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вариаций. Из всех приведенных рисунков вид-
но наличие устойчивых 30-летних колебаний 
практически во всех процессах (рис. 2). И хотя 
коэффициенты когерентности исследуемых пар 
не всегда превосходят 95-процентный довери-
тельный интервал, вероятность наблюдаемых 
пиков практически всегда выше 90 %.

Таким образом, полученные результаты еще 
раз подтверждают роль солнечной активности, 
как космофизического модулятора всех солнеч-
но-земных связей на различных частотах. Одна 
из этих частот, соответствующая 30 годам, най-
денная в работе, позволяет нам провести анализ 
разумной долгосрочной изменчивости космиче-
ских лучей и целого ряда биосферных процес-
сов на Земле.
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Решение проблем, связанных с организа-
цией самостоятельной работы студентов, об-
учаемых иностранному языку, в частности, 
в медицинском вузе, предполагает, во-первых, 
использование накопленного опыта в орга-
низации самостоятельной работы, во-вторых, 
осмысление преподавателями новых образова-
тельных тенденций, внедрение инноваций.

Как известно, самостоятельная работа сту-
дентов – это вид учебной деятельности, когда 
выполнение учебных заданий преподавателя 
осуществляется без непосредственного контак-
та с ним во внеаудиторное время (дома, в би-
блиотеке и т.д.), а также в аудитории при вы-
полнении определенных заданий (в письменной 
и устной форме).

При небольшом количестве часов, отво-
димых на изучение иностранного языка в ме-

дицинском вузе, особое значение приобретает 
ранняя профессиональная направленность со-
временного учебного процесса по иностранно-
му языку. Так как преподаватели уже столкну-
лись с трудностями в связи с недостаточным 
количеством аудиторных часов, в основу ор-
ганизации самостоятельной работы студентов-
медиков должны быть положены новые позна-
вательные задачи.

Причем самостоятельная работа студентов 
должна иметь как фронтальную (обязательную 
для всех студентов группы), так и индивидуаль-
ную (предназначенную для конкретного студен-
та группы, конечной задачей которой должны 
стать подготовка информационного продукта 
и публичная презентация) формы.

Таким образом, четкая организация само-
стоятельной работы студентов в медицинском 
вузе позволит приобрести студентам активную 
позицию в учебном процессе, будет способ-
ствовать росту ответственности за результат 
изучения иностранного языка, развитию само-
стоятельности в послевузовском совершенство-
вании владения иностранным языком, знание 
которого становится в настоящее время важней-
шей составляющей медицинской профессии.
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Духовное воспитание личности должно 
быть направлено, в первую очередь, на форми-
рование системы духовных, нравственных, ин-
теллектуальных ценностей преобладающих над 
материальными. Естественно, возможны и дру-
гие направления духовного воспитания, задава-
емые обществом. Философское представление 
о воспитательном процессе предполагает выде-
ление трех уровней.

Первый уровень – принятие морали авто-
ритета. Сократ утверждал, что человек должен 
понять: Что есть благо – для него и для обще-
ства. Поэтому первый уровень предполагает: 
принятие морали родителей и принятие морали 
учителя, воспитателя. Второй уровень – при-
нятия морали социума в соответствии с прин-
ципом: Жить в обществе и быть свободным 
нельзя. В противном случае, прекращается про-
цесс социализации, а следовательно переста-
ёт формироваться личность. А так как человек 
био-социальное существо и если социальный 
компонент теряется – его уже и человеком на-
звать нельзя. Поэтому второй уровень предпо-
лагает: принятие морали сверстников; принятие 
морали общества. Третий уровень – уровень 
автономной совести, в соответствии с категори-
ческим императивом Канта – моральный закон 
во мне. У человека всегда должно быть сомне-
ние в предлагаемых нравственных ценностях; 
и стремление к собственному выбору системы 
ценностной иерархии.

История свидетельствует, что преобладание 
духовных, интеллектуальных, нравственных, 
в том числе религиозных ценностей над матери-
альными имеет важнейшее значение в образова-
нии и воспитании. При этом следует признать, 
что роль религиозного воспитания неуклонно 
уменьшается. Значение христианского начала 
падает уже с эпохи Возрождения (эпохи гума-
низма) и в практике, и в теории, хотя у ряда пе-
дагогов оно и сохраняет важное место. В Новое 
время о христианском воспитании много писал 
Августин, а способ теоретизирования Я.А. Ко-
менского – это христианский теологический 
способ понимания воспитания. 

Но особенно значение религиозного обра-
зования стремительно начинает уменьшаться 
в эпоху Просвещения. Здесь в лучшем случае 
его начинают относить к важной педагогиче-
ской традиции (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, И. Гер-
барт и др.), которую нужно сохранить. Но не 

более того, что дало повод Ф.Ницше заявить: 
«Бог умер, да здравствует новый бог – сверхче-
ловек, который наступит себе на голову, чтобы 
подняться выше». В реформаторской педагоги-
ке религиозному образованию практически не 
отводится какого-либо места, его объем с кон-
ца XIX века в школах еще более сократился. 
А в XX веке в некоторых странах оно и вовсе 
оказалось за порогом общеобразовательной 
школы (Франция и США). Однако повсемест-
ное вытеснение религии не только из образова-
ния и педагогики, но еще больше из жизни, без 
предложения других нравственных критериев, 
привело к тому, что сегодня Западная Европа, 
США, да и Россия столкнулись с такими каза-
лось бы не имеющими к воспитательному про-
цессу фактами как носить или не носить в шко-
лу или вуз хиджаб. Оказывается, Хантингтон 
был не так далек от истины, что возникнет водо-
раздел по линии религий.

Одна из причин этого в том, что религиоз-
ное мышление противостоит материалистиче-
скому. И прежде всего в том, что аргументация 
материалистического мышления опирается на 
разум, на понимание, а значит – на сомнение, 
а религия – на веру, причем абсолютную, не 
требующую доказательства. Основным препят-
ствием познанию мира в этом случае является 
недостаточное знание. Но это препятствие объ-
ективное и со временем преодолимое. Более 
того, познание мира делает человека сильнее, 
и если применительно к материалистическому 
мышлению можно говорить о вере, то это вера 
в человека, в его собственные силы и возможно-
сти. И именно против этого направлено мышле-
ние религиозное.

Первым делом вера в человека заменяется 
верой в высшие силы; все лучшие человеческие 
качества отнимаются у человека и приписы-
ваются богу и уже в качестве особой милости 
они могут быть даны человеку. Естественная 
человеческая способность размышлять и сомне-
ваться подавляется – ее место занимают вера 
и повиновение. Место знаний (а главное – жела-
ния знать) занимают мифы двух-, трех- и более 
тысячелетней давности, преподносимые в каче-
стве абсолютной истины. А для ее восприятия 
в этом качестве нужна, прежде всего, способ-
ность верить – как общая установка, как доми-
нирующее свойство личности. Следовательно, 
есть все основания полагать, что такое качество, 
как вера, и будет, прежде всего, воспитывать-
ся на таких уроках как «Основы религиозной 
культуры» – нового «закона божия», предлага-
емого в некоторых странах. Достаточно приве-
сти лишь одну фразу руководителя РПЦ: «Мы 
должны стандартизировать содержательный 
компонент образования и выстроить систему 
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