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противостояние, взаимное неприятие. Это, в сущности, и явилось причиной убийства. Практикуя в своей дея-
тельности индивидуальный террор, эсеры пошли по привычной для них схеме. Они просто лишили жизни долж-
ностное лицо. Этим эсеры, по их мнению, отомстили за совершенные Метусом «ужасы», а также нанесли поще-
чину самодержавию и всей правоохранительной системе того времени. Отметим, что жестокое убийство было не 
единственным в серии подобных убийств, совершенных в отношении должностных лиц Нерчинской каторги. 

Следственными органами убийство Юлия Ивановича так и осталось не раскрытым. Однако в воспоми-
наниях, вышедших в 1930 году в сборнике статей «На женской каторге», бывшая заключенная Нерчинской 
каторги, эсерка Лидия Павловна Орестова, назвала настоящее имя убийцы. Ею оказалась Анисия Епифанов-
на Щукина (Козловская), член «боевой организации» партии эсеров. Помогали Щукиной Дмитрий Кузнецов 
и Евгений Диденко [3, с. 180]. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ© 
 

В начале XXI века (2001 г.) была принята Концепция модернизации российского образования, опреде-
ляющая стратегические направления развития, цели и содержание образования как социальной системы [4]. 
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Актуальность принятия данной Концепции, рассчитанной на долгосрочную перспективу, прежде всего, 
связана с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации на рубеже 
XX и XXI столетий. Она определяет приоритеты образовательной политики, которая отражает общенацио-
нальные интересы в сфере образования, учитывает общие тенденции мирового развития, обуславливает не-
обходимость существенных изменений на предстоящее десятилетие посредством глубокой модернизации. 

Дальнейшее развитие теоретических положений модернизации российского образования закреплено 
в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы (утверждена распо-
ряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. № 1340-р), ставшей организационной основой реализации 
государственной политики в области образования [5]. 

Модернизация российского образования предполагает структурную перестройку самой системы образо-
вания, демократизацию методов и способов управления образованием, внедрение новых технологий обуче-
ния и воспитания, как педагогических, так и образовательных, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. Происходящие изменения в образовании соответствуют требованиям 
информационного общества, что предполагает глубокую философскую рефлексию этого процесса. 

Философские исследования способствуют выдвижению стратегических задач в образовательной поли-
тике и педагогической практике. Соотношение элементов системы образования, их иерархия, содержание, 
значение в жизни общества и отдельного человека определяются исторически обусловленным пониманием 
сущности, смысла и целей образования, а в конечном счете пониманием сущности человека, смысла его 
жизни, предназначения в обществе. 

Социально-философский аспект модернизации российского образования должен подвергнуть осмысле-
нию весь спектр образовательного процесса: обучение и воспитание нового поколения, подготовку, повы-
шение квалификации и переподготовку работников образовательной сферы, управление образовательным 
процессом на всех уровнях обучения и воспитания, подготовку кадров в системе высшего, среднего и на-
чального профессионального образования в условиях перехода к информационному обществу. 

Модернизация образования как подсистемы общества представляет собой трансформацию всех элемен-
тов этой системы. Одним из важных ее элементов являются субъекты образовательного процесса, которые 
осуществляют определенные функции. С целью эффективной реализации этих функций элементы образова-
тельной системы (в нашем исследовании – участники образовательного процесса) должны развиваться через 
совершенствование в научной, интеллектуальной, культурной областях и в результате обрести соответствие 
современным требованиям общества и социальных отношений. 

Следовательно, трансформация образовательной системы будет сопровождаться индивидуальной модер-
низацией участников учебно-воспитательной деятельности обучающих и обучаемых. Особенно актуальным 
этот процесс становится в условиях формирования информационного общества. 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы определены пу-
ти реализации программных мероприятий по ряду направлений: внедрение новых образовательных техно-
логий и принципов организации учебного процесса, обеспечение эффективной реализации новых моделей в 
содержании непрерывного образования, использование современных информационных и коммуникацион-
ных технологий [Там же]. 

Социально-философское осмысление этих процессов позволяет выработать формы и методы, средства 
и приемы, способствующие становлению и развитию субъектов модернизации образования, готовых ус-
пешно реализовать себя в современных условиях динамично развивающегося современного общества, ос-
нованных на знаниях. 

Современные информационно-коммуникационные технологии эффективно реализуются в условиях ин-
форматизации всего общества, особенно в сфере образования, которая является неотъемлемой составляю-
щей социального информационного пространства. Информатизация индивидуальной модернизации –  
процесс обеспечения образовательной системы, участников учебной, научной и просветительской деятель-
ности методологией, технологией и практикой разработки и оптимального использования современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), способствующих реализации личностных потребно-
стей в условиях современной цивилизации. 

Процесс модернизации человека означает повышение его интереса ко всему новому; формирует го-
товность к трансформациям, разнообразие взглядов на объективную реальность, ориентированную на ин-
формацию; развивает серьезное отношение ко времени и к его измерению; вырабатывает способности 
планирования эффективности и времени, воспитывает личное достоинство, партикуляризм, оптимизм, ак-
тивность [4, с. 12]. 

В этой связи современные информационно-коммуникационные технологии в образовании становятся 
одним из важнейших средств и инструментов не только модернизации образования в целом, но индивиду-
альной модернизации человека. 

Для достижения этой цели человеку в процессе индивидуальной модернизации в области информацион-
но-коммуникационных технологий необходимы: 

• совершенствование нормативно-правовых знаний в области информатизации образования и обеспе-
чение информационной безопасности; 

• создание и развитие личной информационной инфраструктуры; 



ISSN 1997-292X № 8 (22) 2012, часть 2 151 

• организация сетевого взаимодействия с другими субъектами индивидуальной модернизации, обес-
печивающего индивидуальную мобильность в сфере образования и совершенствование информационного 
обмена; 

• создание, постоянное накопление личного банка электронных образовательных ресурсов и его разви-
тие на базе современных компьютерных технологий; 

• формирование индивидуального маршрута по непрерывному образованию в области профессиональ-
ной деятельности и современных информационно-коммуникационных технологий в условиях информатиза-
ции образования; 

• формирование ИКТ-компетентности в области открытого образования (знания, умения, навыки орга-
низации и ведения дистанционного обучения); 

• приобретение ИКТ-компетентности с целью деятельности в системе управления образованием на ос-
нове внедрения инновационных информационно-коммуникационных технологий; 

• постоянное совершенствование учебно-методической, научно-методической и профессиональной 
деятельности в области ИКТ; 

• знания, умения и навыки по сохранению и укреплению личного здоровья в условиях развития инфо-
коммуникационных технологий. 

Реализация этих мероприятий осуществляется в различных формах. Наибольшее распространение полу-
чили: а) модуль «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» в системе повышения 
квалификации и переподготовки работников образовательной сферы; б) участие работников образования в 
научно-практических конференциях, посвященных информационно-коммуникационным технологиям в об-
разовании; в) участие в конкурсах с использованием информационно-коммуникационных технологий, про-
водимых образовательными порталами; г) использование дистанционного обучения и самообразования на 
базе существующих образовательных порталов. 

Одним из модулей в области информационно-коммуникационных технологий в образовании в системе 
повышения квалификации работников образовательной сферы Республики Марий Эл является реализация 
проекта «Академия учителей» в рамках программы «Партнерство в образовании» корпорации Microsoft и 
Академии повышения квалификации и переподготовки педагогических работников; проект направлен на 
индивидуальную модернизацию в области ИКТ педагогов учреждений общего образования. Один из авто-
ров статьи (В. Ф. Петров) был координатором проекта и руководителем учебного центра «Академия учите-
лей» при Марийском институте образования в 2006-2008 гг. [12]. 

Индивидуальная модернизация работников образования, ориентирующихся в новых информацион-
ных технологиях, – это не самоцель, а одно из средств совершенствования самой системы образования. 
Имеет тенденцию развития и становится социально значимым сетевое тьюторское движение среди пе-
дагогов. «В целом доля педагогов, работающих в рамках сетевых педагогических обществ, составляет 
43% от учительского корпуса. 93% педагогических работников общеобразовательных учреждений ис-
пользуют электронные образовательные ресурсы в учебном процессе. В 2011 году повышение квалифи-
кации в области информационно-коммуникационных технологий прошли 2 528 учителей. Приобретают 
популярность курсы повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий…» [8, с. 8]. 

В области ИКТ педагогических работников значительное место принадлежит порталу «Сеть творческих 
учителей», который предоставляет возможность педагогам с помощью использования разнообразных мате-
риалов и электронных ресурсов, участия в форумах и сообществах, вебинарах, конкурсах VCT-проектов и 
НИТИ-методики улучшить качество обучения с применением информационных и коммуникационных тех-
нологий, а также развивать и реализовать личностные и профессиональные качества, соответствующие тре-
бованиям современного информационного общества [13]. 

Ежегодно с 2004 года на базе Марийского государственного университета проводятся научно-
практические конференции (НПК) по теме «Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии». Результаты анализа материалов научно-практических конференций позволяют сделать следующие 
выводы: а) география участников научно-практических конференций с каждым годом расширяется; б) уве-
личивается количество направлений, обсуждаемых на конференциях; в) наблюдается тенденция увеличе-
ния среди участников НПК количества педагогов общего среднего и специального профессионального об-
разования; г) используются различные формы и методы проведения конференций (традиционные доклады 
в работе секций первых НПК и активные формы в последующих: круглые столы, выставки новых средств 
информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, мастер-классы 
ведущих специалистов в области ИКТ) [1-3; 9-11]. Опыт использования различных форм и методов в про-
ведении научно-практических конференций в сфере информационно-коммуникационных технологий зна-
чительно повышает индивидуальные потребности в знаниях, умениях и приобретении компетенции в про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, модернизация российского образования в XXI веке в условиях формирования информа-
ционного общества предполагает структурную перестройку самой системы образования. Информатизация 
системы образования требует широкого применения информационно-коммуникационных технологий в об-
разовательном процессе, что продиктовано разнообразными трансформациями образовательной политики и 
педагогической практики. Образовательная система является той сферой социальной жизни, в которой  
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человек приобретает знания, формирует умения и навыки, в конечном счете создает свое социальное 
информационное пространство. В этом социальном пространстве индивид модернизует себя с целью 
соответствия современному высокотехнологичному, с точки зрения информационных процессов, обще-
ству. Индивидуальной модернизации индивида способствуют динамично развивающиеся информаци-
онно-коммуникационные технологии в образовании, с одной стороны; с другой стороны, он, овладевая 
ИКТ-компетенциями, способствует модернизации системы образования и общества в целом. 

Прикладное значение имеет постановка вопроса о создании в субъектах РФ централизованной системы 
информационно-образовательных ресурсов и повышения профессиональной квалификации для всех педа-
гогов общеобразовательных учреждений, студентов, аспирантов, преподавателей вузов педагогического 
профиля. 
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Ключевые слова и фразы: этология; социобиология; проблема агрессивности; социальный инстинкт; «им-
пульс-разрядная модель»; «концентрато-зависимый фактор». 
 
Сергей Григорьевич Пилецкий, к. филос. н., доцент 
Кафедра истории и философии 
Ярославская государственная медицинская академия 
SergeyPiletsky@yandex.ru 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЧЕЛОВЕ-ЧЕСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ© 
 

Проблема человеческой агрессивности по праву относится к «вечным» философским проблемам. Она прони-
зывает всю историю человечества, оставляя за собой шлейфом драмы и трагедии отнюдь не только местного 
масштаба. Эпоха шла за эпохой, возникали и рушились империи, исчезали целые цивилизации, даже шла смена 
общественно-экономических формаций, а она как была актуальнейшей из актуальных, так и остаётся по сей день. 
Неподатливость её нейтрализации просто поражает. Вроде бы все спокон веку знают, что её не надо провоциро-
вать, ведают, в чём ключевые моменты её экспоненциального разрастания, из опыта сотен и тысяч поколений 
понимают чрезвычайную значимость социокультурных факторов её минимизации, но проку из всего этого, по 
факту, не так уж много. И с относительно недавних пор стало всё более и более очевидным, что традиционно фи-
лософских подходов к проблеме человеческой агрессивности, во многом умозрительных, оказывается явно не 
достаточно для серьёзного, не поверхностного, её анализа. И где-то с 60-х годов прошлого столетия к архислож-
ной задаче интерпретации феномена агрессивности подключилась и наука в лице эволюционной биологии. Стали 
говорить уже о верховенстве сциентистского начала в разрешении данной стародавней проблемы. 

Безусловный приоритет попытки сциентистского подхода в деле комплексного изучения агрессивного пове-
дения принадлежит выдающемуся австрийскому биологу-эволюционисту, лауреату Нобелевской премии, Конра-
ду Лоренцу. Причём, надо сказать, что не просто биологу, а именно философствующему биологу. Он создал 
грандиозную и, на мой взгляд, блестящую модель толкования человеческой агрессивности. И, естественно, про-
водя свою эволюционистскую линию интерпретации феномена агрессивности, он широко использовал тот этоло-
гический материал, который был у него накоплен в многолетней профессиональной деятельности. Это дало уже, 
в свою очередь, основание многочисленным критикам, в основном из лагеря гуманитариев, обвинить его по-
строения в ущербности методологии, «заточенной» по преимуществу на поиске инвариантов поведения, недо-
пустимой экстраполяции метода аналогии с царства животного мира на весь спектр специфики человеческого 
существования, непозволительной антропоморфизации образцов животного поведения и многих других «биоло-
гизаторских» вольностях. Но при этом, хочу подчеркнуть, что лоренцевская модель, как никакая другая к тому 
времени, смогла не только комплексно описать большинство аспектов агрессивного поведения, но и дать внятное 
им объяснение. Во всяком случае, не как некий непостижимый трансцендентальный феномен. Он подчёркивал 
его спонтанность и кумулятивность, что сравнимо по силе действия с социальным инстинктом [1]. Всё это в со-
вокупности дало повод отнести его концепцию к так называемой «импульс-разрядной модели». 

Но затем пришло время социобиологии заявить о себе. И что любопытно: будучи во многом преемника-
ми идей этологии, отнюдь не все из социобиологов были солидарны с К. Лоренцем касательно его интер-
претации агрессивности как социального инстинкта. Да и вообще отношение социобиологов в своём боль-
шинстве к категории «инстинкт» в её приложении к спектру социальных характеристик человека сдержан-
но-скептическое. В частности, Дэвид П. Бэрэш в своей книге «Мысли про себя: эволюция и происхождение 
человеческой природы» пишет следующее: «Много чернил было истрачено на обоснование того, что люди 
инстинктивно агрессивны. В социобиологическом стиле мышления это положение вторично пониманию то-
го, что агрессивное поведение имеет место лишь тогда, когда оно максимизирует соответствие. Первые до-
вольно грубые теории инстинктов заявляли, что наша потребность действовать в определенной манере нам 
врожденна и автоматизирована, так что и выход агрессивности, таким образом, неизбежен. Так, этолог Кон-
рад Лоренц полагает, что мы перенаправляем наши агрессивные импульсы в сторону целей, которые более 
конструктивны или, по крайней мере, менее деструктивны, такие как спортивные соревнования или даже 
состязания в космических исследованиях. Социобиология, однако, предполагает, что наша наивысшая по-
требность – максимизация соответствия. И если мы хотим понять, скажем, человеческую агрессивность, нам 
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