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На сайте филиала во вкладках «О нас» – «Творческое

объединение преподавателей «Ступени» будет ежемесячно размещаться

Вестник творческого объединения педагогов- креатив - проект

«СТУПЕНИ».

Страничка редакции

20 декабря 2018 года состоялось второе заседание

творческого объединения, где были рассмотрены представленные

педагогами проблемы для исследований методом проектов,

определена структура и содержание январского Вестника

«СТУПЕНИ».

Приглашенным участником заседания стала преподаватель

Трофименко Светлана Юрьевна. Она выступила с докладом

«Адаптация студентов 1-го курса ВТЖТ - филиала РГУПС», которая

вызвала у всех присутствующих живой интерес.

В заключение заседания была проведена презентация

декабрьского номера сетевого издания «Вестник творческого

объединения педагогов ВТЖТ- филиала РГУПС- креатив - проект

«СТУПЕНИ».

Все желающие могут ознакомиться с данным изданием,

размещенным на сайте филиала по ссылке:

http://vtgtvolgograd.ru/top.php
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Приглашаем активных, творческих и талантливых педагогов к

сотрудничеству. Материалы присылайте по адресу:

tatyana.starchenko.73@mail.ru

Требования к предоставляемым текстовым файлам:

- формат страницы А4;

- язык- русский;

- ориентация листа – книжная;

- поля 2 см;

- шрифт Times New Roman;

- размер шрифта – 14;

- междустрочный интервал – одинарный;

- выравнивание – по ширине листа. 

Страничка редакции
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2019 год - Год театра

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в

Российской Федерации объявлен Годом театра.

Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией

лучших отечественных театральных традиций и достижений;

доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей

разных городов, совершенствованием организации театрального дела и

привлечением внимания к вопросам театрального образования.

Мероприятия Года охватят все регионы Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масштабные мероприятия. С марта

по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон,

который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в

Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге пройдет

Театральная олимпиада.

25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный

театральный фестиваль имени Чехова, Летний фестиваль губернских

театров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс

любительских театров России- это только малая часть мероприятий,

которые запланированы на 2019 год.

Оргкомитет по проведению всероссийской программы Года театра

в России возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ

Ольга Голодец. В состав оргкомитета вошли представители

федеральных и региональных органов исполнительной власти,

общероссийской общественной организации «Союз театральных

деятелей РФ», руководители крупнейших российских театров.

Единый день открытия Года театра - 13 декабря 2018 года. В этот

день по всей России прошли праздничные мероприятия. В Волгограде

торжественная церемония, посвященная Всероссийскому году Театра,

состоялась на сцене Царицынской оперы.

Дополнительную информацию можно получить на

официальном сайте Года театра — годтеатра2019.рф.
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Знаменательные и памятные даты

1 января - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День былинного

богатыря Ильи Муромца;

1 января - 100 лет со дня рождения Д. А. Гранина (Германа), русского

писателя (1919-2017);

6 января - Рождественский сочельник;

7 января - Рождество Христово;

7 января - Святки (с 7 - 18 января 2019 года);

8 января - День детского кино;

11 января - Всемирный день «Спасибо»;

11 января - День заповедников и национальных парков;

13 января - День российской печати отмечается с 1991 года в честь выхода

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра Первого

в 1703 году;

14 января - старый Новый Год;

17 января - День детских изобретений;

18 января - Крещенский сочельник;

19 января - Крещение Господне;

20 января - Всемирный день религии. Согласно инициативе ООН этот

праздник отмечают каждый год в третье воскресенье января;

20 января - Всемирный день снега (по инициативе Международной

федерации лыжного спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее

воскресенье января. Всемирный день зимних видов спорта;

21 января - Международный день объятий.

23 января - День ручного письма (День почерка). Инициатором этого

праздника стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей,

выбрав эту дату в честь дня рождения американского государственного

деятеля - Джона Хэнкока (1737), который первым поставил свою подпись под

Декларацией Независимости.

25 января - Татьянин день - день российского студенчества. (Указ Президента

Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января - 2005

года, №76). В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по

старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ

«Об учреждении Московского университета».

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по

решению ГА ООН);

27 января - День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда

(1944 г.);

28 января - Международный день защиты персональных данных;

29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны;

30 января - День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник.

В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о

Снегурочке;
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С.Ю. Трофименко, преподаватель

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

ВТЖТ-ФИЛИАЛА РГУПС

Проблема адаптации студентов - первокурсников к системе

среднего профессионального образования широко обсуждается в

педагогической печати. И это неслучайно. Ведь от успешности

этого процесса во многом зависят дальнейшая профессиональная

карьера и личностное развитие будущего специалиста.

В своем исследовании мы рассматриваем адаптацию в

контексте социализации личности, процесса, который позволяет

человеку занять свое место в обществе.

В исследованиях А.В. Мудрика, В.В. Москаленко социальная

адаптация рассматривается в единстве с автономизацией

личности как основного компонента социализации.

Социальная адаптация предполагает активное приспособление

индивида к условиям социальной среды, а социальная

автономизация – это реализация совокупности установок на себя,

устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует

представлению личности о себе, о ее самооценке. Решение задач

социальной адаптации и социальной автономизации регулируется

противоречивыми мотивами «Быть со всеми» или «Оставаться

самим собой».

При всем разнообразии подходов к социальной адаптации

большинство исследователей считают, что главная ее функция –

принятие индивидуумом норм и ценностей новой социальной

среды (учебной группы, в который он приходит), сложившихся

здесь форм социального взаимодействия, формальных и

неформальных связей, а также форм предметной деятельности,

например, способов профессионального выполнения работ.

Различают такие формы социальной адаптации, как дезадаптация,

пассивная и активная.

Дезадаптация характеризуется недифференцированностью целей

и видов деятельности человека, сужением круга его общения и

решаемых проблем и, что особенно важно, непринятием норм и

ценностей новой социальной среды, а, в отдельных случаях, и

противодействие им.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВТЖТ-ФИЛИАЛА РГУПС
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Пассивная адаптация подразумевает принятие индивидумом

норм и ценностей по принципу «Я - как все», но не пытаясь что-

либо изменить, даже если это в его силах. Пассивная адаптация

проявляется в наличии простых целей и нетрудных видов

деятельности, но круг общения и решаемых проблем шире по

сравнению с уровнем дезадаптации.

Активная адаптация способствует прежде всего успешной

социализации в целом. Студент не только принимает нормы и

ценности новой социальной среды, но и строит свою деятельность,

отношение с окружающими людьми на их основе. При этом у такого

человека нередко формируются новые разнообразные цели, но

одна из главных – полная собственная реализация в новой

социальной среде. Круг общения и интересов у человека с

активной адаптацией широкий. В конечном счету, этот уровень

адаптации ведет к гармоничному единству с людьми, с собой, с

миром. С целью выявления особенностей социальной адаптации

студентов первого курса ВТЖТ – филиала РГУПС мы провели

анкетирование в 10 группах. 204 студента согласились анонимно

заполнить авторскую анкету. Основными показателями уровней

адаптации стали анализ успеваемости (промежуточные аттестации

и зимняя сессия), степень активности первокурсников в

общественной и научно-исследовательской работе.

В анкете первокурсникам были предложены следующие

вопросы:

1.Какие трудности вы сейчас испытываете в учебе, в общении

с группой, с преподавателями? Особое мнение.

2. Что вам нравится в учебе в техникуме?

3. Достаточна ли ваша школьная подготовка для успешного

обучения в техникуме?

4. В чем, по-вашему, отличие учебы в школе и в техникуме?

5. Какая помощь и с чьей стороны вам нужна для того, чтобы

справиться с трудностями (классного руководителя, психолога и

т.д.)?

6. Совпало ли  ваше представление о студенческой жизни и 

об учебе с реальностью? Почему?

7. Какие черты характера, по-вашему, нужны студенту для 

успешного обучения в техникуме?
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВТЖТ-ФИЛИАЛА РГУПС

8. Для чего вам нужно среднее профессиональное

образование?

9. Изменился ли ваш образ жизни с началом учебы в

техникуме?

Анализ анкет позволил выявить следующие основные

проблемы адаптации первокурсников к обучению в техникуме (по

степени убывания их значимости):

-недостаточный уровень школьных знаний по многим

дисциплинам;

-неумение распределять свое время и силы;

-неготовность работать с большим объемом новой

информации;

-отсутствие привычного контроля и опеки со стороны

родителей, учителей;

-неготовность к обучению, основанному на полной

самостоятельности;

-неготовность к выполнению высоких требований

преподавателей;

-отсутствие у некоторых студентов трудолюбия, силы воли,

а главное – желания и умения учиться.

Некоторые первокурсники признаются, что поступили в

техникум лишь для получения диплома о среднем

профессиональном образовании, т.к. они побоялись, что после 11

класса не сдадут ЕГЭ. Подобная установка приводит к таким

проблемам, как нежелание учиться. Цель узкая, а вследствие

этого – узкий круг общения и решаемых проблем. Как правило,

все это ведет к дезадаптации: студенты с такой установкой

«плывут по течению».

С целью уточнения результатов анкетирования мы

проводили беседы с отдельными студентами и с микрогруппами.

В результате проделанной работы были сделаны следующие

выводы:

-Освоение студенческой среды для большинства вчерашних

школьников неэффективно – больше 60% студентов испытывают

подобные затруднения.
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Структура проблем у

дезадаптированной группы: она

складывается из всех

вышеперечисленных проблем , а

также равнодушия ко всему что

происходит вокруг.

Для пассивно

адаптированных студентов

характерны те же проблемы, но к

ним можно добавить низкий уровень

культуры общения.

У активно адаптированных остаются проблемы реализации

себя полностью, применение своих знаний, умений, навыков в

соответствии с нормами и ценностями окружающей студенческой

жизни.

В обычной системе обучения возможна динамика

изменений в уровне адаптации. Это в первую очередь связано с

индивидуальными особенностями человека и теми формами

социального взаимодействия, которые сложились в академических

группах.

Из результатов проведенного исследования очевидно, что

при работе с первокурсниками особое внимание следует обратить

на следующие факторы, которые обусловливают активную

адаптацию вчерашних школьников к студенческой жизни:

-знание студентами структуры обучения в техникуме, своих

прав и обязанностей;

-изменение условий обучения, увеличение доли практических

занятий;

-консультативная помощь психолога;

-помощь преподавателей, старшекурсников в планировании

учебной, общественной и научно-исследовательской работы

студентов.
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Таким образом, мы пришли к выводу, что эффективность

процесса адаптации к обучению в техникуме можно повысить

через создание условий для самореализации первокурсников

во внеурочное время. Обсуждение результатов нашего

исследования привело к созданию отдела «Геоэкологии» в

СНО «Истина» в ВТЖТ – филиале РГУПС.
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СОБЫТИЕ

Городской конкурс молодых поэтов и прозаиков «Жемчужная

строка -2018», организованный муниципальным учреждением

«Городской молодежный центр «Лидер», при поддержке Комитета

молодежной политики и туризма администрации Волгограда, ВРОО

«СКСКИО «Клуб Парнас» и издательством «Перископ-Волга»

проводился в октябре-декабре 2018 года в Волгограде уже 13 год

подряд.

Студенты филиала: Багирова Полина Алексеевна (13 ВР),

Бердников Георгий Викторович (11 ПХ), Богомолов Максим

Вячеславович (23 ЭПС), Камнев Роман Николаевич (11 АТМ), Корж

Данила Юрьевич (12 ПХ), Малинина Ирина Геннадьевна (13 ВР),

Пискунов Илья Александрович (13 ВР), Рекунов Никита Павлович

(22 ЭПС), Тимченко Артѐм Алексеевич (11 Э), Халитова Мария

Вадимовна (22 Э), Шурховецкая Яна Владимировна (11 ПХ), Юшин

Даниил Константинович (16 ЭПС) приняли в нем активное участие.

Около 20 произведений в номинациях «Проза» и «Поэзия» было

представлено нашими ребятами на суд компетентного жюри.

Жюри конкурса:

Евгений Александрович Кулькин – волгоградский писатель,

поэт, редактор, журналист;

Иванникова Елизавета Викторовна – поэт, член союза

писателей, президент клуба творческой интеллигенции "Парнас";

Кравец Евгений Григорьевич художественный руководитель

литературной студии в областной библиотеке имени Горького,

автор двух сборников стихотворений, - прочитали и оценили более

150 работ конкурсантов.

21 декабря 2018 года в муниципальном учреждении

«Городской молодежный центр «Лидер» прошло подведение итогов

конкурса в формате литературной гостиной. Участники рассказали

о себе, прочитали свои стихи и рассказы.

(При подготовке статьи использованы материалы сайта

ВТЖТ- филиала РГУПС: http://vtgtvolgograd.ru/news2363.php).
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По итогам работы жюри -

2 место в номинации «Проза» занял Рекунов Никита

Павлович с фантастическим рассказом «Звездный плен»

(руководитель – библиограф Войтюк О.А.);

3 место– Малинина Ирина Геннадьевна с рассказом

«Мои крылья» (руководитель - препрдаватель Беккер

Л.А.).

В номинации «Поэзия»:

2 место заняла Халитова Мария Вадимовна со

своими стихотворениями: «Отпустить», «В старом ящике,

полном ненужных листков…», «Где ты ни разу не был»,

«Я так хочу летать» (руководитель - преподаватель

Беккер Л.А.);

3 место – Пискунов Илья Александрович со

стихотворением «Без луны» (руководитель -

преподаватель Беккер Л.А.).

Сегодня мы публикуем некоторые работы призеров

конкурса.
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Пискунов Илья Александрович , студент 13 ВР

Без луны

В ночи безлунной,

При свете лучины,

Сидел над листком пиит.

Махал он пером,

Над чистой страницей,

И взглядом сверлил аконит.

Мечтал он о музе,

Чтоб днями бессонными,

Мог он стихи сочинять.

Ведь только она,

Лишь взглядом своим,

Могла вдохновение дать.

Спустя сотни лет,

Увидеть мы можем,

Знакомый очам силуэт.

В ночи безлунной,

При ламповом свете,

Сидит пред экраном поэт.

Двигая стрелкой

По новой странице,

Он продолжал мечтать.

Мечтает о музе,

Чтоб днями бессонными,

Мог он романы писать.
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Ведь только она,

Лишь взглядом своим,

Могла вдохновение дать.

И в каждое время,

В любую эпоху,

Увидят твои глаза.

Может писатель,

Не слышать тебя,

Или писать без пера.

Он может не есть,

Не спать, не дышать,

И не иметь дома.

Но крылья его никому не забрать

Ни мне, ни тебе, ни Богу.

Халитова Мария Вадимовна, студентка 22 Э 

Отпустить

Нет у тебя крыльев.

Хочешь, я их подарю?

Чтоб ты улетел в небо,

Оттуда увидел зарю.

В глаза заглянул звезде,

Рукою коснулся луны.

Я говорю всерьез.

Твои неземные сны

Только начало пути,

В них много фантазии, фальши.

Хочешь, я дам тебе крылья

И ты полетишь дальше…
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***

В старом ящике, полном ненужных 

листков,

Пожелтевших, присыпанных пылью,

Среди детских, наивно трагичных стихов

Я вчера обнаружила крылья.

Два истрепанно-жалких, в потеках 

чернил,

Атрибута забытого счастья,

Бесполезно и глупо растраченных сил

И навеки утраченной власти

Трепетали призывно в дрожащих руках,

Воскресив ощущенье полета

И безумную мысль – закружить в 

облаках,

Где не душат дневные заботы.

Два копья раскаленных коснулись спины,

Что поделать – отвыкла от боли…

Где ты ни разу не был

Хоть крыльев нет, но хочется летать ,

Взлететь повыше, улететь подальше !

А что еще мятущейся душе желать?

Когда вокруг так много грязной фальши…

Пришить бы крылья как у ангела… На 

спину…

Но люди обсмеют: "Какой - же он чудак!

Ведь эти крылья ты не сможешь 

сдвинуть!

У ангелов ведь на спине совсем не так! "

Им двигать крылья помогает небо,

Они как птицы, нет нигде преград.

Они летят туда, где ты ни разу не был,

Летают днем и ночью и совсем не спят..
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Беккер Людмила Александровна, преподаватель

АРХЕТИПЫ УНДИНЫ И ВАМПИРА В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ

РОМАНА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

В повести «Тамань» М.Ю. Лермонтов сразу говорит нам, через

дневник Печорина, что городишко скверный, что его (Печорина) там

чуть не утопили. Луна одевается тучами, туман, разбитое стекло, в

него ворвался морской ветер. Картина напоминает быличку.

Одним из важнейших персонажей этой повести является

девушка-контрабандистка. Еѐ образ восходит к архетипу «чудной

девы». В фольклоре выделяются три наделенные

разными сюжетными функциями женские фигуры — девы

спасительницы, девы губительницы и девы погубленной,

рассматриваемые как реализации единого для них архетипа Чудной

Девы. Образ «мертвой девы» сопряжен у М.Ю. Лермонтова с лунным

тематическим комплексом и с определяющими для лермонтовского

человека модусами «переоблачения» мира — памятью и

воображением. [2, с. 65-73.]
В повести «Тамань» М.Ю.

Лермонтов определенно опирался

на былички о русалках, устные

рассказы о вмешательстве в

людскую жизнь сверхъестественных

сил, возможно, также оказал некое

влияние германо-скандинавский

фольклор, где встречается персонаж

аналогичный нашей русалке. [1, с.

294.] Ундины — в фольклоре

народов Европы — духи

воды, русалки. Это прекрасные

девушки, иногда с рыбьими

хвостами, которые выходят из воды

и расчесывают свои великолепные

волосы, пением и красотой завлекая

путников в глубины. Могут погубить

их или сделать возлюбленными в

подводном царстве.
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АРХЕТИПЫ УНДИНЫ И ВАМПИРА В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Соблазняют мужчин, так как если родят ребѐнка от земного

человека смогут обрести бессмертную душу. Подобный персонаж

(утопленница или полудева-полурыба) встречался также в

мифологии, например, у древних греков – сирена.

Герой вмешался в простую жизнь «честных

контрабандистов». Его привлекли загадочные ночные

обстоятельства - слепой мальчик и девушка поджидали лодку с

контрабандистом Янко. Девушка, вела себя двусмысленно:

«вертелась около моей квартиры: пенье и прыганье не

прекращались ни на минуту. Странное существо!» [3, Т 4, с. 56].

Печорин увидел нежный взгляд и воспринял его как обычное

женское кокетство, в его воображении взор «ундины» сопоставился

со взором какой-нибудь светской красавицы, и герой ощутил в себе

прежние порывы страсти. В довершение всего последовали

«влажный, огненный поцелуй», назначенное свидание и признание

в любви. Герой почувствовал опасность, но все-таки был обманут:

не любовь была причиной демонстративной нежности и пылкости,

а угроза Печорина донести коменданту. Девушка была верна

другому, Янко, и ее хитрость служила лишь поводом для расправы

с Печориным, она едва не утопила его.

Романтический «русалочий» мотив трансформируется М.Ю.

Лермонтовым, эпизод с «ундиной» обнаруживает внутреннюю

слабость героя, чуждого естественному миру, его неспособность к

простой, полной опасностей жизни.

Русалка встречается и в других произведениях М.Ю.

Лермонтова. Например, в балладе «Морская царевна»,

стихотворении «Русалка»: Русалка плыла по реке

голубой,/Озаряема полной луной;/И старалась она доплеснуть до

луны/Серебристую пену волны. [3, Т 1, с. 455]

Подводный лунный мир – мир иной, потусторонний, русалка

— в славянской мифологии и фольклоре человекоподобное

существо, преимущественно женского пола, связанное с

водоѐмами, ржаными полями и лесом, часто — утопленница

(заложный покойник).
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АРХЕТИПЫ УНДИНЫ И ВАМПИРА В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Русалки представляются в виде красивых девушек

с длинными распущенными зелѐными волосами, реже — в

виде косматых безобразных женщин. В русальную неделю,

следующую за троицей, выходят из воды, бегают по нолям,

качаются на деревьях, могут защекотать встречных до смерти или

увлечь в воду. Особенно опасны в четверг — русальчин велик день.

Будучи русалкой, героиня связана с влажностью и холодом –

знаками, выдающими еѐ лунную женскую природу. Вспомним, как

описано у Лермонтова еѐ появление:

«Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно,

это была песня, и женский, свежий голосок, - но откуда?..

Прислушиваюсь - напев старинный, то протяжный и печальный, то

быстрый и живой. Оглядываюсь - никого нет кругом;

прислушиваюсь снова - звуки как будто падают с неба. Я поднял

глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с

распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза

ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль,

то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова» [3, Т 4, с. 56].
Печорин очарован девой, несмотря на

всю свою проницательность. Сначала

ундина разыгрывает влюбленную,

«сажая меня на скамью и обвив мой

стан руками», «я почувствовал на лице

моѐм еѐ пламенное дыхание», а затем

пытается утопить Печорина, который

не умеет плавать, к нашему удивлению

«как кошка вцепилась в мою одежду»,

«сверхъестественным усилием

повалила меня на борт». [3, Т 4, с. 59]

Перемена в русалке так же внезапна,

как и в балладе «Морская царевна».

Cиние очи любовью горят;/ Брызги на

шее как жемчуг дрожат; Видит, лежит

на песке золотом/Чудо морское с

зеленым хвостом. [3, Т 1, с. 124-125]
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АРХЕТИПЫ УНДИНЫ И ВАМПИРА В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Интересно, что у М.Ю. Лермонтова русалка, после

разоблачения главным героем приобретает черты змеи. «Хвост

чешуею змеиной покрыт» («Морская царевна») и в «Тамани» -

«она, как змея, скользнула между моими руками», «пальцы еѐ

хрустели, но она не вскрикнула: еѐ змеиная натура выдержала эту

пытку». [3, Т 1, с. 124-125; Т 4, с. Т 4, с. 59]

Змей — опасный демон, черт или ходячий покойник в

славянском фольклоре, также символ язычества. Ундина – «бес-

девка». [3, Т 4, c. 58]

Думаю, архетип русалки введѐн М.Ю. Лермонтовым вовсе не

случайно. Печорин вечно считает себя орудием в руках судьбы, а в

этой повести становится в еѐ руках игрушкой.

Он не может противостоять сверхъестественным силам,

несмотря на свой острый ум. Он оказывается беззащитен, как

ребѐнок, перед природой, перед потусторонними силами, которым

он так легко поддался.

Мы наблюдаем сходство с быличками о русалках,

погружаемся в атмосферу таинственности, опасности с первых

строк.

Конечно, ундина не является фольклорной русалкой, к

которой мы привыкли. М.Ю. Лермонтов лишь намѐками даѐт нам

понять об истинной природе контрабандистки, описывая длинные

волосы, красивую песню, ощущения Печорина.

Вампир – существо «циклическое», его смерть – преддверие

нового рождения. В романе кульминацией обычно служит чья-то

смерть, виновником которой так или иначе является главный

герой.

Савинков С.В. трактует образ Печорина как близкий вампиру.

[2] Вампирическое начало в Печорине можно объяснить чтением

некоторых произведений, где фигурирует подобный персонаж

(Например, «Гяур» Лорда Байрона (1813),

«Кристабель» Сэмюэля Кольриджа (1816), созданных на тот

момент, когда М.Ю. Лермонтов писал роман, к тому же нам

известно, что он увлекался собиранием фольклора.
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АРХЕТИПЫ УНДИНЫ И ВАМПИРА В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Вампир - мифологическая или фольклорная нечисть.

Являются нежитью, питающейся человеческой или животной

кровью. Образ вампира нередок для кинематографа и

художественной литературы, хотя вампиры из художественных

произведений обычно имеют некоторые отличия от вампиров

мифологических. В фольклоре термин обычно используется по

отношению к кровососущему существу из восточноевропейских

легенд, но часто вампирами называют и схожих созданий из

других стран и культур. Аналогичный фольклорный персонаж

восточных славян — Упырь ( в славянской мифологии —

заложный покойник), чаще всего умерший , который встаѐт по

ночам из могилы и поедает людей или высасывает у них кровь.).

Характерные черты вампира в различных преданиях сильно

разнятся.

Печорин, не угадав своего высокого предназначения,

превращается в Вампира. Человек, любящий себя, не способен на

любовь к другому человеку. Печорин, конечно же, не пьѐт кровь, но

он вечно жаждет и томится голодом. Ввиду «промежуточной»

природы вампир никогда не может насытиться: «я чувствую

ненасытную жадность», «смотрю на страдания и радость других

как на пищу, поддерживающую мои душевные силы». Печорин не

позволяет себе привязываться к людям, он боится зависеть от

кого-либо. Иногда складывается впечатление, что он

действительно не живой. Как только он чувствует в себе порыв

«ожить»: «я бы бросился к нему на шею» (о Грушницком), «ещѐ

чуть-чуть и я бы бросился к еѐ ногам» (о Мери), он плачет как

ребѐнок, когда упускает Веру, он пресекает этот порыв,

возвращаясь в прежнее состояние.
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АРХЕТИПЫ УНДИНЫ И ВАМПИРА В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Печорин не злой, но из-за его вампирической активности

страдают люди. Женщины, столкнувшиеся с ним, испытывают

буквально физическое истощение. [2 с. 191-198.] Бэла - «заметно

начинала сохнуть, личико еѐ вытянулось, большие глаза

потускнели», Мери - «еѐ бледные губы напрасно старались

улыбнуться» и «еѐ нежные руки были худы и прозрачны», Вера -

заболевает чахоткой, она сама чувствует себя с Печориным

нехорошо «моя душа истощила на тебя все свои сокровища».

Печорин странно относится к жизни и смерти. Он имел

несчастие родиться и не боится смерти. Он хочет не прожить

жизнь, как Байрон или Александр Великий, а кончить как они.

Смерти не боятся только существа потусторонне, или

пограничные. То Печорину кажется, что к нему хочет вернуться

молодость, то сам говорит, что на вид ещѐ мальчик.

Печорин, как покойник замер во времени. Вампир

останавливается в своѐм развитии, так как после смерти нет

движения. При внешней молодости Печорин стар.

Думаю, бессмысленно отрицать сходство нашего героя с

образом Вампира. Вампир, так как он не живой, не имеет своей

горячей крови и вынужден питаться чужой, чтобы поддержать в

себе жизнь.

То, что Печорин не пьѐт кровь своих «жертв», не лишает его

вампирической сути, он ведь живѐт жизнями других людей.

Чужими чувствами, чужим страстями. Сам он холоден. Но жаждет

чужих душ, может оттого, что своя потеряна? А он пытается

заполнить образовавшуюся пустоту. «Есть необъятное

наслаждение в обладании молодой распустившейся души». [3, Т 4,

с. 91]

В романе М.Ю. Лермонтов не называет Вампиром,

специфика использования фольклорных элементов в

произведении не позволяет ему этого, он придерживается

образности, прибегая к метафорам, а в этом есть особая магия

фольклоризма этого романа.
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ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Архетипы вампира и русалки появились также не случайно.

Мы даже можем предполагать, что они связаны между собой.

Ведь единственная женщина, не влюбившаяся в нашего

Печорина – Ундина. Может быть, архетип русалки был введѐн

Михаилом Юрьевичем как раз в противовес вампирической

природе главного героя. Они на равных, он не имеет над ней той

власти, что над живыми душами. Только контрабандистка

оказывается способной противостоять силе обаяния Печорина,

потому что она из Потустороннего мира, они оба «заложные

покойники». Неспроста лицо еѐ «было покрыто тусклой

бледностью» [3, Т 4, с. 58]

Фольклоризм у М.Ю. Лермонтова выполняет самые разные

функции в романе, но главное, он делает «Героя нашего

времени» особенно многоплановым и загадочным произведением

русской литературы.
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В современном образовательном пространстве методики

преподавания и соответствующие педагогические технологии

развиваются постоянно и непрерывно, процесс обучения

подвергается новым изменениям и преобразованиям, педагоги и

учителя находятся в перманентном поиске решения тех или иных

методических задач.

Преподаватели, методисты, учѐные и все, кто заняты в

учебном процессе, ведут речь о проблемном подходе,

деятельностных методах обучения, учебных компетентностях,

индивидуальных образовательных траекториях обучающихся.

Издатели вновь и вновь придумывают специальные рабочие

тетради, учебно-методические комплекты, разнообразные формы

работы с учебным материалом. В нашей системе образования, как

впрочем и во всем мире, понятие «репродуктивное обучение» (в

центре которого стоит учитель, передающий свои знания

последующему поколению) заменяется на «сконцентрированное на

обучаемом учение» (в центре которого должен находиться

достаточно самостоятельный ученик).

С этой точки зрения большинство педагогов осознают

необходимость в изменении подхода к традиционному привычному

всем и каждому практическому занятию. Выходом из сложившейся

ситуации и «палочкой-выручалочкой» для педагогов могут служить

становящиеся с каждым днѐм всѐ популярнее электронные

образовательные ресурсы (ЭОР) или электронные ресурсы сети

Интернет, но не все, а только те, что служат исключительно для

образовательных целей.

Что же принято в педагогическом сообществе понимать под

электронными образовательными ресурсами (ЭОР)?

Самое простое определение этого понятия можно трактовать

как учебные материалы, для воспроизведения которых

используются электронные устройства.
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

В самом общем случае к ЭОР несколько лет назад относили,

как правило, учебные видеофильмы и звукозаписи, для

воспроизведения которых достаточно было бытового магнитофона

или CD-плеера. С тех времѐн прошло достаточно много времени.

Наша повседневная жизнь изменилась с введением современных

гаджетов и дивайсов.

В данных условиях самые эффективные и наиболее

«продвинутые» для образования ЭОР воспроизводятся с помощью

компьютера. Именно на таких ресурсах мы хотим заострить своѐ

внимание. Развитие сети Интернет и укоренение в нашей жизни

самых новейших и продвинутых компьютерных приспособлений

буквально мотивирует каждого из субъектов процесса обучения

(как ученика, так и педагога) пользоваться его постоянно

пополняющимися источниками. Как Интернет, так и его

неограниченные Электронные ресурсы, содержат огромное

количество текстового, аудио - и визуального материала по

различной тематике на разных языках, стилистически по-разному

окрашенного.

Однако с другой стороны возникает опасность, что учащиеся

могут потеряться в изобилии представленных в их распоряжении

ресурсов. Существуют опасения, что обучающиеся при

самостоятельном отборе информации могут руководствоваться не

всегда «нейтральными» источниками. Для этого опытным

преподавателям необходимо разрабатывать для них своеобразный

«путеводитель» в этом безбрежном и не всегда корректном море

информации.

Особенно актуально стоит эта проблема именно перед

преподавателями иностранных языков, так как в отечественном

информационном пространстве сведения на иностранном языке,

как правило, не подвергаются жѐсткой цензуре и не проходят

тщательный отбор, прежде чем попасть на «просторы интернета».

По мнению Сысоева П.В., «появилась необходимость в разработке

специальных учебных Интернет-ресурсов, направленных на

обучение учащихся работать с ресурсами сети интернет» (6).
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С быстрым развитием данного направления в современной

методике преподавания иностранных языков вошло в обиход

множество новых терминов и понятий. Ссылаясь на

вышеупомянутого автора, к учебным Интернет-ресурсам следует

отнести хотлист, мультимедиа скрэпбук, трежа хант, сабджект

сэмпл, вэбквест.

Все представленные понятия не принадлежат к русским

корням и поэтому требуют терминологического объяснения. Что же

понимается педагогами в методическом тезаурусе под данными

терминами?

Хотлист производная от английского слова «hotlist» -

буквально «горячий список» или, более корректно, «список по теме»,

представляет собой перечень интернет сайтов с определѐнным

текстовым материалом по требуемой для изучения теме. Для

преподавателя, который запросто ориентируется в Интернете и

компьютере, создание данного списка, на наш взгляд, не составит

большого труда и не отнимет много времени. Всѐ, что нужно для

пользователя ресурсами, это лишь ввести ключевое слово в

стандартную поисковую систему, которой вы привыкли пользоваться

каждый день и получить затем предлагаемый «хотлист». Следующий

этап работы потребует от преподавателя внимательно пройтись по

всем предложенным ссылкам и отобрать нужные ссылки из списка,

ориентируясь на каждую целевую аудиторию и конкретно на

необходимую ему цель занятия.
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Мультимедиа скрэпбук, в свою очередь, тоже происходит от

английского «multimedia scrapbook», что переводится буквально как

«мультимедийный черновик», причѐм слово «мультимедийный»

пришло в наши будни с широким распространением в нашей жизни

компьютеров.

Это своеобразная коллекция ресурсов куда входят, в первую

очередь, текстовые файлы, затем фотографии и аудиофайлы, а

так же видеоклипы, графическая информация и анимационные

сюжеты.

Занимательные «анимашки» особенно популярны среди

представителей подрастающего поколения.

Данные таких сайтов оказывают позитивное влияние на

творческую составляющую личности обучающихся и могут быть

привлечены преподавателем как информационный, наглядный и

иллюстративный материал при изучении определѐнной темы.

«Трежа Хант» от английского «treasure hunt», в переводе,

«охота за сокровищами» - во многом напоминает упомянутые

ранее понятия хотлист и скэпбук.

Главное его отличие от двух предыдущих понятий

заключается в том, что каждая из ссылок содержит вопросы по

содержанию сайта.

Всем очевидно, что с помощью предложенной методики

преподаватель сможет строго направлять познавательную

активность своих подопечных в нужное, только ему заданное русло,

избегая бесцельного времяпровождения его учащимися на

просторах Интернета.

В конце работы с трежа хант методически обусловлено

учащимися задать общий вопрос, который отражает целостное

понимание заданной темы.

Поработав основательно над заданием, разработанным

заранее педагогом, учащийся с помощью трежа хант наверняка

сможет аргументировано дать ответ на поставленный вопрос.
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Сабджект сэмпл, термин, заимствованный у американских

методистов от английского subject sampler, стоит на более

сложной ступеньке по сравнению с трежа хант и другими

представленными ранее технологиями.

Здесь так же, как и в предыдущем случае, содержатся

ссылки на текстовые и мультимедиа материалы, находящиеся в

открытом доступе сети Интернет.

Однако, в отличие от трежа ханта, с помощью которого

происходит, как правило, изучение только фактического

информационного материала, сабджект сэмпл углубляется в

обсуждение социально значимых, острых, дискуссионных тем и

задействует такой вид продуктивной работы с языковым

материалом, как, непосредственно, речевая деятельность.

Веб квест от английского «webqeust» - «Интернет –

проект» - самый сложный из предлагаемых типов учебных

Интернет-ресурсов.

Веб квест – это своеобразный сценарий организации

проектной деятельности учащихся (самой творческой части

процесса обучения) в рамках заданной темы с привлечением

доступных ресурсов сети Интернет.

Данный подход включает все компоненты ранее

упомянутых форм работы и предполагает учебную

деятельность над темой внутри большой группы учащихся.

В ходе работы над творческим проектом студенты сами,

либо под руководством преподавателя, распределяют «участки

работы» и прилагают общие усилия для конечного результата.

Вполне очевидно, что каждый из пяти видов предложенных

современными методистами учебных Интернет - ресурсов

вытекает из предшествующего, постепенно усложняется и, в

конце концов, позволяет обучающемуся решать всѐ более

сложные учебные задачи, переходя на ступеньку выше с

каждым из заданий.
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Какие из данных приѐмов наиболее применительны к

процессу преподавания иностранного языка, каждый из

педагогов решает для себя сам, ориентируясь на своих

студентов или учеников, на их уровень языковой подготовки.

Так как данные электронные задания, в общем и целом,

ориентированы на индивидуальную самостоятельную

деятельность учащихся, поэтому они снабжены, разумеется,

функцией помощи и соответственно механизмом обратной связи.

Основная задача такого рода деятельности - тренировочная,

если это этап закрепления, и контролирующая, если это этап

контроля. Положительные стороны использования данных

технологий – это повышение мотивации учащихся к изучению

иностранных языков.

ЭОР по своей сути многофункциональны и могут быть

использованы педагогом на разных этапах изучения языкового

материала: как на этапе обучения грамматике и лексике, так и

на этапе обучения разным видам речевой деятельности.

Электронные образовательные ресурсы такого типа

позволяют реализовывать практически все стоящие перед

преподавателем иностранного языка учебные цели и задачи.

Например, задания на говорение могут переноситься на

популярные форумы и чаты, в социальные сети, где у учащихся

будет возможность пообщаться и с учителем, и друг с другом

или даже с носителем языка в режиме онлайн (правда, здесь

речь будет уже идти скорее о развитии навыков письменной,

нежели устной речи, хотя не исключено, что наиболее

продвинутым в языковом смысле учащимся удастся диалог со

сверстниками по другую сторону интернета).

С помощью компьютерной программы можно в режиме

онлайн поддерживать общение с иностранцами, задавать

вопросы, получать необходимую информацию.
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Для всех приведенных выше форм работы характерны черты

интерактивной деятельности. В связи с этим их можно применять

не только в домашних условиях, но и на практическом занятии по

иностранному языку, если позволяют условия, в компьютерной

лаборатории, где компьютеры подключены к локальной сети или

имеют выход в Интернет.

Использование инновационных технологий в процессе

преподавания всегда находит положительный отклик у учащихся, в

том числе и ЭОР на уроках иностранного языка позволяет сделать

процесс обучения иностранному языку:

- более-личностно-ориентированным: за счет разработки

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

темпа обучения, их склонностей к тому или иному виду работ;

- по-настоящему интерактивным: у учащихся возникает

возможность получать быстрый ответ или реакцию на каждое из

своих учебных действий, чего не в состоянии обеспечить учитель в

классе и тем более при работе учащегося дома;

- менее рутинным и более разнообразным: использование

ЭОР позволяет сделать качественное формирование речевых и

языковых умений и навыков менее рутинным и более

разнообразным, интересным, аутентичным и наглядным;

- коммуникативным: общение на иностранном языке в

учебных чатах и блогах мотивирует общение учащихся в

письменной и устной формах непосредственно с носителями;

- опирающимся на использование аутентичных языковых

материалов: учащиеся имеют практически неограниченный доступ

к аутентичным иноязычным ресурсам, в том числе аудио и видео,

размещенным в Интернете. Эти материалы помогают им при

выполнении самостоятельной рабоы, дистанционном обучении,

подготовке проектов и т.д.;

- менее ориентированным на педагога и более автономным

с точки зрения обучающегося: учащиеся участвуют в языковых

онлайн-сообществах и выполняют задания по сети в группах и

парах, что способствует развитию у них не только речевых

навыков, но и навыков учебного сотрудничества и общеучебных

умений.
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Творчески работающий учитель иностранного языка,

несомненно, должен принимать во внимание некоторые

специфические особенности и критерии отбора тех или иных

электронных образовательных ресурсов, а именно:

- Языковая сложность материала. Отбираемый языковой

материал должен быть дифференцирован по степени сложности и

не должен вызывать каких-либо затруднений у учащихся.Либо

преподаватель заранее должен продумать серию подсказок, на

которые может при необходимости опереться учащийся.

- Культурная сложность материала. Педагогу необходимо

обратить пристальное внимание на достоверность ссылок или

упоминаний о культурных и исторических фактах, социальных

явлениях, на информацию, которая может повлиять на

ошибочное понимание иноязычного текста. Интерпретация

предлагаемого учащимся материала – неотъемлемая работа

педагога в данном случае.

- Источник информации. В первую очередь, следует

проверить информацию: кто является автором сайта? (частное

ли это лицо или известная организация) Можно ли доверять этому

источнику? Чьими интересами руководствуется данный сайт? Как

данная информация повлияет на неокрепшие умы наших

учеников.

- Надѐжность информации. На чѐм, собственно говоря,

базируются выводы и основные аргументы автора? Содержатся ли

в материале ссылки на иные официальные источники? Можно ли

найти официальное подтверждение информации?

- Актуальность информации. Когда была помещена

информация на сайт, насколько она актуальна для данного

отрезка времени? Что нового можно извлечь из предлагаемой

ссылки?

- Культуросообразность информации. Является ли

информация, размещѐнная на сайте, необходимой и

целесообразной для данной учебной аудитории? Для данного

уровня языковой подготовки?
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В распоряжении преподавателя иностранного языка в

настоящий момент находится достаточно широкий выбор

электронных образовательных ресурсов, разных по типу и

содержанию, разных по способам работы с ними.

Несмотря на некоторые существующие сейчас проблемы,

(например, отсутствие наборов ЭОР к использующимся УМК,

сложность обучения навыкам говорения) использование

электронных средств для обучения иностранному языку, как в

системе практических занятий, так и в дистанционном формате,

вполне возможно и целесообразно для успешного преподавания

и обучения иностранным языкам в современной ситуации.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

СОВРЕМЕННОСТИ

Человечество встретило новое тысячелетие в условиях

системного кризиса. Он обнаружил себя в торжестве

утилитаризма, фактическом возведении материальных

потребностей в ранг высших потребностей человека,

материальных ресурсов – в мерило значимости индивидов, а

материальных интересов – в критерий оправданности действий

любых социальных субъектов, что, обусловило рост

исключительно прагматизма современного общества и привело к

релятивизации и сциентизации ценностно – мировоззренческих

представлений человека.

Суть всех изменений, происходящих в социокультурной

среде, в своих идеалах, основаниях и целях явилось результатом

исключительно интеллектуальных и физических усилий. Но не

духовных. Это привело к роковому: материальная сторона жизни

общества развилась намного сильнее, чем духовная, в результате

между ними было нарушено системное равновесие, а

цивилизация стала похожей на корабль без рулевого, который

теряет свою маневренность и неудержимо мчится навстречу к

катастрофе (А. Швейцер). Без радикальной переоценки такой

установки современная цивилизация не сможет справиться с

глобальными проблемами.

В современности смыслопоисковую активность личности

осложняет скорее не дефицит или упадок, а избыточность и

фрагментация социально-культурных ценностей, которые могут

служить источником смысла индивидуальной жизни.

Современные общества по большей части являются

обществами ценностного плюрализма, что предполагает

множественность ценностей, их беспрепятственную циркуляцию

между культурами и субкультурами, а также свободу

смысложизненного выбора личности.
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Еще в середине прошлого столетия личность находилась в

ситуации поиска ускользающего или обесценивающегося смысла,

что порождало волну кризисов бессмысленности и смыслоутраты,

а в нынешних условиях многочисленные смыслы конкурируют за

возможность овладеть ее сознанием и подчинить себе течение ее

жизни.

Путь к смыслу жизни труден потому, что это не выбор из

списка. Смысл жизни человеку нельзя предложить, он рождается из

Ничто, из факта собственной смерти, проходит этапы становления,

на эту роль пробуются различные психологические (религиозные) и

социологические проекты, философской мыслью они названы

также «смыслами жизни». Но, видимо, только современная эпоха,

дополнившая индивидуальную конечность зримой всеобщей

смертью, сможет, наконец, заполнить, по крайней мере, для

времени глобальных проблем, то, что под разными

наименованиями понимают под экзистенциальной пустотой. Это не

традиция пессимизма как особого типа миропереживания,

мироощущения, а трезвый взгляд на реалии современности,

фундированный рациональным подходом к проблемам, которые

образно можно назвать вызовами времени.

Существует «…глубокая неопределенность и мягкость» мира:

в нем всякое может случиться и все может быть сделано, но ничего

не может быть сделано раз и навсегда» [1, 117], – так описывает З.

Бауман современное «индивидуализированное» общество.

Объективность этих характеристик подтверждает

повседневный опыт людей. Неопределенность повсеместна, она

распространена как в социальной, так и в обыденной

действительности. Люди, проживая определенные «отрезки» своей

жизни, стремятся овладеть профессиональными навыками лишь в

той степени, в какой их можно применить в настоящем. На более

глубокое изучение специальности нет времени, поскольку

востребованность и престиж профессий быстро изменяется.

Стремительно увеличивается рост численности людей, в услугах

которых общество не нуждается.
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Времена всеобщей занятости уступают место временным

заработкам, частичному исполнению обязанностей. Общение

людей друг с другом сводится к исполнению пунктов контракта,

партнерство заменяет дружбу и даже традиционные семейные

отношения. Таким образом, человек следует тем ценностям и

идеалам, которые пригодны для настоящего момента, легко

отказываясь от них, переходя к следующему «эпизоду» своей

жизни.

Поэтому техногенные цивилизации, ориентированные на

«полноту сегодняшнего дня», превращают культуру в некий

подвижный набор возможностей для принятия своевременных

решений. Современный человек – это «модуль», способный к

постоянным изменениям, перекомбинированию, он «безразличен к

своей конфигурации и к контексту и поэтому не может в нем

оставаться» [2, 69].

Человек, сливаясь все теснее с электронными средствами

коммуникации, утрачивает возможность сопереживания. В

результате выясняется, что пропагандируемый «электронный

комфорт» оказывается, по сути, бесчеловечным. Активное общение

людей друг с другом сводится к вульгарному потребительству, что в

итоге незаметно парализует главное для человека – личную

свободу и ответственность за принятые решения.

Новые жизненные установки, такие как апатия и

индифферентность, отступничество и эскапизм, склонность к

совращению вместо былого завоевания – все это определяет новое

состояние культуры, для которого характерны истощение и упадок

сил, составлявших ее авангард на протяжении прошлого столетия.

В свою очередь, результатом подобных процессов является

прогрессирующая утрата смыслов бытия. Ее наиболее ярким

проявлением можно считать упрощение мышления и сознания,

отсутствие экзистенциальной напряженности, которыми отмечено

существование человека в «обществе потребления». Однородность

характеристик современной цивилизации указывает на

возникновение нового типа человека. Сущностной характеристикой

современного человека является индивидуализм.

СМЫСЛ ЖИЗНИ В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

СОВРЕМЕННОСТИ
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Люди освободились от жестких норм и законов, уничтожили

тотальный контроль, игнорируют любую систему запретов.

Примечательна мысль В.Н. Гуляихина о том, что неповиновение

человека антигуманным законам тоталитарных или регрессивных

обществ является шагом на пути к свободе, когда индивид

перестает быть объектом чуждой ему воли и становится

субъектом свободной деятельности [3, 216]. Приоритет

индивидуалистических интересов заставляет человека в одиночку

противостоять стремительно изменяющимся обстоятельствам.

Индивид закаляется в этой борьбе, становится сильнее, к нему

приходит осознание того, что все зависит от личных усилий, за

которые надо быть ответственным. Современный человек, живя в

нестабильном мире, научился честно и правдиво оценивать

различные состояния реальности и свои собственные

возможности.

И вот правдивая оценка человеческих возможностей

указывает на то, что сильный, ответственный, «мобильный»

человек отнюдь не утверждает свою свободу, а пытается выжить,

поддерживая собственное существование. Создав мощную

техногенную цивилизацию, развивая науку, закалившись в

индивидуальной борьбе, люди не могут ни на минуту

остановиться, постоянно производя средства для выживания, ибо

каждое новое изменение в мире требует от человека новых

навыков, умений особенных форм проявления силы. Переведя все

на «язык частных интересов», исключив все высшие ценности,

люди утвердили смерть как единственный, вечный абсолют в

своей жизни. Борьба со смертью за продление жизни стала

главным стремлением человека.

Последовательная реализация идей личной свободы не

смогла разрушить один из основных видов порабощения – это

зависимость от несовершенного, несправедливого мира. Человек

растрачивает себя на искоренение пороков реальности, на ее

преобразование и исправление, не заботясь при этом о

собственном изменении.
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Активный субъект деятельности превращается в агента

определенного действия; творчество сводится к процессам

комбинирования, к игре с «готовыми образами», стремление к

равенству проявляет себя в общедоступном потреблении.

Современный быт начинает монополизировать и подчинять

себе духовность, а также начинает судить все явления духовной

жизни по своим критериям, а те, которые втянуть и подчинить не

удается, воспринимает как неадекватные ценностям простого

человеческого существования, как слишком над ним

возвышающиеся или от него отклоняющиеся, а потому ненужные,

«заумные» и раздражающие.

В такой ситуации духовная реформация – это качественное

системное переосмысление и изменение ценностного мира

человека.

С исторической точки зрения, к настоящему времени

сложилась настоятельная необходимость проверки всех без

исключения специализированных форм общественного сознания и

человеческой деятельности на предмет их соответствия базисным

аксиологическим критериям.

И если человечество подвергнет нравственной экспертизе

цели и формы реализации своей деятельности, это неизбежно

потребует качественной переоценки всей системы ценностей с

последующей глобальной перестройкой многих направлений

практической деятельности и личностной духовной

трансформации.

Социальные революции, новый виток в развитии экономики

и техники, создание различных сводов этических правил будут

создавать новые формы зависимости, если в их содержании не

будет ориентации на абсолютные трансцендентные ценности.

Чтобы быть свободным, необходимо обрести уникальность

собственного бытия, которое содержит основание для всех

смыслов. Иными словами, современному человеку следует

научиться слышать и слушать самого себя, понимать и принимать

себя, не бояться себя и доверять самому себе.
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Через понимание и принятие самого себя человек сможет

прийти к пониманию и принятию другого человека и общества в

целом. Это, в свою очередь, откроет новые горизонты и

перспективы его развития и позволит ему преодолеть

современный феномен одиночества и обрести свою

определенность и коллективность в быстро меняющемся мире.

Установление порядка возможно благодаря постоянным

усилиям человека, его возможности сохранять достоинство,

стремясь к истине, добру и красоте. Именно эти бесполезные, по

меркам прагматичного общества, усилия, хотя бы некоторых

людей, способствуют установлению смысла человеческой жизни.
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