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логически полноценных многокомпонентных продук-
тов, использования биотехнологических методов, 
применения генетически модифицированных орга-
низмов, создания систем контроля качества и безо-
пасности, технологии многофункциональных лекар-
ственных препаратов. 
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Среди признаков эпителиальной ткани принято 

выделять наличие базальной мембраны и отсутствие 
кровеносных сосудов в составе этой ткани. Это ут-
верждение является справедливым, почти для всех 
эпителиев, кроме сосудистой полоски латеральной 
стенки кортиевого органа. Кровеносные сосуды все-
гда содержатся в составе рыхлой соединительную 
ткань либо идут в нейропиле головного мозга. Что 
касается рыхлой соединительной ткани, то она явля-
ется посредником между кровью и клетками других 
соединительных тканей (плотной соединительной, 
ретикулярной, жировой, хрящевой, костной), а также 
клеток мышечных, и эпителиальных тканей. В том 
случае, если расположенные в непосредственной бли-
зости от рыхлой соединительной ткани клетки не от-
носятся к тканям внутренней среды, следует обратить 
особое внимание студентов на наличие базальной 
мембраны, отграничивающей клетки эпителиальной, 
мышечной и нервной тканей от рыхлой соединитель-
ной. Несмотря на вышесказанное, не для какой другой 
ткани, кроме эпителиальной, соседству с рыхлой со-
единительной тканью и наличию базальной мембраны 
в учебных пособиях по гистологии и цитологии не 
уделяют должного внимания. Также не подчеркивает-
ся, что в некоторых эндокринных органах (корковое 
вещество надпочечников, печеночная долька) между 
клетками секреторного эпителия железы и эндотели-
ем фенестрированных сосудов не всегда выделяются 
две базальные мембраны, а иногда видна только одна, 
которая может прилежать либо к эпителиальной клет-
ке, либо к эндотелиоциту. Также неоднозначно отно-
шение эндотелия лимфатических капилляров с ба-
зальной мембраной, которая может частично или 
полностью отсутствовать на границе с подлежащей 
соединительной тканью. Вместе с тем в большинстве 
внутренних органов эндотелий и гладкомышечные 
клетки сосудов, гладкомышечные клетки мышечных 
пластинок и мышечных слоев, нервные клетки, глио-
циты, нервные волокна и их терминали, относящиеся 
к вегетативной нервной системе, одеты базальной 
мембраной. Следует уделять больше внимание нали-
чию или отсутствию базальной мембраны вокруг кле-
ток на электронограммах для их тканевой идентифи-
кации студентами на занятиях по цитологии в курсе 

морфологии человека на медико-биологическом фа-
культете РГМУ. 
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Переходный период конца ХХ - начала ХХI сто-

летий характеризуется кардинальными изменениями 
общества, обращенностью к человеку как творцу но-
вой цивилизации. В связи с этим одной из ведущих 
тенденций в образовании является возрастающая зна-
чимость духовного воспитания (об этом свидетельст-
вуют как увеличение количества регламентирующих 
документов, касающихся проблем духовного воспи-
тания подрастающего поколения, так и повышенное 
внимание к данной проблеме научного сообщества и 
педагогов-практиков).  

Будучи органично взаимосвязанным с общест-
вом, современное воспитание характеризуется неду-
гами, которыми пронизаны все сферы жизнедеятель-
ности социума. Так, отечественное воспитание, пере-
живает серьезный кризис, симптомами угрожающего 
характера которого являются: обвальное падение ду-
ховности, как взрослого населения, так и детей; ори-
ентация значительной части современной молодежи 
на прагматично-утилитарную, американскую модель 
жизненного устройства; элимитированность ценно-
стей и традиций отечественной культуры; девальва-
ция культурных, духовных ценностей в сознании 
подрастающего поколения на фоне увеличивающего-
ся стремления к обогащению, развлечениям, безнака-
занности; размывание границ педагогической «зоны 
риска»; масштабное распространение девиаций пове-
дения; отсутствие единой позиции внутри самого пе-
дагогического сообщества по вопросам воспитания 
подрастающего поколения. 

В современной воспитательной ситуации именно 
духовность наполняется трансформирующим смыс-
лом для всей системы отечественного воспитания и 
личностного развития каждого воспитанника. Однако 
отмечается тенденция диффузного понимания педаго-
гическим сообществом данного феномена и его эмпи-
рических проявлений у детей. Так, в отечественной 
педагогической литературе термин «духовное воспи-
тание» в основном используется в двух смыслах: в 
значении «религиозное воспитание», или же в термин 
«духовное воспитание» вкладывается значение «нрав-
ственное воспитание». Понятие духовности употреб-
ляется инструментально, ситуативно, без осознания 
его сути и глубины.  

Допуская возможность внеконфессиональной ин-
терпретации духовности в рамках светского образо-
вания, нам наиболее близка точка зрения на данный 
феномен Р.Л. Лившица, который рассматривает ду-
ховность как «тип мироотношения, основанный на 
открытости личности навстречу миру» [2,152]. 
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Так, духовность определяется как «расширение 
внутреннего горизонта сознания» [3;200], «качество 
личности, которое может быть реализовано в ее на-
правленности, отношении, детерминированных рабо-
той сознания» [5, 84]; «качественная характеристика 
сознания» [1,7] и т.д. 

При таком подходе интенциональность сознания, 
как родовое качество человека, определяется как суть 
духовности. Смыслообразующей характеристикой 
духовности является непрерывный творческий про-
цесс формации субъективных внутренних образова-
ний высокого уровня интеграции, а его центром вы-
ступает персоналистическое мироотношение как 
высшее качество интенции человеческого сознания.  

Поскольку духовность является элементом само-
го жизненного процесса, то постижением ее сущности 
задача теоретического исследования не может быть 
исчерпана. Используя метод рационального конст-
руирования, как метод познания духовности, предло-
женный В.Г. Федотовой [4], мы попытаемся осущест-
вить движение от ее сущности к характеристике форм 
проявления, описанию своеобразия их эмпирических 
обнаружений. Так, в качестве основных эмпириче-
ских показателей духовности, нами выделены сле-
дующие параметры (которые могут стать содержа-
тельной основой воспитательного процесса):  

1.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДУХОВНОСТИ (субъективно переживаемое  

человеком существование): 
1.1. Духовность как приближение к высшим 

смыслам человеческого бытия (идея верховного руко-
водительного начала человеческой жизни): индиви-
дуальная значимость и статус категории «смысл жиз-
ни» для детей в пространстве человеческой жизнедея-
тельности; субъективное понимание смысла жизни 
как абсолютно ценной обобщенной цели жизни абст-
рактного идеального человека; субъективное опреде-
ление цели личного бытия как индивидуальной дол-
говременной цели относительно будущих перспектив 
жизнедеятельности; рефлексия смысла жизни. 

1.2. Духовность как система представлений о 
принципах организации действительности индивиду-
ального бытия человека (смысложизненная страте-
гия человека): индивидуально-cодержательное напол-
нение категории «счастье» как высшей абстракции 
положительных устремлений и процессуальный ас-
пект духовности; субъективное отношение к принци-
пу бескорыстия как конституирующему признаку ду-
ховности; субъективное восприятие и осознание зако-
на тождественности или взаимно-обратного действия 
(«золотого правила нравственности»), как деятельно-
стной составляющей духовности. 

2. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВНОСТИ 

(субъективные реальные проявления личности, 
их содержание и направленность):  

2.1. Духовность как внутренняя ориентация 
личности в системе приоритетных жизненных 
ценностей (тактика всей совокупности человече-
ской деятельности): векторная направленность на 
уровне нормативных идеалов; значимость и доступ-
ность ценностей на уровне индивидуальных приори-
тетов. 

2.2. Духовность как субъективное ощущение 
удовлетворенности насыщенностью и продуктив-
ностью индивидуального процесса жизни: внут-
ренние конфликты и духовные вакуумы как соотно-
шение субъективной значимости и доступности ос-
новных жизненных сфер. 

Выявление данных качественных и количествен-
ных характеристик духовности определяет современ-
ные эмпирические исследования ее проявлений у 
школьников.  

В целом, хотелось бы отметить, что проблемы, 
поднимаемые нами являются вечными, индивидуаль-
но-решаемыми. Несмотря на обращенность к ним 
значительного количества научного сообщества они 
остаются актуальными и малоизученными на уровне 
эмпирических явлений духовности, в высокой степе-
ни спорными и трудными, но необходимыми для ос-
мысления. Наша точка зрения, являет собой попытку 
представления духовности как предмета прикладного 
исследования.  
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Значительное количество школьников большую 

часть времени проводит в образовательных учрежде-
ниях, и режим их жизни в значительной степени обу-
словлен школой. Это заставляет сконцентрировать 
внимание медицинских и педагогических работников 
на вопросах профилактики заболеваний и охраны 
здоровья детей в самих образовательных учреждени-
ях. 

К сожалению, современные школьники, как и 
взрослые, не считают свое здоровье важнейшей жиз-
ненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые и дети 
владели знаниями способов, средств и факторов, ук-
репляющих здоровье, имели потребность применять 
эти знания в жизни, заботились о своем здоровье и 
здоровье окружающих людей. Поэтому общество 
предъявляет социальный заказ системе образования - 
усилить работу по оздоровлению школьной среды, 
укреплению здоровья детей и формированию у них 
здорового образа жизни [4]. 


