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програма навчання. Навчальний курс був наближений до курсу навчання в 

інститутах шляхетних дівчат. Результати наукового пошуку засвідчили, що 

жіночі гімназії не лише сприяли вихованню жінки-господині, що було 

характерним для інститутів шляхетних дівчат, але й приділяли належну увагу 

педагогічній підготовці вихованок. Отже, організація навчально-виховного 

процесу у різних типах жіночих навчальних закладів, які виникли і 

функціонували протягом другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст. в Україні 

набула специфічних рис, як-от: релігійна спрямованість навчання. У гімназіях, 

інститутах шляхетних дівчат, єпархіальних училищах першість у навчальному 

процесі належала закону Божому; основне місце посідали предмети 

естетичного циклу. Вважалося, що ці предмети облагороджують почуття 

вихованок, розвивають художній смак; значна увага приділялась предметам 

трудового циклу. Моральне виховання спрямовувалося на зміцнення у 

вихованок любові до праці й порядку, що відповідало їхньому призначенню в 

родині та суспільстві;  перед вихованками ставилася чітка мета. Останні мали 

усвідомлювати свою соціальну роль: дружина, мати, господиня, а відтак 

знання, яких останні набували, мали забезпечити виконання цього призначення. 

 

Демченко А. 

НТУ «ХПИ» 

ТРАНСГУМАНИЗМ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Современная жизнь человека – жизнь в эпоху стремительного 

технологического прогресса. Современный человек живет во время господства 

все более могущественных молекулярно-биологических, наномедицинских, 

компьютерно-сетевых и других сверхтехнологий. С ростом технологического 

уровня растет и желание человека к совершенствованию. Все стремительнее 

меняется идеология, мировоззрение, сама сущность человека. Формируются 

новые идеи, взгляды и мнения. В эпоху развития сверхтехнологий формируется 

новый взгляд на возможности человека. Сторонники этого взгляда ставят перед 

собой цель освободить человечество от биологичеких «оков». Истоки нового 

движения получили название «трансгуманизм». Этот термин был придуман 

Джулианом Хаксли, английским биологом и гуманистом. По мнению многих 

современных ученых, трансгуманизм – это полная свобода в использовании 

технологий в целях совершенствования человеческого интеллекта, стремление 

к будущему, лишенному страданий, где даже смерть человек может принимать 

лишь по собственному выбору. В более обобщенном плане, трансгуманизм – 

интеллектуальное и культурное движение, поддерживающее использование 

новых наук и технологий для увеличения познавательных и физических 

способностей человека. Трансугманисты считают, что непрерывно 

ускоряющийся технический прогресс в скором времени позволит создать 

постчеловека, способности которого будут принципиально отличаться от 

способностей современных людей. Особенно в этом помогут генная 

инженерия, молекулярная нанотехнология, создание нейропротезов и прямых 
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интерфейсов «компьютер – мозг». Технологии, предлагаемые к развитию 

трансгуманистами, имеют светлые и темные стороны. Развитые 

нанотехнологии позволят улучшить здоровье человека, повысить 

продолжительность жизни. Создание нейропротезов позволит уменьшить 

количество инвалидов и улучшит физическое состояние здоровых людей. В то 

же время развитие генной инженерии разрушит генетическую 

индивидуальность человека, упростит человеческую биологию. А разработки в 

сфере искусственного интеллекта уменьшат роль человека в повседневной 

жизни. В конце концов, трансформируется и разум человека, включая 

этические проблемы. Встанет вопрос о границах человечности. Весь этот 

технологический рост приведет к разделению общества на Высших и Низших. 

Проще  говоря, это может привести к расслоению на практически бессмертную 

и неуязвимую «верхушку» и обычных людей. В идеологическом плане 

произойдет упрощение человеческой личности, возможно возникновение 

презрения к плоти, ведь с появлением новых физических возможностей плоть 

будут считать «непрактичной». В итоге это стремление к совершенствованию 

человека путем технологий, а не путем осмысления своих возможностей, 

приведет к уменьшению, а то и к исчезновению «Человеческого». Упрощение 

личности и биологии человека не сделает его лучше, оно сделает его менее 

человечным. Вживление всяких имплантов, в частности, для улучшения 

мыслительной деятельности, приведет к рационализации сознания, то есть 

человеческое мышление станет более логичным, зато менее чувственным. Идеи 

перестанут быть столь яркими и необычными, пострадает фантазия, 

абстрактное мышление, поступки человека будут менее человечными. Как 

говорится, все прекрасное в мире создают чудаки, то есть именно те люди, 

которые умеют мыслить неординарно, создавать вещи, приносящие радость 

окружающим.  Таким образом, идеология трансгуманизма имеет как большие 

перспективы с одной стороны, так и большие недостатки с другой. Так или 

иначе, Человечеству, формирующейся интеллектуально-технической и 

управленческой элите придется решать эту проблему. Решение данной 

проблемы, как нам представляется, непосредственно связано с развитием 

«человеческого в человеке» – его духовной культуры. 

 

Дидусев В.  

НТУ «ХПИ» 

ВПЛИВ СЕКТ ТА НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА 

СВІДОМІСТЬ МОЛОДІ 
Після визнання незалежності України отримала нові свободи у питаннях 

державотворення, самостійного ведення господарства, вибору вектора 

розвитку. Громадяни України  отримали певну свободу вибору. Відомо, що при 

командно-адміністративному устрої держава забезпечувала всіх громадян 

місцем роботи і, навіть, змушувала  працювати, якщо бажання працювати не 

було. З проголошенням незалежності багато людей залишилися без роботи. 


