первая
рыбка, и всегда останешься максимально свободным. Но для этого надо иметь альтернативную духовную систему ценностей, на которую мы могли бы опереться и
сделать правильный выбор.
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Сегодня в современном обществе мы пытаемся восстановить ценность
свободы личности, которая формально воспринимается нами как одно из прав и
человека, и гражданина. Понятие «свобода личности» часто употребляется в
средствах массовой информации, в выступлениях политических деятелей, декларируется Конституцией России. Однако смысл, вкладываемый в это понятие,
не всегда отвечает подлинной сущности этого понятия. Поэтому имеют место
противоположные подходы и разброс мнений.
Свобода как одна из основных философских категорий характеризует
сущность и существование человека. В истории философской мысли это понятие прошло длительную эволюцию – от «отрицательной» (свобода от) до положительной (свобода для) трактовки. Философия свободы была предметом размышлений И. Канта, Г. Ф. Гегеля, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Ж-П. Сартра, К.
Ясперса, Н. Бердяева, В. Соловьева. Содержание и смысл этого понятия чрезвычайно широкий – от полного отрицания самой возможности свободного выбора до обоснования «бегства от свободы» (Э. Фромм) в условиях современного общества.
Так, один из подходов в определении свободы как «осознанной необходимости» предусматривает уподобление человека физическим предметам, которые подчиняются физическим законам, содержит компонент фатальности:
поступать именно так, а не иначе. Другой подход к пониманию свободы выбора
связан с именем русского философа Н. Бердяева, для которого свобода – духовная субстанция, существующая до бытия, до всякого опыта, определяющая
существование человека, его внутренний мир, цель, желания, субъективный
опыт и выбор жизненного пути.
Эта трактовка свободы как потенциальной способности человека к свободному выбору, как возможности мыслить и поступать со своими представлениями и желаниями, дает личности, молодому специалисту обрести смысл и
понимание духовной свободы как ценностному основанию в выборе жизненного пути.
Русский философ отмечает, что свобода неразрывно связана с творчеством личности, его внутренним духовным потенциалом, объективацией его
субъектных качеств, направленных на созидание, развитие, совершенствование
своего внутреннего мира, своего жизненного пути.
Необходимо отметить, что идея духовной свободы личности окрашена
прямо противоположными настроениями: трагизмом и решимостью совершить
«революцию духа», переживаниями одиночества и порывом к всепобеждающей

110

соборности, чувством веры в преображающую и спасительную силу свободы,
что характерно для молодого поколения, его выбора жизненного пути.
Главная проблема – как связать смысл существования человека и смысл
бытия в целом. Ее решение может быть только антропоцентрическим – философия познает бытие из человека и через человека (Н. Бердяев). Осмысленное
существование – это существование в истине, достижимое человеком на путях
спасения (бегства от мира) или творчества (активного переустройства мира
культурой, социальной политикой).
Представители экзистенциальной философии раcсматривают свободу как
проблему выбора. Один из ярких представителей этого направления является
Жан-Поль Сартр. В своей работе «Экзистенциализм – это гуманизм» он подчеркивает, что человек вышел из свободы, он выброшен в реальный мир и обязан «сделать себя сам». Главный тезис экзистенциализма – существование
предшествует сущности. В философии экзистенциализма сформулирована программа действий и поступков молодого человека, выходящего во взрослую
жизнь. По-сути в ней определены основные принципы и цели поэтапного личностного становления молодого специалиста. К ним относятся: право на выбор
своего пути с одной стороны, а с другой стороны – необходимость нести ответственность за этот выбор; активность, деятельность, устремленность к своей
цели. Ключевые принципы в системе экзистенциального направления – это самостоятельность в принятии решений, самотворчество, самодеятельность, самосозидание. В целом все эти принципы и составляют духовные ориентиры
молодого специалиста в выборе своего жизненного пути.
Духовная свобода понимается как ответственность за свое существование: « первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку во владение
его бытие и возлагает на него полную ответственность за его существование.
Человек, прежде всего, проект, который переживается субъективно, а не мох,
не плесень и не цветная капуста» [3, с. 323]. Сартр подчеркивает, что то, что мы
выбираем, всегда есть благо. Важным принципом бытия человека, определяющего его сущность, является понимание ответственности за себя и за все человечество. Это позволяет нам понять, что скрывается за понятиями тревога, заброшенность.
Молодой специалист реализует свою свободу в личностно важной для него сфере социальной действительности. Успех в социальной сфере является
критерием действенности его свободы. Свобода воспринимается как мера вменяемой ответственности, которую молодой человек возлагает на себя как право
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быть серьезным исполнителем общественной обязанности и как признание этого права со стороны общества.
Философия экзистенциализма содержит такие идеи и принципы, которые
могут быть духовными ориентирами в наши дни для молодого человека как активного субъекта общества. Помимо перечисленных выше принципов экзистенциализма, необходимо назвать тревогу как прямую ответственность за других людей, укорененную в каждом поступке, в каждом действии и квалифицированную как социальную ответственность. С первых шагов самостоятельных
действий, молодой специалист должен понять, что трудовая деятельность – это
не только свобода внутренних желаний и хотений, но и внешние проявления
свободы, связанные с социальной ответственностью.
С нашей точки зрения, большой интерес для понимания свободы как духовной основы в выборе молодым специалистом своего жизненного пути имеет
работа американского философа, преемника З. Фрейда и продолжателя его
идей, Э. Фромма « Бегство от свободы». В этой работе Фромм развивает главную идею: свобода – это достаточно сложная категория, имеющая двойственный характер в своем глубоком основании, генезисе и развитии. И хотя автор
делает акцент на психоаналитическом подходе в интерпретации феномена свободы, тем не менее, мы можем отметить целостное, философское видение проблемы. Значение этой работы для представителей молодого поколения в целом
и для молодых специалистов в частности, трудно переоценить. Это система методологических, теоретических, духовно-ценностных направлений и программ,
составляющих базу жизненного мира современного человека. Остановимся на
некоторых из них.
По мнению Фромма, свобода и человеческое существование изначально
взаимосвязаны, «процесс развития человеческой свободы имеет тот же диалектический характер, какой мы обнаружили в результате индивидуального роста.
С одной стороны, это процесс развития человека, овладения природой, возрастания роли разума, укрепление человеческой солидарности. Но с другой – усиление индивидуализации означает и усиление изоляции, неуверенности; а, следовательно, становится все более сомнительным место человека в мире и смысл
его жизни. Вместе с этим растет и чувство бессилия и ничтожности отдельного
человека» [2, с. 39]. Фромм подчеркивает, что становление свободы в процессе
исторического развития человечества, приобретает качество двойственности,
отражая противоречивый характер самой действительности, ее политические,
экономические, социальные, исторические антагонизмы и противоборства.

112

Так, в эпоху Возрождения свобода принесла человеку не только возросшее чувство силы, уверенности, стремления к славе, но и чувство сомнения,
изоляции и тревоги. По мнению Фромма, эта двойственность свободы со временем постепенно усиливается: индивид находится в окружении врагов, он вынужден отстаивать свою внутреннюю свободу иногда ценой уступок и компромиссов, психологически испытывая душевный дискомфорт и разочарования.
Об обратной стороне титанизма, его противоречиях, масштабных проявлениях
несвободы, насилия, жестокости в эпоху Возрождения писал А. Ф. Лосев в замечательной книге «Эстетика Возрождения» [2, с. 49]. Лосев в своей книге дает
глубокий анализ категории свободы, рассматривая все сущностные характеристики ее двойственности: с одной стороны – это гуманизм во всех его проявлениях в литературе, поэзии, искусстве, философии, с другой стороны – страдание, унижение, безнравственность, нарастающая тревожность, внутренняя напряженность индивида, общества в целом и как результат – разочарование в
свободе.
Свобода изначально несет в себе противоречие, представленное как противоположности содержания и формы, сущности и явления, видимого и скрытого, реальности и утопии. Свобода «обнажила» все пороки действительного
общества, его реальные достижения в экономической, социальной и, особенно,
в духовной жизни. Титаны Возрождения как символ расцвета и величия культуры Ренесанса – вот подлинная свобода. Эта же свобода имеет и другую, латентную сторону своего бытия: антисвободу, выражающую свою сущность в
защите интересов господствующего класса и в подавлении воли народных масс.
По существу, свобода создает иллюзии демократии, гуманизма, творчества, онтологической укорененности принципов человеколюбия, надежды бесконечного счастья и любви. В реальной жизни, отмечает Лосев, в эпоху Возрожения
значительно больше антипозитивного, антигуманного, антидемократичного.
Логика исторического развития такова, что закономерности общества,
принципы его бытия, духовные ценности с неизбежностью повторяются в последующих за ним формами общественного устройства, обретая новые структурные образования, но вместе с тем, сохраняя традиционные социальные
смыслы, нормы, символы.
Размышления великого русского философа И. А. Ильина о свободе – манифест идей и принципов для ищущих свой собственный путь в лабиринте
жизненных коллизий, размышляющих о смысле жизни, истине, сомнениях,
правде, высоких идеалах бытия. Именно молодой специалист и является тем
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субъектом, который проектирует свой собственный жизненный мир, в качесве
своего духовника наставника он выбирает учение И. Ильина.
По мнению русского мыслителя, человек в своей воле свободен, но быть
свободным – не значить делать все, что захочется, вторгаться в жизнь другого
человека с «насильственными предписаниями и запрещениями»(1, с.58). Такую
свободу можно обозначить как внешнюю свободу. Не подлежит никакому сомнению, подчеркивает Ильин, что в государственной жизни существуют запреты и указания, формой которой выступает положительное право. Люди
должны научиться преобразовывать в своей душе, идущие извне дурные поступки и намерения при помощи любви, доброго слова, веры: « ибо внешняя
свобода («не заставляй, не прельщай, не запрещай, не запугивай»...) дается человеку именно для внутреннего самоосвобождения, именно от него она получает свое истинное значение и свой глубокий смысл»(1,с.63). Свобода, по своей
сущности есть духовная свобода, подчеркивает русский мыслитель, и она есть
свобода духа, а не тела.
Внутренняя свобода, по мнению Ильина, не есть отрицание закона, авторитета, это есть способность духа увидеть правильный закон, самостоятельно
понять сущность этого закона и самостоятельно следовать ему в жизни. Свободный человек тот, который царит над произволом, свободен от произвола,
человек преобразовывает его в духовное состояние, во внутреннюю свободу.
Помочь человеку в его внутреннем освобождении и духовном самосовершенствовании, по мнению русского философа, может духовное общение с другими
людьми. Эта глубокая мысль философа очень важна для понимания молодыми
специалистами ценности самой личности как самодостаточного субъекта, без
особых социальных статусных функций социальных ролей, присущих ему.
Чтобы обрести внутреннюю свободу, человек должен быть воспитан воспринимать высший смысл правовых установлений, государственных законов, религиозного опыта, моральных принципов.
Русский философ подчеркивает, что жить и творить должен каждый сам,
и что человеку удастся глубже и лучше, если больше он будет укореняться в
духовный опыт и духовную свободу.
Сформулируем выводы о духовной свободе как ценностной основе в выборе молодым специалистом своего жизненного пути:
1. Сам термин «духовная свобода» полисемичен. На первый взгляд, его
смысл и значение понятен и определенным образом сводим к понятию свободы
вообще. Но мы пытаемся понять его философский смысл, заглянуть в тайны
бытия окружающего мира, в тайны человеческой души, духа, сознания.
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2. Определение свободы в философии имеет разные смыслы и значения.
Известно, что именно в эпоху Просвещения впервые появляется этот термин
как отражение тех социокультурных и политических событий, происходящих в
Западной Европе в это время.
Философский смысл понятия свободы мы находим в работе Спинозы
«Этика», где свобода трактуется как познанная необходимость. Спиноза допускает онтологический смысл свободы, ее бытие, но в абстрактно-рациональном
ее измерении. Можно быть свободным, если ты осознаешь, для чего нужна тебе
эта свобода, необходима ли тебе эта свобода. Человек становится фаталистом,
его жизнь и судьба рационально обоснована и предрешена, но не самим человеком, а социальными условиями, законами, нормами, общественной моралью.
3. В философии экзистенциализме понятие свободы наполняется духовным содержанием, в котором субъект, личность, индивид становится главным
носителем этого содержания. Экзистенциализм сформулировал программу духовных ценностей, определяющих поведение субъекта в его становлении как
личности, в его выборе своего жизненного пути. Из свободы субъект выброшен
в мир, где он должен сделать выбор, за который он несет ответственность за себя и за все человечество. Каждый молодой специалист должен понимать, что
свобода – это, прежде всего, работа, труд, усилие в формировании себя как
личности, морально и духовно совершенной и ответственной.
4. Совершенно иной аспект свободы высвечивает Э. Фромм в работе
«Бегство от свободы», где природа свободы имеет двойственный характер. С
одной стороны свобода – внутренняя воля, цель, желание, целый комплекс духовно-нравственных устремлений к самосовершенствованию и самотворчеству,
с другой - ограничения, детерминированные социально-классовыми интересами, властью, государством. Человек находится перед выбором: бежать от
свободы, либо стать конформистом.
5. Подлинный смысл духовной свободы мы находим в русской философии, в частности в работах Бердяева Н. А. и Ильина И. А. Духовная свобода –
это внутреннее состояние человека, попытка адекватного анализа и понимания
внешнего мира, его сущностных связей и отношений, правовых законов и
принципов, морально-нравственных правил, духовной культуры и традиций.
Это постоянная внутренняя работа для молодого человека, продолжение того
интеллектуального труда, который составлял главную творческую деятельность
в вузе.
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Л. С. Иматова
РАЗВИТИЕ ИДЕЙ НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИМПЕРАТИВ – ХХI ВЕКА
Накануне третьего тысячелетия заметно возросли поиски концепций новой школы и образования на основе синтеза космического, биосферного, антропосферного и культуротворческого начал жизни. «Взрыв» творческой энергии деятелей науки, культуры и образования обусловлен потребностями гармонизации ценностных, духовных и практических отношений людей между собой
и окружающим миром. Лишь глубокое осознание происходящих перемен во
взглядах на мир, овладение новой методологией и инструментарием для его познания позволит органично вступить в новый этап духовной эволюции нашей
планеты – ноосферу.
Только обновленная и усовершенствованная система образования позволит нам органично войти в новую, направленно развиваемую человеком сферу
жизни на планете Земля, которую мы, как наследники В.И. Вернадского, теперь
традиционно называем ноосферой, или сферой Разума.
Образование – способ ориентации общества на качественные людские ресурсы, передовые технологии в экономике и, в конечном счете, на положение и
роль государства в мире.
Естественные начала образования даются нам миром природы, миром
людей и миром искусства, единой природой человечества.
Система образования обеспечивает передачу знаний, умений и навыков
от поколения к поколению.
Передовая система образования делает возможным технологический прорыв во всех сферах жизни и переход общества на новый экономический , социальный политический, культурный уровень. Всемирное использование жиз116

ненно важных инноваций в сфере образования – это ключевая этическая, экономическая, стратегическая задача России на пути в XXI в.
В 1901 г. Анна Безант опубликовала работу, которая называлась «Мыслеформа». Это понятие встречается в трудах Платона, Аристотеля, Сократа.
Тысячелетний опыт человечества оказался востребован современными исследователями в области образования и психологии.
Создание передовой системы образования – это ключевая этическая, экономическая, стратегическая задача России на пути в XXI в.
Концепция ноосферного образования является частью концепции ноосферного пути развития России, разработанной Академией Естественных Наук
в 1993-1995 годах, и исходит из ее базовых понятий и принципов.
Концепция ноосферного образования – это система научно- теоретических, гносеологических, методологических и практических взглядов на природу образования и возможности его эффективного достижения в обществе на
этапе ноосферного перехода.
Концепция ноосферного образования является конвергенцией естественнонаучных, гуманитарных концепций и практик образования конца ХХ в. Концепция отвечает на следующие вопросы времени:
1. Каковы научно-теоретические, гносеологические, методологические
основы образования?
2. Как практически организовать педагогическое пространство, чтобы обрести необходимые условия и оптимальные технологии в подлинно экологичном, гуманном образовательном процессе?
3. Как организовать жизнеспособную систему управления образованием в
рамках программ сквозного развития всех звеньев воспитательно-образовательного процесса (семья – сад – школа – вуз)?
4. Как экономично организовать саморазвивающийся процесс образования?
5. Как избежать авторитаризма и неподвижности системы образования?
6. Как вести перестройку педагогического процесса, технологии образования в сторону гармонизации и экологизации образования на этапе педагогических кадров организовать учебный процесс так, чтобы в короткое время дать
толчок к естественной трансформации мышления, методологии и мировоззрения каждого отдельного педагога?
7. Как сориентировать человека в современном обществе [2]?
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В концепции, как мы видим, представлено неразрывное единство 4-х частей: научно- теоретической, гносеологической, методологической и практической.
Подобно Ньютону, который ХVIII в. приоткрыл для человечества законы
Природы, и Лавуазье, который внес применение весов в химию, педагог нового
поколения должен привнести целостное мышление в качестве базового инструмента в педагогику. От скорости и качества осознания важности этого акта
зависит скорость и направление выхода из сложной современной ситуации в
образовании и в обществе в целом. Известно, что миссия ученого – открыть и
облечь в слово и формулы существующие закономерности Вселенной. Миссия
методолога - найти инструменты привнесения открытия ученого в образование.
Миссия педагога – формировать целостное мышление ученика, в равной мере
привнося в этот процесс достижения ученого и методолога. Синтез знания и
умения - вот отличительное качество педагога. Подготовка к приходу парадигмы ноосферного развития (ноосферного образования, ноосферной науки,
ноосферного сознания) России порождены предшествующим ростом общественного, научного и индивидуального сознания. Их естественное развитие протекало в духе идей В. Вернадского, К. Циолковского, Н. Федорова, А. Чижевского, И. Пригожина, П. и О.Кузнецовых, Н. Моисеева и другими учеными
России. Известно, что человек приобретает убеждения и мировоззрение в соответствии с уровнем своих знаний. К концу ХХ века, пройдя этап классических,
неклассических и приступив к постнеклассическим опытам, многократно убедившись в том, что в самой науке, в образовании, в сознании нет ничего, чего
бы не было в природе и жизни , человечество обратилось к тотальной экологизации. Эксцентрическая парадигма жизни через модели открытых систем социума, науки, образования, человека с сопряженными процессами приводит к
непротиворечимому единению индивидуального и коллективного интеллекта и
духовности на основе экологичного (целостного) мышления [2].
Ноосферное развитие понимается как осознанно управляемое природосообразно ориентированное соразвитие Человека, Природы и Общества, при котором удовлетворение потребностей происходит без ущерба для Вселенной и
последующих поколений. Небывалая ранее роль выпала на долю образования.
Оно может стать лидером ноосферного перехода т.е. тем звеном, потянув за которое, можно решить другие проблемы современного общества. Ноосферное
образование не отрицает ранее существующие системы, а основывается на
лучшем, что выработало человечество, укрепляя образование знанием законов
развития ноосферной системы.
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Фактором перехода к ноосферному образованию должно стать государственное проявление перехода биосферы в ноосферу. Это выразится в коренном
изменении положения науки и образования в государстве: признании приоритетов ноосферного образования, в глубоком понимании и государственной
пропаганде того что ноосферное образование должно носить опережающий характер, задавая скорость и уровень развития общества.
Ноосферное образование уже «получило прописку» в Уральском регионе.
Под руководством проф. УрО РАО, академика РАЕ, члена Европейской академии естествознания Сикорской Галины Петрович создан «Корпоративный педагогический университет по ноосферному образованию».
В Екатеринбурге работают две школы с ноосферным уклоном образования, три школы в районах Свердловской области и две школы в Сургутском
районе Тюменской области. В этих школах отмечается положительный рост
успеваемости, а также повышенным устремлениям и знаниям учащегося, т.к.
ноосферное образование предполагает, прежде всего, творческое развитие личности, поскольку задачей ноосферного образования является воспитание человека ноосферной цивилизации [2] .
Памятуя слова В. И. Вернадского о зависимости человека от среды жизни
мысли и зная мощь и силу проектного мышления, завершим этот рассказ аналогией: Представьте семечко, в котором сосредоточена вся программа жизни растения под Солнцем, и через это растение - всех последующих поколений его
собратьев… Решайте – высаживать ли это семечко. Ухаживать ли за ним… В
наших руках – руках педагогов профессионального обучения – судьба будущего.
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А. С. Келейникова
ВЗАИМОСВЯЗЬ НООСФЕРЫ С ЭКОЛОГИЕЙ1
Ноос в переводе с греческого означает разум, ноосфера − это сфера разума [4]. Понятие ноосфера было введено в 1927 г. французским ученым, мате1
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матиком и философом Эдуардом Леруа после прослушивания в Сорбонне курса
лекций В.И. Вернадского по биохимии. Соавтором понятия «ноосфера» выступил друг Леруа, палеонтолог и философ Тейяр де Шарден.
Знаменитый, крупнейший русский ученый Владимир Иванович Вернадский, используя термин «ноосфера», развил учение о переходе биосферы (область проживания биологических форм жизни и сами формы) в ноосферу.
Логическая цепь его рассуждений примерно такова: «Человек... становится могучей геологической силой, все растущей», он повсеместно влияет на
всю биосферу. Это состояние формировалось на протяжении веков, подчас незаметно для самого человека. Но с наступлением XX в. Постепенные, длительно формирующиеся изменения в положении человечества на планете изменились на перемены относительно резкие, связанные с небывалым подъемом развития науки и техники [1, с. 263].
Вернадский приходит к выводу, что основа и постепенных, и резких изменений − человеческий разум: «Появление разума и наиболее точного его выявления − организации науки − есть первостепенный факт в истории планеты,
может быть, по глубине изменений превышающий все нам известное, раньше
выявлявшееся в биосфере». И далее: «...Созданные невесомые ценности − научная мысль и научное открытие − в дальнейшем меняют... ход процессов биосферы, окружающей нас природы» [2, с. 315].
Следующий логический шаг: разум и научная мысль воздействуют на
природу посредством человеческого труда. Мощь человечества «…связана не с
его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его
трудом» [2, с. 26].
Но у процесса развития человечества есть и другая сторона. Человек неразрывно связан со средой, в которой он живет. «Человек есть определенная
функция биосферы в определенном ее пространстве – времени» [1, с. 276].
Именно поэтому ноосфера не есть что-то искусственное, чуждое истории планеты. Ноосфера − это результат развития биосферы, «последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории». «Создание ноосферы
из биосферы есть природное явление, более глубокое и мощное в своей основе,
чем человеческая история» [1, с. 480]. Таким образом, ноосфера − это новый
этап развития биосферы, который сформировался в результате созидательной
деятельности человечества, изменяющей и биосферу, и весь ход геологической
истории планеты Земля.
Наконец, на стадии ноосферы человек осознает, что он, будучи отдельной
личностью, не отделим от всего человечества. Но человечество − плод развития
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биосферы, а биосфера − результат развития планеты. Отсюда − люди должны
действовать в интересах всей планеты, т.е. нести ответственность не только за
формирование и развитие общества, но и за формирование и развитие планеты
(и не только).
Идеи Вернадского были подхвачены учеными различных научных дисциплин. Так, например, академик А.Е. Ферсман обращал основное внимание на
промышленную геологическую деятельность современной цивилизации, дав ей
название техногенез. Сфера, в которой происходит техногенез, получила название техносферы [3, с. 2].
Техносфера, созданная человеком с целью максимального удовлетворения его потребностей, уже сделала жизнь человеческой цивилизации значительно комфортнее, однако она же стала основной угрозой, как человеку, так и
живой природе в целом. Тем не менее, считается, что именно через техносферу
биосфера может перейти в ноосферу.
Для этого в мироосознании человека должен произойти поворот – от бездумного использования даров природы и уничтожения планеты, к рациональному потреблению, сохранению и приумножению всех природных ресурсов.
Для чего необходимо выполнить множество условий, среди которых определяющими являются два:
 первое: люди должны знать законы развития биосферы, знать возможные причины ее деградации, знать то, что людям дозволено и где та роковая
черта, которую человек не должен переступать ни при каких обстоятельствах,
т.е. должна быть сформирована стратегия взаимоотношений Природы и человека. Основой для построения этой стратегии должна стать экология во всем ее
многообразном понимании.
 второе, не менее важное обстоятельство, состоит в необходимости утверждения на планете такого общественного порядка, который был бы способен реализовать систему ограничений деятельности человека, это второе условие относится уже к гуманитарной сфере. Его выполнение потребует особых
усилий общества и новой его организации.
Человечество ежедневно вступает в миллионы разнообразнейших взаимоотношений с природой, и чтобы внести гармонию во все, нужны соответствующие меры. Их можно объединить в несколько групп.
Первая группа мер связана с предотвращением загрязнения окружающей
среды. Бороться с последствиями попадания токсичных веществ в биосферу
неизмеримо труднее и дороже, чем его предотвратить. Речь идет о мерах по разумному планированию хозяйственной деятельности, в том числе на основе ин121

тенсификации производств, а не экстенсивного развития. Например, целесообразно разрабатывать технологии получения больших урожаев на ограниченных
площадях, вместо того чтобы осваивать новые земли. Необходимо создавать
производства с низким водо- и энергопотреблением, а также предусматривать
меры по предотвращению возможных хозяйственных аварий.
Вторая группа включает в себя конкретные меры по очистке уже загрязненных сбросов и стоков, утилизации отходов производств, перспективные меры по сокращению отходов за счет перехода к производству более долговечной
продукции, удобной для повторного использования. Решения перечисленных
задач в основном находятся в технической области − это разработки новых ресурсосберегающих технологий, усовершенствование переработки и вторичного
использования отходов, строительство очистных сооружений, обеспечение надежности промышленных установок и т. д. Эти задачи хотя и сложны, но понятны по постановке и исполнению.
Третья группа мер объединяется общим словом − мониторинг. В данном
случае, мониторинг − это система наблюдений, оценки и прогноза состояния
природной среды по большому набору связанных между собой факторов или
параметров слежения. Мониторинг включает в себя наблюдение за источниками и факторами антропогенных воздействий, а также за изменениями, вызываемыми этими воздействиями в окружающей среде. Задача мониторинга − выявить критические ситуации, наиболее опасные факторы воздействия и самые
чувствительные к ним компоненты природных комплексов.
Три группы мер, охарактеризованных выше и направленных на ускорение
перехода к ноосфере, включают мероприятия, порождаемые человеческим разумом. Но отнюдь не всегда разумной деятельности достаточно для оптимизации взаимодействия человека с природой. Ключ к достижению гармонии лежит
в наших душах. Именно поэтому четвертую группу мер можно объединить в
направление экологического воспитания чувств.
Наши чувства по отношению к природе всегда индивидуальны и зависят
от места жительства, культуры, возраста, настроения, здоровья, мировоззрения
и т.д. Нельзя навязать людям одинаковые эмоции. У одних при виде степных
просторов дух перехватит, сердце забьется, а другие ничего не почувствуют. Но
задача экологического воспитания не сводится к замене равнодушия на восторг.
Самое важное чувство, которое мы должны воспитывать в себе, − это признание самоценности природы, самой по себе, без нашего присутствия: каждая
травинка, куст, камень, ручей, птица имеют право на существование не потому,
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что мы что-то с их помощью создаем для себя, а потому, что они существовали
до нас и могут существовать и без нас.
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О. С. Кривошеина, Г. Н. Останина
АНТРОПОКОСМИЗМ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП
НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Мировоззрение не просто система взглядов на объективную реальность
это такое представление о мире, которое, во-первых, формируется с точки зрения отношения человеку к миру и, во-вторых, является представлением с позиций должного: субъект определенного мировоззрения видит мир и место человека в нём с позиций своих идеалов. «Вопрос об отношении человека к миру, о
месте и назначении человека в мире, о смысле человеческой жизни» это и есть
основной вопрос мировоззрения (ОВМ) [4, с. 13–14].
Ответ на основной вопрос мировоззрения системообразующий принцип.
На уровне предельных оснований отношений между миром и человеком (этим
занимается философия) логически возможны следующие варианты: приоритет
мира над человеком; приоритет человека над миром; паритет между человеком
и миром. Исторически полно реализовали себя два первых ответа.
Исследование понятий « ноосфера» и «ноосферное мировоззрение» показало, что содержание терминов исторически изменчиво. Термины, прежде всего, связаны с именами В.И. Вернадского и Тейяра де Шардена. В понимании
ноосферы констатируется возникновение особого целостного феномена, являющегося образованием более высокого уровня, чем биологическая жизнь (биосфера) и существование отдельных человеческих сознаний. Согласно Тейяру де
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Шардену, ноосфера – это «сверх жизнь», «покров сознания», охватывающий
планету и образующий «Дух Земли». В.И. Вернадский придает этому более
конкретный смысл информационно-энергетический: «Новая форма биогеохимической энергии, создает в настоящее время ноосферу» [4, с. 13–14]. В основе
этой энергии лежит научное творчество: «Научная мысль человечества работает только в ноосфере и в ходе своего появления … превращается в ноосферу…. Научная мысль есть часть структуры – организованности – биосферы
и её в ней проявления, её создание в эволюционном процессе жизни является
величайшей важности событием в истории биосферы, в истории планеты»
[2, с. 132].
Безусловные достоинства такого подхода очевидны: констатируется факт
возникновения сверх системы, охватывающей в высшем единстве природные и
сверх природные процессы на нашей планете; указывается на объективную
энергетическую основу этой системы. Нужно отметить, что эта в высшей степени правдоподобная гипотеза (о существовании особого рода «культурной»
энергии) не прошла пока должной экспериментальной проверки (так же как, к
примеру, энергетическая гипотеза Л.Н. Гумилева); выявляется всеобщая организующая функция ноосферы.
Данная концепция претерпела определенное развитие в разных направлениях. Сразу же по её возникновению П.А.Флоренский в переписке с Вернадским указал на её рационалистическую ограниченность, отметив, что дух не
сводится к разуму, тем более к его научной форме. В связи с этим он предложил заменить термин «ноосфера» термином «пневматосфера» [1, с. 91 92].
По мнению авторов, не отказываясь от термина «ноосфера», следует
учесть смысл замечания Флоренского, так как культура не сводится к науке,
духовная жизнь не сводится к культуре, и потому именно духовная жизнь в целом, постоянный «диалог» души и духа должны лежать в фундаменте организации ноосферы и определять характер научно-технических и иных средств
реализации духовной в своей основе стратегии, суть которой заключена в идее
развивающейся гармонии.
Единство социальной сферы невозможно без удовлетворительного решения проблемы соотношения общества и личности (отдельных людей). Очевидно, что каждое из этих начал – природа, общество, личность, представленные в их интересах, – могут быть поставлены во главу угла в организации ноосферы. Но концепция развивающейся гармонии предлагает принципиально
иное решение. А именно: одновременный учет само ценности каждого из названных начал и той целостности, в которую они объединяются.
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Конкретно это реализуется в следующих положениях:
 каждое из начал самоценно не абсолютно, но в тех отношениях, которые исключают их несовместимость;
 организация ноосферы осуществляется не просто в интересах человека
(общества и личности), но в интересах планетарного и космического бытия в
целом, взятого в их негэнтропийных тенденциях; разум и душевная активность
человека не просто служат более эффективному удовлетворению его потребностей, но строят свою стратегию на базе «глубинного общения» (Г.С.Батищев) с
духовными основами бытия в целом (истина религиозно-идеалистического
подхода);
 организация ноосферы учитывает не только единство тенденций социосферы и природы, но и неповторимость человеческой индивидуальности (если
она, разумеется, не сводится к эгоцентрическому самоутверждению и самовыражению) - истина экзистенциального подхода;
 организация ноосферы не может не учитывать имманентные потребности организации общественной жизни (если они не абсолютизируют «волю к
власти» и стремление к максимальной прибыли) – истина «естественноисторического» подхода [5, с. 29 35].
Таким образом, содержание ноосферы может быть представлено как
взаимодополнительное единство общества, личностей и природы на основе
признания их самоценности в тех аспектах, которые направлены на достижение
развивающейся гармонии бытия (оптимальной коэволюции).
В понимании ноосферы следует различать два аспекта:
 естественнонаучный (каков ее природный характер, информационноэнергетическая форма существования);
 содержательно-мировоззренческий (только переход от идеологии максимума - власти человека над миром, общества над личностью, прав личности
на максимальные прибыль, престижное потребление и безответственные игры
к идеологии оптимума и паритета в отношениях человека и мира, общества и
личности позволят избежать глобальной катастрофы).
Ответ на ОВМ, предлагаемый ноосферным мировоззрением, видит место
человека в мире в качестве ответственного организатора доступной ему области бытия в целом.
В основе антропоцентризма лежит фундаментальный настрой любви к
миру: это «философия света и радости…. Весь мир становится отныне его домом и его садом» [3, с. 13,14]. Напротив, «…теоцентризм порождается настроем ужаса (перед «ничто, которое ничтожит» по Хайдеггеру) и агрессивной
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воли к власти (Ницше). В теоцентризме речь идет о любви к Богу, находящемуся над миром. Эта любовь переплетена со «страхом божьим», а мир как таковой «лежит во зле». Любовь к миру, «благоговение перед жизнью»
(А.Швейцер) не распространяется на всё сущее в любых его проявлениях. В основе бытия лежат противоположные тенденции любви и вражды (Эмпедокл),
добра и зла: всё это разные формы выражения базовых тенденций бытия» [3,
с.122 – 123]. Говоря о любви к миру, мы подразумеваем носителей добра, внутренних негэнтропийных тенденций на любом уровне бытия.
Человек есть органическая часть мира, сущность человека (микрокосм)
укоренена в сущности мира (макрокосм). Но в отличие от древнего космоцентризма антропокосмизм видит в человеке не просто момент вселенского круговорота, а активное творческое существо: сущность человека в его способности
к выбору и творческому доопределению мира.
По К. Марксу «в теоцентризме атрибут творчества есть привилегия Бога в
антропоцентризме творчество человека противостоит миру, служит «самореализации человека без заранее выбранного масштаба», превращению природы в
«неорганическое тело» общества, оно имеет богоборческую сущность (Прометей), ради него можно пойти и на сделку с дьяволом (Фауст)» [4, с. 97].
Человеческие выбор и доопределение предполагают высочайшую ответственность перед судьбами мира. «Человек сам выбирает свой путь, связанный
с Богом (добра, негэнтропии, развивающейся гармонии) и дьявола (зла, энтропии, хаоса). Осуществляя свой выбор, творит новые миры, в которых сумма добра должна возрастать, а зла – уменьшаться» [4, с. 98–99].
Именно такое взаимодействие и составляет суть ноосферы. В идеале поступок предстает как результат, в основе своей предполагающий «глубинное
общение» (Г.С. Батищев) свободно принимающих друг друга самодостаточных
целых, занятых общим делом (В.Н. Сагатовский). Таким общим делом в наше
время является переход планетарной организации на уровень ноосферы как
осуществление подлинной глобализации.
Но идеальные устремления неизбежно наталкиваются и на агрессивное
противодействие зла, и на «саботаж» косной материи: «при современных технических средствах человечество, ориентирующееся на максимум власти, богатства, потребления, обречено на катастрофу. Только духовная переориентация на оптимум, диалог, сотворчество с миром, способны остановить это скатывание в пропасть. «Только объединившись в таком Общем деле, люди могут
придти не к гибели человечества и природы (или возврату в средневековье), но
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к ноосфере» [4, с. 97] и реализовать новую глобальную ноосферную и космоцентристскую стратегию.
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Л. А. Марданова
НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В чем смысл жизни? К чему стремится человек, познавая природу и самого себя? Именно эти вечные вопросы человеческого бытия, ставшие особенно
актуальными на фоне стремительно развивающейся технической мысли, заставляют задуматься нас о наших поступках.
Формирование разумных потребностей – это процесс формирования человека как личности, шаг в новую цивилизацию. До сих пор нередко утверждалось мнение, что любой нравственный критерий ограничивает якобы сам принцип свободы в любом поиске, сдерживает прогресс. Ноосферным идеалом является жизнь; она почитается как высшее благо, духовная цель любой деятельности. Именно такое благо, такая цель и такой предмет касаются всех без
исключения регулирования взаимоотношений с природой, забота и восстановление ее – дело без преувеличения каждого живущего, на нашей планете.
Культура, искусство, религия, как носители нравственного императива,
должны занять приличествующее им место в решении экологических вопросов
человечества. Мало добиться того, чтобы человек знал, как правильно поступить в тех или иных обстоятельствах, надо, чтобы он не смог, в силу воспитания убеждений, поступить иначе. И если люди хотят сохранить себя, свою природу, свой род, все накопление культуры, т.е. собственно весь человеческий
мир, им не только необходимо знать все современные научные теории, но и
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научиться воспринимать те символы красоты, которые есть в окружающем нас
мире или созданы человеком. Только при таком синтезе у человечества есть
шанс сохранить жизнь.
В фундаменте ноосферной цивилизации должны будут лежать, по крайней мере, три общечеловеческие ценности:
 признание безусловной значимости и необходимости защиты всех национальных идеалов и святынь, отвечающих только одному условию: они не
должны оскорблять идеалы и святыни других культур;
 постепенный переход антропоцентристской морали в природоцентристскую, т.е. взгляд на любые формы естественной природной эволюции (от минералов до биогеоценозов) не столько как на ресурс, сколько как на сокровище,
вверенное человеку для сохранения и творческого приумножения;
 понимание человека как духовно-космического деятеля, имеющего не
только безграничные возможности для роста сознания и духа и
 актуализации резервов своей телесно-физиологической организации,
но и несущего нравственную ответственность за эволюционные процессы на
Земле и в Космосе; человек – это ключевая сила мирового бытия, духовно-материальная сила.
Главной же задачей духовно – ноосферного общества является построение на Земле общества, способного превратить народы Земли в единое Человечество, объединённое общей целью – раскрепостить таланты и трудовые способности каждого человека во имя сохранения Земли и земной цивилизации, во
имя спасения Человечества и выполнения им своей вселенской роли – одухотворения себя и Космоса. Жить и трудиться во имя этой цели – это станет высшим благом для человека и человечества.
Каким же критериям должен соответствовать человек ноосферной цивилизации?
В. И. Вернадский подчеркивал, что «человек-личность» также является
планетным явлением, что его труд и разум активно участвуют в сотворении
ноосферы. Именно «человек-личность» создает произведения литературы и искусства, составляющие общий культурный фонд человечества, дарит миру научные открытия и изобретения, по его проектам возводятся дворцы и храмы,
под его влиянием, по его инициативе и благодаря его усилиям создаются различного рода организации, включая научные, и даже возникают государства.
Мысль, труд и духовная энергия каждого человека творят ноосферу [1].
Итак, по Вернадскому, ноосферу создают коллективный разум людей и
свободная мысль творческой личности, организованная работа народных масс и
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поступки отдельного человека, связанные с его индивидуальной духовной жизнью. Отсюда убежденность в том, что благо людей и мир на Земле, безопасность планеты и торжество царства разума – это дело всех и каждого.
Пытаясь охарактеризовать ноосферного человека, В. С. Лысенко ввел
термин «этернист». Этернист – это человек, осознающий себя бессмертной частицей бессмертного человечества. Его отличительная черта – высочайшая ответственность перед предками и потомками
Максимальное расширение пространства своей интеллектуальной и духовной жизни, активная, действенная ответственность за все, что происходит на
планете, – такова культурная позиция ноосферного человека.
По словам В. Спартина, ноосферный человек не может не заботиться о
поддержании высокого уровня своего здоровья, но это значит, что он вынужден
стремиться к тому, чтобы и непосредственная среда его обитания была здоровой – экологически, социально, нравственно. Оценивая реалии нашей жизни,
становится понятным, что мы находимся лишь на пути создания ноосферы. И
чем разумнее и рациональнее будет наша деятельность в отношении окружающей нас природы, чем эффективнее и научно обоснованнее будут политические
решения и эколого-экономические оценки осуществляемых программ и проектов, тем увереннее мы будем продвигаться по пути создания ноосферы.
К сожалению, критерии ноосферного человека пока еще не присущи человеку начала XXI века. Такому несоответствию можно найти несколько объяснений:
 утеряны экологические нормы культуры;
 нигилизм и полное пренебрежение духовными ценностями;
 утрата цели и смысла жизни;
 неверие в вечность мира и перерождение, отсюда и преобладание мысли «на мой век хватит»;
 материализация жизни и дегуманизация;
 эгоистическая и, подчас, губительная эксплуатация окружающей среды;
 отсутствие оптимизма, веры в победу добра, красоты и разума.
В. Спартин считает, что приближение к идеалу ноосферного человека возможно
«только через большую и хорошо организованную просветительскую работу, центральное место в которой должно занять ноосферное образование» [2].
Человеческая деятельность должна быть оборонительно-созидательной,
какая существует в мире земных растений, а не военно-разрушительной, которая активно царит в мире сейчас.
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Понятно, что человечество в начале ХХІ века еще не готово полноправно
называться «ноосферной цивилизацией», еще не созрели сердца и души людей
для ноосферы, а ведь именно с принятия ноосферной концепции и осознания ее
важности КАЖДЫМ из нас и начинается ее непосредственное формирование.
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МОЛОДЕЖЬ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В СВЕТЕ
СОВРЕМЕННЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Мировоззренческие ценности закладываются в семье и развиваются в
обществе. Свойственная семье высокая степень психологической солидарности
обеспечивает успешное выполнение задачи социализации детей и родителей,
которая составляет основное содержание социокультурного функционирования
семьи. Некоторые авторы (например, М.А. Галагузова [3, с. 98]) выделяют
функцию первичной социализации, которая обусловлена тем, что семья, являясь первой и главной социальной группой, активно влияет на формирование
личности ребенка. Именно в семье переплетаются естественно-биологические и
социальные связи родителей и детей, которые определяют особенности развития психики и первичную социализацию детей на самом раннем этапе их развития. Семья оказывает влияние в целом на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. Роль семьи состоит в постепенном введении ребенка в
общество, чтобы его развитие шло сообразно природе ребенка и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка тому социальному опыту, который накопило человечество, культуре той страны, где он родился и растет, ее
нравственным нормам, традициям народа – прямая функция родителей. Социализация включает в себя задачу воспитания (некоторые авторы воспитательную функцию также выделяют отдельно), но не ограничивается ею. Таким
образом, семья закладывает и мировоззренческие базовые ценности, регулирующие будущее поведение человека в разных сферах деятельности, формирует сценарии всех возможных ролей, которые предстоит человеку сыграть.
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Семья остается важнейшей ячейкой современного общества. Ведь именно
этот институт закладывает в человека с самого рождения моральные, этические,
нравственные ценности, которыми человек руководствуется во всей своей
дальнейшей жизни. Анализируя результаты опроса, можно увидеть, что для
большинства молодых людей семья – это опора в жизни, это источник любви и
понимания, а также образец для создания своей семьи в будущем. Лишь около
15% отрицают роль семьи в своей жизни, в реализации своей личности. Может
быть, для них эта проблема не первостепенна. 80% респондентов планируют
создать семью в будущем.
Молодость как этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее
конкретные возрастные рамки, социальный статус и социально-психологические особенности определяются общественным укладом, культурой, закономерностями социализации и воспитания в данном сообществе. Такое определение
молодежи дает известный российский социолог и психолог И.С.Кон [1, с. 46].
Одним из основных критериев оценки сформированности личности является способность к созидательному труду и отношение к нему. Именно способность к целесообразному созидательному труду отличает общественно-полезную личность. По результатам анкетирования постоянную потребность в труде
испытывают 45%, 30%-нет, периодически - 25% молодежи. Это свидетельствует о том, что около Ѕ респондентов понимают всю необходимость и важность
для себя и общества трудовой, умственной, и, увидеть влияние детского инфантилизма. Сейчас в условиях современной экономической ситуации, большую
роль в жизни любого человека стали играть деньги. И особым влиянием они
стали пользоваться в среде молодежи, так как именно молодежь воспитана в
новую эпоху зарождения капиталистических отношений. Большинство респондентов (54%) четко осознают, что для них деньги – средство для удовлетворения своих материальных потребностей и не более того. То есть они относятся к
деньгам спокойно, не делая из них фетиша, но в то же время верно оценивая их.
11% респондентов относится к функции денег резко скептически, считая, что
это – бесполезные бумажки, приносящие зло. Вероятно, эти люди либо безденежные идеалисты, либо из очень состоятельных семей. Так или иначе, мы видим, что денежный аспект в мировоззрении нового поколения прошел быстрый
путь трансформации: от социалистического недооценивания к капиталистическому преувеличению.
Интересна позиция патриотизма в ряду ценностей современной молодежи. «Патриотизм – любовь к Родине, одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями» В.И. Ленин. Такую ли важную позицию
131

занимает Родина в умах и настроениях нового поколения ? На первый взгляд,
данные нашего исследования в этой области неутешительны - на вопрос «Хотите ли Вы жить в другом государстве?» 60% ответило «да», и 40% «нет». Однако дальнейшие ответы на вопросы проясняют картину. В частности, защищать свою Родину с оружием в руках готовы 70% молодых людей, а целых
80% респондентов испытывают чувство гордости за свою Родину (причем не
только в историческом плане, но и в настоящем времени). Значит, вряд ли можно обвинить молодежь в отсутствии патриотизма. Космополитизм, поклонение
Западу – лишь внешние явления, которые появились в годы идеализации американского образа жизни обществом. Но сейчас, в свете сложной международной обстановки, когда на внешнеполитической арене все больше накапливается разногласий между недавними союзниками – Россией и Америкой, все активнее начинает проявляться патриотизм. Таким образом, среди молодого поколения мы видим возвращение к традиционным ценностным ориентирам. Все
так же незыблемыми авторитетами являются – Отечество, семья, дети.
Сегодня юноша поставлен перед личным выбором идеалов, ценностей,
смыслов, которые сосуществуют в обществе и нередко противоречат друг другу. Это проявляется в острой непримиримости и оппозиции между религиозным и светским образованием, религиозным и научным объяснением мира.
Предпринимаемые в последние годы попытки их диалога и согласования не
привели и не могут привести к снятию всех противоречий в мировоззренческом
состоянии общества. Противоречия между национальными и общечеловеческими ценностями, между прагматическими, гедонистическими устремлениями
массового сознания и высокими целями Бытия, проповедуемыми философией и
искусством, разнонаправленные влияния семьи, школы, средств массовой информации усугубляют сложность мировоззренческого самоопределения юноши. В силу эклектизма, плюрализма общественного мировоззрения молодой
человек часто не может найти точку опоры в своих исканиях. Ему подчас непонятен предмет выбора, ему не хватает религиозных, философских знаний, у него очень много источников информации, но он не умеет ее анализировать. В таком сложном мире у юношества появляется соблазн остановиться на обыденном, житейском мировоззрении, отказавшись от решения «проклятых» вопросов Бытия, от активного и осознанного мировоззренческого самоопределения.
Человек с обыденным, бытовым мировоззрением, лишенный личных
убеждений, не выработавший в себе потребность рефлексировать, сомневаться,
задавать вопросы, теряет способность «ориентироваться в мире», легко становится жертвой, «рабом случайных обстоятельств» (П. Биери), средством много132

образных манипуляций. Педагогическая поддержка в становлении мировоззрения является не только прямой обязанностью школы, но и социальным заказом
общества. По материалам журнала «Социальная реальность», «… сегодня подавляющее большинство россиян (83 %) убеждены в том, что школа “должна и
учить, и воспитывать”». Обсуждение этой темы в фокус-группах, – пишет
И. А. Шмерлина, – в принципиальном плане полностью согласуется с данными
массового опроса. У большинства участников дискуссий практически не возникало сомнений в том, что общественная миссия школы не ограничивается образованием, а может быть, и не в нем, прежде всего, состоит» [5, с. 48].
Актуальность изучения ценностных ориентаций современного студенчества обусловливает появление целого ряда работ, посвященных разным аспектам этого вопроса, и усиливается, когда речь касается психологической
адаптации студентов к новым социально-экономическим условиям и системам
образования, а также изучения личностных процессов, связанных с проблемой
формирования профессионального самоопределения. При поступлении в вуз не
учитывается тот комплекс психологических феноменов, который определяет
успешность обучения и формирование устойчивой профессиональной направленности каждого студента. Необходим индивидуальный подход к личности,
возможен он только при наличии исчерпывающих сведений о ценностных ориентациях студентов.
Для этого возраста особое значение имеет ориентация на личностное общение, поэтому в становлении системы ценностных ориентации важную роль
играют общение со сверстниками, ситуации столкновения с противоположными взглядами, мнениями. Однако процесс становления системы ценностных ориентации может и тормозиться, приводя к возникновению феномена
нравственного инфантилизма, который в последнее время вызывает беспокойство все большего числа психологов и педагогов (А. Г. Асмолов,
И. Д. Джидарьян).
В системе иерархии ориентации молодежи наметился опасный для преемственности разрыв с ценностями предыдущих поколений. Современная школа как социальный институт не осуществляет функцию гражданского воспитания, педагогический процесс не соответствует сложившейся социальной ситуации. В молодежной среде происходит опасное снижение силы мотивации
ценностей, связанных с духовными интересами, развитием личности (в противовес ценностям социального удовлетворения). Это можно объяснить тем, что в
данный юношеский возрастной период (16-17 лет) осуществляется переход на
новый (высший) этап развития познавательной потребности − целе133

направленной познавательной деятельности, когда все основные учебные и
внеучебные интересы подчиняются определённой личностной цели. Также в
этом возрасте наблюдается значимое различие в актуализации жизненных ценностей. Этот возраст непосредственно предшествует коренным изменениям в
жизни человека. Выход во взрослую жизнь может способствовать повышению
тревожности. Этим, скорее всего, можно объяснить такой высокий показатель
ценностей, связанных с родителями, семьёй, родственниками, которые могут
выступать как источники снятия напряжённости и тревоги. Потребность во
взрослом друге очень остра в юношеском возрасте. Поиск взрослого друга происходит, прежде всего, в семье. В юности временной горизонт расширяется,
охватывая отдалённое прошлое и будущее и включая не только личные, но и
социальные перспективы. Поэтому увеличивается значение общечеловеческих
ценностей. С другой стороны, пока не сложилась своя система ценностей,
юноша легко поддаётся моральному релятивизму: если всё относительно, значит, всё дозволено, всё, что можно понять, оправдать и так далее. Целенаправленное этическое воспитание, разъяснение принципов морали в общем виде
или на конкретных примерах жизни, литературы повышают уровень морального сознания юношей и девушек, помогают им лучше понять, взвесить и оценить жизненные ситуации. Можно заметить значительный скачок в ценностных
ориентациях между первокурсниками и выпускниками (по материалам исследования Н. Н. Мачуровой) [2, с. 213]. У первокурсников значимость ценности
личной жизни снижается в два раза. Более резко снижается значимость ценностей достижения. Это обосновано тем, что после поступления в вуз и достижения ближайшей цели происходит некое успокоение от достигнутого на весьма
длительный период. Также снижается и выраженная потребность во взрослом
друге. Однако возрастает потребность в друзьях, дружбе, любви. Несмотря на
то, что общечеловеческие ценности у первокурсников занимают 3-ю позицию,
изменилось их количественное выражение. По сравнению с выпускниками
школы в сознании первокурсников менее актуальными становятся также ценности, связанные с будущей работой. Таким образом, жизненные ценности в
понимании студентов отражают то, что является для них «главным, важным,
значимым, тем, чем можно дорожить, что необходимо или приносит пользу,
что может быть целью или идеалом».
В наше время темпы и ритмы жизни увеличиваются и усложняются каждый миг. Порой поспеть за ними тяжело даже человеку, полному сил и жизненной энергии, что уж говорить о пожилых людях? Общество постепенно снижает степень единства, молодежь занимается становлением себя и своей пози134

ции, зрелые люди развиваются и развивают начатое, а пожилые люди должны
бы реализовывать то, что накопили за долгие годы, передавать опыт, наслаждаться тем, что заслужили долгими годами труда. Но, к сожалению, в реальной
жизни все происходит совсем не так.
Пожилые люди в наше время вынуждены работать после достижения
пенсионного возраста только потому, что иначе они рискуют погибнуть, ведь
пенсии хватит разве что на оплату коммунальных услуг, а затраты на лекарства? Государство предоставляет пенсионерам некоторые льготы, но что они по
сравнению с тем, что необходимо человеку, неумолимо приближающемуся к
пределу старости? Льготные условия на приобретение лекарственных препаратов, пользование транспортом, обслуживание вне очереди (не всегда и не везде), - разве этого заслужили люди долгим трудом, ради этих крох они проливали кровь, защищая страну, ее независимость, ее права и права каждого гражданина как ныне, так и в будущем. Аппарат государственной власти в отношении
пожилого контингента населения страны подписывается под своим бессилием
каждой секундой, которую эти люди провели в нужде. Представление о личности, которого придерживаются как психиатры, так и неспециалисты, сводится к
тому, что психические свойства личности быстро формируются в раннем детстве и что личность взрослого человека является относительно стабильной и
неизменяемой. Фрейд весьма определенно заявил, что личность взрослого человека является повторением той стадии психосексуального развития, которая
была достигнута в возрасте 6-7 лет; он смотрел на взрослого человека как на
большого ребенка. Нет, конечно, сомнения в том, что сознание индивида – его
личность – исторически обусловлено и его можно до конца понять только в
свете всей предыдущей истории развития человека, включая опыт, приобретенный в детстве.
Наблюдение показывает, что многие и даже большинство взрослых людей сознательно перенимают друг у друга взгляды, оценочные суждения и побуждения, которые сохраняются на протяжении многих лет, выдерживая многочисленные испытания и превратности судьбы человека. Наблюдение также
показывает, что труднее лечить психические нарушения взрослых, чем детей.
Тем не менее, накоплено внушительное количество ясных доказательств того,
что психика взрослого человека динамична и нестабильна, поскольку на психику человека постоянно оказывают воздействие общественные условия окружающей среды. Если эти влияния являются относительно стабильными, сознание людей также остается относительно неизменным; если же они меняются, то
это неизбежно ведет к изменению сознания. Таким образом, причиной кажу135

щейся медлительности изменений личности большинства взрослых людей является тот факт, что мы обычно живем при одинаковых общественных отношениях и обстоятельствах, в условиях одной и той же деятельности, что, по существу, имеет первостепенное значение для формирования наших взглядов, а все
это ведет к сохранению у человека одних и тех же мыслей, чувств, оценочных
суждений и побуждений благодаря постоянному подкреплению их повседневным опытом.
Условия жизни и труда в нашем обществе все в большей степени ограничивают возможность перехода людей к новым видам деятельности и к изменению их материального положения, так что большинство рабочего класса и
часть представителей буржуазии заняты до конца своих дней одной и той же
деятельностью и занимают одно и то же общественное положение. В этнологической литературе [4, с. 305] имеется одно интересное сообщение об индейском
вожде и воине, которому в середине жизни явился во сне великий дух и возвестил, что отныне тот должен будет сидеть с женщинами и детьми, носить женскую одежду и питаться пищей для женщин. Вождь повиновался видению, не
потеряв своей репутации. Это видение является точным выражением полуденной психической революции, начала заката. Жизненные ценности и даже тело
превращаются в свои противоположности, по крайней мере, в виде намека.
Мужское и женское начала вместе с их душевными особенностями можно было
бы, к примеру, сравнить с определенным запасом субстанций, которые в первую половину жизни расходуются неодинаково. Мужчина расходует свой
большой запас мужской субстанции, и у него остается лишь небольшая сумма
женской, которой он и начинает пользоваться. И наоборот, женщина теперь
пускает в ход, не использованный ею ранее запас мужественности. Еще более,
чем в физическом отношении, это изменение проявляется в психическом. Как
часто, например, бывает, что мужчина в возрасте сорока пяти - пятидесяти лет
разоряется, и тогда женщина надевает брюки и открывает лавку, где мужчина
разве что исполняет роль подручного. Существует очень много женщин, у которых социальная ответственность и социальное сознание пробуждаются вообще только после сорока лет жизни. В современных деловых кругах, особенно
в Америке, break down, нервный срыв после сорока лет, - явление достаточно
распространенное. Если исследовать такого бедолагу более тщательно, то оказывается, что разрушенным является прежний, мужской, стиль, а то, что остается, представляет собой феминизированного мужчину. И, наоборот, в тех же
кругах встречаются женщины, которые в эти годы обнаруживают необычайную
мужественность и твердость разума, оттесняющие на задний план сердце и чув136

ство. Очень часто эти изменения сопровождаются разного рода супружескими
катастрофами; ведь не так уж трудно себе представить, что бывает, когда муж
проявляет свои нежные чувства, а жена свой разум.
Самое плохое во всем этом то, что умные и образованные люди живут,
даже и, не подозревая о возможности таких изменений. Они вступают во вторую половину жизни совершенно неподготовленными. Или, быть может, есть
где-нибудь учебные заведения, и не просто средние, а высшие школы для сорокалетних, которые готовили бы их к будущей жизни с ее требованиями так же,
как вводят в знание мира и жизни наших молодых людей школы и институты?
Нет, мы вступаем во вторую половину жизни крайне неподготовленными; хуже
того, мы делаем это, находясь под влиянием ложных представлений наших
прежних истин и идеалов. Мы не можем прожить вечер жизни по той же самой
программе, что и утро, потому что того, чего много утром, будет мало вечером,
а то, что верно утром, вечером будет уже неверно. Стареющий человек должен
знать, что его жизнь не увеличивается и не расширяется; наоборот, неумолимый внутренний процесс приводит к сужению жизни. Если молодой человек
слишком много занимается собственной персоной – это является для него чуть
ли не грехом или, по крайней мере, опасностью; для стареющего же человека
уделять серьезное внимание своей Самости - это обязанность и необходимость.
Солнце прячет свои лучи для освещения самого себя, после того как оно расточало свой свет миру. Вместо этого многие пожилые люди предпочитают превращаться в ипохондриков, скряг, узких педантов и landatores temporis acti
(Апологеты минувшего времени (лат.). – перев.) или даже оставаться вечно молодыми – жалкая замена освещению Самости, но неминуемое следствие того
заблуждения, что вторая половина жизни должна управляться принципами первой. Больше всего пенсионеров заботят, различные доплаты к пенсиям и не
придумает ли правительство в будущем году какие-нибудь изменения и реформы в связи с этим. Дефицит. Государственные пенсии вряд ли помогут россиянам в ближайшем будущем обеспечить приемлемый уровень жизни.
Чтобы не бедствовать на склоне лет, 40-летнему человеку надо тратить на
накопление в среднем 3,7 тыс. евро в год. Россиянам, которые выйдут на пенсию в течение ближайших 40 лет, вряд ли стоит надеяться на государство. Уровень пенсионного дефицита в России составит 402 млрд. евро в год. А это 27%
от ВВП, скорректированного по индексу паритета покупательной способности.
Выяснилось, что среднестатистический россиянин, выходящий на пенсию в
2011–2051 годах, чтобы полностью покрыть свой личный пенсионный дефицит,
должен ежегодно откладывать примерно 5,8 тыс. евро. Понятно, что это усред137

ненный показатель. Все зависит от возраста и заработка. Чем выше доход, тем
больше нужно скопить «на старость» (чтобы обеспечить привычный уровень
трат). Чем моложе человек, тем меньше ему придется откладывать ежегодно.
Для 20-летнего достаточно всего 1,6 тыс. евро, 40-летнему – 3,7 тыс. В самой
худшей ситуации окажутся те, кому до пенсии осталось меньше 10 лет. Например, 50-летним, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни в старости,
придется накапливать 6,1 тыс. евро в год. Что такое «достойный»? Соответствующий строгим европейским стандартам – когда средний пенсионный доход
составляет 70% от заработной платы. Такую высокую планку коэффициента
замещения установили организаторы исследования. При этом, рассчитывая дефицит в перспективе 40 лет, аналитики компании исходили из прогнозных показателей, полагая, что к этому времени заработная плата среднестатистического россиянина приблизится к среднеевропейской. Плюс к этому предполагалось, что доходность инвестиций составит 5% годовых.
Как сказал кто-то из великих людей прошлого: «Об обществе судят по его
отношению к старикам и детям». Если это действительно так, то наше современное российское общество находится далеко не в лучшем состоянии. Положение дел, можно сказать, просто удручающее. Что с детьми (беспризорников
больше, чем после гражданской войны и разрухи), что со стариками. У стариков было голодное тяжелое детство. Потом ужасная война (за всю историю человечества не было стольких жертв, разрушений и зверств), люди гибли, как
мухи. После ужасов войны их ждала суровая реальность, восстановление страны, холод, голод и напряженный труд. Это поколение практически всю свою
жизнь проходило через непрекращающуюся череду трудностей и испытаний.
Уж казалось бы, в старости они хоть заслужили почетный и достойный отдых.
Но и тут удар! Развалился СССР, начались экономические реформы. Все накопления стариков пропали, пенсии не поспевали за инфляцией, не хватало на
хлеб и молоко, в буквальном смысле этого слова. И опять это поколение не
сломалось, бабушки пошли работать, кто куда смог. И порой эти старики мало
того, что сами умудрялись как-то выжить, но еще некоторые тащили на своих
плечах молодые поколения. Не так много нужно пожилым людям, не больше,
чем любому другому уважающему себя человеку. Но пожилой человек зависим
от общества в большей мере, чем другие возрастные группы, исключая разве
что детей. В силу ограниченных физических возможностей пенсионеры не в
силах самостоятельно обеспечить себе то, что необходимо, именно поэтому
общество может и должно помогать им. Кто-то может помогать словом, кто-то
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делом, но в силах каждого дать спокойную и счастливую жизнь тем, кто это заслужил и заработал.
Согласно теории известного психолога Эрика Эриксона, жизненный
цикл делится на 8 ступеней [6, с. 382]. И на каждой поджидает кризис. Но не
катастрофический. Просто наступает некий переломный момент, к которому
стоит подготовиться.
18-20 лет: Жизнь проходит под девизом « Нужно оторваться от родительского дома ». А в 20 лет, когда человек уже по-настоящему отдалился от
семьи, возникает другой вопрос: « Как удержаться в мире взрослых?».
30 лет: Одолевает мысль: «А чего я достиг в жизни?». Появляется стремление вырвать пройденный кусок жизни и начать все сначала. Одинокий человек начинает искать партнера. Женщина, которая раньше была довольна тем,
что сидит дома с детьми, стремиться выйти в свет. А бездетные родители - завести детей.
40 лет: К сорока годам заканчивается « Возраст молодости» молодых
ученых, начинающих писателей и т.д. достигнув середины жизненного пути,
мы уже видим, где он заканчивается. Время начинает сокращаться. Утрата молодости, угасание физических сил, изменение привычных ролей - любое из
этих моментов может привести к кризису. У сорокалетних вряд ли появятся новые друзья. Чтобы добиться наивысших достижений, необходимо еще и пробивные способности, в 40 лет уходит последние шансы вырваться вперед. Кто
до сих пор не был замечен, тот будет обойден при последующих повышениях.
45 лет: Мы начинаем всерьез задумываться, что мы смертны. И если мы
не поспешим определиться, жизнь превратиться в выполнение тривиальных
обязанностей для поддержания существования. Это простая истина вызывает у
нас шок. Переход ко второй половине жизни кажется нам очень жестоким и
слишком быстрым, чтобы его принять. Бесстрастная статистика констатирует:
число разводов у людей, достигших 40-45 лет, возрастает.
50 лет: В своей профессиональной сфере остаются ценными работниками. Именно в этом возрасте они умеют отделять главное от второстепенного,
полностью концентрируются на главных вопросах, что дает высокие результаты. К 50-ти годам многие люди, словно заново открывают для себя радости
жизни - от кулинарии до философии.
В заключение можно сказать, что современная российская молодежь развивается в сложных социокультурных условиях, связанных с системным кризисом российского общества, кризисом традиционных ценностей и сложившимся
конфликтом поколений. От характера ценностей, которыми руководствуется
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молодежь при выборе жизненных стратегий, от мировоззренческих установок
молодёжи зависит не только ближайшее будущее российского государства, но
и будущее цивилизации. Поэтому необходимым и актуальным является системное изучение молодежи, когда корректировка ее ценностных ориентации
еще является своевременной, когда государственная молодежная политика еще
может быть направлена в нужное русло: препятствовать разобщённости детей и
подростков, способствовать их духовному единению благодаря привлечению в
официальные государственные организации, кружки, секции, движения, клубы;
пропаганда здорового образа жизни (в который входит не только физическая
культура, но и интеллектуальное совершенствование); помощь молодым людям
в получении образования и трудоустройстве.
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А. С. Мельчакова
ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
«Мы не найдем такого человека, который ни во что не верил бы. Чем
глубже заглянем мы в человеческую душу, тем скорее мы убедимся, что человек без веры вообще не может жить; ибо вера есть не что иное, как главное и
ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его
стремление и поступки», – так писал о религиозной вере выдающийся русский
философ ХХ века Иван Александрович Ильин [1, с. 9].
Действительно, это одна из главных волнующих человека тем, наряду с
вопросом о смысле жизни. Вера и определяет сам смысл жизни, действий и по140

ступков людей. Вера устанавливает и направляет стремления человека, его понимание окружающего мира и событий происходящих с ним.
Вера человеку необходима, как необходим смысл жизни, и если оказывается, что человек не имеет смысла жизни, это значит, он потерял веру. Вера как
свет внутри человека, она направляет все чувства, устремления, желания на
объект веры. Вера проявляется во всех делах человека, потому что свои действия он согласует с тем, что заложено у него в сердце, то есть с верой.
«Вера, – писал Ильин, – главный источник настроений, решений, слов и
дел. Вера вдохновит и направит волю, раскроет уму и воображению новые горизонты, облагородит жизнь чувства и воспитает, освящая и одухотворяя чувственную жизнь человека» [1, с. 63–64]. Вера помогает жить человеку, а вернее,
без веры он просто не может существовать.
Вера исходит из глубины сердца, является показателем желаний и стремлений человека, которые не терпят никаких запретов, ограничений и преград.
Если человеку будут запрещать верить, то он может поникнуть, опустить руки,
впасть в уныние, тоску потому, что его стремление и желание сердца не воплощается в делах. Это приносит страдание, а сильные духом люди, не отрекаясь
от веры, отдают за нее свою жизнь. Философ И. А. Ильин писал: «Веровать и
молиться можно только самому, по доброй воле, искренно, из глубины. Нельзя
молиться по приказу и не молиться по запрету… Любить можно только самому,
искренно, по доброй воле, из глубины, свободно. Нельзя творить по приказу и
не творить по запрету…» [1, с. 81–82].
Каждый человек верит, и его веру нужно уважать, нельзя ее попирать, так
как это искреннее чувство, исходящее от сердца. Иван Ильин особенно предупреждал о религиозной вере: «Запрет и принуждение, угроза и страх могут вынудить у человека только лицемерную «любовь» и лицемерную «веру», а эти
вынужденные, показные, неискренние проявления скрывают за собой или прямое лукавство, или же испуганное мертвеющее сердце; и все усилия и нажимы
власти достигают только того, что искренняя любовь и искренняя вера гибнут
или совсем не возникают в человеческой душе; в ней все становится искусственным, натянутым раздвоенным, фальшивым и потому – бессильным и, в
сущности говоря, кощунственным; ибо священное требует искренности, и Божественное не терпит расчетливого притворства или лицемерия… Нельзя обратить человека к вере посредством меча и силы!» [1, с. 78–79, 95].
И если религиозная вера это свободный выбор человека, если невозможно
заставить человека верить в Бога, то и не следует этого делать, чтобы не вызвать у него неприязни. О своей вере можно говорить, ее можно являть. Чем
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искренне человек верит, тем сильнее в словах и делах его проявляется вера, ибо
она охватывает и ум, и сердце и всю жизнь человека, и он является источником,
носителем света веры. И если это вера истинная, христианская, то такой пример
преданности, мужества, искренности, доброты, любви и уважения к ближним,
радования каждому моменту жизни более всех слов может убедить и окружающих в том, что это верование изменяет человека в лучшую сторону, что она
помогает найти истинный смысл жизни, позволяет правильно понять причины
многих событий и явлений окружающего мира.
О силе и истинности христианской веры писали и пишут ученые, философы, писатели. Так, прославленный в лике святых профессор хирургии и архиепископ Русской Православной Церкви Лука (Войно-Ясенецкий) в своей
книге «Наука и религия» пишет о том, что религиозная вера не только не препятствует, но и помогает ученым в их исследованиях понять устроение мира,
что наука нуждается в христианской вере, в религиозном вдохновении и помощи Божественной благодати. Он же приводит множество примеров того и высказываний об этом верующих западных и русских писателей и ученых, в числе
которых Гете, Гейне, Вольтер, Коперник, Галилей, Ньютон, Дарвин, Пастер,
Эйнштейн, Пирогов, Павлов и др.
Естествоиспытатель И. Ньютон в своем научном труде «Системы мира»
писал: «Небесный Владыка управляет всем миром, но не как душа его, а как
Властитель Вселенной. Вследствие Его верховной власти мы называем Его
верховным Богом. Он правит всем миром, тем, что есть, и тем, что может быть.
Он всегда и везде Тот же Единый Бог. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти» [2, с. 98]. Ньютон является не только крупным ученым в области физики, но он был и богословом, написавшим толкования на книги Ветхого и Нового Завета.
Известный биолог Карл Линней писал о том, что человек может постигать Бога через Его творения. «Вечный, беспредельный, Всемогущий Бог прошел мимо меня. Я не видел Его лицом к лицу, но отблеск Божества наполнил
мою душу безмолвным уважением» [2, c. 98]. Проводя исследования совершеннейшего и сложнейшего природного мира, Линней убедился в истинном существовании Творца всех созданий.
Знаменитый русский хирург Н. И. Пирогов в своем известном «Дневнике» засвидетельствовал: «Вера в Высшее Существо, как источник жизни, во
вселенный Разум не противоречит научным убеждениям. Если бы я захотел не
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признать теперь существование Бога, то не смог бы этого сделать, не сойдя с
ума» [2, c. 103].
В Библии написано, что мир создал Бог. Некоторые же современные люди и ученые считают, что мир существует сам по себе. Но если поразмыслить,
какой уникальный, необычный и сложный мир нас окружает, то трудно и невозможно поверить в то, что эта гармония всех явлений в природе могла возникнуть сама собой. Как мог сам собой случайно, без участия Творца возникнуть такой мир, в котором живут люди обладающие разумом, речью, культурой? Если бы не Творец создал мир, то это был бы не мир, а полный хаос.
Представим, что пришел к художнику покупатель произведений искусства и удивился сделанной им картиной, с восхищением спросил у художника,
каким образом он сделал такую красоту, и смог создать такую гармонию красок. А художник, усмехнувшись, сказал, что лежало полотно и в один момент
на него упали краски, и так появилась на свет эта картина. Покупатель не поверил данному высказыванию художника и продолжал любоваться картиной. Так
и человек, если слышит, что мир создан сам собой, не должен слепо верить, но
может уразуметь, что мир не мог произойти без участия Творца.
Для христианина вера во Христа это не просто мировоззрение, определенное видение бытия, но это та вера, ради которой он живет и ради которой
может добровольно отдать свою жизнь! Большой сонм христианских мучеников и исповедников, в том числе наших соотечественников, свидетельствует об
этом. Подвиг веры это реальность и сегодняшнего дня. Вот пример христианского мужества и истинной веры нашей современницы.
4 марта 2011 г., как сообщает информационная линия интернет, умерла
русская 23-летняя девушка, студентка юридического факультета МГУ Алина
Милан. Она не отреклась от Христа и не сняла крест даже ради необходимого
лечения. Врачи поставили ей страшный диагноз, нужна была срочная трансплантация печени, что в России не практикуется. Врачи направили Алину в медицинский центр Израиля, предупредив ее маму, что дочке осталось жить не
больше двух недель в лучшем случае…
И тогда перед Алиной и ее матерью был поставлен серьезный выбор. У
них не было нужной суммы денег, но была возможность принять израильское
гражданство, чтобы медицинскую помощь им оказали бесплатно. Для этого
нужно было просто заполнить анкету, в одном из пунктов которой значилась
графа «вероисповедание». По законам страны стать гражданином Израиля может только иудей и атеист. Алина наотрез отказалась заполнять анкету: «Я не
сниму крест и не буду отрекаться».
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На интернет-форуме Алина написала: «А выбор? Да, я не снимаю креста,
я открыто говорю что православная, крещусь. Да, у меня есть лист бумаги из
МВД Израиля, где нет вариантов: есть строка «я принимаю гражданство / законы / религию данной страны», нужна только галочка, подпись. Ну, скажите,
разве это выбор? Главное, что не на бумаге, а в душе…, а там упование на Бога
сильнее бумаг, сильнее законов, стран, страшных диагнозов или времени! И в
самые тяжелые моменты меня не покидает ощущение, что Господь держит меня за руку. Любые врачи любой страны несут риски операций, и здесь любой
день может быть последним. Единственный выбор, который я сделала уже давно и он не связан с гражданством – мой выбор – Вера в Бога, в то, что бы благодарить за то, что мне суждено. А такой выбор стоит перед каждым человеком».
Мы видим, что и в нынешнее время, после нескольких десятилетий господства атеизма в нашей стране, религиозная православная вера в людях не
угасла, что она является центром и смыслом жизни, она свободно проявляется в
словах и в делах, она играет определяющую роль в жизни человека!
Философ Иван Ильин утверждал: «Жить стоит только тем и верить стоит
в то, за что стоит бороться и умереть. Ибо то, что не стоит смерти, то не стоит
ни жизни, ни веры!» [1, с. 22–23] Если человек готов пострадать за Христа, за
ближнего своего по любви к нему, то он достиг истинной, живой, твердой, непоколебимой веры. Это человек сильный духом, для которого запреты, угрозы
и даже смерть не страшны.
Мужественный поступок нашей современницы показывает, что сила веры
ее определялась любовью. Алина не отреклась от веры потому, что она всем
сердцем любила Бога и проявила свою верность на деле, пожертвовав самым
драгоценным - своей жизнью! Если бы она отреклась от веры, то потеряла бы и
смысл своего существования. Подвиг этой девушки, как и подвиг многих других христианских подвижников и исповедников, укрепляет нашу веру, призывает к свидетельству истины Христовой в мире и к жизни по этой все побеждающей и преображающей вере.
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К. Д. Мухамедьярова, Е. С. Стихина
ЧЕЛОВЕК ВЫРАЖАЕТ СЕБЯ В МИРОВОЗЗРЕНИИ
Каково мировоззрение наших пожилых людей? Каково мировоззрение
сорокалетних? Каково, наконец, мировоззрение молодежи? Все эти вопросы актуальны и остры, имеют и практическое, и философское значение.
Мировоззрение - это сложное, синтетическое, интегральное образование
общественного и индивидуального сознания. Существенное значение для его
характеристики имеет пропорциональное присутствие различных компонентов
- знаний, убеждений, верований, настроений, стремлений, надежд, ценностей,
норм, идеалов и т.д. В структуре мировоззрения можно выделить четыре основных компонента: 1) Познавательный компонент. Базируется на обобщенных
знаниях-повседневных, профессиональных, научных и т. д. Он представляет
конкретно-научную и универсальную картину мира, систематизирующие и
обобщающие результаты индивидуального и общественного познания, стили
мышления того или иного сообщества, народа или эпохи. 2) Ценностнонормативный компонент. Включает в себя ценности, идеалы, убеждения, верования, нормы, директивные действия и т. д. Одно из главных назначений мировоззрения состоит не только в том, чтобы человек опирался на какие-то общественные знания, но и в том, чтобы он мог руководствоваться определенными
общественными регуляторами. Ценность - это свойство какого-то предмета, явления удовлетворять потребности, желания людей. В систему ценностей человека входят представления о добре и зле, счастье и несчастье, цели и смысле
жизни. Например: жизнь – это главная ценность человека, безопасность человека – это тоже большая ценность, и т. д. Ценностное отношение человека к
миру и к самому себе формируется в определенную иерархию ценностей, на
вершине которой располагаются своего рода абсолютные ценности, зафиксированные в тех или иных общественных идеалах. Следствием устойчивой, повторяющейся оценки человеком своих отношений с другими людьми являются социальные нормы: моральные, религиозные, правовые и т. п. регулирующие повседневную жизнь, как отдельного человека, так и всего общества. В них в
большей мере, чем в ценностях, присутствует приказной, обязывающий момент, требование поступать определенным образом. Нормы являются тем средством, которое сближает ценностное значимое для человека с его практическим
поведением. 3) Эмоционально-волевой компонент. Для того чтобы знания, ценности и нормы реализовывались в практических поступках и действиях, необходимо их эмоционально-волевое освоение, превращение в личные взгляды,
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убеждения, верования, а также выработка определенной психологической установки на готовность действовать. Формирование этой установки и осуществляется в эмоционально-волевой составляющей мировоззренческого компонента.
4) Практический компонент.
Мировоззрение – это не просто обобщение знания, ценности, убеждения,
установки, а реальная готовность человека к определенному типу поведения в
конкретных обстоятельствах. Без практической составляющей мировоззрение
носило бы крайне абстрактный, отвлеченный характер. Даже если это мировоззрение ориентирует человека не на участие в жизни, не на действенную, а на
созерцательную позицию, оно все равно проектирует, стимулирует определенный тип поведения. Важнейшим вопросом проблемы мировоззрения является
то каким путем, средствами формируется мировоззрение. Мировоззрение представляет собой высшую форму самопознания социального субъекта, позволяющую ему не только ориентироваться в окружающей природе и социальной
действительности но, и, исходя из определенного понимания этой действительности, своего места и назначения в ней, сознательно формировать свое мировоззрение.
Каждый человек хотя бы раз в жизни задавал себе вопросы: «Кто я?»,
«Какой я?», «В чем смысл моего существования, моей жизни?» Разные люди
по-разному отвечают на эти сложные философские вопросы: одни так и не находят на них ответы; другие пытаются дать себе развернутую характеристику,
определить направления и перспективы своей жизнедеятельности; третьи, ответив на поставленные вопросы, тем не менее остаются не удовлетворенными
своими ответами. Сама постановка этих вопросов примечательна и свидетельствует о том, что у человека как существа разумного существует фундаментальная потребность в самопознании, которая отсутствует у животных.
Как осуществляется самопознание? С одной стороны, показать этот процесс довольно просто, исходя из структуры термина «самопознание». Самопознание — это процесс познания себя, своих потенциальных и актуальных
свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих
отношений с другими людьми и т. п. С другой стороны, возникает много вопросов о значении, структуре, механизмах самопознания, ответы на которые
нельзя почерпнуть из определения. Недаром до сих пор остается загадкой и покрыто некой тайной выражение дельфийского оракула, которое было начертано
на фронтоне одного из храмов в Древней Греции: «Познай самого себя». Для
многих эта фраза не составляет тайны, и они понимают ее буквально как императив (указание), что нужно познать себя. Если же попросить охарактеризовать
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себя («Что же ты о себе знаешь?»), то, на удивление спрашивающего, ответ будет очень скупым и предельно обобщенным, например: «Я умный, добрый,
справедливый, умею строить отношения с другими». Примерно таким же образом о себе отвечает маленький ребенок: «Я – хороший», «Я – большой», повторяя то, что ему говорят родители.
Интересно отметить, что люди необразованные, проживающие в малокультурных обществах, вообще затрудняются оценить себя и дать характеристику. Любопытный факт мы находим у отечественного психолога А. Р. Лурия,
изучавшего в 30-е годы XX столетия психологические особенности крестьян в
Средней Азии, которых просили оценить себя. Многие просто не понимали вопроса, другие, уяснив, что от них требуется, говорили: «Спросите у соседей обо
мне, они лучше знают». В наиболее завершенном виде проблема самопознания
раскрывается в буддизме. Суть учения буддизма изложена в трех проповедях
Будды – принца Гаутамы. В первой проповеди Гаутама указывает на две крайности, которые необходимо избегать: потворство чувственным наслаждениям и
крайний аскетизм. Этого можно добиться, выбрав срединный путь, который
способствует видению и знанию, ведет к миру, высшей мудрости, просветлению и нирване.
Далее Гаутама отмечает, что жизнь — страдание (дуккха): рождение, болезнь и смерть есть дуккха; все связанное с привязанностями, желаниями есть
дуккха. Причина страдания состоит в желаниях, в привязанностях к жизни, в
чувственных наслаждениях. Прекращение страдания возможно путем отделения от желаний, отречения, отказа, освобождения от них, что осуществляется
посредством следования срединному, восьмеричному пути. Этот путь включает
в себя: 1) правильное понимание; 2) правильную мысль; 3) правильную речь; 4)
правильное действие; 5) правильный образ жизни; 6) правильное намерение; 7)
правильное усилие; 8) правильную концентрацию. Во второй проповеди излагается теория об отсутствии души у человека: «Тело (рупа) не имеет души. Если бы существовала душа, то тело не было бы субъектом дуккхи. Но так как тело является бездушным, оно — субъект дуккхи». Отсюда следует, что человек
должен отказаться от своего «Я». В третьей проповеди говорится о «колесе
жизни», которое приводится в движение неведением, затмевающим истинный
разум человека. Неведение рождает действия, в результате чего формируется
обыденное сознание, которое выделяет в мире формы. В процессе контакта с
формами появляются чувства, вызывающие желания, желания становятся причиной жадности, жадность ведет к жажде вечного существования, жажда к
жизни – к рождению, неизбежным следствием рождения являются старость и
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смерть. Иначе говоря, живое существо обречено на вращение в «колесе жизни»,
пока не обратится к учению Будды. Чего же необходимо достигать, чтобы вырваться из «колеса жизни»? Человек, исповедующий буддизм, должен отречься
от своего «Я», достичь просветления и, в конечном счете, нирваны. А как быть
с условиями практической жизни?
Несколько по-иному рассматривается значение самопознания в христианстве. Как известно, основными идеями христианства являются: идея греховности, идея спасения и искупления, идея Бога-человека, Бога-спасителя. Из идеи
греховности выросло, с одной стороны, учение о греховности как причине всех
несчастий, обрушившихся на человечество, с другой – учение об избавлении,
спасении. Таким избавителем и спасителем стал Иисус Христос, который принес себя в жертву человечеству, миру. Эта добровольная жертва избавила человечество от греха. Поэтому вера в Иисуса Христа, следование его учению –
путь личного спасения для каждого верующего. Самопознание в христианстве
выступает как средство постижения своей божественной природы, единения с
Богом. Здесь проводится грань между индивидом и личностью. Для индивида
характерно самоутверждение, которое, в конечном счете, приводит к обособлению существования, к отрицанию другого ради того, чтобы не быть поглощенным, сокрушенным и т. п. этим другим, каков бы он ни был: «другой индивидуальный» или «другой коллективный». Личность же — это совсем иное, совершенная личность – это Бог. А поскольку человек создан по образу и подобию
Божию, он также обладает личностью, но она нередко скрыта от него и представляется под видом индивида.
Исходя из сказанного, можно вывести пути и средства самопознания. Самопознание индивида состоит в развитии в себе способности осознавать не
только положительные, но и отрицательные стороны, принимать себя целиком.
Чем в большей степени человек осознает меру своей греховности, чем в большей мере он становится на путь покаяния, тем в большей степени он становится на путь саморазвития, на путь быть самим собой. Это один из путей формирования индивидуального мировоззрения.
Другой путь – это познание своего истинного призвания. Данный путь
самопознания наиболее полно раскрывается в психологии. Здесь высвечиваются самые различные грани процесса самопознания. Вот лишь некоторые из них:
1) самопознание является условием обретения психического и психологического здоровья личности; 2) самопознание – средство обретения внутренней гармонии и психологической зрелости; 3) самопознание – единственный путь для
саморазвития личности, ее самореализации.
148

Разумеется, все эти стороны тесно взаимосвязаны и не выступают изолированно. В той или иной психологической концепции (а их большое множество) лишь акцентируется какая-либо одна сторона. Например, в классическом
психоанализе важной составляющей самопознания является осознание вытесненного в бессознательное. По мнению австрийского психолога и психиатра
З.Фрейда, вытеснению подлежит все, что неприемлемо для сознания, прежде
всего сексуальные и агрессивные тенденции. Роль психоаналитика состоит в
том, чтобы помочь пациенту, используя специальные техники психоанализа,
осознать и пережить то, что было вытеснено. В результате наступает катарсис
(очищение) и выздоровление личности. Ученики З. Фрейда, несколько отходя
от положений своего учителя, идут дальше. Так, А. Адлер (также австрийский
психиатр) смысл самопознания видит в познании человеком свое истинной
жизненной цели, которая скрыта от личности нередко ложными целями, побуждающими его к превосходству над другими, к власти и т.п. Другой ученик –
швейцарский ученый К.Юнг обращает внимание на познание в себе тех сторон
личности, которые ушли в область, так называемой, Тени, т. е. сферу, которая
не признается человеком в качестве своей, но реально существует и составляет
неотъемлемую часть его самости (целостной личности). Задача состоит в том,
чтобы познать эти стороны и принять их, обретая тем самым свою целостность
и полноту собственного «Я», угадывать или понимать свое предназначение.
А для этого необходимо выделить сферы и области собственной личности, которые мы желаем познать и исследовать. Одним из первых в психологии
сферы самопознания выделил американский психолог У. Джемс (основоположник прагматизма). В качестве познаваемых элементов в сознании человека он
выделяет: физическую личность, социальную личность и духовную личность.
Физическая личность — это телесная организация человека и все то, что принадлежит человеку или составляет его окружение (в современной психологии
эти положения оспариваются учеными): одежду, семью, домашний очаг, состояние, продукты собственного труда. Социальная личность – это признание в
нас личности со стороны других людей. У. Джемс отмечает, что у человека
столько социальных личностей, сколько индивидов признают в нем личность и
имеют о ней представление. Духовная личность – это полное объединение отдельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и
свойств. Все эти три типа личностей иерархически организованы. Высший уровень занимает духовная личность, низший – физическая. Социальные личности
занимают промежуточное положение. Следовательно, самопознание, согласно
У.Джемсу, может осуществляться на уровнях физической, социальной и духов149

ной личности. Можно говорить о самопознании себя во внешнем мире и о самопознании себя во внутреннем мире, самого этого внутреннего мира. Познать
себя во внешнем мире – значит оценить свое поведение, свои поступки, выявить собственные возможности и способности, необходимые для выполнения
деятельности, для общения. Как и внешний мир, внутренний мир имеет свое
пространство, свои временные характеристики, здесь разворачивается нескончаемый диалог человека с самим собой, заключают «союз» и вступают в «конфронтацию» многочисленные субличности, которые в конечном итоге являются тем же человеческим Я. К внутреннему миру принадлежат наши чувства, переживания, мечты, намерения, мысли и многое другое. Открытие и познание
своего внутреннего мира не менее интересное и увлекательное занятие, чем познание своего поведения в мире внешнем.
В заключение отметим, что было бы неправильным завершить тему описанием лишь сфер и областей самопознания. Здесь вырисовывается еще один
очень интересный аспект. Дело в том, что самопознание любого из нас сопряжено с познанием нами других и другими нас. Что знаем мы о себе, но об этом
не знают другие? Что знают о нас другие, а об этом не знаем мы? Вот вопросы,
которые осознанно или неосознанно люди задают себе, особенно в ситуациях,
когда остро осознаются и переживаются какие-либо жизненные коллизии, когда мы ощущаем необходимость роста и изменения. В психологии имеется одна
очень интересная модель, которая в сжатом, схематическом виде позволяет
дать ответ на эти вопросы, расширяя наши представления о сферах и областях
самопознания. Она называется «Окно Джогари» в честь ее изобретателей
Д. Лафта и Г. Ингрома (рис. 1).

Рис. 1. Окно Джогари
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В соответствии с этой моделью можно представить, что каждый человек
несет в себе как бы четыре «пространства» своей личности. Арена охватывает
то, что я знаю о себе и знают об этом окружающие меня люди. Слепое пятно –
это то, что знают обо мне другие, но не знаю я сам. Видимость – то, что я знаю
о себе, но другие могут об этом и не подозревать. Наконец, Неизвестное – это
то, что я не знаю о себе и чего не знают другие. С учетом этого задача самопознания заключается в том, чтобы как можно в большей степени расширить
свою Арену, свести к минимуму Неизвестное, по мере необходимости сузить
область Слепого пятна и четко определить свою позицию относительно Видимости (что действительно надо скрывать от других, а что можно открыть и выгодно использовать для достижения собственных целей).
Использование этой модели позволяет личности более наглядно представить себя во взаимодействии с другими людьми, решить вопросы (например:
«Что обо мне думают другие?»), обрести уверенность в понимании себя и в понимании меры своей самопрезентации другим.
Рассмотренные структурные особенности мировоззрения и пути индивидуального и межличностного осознания его значимых и ценностных составляющих требуют также уточнения его содержательного наполнения, которое
определяется, с одной стороны, условиями конкретной семейной и общественной жизни, с другой – возможностями получения и освоения культурного богатства общества, транслируемого через разные каналы СМИ и, с третьей возрастными и половыми особенностями людей.
Ю. О. Новокрещенная, К. О. Новокрещенная
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ1
«Лень – двигатель прогресса». Вам не приходилось слышать такое изречение? Возможно, оно покажется справедливым, если прислушаться к оценкам
ученых, по которым на сегодня механизировано уже более 99 % всех выполняемых людьми физических операций. Воистину, сиди да поплевывай в потолок! Но древним человеком вряд ли двигала лень, когда ему приходилось буквально бороться за существование. Примерно два миллиона лет назад он «изобрел» каменные орудия – и как средство для охоты, для свежевания туш убитых им зверей, и как инструмент для облегчения обработки дерева и того же...
1

Работа выполнена под руководством доктора философских наук, профессора кафедры философии и культурологии Мельника В.И.
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камня. Эти-то нехитрые каменные осколки и являются прообразом будущих
«простых механизмов». Ко времени расцвета Древней Греции люди не только
научились активно пользоваться такими механизмами, как клин, рычаг, блок,
винт, наклонная плоскость. Им стало понятно, почему они помогают поднимать
и передвигать тяжести, дают выигрыш в усилиях. Это понимание позволило
механизмы усложнять и совершенствовать, например, от одного блока перейти
к целой их серии, так называемому полиспасту. Такое устройство облегчает
подъем груза во столько раз, сколько подвижных (нижних) блоков входит в его
конструкцию. Когда знакомишься с историей простых механизмов, становится
ясно, как в те далекие времена люди умудрялись поднимать огромные глыбы,
строить циклопические, даже по нынешним меркам, сооружения или спускать
на воду большие корабли! Причем изобретения древних механиков не отошли в
прошлое – тот же полиспаст вы можете найти сегодня в башенном кране. Одно
отличие: раньше «двигателем» были сами люди, порой – животные, а вот в кране – электромотор. Поэтому, хотя древние и называли простые механизмы машинами, теперь мы их так не именуем: сами-то по себе, без наших усилий, работы они совершить не могут. Однако пусть вас не вводит в заблуждение их
кажущаяся простота. Проверьте себя: сколько подобных механизмов вы сможете обнаружить, не выходя из дома? Подскажем: ищите, прежде всего, среди инструментов; что в них позволяет вам уменьшить свои усилия? Или по-другому:
если вам лень напрягаться, то вы возьметесь за..? Начавшаяся в XVIII в. в Англии промышленная революция стала действительным двигателем материальнотехнического прогресса, процесса дифференциации и специализации производства, развитие различных видов разделения труда, специальностей профессий,
квалификаций, отраслей производства. Развитие естествознания и включение
его открытий в процесс совершенствования материально-технической основы,
технологических процессов и производимых продуктов делает неизбежными
постоянные технические перевороты. В конечном счете основой производства
становятся не отдельные изобретения и машины, а системы машин, автоматизированная техника, в условиях работы которой человек выключается из непосредственного производственного процесса, превращается из придатка машины
в ее контролера. Создается техника для разных сфер производства и обслуживания. Технические устройства предназначаются для воздействия на природу с
целью добычи полезных ископаемых, создание материальных и культурных
благ; для получения, передачи и превращения энергии; исследования законов
развития природы и общества; передвижения и связи; сбора, хранения, переработки и передачи информации; развлекательных программ; обслуживания бы152

та; управления обществом; бухгалтерского учета; ведения войны и обеспечения
обороны.
Основной состав техники сосредотачивается в материальном производстве общественных благ. Техника классифицируется по отраслевой структуре
производства: на промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, автостроение, вооружение, фундаментальные и прикладные научные исследования и т.д.
Данное функционально-отраслевое деление техники и технологии экстраполируется на особенности конструктивно-технического творчества. Новая
модель технического устройства должна быть жестко привязана к особенностям указанных отраслей производства. Здесь не может быть полета свободной
фантазии как, например, в художественном творчестве. Техническое творчество схоже с естественно-научным, в котором определяющим и исходным источником выступает конкретный вид и содержание естественно-природного материала. В использовании этого материала учитываются его химический состав,
степень твердости, удельный вес, прочность, упругость, износоустойчивость и
другие качества. Ибо, например, для создания экскаваторов требуется один состав железа, для автомобильного транспорта – грузового или легкового – другой, для самолетов, космических кораблей – третий. Состав металла должен
моделироваться в зависимости от назначения технического устройства, воздействия на него атмосферы на земле и в небе, температурных, временных и пространственных факторов.
В техническом творчестве очень важен учет второй тенденции, обусловленной предназначением, функцией изделия, устройства. Технический механизм призван заменить человека, его физическую двигательную силу, поэтому
важнейшей составляющей его, своеобразным «сердцем» должен быть мотор –
источник движущей силы. Большое значение в конструировании мотора имеет
питательная среда: топливная, электрическая, механическая, паровая, ядерная и
т.д. Конструктору необходимо рассчитать соответствие мощности мотора и
массы всего изделия, которое мотор будет приводить в движение. Это соответствие первоначально бывает прямо пропорциональным, а потом постепенно
обратно пропорциональным, ибо эффективность механизма повышается именно во втором случае, например, у автомобильного грузовика, чем сильнее мотор и меньше его собственный вес, тем больше груза он может перевезти.
Следующий объект технического творчества – управление механизмом.
От системы управления зависит подчиненность механизма человеческим целям, и что не менее важно, человеческим умственным и физическим затратам.
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Чем легче и надежнее система управления, тем меньше затраты, а значит, спокойнее состояние человека, управляющего техническим устройством, сохраняя
его здоровье и жизнь. Система управления должна проектироваться на основе
создания и применения технических средств, техники безопасности, которые
также рассчитываются на основе утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации – стандартов, правил, инструкций и т.д.
К важным условиям управления механизмом относится выяснение местоположения человека в этом механизме. Данное местоположение должно находиться, как правило, в непосредственной близости от мотора и оснащено регулятивными формами управления. Это необходимо для удобства, снижения
утомляемости человека при работе, нормализации физических и атмосферных
составляющих, безопасности слежения и управления трудовым процессом.
К системе управления можно отнести многообразную техническую оснастку, дополнительные устройства и приспособления для выполнения различных работ. Чем многообразнее и конструктивнее формы этой оснастки, тем
многообразнее и качественнее работы, которые может выполнить работник на
данном механизме, устройстве.
Особенно эффективна оснастка в машиностроительной технике, металлообработке, станкостроении, строительной технике и т.д. Примерами техникотехнологической оснастки являются режущие инструменты, приспособления,
предназначенные для установки и закрепления заготовок в требуемом положении относительно рабочих органов станка, а также служащие для перемещения
тяжелых и габаритных деталей или изделий (приспособления – спутники) и выполнения сборочных операций.
Управление механизмами − это манипулирование их работой. Здесь тоже
широкое поле технического и операционного творчества, как со стороны создателей механизмов, так и со стороны управляющих ими людей. Очень важны
темп, скорость работы механизмов. От них зависит производительность труда,
и механизма, и работника. Отсюда необходимость регулирования и технического нормирования работы механизма на основе подсчета прогрессивных и
регрессивных норм выработки и времени рациональной организации труда.
Данная регулировка работ механизма и особенно постановка цели и скоростного режима выступают частью так называемой технологии. Последняя
призвана рационализировать работу и производительность механизма, техники,
а также требуемые качества создаваемого продукта. Исходным в создании технологии считаются конструктивные особенности, качества производимого продукта. Технология – это модификационная организация процесса создания про154

дукта с заданными потребительскими свойствами. В технологии должны быть
измерены, рассчитаны и эффективно выверены все материальные, трудовые и
временные затраты на производство продукта. Как и при конструировании и
реализации модели технического устройства, в технологии изготовления продукта также должны учитываться количество и качество материала, все его параметры, а главное те моделируемые формы, потребительские свойства и
функции, ради которых он и создается.
Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения
состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката в процессе
производства для получения смоделированной готовой продукции. Разработка
технологии носит отраслевой и даже пооперционный характер.
Технология является организационной системой двух составляющих единого процесса. С одной стороны, конструирования создаваемого продукта, его
нужных потребительских свойств, а с другой – моделирования тех производственно-технических, трудовых операций для человека, машины, станка, автоматизированной системы, которые должны соответственно создавать нужные
свойства, товарные формы производимого продукта. Технологию можно представить как искусство организации производства продукта, непосредственно
связанную с пропорциями и совмещениями деталей, трудовых операций и результативной эффективности всего трудового процесса. Чем больше пропорций
и совмещений, тем выше качество технологии производства и самого произведенного продукта.
Техника работает именно в силу пропорций и совмещений своих составляющих деталей. Сбои в работе начинаются тогда, когда нарушаются пропорции и совмещения деталей и процессов, например, из-за износа тех или
иных деталей нарушается их совмещение и взаимодействие, в результате чего
выходит из строя система управления, а с ней и весь механизм. Поэтому одной
из важных форм творческой деятельности здесь является техническая проверка,
диагностика деталей и процессов, их состояния и работоспособности. Эта диагностика необходима для предсказания возможных отклонений функциональных действий частей механизма за допускаемые пределы, нарушения режима
его работы. Данные пределы экспериментально проверяются при разных режимах работы техники: среднем, высшем и низшем, а потом фиксируются в нормативно-техническом документе, устанавливающем стандарты технических условий, режимных пределов работы, качества создаваемого технического устройства.
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Эти стандарты являются ключевыми показателями работы техники, контроля за ней в системе обслуживания. Техническое обслуживание представляет
собой деятельность не столько творческого, сколько репродуктивного характера, организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание надежности и готовности механического устройства в работе. В техническое обслуживание входят работы по непосредственному обеспечению работоспособности устройства. Сюда относятся профилактика, текущий ремонт, контрольные мероприятия, регулирование, заправка и т.д.
Технологические пропорции и совмещения частей, деталей, производственных операций, а также стандартизации условий работы и обслуживания
технического устройства определенным образом моделируют и реализуют устойчивую работу этого устройства. Но речь идет о том, что эта технологическая
заданность предполагает устойчивость как источник повышения производительности данного устройства. Поэтому совершенствование технологии есть
источник повышения этой производительности. Но технология – это своеобразная модельная организация работы техники по созданию смоделированного
продукта. Совершенствование технологии есть первоначальный и конечный
этапы технического творчества, перехода к реконструкции, модернизации, переделке существующего технического устройства в новое, более совершенное.
Следует сказать, что в истории техники совершенно новых изобретений, ранее
никогда не существовавших, наблюдается не так уж много, ибо качественная,
кардинальная новизна технического устройства выражается, прежде всего, в
изобретении новой движущей силы – мотора, задающего новую жизнь изделию, его работе. Примерами МОГУТ служить водяные двигатели, паровые и механические двигатели, двигатели внутреннего сгорания, электрические двигатели, ядерные реакторы, циклотроны и т.д.
Характер двигателя – это основа основ соответствующего технического
устройства, в котором этот двигатель своеобразная матрица – источник выработки энергии на основе переработки определенного вещества природы. Принцип выработки рабочей энергии присущ любому двигателю, выражает его
главное назначение. Человек исторически изменяет, совершенствует формы
технического механизма, его пропорции, совмещения частей с двигателем и
управлением. Это выражается в обновлении конструкций технических устройств, технологии трудового процесса и производства продуктов, всего машиностроительного комплекса.
Сегодня на экономической карте мира можно также выделить четыре
машиностроительных региона. Первый – Северная Америка, где производится
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практически вся машиностроительная продукция. Второй регион — зарубежная
(по отношению к СНГ) Европа, который производит главным образом массовую машиностроительную продукцию, в нем высоко развиты также некоторые
новейшие отрасли. Третий – Восточная и Юго-Восточная Азия, в котором лидирует Япония, также сочетающая продукцию массового машиностроения с
изделиями самой высокой технологии. Четвертый регион – страны СНГ, отличающиеся большим объемом производства машин и оборудования, но отстающие по развитию наукоемких отраслей.
В целом, по объему производства машиностроительной продукции развивающиеся страны сильно отстают от развитых, давая всего 1/10 объема. Но в
некоторых из них машиностроение развивается высокими темпами – в Бразилии. Индии, Аргентине, Мексике и особенно – в «новых индустриальных странах», что в целом связано со строительством в них филиалов западных фирм.
Машиностроительный комплекс играет важную роль в экономике, обеспечивая своей продукцией нужды материального производства, непроизводительной сферы, обороны и населения. От него зависит технологический прогресс в обществе, уровень производственного аппарата и качество жизни людей. На современном историческом этапе важно возродить спрос на оборудование в базовых, жизнеобеспечивающих отраслях народного хозяйства. Для технологической сбалансированности машиностроительного комплекса, придания
необходимой гибкости его производственной базе требуется увеличение выпуска оборудования межотраслевого назначения. В отраслях машиностроения
целесообразно ограничить закупки за рубежом техники, аналоги которой выпускаются или могут выпускаться в России. Это позволит повысить загрузку
производственных мощностей, восстановить производственно-кооперационные
связи со странами ближнего зарубежья. Вместе с тем необходима государственная поддержка тех подотраслей машиностроительного комплекса (в первую
очередь оборонных), чьи производственные мощности позволяют провести
техническое перевооружение производственного аппарата страны.
Стратегия развития машиностроения предусматривает внедрение новейших технологий с возможностью замены оборудования, постепенное накопление опыта его производства, а затем развитие приоритетных технологий.
При благоприятных рыночных условиях российское машиностроение будет развиваться в следующих направлениях:
 выпуск модернизированных машин и оборудования для предприятий с
морально устаревшим, но еще функционирующим оборудованием;
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 производство наукоемкой продукции на импортном оборудовании с
привлечением иностранного капитала;
 участие в проектах, предполагающих производство технологически
сложных комплектующих изделий для техники, выпускаемой иностранными
фирмами за рубежом (включение российских технологий в международную
систему технологического сотрудничества);
 точечное развитие отдельных производств по выпуску оборудования
для высоких технологий, как на импортной, так и на собственной технологической базе.
Развитие российского экспорта машин и оборудования может произойти
при усилении интеграционных тенденций и подъема экономики стран СНГ.
При этом следует ожидать увеличения вывоза продукции российского тяжелого
и общего машиностроения для расширения экспорта продукции машиностроения в развивающиеся страны особое значение имеет восстановление сотрудничества в рамках технического содействия. Весьма значительным остается потенциал российского экспорта оружия и военной техники. Реализация отечественных научно-технических проектов организации производства наукоемкой
машиностроительной продукции может способствовать значительному увеличению экспорта, доходы от которого могут служить весовым источником инвестиций в отрасль.
Трудно представить себе современное машиностроение без широкого
внедрения научных разработок. Именно поэтому производство наиболее сложной современной техники (компьютеров, всевозможных роботов) концентрируется в районах и центрах, обладающих высокоразвитой научной базой: крупными НИИ, конструкторскими бюро (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и
др.). Ориентация на научный потенциал – основополагающий фактор размещения машиностроительных предприятий.
С точки зрения трудоёмкости машиностроительный комплекс характеризуется большими затратами и очень высокой квалификацией труда. Производство машин требует больших затрат рабочего времени. В связи с этим достаточно большое количество отраслей машиностроения тяготеют к районам страны, где концентрация населения высока, и в особенности там, где есть высококвалифицированные и инженерно-технические кадры. Чрезвычайно трудоёмкими можно назвать следующие отрасли комплекса: авиационная промышленность (Самара, Казань), станкостроение (Москва, Санкт-Петербург), производство электротехники и точных приборов (Ульяновск).
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Темпы внедрения достижений научно-технического прогресса в значительной мере зависят от положения дел внутри машиностроительного комплекса, от того, сколь быстро машиностроители смогут перейти на выпуск техники
новых поколений и оснастить ими различные отрасли народного хозяйства.
Анализ состояния и перспектив развития отечественного машиностроения показывает, что судьба данного комплекса, а значит — индустриальное будущее страны, зависит от того, в какой мере и как скоро удастся преодолеть
инвестиционно-спросовые ограничения. А это составляет задачу народнохозяйственную. Ее решение предполагает создание мощных стимулов к производственному инвестированию и адекватных макроэкономических регуляторов. Не
только монетарных, которыми, как теперь очевидно, не исчерпывается класс
экономических методов.
Пора подключать к преобразованиям сильную промышленную политику
со всеми ее рычагами, направляющими ход развития экономики по пути конкурентоспособности. И прежде всего продуманную систему структурноинвестиционного государственного регулирования, которое сделает общее машиностроение сферой активного и приоритетного инвестирования.
А. А. Романова, Е. Э. Рахова
РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О РЕЛИГИОЗНОМ СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Сколько живет человечество, живет и вечная проблема – проблема смысла жизни. Каждый из нас рано или поздно задумывается над этим вопросом и
решает его по-своему. Сегодня в условиях явного духовного кризиса нашего
общества важность верного решения этой проблемы особенно высока.
Существующая статистика просто пугает. По последним данным Россия
занимает третье место в мире по количеству самоубийств (свыше 20 человек на
100 тысяч населения), и первое место по количеству самоубийств среди подростков, причем за последнее время суицид в молодежной среде резко возрос в
три раза. Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте от 15 до 19 лет
пытается совершить самоубийство. А нужно сказать, что согласно христианскому пониманию, эта смерть самая страшная для человека, потому что он
умирает, добровольно отказываясь от дара жизни, и не раскаивается в своих
грехах.
Приведенные страшные цифры свидетельствуют о ложности смысла
жизни у многих наших соотечественников, о потере верной ориентации в своей
жизнедеятельности и в воспитании подрастающего поколения, и даже о полной
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утрате жизненного смысла. Обращение к русской философской мысли помогает разобраться в причинах этих разрушительных явлений в жизни общества и
личности и найти выход из создавшегося положения.
Причины обозначенного духовного кризиса русские философы видят,
прежде всего, не в экономических причинах, как это делает марксизм, а в сфере
религиозной, духовной. Различные общие мировоззренческие позиции определяют различия в жизненных целях и ценностях людей.
Одно дело, когда человек строит свою жизнь, руководствуясь материалистическим и атеистическим пониманием бытия. В этом случае, если он ставит
перед собой вопрос о смысле жизни, то намечает согласно своим желаниям определенные земные цели, перспективы, достижения, и при этом надеется прежде всего, и в малом и в великом, на свои силы и благоприятные общественные
обстоятельства. Такой человек старается самостоятельно достигнуть каких-то
намеченных рубежей и благ и, достигая их, ставит перед собой все новые и новые цели до тех пор, пока не приходит конец его жизни. При этом не всегда и
цели его осуществляются, как хотело бы, и в таком случае его может постигнуть разочарование и утрата смысла жизни. Человек впадает в уныние, отчаяние, он чувствует себя одиноким и беспомощным, и велика опасность того, что
этот личный кризис, неудавшаяся жизнь может закончиться самоубийством.
Так же дело обстоит и с безбожными сообществами, нередко увлекающимися
утопическими проектами и пользующимися для их осуществления сомнительными средствами, что и приводит, как правило, к социальным крушениям.
Для верующего православного человека очевидно, что без Бога мир не
мог произойти сам собой и существовать не может. Назначение, смысл жизни
человека и достижение его также невозможны без Бога и вне Бога.
Сама по себе материальная жизнь мира не имеет в себе никакого смысла.
Это убедительно показывает русский философ Евгений Николаевич Трубецкой
в произведении «Смысл жизни». Он, в частности, пишет о том, что с тех пор
как человек начал размышлять о смысле жизни – бессмысленная жизнь ему
представлялась в виде замкнутого круга. Это стремление, не достигающее цели,
а потому постоянно возвращающееся к исходной точке и повторяющееся. Например, бочка Данаид, муки Тантала, напрасный Сизифов труд, откуда, кстати,
и пошла поговорка Сизифов труд, потому что он бессмысленный. Это примеры
изображения бессмыслицы у древних греков. И, действительно, для человека
самое жестокое наказание – повторять один и тот же бессмысленный ряд действий.
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В жизни человечества можно найти воспроизведения бессмыслицы всеобщего круговращения природного мира. По большому счету, такова жизнь
землевладельца: он сеет, жнет, а затем снова сеет, жнет, подчиняясь солярному
(солнечному) кругу; жизнь рабочего следует кругу фабричного колеса; жизнь
чиновника подчинена кругу административного механизма, следовательно, человек в этом кругообращении становится колесом в бесконечно вертящейся
машине. Отличие от белки в том, что человек обладает умом, «способным сознавать свое унижение, и сердцем, которое страдает о нем и мучится» [3, с. 27].
Все эти занятия, из которых складывается суета, не составляют подлинной, настоящей жизни. Все это лишь добывание средств к жизни, а не жизнь.
Во-первых, люди настолько поглощены суетой, заботой о средствах, что им некогда подумать о целях. Во-вторых, что это за цель, ради которой люди всетаки покорны суете? Е. Н. Трубецкой пишет: «биологический круг, биологический закон траты и обновления – вот что приводит весь механизм человеческой
жизни, вот ради чего вращаются эти бесчисленные колеса» [3, с. 27]. В этой
фразе выражен глубокий смысл: один испытывает потребность в пище, другому
кроме этого надо прокормить семью, из этого вытекает, что жизнь надо поддерживать, а поддержание жизни ничто иное как суета, потому что в этом случае человек заботиться о продлении своей жизни, а что бы ее продлить, нужно
иметь средства к существованию, а чтобы иметь средства к существованию,
нужно работать.
Еще раз повторим, когда человек суетится, он о высшей и действительно
значимой цели уже не думает. Он растрачивает свои силы, здоровье и таланты
на суету, в том числе на пустяки, на потакание своим желаниям и греховным
страстям, сам страдает от этого и мучает окружающих его людей, наносит
ущерб природной среде. Высший смысл жизни утрачивается и потому не достигается.
Русские православные мыслители настаивают на возвышенности человека, сотворенного по образу и подобию Творца и на величии того смысла и
идеала, к которому он призван Богом. Человек сотворен не просто для жизни,
временной и земной, но для жизни вечной, для жизни с Богом. Эта возможность даруется Христом, победившим смерть.
Жизнь без веры во Христа, без этого высочайшего смысла оказывается
пустой и бессмысленной, она становится заполненной погоней за чувственными удовольствиями, вещами, достижениями, благополучием и пр., которые не
продлевают ее и тем более не выводят за ее пределы.
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Профессор А. И. Осипов работе «Православное понимание смысла жизни» пишет, что истинный смысл жизни заключается в «вечной жизни в Боге».
Это имеет под собой следующее: Бог есть и Он не только источник бытия, но и
само бытие, в Котором возможно благо бытия всего существующего, и кроме
того, земная жизнь не самодовлеющая ценность, но необходимое условие, преходящая форма бытия личности для достижения ею совершенной жизни в Боге
[2, с. 4–5].
Совершенная жизнь в Боге означает единение с ним. Как достигнуть этого единения? Путь к единению с Богом - это молитва, как способ общения с Богом, пост, как способ смирения и укрощения плоти, удаление и очищение от
грехов, борьба со страстями, причащение Христу в таинстве Евхаристии. Следуя таким путем, исполняя Божественные заповеди, принимая во всем волю
Божию, открывающуюся в Его законе и Промысле о каждом из нас, мы можем
достигнуть высшей цели жизни человека – вечного спасения.
Достигнуть вечного спасения сам человек не может. Опыты самой современной медицины по продлению жизни не дают таких результатов. Спасает человека от греха и вечной смерти только Христос Сын Божий. Человеку, желающему этого спасения, нужно веровать и всеми силами стремиться быть со
Христом, достигать этого общения и единения с Богом, которое продолжится
после смерти телесной.
Всемогущий Бог помогает человеку приблизиться к Нему. Именно действием Божественной благодати человек только и может совершать свои подвиги
во спасение. И по мере упражнения в совершении таких духовных и телесных
подвигов, хотя и не самых больших и великих, христианин постепенно уподобляется своему Создателю, достигая богозаповеданных христианских добродетелей - любви, смирения, кротости, милосердия, верности, целомудрия, терпения, мужества, воздержания и др.
Без этого духовного труда и подвига спасения человеку достигнуть невозможно. Подвижничество само по себе благодатно, ибо на этом пути с христианином Сам Бог, Который помогает, укрепляет, утешает и, наконец, спасает.
Иван Александрович Ильин писал: «жить на свете – значит выбирать и
стремиться» [1, с. 15]. Каждый человек делает свой выбор, выбирает свой
смысл, цели и жизненный путь. И здесь важно не ошибиться. Ошибаются те,
утверждает православный философ, которые выбирают жизнь без Бога, они
лишаю свою жизнь не только глубины и высшей ценности, они лишают себя и
вечности.
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Не ошибаются те, кто уповает на Бога и выбирает жизнь со Христом.
Христианская жизнь требует от человека казалось бы трудного – мужества, самоотверженности, подвижничества, но дает несравненно большее – Самого Бога, Который есть любовь.
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»
В этом разделе представлены материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и соискателей, которая ежегодно проводится в
РГППУ на английском языке. Участники конференции представляют тезисы по
вопросам лингвострановедения, международного этикета, инновационных технологий в образовании. Для соискателей и аспирантов – это результат их работы с аутентичной литературой по специальности, для студентов – часть проекта
по иностранному языку.
Е. А. Афанасьева
DISABILITY SPORT: PAST, PRESENT AND FUTURE
Throughout history, individuals with disabilities have experienced exclusion
from society - the segregation or separateness based on differing forms and varying in
degree from one historical period to another.
Individuals with disabilities have most often been perceived as physically and
mentally inferior and therefore as having no cultural need for competition beyond
sport for rehabilitation or therapeutic reasons
The role of physical activity in the lives of individuals with disabilities has
evolved over the years.
Physical activity and competitive sport have given vivid opportunities for individuals with disabilities.
The positive working relationship of the IPC and IOC has enhanced the elite
athletic experience for individuals with disabilities.
In connection with the question of sport as a platform for people with disabilities to show their abilities to the world, the following points were articulated (Wolff,
2004, personal correspondence):
Through sport, athletes with disability can demonstrate their prowess and highlight their capabilities and determination to reach personal goals.
Sport brings about self-confidence and self-fulfillment while fostering courage
and promoting an independent and determined character.
Acceptance and equal opportunities can be promoted through sport by sending
a strong and inspirational message through the society.
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The recognition of athletes with a disability increases participation across the
spectrum and this generates awareness and understanding within many cultures. In
addition, it can change attitudes within society.
Sport allows the application of the Olympic Charter in the sense that everyone
can participate without any discrimination whatsoever. It promotes values such as
tolerance, acceptance and diversity.
Athletes with a disability exemplify the Olympic values of unity and harmony.
They demonstrate that all deserve an opportunity to aspire to and to attain excellence.
An increase in media coverage which results in exposure and equality in society may lead to more public financial support.
Sport can encourage technological progress and advances which in the long
term would assist individuals with a disability."
Disability sport has come a very long way since its modest beginnings more
than 100 years ago.
Athletes with disabilities today have a far greater number of opportunities for
sport participation and competitions than in the past.
Sport of tomorrow will be an avenue of socialization for youth with a disability
in the same way that sport serves the youth of today.
Sport for individuals with disabilities is a movement whose time has come.
Д. Н. Барсуков
MICROSOFT ASP.NET MVC3 ASA MODERN TECHNOLOGYOF
WEB PROGRAMMING FOR TEACHING IN A HIGH SCHOOL
Internet generally and Web sites in particular are more and more included in
the daily lives of most people. Internet provides opportunities for:
• communication: email, instant messaging services, ip-telephony, video conferencing, social networks, etc.;
• entertainment: online TV, radio, games, video hosting;
• news and other information, education: for example, media sites, encyclopedias, blogs, micro blogging, information services, university portals etc.;
• work: online banking, online shopping, etc.
In this regard, profession of web programmer and, accordingly,
specialtiesrelated to information technology in higher education become quite popular. Such specialties exist and propose training in the discipline "Web Development".
But the world of information technologies rapidly changes and many high schools do
not update their educational programs in accordance with new technologies. At the
same time successful employment of specialists and in particular the graduates in the
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labor market requires possession of the new technologies. And this disparity is a
problem.
One of the modern technologies of web programming is ASP.NET MVC3. Its
main feature is to follow the concept of MVC (Model-View-Controller).The ModelView-Controller (MVC) architectural pattern separates an application into three main
components: the model, the view, and the controller.
 Models. Model objects are the parts of the application that implement the
logic for the application’s data domain. Often, model objects retrieve and store model
state in a database. For example, a Product object might retrieve information from a
database, operate on it, and then write updated information back to a Products table in
SQL Server.
 Views. Views are the components that display the application’s user interface (UI). Typically, this UI is created from the model data. An example would be an
edit view of a Products table that displays text boxes, drop-down lists, and check
boxes based on the current state of a Products object.
 Controllers. Controllers are the components that handle user interaction,
work with the model, and ultimately select a view to render that displays UI. In an
MVC application, the view only displays information; the controller handles and responds to user input and interaction. For example, the controller handles query-string
values, and passes these values to the model, which in turn queries the database by
using the values.
In general, the technology ASP.NET MVC3 is attractive for the study within
the discipline of web programming. This is due to the following factors:
 it is an advanced technology that can be useful to students. ASP.NET MVC3
version was released on January 12, 2011. It includes many recent advances in Microsoft web programming technology: Razorview engine, use the package management system Nuget for .NET Framework, the client validation by unobtrusive scripts
jQuery, the possibility of using HTML5 and Modernizr and much more;
 free of all the tools for beginning Web developers. Microsoft provides free
Visual Web Developer Express, SQL Server Express Edition, Internet Information
Services Express and others;
 high efficiency development. ASP.NET MVC3 is one of the most powerful
technologies of web programming at the moment: it is a convenient way of structuring applicationsMVC, which allows you to easily create large web applications, it is
all the power of modern C # 4.0, it’s a powerful DBMS SQL Server 2008 R2, as well
as Entity Framework;
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 a large number of educational materials. A large number of diverse information on this development technology published that will allow novice developers
to quickly acquire the necessary knowledge.
However, it should be noted that only a few articles and videos describing the
technology are available on the Internet in Russian, and the books are currently available only in English. In this connection, to explore this technology, as well as general
programming, English is very helpful.
Н. В. Богданова
DEVELOPING SOCIAL PEDAGOGY
AS AN ACADEMIC DISCIPLINE
The concept of social pedagogy is used in different contexts and in different
meanings: as a tradition of thinking and action in which social and pedagogical points
of view are combined, as a field of professional activities that developed from this
tradition, as a branch of study in the area of social and educational sciences and as an
autonomous academic discipline. These different contexts of use of the concept are
connected with each other although there are interpretations of social pedagogy
which are mutually exclusive. My purpose in this paper is to outline social pedagogy
as an academic discipline and its meaning for development of social pedagogical activities in society.
These two lines are connected with each other although they have obviously
different characteristics. Social pedagogy as an academic discipline arises from the
line of theoretical discussion but is not independent of the tradition of practical activities and professional development.
The development of social pedagogy as a professional institution and educational system depends on its development as an academic discipline. Developing social pedagogy as an academic discipline includes scientific discussion on the ontological, epistemological and axiological basis of social pedagogical research and theory formation and interpretation on its relation to other disciplines. The main point
here is to sketch out the characteristics of social pedagogical thinking and action.
It is usual to claim that social pedagogy is a multi-disciplinary field based on
theories of different sciences as though it does not have an own theory formation. Social pedagogy as a discipline can hardly flourish on this idea.
The theoretical origins of social pedagogy have been defined on the basis of
different philosophical and theoretical patterns of thought. In many viewpoints, it is
emphasized that social pedagogy is a practical science in which not only the me167

chanisms of the origin of the social problems, recurring forms and effects of the manifestations are submitted, but also where questions are asked as to what could and
should be done with the problems from the pedagogical point of view.
The basic content of social pedagogy as a theoretical concept is interpreted
from three different starting points:
• as educational theory and research paying attention to the connections and
reciprocity of education and society, i.e. as a way of thinking in which the societal
preconditions of education and the importance of education to the development of society are emphasized;
• as a theory and practice of community based education, i.e. as educational
thinking and action in which the significance of community in the human developing
process is emphasized;
• as theory and practice of social education in the sense of preventing and alleviating social problems, i.e. as a field of education directed to people suffering from
social and moral distresses and threatened with exclusion.
In general, social pedagogical interest is oriented towards the problems in the
relationship between individual and society. From the pedagogical point of view its
aim can be characterized into different concepts and the framing of its question can
be connected to many kinds of conceptual systems.
Every science has an inner structure. How do we describe the structure of social pedagogy? Which are the main branches therein? On what basis is it possible to
systematize the content of social pedagogy?
Without structuring the content of a discipline it is impossible to teach and
study it. The structuring of a discipline is of course linked with the insight of its fundamental questions and concepts. It is possible to analyse the content of social pedagogy from different theoretical viewpoints offered by other social sciences as well as
history of ideas, philosophical anthropology and philosophy of science.
In conclusion we can say, that social pedagogy is a practical and functional science which examines practical functions and exists because of them. Social pedagogy
is a practical science that aims at:
• pedagogical functions, the purposes of which are to prevent and alleviate social exclusion and other deprivations;
• those processes of the growth of man, from which the integration into society, social subjectivity, social participation, and coping with life as a member of society, take shape;
• those specific problems humans have with sharing, coping, life management,
integrating into systems and communities that maintain the standard of living.
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Е. Ю. Бычкова
EDUCATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY
What is education and what are its aims? The pedagogical science tries to answer these questions at all times and during each historical period the answer is different. Especially sharply these questions sound during the period of the so-called «paradigm shift»; for example, the transition of Russia to a postindustrial society, democratic transformations, education modernization, acceptance of numerous programs
of development, public discussions.
In our opinion, answers to these questions are better presented in the book of
an American philosopher John Dewey «Democracy and Education». The book published in America in 1916, almost a century has been forbidden in our country. In the
present situation characterized by slow turning to democracy, the book is more than
actual.
John Dewey considers education as «a necessity of life», «a social function»,
«direction», or «growth».
J. Dewey writes: «It is the very nature of life to strive to continue in being.
Since this continuance can be secured only by constant renewals, life is a self-renewing process».
Society life exists thanks to process transfer of knowledge. This transmission
occurs by means of communication of habits of doing, thinking, and feeling from the
older to the younger. Without this communication of ideals, hopes, expectations,
standards, opinions, from those members of society who are passing out of the group
life to those who are coming into it, social life could not survive. Now it is a work of
necessity.
Society not only continues to exist by transmission, by communication, but it
may fairly be said to exist in transmission, in communication. Men live in a community in virtue of the things which they have in common; and communication is the
way in which they come to possess things in common.
Education consists primarily in transmission through communication. Communication is a process of sharing experience till it becomes a common possession».
The development within the young of the attitudes and dispositions necessary
to the continuous and progressive life of a society cannot take place by direct conveyance of beliefs, emotions, and knowledge. It takes place through the intermediary of
the environment.
It is truly educative in its effect in the degree in which an individual shares or
participates in some conjoint activity. By doing his share in the associated activity,
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the individual appropriates the purpose which actuates it, becomes familiar with its
methods and subject matters, acquires needed skill, and is saturated with its emotional spirit.
The deeper and more intimate educative formation of disposition comes, without conscious intent, as the young gradually partake of the activities of the various
groups to which they may belong. As a society becomes more complex, however, it is
found necessary to provide a special social environment which shall especially look
after nurturing the capacities of the immature.
This environment has three specific functions. The first function is to provide a
simplified environment. In the second place, it is the business of the school environment to eliminate, so far as possible, the unworthy features of the existing environment from influence upon mental habitudes. It establishes a purified medium of action. Selection aims not only at simplifying but at weeding out what is undesirable. In
the third place, it is the office of the school environment to balance the various elements in the social environment, and to see to it that each individual gets an opportunity to escape from the limitations of the social group in which he was born, and to
come into living contact with a broader environment.
The natural or native impulses of the young do not agree with the life-customs
of the group into which they are born. Consequently they have to be directed.
The fundamental means of control is not personal but intellectual. It is not
"moral" in the sense that a person is moved by direct personal appeal from others,
important as is this method at critical junctures. It consists in the habits of understanding, which are set up in using objects in correspondence with others.
Life is development, and that developing, growing, is life. Translated into its
educational equivalents, that means that the educational process has no end beyond
itself; it is its own end; and that the educational process is one of continual reorganizing, reconstructing, transforming.
Purpose of education is to insure the continuance of education by organizing
the powers that insure growth. The inclination to learn from life itself and to make the
conditions of life such that all will learn in the process of living is the finest product
education.
The criterion of the value education is the extent in which it creates a desire for
continued growth and supplies means for making the desire effective in fact.
On the basis of the above-stated, J. Dewey does a conclusion, that education is
continuous reconstruction or reorganization of experience, which on the one hand, the
increment of meaning, that is forces the person to realize some connections which
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were not perceived before, on the other hand, increases ability to choose a direction
for search of new experience and possibility to operate it.
A genuinely educative experience, then, one in which instruction is conveyed
and ability increased.
So what is the aim of education?
J. Dewey writes: «The aim of education is to enable individuals to continue
their education - or that the object and reward of learning is continued capacity for
growth. Now this idea cannot be applied to all the members of a society except where
intercourse of man with man is mutual, and except where there is adequate provision
for the reconstruction of social habits and institutions by means of wide stimulation
arising from equitably distributed interests. And this means a democratic society».
М. И. Головкова
THE ROLE OF SOCIAL INSTITUTES IN MODERN ART
The most important problem of modern art is the problem of definition of it’s
subject. There are a lot of disccussions, about D. Hernst, O. Kulik, I. Kabakov, P.
Mandzoni, J. Kunst, M. Duchamp, A. Warhol and oters artists, which non-classic
masterpiecies are so popular. The author of redy-made suject was M. Duchamp, who
expozed «Fountain» in 1917. It was simply man’s toillet and now there are a lot of
subjects, which art’s value is so discussed.
But this interpretation of modern art subject can be applied because they have
philosophical base. Modern American philosophers A. Danto and J. Dickie supposed
a new theory of art and new method of art’s definition: «It is the theory which takes
an object up into the world of art, and keeps it from collapsing into the real object
which it is (in a sense of is other than that of artistic identification)» [1, с. 224].
Dickie’s first attempt to construct an institutional (social-contextual-relational)
definition of art «A work of art in the classificatory sense is:
 an original artifact;
 (a set of the aspects of which has had conferred upon it;
 the status of candidate for appreciation;
 by some person or persons acting on behalf of a certain social institution (the
artworld)» [2, с. 464].
In this definition «artifact» – means that human intentionality is present, including the case choosing a found object or «readymade». Сonferring of status by an
artworld agent or context (analogy to conferring of knighthood, legal indictment).
And «candidate for appreciation» – also means a candidate for consideration as an
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artwork; object may not be appreciated at all, but is offered up as such by the artworld.
In famous article «The Artworld» A. Danto sayes that artworld is the system of
institutes, and status artifact of art is defines into this system the artworld: «The art
institution consists of established practice (i.e., a goal-directed pattern of behaviour)
within which there are a number of roles – the artist role, the public role, the critic
role, the curator role, etc. The artworld consists of the totality of such roles which the
roles of artist and public at its core» [1, с. 97].
Another modern French philosopher Pierre Bourdieu in «The Production of
Belief» suppoused his own view of the ArtWorld. The artworld also provides the
structure of «symbolic capital» (Bourdieu’s notion): value, prestige, and other intangible factors that are fungible values – exchangeable for money. Social class values determine what gets in and what stays out, who's inside and who's outside of the
art world. Social class education, «ownership” of art environments, shared socialclass expectations. A great role for the Bourdieu playes prestige of art.
In Becker's theory: The existence of art worlds, as well as the way their existence affects both the production and consumption of art work, suggests a sociological approach to the arts. And the artist thus works in the center of a network of cooperating people, all of whose work is essential to the final outcome.The artist’s involvement with and dependence on cooperative links thus constrains the kind of art
he can produce." Conventions regulate the relations between artists and audience,
specifying the rights and obligations of both. Conventions make possible the easy and
efficient coordination of activity among artists and support personnel. By Becker
«Art world» typically have intimate and extensive relations with the worlds from
which they try to distinguish themselves. They share sources of supply with those
other worlds, recruit personnel from them, adopt ideas that originate in them, and
compete with them for audiences and financial support.
Because in modern «Artworld» everything may be artifact, so everybody may
be an artist even animals. G. Dickie gives an example with ape’s paints in Chicago’s
museum of modern art. It is like postmodernism conception of «author’s death»,
which told us that personal of artist not important and his artifact not his own. That is
why now a great role in art belong curators, art-dealers, critics. The art world is structured as an interdependent network of social-economic actors who cooperate-often
contentiously or unknowing - to enact and perpetuate the art world, while at the same
time negotiating kinds and levels of cooperation in a mutually understood careerist
and competitive context.
There are:
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art schools, colleges, and professional art teachers;
artists;
art historians and academic art theorists;
art critics, art writers;
art periodical publishers, magazine editors and professional production

staff;
 book publishing industry for art books, monographs, museum exhibitions;
 professional associations for artists, educators, and dealers;
 art dealers and galleries;
 curators, museum directors, other museum professionals;
 public and private art collection managers.
So Institunal theory of art investigated by A. Danto and J. Dickie give as a
clear definition and make different kinds of modern art like performans, ready-made,
installation etc. are possible. Agreeing Institutional theory of art the value of masterpicies ore the personal of author not so important. Because everything depends from
institutional context, called the artworld.
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А. С. Иванищева
THE NEED FOR PSYCHOLOGICAL SUPPORT
TRAINING ACTIVITIES
Modern education system is designed so that finishing school, the student is to
choose the next stage of their education without having a holistic view of professional
activity. The choice of professional education (technical school, college, university,
etc.) is based in most cases, either the knowledge of the student about the profession,
or on perceptions of friends and want to learn together, or on the choice of their parents, whose views are also not always be an integral. Only a small percentage of students have a clear idea of what profession he chooses. In most cases the choice is still
carried out students' parents.
The education system is built in the Russian Federation on the basis of the transition from one level of knowledge to another. Without knowledge of the base material the student can not obtain the necessary knowledge to the next stage of education,
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therefore, lost part of the knowledge and skills obtained by a student, first at school,
then on average, technical, and then in high school.
Lack of a holistic view of professional activity is related to low motivation students for professional work, not knowledge of the labor market (what professionals
demand now and what will be needed by the end of a professional institution) by both
the students and their parents, lack of information on different occupations and professional educational institutions, not by the desire of parents to see the interests of
the child and other factors.
Violations taking place today in the education system, give rise to students
with low motivation of educational activity. Pupils do not want to learn, they lose the
basic knowledge that should receive in school. Upon receipt of the profession in secondary vocational or higher education institution, such students receive inadequate
knowledge and skills for becoming a full-fledged professional. And basic knowledge
and skills are lost. At the exit there is not a qualified technician.
The transition from school level of education to the next level is not accompanied. The student is missing one of the most important qualities needed in choosing a
profession: the correlation of H-requisite and I-want. Hence there is a problem: the
student can not actively take to the world - to create his work place, a niche of their
own activities, in which he will actively develop and function.
Education is aimed at developing qualities of an obedient man, a slave, thus it
deprives the student's choice.
All this creates the need for a school career guidance for students, their parents
and teachers. At what Professional orientation should take into account several factors:
 career-oriented information education students, their parents and teachers;
 professional orientation diagnosis of pupils;
 individual work with parents, aimed at studying the labor market, understanding the interests of their children, their abilities and inclinations;
 individual work with teachers, aimed at forming in children the qualities of
self-determination, responsibility and understanding of the child's own role in their
own lives and their own choice;
 individual work with pupils, aimed at the formation of responsibility and
understanding of themselves, their own value and worth in this world, to understand
the importance of their own choices for themselves and the outside world;
 individual work with students to prepare for teaching in secondary or higher education institution.
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When conducting a comprehensive career guidance to students, their parents
and teachers the student will form the motivation for learning activities, reducing the
pressure from parents, the student will no longer be a slave, his choice will become
more aware. In addition, to overcome the difficulties of adaptation to the new educational system would be more constructive, the effectiveness of training activities will
increase, which is very important.
А. О. Катаев
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO FIND
THE OPTIMAL SOLUTIONS IN EXPERT SYSTEMS
Artificial intelligence is the science and technology to create intelligent machines, especially intelligent computer programs. Artificial intelligence is associated
with the task of using computers to understand human intelligence, but not necessarily limited to biologically plausible methods.
The expert system is a computer program that can partially replace a specialist
expert in resolving the situation.
In computer science, expert systems are considered together with knowledge
bases as models of behavior experts in the particular field of study using the procedures of logical inference and decision making, and knowledge base - as a collection
of facts and rules of inference in the chosen subject areas.
To find the optimal solution of the problem identify several types of artificial
programming:
1) A logical approach to creating artificial intelligence systems aimed at the
creation of expert systems with logical models of knowledge bases using the language of predicates.
Educational model of artificial intelligence in 1980 was adopted by the language and logic programming system Prolog. Knowledge base, written in Prolog, are
sets of facts and rules of inference, written in the language of predicate logic.
The logical model of knowledge bases can record not only the specific information and data in the form of facts on the Prologue version, but also summarizes
with the rules and procedures of inference, including the definitions of logical rules
that express some knowledge as a specific and generalized information.
2) Agent-oriented approach or an approach based on the use of intelligent (rational) agents. Under this approach, intellect - a computational part (planning) the
ability to achieve its goals of intelligent machines. Itself is such a machine would be
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an intelligent agent, perceiving the world around him with the help of sensors, and
able to work on objects in the environment through actuators.
This approach focuses on the methods and algorithms that will help the intelligent agent to survive in the environment when carrying out its task. So, here is much
more careful study algorithms for finding ways and making decisions.
3) The hybrid approach assumes that only the synergetic combination of neural
and symbolic models reaches a full range of cognitive and computational capabilities.
For example, the expert rules inference can be generated by neural networks, and
generating rules are obtained by statistical learning. Proponents of this approach believe that a hybrid information systems will be much stronger than the sum of the different concepts separately.
The structure of the expert system can identify the following components: user
interface, user, editor of the intellectual knowledge base, expert, knowledge engineer,
working (RAM) memory, knowledge base, inference engine, explanation subsystem.
Artificial intelligence is used in the mechanism of information output from the
knowledge base, which is explained by complex interactions of different calculation
rules, relationships and patterns originally made by experts in the future are compared
with the responses of users and displayed the most accurate result. In this case, the
process of comparison may vary from a simple iteration of the rules written to highlight the fundamental rules of issuing them a "weighting" in relation to other rules,
not to be essential, and in the future based on them made the final decision. In different approaches of artificial intelligence programming will be made and the way to
solve this problem. The most frequently used a hybrid approach, where training of the
expert system is based on artificial intelligence, provided that the user makes the
rules, and your PC is already recording the rules of expression in the formal-logical
record in the knowledge base, and keeps track of the rules are not repeated and were a
real character. In the future output as occurs when using artificial intelligence, which
evaluates the input given and outputs the results - as noted above.
In conclusion I would like to note that the use of expert systems in education
and in other spheres of life is innovative and is now little used, due to the complexity
of the programming, but I think that in future this area of information systems development is rapidly develop.
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Ю. С. Касьянова
PREVENTIVE MAINTENANCE OF COMPUTER DEPENDENCE
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Research of problems of computer dependence of children in Russia gets the special importance in rough development of computer technologies. In last year computer games leave a
certain mark on development of the person of the modern child. The powerful stream of the
new information, application of computer technologies, namely distribution of computer games
renders a great influence on educational space of modern children.
Computer dependence is regularly repeating process of an inclination to the gamblings
which collateral facts is deterioration of the general condition, frustration of nervous system,
strong susceptibility to stresses, the inactive way of life leading to illnesses of a backbone, decrease in visual acuity because of its excessive pressure. Computer dependence as a sociallypsychological problem of the present has the social sources and the reasons, characteristics and
properties. Therefore, for reduction of consequences at teenage age it is necessary to carry out
socially-psychological preventive maintenance at preschool age. Concentration of efforts of all
interested parties - representatives of legislature, executive powers, researchers, public associations consistently to realise measures on development and strengthening of system of sociallypsychological preventive maintenance of computer dependence is necessary.
In connection with necessity of working out of the program on preventive maintenance
of computer dependence at children within the limits of dissertational research the program
«Socially-psychological preventive maintenance of computer dependence at children of preschool age from incomplete families», consisting of 4 stages has been developed and introduced: diagnostic, advisory, practical, kontrolno-total. The diagnostic stage is carried out by
means of such techniques, as «the Nonexistent animal», «family Drawing», the
Psychogeometrical test, the questionnaire for parents «Attention! The computer! ». According
to the received data such kinds of works, have been defined: conversation, trainings for children
and parents, joint detsko-parental employment etc.
Thus, during carrying out of socially-psychological actions with children of preschool
age at them the opinion on utility of computer games has changed, they began to spend more
leisure-time with parents, and after work behind the computer to carry out weakening exercises
for restoration of working capacity of muscles and eyes.
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М. Б. Кузнецов
SYSTEMS OF IMITATING MODELING GPSS: THE SHORT REVIEW
Now computer modeling becomes more and more popular because it has found
practical application in all fields of activity of the person, beginning from models of
technical, technological and organizational systems and finishing problems of development of mankind and the Universe. "Playing" possibility on models of various situations, whether it be computer games, or modeling of accidents and other events and
the phenomena is important.
GPSS is more than a programming language. Not only the system of imitating
modeling and, first of all, this not ordinary phenomenon in the world of programming
of the end 60-h/has begun it 70th years.
The basic value of imitating modeling consists in application of methodology
of the system analysis. Imitating modeling allows to carry out research of analyzed or
projected system under the scheme of operational research which contains the interconnected stages. Tomashevsky В, Zhdanov E. Allocate the following:
 substantial statement of a problem;
 working out of conceptual model;
 working out and program realization of imitating model; check of correctness;
 reliability of model and an estimation of accuracy of results modeling;
 planning and carrying out of experiments;
 decision-making.
Language GPSS created in the form of an end-product of Jeffrey Gordon in
firm IBM in 1962 This language of modeling long time was one of the first languages
of modeling facilitating process of a writing of imitating programs, entered into first
ten the best programming languages, advancing the compiler from language ALGOL.
As it has been realized practically on all types of the COMPUTER.
It was one of the most successful for that time of problem-oriented programming languages. Problem area GPSS are systems of mass service (system with turns).
A basis of imitating algorithms in GPSS is, discretely-sobytijnyj approach developed
by Gordon.
Now divide compilers for operating systems DOS – GPSS/PC, for OS/2 and
DOS – GPSS/H and for Windows – GPSS World.
System GPSS World is a direct development of language of modeling
GPSS/РС. System GPSS World developed by company Minuteman Software (USA),
is a powerful environment of computer modeling of the general purpose, developed
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for professionals in the field of modeling. It is the complex modeling tool covering
areas both discrete, and continuous computer modeling, possessing the highest level
of interactivity and visual representation of the information.
Function definition in GPSS. In GPSS five types of functions are considered:
1) the discrete numerical; 2) the continuous numerical; 3) the tabular numerical;
4) the discrete attributive; 5) the tabular attributive.
GPSS World can carry out set of problems simultaneously. It also means that
the system of modeling GPSS World can use the computing possibilities given by
symmetric multiprocessing architecture (SMP). GPSS World combines functions of
discrete and continuous modeling. But, despite it, it is necessary to notice that at present GPSS it is used not so often, as earlier as is less flexible, than such languages of
modeling as Simula and SIMSCRIPT II.5.
Н. О. Долгаева
APPLYING MULTIMEDIA TO ENGLISH TEACHING
Through reviewed studies, it becomes evident that most research is conducted
on the advantages of using multimedia in foreign language teaching. However, some
problems raised during teaching cannot be ignored. In addition, these studies state the
importance of communication in foreign language teaching. Clearly, multimedia is
applied to teaching more widely. This is of special significance to English teaching.
To summarize, the findings include the following:
1. Communicative language teaching approach. In Communicative Language
Teaching (CLT), one of the main principles is to provide opportunities for learners to
experiment and try out what they know. This principle seems hard to follow in a traditional class. However, multimedia such as video, flash, or some carefully designed
courseware can help the teachers to create a lifelike situation where students can
practice the target language and build up their communicative competence. Consequently, `activities that required learners to negotiate meaning and to interact meaningfully were required' in the classroom.
According to some researches applying multimedia to English teaching could
create more authentic language environment for the learners, which enables them to
communicate in English in real-life situations. So the Communicative Language
Teaching (CLT) approach is necessary. At present, the CLT approach is the most
popular language teaching method in the world. It emphasizes learning English during the process of communication and for communication. Therefore, the authentic
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environment and communicative purposes make it possible to combine multimedia as
an English teaching assistance and the CLT approach.
2. Advantages of using multimedia in FLT. The reviewed studies reflected researchers focus on the influence of multimedia on English teaching, first and foremost, multimedia has contributed a lot to higher teaching quality.
Some researchers suppose that multimedia tools serve as an important motivator in the language teaching process because “media materials can lend authenticity
to the classroom situation, reinforcing for students the direct relation between the
language classroom and the outside world”. Hartnett says that media tools appeal to
students' senses and help them process information, thus empowering their understanding of the target culture and increasing their motivation toward language learning, reinforcing the teaching points, and saving the teacher's unnecessary explanation.
Perhaps, language is more than a tool for communication, and it also represents social
background and cultural knowledge. Learning merely the target linguistic knowledge
cannot successfully engage learners in real-life communication in the target culture;
they also need to acquire the target pragmatic competence. Using multimedia can rapidly demonstrate background knowledge related to the texts and help the student construct relevant schema.
The application of multimedia produces some active effects for English teaching. To summarize there are five advantages of multimedia teaching:
1. Creating real language environment in classroom.
2. Promoting and motivating students in English learning.
3. Promoting an advanced interaction.
4. Improving students' autonomous learning.
5. Increasing students and teacher’s background knowledge.
Multimedia teaching mode has many advantages. If the teacher makes good
use of the advantages of multimedia technology and the internet resources and work
out courseware, students will surely benefit greatly from them. However, multimedia
is not perfect. There still exist some limitations and problems in the application. According to the problem I will give teachers some suggestion to solve these problems.
These suggestions involve the following aspects.
A small class is always superior to a big class in language teaching. In a small
class, the teacher has more time to spend on each student and students have more opportunities to participate in class activities and ask questions. However, the author
has no chance to practice the proposed strategies in a small class because of the general arrangement of the English course. So the suggestion is that those strategies be
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applied to small multimedia classes to see whether they can achieve equal or even
better results.
In the class, teachers can not use the same teaching materials to different students. Different students have different thoughts and different ideas. Teachers should
design different courseware to different students. Besides, Teachers should use multimedia reasonably and timely. Although there are so many advantages for application of multimedia in English teaching, English teachers should not apply it all the
time, and teachers should choose teaching materials and teaching tools according to
the teaching content and the teaching targets.
Last but not least, it is strongly suggested that English teachers should know
some basic knowledge on how to make courseware by software such as: PowerPoint,
Flash, Authorware, etc. It will be very convenient if the teachers have a command of
these skills. Moreover, with the ability of compiling courseware, the teachers certainly will overcome the limitation caused by the fixedness of courseware and syllabus.
А. И. Лыжин
ORGANIZATION OF LEARNING IN HIGH SCHOOL
Independent learning, often referred to as self-directed learning, involves pupils taking the initiative in recognising learning requirements and undertaking activities to meet them. At one level it may involve providing pupils with “extension” work
for them to do individually; on another level it may present pupils with an extended
block of work in which they must formulate strategies to accomplish the task(s).
Points arising from Research suggests that people like to learn as follows:
 doing activities they want to do;
 being actively involved in tasks;
 getting good feedback;
 having opportunities to reflect on what has been learned;
 working at their own pace;
 having choice in where and when they work;
 working in company with others, especially people engaged in a similar process;
 having a feeling of being in control of the situation.
Independent learning strategies help to address these requirements. There are
some books for students to read. One of them is a book by Lorraine Marshall and
Frances Rowland.
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“A Guide to Learning Independently” rests on the premise that it is possible for
a person to change the way they approach their learning; and it is directed to an individual a student because it is the individual who must write essays and report, pass
the exams and organise himself in order to be successful in the tertiary education system. The book offers techniques to help you do what is expected of you by your
teachers. But rather than providing a guide which only sets out to help you jump successfully through the hoops held by other people, we still argue that your learning
should be centred on you and your purposes for learning.
The book contains 16 chapters, such as "You", "Planning When and How You
Study", "Becoming an Independent Student", "Learning and Remembering" and etc.
They are logically connected, consistent and fully disclose every aspect of learning.
In which the essence is reflects and demonstrates the importance of learning process
as a whole. In the book physical, emotional, cultural, social and technological aspects
of learning are highlightened.
Reflecting, and at the same time informative style of the book allows students
to perceive presented material in the accessible form. However, this book can't be
used as the textbook, but rather acts as additional manual on self-development of
schoolboys of the senior classes and students of the first years of education.
Result of successful development material ability of the students will serve to
understanding of own readiness for learning, concentrate on study, formulate effective strategies for remembering information, use and evaluate research material, understand and make the best use of lecture, participate confidently in discussion
groups, competent oral and written speech. Readiness of students to apply the given
skills will speak not only of their establishment as independently students, but also as
competitive person.
Е. А. Сыропятов
AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY – THE FUTURE
OF EDUCATION
Nowadays, our educational institutions are frustratingly outmoded in terms of
teaching students. The entire process of giving lectures, taking notes, reading facts
from books, and taking final exams is a throwback to institutions of learning dating
back to the Renaissance. Remarkably, very little has changed today: with notable exceptions, the vast majority of university professors continue to bore students with ineffective, non-interactive approaches to education that result in little more than the
professor's notes becoming the students' notes without passing through the minds of
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either. True learning is experiential. Humans learn best by doing, not by reading or
listening to lectures. The more senses are involved (sound, sight, touch, emotions,
etc.), the more powerful the learning experience. That's why today's best teachers are
those pioneering individuals who take the effort to engage their students in meaningful activities that reach students at multiple levels.
In this sense, augmented reality appears as an emerging technology that promises to make «educational immersion» available to practically everyone. Augmented
Reality (AR) is a technology that permits to overlay computer graphics onto the real
world. Unlike immersive Virtual Reality, AR interfaces allow users to see the real
world at the same time as virtual imagery attached to real locations and objects. In an
AR interface, the user views the world through a handheld or head mounted display
(HMD) that is either see-through or overlays graphics on video of the surrounding
environment. AR interfaces enhance the real world experience, unlike other computer
interfaces that draw users away from the real world and onto the screen.
Through the use of advanced technology an empty space is turned into a very
rich educational experience. AR interface is a visualization technology that can take
advantage of the limitations offered by other visual means of communication for
learning. Traditional methods of learning spatially-related content by viewing 2D diagrams create a sort of cognitive filter. This filter exists even when working with 3D
objects on a computer screen because the manipulation of the objects in space is
made through mouse clicks.
The main hardware components for augmented reality are: processor, display,
sensors and input devices. These elements, specifically CPU, display, camera and
MEMS sensors such as accelerometer, GPS, solid state compass are often present in
modern smartphones, which make them prospective AR platforms.
A key measure of AR systems is how realistically they integrate augmentations
with the real world. The software must derive real world coordinates, independent
from the camera, from camera images. That process is called image registration.
Image registration uses different methods of computer vision, mostly related to
video tracking. Many computer vision methods of augmented reality are inherited
from visual odometry. Usually those methods consist of two parts. First detect interest points, or fiduciary markers, or optical flow in the camera images. First stage can
use feature detection methods like corner detection, blob detection, edge detection or
thresholding and/or other image processing methods.
The second stage restores a real world coordinate system from the data obtained in the first stage. Some methods assume objects with known geometry (or fiduciary markers) present in the scene. In some of those cases the scene 3D structure
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should be precalculated beforehand. If part of the scene is unknown simultaneous localization and mapping (SLAM) can map relative positions. If no information about
scene geometry is available, structure from motion methods like bundle adjustment
are used. Mathematical methods used in the second stage include projective
(epipolar) geometry, geometric algebra, rotation representation with exponential map,
kalman and particle filters, nonlinear optimization, robust statistics.
Augmented Reality appeals to constructivist notions of education where students take control of their own learning, and interact with the real and virtual environments. In learning situations that are partly virtual like AR, students can manipulate objects that are not real, and learn tasks and skills. The benefit with AR learning
is that there are no "real" errors. For example, if a firefighter learns how to fight various types of fires, or a surgeon learns laparoscopic surgery in an augmented reality
situation, there are no real consequences if mistakes are made during training. These
types of training provide opportunities for more authentic learning and appeal to multiple learning styles. Augmented Reality applications that can enhance textbooks too
have the power to engage a reader in ways that have never been possible. A field trip
to a museum or historic locale with a group of classmates, using AR applications can
provide each student with his/her own unique discovery path.
An interesting view on augmented reality in education can involve games with
students. Augmented reality games position players as participants in a complex system while drawing on players’ emotional and cognitive relations with the environment to create designed experiences for solving complicated problems exhibiting robust phenomena. This type of augmented reality would engage students in their learning experience in education. Students would view the activity as a game which would
further enhance the instruction and critical thinking skills of the students.
Another augmented reality game having valuable educational value is River
City. This game was developed by a group of professors at MIT. The information for
the River City can be located at: (http//muve.gse.harvard.edu/rivercityproject/). The
game involves working in groups of three, with each student using a PC linked to a
local-area network. Each student controls an avatar placed in a stimulated American
river town in the late 1800s. The town is facing a health crisis, and the students’ goal
is to find out why the residents of River City are getting sick, and what can be done to
help them.
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Т. С. Фирсова
GENDER ROLES AND STATUSES
Division of Labor by Gender. Traditionally, society was structured around
gendered divisions of labor and authority. Rural communities were exogamous,
patrilocal, and patriarchal, with newly married women subservient in the families of
their husbands until they had borne sons. Among the gentry, every detail of household management was prescribed and encoded in laws that addressed even the most
intimate details of family life.
A key part of communist ideology was the freeing of women from oppressive
norms and structures. Women were trained for and encouraged to take up what was
previously male-only labor, such as operating agricultural machinery, working in
construction, and laying and maintaining roads. Nurseries and day care centers were
established to free women from child rearing. Women's increased participation in
medicine, engineering, the sciences, and other fields was supported. "Liberated" to
work in public jobs, women often retained the burden of all household work as people held to customary notions of domestic propriety. Also, their equal employment
status was not reflected in the workplace, where women faced several forms of discrimination. Nevertheless, in a number of domains, particularly in medicine and education, Soviet women gained authority and status. By the 1980s, one-third of the deputies to the Supreme Soviet were female, and women accounted for over 50 percent
of students in higher education.
Much of the hard-earned status of women has eroded. As unemployment grew
in the 1990s, the first to be discharged from lifelong positions were women; management jobs in the new commercial sector were reserved for men, and a traditionalist view of work and family reasserted itself throughout society. In part, this was a
backlash against the "double burden" of employment and household labor; some
women whose husbands had succeeded in the new economy were glad to leave their
jobs and take up full-time household and family care.
For women who want or need to work, recent trends toward devaluing women's work have been demoralizing and financially devastating. Some women have become entrepreneurs, although they face gender prejudice in setting up businesses and
often are not taken seriously. The percentage of women holding political office has
declined, and women's participation in high levels of industry, the sciences, the arts,
and the government has shrunk, especially in big cities. Significant numbers of young
women have been lured into prostitution, which appears to be the only way to escape
poverty for many impoverished women from provincial regions.
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The Relative Status of Women and Men. Many people have an inflexible image of gender roles and skills: men cannot cook, clean house, or perform child care,
whereas women are bad at driving cars, managing finances, and supervising others.
Men are valued for patriarchal and stern leadership, bravery, physical strength, and
rationality; women are valued for beauty, intuition, emotional depth, and selfless
generosity.
Women are disproportionately represented among the devout, but the priesthood and hierarchy of the Orthodox Church are strictly male. Some new religious
groups have women in leadership roles. Women are held in high regard as mothers,
and bearers of the most sacred dimensions of the culture. Many people value this
conception of femininity and fear that it will be spoiled by feminists. Women's
movement activists struggle against this viewpoint.
Gender role theory posits that boys and girls learn the appropriate behavior and
attitudes from the family and overall culture they grow up with, and so non-physical
gender differences are a product of socialization.
Social role theory proposes that the social structure is the underlying force for
the gender differences, and sex-differentiated behavior is driven by the division of labor between two sexes within a society. Division of labor creates gender roles, which
in turn, lead to gendered social behavior.
The physical specialization of the sexes is considered to be the distal cause of
the gender roles. Men’s unique physical advantages in term of body size and upper
body strength provided them an edge over women in those social activities that demanded such physical attributes such as hunting, herding and warfare. On the other
hand, women’s biological capacity for reproduction and child-bearing is proposed to
explain their limited involvement in other social activities. Such divided activity arrangement for the purpose of achieving activity-efficiency led to the division of labor
between sexes.
Social role theorists have explicitly stressed that the labor division is not narrowly defined as that between paid employment and domestic activities, rather, is
conceptualized to include all activities performed within a society that are necessary
for its existence and sustainability.
The characteristics of the activities performed by men and women became
people's perceptions and beliefs of the dispositional attributes of men or women
themselves. Division of labor led to gender roles, or gender stereotype. Ultimately,
people expect men and women who occupy certain position to behave according to
these attributes.
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These socially constructed gender roles are considered to be hierarchical and
characterized as a male-advantaged gender hierarchy. The activities men involved in
were often those that provided them with more access to or control of resources and
decision making power, rendering men not only superior dispositional attributes via
correspondence bias (Gilbert, 1998), but also higher status and authority as society
progressed. The particular pattern of the labor division within a certain society is a
dynamic process and determined by its specific economical and cultural characteristics.
For instance, in an industrial economy, the emphasis on physical strength in
social activities becomes less compared with that in a less advanced economy. In a
low birth rate society, women will be less confined to reproductive activities and thus
more likely to be involved in a wide range of social activities. The beliefs that people
hold about the sexes are derived from observations of the role performances of men
and women and thus reflect the sexual division of labor and gender hierarchy of the
society.
The consequences of gender roles and stereotypes are sex-typed social behavior because roles and stereotypes are both socially shared descriptive norms and prescriptive norms. Gender roles provide guides to normative behaviors that are typical,
ought-to-be and thus “likely effective” for each sex within certain social context.
Gender roles also depict ideal, should-be, and thus desirable behaviors for men and
women who are occupying a particular position or involving in certain social activities. Put is another way, men and women, as social beings, strive to belong and seek
for approval by complying and conforming to the social and cultural norms within
their society. The conformity to social norms not only shapes the pattern, but also
maintains the very existence of sex-typed social behavior.
This perspective proposes that gender difference is socially constructed. Social
constructionism of gender moves away from socialization as the origin of gender differences; people do not merely internalize gender roles as they grow up but they respond to changing norms in society. Children learn to categorize themselves by gender very early on in life. A part of this is learning how to display and perform gendered identities as masculine or feminine. Boys learn to manipulate their physical and
social environment through physical strength or other skills, while girls learn to present themselves as objects to be viewed. Children monitor the their own and others’
gendered behavior. Gender-segregated children's activities creates the appearance that
gender differences in behavior reflect an essential nature of male and female behavior.

187

Judith Butler, in works such as Gender Trouble and Undoing Gender, contends
that being female is not «natural» and that it appears natural only through repeated
performances of gender; these performances in turn, reproduce and define the traditional categories of sex and/or gender. A social constructionist view looks beyond
categories and examines the intersections of multiple identities, the blurring of the
boundaries of essentialist categories. This is especially true with regards to categories
of male and female that are typically viewed by others as binary and opposites of
each other. By deconstructing categories of gender, the value placed on masculine
traits and behaviors disappears. However, the elimination of categories makes it difficult to make any comparisons between the genders or to argue and fight against male
domination.
A person's gender role is composed of several elements and can be expressed
through clothing, behaviour, choice of work, personal relationships and other factors.
These elements are not concrete and have evolved through time (for example women's trousers).
Traditionally only feminine and masculine gender roles existed, however, over
time many different acceptable male or female gender roles have emerged. An individual can either identify themselves with a subculture or social group which results
in them having diverse gender roles.
According to sociology research, traditional feminine gender roles have become less relevant in Western society since industrialization started. For example, the
cliché that women do not follow a career is obsolete in many Western societies. On
the other hand, the media sometimes portrays women who adopt an extremely classical role as a subculture.
Women take on many roles that were traditionally reserved for men, as well as
behaviors and fashions, which may cause pressure on many men to be more masculine and thus confined within an even smaller gender role, while other men react
against this pressure.
Stereotypes create expectations regarding emotional expression and emotional
reaction. Many studies find that emotional stereotypes and the display of emotions
«correspond to actual gender differences in experiencing emotion and expression».
Stereotypes generally dictate how and by whom and when it is socially acceptable to display an emotion. Reacting in a stereotype-consistent manner may result
in social approval while reacting in a stereotype-inconsistent manner could result in
disapproval. It should be noted that what is socially acceptable varies substantially
over time and between local cultures and subcultures:
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women are more emotionally expressive;
women are more emotionally responsive;
women are more empathetic;
women are more sensitive to others' feelings;
women are more obsessed with having children;
women express their feelings without constraint, except for the emotion of

anger;
 women pay more attention to body language;
 women express more love, fear, and sadness;
 women laugh, gaze, and smile more;
 men are more obsessed with sex;
 men are overwhelmed by women's expressions of emotion;
 men express more anger;
 men are stoic;
 men show emotion to communicate dominance.
In summary, social role theory treats differing distributions of women and men
into roles as the primary origin of sex-differentiated social behavior, their impact on
behavior is mediated by psychological and social processes including developmental
and socialization processes, as well as by processes involved in social interaction
(e.g., expectancy confirmation) and self-regulation.
Е. А. Широкова
THE WORLD OF TEENAGERS
The success is closely connected with responsibility of the person. A successful
person stripped of all worldly possessions might temporarily be without a home, but
he or she would never be "homeless". A successful person knows how the world
works and has a set of important skills and knowledge that are intrinsically valuable.
A successful person is able to use that knowledge to become successful again. As you
search for success in your own life, you can strive toward improving these attributes
and making them work for you.
You can create a high-level vision of any space that you occupy. This vision allows you to evaluate yourself as well as those around you. It allows you to analyze
and, in many cases, truly understand the problems you face. It allows you to become
much more strategic in your thinking. Many people never get to the point where they
even realize this fact of life. That deficit limits them throughout their lives. Once you
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realize that it is possible, you can practice this skill and use it to accomplish things
both great and mundane.
The average teenager often faces three significant problems in making all of
these choices:
Most teenagers never realize that they have total control of their lives. The
questions «Who am I?» and «Who do I want to become?» never quite make it up into the average teenager’s conscious mind, so life just sort of bumbles along letting
things happen randomly. These teenagers miss a great opportunity because they miss
the possibility of becoming anything they want. Your range of options is wide open
as a teenager.
Most teenagers do not understand the realities of the world into which they are
about to enter. American society is an exciting but tough environment. It requires
quite a bit of knowledge to become successful in this environment. As a teenager you
are fairly naive about the real world. Most teenagers also live in a protected dreamland created by their parents. That is probably hard (or impossible) for you to imagine, but it is definitely the case. It is easy for you to make mistakes that can affect you
negatively for the rest of your life.
Most teenagers do not believe in themselves, nor do they believe that there is
any way to improve their odds of success. No matter what path you choose to follow
in your life, you have to be confident and believe in yourself in order to succeed. You
also need to learn key facts and techniques that will improve your odds of succeeding. One of the best ways to get started is to simply ask the people around you for
their thoughts and ideas. Another is to experiment, and your time as a teenager is a
great time for that sort of experimentation.
As a teenager you can explore a whole set of options to learn more about yourself and the world around you. You can pick something you really want to do well
and you can go do it right now. You don’t have to amorphously think, "Acting might
be fun…" Instead say, "I am going to be an actor!" and then pursue it. You can audition for acting parts. You can find some friends and do plays together. You can write
and film your own movies (see Chapter 6 for details). One of the great things about
being a teenager is that you can pursue many things at once. You can also afford to
fail, and you don’t have to worry about it if you do. Head in a direction and see what
you find there. That is one of the most important messages in this work.
Thus it is possible to tell that success and self-trust achievement one of the
most important components of formation of the teenager as adult person.
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