Победитель в конкурсе эссе: Человек с открытым сознанием стремится осваивать новые
знания
Предлагаем читателям работу победителя, студента А. Канатова, занявшего в конкурсе
эссе 1 место.
В ВКГУ им. С.Аманжолова состоялся конкурс письменных работ, посвященный
годовщине выхода программной статьи Президента Республики Казахстан Н. А.
Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» среди
студентов 2-х курсов.
Студентам было предложено написать эссе на одну из трех тем: «Что означает открытое
сознание и почему его важно иметь в современном мире?», «Что из нашей современной
казахстанской культуры может и должно продвигаться в мире?», «Моя
конкурентоспособность в эпоху модернизации: размышления студента 2 курса вуза».
Предлагаем эссе победителя, студента 2 курса, специальности «Международные
отношения» А. Канатова, занявшего в конкурсе 1 место.

Что означает открытое сознание и почему его важно иметь в
современном мире?
Открытое сознание в нашем постоянно меняющемся мире является
важной характеристикой человека.
Открытое сознание, по моему мнению, это, прежде всего, гибкость
мышления, восприимчивость ко всему новому, способность генерировать
идеи и готовность воплощать их на практике.
На мой взгляд, это также толерантность к иным культурам, разным
религиям, мнениям, что является ключом к пониманию глобального мира.
Ведь если мы ограничимся лишь тем, что знали, будем закрыты от мира,
чувствуя себя комфортно сами с собой, устремлены в прошлое - мы будем
разочарованны настоящим. Это есть ограниченность сознания. Люди с
ограниченным сознанием часто сталкиваются с разными неожиданностями,
трудностями. Им сложно справиться со всем, что выходит за пределы их
опыта, того, что они считают нормой, поэтому они стараются держаться
подальше от всего нового, неизвестного.
Если вы узко мыслите, то жизнь становится намного сложнее: труднее
выстраивать отношения с другими, договариваться, принимать совместные
адекватные решения, осваивать многовековой опыт, накопленный
человечеством. Вот почему каждый человек должен сохранять открытость
сознания.
В настоящее время мир становится все более проницаемым. Возрастает
роль влияния таких источников, как СМИ и интернет. Несмотря на их
недостатки, всё же я считаю, что СМИ и интернет поддерживают
формирование открытого мышления у человека. Чтобы идти в ногу со
временем, мы должны быть знакомы с новыми способов освоения мира, с

событиями, которые происходят в нем. Благодаря этому, постепенно
расширяются горизонты возможностей человека, создаются новые подходы
для решения различных проблем.
У открытого сознания есть очень много преимуществ, но я выделю три
основных черты человека с открытым сознанием.
Во-первых, человек с открытым сознанием легче учится на своих
ошибках. Например, совершив какую-нибудь ошибку в своей работе, он
выслушает и признает ее. Он не подумает, что его будут презирать и
смотреть на него свысока. Ведь в следующий раз он сможет сделать лучше.
Во-вторых, открытое сознание позволяет принимать активное участие в
жизни. Открытый человек обычно и не против пробовать что-то новое, он не
боится проиграть. Активная позиция может помочь человеку приобрести
больше уверенности в себе. К примеру, если студент стремиться ответить на
вопросы педагога, он приобретет больший опыт и укрепит уверенность в
себе, в своих силах.
И последнее, может быть, самое важное. Человек с открытым
сознанием всегда стремится осваивать новые знания. Открытый человек, вопервых, занимается образованием всю жизнь, а во-вторых, он способен
признать, что возможно существование нескольких решений, и что не
существует закостеневших догм. Закрытый человек, например, может иметь
проблемы при изучении наук, если что-либо противоречит его привычным
убеждениям, или он не привык прикладывать усилия.
Сформировав открытое сознание, человек сможет начать видеть
хорошее, позитивное практически во всем, что встретится в жизни.
Безусловно, для одних сохранять открытость сознания так же легко, как и
дышать. Для других это может быть более сложной задачей и им приходится
работать и прилагать усилия, чтобы добиться этого. Но это зависит от нас
самих - стать человеком с открытым сознанием или оставаться закрытым.
Немаловажную роль в формировании открытого сознания играет и
государство. Оно должно обеспечивать всю необходимую поддержку своим
гражданам: предоставлять возможность получать образование у себя в стране
или за ее пределами, приобщаться к другим культурам, способствовать
реализации личности. В ответ люди будут развивать культуру своей страны,
помогать государству в эволюционном развитии и модернизации, вместе с ее
гражданами и страна будет успешной и конкурентоспособной.
Мне видится, что для того, чтобы в стране и мире было согласие, мы
все должны быть более доброжелательными, объективными и терпимыми
друг к другу.
Сегодня одни государства с трудом понимают мотивы других, но, если
они люди будут стремиться понять чужую культуру, религию и
мировоззрение, возможно, что отношения каким-то образом улучшатся. Я
думаю, Казахстан делает все необходимое для того, чтобы его граждане

обладали открытым сознанием. Принимаются прагматичные действия,
которые и в будущем помогут процветанию нашего государства, сохранению
нашей казахстанской идентичности и восприимчивости всему позитивному,
новому. Может быть, мы еще только в начале нашего пути, но движемся
уверенно по нему.
Чтобы развиваться, идти в ногу со временем, нужно модернизовать
свое сознание, свои действия, свои подходы. Я уверен, что, прежде всего,
начать необходимо с себя. И я надеюсь, что в один прекрасный день все
человечество, все страны и народы смогут поладить и будут ценить друг
друга.
Я считаю, что настало время для людей выйти из своих зон комфорта и
при сохранении собственной, казахстанской культуры, стремиться узнать
больше о других, даже самых маленьких, культурах в надежде, что однажды
мы все сможем понять друг друга.
А.Канатов, студент 2 курса, специальность «Международные
отношения»

