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не вынужденное ограничение своих свобод в пользу 
сохранения и расширения контактов, их превращения 
в смысловую коммуникацию, а не просто обмен ин-
формацией; ответственность также связана с самоог-
раничением свобод, но не столько в связи с необхо-
димостью решения собственных проблем, как в слу-
чаях зависимости и доверия, сколько с направленно-
стью субъекта на позитивное взаимодействие с дру-
гими людьми. 
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На современном этапе общественного развития 

возникает необходимость нетривиального подхода к 
образованию, осмыслению его в онтологических, 
культурно-исторических и антропологических изме-
рениях. Образование тесно связано с понятием куль-
туры и обозначает в конечном итоге специфический 
способ преобразования природных задатков и воз-
можностей. Выступая как процесс передачи накапли-
ваемых поколениями знаний и культурных ценностей, 
образование является социокультурным феноменом и 
выполняет социокультурные функции. Культура вы-
ступает как способ бытия человека, а образование, в 
свою очередь, как способ бытия культуры и истории. 
Культурой осуществляется, производство, моделиро-
вание, трансформация основополагающего фундамен-
та ценностей и образования человека, как во всеоб-
щем его развитии, так и индивидуально. Культиви-
руемое образование может выступать как некий каче-
ственный идеал определенной исторической эпохе и 
онтогенезе определенной группы.  

При натуралистическом понимании ценностей 
вообще образовательный идеал может трактоваться 
различно: во-первых, как результат обобщения и/или 
абсолютизации в культуре того, что составляет пред-
мет потребностей человека. Во-вторых, как результат 
обобщения содержания норм и правил или отвлече-
ния этого содержания от конкретных задач действия; 
соответственно наличие образовательных идеалов, 
соотносится с нормами, что приводит к их отсутст-
вию вообще. Существует образовательные идеалы, 
воплощающие в себе различные ценности и потреб-
ности: наличие образовательных учреждений, кото-
рые реализуют образовательные программы, разви-
вающие природные задатки и возможности. Наряду с 
этим на практике универсальный образовательный 
идеал может индивидуализироваться (на уровне груп-
пы относительно общества) и принимать персонифи-
цированные формы, трансформируясь в личный обра-
зовательный идеал (в узком смысле возможен, как 
определенная модель воспитания, выбор учебного 
заведения (данный аспект рассматривается на микро-
уровне: личности). В этом случае происходит выбор 
лучшего из того, что известно, или принимается стан-
дарт, как правило, касающийся личных качеств или 
способностей. В данном случае образовательный иде-
ал утрачивает свою универсальность трансформиру-

ется в идол и отсюда вытекающее вышеупомянутое 
утверждение о многообразии образовательных идеа-
лов не соответствующих своему значению. В – треть-
их, как имманентные социальной и индивидуальной 
действительности требование или ценность, раскры-
вающая перед человеком более обширные перспекти-
вы. 

При идеалистическом понимании ценностей об-
разовательного идеала можно рассматривать как су-
ществующего трансцендентно к реальности и отдель-
ным индивидом непосредственно, априорно. Как 
форма нравственного сознания образовательный иде-
ал является одновременно ценностным представлени-
ем, поскольку им утверждается определенное поло-
жительное содержание поступков, а также импера-
тивным представлением, поскольку это содержание 
определено в отношении воли человека и вменяется 
ему в обязательное исполнение. 

В любом случае можно соотнести понятия «со-
циальные заказ» и «образовательный идеал», в кото-
рых прослеживается определенная зависимость. В 
социокультурном пространстве проектируется соци-
альный заказ на образовательный идеал, который 
должен выражать требования общества к объему, ха-
рактеру и уровню профессиональных знаний и уме-
ний, необходимых для выполнения личностью тех 
или иных социальных и профессиональных ролей. 
Возникает несогласование в востребованности как 
образовательного идеала, так и социального заказа, 
формируемого отдельной группой для общества в 
целом (отдельные моменты рассмотрены в натурали-
стическом понимании ценностей образовательного 
идеала).  
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Рассматриваемая проблема актуальна на данном 

этапе развития человечества. Современный человек 
живет в условиях качественного эволюционного 
скачка всего комплекса его энергоинформационных 
взаимодействий с окружающими пространством, сре-
дой обитания. 

Изменения происходят во внешней среде, окру-
жающей человека. Это:  

- возрастающие требования к объемам инфор-
мации; 

- резкое ухудшение экологических условий 
жизни; 

- изменение норм поведения, обеспечивающие 
как физическое выжиание, так и творческое; 

-  лавинообразный  поток  технического  
перевооружения ;  

- меняющиеся условия получения средств су-
ществования. 

К изменениям происходящим во внутренней сре-
де человека можно отнести: 
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- изменение скорости протекания психических 
процессов; 

- генетические изменения человеческой ДНК; 
- духовные изменения. 
Информацию большинство людей не осознают 

по ряду причин: не компетентность, не желание по-
знавать новое, концентрация знаний в одной области 
науки не позволяет  осмыслить знания в другой. Все 
концентрируется на человеке, то есть на человеческом 
факторе. Создается такая ситуация, что уже человек, 
получивший образование или продолжает получать 
его  независимо, где:в Америке, Японии, Украине, 
России или в другой стране, для завтрашнего дня с 
новейшими достижениями научно-технического про-
гресса не нужен. Ему трудно адаптироваться в новой 
техногенной среде. Так как необходимы совершенно 
новые качества, которые помогут человеку войти в 
информационно преобразованную среду. Каждый 
человек уникален и неповторим. В нем скрыт опреде-
ленный потенциал, о котором он сам порой не дога-
дывается. Как раскрыть его? Как  войти в свой внут-
ренний мир? Как подобрать к нему ключи и стать 
полноправным хозяином? Очень часто мы не догады-
ваемся о том, что все ответы находятся рядом с нами. 
Так как внешняя среда, которая окружает человека, 
часто является отражением его внутренней среды, то 
есть его  внутреннего мира. Многие могут с этим не 
согласиться и по-своему будут правы, так как социум, 
в котором живет человек действительно может не 
отражать его внутреннее состояние. Это будет зави-
сеть от многих факторов. Но  достаточно хорошо раз-
витый  внутренний мир человека дает возможность 
изменить, преобразовать  внешние факторы. 

Человек сегодня плохо адаптируется к новым ус-
ловиям жизни, которые стремительно меняются, а 
иногда и не в лучшую сторону. Внешняя среда сего-
дня выступает стрессором. Взять хотя бы последние 
события: взрыв возле московского метро 31.08.2004, 
захват школы в Беслане 01.09.2004, катастрофа двух 
российских пассажирских авиалайнеров. (Мы взяли 
события, произошедшие в последнее время, не пере-
числяя аналогичные события во всем мире).  Это не 
может не вызвать негодования, а у многих людей и 
страх. Моделируются ситуации, которые с помощью 
определенных механизмов, направленны на порожде-
ние страха, неуверенности в завтрашнем дне. Все это 
тормозит саморазвитие человека и его созидательные 
функции.. 

Общество-социум – это зеркало внутреннего ми-
ра человека, и если оно не достигает объединения 

(нет диалектического синтеза), то у него нет шансов 
выжить на Земле. “Жизнь стала мучительна, как яр-
кий свет для человека с больными глазами. Она свер-
кала перед ним и переливалась всеми цветами радуги, 
и ему было больно, нестерпимо больно”(Дж.Лондон 
“Мартин Иден”). Человек должен соединять в себе 
истинные знания – науку, правильную философию 
жизни и глубокую духовность. “Я думаю, мы начнем 
уважать уникальность каждого разумного существа и 
лучше понимать. Что дух есть не абстракция, но, без-
условно, один из невероятнейших феноменов внут-
реннего мира”(Норман Кузинз “Анатомия болезни – 
как это понимает пациент”). Ведь сам по себе человек 
является живой самообучающейся информационной 
системой 

Кризис духовного, культурного, социального 
плана увеличивается, что приводит к разрушению 
человека как личности, разрушению устойчивости его 
сознания. Внутреннее состояние информационной 
системы, кроме сегодняшнего состояния ума и души 
включает в себя и багаж знаний, все то, что учил, но 
не забыл.  

Необходимо эффективно решать задачи по соз-
данию среды,  способствующий гармоническому раз-
витию человека, “ чтобы человек стал человеком, а не 
подобием жалким человека.”  (Валентин Сидоров. 
Избранные произведения  в двух томах). 

Как показывают исследования по формированию 
человека его сознания, развития интеллекта, что при 
создании определенной среды можно формировать  и 
развивать человека. А также научить его самооргани-
зовываться и самосовершенствоваться не зависимо от 
факторов внешней среды, которые могут негативно 
влиять на развитие человека. Развиваясь духовно и 
умея подчинить себе информацию, человек может 
изменять негативную информацию и таким образом 
изменять среду, в которой обитает. Среда может из-
менять человека, как в положительную, так и в нега-
тивную сторону, так и человек может изменить среду, 
как в положительную, так и в негативную сторону. 
Субъективное может определять объективное «Так 
называемая истинная природа сознания никогда не 
рождается и не исчезает. И только из заложенных 
мыслей возникают различия всех вещей и явлений» 
(Махаяна-Шрахддхотпада-Шастра). Среда, в которой 
человек обитает, и его внутренняя среда должны быть 
гармоничны. Тогда человек идет по пути созидания, а 
не разрушения. 
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Полимерные пленки и широко используются в 

радиоэлектронной промышленности в виде гибких 

печатных плат, гибких печатных соединительных ка-
белей, защитных лаковых покрытий, всевозможных 
изоляторов и т.д. При этом от их качества и степени 
дефектности во многом будет определяться и надеж-
ность работы самой радиоэлектронной аппаратуры.  

Считается [1], что способность воспринимать и 
накапливать заряды статического электричества явля-
ется отрицательным свойством полимерных пленоч-


