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Аннотация 

В статье раскрываются проблемы формирования эстетического вкуса у детей 

средствами хореографического искусства. Наиболее эффективным средством является 

танец. Танец актуализирует внутренний духовный потенциал ребенка, прививает ему 

способность к пониманию прекрасного, умению чувствовать, видеть, переживать 

явления природы, окружающего мира, воспитывают чувство принадлежности к родине 

и своему народу. Отмечена роль педагога в процессе воспитания эстетического вкуса у 

детей. 

Ключевые слова: эстетический вкус, воспитание, хореографическое искусство, 

танец, эстетические ценности. 

 

Проблема воспитания эстетического вкуса у детей сегодня стоит особенно 

остро. Поток информации из интерната, СМИ и других источников, часто не 

проверенной, искажает представление ребенка о настоящем искусстве, красоте, 

нравственности. В связи с этим очень важно воспитывать у детей эстетический вкус 

начиная с раннего возраста, когда у ребенка еще не сформировались неправильные 

установки на восприятие истинных ценностей, умения понимать прекрасное, отличать 

истинное искусство от его пародии. 
Одним из эффективных средств воспитания эстетического вкуса является 

хореографическое искусство. Оно позволяет погрузиться в мир прекрасного – это 

музыка, движения, костюмы, сказочный мир с волшебными приключениями и 

перевоплощениями. 

Д.Б. Лихачев в своих работах отмечал, что эстетическое воспитание, которое 

лежит в основе воспитания эстетического вкуса, – «это целенаправленный процесс 

формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 

прекрасное и создавать художественные ценности» [5].  Именно сформированный 

эстетический вкус позволяет человеку отличить истинную красоту от ложной, оценить 

прекрасное и безобразное. 

Под эстетическим вкусом понимают способность человека чувственно-

эмоционально реагировать на явления природы, социума, художественных 

произведений, уметь их оценивать [6].  

По утверждению Е.Г. Яковлева «эстетический вкус – это категория, которая 

сочетает в себе эстетический идеал и эстетическое чувство и является связующим 

звеном между социальным миром, природой и человеком [7]. 

Эстетический вкус, как отмечают многие ученые, является своеобразным 

чувством меры, умением находить нужную достаточность в личностном отношении к 

миру культуры и ценностей. Наличие эстетического вкуса проявляется как 

пропорциональность внешнего и внутреннего, социального поведения, гармония духа, 

социальной реализации личности» [4,5,7]. 

Опираясь на сущностную характеристику эстетического вкуса можно 

констатировать, что в основе эстетического вкуса лежит способность человека 
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эмоционально реагировать на явления природы, общественной жизни и оценивать их. 

Он может рассматриваться как один из действенных механизмов всестороннего 

развития личности, переосмысления общественных отношений. Эстетический вкус 

определяется как духовное качество личности, благодаря которому осуществляется 

духовно-творческое, эмоционально-образное восприятие и эстетическая оценка мира.  

Хореографическое искусство является эффективным средством воспитания 

эстетического вкуса. Хореография создает возможность соприкоснуться с миром 

музыки, танца, народными традициями и обычаями, познакомиться с культурой разных 

народов мира.  

Танец, по мнению И.Ф. Яцковской и других авторов, «можно рассматривать как 

одно из средств формирования социально значимые качества таких как 

коммуникативность, межличностное взаимодействие, умение работать в команде и др. 

В процессе овладения техникой танца, человек научается управлять своими эмоциями, 

стрессом, снижать психологическое напряжение, развивать моторное творчество, 

контролировать свое состояние и др.» [8].   Танец воспитывает человеческое в 

человеке, приобщает его к миру искусства, умению понимать и эстетически 

воспринимать, и оценивать окружающий мир. 

Народные танцы воспитывают чувство гордости за свой народ, свою страну. 

Танец позволяет передать движениями свои переживания, радость и горе, выразить 

свое эмоциональное состояние. В процессе танца развивается образное мышление, 

фантазия, культура движения и общения. 

Воспитание эстетического вкуса средствами хореографического искусства 

наиболее эффективно, по мнению И.Д. Бех, оно «воздействует на чувства и эмоции 

ребенка, приносят ребенку такие ощущения и переживания, которых он не мог бы 

получить из каких-либо иных источников»[3].  

Детская творческость, которая проявляется и формируется в процессе освоения 

танца, является условием воспитания эстетического вкуса ребенка. Важную роль в этом 

процессе играют школы искусств, танцевальные студии, танцевальные кружки и т.д. 

Именно там под руководством опытного педагога дети осваивают азы 

хореографического искусства, получают навыки коммуникации, коллективизма, 

умения взаимодействовать друг с другом.   

Для танца характерно эстетическое выражение образа, лиризм, сильнейший 

накал чувств, характерность, эмоциональность. Хореографическое искусство дает 

обширный материал для познания ребенком жизни. Любые занятия танцами 

способствуют формированию эстетического вкуса. На занятиях танцами дети видят 

наглядное воплощение эталонов выразительного эстетического движения, 

непосредственно участвуют в танце и получая опыт эстетической деятельности, 

эмоциональной включенности в эстетическое переживание, получая удовольствие от 

самого процесса этой деятельности. Тем самым занятия танцами способны решить 

задачи формирования эстетического вкуса у ребенка: сформировать художественный 

вкус, активизировать творческий потенциал, научить видеть и понимать 

выразительность и красоту движений, развить эмоциональную отзывчивость к 

музыкально-ритмическим образам [6,8]. 

В настоящее время в недостаточной мере оценен потенциал хореографического 

искусства и, именно танца, как средства формирования эстетического вкуса.  На 

занятиях педагогу следует обращать особое внимание на развитие пластики, красоты 

движения, грациозности, умения управлять своим телом. Важно развивать 

музыкальный слух, умение слушать и понимать музыкальное произведение, передавать 

характер произведения танцевальными движениями. Формировать культуру движений: 

правильная осанка, красивая походка, гармоничное сочетание движения и музыки. 

Детей следует привлекать к танцевально-постановочной работе. Это развивает 
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фантазию, воображение, моторное творчество, воспитывает чувство причастности к 

созданию нового образа в танце, рисунка танца. Вовлеченность ребенка в танцевально-

постановочной процесс делает его субъектом данного процесса, создает ситуацию 

успеха, востребованность его как члена коллектива, группы [2], повышает его 

самооценку. 

Развивая танцевальные творческие способности детей, их эстетические 

представления, оценочное отношение к прекрасному, педагог закладывает основы, на 

которых в дальнейшем будут формироваться способности к восприятию прекрасного, 

музыкальные предпочтения, эмоциональные переживания и отношения к окружающей 

действительности.  

Важная роль в процессе воспитания эстетического вкуса у детей принадлежит 

педагогу. Именно он направляет данный процесс, корректирует его, наполняет 

эстетическим содержанием. Духовный мир педагога, его отношение к миру, людям, 

искусству, его понимание прекрасного и безобразного передается детям [1]. Чем богаче 

духовный мир педагога, тем, как правило, богаче становится и духовный мир ребенка, 

развитый эстетический вкус педагога транслируется ребенку и усваивается им в 

процессе общения и взаимодействия [1]. 

Организация занятий танцами с ориентацией на воспитание эстетического вкуса 

обеспечивает формирование положительных качеств и способностей личности: чувства 

ответственной зависимости между членами коллектива, межкультурной толерантности, 

дружбы, искренности и гармоничности отношений, взаимодоверия и поддержки.  

Таким образом, формирование эстетического вкуса средствами 

хореографического искусства является не просто одной из составляющих частей 

целостной системы воспитания, а силой, возвышающей и облагораживающей другие 

формы воспитания и самовоспитания. Хореографическое искусство способствует 

формированию у детей эстетических представлений о движениях, музыкальных 

формах, танцевальных фигурах. Танцуя, дети учатся понимать прекрасное, получать 

эстетическое наслаждение от музыки, движений, воспринимать окружающий мир с 

позиций красоты. Понимание красоты, в свою очередь, позволяет воспитывать 

человеческое в человека, а это одна из главных задач воспитания современного 

молодого поколения. 

*** 
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Аннотация  

В статье представлены результаты исследования развития социальных навыков 

у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, обучающихся в различных 

условиях, выделены общие и специфические характеристики. Определена 

необходимость целенаправленного психолого-педагогического воздействия с учетом 

специфики взаимодействия психопатологических и средовых факторов. 
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Abstract 

The article presents the results of a study of the development of social skills in 

elementary school children with intellectual disabilities, studying in different conditions, and 

highlights general and specific characteristics. The necessity of purposeful psychological and 

pedagogical influence is determined, taking into account the specifics of the interaction of 

psychopathological and environmental factors. 

Keywords: socialization; social skills; life competencies, elementary school children 

with intellectual disabilities, inclusive education. 

 

Увеличение числа детей с отклоняющимся развитием, происходящее в течение 

нескольких последних десятилетий приводит к необходимости переосмысления 

содержания сопровождения таких детей в условиях образовательных организаций 

различного профиля. Среди таких организаций можно выделить дошкольные 

образовательные организации, специальные школы, специальные классы в 

общеобразовательных школах, обучение ребенка в обычном классе по адаптированной 

образовательной программе (инклюзивное образование).  

Переход к инклюзивному образованию несколько изменил акценты при 

определении целей и содержания образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью. В начале 2000 годов сотрудниками Института коррекционной 

педагогики РАО в содержание образования введен компонент «жизненная 

компетентность» [3]. По мнению ученых, жизненная компетенция рассматривается в 

настоящее время в структуре образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), как основа развития отношений с окружением. В рамках разработки 

Концепции специального образовательного стандарта для детей с ОВЗ Институтом 

коррекционной педагогики РАО были определены направления коррекционной 

помощи в сфере жизненной компетенции, общие для детей с нарушениями развития 

[3]. 

На современном этапе активного внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), при разработке адаптированных образовательных 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

программ для детей с интеллектуальной недостаточностью, активно обсуждается 

содержание понятий «жизненная компетентость», «жизненные компетенции». Сложно 

выявить четкие и однозначные подходы к пониманию данных понятий. 

Неоднозначность трактовки этих ключевых понятий, по мнению исследователей, 

приводит к неэффективным путям и средствам их формирования [2]. Принимая во 

внимание содержание действующих документов, отражающих государственную 

политику в области образования, а также возможности модернизации системы 

специальной поддержки ребенка с отклонениями в развитии, можно сделать вывод, что 

развитие жизненных навыков у детей с ОВЗ является не просто приоритетом, но 

обязательным направлением работы. 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют 

обширную группу среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Выявление особых образовательных потребностей этой группы школьников, создание 

особых условий образовательной среды с целью удовлетворения этих потребностей 

помогает смягчить негативное влияние особенностей психического развития. 

Трудности в организации социального взаимодействия отмечаются у 

большинства детей с интеллектуальным недоразвитием. Направления сопровождающей 

работы, связанные с повышением качества жизни данного контингента, предполагают 

формирование компетенций, важных для взаимодействия с другими людьми и 

обеспечения доступа к общественным ресурсам. Первоначально социальные навыки 

непосредственно связаны с взаимодействием со взрослым: ребенок имитирует действия 

взрослого, радуется общению с ним, инициирует игру. На следующих этапах развития  

ребенок интересуется сверстниками и взаимодействием с ними. Для полноценного 

общения необходимы разнообразные жизненные компетенции, такие как способность 

соблюдать правила, умение ждать своей очереди, способность разрешать конфликты. 

Одним из важнейших навыков является способность контролировать проявление своих 

чувств – умение в соответствующих ситуациях использовать копинг-стратегии. 

Возможность продуктивно обучаться в разнообразных условиях непосредственно 

зависит от того, как много общественно полезных навыков будет сформировано у 

ребенка. 

В рамках исследования, реализованного при поддержке РФФИ (научный проект 

№ 18-013-00861), с целью выявления факторов, определяющих успешность 

социализации, и апробации модели психолого-педагогического сопровождения 

осуществлен сравнительный анализ особенностей развития жизненных компетенций у 

младших школьников с нарушениями интеллекта, обучающихся в различных условиях. 

Выборку составили воспитанники специальной школы-интерната, ученики 

специальных малокомплектных классов в общеобразовательной школе, а также дети, 

обучающиеся в условиях надомного обучения с частичным посещением 

общеобразовательной школы. 

Для оценки уровня формирования жизненных компетенций у обучающегося с 

умственной отсталостью был использован «Лист оценки жизненных компетенций», 

включающий в себя ряд блоков, среди которых обозначены, в частности, социальные 

навыки [4]. Программой исследования было предусмотрено проведение нескольких 

диагностических срезов, позволяющих оценить как динамику изменений, так и 

эффективность предложенной модели психолого-педагогического сопровождения. 

На этапе первоначальной диагностики были выявлены неоднозначные 

тенденции, в частности, отмечались приблизительно равнозначные, а также значимо 

более высокие/низкие значения отдельных параметров, как в группах обучающихся в 

условиях инклюзии, так и в специальном образовании. Не отмечалось различий 

исследуемых выборок по таким характеристикам как соблюдение правил безопасности 
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во время совместных игр, использование копинг-стратегий и следование инструкциям, 

которые оказались одинаково малодоступными всем испытуемым. Обращает на себя 

внимание тот факт, что отдельные компоненты социальных навыков оказались 

доступны обучающимся в условиях инклюзии (коррекционный класс на базе 

общеобразовательной школы) на уровне выполнения действий самостоятельно, что 

было мало характерно для воспитанников специализированной школы-интерната. 

Разнонаправленность тенденций, выявляемых по результатам диагностики, была 

выявлена ранее и по другим изучаемым в рамках данного исследования параметрам, 

характеризующим социальную компетентность [1].  

Анализ результатов промежуточной и итоговой диагностики показал, что 

формирование социальных навыков является достаточно протяженным во времени 

процессом, в том числе, при применении специальных коррекционно-развивающих 

технологий. Промежуточная диагностика по истечении шести месяцев реализации 

программ сопровождения не выявила статистически значимой положительной 

динамики исследуемых показателей. Сравнительный анализ показателей, полученных в 

конце учебного года, через 12 месяцев после первоначальной диагностики, позволяет 

констатировать наличие значимых положительных сдвигов (Т-критерий Вилкоксона), 

выраженность и число которых существенно варьируют в зависимости от условий 

обучения.   

Более представлены позитивные сдвиги в выборке испытуемых, обучающихся в 

условиях специализированной школы-интерната, для которых свойственно увеличение 

показателей, характеризующих владение такими навыками как:  приемлемым образом 

ведет себя в общественных местах (р=0,011), относится к партнерам уважительно 

(р=0,011), следует простым инструкциям после их первого предъявления р=0,053),  

приемлемым образом выражает и негативные, и позитивные чувства р=0,025), 

использует копинг-стратегии р=0,006), имитирует выражение лица и действия другого 

человека (р=,007), стремится вовлечь взрослого в игру (р=0,04),, помогает другим 

(р=0,045), разрешает конфликтные ситуации приемлемым способом (р=0,045), 

адекватно реагирует на чувства и действия других (р=0,045), действует совместно с 

другими детьми (р=0,035), 

В условиях инклюзивного образования изменения в положительную сторону 

также отмечены, но в меньшем количестве. Так среди обучающихся коррекционного 

касса на базе общеобразовательной школы отмечено улучшение (на уровне р<0,05) 

показателей взаимодействия со взрослыми и сверстниками по следующим параметрам: 

стремится вовлечь взрослого в игру, играет вместе с другими детьми, спокойно 

реагирует на проигрыш. Школьники, обучение которых носило преимущественно 

надомный характер с отдельными коррекционными занятиями, стали лучше (на уровне 

р<0,05) разрешать конфликтные ситуации, научились выражать свои чувства 

приемлемым способом, а также вежливо обращаться с просьбами, в том числе о 

помощи. 

Анализ результатов исследования подтверждает, что вопросы социализации, 

развития социальной компетентности обучающихся с умственной отсталостью более 

эффективно решаются в условиях специализированных школ, в которых данная работа 

построена на основе отечественных традиций коррекционной педагогики, уделяющей 

особое внимание социальному воспитанию. Реализация специальных программ 

психолого-педагогического сопровождения обеспечивает позитивную динамику в 

сфере развития и расширения жизненной компетенции обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе, и в условиях обучения в 

общеобразовательной школе, однако ее меньшая выраженность позволяет делать вывод 

о необходимости избирательного подхода в реализации тенденций инклюзивного 
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образования, особенно в контексте удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация 

В статье представлены основные направления физического воспитания детей 

дошкольного возраста на основе интеграции различных видов двигательной 

деятельности, как основы формирования ценностного потенциала здоровья будущего 

человека.  
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Abstract 

The article presents the main directions of introducing preschool children to physical 

culture classes based on the integration of the learning process aimed at studying various 

subjects in the context of motor activity, as the basis for forming an active life position 

regarding physical culture classes aimed at forming the value potential of the health of 

modern society. 

Keywords: preschool children, health, development, physical culture, physical 

education, classes. 

 

Период дошкольного детства является важным этапом в  физическом развитии 

будущего человека, это фундамент здоровья, играющий важнейшую роль для 

последующего развития и самореализации ребенка-дошкольника. Физическое развитие 

определяется психическими и физиологическими особенностями ребенка, условиями 

социальной и экологической среды, но во многом зависит и от специально 

организованного педагогического процесса, направленного на приобщение к здоровому 

образу жизни. Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий 

успешного социального и экономического развития любого государства. В Конвенции 

по правам ребѐнка указаны его законные права – право на здоровый рост и развитие. [1] 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

Проблема воспитания культуры здоровья у всех участников образовательного 

процесса в ДОУ является особенно актуальной на современном этапе развития 

общества. Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к 

состоянию здоровья человека, особенно детей дошкольного возраста. 

Системность образования, и в том числе в сфере физической культуры, на 

сегодняшний момент времени является одним из важных направлений, так как отвечает 

дидактическому принципу системности и последовательности в обучении. В 

дошкольном возрасте формируются основные знания по многим дисциплинам при этом 

необходимо учитывать, что ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающую 

действительность, языком звуков, красок, эмоций, при этом он мыслит целостно. 

Поэтому решение целей образовательного процесса в области физического воспитания, 

необходимо связывать с развитием общего восприятия дошкольника как активную 

личность в деятельности. 

В современной системе образования в области физического воспитания 

реализуются программы и методики, направленные на снижение уровня заболеваний, 

повышение физических и психологических функций организма ребенка, его 

умственного и образовательного потенциала. [5] Необходимо, чтобы двигательная 

активность детей дошкольного возраста занимала в режиме дня до 50% ежедневного 

времени. Однако, анализ  образовательных программ,  а также организация 

педагогического процесса ДОУ показывает, что  целенаправленной двигательной 

активности отводится не более 20% общего времени дневного пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении, что не является достаточным для решения оздоровительных 

и образовательных задач, так как эти процессы взаимосвязаны. Двигательная 

деятельность является основополагающим в дошкольном образовании, так как не 

только формирует естественные двигательные навыки, обеспечивает полноценное 

физическое развитие, развитие физических качеств и способностей, но и формирует 

социальный, коммуникативный, мотивационный, потребностный, познавательный, 

деятельностный, интеллектуальный, и речевой потенциал.  

Целенаправленная двигательная деятельность может проходить не только на 

занятиях физической культурой с инструктором по физическому воспитанию, но и в 

процессе проведения воспитателем утренней гимнастики, физкультурных пауз и 

физкультминуток в течение занятий. Формирование у дошкольников различных знаний 

о занятии физической культурой проходит во время прогулок на свежем воздухе с 

проведением подвижных игр, спортивных игр, занятий физкультурой в спортивном 

зале, участии в спортивных соревнованиях. Такой подход обеспечит повышение 

двигательной активности детей, будет способствовать более эффективному 

образовательному процессу. Ведь умственная деятельность, основанная или 

переплетенная с двигательной деятельностью, формирует более устойчивую 

познавательную деятельность у детей дошкольного возраста. У дошкольников 

происходит формирование представлений о физической культуре и спорте.  

Активная двигательная деятельность не только формирует естественные 

двигательные навыки, полноценное физическое развитие, развитие физических 

способностей, но и формирует социальный, коммуникативный, познавательный, 

деятельностный, интеллектуальный, и речевой потенциал.  

Стратегия организации физического воспитания в детском саду основывается на 

физиологических механизмах становления движений в процессе развития растущего 

детского организма. В занятия включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазание, ползание, прыжки), а 

также общеразвивающие движения, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, 

развитие равновесия.  
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Система физического воспитания включает создание санитарно-гигиенических 

условий, закаливание, формирование культурно-гигиенических навыков, организацию 

рационального питания, проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

прогулок, спортивных игр и развлечений. [4] 

Целью физического воспитания является воспитание здорового, 

жизнерадостного ребенка. Оно решает оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. Они направлены на формирование у ребенка рациональных, 

экономных, осознанных движений; накопление им двигательного опыта и переноса его 

в повседневную жизнь. 

Одна из главных задач физического воспитания — оздоровление ребенка. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья ребенка. 

Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма ребенка и направлены на: формирование правильной осанки; 

своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; формирование изгибов 

позвоночника; развитие сводов стопы; укрепление связочно-суставного аппарата; 

развитие гармоничного телосложения; регулирование роста и массы костей.  

Работа по физическому воспитанию присутствует в жизни детей в семье и 

дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной среды, все виды 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. [2]  

В дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия по 

физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные закаливающие 

процедуры, при проведении которых учитываются все условия, даже такие как 

региональные и климатические условия.  

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения,  направленные на развитие 

всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазание, ползание, прыжки). Большое 

разнообразие занятий физкультурного направления позволяет решать задачи 

нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. [3] 

В системе физического воспитания работа осуществляется при помощи 

разнообразных средств, воздействующих на организм:  

 гигиенические факторы (правильный режим, рациональное питание, 
гигиеническая обстановка, формирование культурно-гигиенических 

навыков);  

 естественные силы природы (для закаливания и укрепления организма);  

 физические упражнения.  

Оздоровление ребенка предполагает также совершенствование деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитие умения приспосабливаться к 

меняющейся нагрузке и внешним условиям. 

У детей дошкольного возраста воспитываются гигиенические навыки, привычка 

к самообслуживанию, помощи воспитателю в проведении и организации спортивных 

соревнований и игр. 

Познавая и учитывая закономерности потенциальных возможностей ребенка 

каждого возрастного периода, теория физического воспитания предусматривает 

требования научно обоснованной программы всего воспитательно-образовательного 

комплекса физического воспитания, усвоение которой обеспечивает детям 

необходимый уровень физической подготовленности для поступления в школу. 

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста непрерывно 

развивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате исследований, 

охватывающих многообразные стороны воспитания ребенка. Данные исследований, 

проверенные в массовой практике детских учреждений, вводятся в программы, 

учебные пособия, учебники и в практическую работу с детьми, содействуя прогрессу 
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всего воспитательно-образовательного процесса. Таким образом, теория физического 

воспитания детей дошкольного возраста содействует совершенствованию всей системы 

физического воспитания дошкольников в детском саду. 

Совершенствование всестороннего физического развитие  в процессе 

физического воспитания дошкольников, его воздействие на организм - это процесс 

долгий и сложный. Поэтому тщательное планирование учебного материала в 

дошкольных учреждениях имеет огромное значение. Оно предполагает распределение 

физических упражнений и приемов их проведения в различных формах работы по 

физическому воспитанию на определенный отрезок времени.  

Таким образом, педагогическая деятельность должна способствовать 

формированию основных видов деятельности, способствующих развитию психически 

и физически развитой личности дошкольника. Поэтому уже в дошкольном возрасте 

необходимо формировать ценностное отношение дошкольников к собственному 

здоровью и здоровому образу жизни, в целом.   
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Аннотация 

В статье с позиции средового подхода, рассматривается  информационно-

образовательное пространство вуза, которое развивается в процессе бесконечного 

притока знаний и опыта из других  пространств  (виртуального, мирового  

образовательного, федерального, регионального),  а также возникающих в нем 

многоэлементных образовательных структур и сред. Под влиянием образовательной и 

информационной сред образовательного учреждения формируется социально-

информационная культура вуза.  

Ключевые слова: социально-информационная культура вуза, средовый подход, 

среда, пространство, образовательная среда, информационная среда.  

 

Abstract 

From the perspective of the environmental approach, the article examines the 

information and educational space of the university, which develops in the process of an 

endless flow of knowledge and experience from other spaces (virtual, world educational, 

federal, regional), as well as the multi-element educational structures and environments that 
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arise in it. Under the influence of the educational and informational environments of an 

educational institution, the social and informational culture of the university is formed. 

Key words: social and informational culture of the university, environmental 

approach, environment, space, educational environment, information environment. 

 

Вуз является динамично развивающей открытой системой, поэтому одной из 

основных целей современного вуза является репликация и формирование культуры, с 

социальной, интеллектуальной и информационной составляющей.  

Современными исследователями практической психологии и педагогики термин 

«среда» трактуется по-разному, общим является определение понятия «среда» как 

совокупности условий, воздействующих на развитие личности обучаемого. Несмотря 

на многообразие определений, их суть в том, что объект и субъект разделены. В 

концепции средоориентированного обучения, «среда есть конструируемая часть 

физической реальности (представлена субъекту в форме действительности), 

порождаемая путем непосредственных взаимодействий органов чувств человека с 

изменениями в физической реальности, связанная и опосредованная опытом 

рекурсивных взаимодействий организма». 

В работах Е.А. Ракитина, В.Ю. Лыскова, сравниваются понятия «среда» и 

«пространство»  которые являются близкими, но не синонимичными понятиями. Самое 

общее представление о пространстве связано с порядком расположения (взаимным 

расположением) одновременно сосуществующих объектов. Говоря о пространстве, 

данные исследователи имеют в виду набор определенным образом связанных между 

собой условий, которые могут оказывать влияние на человека. При этом по смыслу в 

самом понятии пространства не подразумевается включенность в него человека. 

Пространство может существовать и независимо от него. Пространство - это система, 

формируемая множеством взаимодействующих субъектов, между которыми 

устанавливаются отношения, определяемые их функциональной спецификой. 

Системность пространства обеспечивается такими взаимоисключающими его 

свойствами, как протяженность и фрагментарность, непрерывность и прерывистость, 

сохранение и изменение. 

Понятие «среда» отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие 

человека. В этом случае предполагается его присутствие в среде, взаимовлияние, 

взаимодействие окружения с субъектом. Данные термины применимы и для 

характеристики понятий «образовательная среда», «образовательное пространство»,  

«информационно-образовательное пространство» и «информационно-образовательная 

среда».  

С точки зрения Ю. Н. Кулюткина и С. В. Тарасова, образовательная среда это 

«совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в 

образовательном учреждении (вузе) психолого-педагогическсих условий, в результате 

взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности» [1].  

В.И. Слободчиков считает, что образовательное  пространство  как 

«…существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества  

отношений  и  связей,  где  осуществляются специальные деятельности различных 

систем (государственных,  общественных,  смешанных)  по  развитию индивида  и  его  

социализации» [2].  

Таким образом, образовательная среда является составляющей образовательного 

пространства, которое  в свою очередь можно рассматривать как составляющую более 

широкого - социального пространства. Социальный процесс  информатизации  

общества  способствует формированию информационно-образовательного  

пространства в вузе,  которое понимается  как  пространство  личностных  изменений  

обучающихся  в  образовательных  целях  на  основе современных  технико-

технологических и социально-информационных средств. То есть можно говорить об 
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информационно-образовательной среде,  как  специальной  конструкции  освоения 

информационно-образовательного пространства. Целью  конструирования  и 

функционирования  такой среды  в  вузе  является  создание  условий  для  

формирования  социально-информационной культуры  как  общественно  и  личностно  

значимых ценностей. 

Все большее значение в развитии Вузов как открытых образовательных систем 

приобретает использование современных информационных технологий. С целью 

формирования социально-информационной культуры необходимо создать  систему 

информационной поддержки всех процессов, выполняемых в образовательных 

учреждениях.  

Если использовать системный подход и рассматривать вуз как открытую 

образовательную систему, то можно выделить пять подсистем информационной 

системы [3,4,5]:  

 систему обеспечения доступа к глобальным информационным ресурсам; 

 систему удаленного доступа;  

 образовательную систему;  

 административную систему;  

 транспортную систему.  
Основное назначение системы обеспечения доступа к глобальным 

информационным ресурсам – подключение вуза на программном уровне к глобальным 

информационным ресурсам. Система удаленного доступа обеспечивает, в свою 

очередь, аппаратное подключение вуза к глобальным информационным ресурсам. 

Таким образом, интенсивному развитию ВУЗа как открытой образовательной системы 

в современных условиях способствует широкое внедрение информационных 

технологий.   

Социальный процесс  информатизации  общества  способствует формированию 

информационно-образовательного  пространства в вузе,  которое понимается  как  

пространство  личностных  изменений  обучающихся  в  образовательных  целях  на  

основе использования  современных  информационных  технологий. Мы считаем, что 

можно говорить об информационно-образовательной среде,  как  специальной  

конструкции  освоения информационно-образовательного пространства. Целью  

конструирования  и функционирования  такой среды  в  вузе  является  создание  

условий  для  формирования  социально-информационной культуры  как  общественно  

и  личностно  значимых ценностей.  

Освоение информационно-образовательного пространства  невозможно  без  

организации  в  нем  различных сред.  В исследованиях  В.Г.Воронцовой,  

В.А.Козырева,  в  понятии  «образовательное пространство»  не  подразумевается  

включенность  в  него обучающегося. Существуя в одном и том же информационном 

пространстве, индивид может переходить из одной информационной среды в другую, 

например, в информационной среде вуза (библиотечно-информационный центр, 

электронные ресурсы вуза), в информационной среде научных интересов (специальная 

литература, соответствующее общение и опыт и т.д.), в информационной среде 

виртуальной реальности (общение в сети Интернет). И хотя эти среды иногда очень 

разнородны, индивидом они воспринимаются как нечто единое. Тогда включенность 

обучающегося в информационно-образовательное пространство возможно через 

образовательную среду, в которой он не может занимать позицию внешнего 

независимого наблюдателя, в среде он занимает внутреннюю позицию.  

Обобщая выше сказанное с позиции средового подхода, можно говорить  что, 

информационно-образовательное пространство вуза развивается в процессе 

бесконечного притока знаний и опыта из других  пространств  (виртуального, мирового  

образовательного, федерального, регионального),  а также возникающих в нем 
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многоэлементных образовательных структур и сред. А под влиянием образовательной 

и информационной сред образовательного учреждения формируется социально-

информационная культура вуза.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены социальные и информационные профессионально-

значимые личностные качества современного инженера в контексте развития 

современного общества.  

Ключевые слова: инженер, профессиональная деятельность, социальные и 

информационные качества 

 

Abstract 

The article examines social and informational professionally significant personal 

qualities of a modern engineer in the context of the development of modern society. 

Keywords: engineer, professional activity, social and information qualities. 

 

Профессиональная деятельность современных инженеров связана, прежде всего, 

с удовлетворением потребностей общества и каждого человека в отдельности в 

различных бытовых, производственных, информационных и других видах техники и 

технологий. Объективный процесс интеграции социокультурных систем гуманитарной, 

информационной  и технической природы приводит к пониманию того факта, что 

инженер становится субъектом социальной деятельности и социальной 

ответственности[1, 2].  

Существующая социальная и техническая реальность требует специалиста, 

разбирающегося не только в своей профессиональной деятельности, но и в сфере, 

которая, казалось бы, не связана с его профессиональным бытием. Это обусловлено 

тем, что «техника составила целую среду обитания, внутри которой человек живет, 

чувствует, мыслит, изобретает. Все глубокие впечатления, получаемые им, приходят к 

нему от техники». Сегодня любое инженерно-техническое решение вторгается в 

социальное бытие человеческого общества - трансформирует его, создает и навязывает 

новые материальные потребности, устанавливает новые стандарты качества жизни. 

Происходит изменение мышления, образа жизни, окружающей реальности.  
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Вследствие чего и меняются и требования работодателей, которые отражаются в 

критериях международных сертификационных и аккредитационных организаций по 

инженерной подготовке, профессиональных консорциумов и ассоциаций (Европейская 

федерация национальных инженерных ассоциаций (FEANI), Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое содружество инженерных организаций (APEC), Ассоциация 

Инженерного Образования России и др.): 

 умение работать в многопрофильной команде; 

 обладание приемами эффективной аргументации и коммуникативной 

компетенцией в целом;  

 понимание профессиональной и этической ответственности принятия 
инженерных решений; 

 способность к анализу и критике принятых решений; 

 искусство управления людьми и понимание необходимости обучения в 

течение всей жизни. 

Как следствие, можно говорить, что инженерная деятельность – процесс 

эффективного оперирования информацией[3, 4]. 

В этих условия меняются и  требования к  современным выпускникам 

учреждений высшего профессионального образования, к их социально-
информационной (культуре) профессиональной деятельности[5, 6,7].  

Таким образом, одним из компонентов, процесса формирования социально-

информационной культуры будущего специалиста, является развитие  социальных и 

информационных профессионально-значимых личностных качеств современного 

инженера. 

Социальные качества. 

Целеустремленность  способность личности ставить цели и мобилизовать себя 

на их достижение. 

Организованность  способность управлять своей деятельностью так, чтобы ее 
результат был максимально эффективен, а сама деятельность осуществлялась 

рационально, планомерно и упорядочении в основе организованности лежат такие 

качества личности как самоконтроль, умение ставить цели и целеустремленность, 

рациональность, самодисциплина, способность мобилизовать себя для выполнения 

труда. 

Предприимчивость и профессиональная активность  способность к проявлению 

профессионального энтузиазма и инициативы, самостоятельность, готовность 

принимать решения и нести ответственность за свои действия. Данное качество 

основано на таких личностных характеристиках как энтузиазм, инициативность, 

самостоятельность, интерес к работе, деловитость. 

Социально-профессиональная мобильность  готовность и способность к 
быстрой смене профессия, выполняемых профессиональных функций, места работы. 

Социально-профессиональная мобильность основана на таких качествах личности как 

пластичность, обучаемость, адаптивность. 

Креативность  способность создавать новые, необычные, оригинальные 

объекты и идеи, отклоняться от традиционных схем мышления. В основе креативности 

лежат творческий потенциал и способности личности. 

Профессиональное самосознание  осознание субъектом норм, правил, моделей 
своей профессии как эталонов для осознания своих качеств; это своего рода основа 

профессионального мировоззрения. 

Коммуникативность и способность к кооперации  способность эффективно 

общаться и сотрудничать в трудовом коллективе, правильно и доступно выражать свои 

мысли в письменном и устном виде, умения слушать и входить в контакт, передавать 

информацию, получать и обрабатывать ее, готовность работать совместно с другими 
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людьми, чувство взаимопомощи и чувство единства в команде. Коммуникативность и 

способность к кооперации основываются на таких личностных качествах как 

общительность, толерантность, социальная интуиция, коллективизм, внимательность к 

окружающим, экстравертность. 

Информационные качества. 

Информационная организованность  способность к потреблению и выбору 

информации. Сознательно избранный информационный образ жизни, информационное 

лидерство. Системный взгляд на информационную среду жизни общества, умение 

анализировать информационную обстановку. 

Информационная осведомленность  способность поиска, освоения и 

использования информации. Знание номенклатуры информационных услуг, 

предлагаемых различными источниками поиска. Владение алгоритмами оптимального 

индивидуального поиска. Использование достижений науки и техники в практической 

деятельности. 
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Аннотация 

Дистанционное обучение широко применяется сегодня и в школе, и в средне 

профессиональном образовании, и в высшей школе. Оно имеет как положительные, так 

и отрицательные аспекты, последние из которых часто обусловлены недостатками в его 

организации. В данной статье указываются отдельные недостатки дистанционного 

обучения и предлагается подход к организации цифровых образовательных платформ, 

позволяющий нивелировать отрицательные аспекты дистанционного обучения 

Ключевые слова: дистанционное обучения, цифровая образовательная 

платформа, качество образования, структура знаний, система тестирования 
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Abstract  

Distance learning is widely used today in schools, secondary vocational education, and 

higher education. It has both positive and negative aspects, the latter of which are often due to 

shortcomings in its organization. This article identifies some disadvantages of distance 

learning and suggests an approach to the organization of digital educational platforms that 

allows you to neutralize the negative aspects of distance learning 

Keywords: distance learning, digital educational platform, quality of education, 

knowledge structure, testing system 

 

Сегодня мало кто может сказать, что не слышал о дистанционном обучении. 

Более того, многие прямо или косвенно принимают в нем участие или в качестве 

обучающихся, или в качестве преподавателей, или в качестве близких и родственников 

обучающихся. Следствием этой вовлеченности стало множество самых разнообразных 

мнений о таком обучения: от предельно отрицательных до максимально 

положительных. Не беря на себя ответственность за оценку этих мнений, отметим 

следующее: дистанционное образование как технология дает возможность существенно 

повысить качество процесса обучения, однако требует использования принципиально 

другого подхода в его организации. Подход, который в подавляющем большинстве 

случаев используется сейчас, сводится к организации взаимодействия преподавателей и 

обучающихся на основе каких-либо цифровых образовательных платформ (далее – 

цифровая платформа). Очень часто информационные ресурсы используются при этом 

всего лишь как электронные эквиваленты бумажных своих вариантов: журналов учета 

посещаемости и успеваемости, учебников, учебно-методических пособий и т.д. Такое 

понимание принципов дистанционного обучения приводит как к снижению уровня и 

оперативности контроля обучающихся, так и к увеличению объема работы 

преподавателей, обусловленного необходимостью тратить время на различные 

рутинные действия связанные с регламентами работ цифровых платформ, и при этом 

все это не освобождает преподавателей от обязательной и обычной проверки всей 

номенклатуры выполненных обучающимися заданий. В целом, указанные аспекты и 

формируют во многом отрицательное отношений в дистанционному обучению, хотя 

его возможности, при правильной организации учебного процесса на его основе, могут 

быть намного эффективнее и результативнее. Это позволит снизить сдерживающие 

факторы классических систем очной и заочной подготовки:  

 значительные финансовые затраты, которые необходимы при 

существенном увеличении количества обучающих;  

 ограниченный возможности высших учебных заведений по количеству 

и качеству профессорско-преподавательского состава [1]. 

Далее рассматривается и обосновывается один из подходов такой организации 

дистанционного обучения, который может быть использован для создания 

эффективной и результативной системы подготовки и переподготовки 

квалифицированных научных и инженерно-технических кадров для повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, что является необходимым 

условием повышения качества труда и качества жизни населения  [2]. Данный подход:  

 дает возможность получить высшее образование значительно большему 

количеству граждан (в том числе русскоязычных граждан других 

государств) при одновременном понижении стоимости обучения для 

них; 

 снижает неэффективные финансовые расходы государственного 

бюджета и финансовых ресурсы обучающихся; 
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 повышает качество высшего образования, так как одним из важных 

принципов обучения здесь является учет индивидуальных 

познавательных способностей каждого обучающегося и формирование 

их личных образовательных траектории обучения [3, 4]. 

Структурно предлагаемая дистанционная платформа, помимо технических 

подсистем обеспечивающих ее функционирование, включает четыре пользовательских 

блока: 

 база данных обучающихся; 

 база данных преподавателей; 

 база знаний; 

 система тестирования. 

Общие требования к содержанию баз приведены в таблице. 

Таблица  

Общие требования к содержанию баз цифровой платформы 
Блок Требования к содержанию 

База данных 

обучающихся 

Личные данные, статистика посещаемости и запросов, результаты 

тестирования, траектория обучения 

База данных 

преподавателей 

Личные данные, статистика посещаемости и запросов, статистика 

консультаций, результаты успеваемости обучающихся 

База знаний 

Учебно-методические материал по дисциплинам, иерархизированный и 

структурированный от уровня компетенций (вверху) до уровня понятий 

(внизу) 

Система 

тестирования 

Интеллектуальный алгоритм тестирования, генерирующий тесты на 

основании базы данных обучающихся и предоставляющих результаты 

тестирования преподавателю 

 

Основные условия функционирования данной цифровой платформы: во-первых, 

база знаний должна иметь логичную и прослеживаемую взаимосвязь между всеми 

своими уровнями; во-вторых, система тестирования должна давать возможность 

выявления пробелов в системе знаний обучающихся. Выполнение этих условия 

существенно снизит время преподавателей на выявление трудных для понимания 

обучающимися тем и разделов изучаемых дисциплин и позволит больше времени 

уделять индивидуальной работе. 

Таким образом, указанные ранее проблемы дистанционного обучения будут 

нивелированы, что снизит уровень критического восприятия дистанционного 

образования в целом. 
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Аннотация 

Статья посвящена историческому анализу развития методических 

представлений о понятиях «знания», «умения», «навыки» в контексте преподавания 

иностранного языка. Представлены точки зрения представителей различных 

методических школ относительно рассматриваемых понятий. Обосновывается как 

комплексный характер процесса обучения иностранному языку, так и необходимость 

дифференциации данного процесса в методическом плане. Подчеркивается своеобразие 

соотношения знаний, умений и навыков при обучении иностранному языку, что 

отражает специфику данной учебной дисциплины. 

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, методические 

представления, исторический анализ, знания, умения, навыки 

 

Abstract 

The article is devoted to the historical analysis of methodical ideas development of the 

concepts «knowledge», «abilities», «skills» in the context of teaching a foreign language. The 

points of view of representatives of various methodological schools regarding the concepts 

are presented. Both the process complex nature of teaching a foreign language and the need to 

differentiate this process methodically are justified. The peculiarity of the relationship of 

knowledge, abilities and skills in teaching a foreign language is emphasized, which reflects 

the specifics of this educational discipline. 

Keywords: foreign language teaching, methodological ideas, historical analysis, 

knowledge, abilities, skills 

 

Анализ методической и психолого-педагогической литературы (Н.А. Бергман 

[2], И.А. Грузинская [4], Н.И. Жинкин [5], И.Д. Салистра [6] и др.) свидетельствует об 

историческом развитии трактовки понятий «знания», «умения», «навыки» в контексте 

преподавания иностранного языка. 

В течение многих лет трактовка рассматриваемых понятий опиралась в 

советской методике на положения, выдвинутые профессором  И.А. Грузинской [4]. 

Рассматривая проблему дифференциации педагогического процесса при обучении 

иностранному языку, И.Л. Грузинская выделяла знания, с одной стороны, деятельность 

– с другой. Языковые знания, согласно данной точке зрения, охватывают определенную 

систему сведений по фонетике и орфографии, грамматике и лексике; виды 

деятельности представлены навыками – речью (устной), чтением и письмом.  

Понимание И.А. Грузинской дифференциации педагогического процесса по 

иностранному языку не потеряла своего значения и в постсоветский период: 

сохранилось деление на определенные виды речевой деятельности и на усвоение 

языкового материала. К видам деятельности отнесены устная речь, чтение и письмо; к 

материалу – лексика, грамматика, произношение.  

Однако в теории педагогического процесса И.А. Грузинской следует отметить 

несоответствие между понятием «деятельность» и термином «навык», употребляемым 
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для обозначения устной речи, чтения и письма. Деятельность предполагает наличие 

навыков, включает их, но не сводится к навыкам. 

Данное несоответствие объясняется тем, что в психологической литературе того 

периода, когда создавалась теория И.А. Грузинской, понятие деятельности, ее 

компонентов и закономерностей было недостаточно разработано, еще не было 

достаточно сформированного учения об умениях и навыках, на которое могли бы 

опереться дидактика и методика.  

В педагогических науках рассматриваемого периода в большей степени 

разрабатывалась проблема знаний. Опора на общепедагогические положения не могла 

существенно помочь методике обучения иностранным языкам, поскольку эти 

положения разрабатывались применительно к тем учебным предметам, главной задачей 

которых является сообщение обучающимся теоретических сведений, а не приобщение 

их к деятельности. И.Л. Грузинская все же осознавала особый характер знаний в 

обучении иностранному языку, что очевидно из того, что она определяет знания не 

только как «систему сведений», но и как «языковой материал», самую материю языка.  

Взаимосвязь знаний и навыков представлялась И.А. Грузинской достаточно 

сложной и противоречивой: «Мы ориентируемся на две основные задачи, стоящие 

перед нами; первая – дать учащимся законченный, четко очерченный круг 

систематических знаний, и вторая – сообщить им полный и развитой навык активного 

использования полученных знаний в устной речи и письме. Эти задачи, поскольку дело 

касается грамматики, в значительной степени исключают друг друга» [4, с. 83]. 

Грамматика в данном случае понимается не как «материя языка», а как «система 

теоретических сведений». 

Дальнейшее развитие методических представлений о дифференциации 

педагогического процесса по иностранному языку было основано на сближении с 

общепедагогической теорией познавательной деятельности, при этом понятие «знание» 

все более сужалось и было сведено в конечном итоге к сумме теоретических правил. 

Подобная трактовка понятия «знание» сохранялась до 50-х гг. XX века. Так, 

например, Л.С. Андреевская-Левенстерн, О.Э Михайлова, излагая исходные 

положения, на которых построена рекомендуемая ими методика, характеризуют задачи 

обучения следующим образом: наряду с глубоким изучением грамматики и лексики, 

необходимо развивать и практическое владение языком; необходимо обеспечить 

взаимосвязь знаний и умений; теоретические сведения должны применяться на 

практике [1, с. 41]. 

Трактовка взаимосвязи умений и навыков в методике обучения иностранным 

языкам также претерпела значительную эволюцию. В работах 40-х годов умение 

трактовалось как несовершенный навык. Весь процесс овладения языком мыслился в 

виде прямолинейного восхождения от знания к умению и от умения к навыку [2]. По 

мере развития психологического учения об умениях и навыках в методике 

преподавания иностранных языков формировалась и более адекватная теория 

овладения речевой деятельностью. Стали различать первичные умения, 

представляющие собой начальный этап формирования навыка, и вторичные умения, 

представляющие гобой речевую деятельность и включающие навыки как компоненты 

[8]. 

Однако долгое время оставалось неясным, что именно в овладении языком 

составляет навык, а что – вторичные умения, что следует понимать под знаниями, 

какова взаимосвязь между усвоением материала, знаниями, умениями и навыками. 

Разрешению этих вопросов помогли дальнейшие исследования в области методики, в 

том числе и экспериментальные, а также развитие других наук, смежных с методикой. 

Вопрос об участии знаний в процессе формирования языковых навыков и 

речевых умений решается по-разному в зависимости от того, признается ли 
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правильным сознательный путь овладения иностранным языком или обучение языку 

мыслится как процесс интуитивный. В первом случае знания используются, во втором 

– отвергаются. Более целесообразным представляется первый вариант, поскольку на 

любом этапе обучения иностранному языку сознательный путь более надежен и более 

экономен, чем путь бессознательный. 

Следует отметить, что при обучении устной речи на начальном этапе (в 

особенности в детском возрасте) правила-инструкции не всегда нужны; часто 

достаточно одной аналогии, усвоения по образцу. Во взрослой аудитории в меньшей 

степени, чем в детской, можно рассчитывать на аналогию. Необходимо учитывать 

установку взрослых обучающихся – выполнять упражнения с полным пониманием 

правил, лежащих в их основе. Тренировка в выполнении действий приводит к 

автоматизации действия [6].  

Теоретические знания в процессе обучения иностранному языку представлены 

понятиями и их определениями. Часть понятий известна из родного языка и 

используется без определений в правилах-инструкциях. Другие понятия, характерные 

для иностранного языка, должны быть усвоены в процессе обучения. Для их усвоения 

возможны два пути. Один путь, часто используемый в практике, предполагает 

сообщение обучающимся определения нового понятия в тот момент, когда они 

приступают к овладению языковыми действиями с данным материалом. В связи с тем, 

однако, что такие двойное объяснение очень громоздко, правило-инструкция часто 

опускается, и обучающиеся должны сами выводить свои оперативные правила на 

материале выполняемых упражнений. Такой путь нерационален для приобретения 

понятий, так как усвоение их ограничивается восприятием, осмыслением и 

запоминанием определения, т.е. вербальным усвоением. Понятия усваиваются прочнее 

и глубже тогда, когда они формируются в процессе обобщения языкового материала, 

имеющегося в опыте обучающихся, когда они являются результатом самостоятельных 

наблюдений и обобщений. Поэтому рекомендуется другой путь усвоения понятий 

иностранного языка – индуктивный путь. Сущность его заключается в том, чтобы в 

момент знакомства с новым явлением сообщать только те его признаки и только те 

правила пользования им, которые необходимы на данном этапе для его практического 

усвоения. Целесообразно формировать понятия иностранного языка в процессе 

овладения языковыми навыками, а не сообщать определения понятий, рассматривая их 

как предпосылку для развития навыков. 

Теоретические знания, хотя и формируются на базе внутреннего процесса 

обобщения действий и материала, нуждаются в специальных правилах. Это уже не 

правила-инструкции, а описания явлений языка [3]. Теоретические знания 

обучающихся будут тем глубже и осознаннее, чем большим материалом они владеют 

практически, так как сами эти знания приобретаются в процессе пользования языком, в 

процессе развития речевых умений и совершенствования языковых навыков. 

Таким образом, анализируя развитие методических представлений о понятиях 

«знания», «умения», «навыки» в контексте преподавания иностранного языка, следует 

сделать следующие выводы: 

1. Трактовка как самих терминов «знания», «умения», «навыки», так и их 

взаимосвязи в методике преподавания иностранных языков претерпела 

значительную эволюцию. 

2. Теоретические знания участвуют в развитии навыков и умений, но не 

непосредственно, а опосредованно – в составе практических знаний, 

преподносимых в виде правил-инструкций. Практические знания, в 

свою очередь, служат базой для обобщения, лежат в основе 

теоретических знаний. 
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3. Соотношение знаний, умений и навыков при обучении иностранному 

языку своеобразно и отражает специфику данной учебной дисциплины. 
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Аннотация 
Определение ценностного отношения к здоровью, его компоненты и признаки.  

В статье описано воздействие спорта и физической культуры на формирование 

ценностных ориентаций среди молодежи, делается акцент на важность вырабатывания 

у студентов интереса к физической культуре. Также статья предоставляет информацию 

о том, как привлечь и заинтересовать молодых людей в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, а также сформировать у них понимание правильного образа жизни. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, ценности, развитие, 

молодежь, образ жизни, студенты. 

 

Abstract 

Determination of the value attitude to health, its components and signs. The article 

describes the impact of sports and physical culture on the formation of value orientations 

among young people, focuses on the importance of developing students ' interest in physical 

culture. The article also provides information on how to attract and interest young people in 

sports and recreation activities, as well as to form their understanding of the correct lifestyle. 

Keywords: sports, physical education, health, values, development, young people, 

behavior, lifestyle, students. 

 

Студенты – это основная и большая часть молодежи всей страны. Важной 

задачей является закалить и укрепить психическое и физическое здоровье студентов, 

привить и сформировать у молодежи правильное представление о здоровом образе 

жизни и вызвать к нему интерес. Это необходимо для поддержания здоровья нации и 

будущего страны, которое сейчас напрямую зависит от подрастающего поколения. 
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Ценностное отношение – сознательная избирательная связь человека со 

значимыми для него объектами и явлениями, выражающая активную избирательную 

позицию личности, определяющую индивидуальный характер деятельности и 

отдельных поступков [1]. Ценности человека закладываются и развиваются вместе с 

накоплением жизненного опыта. Поэтому очень важно сделать здоровье одной из 

приоритетных ценностей молодого поколения. 

Одной из важнейших задач современной физической культуры является 

формирование у студентов ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Выполнением этой задачи должны в полной мере заниматься средние и высшие 

учебные заведения. Важно выбрать основные цели, правильный подход к студентам, 

привлечь и заинтересовать их спортом на занятиях физической культурой. 

Главными компонентами физического воспитания личности являются изучение 

строения и особенностей своего тела, отношение самого человека к своему телу и 

здоровью, знания о здоровом образе жизни и понимание значимости спорта.   

Улучшение организации процесса физического воспитания – главная задача 

современной системы образования. Занятия физической культурой должны 

основываться на учете индивидуальных способностей, особенностей и возможностей 

студентов, а также учитывать соотношение возраста человека и физических 

упражнений. При этом студентам должна быть предоставлена свобода выбора видов, 

форм и направлений физкультурных занятий. Именно таким образом достигается 

физическое и духовное совершенствование молодежи. 

Согласно статистике и результатам научных исследований, уровень здоровья 

молодежи имеет тенденцию снижаться. Это обусловлено многими факторами: 

социальными, личностными. Но одной из главных проблем, которые влекут за собой 

ухудшение здоровья молодого поколения, является неправильно составленная и 

организованная система образования. Совершенствование технологии обучения и 

содержания образовательной программы средних и высших учебных заведений, 

реализация условий, необходимых для осознанного и правильного отношения к своему 

здоровью среди студентов, есть важнейшие задачи для педагогов и преподавателей.  

Закладывать ценностное и бережное отношение к своему здоровью как раз 

актуально в студенческие годы. Этому есть ряд причин: 1) здоровье человека и его 

дальнейшее состояние определяется именно в студенческие годы, когда организм 

человека еще не так сильно уязвим; 2) если в молодом возрасте не будет заложено 

понимание ценности своего здоровья, то в будущем человек будет так же халатно 

относиться к своему организму, что не может не привести к плачевным последствиям; 

3) в этот отрезок жизни формируется будущий специалист, благополучие и успешность 

которого зависят от психического и физического состояния. 

Образовательная программа в учебных заведениях должна включать в себя 

следующие цели и задачи: 

1. Приобщение студентов к здоровому образу жизни и укрепление 

собственного здоровья; 

2. Формирование нравственно-волевых качеств личности для дальнейшего 

самовоспитания; 

3. Улучшение и развитие физических возможностей студентов; 

4. Углубленное изучение основ и принципов здорового образа жизни для 

понимания и осознания его важности. 

Современный ритм жизни и количество нагрузки в разы выше адаптивных 

способностей организма студентов, что приводит к значительному росту негативных 

психоэмоциональных состояний, а также снижает работоспособность, 

стрессоустойчивость, продуктивность и неблагоприятно отражается на процессе 

обучения основной массы студентов, а значит, и на их будущих профессиональных 

навыках. 
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К сожалению, студенты зачастую не осознают в полной мере важности 

сохранения здоровья в этом возрасте, как физического, так и психологического. 

Отсюда вытекает отсутствие навыков ведения здорового образа жизни и практического 

опыта в области укрепления здоровья. 

Здоровый образ жизни подразумевает под собой ежедневные ритуалы и 

привычки, которые укрепляют и развивают физические возможности человеческого 

организма, благоприятно влияют на самочувствие человека, отвечают гигиеническим 

принципам, способствуют восстановлению организма в стрессовых ситуациях и 

улучшают жизнедеятельность. Для здорового образа жизни характерно единство всех 

его систем и форм, которые только в совокупности дают перечисленные результаты. 

Социальными показателями здорового образа жизни являются формы и методы 

удовлетворения физических и духовных потребностей студентов в учебе, труде, быте, 

активном отдыхе, способствующие формированию здоровых норм общежития [4]. 

Успешность в перечисленных социальных сферах является одним из показателей 

здоровья, как психического, так и физического, а также указывает на уровень 

общекультурного развития. 

Однако, согласно многочисленным наблюдениям и исследованиям, при 

современном ритме жизни и нагрузке во время учебного года студенты приобретают 

больше вредных привычек, чем полезных. К ним относятся неправильный режим дня, 

регулярное недосыпание, несвоевременный прием пищи, сидячий и неактивный образ 

жизни, недостаточное пребывание на свежем воздухе, употребление фаст-фуда и 

других вредных для пищеварения блюд, курение и др. Это позволяет сделать вывод о 

том, что практические занятия физической культурой в вузе и приобщение студентов к 

здоровому образу жизни во время учебных занятий не дает гарантий автоматического 

сохранения и укрепления здоровья. В первую очередь это личный выбор самого 

человека и осознание собственной ответственности за свое здоровье, тело и 

благополучие в дальнейшем. 

Организация режима дня для студента – важная мера для сохранения своего 

здоровья и бережного отношения к нему. Это включает в себя приемы пищи и сон в 

одно и то же время дня, регулярные занятия физической культурой, не только в вузе и 

т.д. Также очень важно формирование полезных привычек – правильная гигиена тела, 

обливание холодной водой по утрам, отказ от курения и употребления алкоголя, 

культура межличностного общения, отказ от вредных продуктов питания и др. 

Здоровый образ жизни зависит от нескольких компонентов: удовлетворенные им 

социальные потребности, сформированные путем такого образа жизни ценности, его 

вклад в развитие человека как личности. Между реальным образом жизни и 

порождаемой им системой субъективных отношений возникают противоречия, в 

процессе разрешения которых происходит перестройка, развитие и совершенствование 

образа жизни, система отношений в нем [2]. Поэтому важен не только сам образ жизни 

студента, но и то, какие у студента цели в жизни и ценности. Именно при наличии всех 

этих компонентов здоровый образ жизни приобретает свое истинное значение. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

формирование у студентов ценностного отношения к здоровью – это совокупность 

двух факторов: правильного подхода к физическому воспитанию в учебном заведении 

и самовоспитания самого студента. Если даже один из этих факторов не реализован, то 

забота о собственном здоровье не будет иметь большого значения для студента. 

Программа образовательного процесса в учебных заведениях должна быть направлена 

на повышение интереса студентов к занятиям спортом и физической культурой, на 

формирование у молодых людей актуальных знаний о своем организме и здоровом 

образе жизни, на развитие навыков саморегуляции и самоорганизации. Здоровый образ 

жизни – это сочетание ценностных ориентиров, мировоззрения, воспитания, 
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жизненного опыта студента. Но и организация системы образования также является 

немаловажным фактором. 
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Аннотация 

В статье раскрывается роль физической культуры в ВУЗах как основа здорового 

образа жизни современного студента. В силу малоподвижного образа жизни студентов 

для них особенно важно заниматься физическими упражнениями для повышения 

мышечной активности, что в итоге приведет к повышению работоспособности и 

лучшему усвоению знаний. 

Ключевые слова: студенчество, здоровый образ жизни, физическая 

подготовленность, мотивация, педагогическое взаимодействие, работоспособность, 

здоровье. 

 

Abstract 

The article reveals the role of physical education in universities as the basis for a 

healthy lifestyle of a modern student. Due to the sedentary lifestyle of students it is 

particularly important for them to engage in physical activity to increase muscular activity, 

which will eventually lead to improved performance and better knowledge assimilation. 

Key words: students, healthy lifestyle, physical fitness, motivation, pedagogical 

interaction, performance, health. 

 

Окружающая среда оказывает невероятно сильное влияние на все сферы 

человеческой жизни: повседневную жизнь, работу, отдых и здоровье. Все эти факторы 

во многом зависят от качества окружающей среды. Очень часто показатель здоровья 

людей является индикатором состояния окружающей среды.  

Состояние окружающей среды оценивается не только по биологическим 

характеристикам, но и по политическим, культурным и антропогенным. Если 

окружающая среда нарушена, это неизбежно приводит к возникновению различных 

заболеваний. Современные люди живут в комфортных условиях - у них теплый и 

оборудованный дом, им не нужно охотиться, чтобы получить еду. Все в жизни 

человека направлено на освобождение его от физического труда [3, с. 76]. 

Если человек заболевает, он может обратиться в больницу, где ему будет 

оказана квалифицированная помощь. Если условия неблагоприятные, жизнь 

сокращается; если условия благоприятны, продолжительность жизни увеличивается.  



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Все государства мира стремятся увеличить продолжительность жизни 

населения. Это отражается на развитии экономики и промышленности. Однако в 

течение последних нескольких десятилетий человечество задумывалось о том, что 

промышленная революция, которая дала людям все преимущества современного мира, 

оказывает негативное влияние на здоровье людей. Такие заболевания человека, как 

сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, генетические аномалии и 

другие, связаны с широко распространенной урбанизацией и загрязнением 

окружающей среды. 

Двигательная активность является необходимым условием для здорового образа 

жизни. Человек рождается с необходимостью двигаться. Да, человеку это тоже 

необходимо, как потребность в дыхании, воде, еде. Способность выполнять мышечные 

движения является наиболее важным свойством человеческого организма. Это 

свойство является основой жизненных действий, включая работу, а также является 

конечным результатом психических проявлений. 

Давно известно, что мышечная активность влияет на внутренние органы 

человека, и она настолько выражена, что позволяет нам рассматривать физические 

упражнения как рычаг, который влияет на деятельность всех систем организма через 

мышцы. Это позволяет понять механизм ряда расстройств, которые развиваются в 

организме при гиподинамии - ограничении двигательного режима человека [1, с. 25]. 

Значение физической культуры в процессе формирования личности огромно - в 

этом отношении пословица «в здоровом теле - здоровый дух» не устарела. Однако 

существуют препятствия для распространения физической культуры, такие как 

отсутствие финансирования, малоподвижный образ жизни, плохое освещение в 

средствах массовой информации. Все это мешает реализации образовательных 

стратегий молодежи с точки зрения физического совершенствования. 

Эта проблема особенно актуальна для студентов, поскольку в это время, в этом 

возрасте, основы здорового образа жизни формируются и закладываются. В условиях 

изменившейся экономической, политической и социальной ситуации сохраняются 

социальные ценности, ценность которых не вызывает сомнений: одной из этих 

ценностей является физическая культура [5, с. 39]. 

Существует точка зрения, согласно которой отсутствие надлежащего уровня 

развития спорта и развития физической культуры порождает все большее 

распространение таких «болезней общества», как никотиновая зависимость, 

алкоголизм, в том числе так называемый «пивной алкоголизм», наркомания - 

преимущественно в молодежной среде. 

Чтобы предотвратить возникновение различных заболеваний в начале высшего 

образования, необходимо, прежде всего, принять меры по устранению пограничных 

состояний заболеваний доступными средствами. 

Физическая культура и спорт являются средством создания гармонично 

развитой личности. Массовая физкультурно-спортивная и оздоровительная работа 

является важным разделом физического воспитания студентов. Массовые 

оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на 

привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом, на укрепление 

здоровья, улучшение физической и спортивной подготовленности студентов. [2, с. 118]. 

Понимание учащимися важности физической культуры приводит к повышению 

их познавательной активности, что, конечно, способствует повышению 

работоспособности и умственной активности. На этапе педагогического 

взаимодействия во время занятий основой является передача содержания занятий, 

которые фиксируются в виде навыков и умений, а также развитие необходимых 

физических качеств. Преподавателю также необходимо выполнить функцию 

психодиагностики, которая заключается в понимании психического состояния 

учащихся, динамики его изменений. 
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В зависимости от уровня подготовки учащихся, преподаватель должен 

использовать такие виды педагогического взаимодействия, как сотрудничество, 

доминирование и конкуренция. Сотрудничество характеризуется удовлетворением 

интересов преподавателей и студентов, что предполагает взаимную помощь в 

достижении цели. Доминирование характеризуется подчинением. Конкуренция 

возникает в случае сопротивления во взаимодействии. 

Для повышения успеваемости учащихся эффективна индивидуальная 

воспитательная работа учителя физкультуры со студентами. Эффективно разделить 

учащихся на небольшие группы и таким образом обратить внимание на характеристики 

каждой из них. Хорошим учебно-воспитательным эффектом в этом случае является 

совместная деятельность студентов. Все это послужит позитивным фактором 

повышения интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом и, как 

следствие, к повышению их успеваемости и умственной активности. Следует отметить, 

что предоставление максимально возможной свободы в образовательной деятельности 

оказывает положительное влияние на успехи в учебе, поскольку оно является 

основным в профессиональной подготовке студентов. Учитель может предложить 

студентам независимые критерии и форму оценки их знаний, навыков и умений [6]. 

Каждый студент хочет быть участником любого процесса, понимать, что его 

точка зрения интересна спортивной команде, и это наиболее перспективный вариант 

для умственной деятельности. Формирование мотивации к занятию физической 

культурой и спортом является одной из основных задач учебного заведения.  

Развитие студенческой самоорганизации, объединения студентов в группы, 

коллективы, клубы, для проявления их потребностей и способностей в свободно 

выбранной физической активности, которая отвечает их индивидуальным, групповым и 

коллективным запросам, что совместная деятельность Спортивный клуб с 

администрацией, общественными организациями и отделом физического воспитания 

способствует оздоровлению учащихся, повышению спортивного мастерства учащихся-

спортсменов, расширению массовой спортивной работы в вузе. 

Таким образом, здоровье человека является одним из основных показателей 

благополучия окружающей среды, в которой находятся люди. На первом месте среди 

показателей благосостояния страны всегда находятся показатели здоровья и 

долголетия. Чем благоприятнее условия жизни, тем меньше болезней и тем дольше 

продолжительность жизни. Условия, при которых существует риск заболевания, 

называются «факторами риска». 

На современном этапе развития проблема культуры здоровья становится все 

более актуальной и актуальной для молодого поколения. Часто сегодня молодые люди 

не уделяют должного внимания и времени своему здоровью, что впоследствии 

приводит к ряду проблем. Так, согласно анализу состояния здоровья студентов России, 

в течение последних 20 лет каждый год на 2-4% увеличивается количество различных 

заболеваний, кроме того, частота отклонений, что еще раз подтверждается 

статистическими данными научных исследования [6]. 

Тем не менее, можно выявить ряд проблем, которые приводят к ухудшению 

здоровья. Как правило, это состояние окружающей среды, низкий активный образ 

жизни, образовательная нагрузка в университете, отсутствие знаний о поддержании 

здорового образа жизни, а также ухудшение экологической ситуации. Однако, с нашей 

точки зрения, такая низкая активность и мобильность студентов является основной 

причиной развития многих заболеваний. Наблюдается резкое снижение мобильности 

сразу после поступления в высшие учебные заведения. Во многом это связано с тем, 

что студенты предпочитают пользоваться либо общественным транспортом, либо 

личным автомобилем, даже если путешествуют между учебными зданиями, 

расположенными в непосредственной близости друг от друга. 
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Исследования В. С. Кузнецовой подтверждают это. В частности, было 

обнаружено значительное уменьшение количества еженедельных прогулок 

первокурсников и старшеклассников на улицах. Например, по оценкам, студенты 

первого года обучения ходят в среднем по 684 минуты каждую неделю, в то время как 

в последние годы обучения в университете они ходят всего 436 минут [4, с. 93]. 

Современные студенты совершенно не заинтересованы в посещении уроков 

физкультуры в университете. Причины такой неприязни к физическим упражнениям 

кроются в том, что большинство вузов имеют несоответствующую современным 

представлениям материально-техническую базе спортивных сооружений, а также в 

низком профессиональном уровне этих занятий. 

Анализируя все вышесказанное, стоит еще раз подчеркнуть важность и роль 

физической культуры в образовательном процессе. Активизируя процесс физического 

воспитания в вузе, уровень образования в целом автоматически повышается. 

Поэтому в структуре высшего образования субъект физической культуры 

должен занимать ведущее место среди других учебных предметов; способствовать 

решению важных педагогических задач и формированию правильного и здорового 

образа жизни для студентов. 
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Аннотация 
В статье затрагивается тема использования онлайн-сервисов и приложений в 

процессе обучения немецкому языку. Проанализированы различные подходы к 

использованию мобильных приложений при обучении немецкому языку. На основе 

проведенного исследования автор определяет наиболее эффективные онлайн-

приложения как дополнительные средства обучения иностранному языку, дается их 

оценка по нескольким разработанным критериям, делается вывод о достоинствах и 

недостатков каждого приложения. 

Ключевые слова: немецкий язык, приложение, использование онлайн-сервисов, 

обучающее онлайн-приложение. 

 

Abstract 

The article is about the problem of using online services and applications in the 

process of teaching German. Various approaches to the use of mobile applications in teaching 

the German language are analyzed. Based on the study, the author determines the most 

effective online applications as additional means of teaching a foreign language, evaluates 
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them according to several developed criteria, and concludes about the advantages and 

disadvantages of each application. 

Keywords: German, application, use of online services, online training application. 

 

В эпоху информационного общества и развития компьютерных технологий 

традиционное обучение постепенно отходит на второй план или же трансформируется, 

подстраиваясь под современные реалии и требования. Примером тому глобальная 

компьютеризация в сфере образования. В настоящее время технологии онлайн-

обучения успешно интегрируются в образовательный процесс. Вместе с 

традиционными средствами обучения, в качестве вспомогательных средств 

используются различные онлайн-платформы и сервисы, при помощи которых можно 

получить дополнительную информацию по предмету, а также выполнять задания на 

закрепление знаний по изученной теме.  

Онлайн-сервис – интернет-сайты, предоставляющие информацию или 

различные услуги, которые значительно упрощают работу и помогают сэкономить 

время [1]. Обучающее онлайн-приложение - это программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфоне, планшете, компьютере и других 

устройствах. Основное назначение обучающего онлайн-приложения в предоставлении 

информации в рамках какой-либо предметной сферы, а также предоставление 

специальных заданий для закрепления, тренировки и отработки изученного материала 

[2]. 

Использование онлайн-сервисов при обучении иностранному языку получило 

наибольшее развитие. На данный момент разработаны тысячи онлайн-приложений для 

смартфонов и компьютеров, которые помогают изучать язык. Такие приложения 

успешно применяются не только при самостоятельном изучении языка, но и в процессе 

обучения в школах, вузах и на специализированных курсах. На данный момент имеется 

множество приложений для изучения немецкого языка, которые доказали свою 

эффективность и стали достаточно популярными как среди преподавателей, так и среди 

учащихся. И.П. Воловикова и О.Г. Швайба считают, что разработанные приложения 

для изучения немецкого языка можно поделить на несколько обособленных групп: 

приложения для усвоения грамматических правил, например «Grammatiktrainer», 

«Grammatikdeutsch»; приложения для изучения лексического материала: 

«RosettaStone», «Nemo»; приложения для развития фонетических навыков и навыков 

чтения: «AudioTrainer», «DeutscheWelle»; приложения для отработки навыков письма 

«Schreibenwir!». Данные исследователи считают, что при обучении немецкому языку 

лучше всего использовать приложения, которые развивают различные языковые 

аспекты отдельно друг от друга [3]. Но недостаток такого подхода в том, что учащимся 

придется пользоваться большим количеством приложений практически одновременно, 

так как материал на занятии дается комплексно. К тому же, все эти приложения будут 

занимать слишком много места на устройстве, что тоже неудобно. Ю.А. Гузь считает, 

что использование приложения для тренировки лишь одного аспекта языка может быть 

успешно использовано, в случае, когда у учащегося есть затруднения в конкретной 

предметной области. В остальных же случаях, она предлагает использовать 

приложения и сервисы, в которых представлена возможность изучать все языковые 

аспекты в равной доле, так как материал на занятиях преподается, как уже было 

упомянуто выше, комплексно, а не отдельно по аспектам: фонетика, грамматика, 

лексика [4]. 
В нашем исследовании был взят за основу подход Ю.А. Гузь, так как, по-нашему 

мнению, он является наиболее подходящим для обучения немецкому языку в учебном 
заведении. Для исследования были самые популярные приложения для изучения 
немецкого языка на основе отзывов пользователей и комплексности представленного в 
приложении материала. Таким образом, было отобрано три онлайн-приложения: 
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Duolingo, Lingualeo и Memrise, с целью выявления среди них самого эффективного 
средства  при обучении немецкому языку. В ходе исследования был проведен 
эксперимент на базе СОШ № 1 с. Теренколь, в котором приняли участие учащиеся 6а, 
6б и 6в классов в количестве 58 человек и 3 преподавателя. В ходе эксперимента в 
течение двух недель (6 уроков) учащиеся помимо основной программы обучения 
немецкому языку, в качестве дополнительного средства обучения использовали 
онлайн-сервисы Duolingo – на первых двух уроках, Lingualeo на следующих двух 
уроках, и Memrise – на последних двух уроках в рамках исследования. Учащиеся 
пользовались данными приложениями под руководством учителя в рамках изучения 
темы «MeineFamilieundIch» и закрепления темы «Präteritum».  

Участники эксперимента и педагоги дали онлайн-приложениям оценку по 
предложенным критериям. В результате получены следующие данные, представленные 
в таблицах 1, 2 и 3: 

Таблица 1 
Результаты оценки приложения Duolingo 

Критерий оценивания Приложение Duolingo 

Наличие 
информационного 
материала по изучаемой 
теме 

Для грамматических тем есть пояснения, изложенные в довольно простой и 
краткой форме. Для лексического материала есть только упражнения, в ходе 
выполнения которых учащиеся узнают и тренируют новые лексические 
единицы. 

Разнообразие 
упражнений на 
тренировку и 
закрепление изученного 
материала 

В приложении есть упражнения на перевод, как с немецкого языка на 
русский, так и с русского на немецкий, упражнения на выбор правильного 
варианта ответа, упражнения на подстановку и заполнение пропусков, 
упражнения на написание фразы по услышанному аудио-отрезку. 

Комплексность подачи 
материала  

Лексический материал преподносится в составе грамматической 
конструкции, что позволяет изучать два аспекта сразу, также есть 
озвучивание каждой фразы и отдельного слова, что позволяет сразу 
запоминать правильное произношение. Есть задания, где нужно произнести 
фразу правильно или прочитать текст вслух, что способствует развитию 
навыков говорения и чтения. 

Наличие контроля и 
возможности коррекции 
ошибок 

Программа сразу выдает правильный был ответ или нет. Если учащийся 
указал неправильный ответ, то спустя некоторое время программа снова 
дает возможность выполнить задание. Если задание выполняется 
неправильно несколько раз, то программа рекомендует обратиться к теории 
и внимательно изучить ее еще раз. 

Разнообразие тем для 
изучения 

Программа включает грамматические и лексические темы соответствующие 
начальному и среднему уровню владения языком, а также основы фонетики. 

Преимущества 
Приложение мультимедийное, интерактивное, визуально яркое, включает 
большое количество материала для изучения и упражнений различных 
видов на тренировку и закрепление полученных знаний. 

Недостатки 

Линейная подача информации. Учащийся не может продвинуться к 
следующей теме пока не изучит предыдущую. Таким образом отсутствует 
выбор темы для дополнительного закрепления, можно идти только по 
плану, составленному программой. Может быть расхождение со школьной 
программой курса. 

 
Из таблицы №2 видно, что приложение Lingualeo имеет ряд отличительных 

особенностей: 
Таблица 2 

Результаты оценки приложения Lingualeo 
Критерий оценивания Приложение Lingualeo 

Наличие 

информационного 

материала по изучаемой 

теме 

Информационный материал по грамматике встроен в упражнение, в виде 

теоретической справки. Однако отдельно теоретический материал прочесть 

нельзя. Лексический материал представлен в виде списка слов, 

объединенных тематически. 

Разнообразие 

упражнений на 

тренировку и 

закрепление материала 

В приложении есть упражнения на перевод, заполнение пропусков, выбор 

правильного варианта из множества ответов, составление кроссворда, 

конструктор слов и словосочетаний, задания на аудирование.  
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Комплексность подачи 

материала  

Материал подается комплексно: лексические единицы тренируются в 

составе грамматических конструкций. В заданиях на чтение и аудирование 

также присутствуют именно те грамматические конструкции и сочетания 

слов, которые учащийся изучает. 

Наличие контроля и 

возможности коррекции 

ошибок 

Программа сразу выдает правильно учащийся ответил, или нет. Если 

учащийся указал неправильный ответ, то спустя некоторое время 

программа снова дает возможность выполнить задание. Алгоритм 

программы запоминает в каких заданиях и на какие лексические или 

грамматические единицы были допущены ошибки и предлагает больше 

заданий такого типа, чтобы закрепить материал. 

Разнообразие тем для 

изучения 

Есть отдельные темы для начального уровня, среднего и продвинутого. 

Однако для среднего уровня как грамматического, так и лексического 

материала очень мало. 

Преимущества 

Есть возможность читать статьи, отрывки из книг и журналов, 

прослушивать видео и аудио: различные интервью, репортажи, отрывки из 

фильмов, сериалов и мультфильмов. Есть возможность создать свой список 

слов для тренировки. Геймификация учебного процесса. 

Недостатки 
Малое количество тем для изучения на средней ступени, как 

грамматических, так и лексических. 

 

Приложение Memriseв наибольшей степени отличается от двух предыдущих 

приложений, такой вывод можно сделать исходя из таблицы №3: 

Таблица 3 

Результаты оценки приложения Memrise 
Критерий оценивания Приложение Memrise 

Наличие 

информационного 

материала по изучаемой 

теме 

Информационный материал не представлен отдельно, а встроен в 

упражнения. Нет теоретического материала в виде справки, обучение идет 

интегрировано, без заучивания правил. 

Разнообразие 

упражнений на 

тренировку и 

закрепление материала 

В приложении представлены упражнения на аудирование, перевод, 

заполнение пропусков, восстановление порядка слов, конструирование 

предложения. 

Комплексность подачи 

материала  

Материал подается комплексно, не делится отдельно на лексический и 

грамматический материал. 

Наличие контроля и 

возможности коррекции 

ошибок 

Программа сразу выдает правильный был ответ или нет. Если учащийся 

указал неправильный ответ, то спустя некоторое время программа снова 

дает возможность выполнить задание. 

Разнообразие тем для 

изучения 

В приложении представлены все основные лексические и грамматические 

темы необходимые для начального, среднего и продвинутого уровня 

владения языком, а также основы фонетики. 

Преимущества 

Большое количество заданий и тем для изучения, каждое слово или фраза 

озвучены носителем языка и сопровождаются видеоматериалом, что важно 

для постановки правильного произношения. 

Недостатки 

Сложный функционал приложения. Неопытному пользователю будет очень 

сложно разобраться. Также к недостаткам можно отнести отсутствие 

теоретического материала в виде справки, что очень неудобно, когда 

учащемуся необходимо повторить грамматический материал. 

 

В результате эксперимента 68% учащихся отдали свое предпочтение онлайн-

сервису Duolingo, так как он показался им более полным в плане содержания 

теоретической информации и разнообразия упражнений, 20% предпочли Lingualeo из-

за наличия возможности работать с газетными статьями, отрывками из книг и 

видеоматериалом, оставшиеся 12% выбрали Memrise, так как посчитали подход без 

заучивания правил наиболее эффективным. Преподаватели отметили, что лучшие 

показатели после изучения темы были у учащихся после использования этих 

приложений в комплексе, но из них один преподаватель отдает предпочтение Memrise 

и Duоlingo, двое преподавателей выбрали Duolingo и Lingualeo. 
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На основе результатов эксперимента и показателей учащихся, мы установили, 

что все три приложения являются эффективными, как дополнительные средства 

обучения немецкому языку, однако онлайн-сервис Duolingo является, по нашему 

мнению и по мнению учащихся, наиболее эффективным, так как это приложение 

включает наиболее полный набор для обучения: теоретический материал в виде 

справки, разнообразные лексические темы, аудио и видео сопровождение, различные 

задания на тренировку всех языковых аспектов: чтение, письмо, говорение, 

аудирование, а также яркий, необычный дизайн и элементы геймификации. 

*** 

1. Саркисян А.В. Использование Интернет-ресурсов на уроке иностранного языка Социальная сеть 

работников образования // Молодой ученый. — 2015. — № 22.1 (102.1). — С. 63-66. 

2. Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном 

образовании. — Автореферат диссер. на соискание уч. степени докт. пед. наук. — Ульяновск, 

2010. — 46 с. 

3. Воловикова И.П., Швайба О.Г. Использование мобильных приложений и интернет ресурсов при 

обучении немецкому языку в вузе // Практика преподавания иностранных языков на факультете 

международных отношений БГУ: электронный сборник – 2016. -  Выпуск IX. – С. 135-138. 

4. Гузь Ю.А. Эффективное использование мобильных приложений и планшетов в обучении 

иностранному языку // Теория и практика образования в современном мире : материалы III 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — Т. 0. — Санкт-Петербург : Реноме, 

2013. — С. 164-167. 

Муратова Е.В.
1
, Каминская Л.А.

2
, Муратова А.А.

2
, Левчук Л.В.

2
 

Исследование единства мнений детей младшего класса и родителей о проблемах 

их жизненного пространства и состоянии здоровья 
1
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №69 

2
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/lj-01-2021-178 

idsp: ljournal-01-2021-178 

 

Аннотация  

В статье  представлены итоги  сравнения  мнений  детей 8- 9  лет, обучающихся 

в одном  школьном коллективе,  и  родителей (мам) о различных факторах, 

оказывающих влияние на качество жизни: достаточность прогулок на воздухе,  сна,  

частота головных болей, желания делать уроки, чувства «мне весело» и состояния 

здоровья.  Отдельно выделена группа из 20 детей с интенсивной внешкольной 

нагрузкой.  Использован статистический анализ. Результаты  исследования  позволили 

выявить пути коррекции,  обратить внимание школы и родителей   на действие 

внешкольных нагрузок на организм ребенка и на  необходимость доступных  для 

ребенка  бесед о здоровье.  

Ключевые слова: анкетирование,  факторы жизни,  здоровье,  мнения, 

совпадение,  дети,  родители.  

 

Abstract 

The article presents the results of a comparison of the opinions of children aged 8-9 

years, studying in the same school team, and parents (mothers) about various factors that 

affect the quality of life: adequate sleep, walking in the air, frequency of headaches, desire to 

do homework, feelings "I'm having fun" and health conditions. A group of 20 children with 

intensive extracurricular activities was singled out separately. Statistical analysis was used. 

The results of the study made it possible to identify ways of correction, to draw the attention 
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of the school and parents to the effect of extracurricular stress on the child's body and to the 

need for conversations about health that are accessible to the child. 

Key words: questioning, life factors, health, opinions, coincidence, children, parents. 

 

Современная начальная школа  должна  обеспечить для дальнейшего  развития 

младшего школьника способность использовать приобретѐнные знания для 

правильного функционирования в окружающем мире  (без вреда для себя и для него); 

умение адаптироваться к разным условиям среды, социальным отношениям, 

реализовывать собственные ожидания [4].  

Последнее десятилетие можно считать периодом повышения интереса общества, 

родителей и педагогов  к проблемам здоровья детей. Однако до сих пор дети все еще не 

получают системных знаний о своем здоровье,  не имеют практических навыков заботы 

о собственном здоровье [1]. По данным Министерства здравоохранения России  более 

половины школьников – 53% - имеют ослабленное здоровье. Большая часть 

хронической патологии приобретается в школе, особенно за время обучения в первые 

годы, из-за чрезмерной интенсивности образовательного процесса, перегрузки 

учебного дня, повышенного объема домашних заданий и дополнительных занятий, 

недостаточного внимание к двигательной активности [3]. Немаловажную роль в 

достижении поставленной цели также играет внедрение новых профессиональных 

программ обучения педиатров основам охраны здоровья детей с позиций 

профилактической и социальной педиатрии[5]. Наиболее эффективным, вероятнее 

всего, является непрерывно взаимосвязанный подход с привлечением всех звеньев  

взаимодействия ребѐнок,  педагог, семья [3]. 

Цель исследования: Целью нашей работы явился  анализ совпадения мнений   о 

состоянии здоровья и  условиях их жизненного пространства  детьми   8-9 лет, 

обучающихся в одном школьном коллективе  (классе) и их родителями (мамами)  для 

выявления факторов,  влияющих и отражающих состояние здоровья  ребенка для 

разработки  направлений коррекции.                           

Материалы и методы исследования                                                                                  

Проведено анкетирование 29 детей, учащихся 2 класса одной из школ 

Центрального района Екатеринбурга,  с согласия родителей в присутствии педагога в 

классе. Одновременно родители получили  и  ответили на анкету с теми же  вопросами 

для последующего анализа совпадений мнений.  Анкеты состояли  из  14 вопросов в 

доступных для понимания ребенка формулировках. Ответы на вопросы были  в 

зависимости от  выбора ребенка в вариантах – «всегда, никогда, иногда»  (таблица в 

тексте статьи). Ответы на каждый вопрос «всегда, никогда, иногда» проанализированы 

в процентном отношении  к общему количеству ответов  на этот вопрос в группе детей 

и взрослых. Далее обработка полученных  результатов проведена в  стандартной  

программе  STATISTICA -2010: достоверность отличий (при р < 0,05), коэффициенты 

корреляции между показателями. Анонимность сохранена при обработке результатов, у 

ребенка и родителя был одинаковый номер анкеты. Учитель  имеет  сведения о 

конкретных  анкетированных, поскольку это входило в цель исследования для 

последующего создания путей  коррекции совместно с родителями.  Конфликта 

интересов нет.                                                                    

Обсуждение результатов                                                                                                            

В таблицах 1,2   представлены  результаты анализа ответов  обследованных 

детей  и их  мам на вопросы анкеты. Исследования самооценки  ребенком факторов 

жизненного пространства, которые могут влиять  на  его физиологическое   и 

эмоциональное состояние, поможет  родителям  и медикам дополнительно выделить 

неблагоприятные для здоровья их детей. В табл.1. сконцентрированы  вопросы,  ответы 



– 38 –     Тенденции развития науки и образования 

 

на которые выявляют  взаимные  оценки  и понимание в семье   проблем ребенка   в 

направлении состояния его здоровья и   интереса к занятиям в школ Доступным для 

понимания ребенка определением  «веселый» мы заменили  показатель  

«эмоциональное здоровье ребенка»  Эмоциональное здоровье предложено 

рассматривать [5] как  комфортное эмоциональное состояние детей, которое позволяет 

ему успешно адаптироваться в социуме.                                                                  

                                                                                                           Таблица 1 

Результаты анализа мнения детей и родителей о влиянии на их состояние и здоровье 

факторов жизненного пространства 

№№ Вопросы 

Ответы (% от общего числа) 

Дети/ Мамы 

всегда никогда иногда 

№1 высыпаюсь 52/62 10/0 38/38 

№2 мне  весело 52/62 14/0 34/38 

№3 плачу без причины нет 75/ 65 25/35 

4 много играю в телефоне - 21/21 79/79 

5 охотно делаю уроки 58.6/ 41 3.4/0 38/ 59 

№ 6 бываю на воздухе  много 34.5/52 3.4/ 0 62.1/48 

№7 у меня  болит голова 7/ 0 38**/67** 55*/33* 

№ 8 

 
считаю себя здоровым 

Да                      

72,4/ 96,6 

Нет 

3.4/0 

Не знаю   24,2***/ 

3,4*** 

(*), (**)( ***)  р< 0,05 

 

Ответ ребенка  8-9 лет «я веселый»  с точки зрения педагога, медика и родителей 

можно рассматривать как состояние  устойчивого настроения, отсутствие нервного 

напряжения и  заметных стрессовых  ситуаций, ощущения здоровья. Как мы видим,  в 

целом, мамы в курсе, высыпаются ли их дети и какое у них преобладает настроение. 

Несомненно, также понимают важность этих  параметров, поскольку  коэффициент 

парных  корреляций  между ответами мам о детях «высыпаюсь/ мне весело» («всегда»  

r  =+1, «иногда»  r  =+1).  Между ответами  детей и мам на вопросы  (№№ 1-4) «всегда»,  

«иногда» коэффициент парных корреляций   высокий, составляет интервал    значений  

от  r  = +0,75   до  r  =+1,0.  Ниже представлены  значения   коэффициентов корреляции 

в ответах на  вопросы  о головной боли. Мнение мам и детей расходится в ответах:  

«никогда» отмечают  38%  детей и  67% мам, r +0,66 (р <0,05);   «иногда»  

отмечают55% детей и  меньше мам, 33%   r =+0,36 ., Возможно, дети преувеличивают 

частоту головных болей  или недостаточно рассказывают о низ мамам,  но расхождение 

достаточно серьезное.  Также расходятся мнения о прогулках:  только 34,5% детей  

отметили, что много гуляют всегда, но в  этом уверены 52% мам, мнение «иногда» 

сформировано противоположно, но корреляция высокая  r  = +0,66 и   r  = +0,76 

соответственно. Это закономерно, детям всегда хочется гулять  и быть на воздухе, 

особенно в этом возрасте.  В ответе на вопрос «да, я считаю себя здоровым»  

совпадение ответов детей и мам  не очень высокое,   r = + 0.44; а в ответе «не знаю»  

значение  r =+ 0,33, отличие  ответов достоверное (р <0,05). Во всех случаях  мнение 

мам более позитивно. Ранее нами было показано достоверное изменение  

стоматологического здоровья при действии подобных факторов: пребывание на свежем 

воздухе, занятия физическими нагрузками различной интенсивности, характер 

питания[2]. В  поддержании и сохранения здоровья  и настроения   ребенка 

определенную роль  играют рамки допустимого  пищевого  поведения в семье: 

предпочтение еды,  понимание в семье  возможности  ребенком время от времени  

выбора  еды, поскольку  в противном случае возникают предпосылки   для создания 

психологического напряжения. Ответы детей  и мам представлены в табл. 2.  



Тенденции развития науки и образования  – 39 –   

 
                                                                                                   Таблица 2.   

Результаты анализа мнения детей о своем пищевом поведении 

 Вопросы 
Ответы (% от общего числа) 

Дети/ Мамы 

всегда никогда иногда 

№ 9 Я могу  есть дома,  что хочу 11/20 52/10 37/70 

№ 10 Я ем охотно все, что мама сделала 45/48 0/ 0 55/52 

№11 Я выбираю себе еду 27.5/21 20.5/3 52/ 76 
 

Самое большое несоответствие ответов вызвал вопрос «Я могу  есть дома,  что 
хочу». 52% детей высказали мнение – «никогда»  и «иногда»  - 37%.   В то же время 
только 10 % мам считают, что «никогда» не разрешают детям есть, что они  хотят, а 
70%  – «иногда»  разрешают. В ответах средние значения корреляция  r= +0,33 (р <0,01)  
и   r=+0,46 (р< 0,05). В тоже время анализ пищевого поведения  по анкетам показывает, 
что дети вполне правильно формируют свои   желания:  80% всегда любят овощи и 
фрукты, иногда  любят сладкое 70%, что в их возрасте не только естественно, но и 
необходимо, и  30%  -   никогда (р <0,05).Современные дети не имеют много 
свободного  времени, их дополнительные занятия часто начинаются еще до школы. 
Среди обследованных у 20 человек   вместе 58 внешкольных нагрузок  (табл.3). 

                                                                                                             Таблица 3 
Результаты анализа  ответов детей с высокой внешкольной нагрузкой 

№№ Вопросы 
Ответы (% от общего числа) 

всегда никогда иногда 

№1 высыпаюсь 45 5 50 

№2 мне  весело 55 5 40 

№5 охотно делаю уроки 65* 5 30* 

№7 болит голова 10 25** 65** 

№ 8 считаю себя здоровым Да. 60 Нет  5 Не знаю 35 

 

Не все дети считают. что всегда высыпаются,  что у них хорошее «веселое» 

настроение,  у большинства иногда болит голова по сравнению с теми, у кого 

«никогда» ( р< 0,05),  но охотно делает уроки ( р< 0,05)  большинство детей.  Считают 

себя здоровыми 60% детей обследованной группы и 35%  затрудняются высказать 

определенное мнение (достоверных отличий между группами нет).                     

Выводы 

Анализ полученных результатов исследования позволил выявить пути 

коррекции.  Части детей следует увеличить  продолжительность сна,   пребывание на 

свежем воздухе,  ослабить в некоторых случаях «контроль»  в еде,  провести беседы в 

школе и семье о понимании « здоровья»  и необходимости  делиться с родителями 

проблемам  состояния здоровья, обратить внимание  родителей на действие    

внешкольных нагрузок на организм ребенка.    
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Аннотация 

Концепция современного высшего образования нацелена на модернизацию и 

цифровизацию. Информационные технологии охватили весь спектр жизнедеятельности 

современного человека, в частности они необходимы для становления компетентного 

врача. Уже с первого года обучения в медицинском вузе необходимо формировать 

умение использовать ИКТ-технологии в их обучении, например, внедрив в 

образовательный процесс написание учебных проектов. 

Ключевые слова: модернизация образования, цифровизация, ИКТ-технологии, 

проект, образовательный процесс. 

 

Abstract 

The concept of modern higher education is aimed at modernization and digitalization. 

Information technologies have covered the entire spectrum of modern human life, in 

particular, they are necessary for the development of a competent doctor. From the first year 

of study at a medical University, it is necessary to develop the ability to use ICT technologies 

in their training, for example, by introducing writing educational projects into the educational 

process. 

Keywords: modernization of education, digitalization, ICT technologies, project, 

educational process. 

 

На сегодняшний день наибольшую актуальность приобретает цифровое 

образование, работа студентов и сотрудников в облачных системах хранения 

информации и, безусловно, формирование компетентно-деятельностного подхода с 

использованием различных электронных сервисов. Данный факт диктует 

необходимость пересмотра рабочих программ дисциплин с целью модернизации и 

внесения инноваций в процесс обучения.  

Преподавателями кафедры общей и молекулярной биологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России накоплен большой опыт преподавания биологических 

дисциплин, в частности, экологии человека, как важного компонента научного 

мировоззрения среди формируемых компетенций будущего специалиста. 

Обучение иностранных студентов в СамГМУ осуществляется по билингвальной 

и русскоязычной программе, однако и в том, и в другом случае студенты сталкиваются 

с рядом проблем, касаемых восприятия, уровня адаптации и обучаемости. С целью 

повышения эффективности преподавания дисциплины «Экология человека» 

иностранным студентам мы предлагаем проектную деятельность, которая позволит не 

только сформировать систему знаний в рамках данной дисциплины, но и создать 

основу для развития экологической культуры и экоцентрического мышления.  

Цель работы – разработать методику преподавания дисциплины «Экология 

человека» в формате проектной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Для реализации поставленной цели нами использованы теоретические, 

методологические, аналитические и статистические методы анализа имеющейся 

рабочей программы по дисциплине «Экология человека».  
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Дисциплина по выбору «Экология человека» преподается в первом семестре для 

студентов первого курса, обучающихся на факультете  подготовки иностранным 

студентов по специальности 31.05.03 Стоматология. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Основной целью дисциплины является обучение студентов теоретическим 

знаниям экологии человека и медицинской экологии, формирование умений и навыков 

использования полученного учебного материала для оценки влияния негативных 

факторов окружающей среды на состояние здоровья человека, знакомство студентов с 

современными научными методами для формирования естественнонаучного 

мировоззрения специалиста в практической деятельности врача-стоматолога.    

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления о человеке, как о 

центральном объекте изучения современной экологии. 

2. Изучить биосоциальную природу человека, его подчиненность 

общебиологическим законам развития, единство человека со средой 

обитания. 

3. Сформировать системный подход к изучению экологии. Подчеркнуть 

тенденцию глобализации экологии ее значение для будущего 

человечества. 

4. Сформировать антропный принцип в изучении экологии человека и ее 

структуры. 

5. Изучить факториальную и дисциплинарную структуру медицинской 

экологии; новый тип заболеваний человека- экологически зависимые 

болезни. 

6. Сформировать знания об изменениях наследственного материала живых 

организмов под влиянием мутагенных факторов экзогенного и 

эндогенного происхождения. 

7. Изучить  значение негативных факторов окружающей среды для 

формирования врожденных пороков развития зубочелюстной системы,  

аллергических, аутоиммунных и онкологических заболеваний у  

населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции ПК-1: способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических  заболеваний, их раннюю диагностику,  выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

В процессе разработки методики преподавания экологии человека разработана 

технология обучения в формате проектной деятельности. Приводим алгоритм работы 

со студентами на примере проекта «Экология городской среды». 

I. Постановка проблемной ситуации. 

С учетом осведомленности о неблагоприятной экологической ситуации в 

больших городах и малых поселениях, знания о распространенности, негативном 

влиянии ксенобиотиков на организм человека, студентам предлагается разработать 

проект, демонстрирующий пути улучшения состояния окружающей среды в условиях 

города или определенного района. 

II. План проектной деятельности по исследуемой проблеме: 

1. Создание инициативных групп и их структурное разделение; 

2. Обучение инициативных групп студентов навыкам работы над 

проектом;  
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3. Создание программы проектов для каждой инициативной группы, 

начало работы над проектами с целью подбора информации; 

4. Реализация программ проектов для каждой инициативной группы, сбор 

и аналитика полученных данных; 

5. Оформление проектов с использованием Google-сайтов в различных 

форматах:  

 образовательный маршрут,  

 ментальная карта;   

 видеоролик в формате TED. 
Опубликование результатов на отдельном канале на YouTube. 

6. Презентация и защита проектов  

III. Информационный этап: 

Преподаватель предлагает перечень учебной литературы, медиа ресурсов, 

обеспечивающих качественную подготовку студентов к реализации проекта в каждой 

инициативной группе. Важным является формирование сплоченности в рабочем 

коллективе, умение помогать и поддерживать друг друга, ставить перед собой цель и 

выдвигать задачи, чтобы затем коллективно их достигать.  

IV. Осуществление деятельности по реализации намеченного плана  

Для успешной реализации проекта преподаватель предлагает структурировать 

каждую инициативную группу по функциональным обязанностям При этом назначить: 

ответственного за работу членов группы, который будет их координировать и 

корректировать работу; аналитиков – студентов, которые будут обрабатывать 

полученные в результате проведения исследования данные; редакторов и оформителей 

– студентов, которые возьмут на себя ответственность за создание образовательного 

маршрута и ментальной карты; «корреспондентов», «операторов», «осветителей», 

«звукорежиссеров» и «монтажеров», которые проведут качественную работу за 

создание ролика в формате TED. 

V. Оценочно-результативный этап. 

Данный этап проводится в формате онлайн конференции (в различных 

программах, например, Zoom, TrueConf), где каждая инициативная группа кратко 

рассказывает о своем проекте. Оценивает проекты жюри в составе заведующего 

кафедры общей и молекулярной биологии и двух не заинтересованных преподавателей 

согласно критериям, изложенным в бально-рейтинговой карте (Таблица 1). Итоги 

подводятся на итоговом занятии по дисциплине, учитываются при постановке зачета, 

лучшие проекты рассматриваются на заседаниях студенческого научного кружка. 

Таблица 1 

Бально-рейтинговая карта 

ФИО, курс, группа ________________________________________________ 
№п/п Критерий Минимум Максимум Балл 

1 
Посещение установочного 

видеозанятия 
2 5  

2 
Подготовка и распределение 

ролей 
2 5  

3 

Изучение литературы по теме и 

составление 

библиографического списка, 

составление реферативного 

доклада 

2 15  

4 Выполнение плана работы 2 10  

5 

Изучение и оформление 

образовательного маршрута на 

платформе google-sites 

2 15  

6 
Съемка, монтаж и оформление 

ролика 
2 15  
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7 
Оформление отчетной 

документации 
2 5  

8 Защита проекта 5 30  

Итого:  

Заключение от преподавателя  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 
«______»______________20__г.  

____________(оценка) 

Подпись преподавателя ___________/ 

 
В октябре 2020 года группе студентов стоматологического факультета было 

предложено поучаствовать в проекте «Город как среда обитания». В течении 

последующих пяти недель студенты поэтапно выполняли задания, которые 

заключались в распределении ролей, изучению и составлению библиографического 

списка, на основе информации, зафиксированной в списке источников необходимо 

было составить реферативный доклад по одной из предложенных тем. Этот 

теоретический материал поможет составить веб-квест или образовательный маршрут 

на платформе google-sites, затем было предложено составить ментальную карту и 

смонтировать видеоролик научно-популярной направленности.  

Проектирование и изучение одной проблемы более детально позволяет 

сформировать у студентов помимо ПК-1, умение использовать ИКТ в реализации своей 

образовательной деятельности, умение работать с отечественными и зарубежными 

научными библиотеками, умение составлять библиографический список, составление и 

анализ теоретического материала и рационального его применения в форме ментальной 

карты, образовательного маршрута и при монтировании видеоролика (требования к 

этим продуктам в Таблице 2). 

 

Таблица 2 

Требования к созданию продуктов проекта 
Реферативный доклад 

Наименование частей реферата, количество страниц 

- Титульный лист – 1 стр.; 

- Содержание (с указанием страниц) 1 стр.; 

- Введение 2 стр.; 

- Основная часть 15-20 стр.; 

- Заключение 1-2 стр.; 

- Список использованных источников 1-2 стр.; 

- Последний лист 1стр.; 

- Приложения 12-15 слайдов. 

- оригинальность: не менее 65% 

Образовательный маршрут 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты: 

- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на основе государственного 

образовательного стандарта, мотивов и потребностей ученика при получении образования); 

- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, их 

систематизация и группировка, установление межцикловых, межпредметных и внутрипредметных 

связей); 

- технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем 

обучения и воспитания); 

- диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

- организационно-педагогический (условия и пути достижения педагогических целей). 

Достигается это путем: 

 структурирования педагогического процесса (согласование мотивов, целей, образовательных 
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потребностей, а, следовательно, и индивидуального образовательного маршрута с возможностями 

образовательной среды); 

 сопровождения (осуществление консультативной помощи при разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута); 

 регулирования (обеспечение реализации индивидуального образовательного маршрута через 

использование адекватных форм деятельности); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты). 

Обучение школьников по индивидуальным траекториям образовательного маршрута позволяет: 

 усилить поисково-исследовательский, проблемный характер предметного содержания 

обучения, связанный с апробированием, моделированием, экспериментированием в рамках 

образовательных областей; 

 создать условия для профилизации обучения, формировать Портфолио учащегося; 

 сосредоточить контрольно-оценочную деятельность учащихся на анализе и оценке способов и 

результатов собственной самостоятельной работы; 

 перевести контрольно-оценочную деятельность учителя, во-первых, на помощь в освоении 

учащимися способов учения, во-вторых, на фиксацию исключительно достижений учащихся; 

Примерный алгоритм введения ИОМ 
Универсального способа создания индивидуальных маршрутов на сегодня не существует. Есть лишь 

общие рекомендации, которые могут помочь сориентироваться. Вот приблизительные этапы при 

построении ИОМ: 
1. Информационный этап 
Учитель организует беседу с детьми и родителями, в ходе которой объясняет суть, цели и возможности 

индивидуальных маршрутов. На данном этапе ученик фиксирует, что он должен знать и уметь к концу 

прохождения маршрута. 
2. Диагностика и выбор методов 
Учитель (совместно с психологом и классным руководителем) проводит ряд тестов с целью 

определить личностные качества каждого ученика. Здесь важно выявить особенности нервной 

системы, определить, какой вид деятельности будет более результативным для ребенка, выяснить, что 

именно мешает заниматься успешно (невозможность работать в коллективе, недостаточное количество 

индивидуального внимания, невозможность сосредоточиться в классе, пробелы по прошлым темам). 
То есть, на данном этапе фиксируется, что ученик может и хочет узнать в рамках данного предмета и 

что ему может помочь/помешать в этом.   
3. Определение целей и задач ИОМ 
Для учащихся начальных классов цели и задачи определяет учитель. Это может быть кратковременная 

цель (например, "Ликвидация пробелов по теме "Сложение столбиком"), так и долгосрочная 

(например, ребенок пишет стихи, и для его ИОМ важно определить те задачи, которые помогут ему 

развить свой литературный талант).   
Учащиеся старших классов должны принимать самое активное участие в определении целей и задач 

своего ИОМ, в идеале — сами определять, чего они хотят достичь, и что для этого нужно сделать. Роль 

учителя в этом случае — только в качестве консультанта. 
4. Составление ИОМ. Теперь важен вопрос: "Как я буду двигаться к выполнению цели?". 
В маршруте указываются цели, которые нужно достичь, способы реализации, источники получения 

знаний, сроки для каждой задачи в отдельности, способ контроля и итоговые результаты. 
5. Итоговый этап. После завершения прохождения учеником ИОМ обязательно проводится итоговая 

аттестация (тестирование, контрольная, устный опрос, доклад и т.д.). Здесь важно не только оценить 

знания ребенка и уровень его умений и навыков, но и определить, насколько успешным было 

прохождение ИОМ, уложился ли он в срок, с какими трудностями ребенок столкнулся, что ему 

необходимо доработать. 

Ментальная карта 

№ 

п/п 
Требования оформления ментальной карты 

1 При создании ментальной карты укажите название команды, населенный пункт 

2 

Разместите выбранное слово (фразу), от него в стороны добавьте происхождение слова, рифму 

придуманную вами или стихотворение, указав его автора,  пословицу или поговорку, 3 правила 

вежливости об этом слове.  Добавить соответствующие картинки (рисунки). При желании можно 

дополнить карту интересной информации об этом слове (фразе) 

3 
Порядок расположения на карте слов, их происхождения, картинок, пословиц, поговорок, правил 

вы выбираете самостоятельно 

4 Обязательно должны быть соблюдены авторские права (указать, кто автор иллюстраций) 

5 
Проверьте, чтобы текст был оформлен без грамматических и лексических ошибок, и 

использовалось не более 3-х шрифтов и цветов. 
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В результате рефлексии хочется сказать, что в процессе работы студенты 

столкнулись с такими проблемами, как работа с сайтом pubmed.ru, были трудности в 

организованности коллектива, но в конечном счете все разрешилось. Также возникали 

трудности в оформлении образовательного маршрута, однако после консультации, 

проведенной в режиме онлайн, студенты успешно справились с поставленной задачей. 

Также студенты отмечают, что в процессе выполнения проекта получили много 

новых и полезных знаний при анализе литературы, рассмотрели основные загрязнители 

атмосферного воздуха, изучили вероятные последствия загрязнения воздушного 

бассейна. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема подросткового периода, а также 

изменение мировосприятия посредством участия в играх. В статье предпринята 

попытка обоснования ключевой роли анимационной деятельности при работе с 

подростками. Подчеркивается важность анимационной деятельности подростков в 

системе среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: игра, подросток, анимационная деятельность.  

 

Abstract 

This article examines the problem of adolescence, as well as changing the perception 

of the world through participation in games. The article attempts to substantiate the key role 

of animation activity when working with adolescents. The importance of the animation 

activity of adolescents in the system of secondary vocational education is emphasized. 

Key words: game, teenager, animation activity. 

 

Система среднего профессионального образования в современных условиях 

представляет собой структурированное педагогическое поле, направленное, в том 

числе на развитие творческой активности личности. Существует необходимость 
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применения инновационных подходов для выявления талантов подростков, а также для 

развития креативного мышления, актуального в современных реалиях. 

Среди инновационных подходов наиболее действенным, на наш взгляд, будет 

являться внедрение анимационной деятельности в систему среднего 

профессионального образования (проведение и организация мероприятий; применение 

анимационной деятельности в качестве педагогического средства, направленного на 

помощь в организации основных видов деятельности). Анимационная деятельность на 

сегодняшний момент актуальна для многих педагогов, стремящихся улучшить и 

повысить профессиональный уровень.  

Среди многочисленных форм работы с подростками в образовательных и 

досуговых учреждениях на сегодняшний день наибольшее предпочтение отдаѐтся 

развлекательным программам. В основе таких программ лежит игровая деятельность, в 

процессе которой формирование и становление личности осуществляется на базе 

доминирующих потребностей, креативных возможностей и представление собственных 

личных свойств, а также удовлетворение познавательных, коммуникативных, 

художественных, рекреационных потребностей подростка. 

Как отметил в своем классическом исследовании Й. Хейзинг, «игра – 

всеобъемлющий способ человеческой деятельности, универсальная категория 

человеческого существования. Она распространяется буквально на все…» [4, с. 150]. В 

свою очередь, анимационная деятельность, решая многогранные задачи, формирует и 

развивает личность. Необходимо исследовать, в какой мере, и каким образом игровые 

технологии могут быть применены в системе среднего профессионального 

образования.  

Долгое время развлекательно-игровые занятие трактовались исследователями 

как специфическая детская форма деятельности и изучались, в основном, в связи с 

задачами формирования подрастающего поколения. Между тем игры сопровождают 

человека на протяжении всех возрастных этапов. 

В подростковом возрасте интерес к играм приобретает несколько иной характер. 

Впервые психологические особенности подросткового возраста описал С. Холл, указав 

на противоречивость поведения подростка (смена интенсивного общения на 

замкнутость, переход из неуверенности и сомнения и т.п.) [5]. Т.е. подростковый 

возраст представляется как кризисный период развития. Чувство взрослости – это 

психологический симптом начала подросткового возраста. По определению 

отечественного психолога Д.Б. Эльконина, чувство взрослости есть новообразование 

сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или 

товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими 

людьми, перестраивает свою деятельность [6]. 

Переходность подросткового возраста, включает биологический аспект. 

Физические, физиологические, психологические изменения, появление сексуального 

влечения делают этот период исключительно сложным. Данный возрастной период 

характеризуется ориентацией юношей и девушек на собственную значимость в мире, 

их глубоко интересуют различные социальные явления, усиливается самоанализ, 

самоуглубление. В связи с этим у подростков замечается повышенная избирательность 

общения и его эмоциональная насыщенность. Будучи одним из самых существенных 

видов человеческой активности, игра относится к таким понятиям, которые на первый 

взгляд, кажутся совершенно простыми и ясными, однако при ближайшем рассмотрении 

обнаруживают большую неопределѐнность и противоречивость [3, с. 20]. Круг 

значений, охватываемых словом «игра», чрезвычайно широк.  

Понятие "анимация" имеет латинское происхождение (anima - ветер, воздух, 

душа; animatus – одушевление) и означает воодушевление, одухотворение, 

стимулирование жизненных сил, вовлечение в активность. Термин "анимация" 

появился впервые в начале ХХ в. во Франции в связи с введением закона о создании 
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различных ассоциаций и трактовался как деятельность, направленная на то, чтобы 

провоцировать и усиливать живой интерес к культуре, художественному творчеству [1, 

с. 5]. 

Аниматор (с анг. animator) – артист оформления; артист, изображающий каких-

либо персонажей на различных мероприятиях, играет немаловажную роль в 

проведении анимационных программ. Необходимо отметить, что подростковый 

аниматор, с учетом знания психологии и воспитания детей и подростков, строит свою 

теорию, свои подходы и методы к созданию игровой анимационной программы [2, с. 

5]. 

Процедуры игр синхронизируют и координируют творческую деятельность 

аниматоров, являющихся ее участниками. Таким образом, во время игры возникает 

своеобразный творческий коллектив, общий интеллектуальный потенциал которого 

значительно превосходит потенциал любого отдельно взятого аниматора. Подготовку и 

проведение игровых программ осуществляет группа аниматоров, сочетающих знания в 

области, задаваемой темой игры. 

Игра, как технология, отвечает самым главным требованиям аниматоров при 

работе с подростками: она предоставляет подлинную свободу общения. К развитию 

интеллектуальных способностей, состоятельности и инициативности, деловитости и 

ответственности подростков приводит только такая деятельность, в которой они на 

деле убедились бы, что их успехи в саморазвитии, их судьба как специалиста в 

изначальной степени зависит от их собственных усилий и решений.  

Учитывая то, что многие игры ориентированы на реальные ситуации, это дает 

подросткам увеличить свою психологическую устойчивость, которая в дальнейшем 

поможет избежать повышенного уровня тревожности свойственного для их возраста. 

Рассмотрим те функции, которые, по нашему мнению, являются 

определяющими в анимационной деятельности с подростками: 

 эмоционально-развлекательная (развитие у подростков интереса к 
игровой деятельности, желание играть в целях получения 

положительных эмоций и удовлетворения); 

 познавательно-развивающая (обучение и разностороннее развитие 

подростков в игре); 

 диагностическая (установление на основе игры психических, 

умственных и поведенческих особенностей подростков); 

 коммуникативная (развитие контактно-устанавливающей речевой 
способности подростков); 

 социально-этническая (воспитание у детей этнической культуры, 
толерантного отношения к культуре иного характера); 

 терапевтическо-коррекционная (создание благоприятных условий для 

психологического комфорта подростков в целях преодоления ими 

внутренних и поведенческих трудностей). 

Таким образом, анимационная деятельность посредством игры дает подростку 

почувствовать свободу жизни. Принимая во внимание психологические особенности 

подросткового периода (возникновение чувства взрослости и реакция эмансипации, 

возникновение интереса к противоположному полу, развитие самосознания, реакция 

группирования сверстниками), можно сделать вывод о том, что подросток осознаѐт, что 

он уже не ребѐнок, замечая сильные изменения в своем физическом и половом 

развитии, и ищет возможности проявлять себя в творчестве, стремится креативно 

мыслить и создавать что-то новое. Игра делает повседневную жизнь более 

насыщенной, заменяет напряжение на радость; даже сложный материал занятия может 

превратить в увлекательное путешествие. Кроме того, игра помогает преодолевать 

психические трудности, часто возникающие в подростковом возрасте, и подстраивается 
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под физические, умственные и поведенческие особенности данного возрастного 

периода. Развитие коммуникативных способностей посредством анимационной 

деятельности особенно важно, так как именно через процесс общения человек познает 

мир на протяжении всей жизни.  
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Аннотация  
В статье рассматривается специфика организации внеурочной деятельности по 

технологии, которая создает условия для самореализации личности обучающегося, 

развивает его творческие способности, формирует культуру труда. Рассматриваются и 

обосновываются условия эффективной организации внеурочной деятельности по 

технологии.   

Ключевые слова: внеурочная деятельность по технологии, проблемное 

обучение, проектное обучение, технология содружества, игровые технологии. 

 

Abstract 

The article examines the specifics of organizing extracurricular activities in 

handicrafts, which create conditions for self-realization of a student's personality, develop 

their creative abilities, and form a culture of work. Here are examined the conditions of 

effective organization of extracurricular activities in handicrafts and the experience of its 

organization. 

Keywords: extracurricular activities on technology, problem learning, project 

training, commonwealth technology, game technology. 

 

Современные тенденции, происходящие в образовании, определяют изменение 

подходов к организации образовательного процесса. Создание единого 

образовательного пространства, переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты обуславливают необходимость переориентации 

педагогического процесса на реализацию новых подходов к организации 

образовательного процесса в школе. В этих условиях наиболее остро актуализируется 

проблема развития личностного потенциала обучающихся: раскрытие их 

возможностей, творческих способностей, активности,  самостоятельности и 

самореализации в различных видах деятельности.  
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Учебно-познавательная деятельность осуществляется не только на уроках, она 

продолжается во внеурочное время в разнообразных формах воспитательной работы. 

Н.П. Аникеева, Н.И. Болдырев, Г.И. Щукина, В.М. Минаева, В.Д. Шадрик, И.Ф. 

Харламов, Д.В. Григорьев, П.В. Степанов рассматривают различные аспекты 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность по технологии является частью 

образовательного процесса и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Ученые отмечают, что внеурочная 

деятельность ориентирована на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, расширение, углубление их знаний и умений, развитие интересов и 

способностей, создание условий для использования свободного времени.  

Актуальность внеурочной деятельности по технологии обусловлена 

предоставлением обучающимся широкого выбора занятий,  повышением качества 

дополнительных образовательных услуг, сохранением  педагогической  нагрузки 

преподавателя. При этом важная роль отводится формированию культуры труда:  

содержанию рабочего места, планированию работы, правильному обращению с 

инструментами, соблюдению правил безопасной работы.  

На наш взгляд для организации эффективной внеурочной деятельности по 

технологии важно учитывать интересы и потребности школьников, реализацию 

принципа преемственности внеурочной деятельности с технологиями учебной работы, 

а также опираться на традиции воспитательной системы школы. Остановимся 

подробнее на обосновании данных условий. Внеурочная деятельность по технологии 

должна быть направлена на создание условий для проявления и развития школьниками 

интересов и потребностей на основе свободного выбора, ведь они выступают в роли 

важных мотивов деятельности.  

Урочная и внеурочная деятельность должны взаимодополнять друг друга на 

основе принципа преемственности. Преемственность предполагает обогащение 

средств, форм и методов учебной и внеучебной работы, аккумулирует позитивные 

результаты на всех уровнях управления педагогическим процессом, предопределяет 

характер связей между элементами педагогического процесса, способствует 

установлению закономерностей. Следовательно, необходимо глубоко вникать, изучать 

и учитывать характер взаимосвязей учебной и внеучебной деятельности.  

При этом, принцип преемственности обеспечивает системность получаемых 

знаний, способствует взаимодействию разных видов дидактических связей, помогает 

избегать лишних повторов, разных подходов к объяснению одних и тех же явлений и 

фактов, позволяет более глубоко и разносторонне раскрыть содержание во взаимосвязи 

и взаимообусловленности, формировать способности использовать знания в 

практической деятельности, способствует последовательному и системному усвоению 

учебной информации, развитию познавательной активности школьников, их  умению 

сравнивать, анализировать и обобщать. Кроме того, в процессе внеучебной 

деятельности по технологии важно организовывать индивидуальную, парную и 

групповую формы работы на основе принципа преемственности. Условиями успешного 

группового взаимодействия оказываются четкая формулировка цели, определение 

ожидаемых результатов, прогнозирование рисков, выявление способов их преодоления 

и распределение ролей в группе.  

В ходе внеучебной деятельности по технологии важно использовать игровое, 

проблемное и проектное обучение, педагогику сотрудничества, которые, на наш взгляд,  

способствуют формированию и развитию творческого мышления, воспитанию 

познавательных интересов и активизации деятельности школьников. Остановимся на 

данных технологиях подробнее.  Игровая форма занятий создается при помощи 

игровых приемов и ситуаций, причем сложность определяется многообразием форм 

игры, способов участия в них партнеров и алгоритмом ее проведения. В процессе игры 

осваиваются правила поведения и роли социальных групп, переносимые в жизнь; 
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рассматриваются возможности групп, коллективов-аналогов, приобретаются навыки 

совместной коллективной деятельности.  

Во время внеурочных занятий можно использовать технологию проблемного 

обучения: предъявлять противоречие, побуждать к осознанию, формулированию и 

решению проблемы. Суть интерпретации учебного материала состоит в том, что 

учитель не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед школьниками проблемные 

задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Проблема сама прокладывает 

путь к новым знаниям и способам действия; принципиально важен тот факт, что новые 

знания даются не для сведения, а для решения проблем. Проблемная ситуация на 

основе анализа преобразуется в проблемную задачу, которая ставит проблемные 

вопросы или вопрос.  При формулировании проблемного вопроса нужно учитывать, 

что он должен быть: сложным, чтобы вызвать затруднение у обучающихся, и в то же 

время быть посильным для самостоятельного нахождения ответа; увлекательным, но 

соответствующим логике науки. Далее серия проблемных вопросов трансформирует 

проблемную задачу в модель поисков результата, где рассматриваются пути, средства и 

методы решения [5].  

Технология сотрудничества через групповую, командную работу помогает 

объединить школьников и учителя в общей деятельности. Основной формой данной 

технологии является диалог, в ходе которого определяется содержание учебной задачи 

и анализируются пути решения. Учитель в процессе наблюдения за школьниками 

постепенно создает его «познавательный портрет», включающий особенности 

мотивационно-потребностной, эмоциональной и операциональной сторон внеучебной 

деятельности. Сильной стороной является осмысление школьниками своей 

деятельности, что позволяет им перестраивать действия, опыт, мотивы и потребности 

[5].  

Технология проектного обучения включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных, коммуникативных методов и создает 

условия, при которых школьники самостоятельно ищут и обрабатывают информацию, 

применяют теоретические знания на практике, учатся вести исследовательскую 

деятельность и развивают системное мышление. Технология проектного обучения 

предлагает построение обучения на активной основе: школьники выбираю тему, 

распределяют роли, анализируют информацию, обсуждают результаты, работают над 

ошибками. Учитель помогает сформулировать и развить тематику проекта, 

спланировать сроки и наметить индивидуальные задачи для каждого школьника.   

Важным условием организации внеурочной деятельности по технологии 

является опора на воспитательную систему школы. В.И. Андреев пишет: «Воспитание 

будет тем эффективнее, чем в большей степени оно будет интегрировано и вписано в 

контекст культуры,  а воспитанник будет активно  овладевать и творчески развивать 

лучшие образцы культуры нации, страны, мировой цивилизации» [1]. Л. И. Новикова 

справедливо отмечает, что воспитательная система – это целостный социальный 

организм, «функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов 

воспитания и обладающий интегративными характеристиками (образ жизни коллектива 

и психологический климат)» [4].  

Среда образовательного учреждения не является данностью, она не возникает 

стихийно, создается и развивается всеми субъектами образовательной системы в 

процессе их взаимодействия.  В рамках подходов, ориентированных на работу со 

средой, особое внимание уделяется: предметно-пространственным характеристикам 

среды как объекта, созданного человеком в определѐнных целях; специфике 

межличностных отношений, складывающихся в среде; а также информационном 

наполнении среды как средоточия объектов культуры (И.А.Колесникова). Нам 

хотелось бы отметить, что важным фактором обогащения культуровоспитывающей 

среды является национальная культура, с помощью которой личность осваивает 
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ценности своего народа. Ориентация подрастающего поколения на национальные 

традиции и культуру, заимствование идеалов, духовно-нравственных ценностей из 

фольклорного наследия и тенденция преемственности культурного прошлого и 

настоящего являются воспитательным потенциалом современной школы. 

Внеучебная деятельность по технологии предоставляет учителю возможности 

ориентации современного школьника на национальную культуру и искусство в 

культуровоспитывающей среде: обучение навыкам исторического анализа, 

теоретического осмысления происходящих процессов; активное освоение современных 

культурных достижений; выстраивания образовательного процесса с учѐтом 

региональных традиций и особенностей родного края. Через опыт создания 

художественных проектов по технологии школьники получают возможность 

реализовать эстетические потребности, способности и интересы в активной творческой 

деятельности.  

Кафедра технологии, изобразительного искусства и дизайна Института 

педагогики и психологии ПетрГУ уже не первый год сотрудничает с МОУ «Лицей 

№40» по различным направлениям технологического образования, открывая новые 

возможности для самореализации школьников и студентов. Преподаватели ПетрГУ 

являются руководителями лицеистов в исследовательской и проектной деятельности, 

организуют профильный лагерь «Осенняя академия профориентации», школьники 

лицея участвуют в научно-практических конференциях университета.  В ходе опытно-

экспериментальной работы мы изучили опыт организации внеурочной деятельности по 

технологии лицея. Для этого провели стандартизированное интервью, беседы, 

анкетирование, а так же разработали и провели внеурочные занятия по технологии.  

В ходе интервью, учитель технологии В.М.Чупрова, рассказала об авторских 

проектах в процессе проведения внеурочных занятий по технологии. Она каждый год 

принимает участие: во всероссийских летних мастерских «Сказка рукотворчества»; в 

марафонах памяти «Я помню! Я горжусь!» и «Праздник белых журавлей»; в городском 

проекте социального взаимодействия детского сада и школы «Мы рядом, мы вместе, 

мы поможем»; школьных проектах; викторинах, мастер-классах и др. В портфолио у 

учителя много проектов, включающих национальный компонент: отражается 

своеобразие культуры Республики Карелия, изучаются традиции, народные промыслы, 

фольклор и обычаи края.  

В ходе опытно-экспериментальной работы было проведено анкетирование 26 

родителей учащихся 5 класса, направленное на выявление их отношения к внеурочной 

деятельности школьников. Так, 92,3% респондентов считают, что занятия в рамках 

внеурочной деятельности полезны для их ребенка;  84,6% – что внеурочная 

деятельность помогает учащимся в адаптации к различной социальной среде; 69,2% 

отмечают, что внеурочная деятельность оказывает влияние на прогресс в области 

личных достижений учащихся. Самое популярное направление во внеучебной 

деятельности – иностранный язык (46,1%), на втором месте – технология (34,6%), на 

третьем – математика (30,7%). 69,2% респондентов считают, что внеучебная 

деятельность по технологии развивает логическое мышление, 61,5% – творческие 

способности и  46,1% – организаторские способности.  

Так же мы провели анкетирование среди 36 школьников 5 классов. Выяснилось, 

что 58,3% респондентов занимаются внеурочной деятельностью, при этом 22,2% 

учащимся удалось в школе найти соответствующие их интересам и потребностям 

внеучебные занятия. Большинство респондентов (55,6%) отметили, что внеурочная 

деятельность предоставляет большие возможности узнать и научиться чему-то новому, 

50% указали, что им нравится, что на занятиях внеурочной деятельность не ставят 

отметки. 44,4% школьников указали, что им очень интересно выполнять творческие 
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проекты и участвовать в мастер классах. 63,9% респондентов хотят, чтобы результаты 

их внеучебной работы освещались в школьной газете и на сайте. 

Нами были разработаны и проведены  внеурочные занятия по технологии для 

обучающихся 5-6 классов: а) занятие «Здравствуй, Масленица!»; б) мастер-классы: 

«Открытка-рубашка»; «Весенняя пташка» и «Пироги для зятя» для школьного проекта 

«Весенняя мастерская»;  «Кукла-веснянка», «Кукла Кострома» в рамках празднования 

Масленицы;  «Очарование Заонежья» на сайте «Непрерывная подготовка учителя 

технологии» в рамках летней мастерской «Сказка рукотворчества 2020». Данные 

внеурочные занятия посвящены русским или карельским традициям, при этом мы 

учитывали интересы и потребности учащихся. Использовали технологии: ролевые 

игры, технология сотрудничества детей и родителей во время мастер-класса «Пироги 

для зятя», технологию проблемного обучения в мастер-классе «Открытка-рубашка». 

Также мы провели мастер-класс в дистанционном формате «Очарование Заонежья» на 

сайте «Непрерывная подготовка учителя технологии» в рамках летней мастерской 

«Сказка рукотворчества 2020».  

Мы хотели бы отметить, что школьники проявляли интерес и активно 

участвовали во всех предложенных нами занятиях: многие не боялись брать на себя 

ответственность, помогали в организации игр и мастер-классов,  изготовлении 

образцов, делились своим мнением, помогали друг другу. Школьники положительно 

оценили проведенные нами занятия в рамках внеучебной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности по технологии с учетом вышесказанного, 

на наш взгляд, будет способствовать: овладению школьниками разными видами 

деятельности (трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); адаптации 

к окружающей социальной среде; формированию знаний, умений и способов 

деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению, развитию элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что внеучебная 

деятельность по технологии является ценностной атмосферой культурного становления 

личности школьника. Приоритетное значение в должно отдаваться наполнению ее 

содержания общекультурными нравственно-эстетическими и компонентами, 

расширению эмоционально-образной сферы, творческой активности субъектов в их 

межличностном взаимодействии на основе сотрудничества. Таким образом, создается 

культуровоспитывающая среда, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием всех участников, основанным на принципах равенства идей, 

накопления совместного опыта, возможности взаимной оценки и контроля, реализации 

обратной связи. 
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Аннотация 

В статье говорится о важности изучения темы «Полимеры» на уроках химии в 

школе в связи с их непосредственным влиянием на экологическую ситуацию в мире. 

Представлены возможные ситуационные задачи по данной теме, чтобы привлечь 

дополнительное внимание учащихся. 
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Abstract 

The article discusses the importance of studying the topic "Polymers" in chemistry 

lessons at school due to their direct impact on the environmental situation in the world. 

Possible situational tasks on this topic are presented to attract additional attention of students.  

Keywords: students, environmental problem, polymers, situational problems 

 

Среди современных глобальных проблем, стоящих перед мировым сообществом 

и человечеством в целом, особенно остро стоит проблема ухудшения качества 

окружающей среды. Чтобы экологические требования превратились в норму поведения 

каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство 

ответственности за состояние окружающей среды, природный мир, его экологическую 

чистоту. В настоящее время для дальнейшей благополучной жизни необходимо 

формирование экологической культуры, она должна проявляться в социальной 

активности и гражданской зрелости личности.  

Безответственное отношение к вопросам утилизации отработавших свой срок 

службы полимерных изделий приводит к загрязнению окружающей среды и наносит 

непоправимый вред нашей планете. Должно пройти не менее 400 лет, прежде чем 

синтетический пластик начнет разлагаться, и еще 50-80 лет, пока он полностью не 

разложится. При нынешнем темпе производства пластика наша планета будет покрыта 

им полностью, прежде чем начнется процесс разложения. Известно, что полимеры 

окружают нас повсеместно. Трудно представить область жизни человека не связанную, 

так или иначе, с полимерами и изделиями из них. Производство полиэтилена, 

полипропилена, поливинилхлорида приносит немалые экологические проблемы для 

окружающей природной среды. Это использование различных токсичных мономеров и 

катализаторов, образование сточных вод и газовых выбросов, обезвреживание которых 

сопряжено с большими энергетическими, сырьевыми и трудовыми затратами и не 

всегда добросовестно выполняется производителями [1]. 

На сегодняшний день возможно получение полимеров, которые сохраняют 

свойства только на период потребления, а затем под воздействием окружающей среды 

перерабатываются и встраиваются в процессы метаболизма природных систем.  

По этой причине тема развития экологического сознания школьников при 

изучении темы «Полимеры» особенно важна и актуальна, т. к. не раскрыты и не 

решены многие задачи, связанные с ней, необходима дополнительная подготовка 
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учащихся. Для того чтобы пробудить дополнительный интерес к данной проблеме, 

учитель может разнообразить обучение включением в процесс познания ситуационных 

задач по данной теме [2]. 
Задача 1. Полиэтилен получают из природного газа и нефти. Для производства 

пластиковых пакетов ежегодно необходимо примерно 100 миллионов баррелей нефти. 
Производство пластиковых пакетов приводит к значительному загрязнению при 
бурении и процессе транспортировки. Кроме того, использование ископаемого топлива 
выражается в тоннах выбросов углерода и метана, увеличивая парниковый эффект и 
усугубляя глобальное потепление. Мировое производство пластиковых пакетов 
производит выбросы, эквивалентные выбросам более чем одного миллиона 
автомобилей в год.  

1.Дайте свою оценку этому факту 2. Предложите пути экологически 
правильного решения  

Задача 2. 
По результатам морских исследований фонда Алгалита (Algalita) в северной 

части Тихого океана содержится в шесть раз больше пластика, чем зоопланктона. 
Большая часть этого пластика в форме частей от полиэтиленовых пакетов, которые 
попали в океан. В результате, существа, которые обычно питаются планктоном, часто 
вместо него употребляют много пластика. Попадание пластика в пищевую цепь 
морских обитателей отравляет их и нарушает их репродуктивные циклы. Из-за прямого 
употребления рыбой, пластик все чаще присутствуют в рыбе, которую люди 
употребляют в пищу.  

1.Дайте свою оценку этому факту 2. Предложите пути экологически 
правильного решения 

Задача 3. 
Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства для 

людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10 лет в мире 
было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. 
Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости — самые 
распространенные виды пластикового мусора, который мы "производим" каждый день. 
Попадая в землю, пластмассы распадаются на мелкие частицы и начинают выбрасывать 
в окружающую среду химические вещества, добавленные в них при производстве. [3] 
Одноразовые пакеты забивают канализационные системы городов и создают угрозы 
наводнений, пластмассовый мусор засоряет берега и прибрежные зоны, 
предназначенные для отдыха, нанося урон туристический отрасли.  

1.Дайте свою оценку этому факту 2. Предложите пути экологически 
правильного решения. 

Таким образом, при решении ситуационной задачи обучающийся видит перед 
собой реальную жизненную ситуацию, не только содержащую практическую 
проблему, но и актуализирующую определенный комплекс знаний, необходимый для 
решения данной задачи. Положительной тенденцией современного общества можно 
считать постепенное осознание того, что природа не должна служить резервуаром для 
хранения огромных количеств вредных продуктов. Ложная уверенность наших предков 
в том, что захоронение опасных отходов в земле считается надежным и безопасным 
методом избавления от них, сменяется пониманием необходимости исправлять 
ситуацию и менять сложившие стереотипы подхода к экологии. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности содержания и организации деятельности 

социального педагога в образовательном учреждении. Выделены условия выбора и 

реализации социально-педагогических технологий при работе по проблемам учащихся. 

Особое внимание уделяется принципам социальной работы в образовательном 

учреждении при взаимодействии с несовершеннолетними.  

Ключевые слова: социальный педагог, образовательное учреждение, 

деятельность, социально-педагогические технологии. 

 

Abstract 

The article deals with the features of the social pedagogue's activity on the choice and 

implementation of social and pedagogical technology. Special attention is paid to the 

principles of social work in an educational institution. The tasks of social and pedagogical 

work for a specialist are also considered. 

Keywords: social technologies, pedagogy, person, personality, pedagogy. 

 

Сам факт обращения к проблеме социальной работы в образовательном 

учреждении и рассмотрении ее различными педагогами и исследователями говорит и о 

важности данной проблемы, и о наличии кризисных явлений в российском обществе, 

которые, собственно и породили социальную проблематику. В.В. Абрамеикова для 

наиболее полного рассмотрения развития личности в рамках анализа проблемы и 

решения сложностей в социализации молодого поколения рекомендует создать систему 

социальной защиты и поддержки учащихся на всех уровнях получения образования [7: 

170].  

Среди основных форм деятельности социального работника в любом 

образовательном учреждении одними из важнейших являются консультирование и 

профессиональное сопровождение деятельности учащихся. Также при изучении 

данного вопроса необходимо уделять особое внимание тем проблемам, с которыми 

работает социальный педагог, а именно, сложностям в учебе, затруднением в выборе 

профессионального направления, а также общее психоэмоционально состояние 

ребенка. Сюда относят характер взаимодействий с педагогическим составом, 

сверстниками, отношения в семье.  

Зачастую сфера деятельности социального педагога в образовательном 

учреждении выходит за границы чистого педагогического воздействия. Сюда И.Ф. 

Демидова включает вопросы здоровья, в том числе психологического, вопросы 

оказания материальной помощи, проблемы с питанием или даже просто внеклассное и 

внеурочное общение [2: 67].  

Социальная работа должна предполагать учет специалистом тех особенностей, 

которые характерны для каждого конкретного ребенка и его проблемы, с которой он 

обратился.  

Социальная работа в образовательном учреждении должна опираться на ряд 

принципов, выдвинутых С.А. Жуковым:  

 приоритет защиты прав и интересов ребенка; 



– 56 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 оперативное решение личностных и социальных проблем 
обратившегося; 

 равенство прав и интересов всех детей, вне зависимости от их 

социальных и личных характеристик; 

 индивидуальная работа с каждым обратившимся; 

 непрерывное и последовательное решение социальных проблем; 

 гуманность [3: 67]. 

Проблемы, с которыми сталкивается система социальной работы в 

образовательном учреждении можно условно разделить на несколько уровней, 

озвученных А.И. Сапожниковым [7: 117].   

На первом уровне располагаются проблемы, которые порождает сама система 

образования. Сюда относятся повышенные требования к знаниям, которые выдвигает 

само общество, а также новые профессии. Это ведет к увеличению объема 

информации, расширению и усложнению программ образования, и постоянному росту 

требований, предъявляемых к ученикам. Следствием этого может стать стресс и 

нарушение психоэмоционального состояния.  

На втором уровне располагаются проблемы детей, обусловленные их 

окружением – дети из неблагополучных семей, многодетных семей или педагогически 
запущенных. Подобные дети, зачастую, имеют слабое здоровье, нервные, ранимые, или 

же наоборот, агрессивные и психически нестабильные. Они либо неспособны учиться в 

обычных образовательных учреждениях, либо требуют индивидуального подхода на 

всех этапах обучения. 

К третьему уровню относят те проблемы, которые возникают из особенностей 

взаимодействия ученика и учителя, либо внутри классного коллектива, коллектива 

студентов, учителей или преподавателей. 

Таким образом, можно заметить, что проблемы могут быть порождены либо 

внешними, либо внутренними причинами. К внешним можно отнести те условия, в 

которых ребенок проживает и развивается, включая также и педагогические, 

экономические и экологические факторы. А к внутренним, соответственно, относят 

физические отклонения, состояние здоровья и особенности развития.  

Основная сфера внимания социального педагога в образовательном учреждении 

– поиск и устранение недостатков, на которые обращают внимание сами обучающиеся, 

их педагоги и родители. Основной же задачей образовательного учреждения является 

помощь в преодолении различных психологических проблем и сложностей у учащихся, 

а также развитие процесса их социализации и адаптации в обществе.  

Социальные работники в образовательном учреждении должны при 

осуществлении своей деятельности находиться в тесном взаимодействии с учителями, 

врачами, психологами, использовать в своей работе различные методики 

консультирования, воспитания, воздействия как на ребенка, так и на взрослого 

человека, родителя или педагога. 

Выделяют следующие функции социальной службы в образовательном 

учреждении, рассмотренные Г.К. Селевко: поручительство и социальные гарантии 

внутри педагогического состава, охрана прав и свобод личности в сфере образования, 

создание условий для работы и учебы, оказание помощи в социальных вопросах 

ученикам и коллективу, урегулирование конфликтов, изучение и анализ общественного 

мнения, формирование здорового образа жизни у педагогов и обучающихся [4: 145].             

Существуют определенные принципы действия социальной службы 

образовательного учреждения, разработанные А.В. Петровским: 

 мультифункциональность (множество мер социальной защиты); 

 объективный подход (отсутствие предвзятости, рассмотрение большого 
числа факторов перед принятием окончательного решения); 
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 серьезные коммуникативные навыки (возможность быстрой 
организации и связи различных субъектов помощи в каждой отдельной 

ситуации); 

 интеграция (существование системы социальной работы в отдельном 

образовательном учреждении на условиях анонимности и тайны 

обращения); 

 оперативное решение (быстрая профилактика или решение уже 
существующей проблемы); 

 независимость от администрации образовательного учреждения; 

 представительство в всех социальных объединениях и группах 

учреждения; 

 быстрая адаптация к изменениям внутри организации [6: 101]. 
В условиях образовательного учреждения работу по сопровождению и 

поддержке обучающихся ведет медицинский работник, социальный педагог и педагог-

психолог. В интересах создания в образовательном учреждении благоприятных 

условий для развития обучающихся организуется работа педагогов и психологов, 

происходит формирование культуры взаимодействия между специалистами и детьми, 

оказывается необходимая психологическая помощь.  

Первоначальный анализ того, необходима ли конкретному учащемуся 

психолого-педагогическая помощь происходит еще в процессе обучения в школе. 

Классные руководители детей анализируют их поведение и в случае необходимости 

подключают необходимых специалистов. 

Успешность реализации педагогической технологии во многом можно 

определить индивидуальностью стиля осуществления профессиональной деятельности 

специалистов. В данном стиле наиболее явно проявляется то, что характерно для 

каждой конкретной личности, а именно искусство социально-педагогической работы. 

Возможностями для его проявления являются: отношение к своим действиям и 

поступкам, отношение к своему поведению, к профессиональной деятельности, к себе 

самому и к детям. Еще одна возможность проявления – в результатах педагогической 

деятельности. 

При апробации элементов социально-педагогической технологии у педагога 

появляется возможность осуществить корректировку в индивидуальном порядке, что 

позволит обеспечить высокую действенность той социально-педагогической 

технологии, что была выбрана. 

Очень важной задачей при осуществлении социально-педагогической работы 

специалиста является вовлечение клиента в самостоятельную активную работу над 

собой. В таком случае именно клиент выступает той движущей силой, направленная 

активность которой может выступить источником для успешного решения социально-

педагогически проблем, характерных для него. Так, А.В. Петровский полагает, что 

исключительно сам человек в процессе включения в ту или иную целесообразную 

деятельность способен активизировать свое направленное, а также коррекционно-

компенсаторное воспитание и развитие [6: 122]. 

Оценка эффективности социально-педагогической технологии также напрямую 

зависит не только от того, как действует социальный педагог по анализу, оценке и 

внесению своевременных корректировок педагогической деятельности, но также и от 

реализации социального процесса на всем ее протяжении. Имея возможность 

действовать и одновременно анализировать результат того, что и как было сделано, 

специалист может определить необходимое направление для последующей 

деятельности, а также при возникновении необходимости ее откорректировать, 

повторить или поменять коренным образом. Для подобного подхода, по мнению 

С.А. Жукова, характерна большая динамичность и результативность процесса, а также 
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возможность добиться большей индивидуализации технологии социально-

педагогической работы [3: 68].  
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Аннотация 

В статье представлен анализ генезиса воспитания человека с учетом 

объективного процесса эволюции его разума и формирования первичных элементов 

нравственных установлений для общежития людей первобытного общества. 

Акцентируя внимание на отдельных научных позициях из областей биологии и 

психологии, автор представляет общую картину процесса происхождения воспитания, 

подкрепляя логику своих рассуждений соответствующими выводами.  

Ключевые слова: воспитание, психология, биология, генезис воспитания, 
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Abstract 

The article presents an analysis of the genesis of a person's upbringing, taking into 

account the objective process of the evolution of his mind and the formation of the primary 

elements of moral principles for the community of people of primitive society.  Focusing on 

certain scientific positions from the fields of biology and psychology, the author presents a 

general picture of the process of the origin of education, reinforcing the logic of his reasoning 

with appropriate conclusions. 

Keywords: education, psychology, biology, the genesis of education, reason, 

morality, man, primitive society, evolution. 

 

В историческом плане проблема происхождения воспитания человека не 

подлежит строгой фиксации по параметрам временной шкалы. Существующие научные 

труды и различного рода учебная литература придерживаются множества воззрений, 

сформированных сводом моделей, базовым элементом которых выступает 

многообразие концептуальных подходов в отношении генезиса воспитания. Общая 

атмосфера появления на нашей планете разумного животного, способного к 

генерированию импульсов воспитания в метафоричной форме представлена А.П. 

Никоновым в его книге «Апгрейд обезьяны», в которой он отождествляет процесс 
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воспитания с процессом программирования  «бортового компьютера» разумного 

животного [6, с. 343]. По оценке данного автора, «Глубокие отражательные 

способности (разум) обернулись невероятными приспособительными возможностями. 

Такой чудесный инструмент, как развитый интеллект, сулил его носителю покорение 

всей планеты и превращение всей Земли в одну экологическую нишу разумного 

создания» [6, c. 203]. Английский психолог и специалист в области эволюции разума Н. 

Хамфри предвосхищая разрешение проблемы происхождения воспитания, к наиболее 

знаменательным последствиям воздействия на человека окружающего его 

материального мира относит фактор «дарения человеку волшебной души», которая в 

знак ответной благодарности наделила человека «волшебными чарами» осмысления 

этого материального мира [9, с. xiii]. Признавая наполненность термина «душа» 

множеством символом, Н. Хамфри вводит в научный оборот термин «ниша души», 

понимаемой в качестве окружающей среды, к условиям которой происходит адаптация 

человека. По мысли данного ученого, «ниша души» суть «страна души» или 

«территория духа». Раскрывая содержание термина «территория духа», указанный 

английский специалист обращает наше внимание на землю как на то место, «где всякий 

человек живет в длительном настоящем феноменальном сознании; где вы признаете и 

цените самость другого, обращаетесь с каждым как с независимым, уважаемым, 

ответственным, наделенным свободой воли и сознанием полноценным существом» [9, 

с. 189-190]. Отмеченные суждения корреспондируют концептам эволюционно-

биологической теории происхождения воспитания в формате эволюции разума и 

нравственности. Наиболее видными представителями указанной теории являются Ш. 

Летурно, Дж.Г. Симпсон, А. Эспинас. В частности, французский этнограф и социолог 

Ш. Летурно при рассмотрении отдельных аспектов воспитания апеллирует к вопросам 

эволюции нравственности [3]. Согласно оценке данного ученого, первобытный человек 

четвертичной эпохи являлся продуктом медленно прогрессирующей эволюции, и, 

будучи сам в своем роде фактором прогресса, готовил отдельным поколениям лучшие 

судьбы [4, с. 11]. Обращаясь к временному периоду четвертичной эпохи, необходимо 

учесть, что в соответствии с классификацией Международной стратиграфической 

комиссией  и Международного союза геологических наук начало четвертичного 

периода было принято в 1,65 млн. лет.  

Применительно к области генезиса воспитания и с позиции эволюции разума, 

Ш. Летурно акцентирует внимание на осмыслении отдельных положений 

происхождения нравственных наклонностей. По его мнению, каждый субъект 

развращает или морализует свое потомство, подобно тому, как он сам был морализован 

или развращен своими предками [4, с. 35]. Наряду с отмеченным, французский ученый 

исследует вопросы образования нравственных наклонностей, фазы нравственной 

эволюции, особенности животной нравственности (включая презрение к жизни 

человека, умерщвление и оставление на произвол судьбы стариков и больных), 

нравственные чувства у первобытных людей, их нравственное сознание, понимание 

ими долга, справедливости и проявление в их мышлении и поведении угрызений 

совести, а также проводит анализ различных стадий этики. Резюмируя изложенное, Ш. 

Летурно замечает: «Внутри нервных клеточек каждого человека существует целая 

предварительно сложившаяся умственная формация, целая организация, специальный 

молекулярный ритм; все это-результат бесчисленных опытов наших предков, целое 

унаследованное воспитание, которое, приходя в соприкосновение с внешним миром, 

диктует индивиду то или другое поведение» [4, с. 38].  

Несомненное значение для понимания биологической природы воспитания 

имеют положения синтетической теории эволюции (СТЭ), идеологом которой является 

американский палеонтолог и специалист по межконтинентальным миграциям Дж.Г. 

Симпсон [8]. Следует заметить, что в основание синтетической теории эволюции Дж.Г. 

Симпсона и его сторонников Дж. Джепсена и Э. Майра определены научные выводы 
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генетики, экологии, биогеографии, систематики, морфологии и палеонтологии, 

учитывающие концептуальные положения теории естественного отбора. 

Применительно к рассмотрению проблемы генезиса воспитания с позиции эволюции 

разума, СТЭ подтверждает роль популяции в воспитании у человека первобытного 

общества комплекса поведенческих навыков, обеспечивающих его адаптацию к 

условиям окружающего мира. Согласно данной теории, генезис области воспитания 

сопряжен с действием фактора биологического инстинкта высшего животного 

относительно сохранения своего потомства. Отмеченные положения не противоречат 

выводам английского ученого Дж. Хаксли, предложившего в развитие теории 

естественного отбора термин «уничтожение неприспособленных» [10] и указанного 

французского ученого Ш. Летурно, выявившего «обоснованность» убийства людьми 

первобытного общества детей, к примеру, в случае их рождения с физическими 

недостатками или при увеличении их численности выше определенного порогового 

значения [4, с. 112-113]. В первом случае «воспитательное звучание» убийства своих 

физически нездоровых детей людьми первобытного общества коррелировало их 

стремлению к получению здорового потомства. Во-втором случае, фактор 

детоубийства может быть объясним дефицитом пищи и, как следствие, стремлением 

племени к выживанию в суровых условиях своего времени. Несомненно одно, 

воспитательный аспект отмеченного соответствовал нравственным заповедям 

первобытного общества. Отмеченный тезис представляется оправданным 

проиллюстрировать оценочным суждением французского антрополога С. Этрана, 

заметившего, что наиболее прочные социальные связи и поступки человечества, в том 

числе способность к взаимопомощи и прощению, к жертвенности и убийству, 

рождаются из приверженности причинам и образу действий [1]. 

Биологический аспект генезиса воспитания с учетом эволюции разума и 

нравственности имеет прочное сопряжение с теоретическими выводами 

психологической науки относительно роли инстинкта и практики, которую Э. Капп, Л. 

Нуаре и А. Эспинас возвели в разряд искусства. Согласно утверждению данных 

ученых, воспитательный смысл инстинкта как передаваемой по наследству формы 

действия выявляется в способности приспособления старых импульсов эпохи 

исчезнувших поколений к новым условиям переживаемого человеком времени [2, с. 

130]. Данное обстоятельство обеспечивает преемственность ритуалов поведения 

человека и способствует упрочению традиций социального взаимодействия. 

Представляется, что отмеченный нами тезис свидетельствует об особой роли инстинкта 

человека в решении свода воспитательных задач. К примеру, американский историк 

педагогики П. Монро в ходе исследования генезиса воспитания, пришел к выводу о 

предопределенности процесса воспитания ребенка действием бессознательного 

инстинкта его подражания взрослым людям [5]. Что касается влияния практики как 

искусства, выступающей в качестве продукта опыта и размышления, то указанные 

ученые Э. Капп, Л. Нуаре и А. Эспинас придерживаются следующей точки зрения: 

правила, предписываемые искусством, передаются каждому индивидууму не столько 

по наследству, сколько примером и воспитанием [2, с. 130-131]. 

Общим основанием отмеченных теоретических суждений   является их вывод о 

наличии прямой связи между воспитанием человека первобытного общества, как 

впрочем и его последующих поколений, к изменяющимся условиям окружающей 

среды. Исследуя современные подходы к рассмотрению проблемы становления 

воспитания, некоторые отечественные ученые утверждают о необходимости обращения 

внимания на преемственность между отдельными формами рассудочной деятельности 

у ряда высших животных и человека [7, с. 10].  
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Обращаясь к проблеме концептуальных основ происхождения воспитания с 

учетом некоторых выводов биологии и психологии, представляется необходимым 

сформулировать определенные выводы. 

Во-первых, фактор возникновения воспитания сопряжен с необходимостью 

выживания человека первобытного общества в условиях примитивного уровня 

экономической жизни и, как следствие, стремлением первобытных людей к 

коллективному способу сосуществования, способствующему минимизации 

негативного воздействия суровых обстоятельств окружающего их материального мира. 

Во-вторых, коллективный характер проживания людей первобытного общества 

предопределил возникновение коллективной формы воспитания, совершенствуемой в 

процессе контроля примитивной общины за поведением каждого ее члена. В-третьих, 

эволюция разума человека как высшей ступени его познавательной деятельности и 

способности к логическому и творческому мышлению явилась сущностным условием, 

способствующим адаптации человека к окружающей среде и коллективному 

общежитию, что в свою очередь: а) обеспечило как необходимость, так и возможность 

воспитания человека; б) способствовало генезису нравственности, выступающей 

стержнем воспитания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются итоги введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, анализируется значимость системно-

деятельностного подхода для достижения новых планируемых результатов и проблемы 

в его реализации на практике. Предложен подход к проектированию урока с 

использованием технологических карт, содержащих алгоритм проектирования уроков 

развивающего обучения. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

внедряются в практику школ более 10 лет, и сегодня, когда педагогическое сообщество 

ожидает появления обновленных стандартов, настало время подвести итоги их 

внедрения.  

Следует отметить, что результаты внедрения ФГОС общего образования 

неоднородны. С одной стороны, появилось большое количество школ, в которых 

педагоги в полной мере реализуют системно-деятельностный подход, в таких школах 

постоянно происходит обновление технологий и содержания образования, апробация 

новых форм организации учебных занятий, создается и активно используется 

педагогами насыщенная цифровая среда. Можно сделать вывод о том, что реализация 

системно-деятельностного подхода в большей степени зависит не от педагога, а от 

управленческой команды школы, ориентированной на инновационную деятельность и 

на совершенствование качества общего образования, включающей учителей-

предметников в реализацию различных проектов. 

С другой стороны, приходится констатировать, что в школах также представлен 

и другой вариант «реализации ФГОС общего образования», при котором применение 

системно-деятельностного подхода только декларируется, а на практике учителя 

продолжают использовать привычные модели организации урока, ученик в этих 

моделях остается объектом обучения, который должен прослушать, запомнить и 

воспроизвести материал, с помощью учительского «мелковопросия». Если же 

обучающийся не смог освоить новые понятия и действия, то ему указывают, что 

стандарт требует самостоятельности, учитель только направляет, а отработка умений – 

это задача самого ученика и/или его родителей. То, что такая практика еще остается 

достаточно распространенной, свидетельствуют эмпирические наблюдения, в том 

числе проведенные в ходе практических занятий на курсах повышения квалификации.  

Очевидно, что второй подход не может в полной мере обеспечить формирование 

«умения учиться», функциональной грамотности, гибких компетенций, которые важны 

для успешной социализации современного ученика.  

Федеральные государственные образовательные стандарты определили новые 

образовательные результаты, которые остаются значимыми и через 11 лет: умение 

организовывать свою деятельность, в том числе ставить цели, осуществлять контроль и 

оценку результатов, определять причины неуспеха и преодолевать их; умение работать 

в команде, решать практико-ориентированные проблемы, работать с информацией, в 

том числе используя средства ИКТ. При этом стандарты содержали и ответ на вопрос – 

как обеспечить ученикам достижение этих результатов? Прежде всего, разработчики 

ФГОС общего образования ориентировались на применение технологий развивающего 

обучения, таких как постановка и решение учебных задач, формирующее оценивание, 

учебное сотрудничество и т.п. Почему это не стало повсеместной практикой? На наш 

взгляд, это связано с ключевой ошибкой этапа внедрения стандарта, когда акценты 

были поставлены не на совершенствовании деятельности учителя, а на создании 

достаточно сложных форм, позволяющих выдать старые подходы к обучению за новые. 

Одной из таких форм (изначально очень перспективных) стала технологическая карта 

урока. 

«Технологическая карта урока – современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и учащихся. Сегодня существует большое 

разнообразие предлагаемых как теоретиками, так и практиками образования вариантов 

технологических карт» [2, с. 12]. 

Разработка технологической карты урока должна обеспечивать детальную 

операционально-деятельностную структуризацию урока и четкую фиксацию субъект-

субъектных форм взаимодействия его участников. Но формальное создание 

технологических карт по принципу «чем сложнее структура, тем лучше», привело к 
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обратному результату. Сегодня технологическая карта зачастую позволяет оформить 

традиционный урок «в соответствии с требованиями ФГОС общего образования». На 

наш взгляд, чтобы избежать формального подхода к проектированию уроков, 

необходимо применять технологические карты простой структуры, отражающей 

алгоритм проектирования. 

Проанализировав варианты технологических карт урока, широко 

представленных в сети интернет, мы сделали вывод, что избыточность обозначенных 

перед сценарием урока планируемых результатов не позволяет учителю определить 

«внутренний стержень урока». Часто кроме планируемых результатов определяются 

формируемые универсальные учебные действия, а также цели урока – образовательная, 

развивающая, воспитывающая, при этом все эти составляющие могут противоречить 

друг другу. Отсутствие главной цели урока приводит к тому, что ни учитель, ни тем 

более учащиеся не понимают, чему конкретно они должны научиться на данном уроке. 

Как избежать данной ошибки? 

Предлагаем вариант решения данной проблемы, который появился как проект в 

практической работе, организованной на курсах повышения квалификации. Освоение 

технологии проектирования уроков различных типов, с использованием классификации 

уроков развивающего обучения, представленной в работах А. К. Дусавицкого [1], 

позволило составить следующий алгоритм проектирования современного урока.  

Алгоритм разработки проекта урока 

(на основе типологии уроков А. К. Дусавицкого) 

1. Выявление предметной цели урока (предметное понятие и/или общие 

способы действия с ним, которые должны освоить обучающиеся на 

уроке). 

2. Определение типа урока (зависит от этапа освоения предметного 

понятия и/или способа действия с ним). 

3. Определение метапредметных технологий, которые будут 

использоваться на уроке и перечня личностных и метапредметных 

результатов, которые будут формироваться в процессе их применения. 

4. Анализ страниц учебника, подбор цифровых ресурсов. 

5. Выбор, корректировка формулировок заданий, определение логики их 

представления учащимся в соответствии со структурой урока. 

Самым важным является первый шаг, учитель должен чѐтко определить – чему 

он учит обучающихся на уроке, увидеть суть изучаемого понятия и алгоритмы 

действий с ним, которые должны освоить ученики. Например, тема урока «Приставка», 

учащиеся к концу изучения темы должны хорошо понимать, что приставка – это часть 

слова, а также ключевые характеристики понятия, она служит для образования новых 

слов, имеет значение (лексическое значение слова «складывается» из значения корня, 

суффикса и приставки), находится перед корнем. Понимание сути предметного 

понятия, поможет выйти на «всеобщий способ анализа морфемной структуры слова в 

лингвистике. Морфема выделяется путем подбора слов, имеющих общий 

семантический признак и одинаковый по фонемному составу отрезок» [3, с. 143], 

определить алгоритм нахождения приставки. 

На первый взгляд, мы сейчас вернулись к традиционной методике, но опыт 

реализации ФГОС общего образования показал, что применение новых технологий, 

использование цифровых ресурсов, если они не направлены на освоение системы 

предметных понятий учебного предмета через совместный поиск и применение 

обобщенных способов действий с этими понятиями, так как это предлагалось в системе 

развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, мы скатываемся на 

излишнюю геймификацию, уходим от формирования теоретического мышления, не 
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можем осуществить целенаправленное формирование учебной деятельности у наших 

учеников. 

После ответа на вопрос: чему должны научить на уроке, начинается поиск 

ответа на вопрос – как учить? Предложенная технология позволяет делать это 

достаточно эффективно. Сначала определяется место тип урока: впервые обучающиеся 

встречаются с предметным понятием или нет, если впервые – разрабатывается урок 

постановки и решения учебной задачи, структура этого урока определяет, какие 

метапредметные технологии необходимо использовать на каждом этапе урока, а также 

какие универсальные учебные действия данная технология позволяет формировать. 

Понимание данной логики дает возможность учителю проанализировать предложенные 

в учебнике задания, подобрать дополнительный материал, ориентируясь на 

планируемые результаты. 

Следует отметить, что нормативные документы не ограничивают учителя в 

выборе методологии организации урока и его оформлении, учитель может оформить 

конспект урока или план-конспект, а может выбрать технологическую карту. Чтобы он 

выбрал второе, технологическая карта должна помогать ему в разработке урока, 

обеспечивающем обучающимся не только достижение предметных планируемых 

результатов, но и высокий уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

Поход представленный у А. К. Дусавицкого достаточно универсален и может 

быть использован при работе по различным учебникам. С целью применения данной 

технологии при проектировании урока можно использовать технологическую карту, 

содержащую алгоритм проектирования. 

Структура технологической карты, задающая предложенный алгоритм 

проектирования урока может включать следующие компоненты: 

 тема урока; 

 предметное понятие и/или общий способ действия с ним (предметные 

планируемые результаты); 

 тип урока (постановки и решения учебной задачи, решения частных 

задач на основе открытого способа действия, контроля и оценки); 

 метапредметные технологии, которые будет использовать учитель 

(выбор определяется типом урока); 

 личностные и метапредметные результаты (на основе выбора 

метапредметных технологий); 

 описание структурных компонентов урока. 

Приведем пример формы технологической карты урока, определяющей 

проектирование урока урок постановки и решения учебной задачи. 

Технологическая карта урока 

1. Тема урока:  

2. Предметное понятие и обобщенные способы действия с ним (предметные 

планируемые результаты) 

3. Тип урока: урок постановки и решения учебной задачи (урок, на котором 

изучаемое предметное понятие или обобщенный способ действия с ним изучаются 

впервые) 

4. Цели урока – 1) выделить задачу, организовать предметные действия и 

диалог учащихся так, чтобы они смогли увидеть, что появилось новое предметное 

понятие или необходимость в поиске нового способа действия; 2) отыскать общий 

способ, принцип подхода ко многим частным задачам данного типа; 3) выделить и 

зафиксировать наиболее общее отношение в модели 
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5. Метапредметные технологии: постановка и решение учебных задач, 

организация учебного сотрудничества (фронтальное, парное, групповое), технология 

формирующего оценивания, интеллект-карты 

6. Личностные и метапредметные планируемые результаты (определяются 

на основе выбранных технологий) 

7. Структура и ход урока: 

№ Этапы урока 
Содержание учебного материала, 

формулировки заданий 

1.  

Постановка учебной задачи: 

 

1.1. создание ситуации успеха 

1.2. создание ситуации разрыва 

1.3. формулирование учебной задачи учащимися и 

учителем и/или фиксация места разрыва в знаково-

символической форме 

2.1 
Решение учебной задачи / конструирование нового 

способа действия 

Задания для класса, который будет 

активно высказывать гипотезы и 

искать решение 

2.2 
Решение учебной задачи / конструирование нового 

способа действия 

Задания для класса, который нужно 

привести к решению учебной задачи 

(система заданий, пошагово 

подводящая к открытию нового 

способа действия) 

3. 
Создание модели / фиксация нового способа действия 

(алгоритм, схема, таблица, интеллект-карта и т.п.) 
 

4. 
Задания на применение открытого способа действия, 

работа с моделью 
 

5. 
Организация первичного самоконтроля / 

взаимоконтроля, рефлексии 
 

6. Информация о домашнем задании 

Необходимо предусмотреть 

возможность дифференциации 

домашнего задания на основе 

результатов проведенной рефлексии 

7. Рефлексия  

 

Аналогично можно разработать технологические карты для уроков решения 

частных задач на основе открытого способа действий, урока контроля и оценки. 

Мы показали, что технологическая карта может стать полезным инструментом в 

деятельности учителя. Использование технологических карт ориентирует учителя на 

планируемые результаты, раскрывает алгоритм проектирования уроков разных типов, 

помогает учитывать различные сценарии развития урока в зависимости от специфики 

класса. Но для эффективного применения технологических карт следует выбрать или 

разработать такие варианты, которые, во-первых, содержат алгоритм проектирования 

урока, во-вторых, имеют простую структуру, удобную для заполнения. 
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Аннотация 

В данной статье дается описание возможности использования 

экспериментальной площадки на базе дошкольного образовательного учреждения, как 

средства повышения качества образования. 

Актуальность исследования заключается в том, что экспериментальная 

площадка, являясь инновационной деятельностью в работе ДОО, как никогда актуальна 

в наше время. ФГОС ДО требует от образовательных организаций введение 

инновационных форм работы, а также инновационная деятельность переводит 

учреждение из режима функционирования в режим развития. И несомненно повышает 

профессиональный уровень педагогов и качество образования всего учреждения.  

Ключевые слова: экспериментальная площадка, качество образования, 

дошкольное образование, инновационная деятельность, дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

Abstract 

This article describes the possibility of using an experimental platform on the basis of 

a preschool educational institution as a means of improving the quality of education. 

The relevance of the research lies in the fact that the experimental platform, being an 

innovative activity in the work of pre-school organizations, is more relevant than ever in our 

time. The Federal state educational standard for preschool education requires educational 

organizations to introduce innovative forms of work, as well as innovative activities that 

transfer the institution from functioning to development mode. And it undoubtedly improves 

the professional level of teachers and the quality of education of the entire institution. 

Keywords: experimental platform, quality of education, preschool education, 

innovative activity, preschool educational institution. 

 

В последнее десятилетие, в нашей стране, происходят глубокие системные 

изменения в образовательной системе, на всех ее ступенях. Произошло обновление 

содержания дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

внедрение новых образовательных программ дошкольного воспитания, а также 

использование образовательными организациями инновационных технологий, форм и 

методов работы. При чем, речь идет не о дополнении пробелов системы образования. А 

о создании условий для гармоничной всестороннее развитой личности на всех ее 

этапах, начиная с периода раннего дошкольного возраста, с учетом особенностей 

развития, способностей и возможностей детей. [1] 

Исходя из этого, целью статьи становится изучение возможности повышения 

качества дошкольного образования с помощью организации экспериментальной 

площадки на базе дошкольного образовательного учреждения. 

Теоретическое изучение проблемы подводит нас к тому, что современный 

руководитель и педагогический коллектив в целом должен быть готов к разработке и 

внедрению инноваций в деятельность образовательного процесса и образовательного 

учреждения. Сущность понятия и работы экспериментальной площадки и ее 
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преимущество при организации на базе дошкольных образовательных учреждений 

было рассмотрено в работах Г.А. Зобниной, И.В. Ильичевой, Н.Б. Крашенинниковой, 

А.П. Пермяковой и других исследователей. [4] 

На основе анализа современных источников термин «экспериментальная 

площадка» может быть определен нами как образовательное учреждение, являющееся 

базой для проведения научного эксперимента, в рамках которого в образовательный 

процесс вносятся определенные изменения, позволяющие проверить ту или иную 

гипотезу. На экспериментальных площадках производится апробация результатов 

исследований, проводится экспертная оценка достоверности полученных выводов и 

сформулированных рекомендаций. Разработки, доказавшие свою успешность, могут в 

дальнейшем внедряться в образовательную практику. 

В соответствии с выводами современных исследователей, экспериментальная 

площадка может рассматриваться как эффективный механизм совершенствования 

системы дошкольного образования, поскольку она позволяет осуществить на практике 

принципы педагогической инноватики, тем самым обеспечивая дошкольную 

образовательную организацию правом и возможностью выбора наиболее эффективных 

технологий, методов и способов работы, успешность которых экспериментально 

доказана. [2] 

На основе теоретического анализа научной литературы, касающейся проблем 

повышения качества работы дошкольного учреждения посредством организации в нем 

экспериментальной площадки, нами был проведен анализ работы экспериментальной 

площадки. Базой для осуществления работы является МБДОУ «Танзыбейский детский 

сад» Ермаковского района, Красноярского края. 

Рабочей группой, состоящей из педагогического коллектива детского сада, был 

разработан проект, который и стал темой экспериментальной площадки с 2018 года. 

Тема проекта «Организация партнерства с родителями (законными представителями) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Руководителем экспериментальной площадки стала заведующая детским садом, 

участниками работы – педагоги МБДОУ. 

Актуальность данного проекта состоит в том, что в основе новой концепции 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание 

детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в 

прошлое официально осуществляемая в нашей стране политика превращения 

воспитания из семейного в общественное. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

"сотрудничество" и "взаимодействие". 

Целью деятельности базовой площадки в МБДОУ «Танзыбейский детский сад» 

является – создание условий для апробации и реализации инновационного проекта 

«Организация партнерства с родителями (законными представителями) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» 

Задачи деятельности базовой площадки: 

 Осваивать инновационные формы и содержание проекта «Организация 
партнерства с родителями (законными представителями) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» 

 Создать условия для апробации и внедрения авторского подхода и 
технологий, обеспечивающих успешную реализацию содержания 

основной образовательной программы в условиях ФГОС ДО. 

 Принимать участие в создании педагогической модели взаимодействия 

с родителями (законными представителями) 
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 Обобщать накопленный педагогический опыт и представлять его в 
форме презентаций, тезисов, статей, материалов для методических 

пособий. 

В процессе наблюдений за построением и организацией работы с родителями в 

МБДОУ «Танзыбейский детский сад» выявлено, что: 

 используется небольшое разнообразие форм взаимодействия с 

родителями, в основном это традиционные формы: родительские 

собрания в традиционной форме, консультации, беседы; 

 низкий уровень привлечения родителей к совместным мероприятиям, 
чаще всего привлекаются мамы; 

 низкий мотивационный уровень родителей к совместным 
мероприятиям, проводимым в МБДОУ, часто — отказ родителей от 

участия; 

 на высоком уровне выстроено взаимодействие с социумом через 

социальные сети и сайт дошкольного учреждения. 

Для определения вовлеченности и желания родителей участвовать в жизни 

дошкольного учреждения было проведено анкетирование родительского коллектива по 

данной теме. Из результатов которого видно, что: 

 30% родителей хотели бы получать больше информации о деятельности 

ДОУ;  

 20% родителей частично знакомы с образовательной программой 
учреждения;  

 у 40% родителей преобладают ответы: «не знаю», «частично», что 
говорит о неопределенности родителя, о нестабильном отношении к 

учреждению, работе специалистов, его неспособности определить 

причины; 

 75% родителей отмечают готовность к различным занятиям, тренингам, 

участию в семейных клубах, совместных мероприятиях и т.п. 

За время работы экспериментальной площадки в МБДОУ «Танзыбейский 

детский сад», в течение двух лет, было разработано множество инновационных 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями и достижения партнерских 

отношений с семьями воспитанников. Тем самым, по результатам наблюдений, и 

результатам анкетирования родителей, видно, что процент привлеченных и 

заинтересованных жизнью ДОУ родителей значительно увеличился. Родительский 

коллектив стал активнее участвовать во всех проектах и мероприятиях детского сада, 

отношения между родителями и педагогами стали доброжелательными и 

дружелюбными. Родители стали выступать в роли участника и помощника в 

образовательном процессе, а не просто сторонним наблюдателем. 

Со стороны педагогического коллектива, так же произошли некоторые 

изменения. Потребность синтезировать теоретические, методические и практические 

разработки, работающие на достижение партнерства с родителями, стала своеобразной 

психолого-педагогической особенностью педагогического коллектива и нашла свое 

отражение в желании образовываться и самореализовываться.  

В ходе экспериментальной работы у педагогов возникала потребность  в 

психолого-методическом сопровождении  для того, чтобы грамотно организовывать 

методическую работу по инновационной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении  и повысить качество экспериментальной работы в целом.  

Правильное  методическое сопровождение экспериментальной деятельности 

способствует творческому преобразованию развивающей среды ДОУ с учѐтом 

потребностей, особенностей детей дошкольного возраста, успешной социализации 

дошкольников, обеспечивает повышение профессиональной компетентности педагога, 
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(методической, психолого-педагогической, социально-психологической и саморазвития 

т.е. рефлексия педагогической деятельности) и поликультурной, способствует его 

самоорганизации, научному росту, развитию творчества, творческому росту молодых 

педагогов, пропаганде инновационной деятельности, распространению передового 

опыта, включению педагогов, родителей в процесс коллективного творчества 

совершенствованию педагогики сотрудничества, тем самым, повышает педагогическое 

мастерство  и профессиональный уровень педагогов. 

Исходя и этого, можно сделать вывод о том, что создание экспериментальных 

площадок в дошкольных образовательных учреждениях позволяет обеспечить 

реализацию важнейших принципов федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования, способствуя построению на базе организации 

индивидуальной воспитательной и образовательной траектории, развитию 

инновационной деятельности в системе дошкольного образования, повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается духовная культура личности. Новая нередко 

конфликтно уживается со старыми ценностями и наоборот. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в духовно-нравственном воспитании 

будущих педагогов может способствовать разрешению подобных противоречий. 
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Abstract 

The article examines the spiritual culture of a person. The new often coexists in 

conflict with old values and vice versa. The use of information and communication 

technologies in the spiritual and moral education of future teachers can help resolve such 

contradictions. 

Key words: spiritual values, moral education, information and communication 
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В сфере образования постоянно происходят реформы. Есть много нерешенных, 

тем более и не поставленных проблем. Одним из таких проблем является духовно-

нравственное воспитание молодежи. Почему же эта проблема актуальна? А потому, что 
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духовное здоровье современной молодежи резко падает. Это связано с разрушающими 

факторами человека, общества и государства, такими как бездуховность, низкая 

нравственность, грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие 

пороки нашего времени. Образовательный процесс тесно связан с духовно-

нравственным воспитанием. Недаром мыслитель И. А. Ильин замечает: «Образование 

без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей 

полуобразованных, самомнительных и заносчивых карьеристов: оно развязывает 

и поощряет в человеке «волка» [2]. Духовно-нравственное воспитание — 

организованная и целенаправленная деятельность преподавателей, родителей, 

направленная на формирование высших нравственных ценностей у студентов, а также 

качеств патриотизма и защитника Родины. В широком смысле духовно-нравственное 

воспитание — интегральный, стратегический, интеллектуальный ресурс общества 

и всего государства [1]. Понятие духовно-нравственного воспитания в учебно-

воспитательном процессе можно раскрыть, учитывая так называемый, рациональный 

фактор. Этот фактор подразумевает изучение национальной и мировой культуры. При 

этом в духовно-нравственное воспитание включается развитие интеллекта, осознанный 

поиск смысла жизни и своего места в ней, формируются умения управлять своей волей, 

эмоциями и чувствами. А так же человеком накапливается информация об 

окружающем мире с объективной, субъективной и иррациональной стороны, развития 

способности анализировать и синтезировать свои действия при определении добра 

и зла, способность адекватной самооценки [2]. Становление и развитие духовно-

нравственного потенциала при использовании рационального фактора реализуется 

несколькими путями: через приобщение студентов к искусству, живописи, музыке, 

театру, а также к различным видам творческой деятельности; через развитие образно-

эмоциональной сферы молодежи в повседневной жизни, при этом гармония человека 

с внешней средой достигается через развитие потребностей, интеллектуальной, 

чувственно-волевой и мотивационной сферы, через стимулирование ускоренного 

развития социально значимых качеств личности, коммуникативных свойств и через 

создание внутриличностного, межличностного психологического комфорта; через 

оценку и самооценку уровня развития знаний, навыков и умений, которые студент 

получает при жизненном опыте и при овладении учебными предметами [1]. В наш век 

компьютеризации можно сделать компьютер союзником в воспитании и творческом 

развитии студентов. Современные информационно-коммуникационные технологии 

обогащены шедеврами мирового искусства, литературы, музыки, а огромные 

мультимедейные возможностями персонального компьютера сможет внести 

существенный вклад в дело нравственного воспитания. Учебно-воспитательный 

процесс, нацеленный на духовно-нравственное развитие личности, должен вытеснить 

из области интересов, обучающихся компьютерные игры, при этом заменяя их, на 

творческие, ролевые, исследовательские виды деятельности, что будет способствовать 

на формирование нового типа мышления, направляя студентов на саморазвитие, 

самообучение, осознание своих информационных потребностей и выработку культуры 

потребностей [3]. Одним из эффективных методов является метод проектов, как один 

из инновационных форм организации учебно-воспитательного процесса. Метод 

проектов можно рассматривать и как технологию сотрудничества. В процессе работы 

над проектом происходит тесное личностное взаимодействие студента 

с преподавателем на принципах равного партнерства [4]. Создание проектов 

осуществляется в несколько этапов [5]. Первый этап является очень важным, т. к. от 

этого этапа зависит успешность создания проекта. Здесь надо умело подать идею 

будущего проекта, но не само содержание и как проект должен выглядеть, другими 

словами задача работы над проектом определяется в общих чертах. При этом 
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у студента есть свобода выбора, участие в выборе, определение целей и задач проекта, 

что создает условие сознательной работы студента, положительную мотивацию работы 

над проектом, а в целом и всей учебной деятельности, связанной с предстоящей 

работой. Второй этап связан организацией будущей проектной деятельности студентов. 

А если это коллективная работа, то распределяются задачи между группами 

коллектива, планируется работа. Преподаватель выступает в роли координатора, 

который организует работу, помогает в освоении новых технологий и программных 

средств, оценивает проделанную работу. На третьем этапе формулируются задачи 

первого шага по осуществлению проекта. При этом преподаватель должен иметь 

в виду, что задача должна формулироваться так, чтобы, с одной стороны, достичь 

учебно-воспитательной цели данного шага проекта, а с другой, дать максимальную 

свободу для творчества студентов. Четвертый этап заключается в организации 

и проведении работы над поставленной задачей. Здесь преподаватель организует 

взаимодействие, взаимопомощь студентов, поощряя и направляя студентов на 

самостоятельность в поиске новой информации. А если потребуется преподаватель 

помогает в пополнении проекта новыми знаниями, организует практическую работу. 

Пятый этап — последний завершающий этап. На этом этапе подводятся итоги работы 

студентов, оценивается проделанная работа. Оценка должна быть обязательно 

положительной, даже если проект не осуществлен на все сто процентов или даже не все 

задачи реализованы. А также подводятся итого воспитательного характера. Студент 

сам увидит, насколько удачна его работа, поэтому отметка становится, не настолько 

важна по сравнению таких результатов, как воспитание самокритичности, обучение 

самоанализу и рефлексии, тем самым появляется реальные условия для 

бесконфликтной педагогики. Из выше сказанного можно сделать вывод, что проектная 

деятельность интересна и преподавателям, и студентам. Студенты собирают материалы 

из различных источников, тем самым учатся работать с информацией, развивается 

творческое воображение и фантазия. Одним из главных компонентов в организации 

обучения методом проектов является социальное взаимодействие, т. к. межличностное 

общение, построенное при проектной деятельности, создает атмосферу творчества, 

комфортности, а это способствует раскрытию индивидуальности каждого студента. 

Темой проекта может быть исторический материал, посвященный географии 

и путешествиям по различным местам нашей планеты, круглым датам, подготовка 

методического материала к занятиям, культуре и традициям народов. А для создания 

самих проектов могут быть использованы текстовые, графические редакторы, 

программы, с помощью которых создаются презентации, фильмы, Web-сайты, 

публикации в виде электронных газет, альбомов, пособий, учебников [5]. 

Приоритетным направлением нравственно-духовного воспитания является 

стимулирование и поддержка сохранения и развития традиционной народной 

культуры, содействие приобщению молодежи к истокам народных традиций, 

отечественному духовному и культурному наследию. Исходя из этого, группой 

студентов было создано электронное пособие «Культура и традиции чеченцев». Для его 

создания были использованы следующие программы из пакета программ Microsoft 

Office: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,Widows Movie Maker [3]. 

Пособие создано с помощью программы Microsoft Office Power Point, в котором есть 

ссылки на другие документы: народные костюмы демонстрируются в виде 

презентаций, созданные с помощью программы Microsoft Office Power Point, рассказ 

о праздниках ведется страницах, созданные с помощью программы Microsoft Office 

Word, а народные танцы демонстрируются видеозаписями. Страница виртуальных 

экскурсий   Итак, создание разнообразных проектов студентами, применяя средства 

ИКТ, в ходе которого они перерабатывают огромное количество информации, 
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вооружает преподавателя не только в учебном процессе, но и является помощником 

в их воспитании. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования культуры 

современных межэтнических отношений. Обосновывается необходимость воспитания 

этнокультурной толерантности.  

Ключевые слова: культура межнациональных отношений, межэтническая 
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Abstract 

This article examines the problem of forming a culture of modern interethnic relations. 

The necessity of developing ethno-cultural tolerance is substantiated. 

Key words: culture of interethnic relations, interethnic culture, interethnic attitude, 

tolerance. 

 

В среде российских экспертов популярна точка зрения, что межэтнические 

отношения - это коммуникации, механизмы взаимодействия людей одного этноса с 

согражданами или жителями иных государств, представляющих другие народы. Их 

сущность может базироваться на обсуждении бытовых, семейных, политических и 

других тем, совместном решении задач. Специалисты в области психологии выделяют 

два основных уровня, на которых выстраиваются межэтнические отношения - 

личностный и коллективный.  

Что является ключевым фактором того, будут ли межэтнические отношения 

позитивными, или же, наоборот, будут нести в себе потенциал для конфликтов? 

Прежде всего отметим, что все зависит от уровня взаимодействия людей - одного из 

двух, что отмечены выше. Сначала изучим факторы, характерные для коллективного. 

Эксперты считают, что прогноз в отношении того, как будет складываться общение 

разных наций на коллективном уровне, может зависеть прежде всего от того, как они 

взаимодействуют исторически. Это логично: большинство наций и этносов 

современного мира сформировалось сотни лет назад, а если говорить о некоторых 

народах - то и тысячи. «Молодых», не имеющих значимого исторического опыта 

межэтнической коммуникации народов сравнительно немного, хотя они и есть. 
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Каковы факторы, влияющие на межэтнические отношения на личностном 

уровне? Конечно, те, что мы перечислили выше, также играют весомую роль. Однако 

они вполне могут сойти на нет, если люди хорошо ладят между собой (или, наоборот, 

имеют противоречия) на индивидуально-психологическом уровне. Также на то, как 

будут относиться одни народы к другим, влияют конкретные поступки людей в 

определенных ситуациях. Если, например, представители двух традиционно 

враждующих наций окажутся в сложном положении и совместными силами 

выпутаются из него, то не исключено, что дружба у них будет, что называется, не 

разлей вода.  

Есть, безусловно, государства, в которых подобная проблема не стоит - просто 

потому, что население почти «моноэтнично», одноязычно, нация по умолчанию 

консолидирована в силу единства культуры и менталитета.  Каковы критерии 

адекватной национальной политики? Как находить и успешно решать 

проблемы межэтнических отношений? Экспертами называются самые разные 

критерии. Рассмотрим примеры наиболее логичных и обоснованных.  

И что немаловажно - в отношении всех народностей, населяющих 

государство.  Межэтнические и межнациональные отношения - это, прежде всего, 

части политического процесса. Соответственно, нации, которые в нем участвуют, 

должны иметь одинаковые ресурсы для выражения собственной позиции, взглядов, 

убеждений. В их распоряжении должны быть сопоставимые, а в идеале - идентичные 

инструменты взаимодействия с властью.  

Гармонизация межэтнических отношений в рамках одной страны 

затруднительна, если разные народы, пусть даже проживающие очень далеко друг от 

друга, имеют неодинаковый и несопоставимый доход, доступ к хорошему 

образованию, медицине, инфраструктуре. Власть должна выстраивать такую модель 

хозяйственного развития страны, при которой национальные районы, нуждающиеся в 

экономической поддержке, получали бы ее, но не в ущерб тем, где дела идут лучше. 

Практические инструменты здесь - взвешенная налоговая и бюджетная политика, 

разумное инвестирование - в промышленность, инфраструктуру, образование.  

Бывает, что у нескольких разных народностей настолько несхож менталитет и 

культура, что они утрачивают способность не столько к конструктивному диалогу, 

сколько к осуществлению коммуникаций как таковых. Они могут не понимать друг 

друга, даже если общение идет на одном, понятном для каждого из них языке. Речь 

идет, быть может, не о смысле фраз, а о поступках, принципах, нормах поведения. Но 

это понимание может помочь наладить некий третий народ посредством им созданного 

института, призванного решать подобные проблемы, предоставляя каждому из 

"непонимающих" некую компромиссную модель поведения, создавая атмосферу, в 

которой недостатки другой нации принимаются, а не отрицаются. Должна иметь место, 

говоря современным языком, толерантность в межэтнических отношениях. 

Практическими инструментами для реализации этого компонента национальной 

политики могут быть совершенствование образовательных программ, работа со СМИ, 

проведение мероприятий федеральных масштабов по профилю культурного обмена.  

Рассмотрим теперь, как складываются межэтнические отношения в России на уровне 

отдельных социальных институтов. Начнем со сферы образования. При всех 

возможных замечаниях к советской системе образования, один из ее неоспоримых 

плюсов - наличие обучения тем дисциплинам, что наиболее значимы с точки зрения 

развития общества - истории, литературе, обществоведении. При этом никогда не 

разыгрывалась национальная карта. Исторические и политические события 

практически не преподносились детям сквозь призму вражды между народами, 

населяющими СССР, или же как итог героизма какой-либо отдельно взятой нации. Все 

то хорошее, чего достигла социалистическая родина, удалось благодаря стараниям 

всего советского народа.  
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Многие из современных экспертов полагают, что во многом благодаря именно 

этой, заложенной еще в школе установке, сегодняшние взрослые граждане РФ по 

умолчанию рассматривают другие нации преимущественно в дружелюбном ключе, 

считая, что теперь мы - составная часть единого российского народа. Некоторые 

специалисты считают, что мы должны быть во многом благодарными за то, что сейчас 

есть относительная гармонизация межэтнических отношений, школе советского 

времени. Важно не растерять тот ценный опыт, что нарабатывался педагогами времен 

СССР десятилетиями. Безусловно, отдельные примеры того, когда межэтнические 

отношения в школе сопровождаются сложностями, есть. Однако они, вероятно, не 

представляют собой систему. Сегодняшние дети, подобно их советским 

предшественникам, - за дружбу народов. 

Межэтнические отношения в современной России выстраиваются государством 

исходя из официальной концепции. Рассмотрим ее особенности. Один из первых 

значимых правовых актов в этом направлении - Указ Президента РФ, подписанный 

летом 1996 года. Этот документ уже утратил силу, однако данный правовой акт 

содержит достаточно интересную систему взглядов, а также приоритетов и различного 

рода принципов, которых должны придерживаться органы власти на федеральном и 

региональном уровнях касательно национальных отношений. Целью создания 

правового акта провозглашалось обеспечение единства народов России в новом 

историческом контексте. В документе сказано, что культура межэтнических отношений 

в нашей стране складывалась веками. Большинство этносов, населяющих Россию - 

коренные народы, которые сыграли важную историческую роль в процессе 

формирования государственности. Подчеркивается то, что русский народ сыграл роль 

объединяющую, благодаря чему россияне - нация, которая характеризуется 

уникальным сочетанием единства и многообразия этносов.  

В Указе от 1996 года отмечен ряд тенденций, которые, по мнению властей, 

могут характеризовать межконфессиональные и межэтнические отношения в России. 

Во-первых, пока идет переходный этап (на момент написания закона прошло не так 

много лет с дня распада СССР), на развитие российской нации влияет стремление 

многих народов к самостоятельности. Во-вторых, этносы, формирующие нашу нацию, 

испытывают потребность в проведении властью курса эффективных реформ с учетом 

того обстоятельства, что социально-экономические ресурсы регионов могут быть 

неодинаковыми. В-третьих, межэтнические отношения в современной России 

характеризуются тем, что народы, населяющие нашу страну, стремятся сохранить и 

далее развить свою культурную самобытность.  

Что предлагает закон с точки зрения практических направлений политики 

сегодня? Какие им предусмотрены мероприятия гармонизации межэтнических 

отношений в России? На смену Указу от 1996 года пришло новое президентское 

распоряжение, опубликованное в 2012-м. Многие из ключевых концепций, что мы 

отметили выше, подтверждены этим правовым актом.  

Итак, что предлагает делать власть, выстраивая межэтнические отношения в 

России? Приведем ряд выдержек, которые могут дать представление о возможной 

практике работы механизмов, изложенных в новом президентском указе. 

Предполагается развитие и интенсификация межрегиональных культурных 

коммуникаций, распространение в среде одних этносов знаний о других; государство 

ставит задачу активизации работы в этнографическом направлении, в области 

культурно-познавательных межэтнических мероприятий, турпоездок, спортивных 

соревнований; важным направлением считается совершенствование воспитательной 

работы с детьми и молодежью с акцентом на патриотизм и повышение гражданского 

самосознания.  

Эти и многие другие механизмы взаимодействия власти и общества должны, как 

полагает российский законодатель, создать мощный фундамент, на базе которого будет 
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строиться развитие социума не только нынешнего, но также и будущих поколений. 

Идея, безусловно, замечательная. Реализация же ее зависит не только от политики 

властей, но также и от действий самих граждан.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются воспитательные возможности учебного занятия и их 

реализация в процессе обучения. На этой основе определяются и раскрываются 

механизмы развития, воспитывающего потенциала современного учебного занятия. 

Ключевые слова: воспитывающее обучение, воспитывающий потенциал, 
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Abstract 

The article discusses the educational possibilities of a training session and their 

implementation in the learning process. On this basis, the development mechanisms of the 

upbringing potential of a modern educational lesson are determined and revealed. 

Key words: Upbringing training, upbringing potential, upbringing potential of an 

educational lesson. 

 

Учебная математическая деятельность приводит к развитию особенностей 

интеллектуальной сферы личности во всех ее компонентах. Так, изучение геометрии 

помогает обрести многомерность восприятия, умение мыслить в иных плоскостях и 

пространствах (пространственное и образное мышление), постигать скрытое и 

запредельное. Изучение алгебры развивает способность человека к анализу и 

обобщению, дает представление о формуле как концентрированном знании, о 

соподчинении отдельных элементов в природе, т.е. развивает аналитическое и 

обобщенное мышление. Изучение арифметики способствует формированию 

алгоритмического стиля мышления, начал математического анализа - функционального 

стиля мышления. В то же время конкретные математические знания (условно говоря, за 

пределами арифметики и первичных основ геометрии) не являются "предметом первой 

необходимости" для подавляющего числа людей. Именно поэтому в новой концепции 

школьного математического образования на первый план выдвигается принцип 

приоритета развивающей функции обучения математике, не математическое развитие, 

а развитие с помощью математики, формирование в процессе обучения математики 

качеств мышления, необходимых для полноценного функционирования человека в 

современном обществе, для динамичной адаптации человека в нем. 

Для математического мышления характерны аналитический стиль и 

синтетический характер представления результатов, высокий уровень обобщенности и 

абстрактности суждений, системность и такие качества мышления, как гибкость, 

конструктивность, критичность, интуиция и др. Таким образом, математика является не 
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только основополагающей составляющей технического прогресса, но и формирует тип 

рационального научного мышления (которые не могут быть сформированы всей 

совокупностью других образовательных дисциплин). Известно выражение 

«Математика - гимнастика ума», а для всех математиков, по выражению У. Сойера, 

характерна «дерзость ума». Формирование такого стиля мышления возможно на основе 

развития интеллектуально-познавательных умений воспринимать, запоминать, 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать изучаемую 

информацию, устанавливать в ней причинно-следственные связи, обнаруживать 

скрытые зависимости и связи, обосновывать и рассуждать (делать выводы), 

использовать альтернативные пути поиска информации и учиться самостоятельно 

переносить усвоенное на новый материал. 

Отсюда следует идея приоритета развивающей функции обучения по 

отношению к его образовательной функции, требующая переориентации методической 

системы обучения математике с увеличения объема информации, предназначенной для 

"стопроцентного" усвоения учащимися, на формирование умений логического, 

абстрактного, продуктивного мышления; умения видеть математические 

закономерности в повседневной практике и использовать их на основе 

математического моделирования, освоение математической терминологии как слов 

родного языка и математической символики как фрагмента общемирового 

искусственного языка, играющего существенную роль в процессе коммуникации и 

необходимого в настоящее время образованному человеку. 

Мышление выражается в речи, понятие которой рассматривается в неразрывной 

связи с понятием языка (язык - это система средств общения, речь - реализация этой 

системы). Поэтому математический язык также имеет свои особенности, которые 

являются результатом усовершенствования естественного языка по различным 

направлениям: а) устранение громоздкости, б) устранение двусмысленности, 

в) расширение выразительных возможностей; это выражается в четкости и ясности 

математической речи и способствует развитию таких же качеств других ее видов. 

Математическая символика не оставляет места для неточности выражения мысли, 

формулировки проблем, не допускает различных толкований, делает представление 

информации четким и кратким, легко обозримым и удобным для последующей 

обработки. Все это способствует и повышению уровня владения учащимися родным 

языком с точки зрения его коммуникативной функции, т.е. правильности и точности 

выражения мыслей в речи, ее выражением в синтаксисе, лексике и интонации (что 

дополняет обучение русскому языку, имеющее уклон в сторону орфографии). 

Выделяются такие коммуникативные качества математической речи, как правильность, 

точность, логичность, уместность (и их характеристики). 

Математика обладает потенциалом и для социализации личности - ее 

ориентации не только на собственно математическое образование, но и на образование 

с помощью математики; для формирования у учащихся адекватных математике как 

науке морально-этических качеств, необходимых в условиях современной цивилизации 

и общечеловеческой культуры. Занятия математикой развивают 

и эстетические качества личности, и нравственные, и профессионально 

значимые качества - волю, настойчивость, инициативу, воображение и интуицию, вкус 

к исследованию и поиску закономерностей, организованность, упорство, точность, 

привычку к систематическому труду, самостоятельность, активность, дисциплину, 

ответственность, добросовестность и др. Содержание математического образования 

дает возможность воспитания у учащихся общей культуры через ознакомление их с 

ролью математики в развитии науки и культуры; патриотизма и национального 

самосознания в связи с ролью отечественных ученых-математиков в развитии 

государства и т.д. 
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Развитию математических способностей школьников, необходимых в любой 

профессиональной и практической деятельности, способствуют такие особенности 

содержания математики, как абстрактность, обобщенность, формализованность, 

логичность, наличие взаимно обратных утверждений, и такие методы обучения в 

старших классах, как интенсивность самостоятельной работы, развитие высокого 

уровня логического мышления, исследовательской деятельности, интереса к 

математическому творчеству, приближение форм обучения к вузовским. 

Математика использует методы познания действительности и форму описания, 

отличные от методов естественных и гуманитарных наук, поэтому она отражает лишь 

определенные стороны материальной действительности. Например, восприятие 

пространства - форма, величина и взаимное расположение объектов, удаленности и 

направления, в котором они находятся, форма и размеры реальных тел изучаются 

математикой с помощью их абстрактных моделей - геометрических фигур и их 

характеристик - геометрических величин; в понятии функциональной зависимости 

воплощены подвижность и динамичность реального мира, взаимная обусловленность 

реальных явлений и величин. Таким образом, изучение математики способствует 

развитию элементов мировоззрения и освоению научной картины мира. 

Математике присуща известная красота - симметрия, простота, сжатость, 

отчетливость, надежность, алгоритмичность и оптимальность идей и методов (недаром 

в древности она считалась одним из видов искусства; известно высказывание С. 

Д. Пуассона: «Жизнь украшается двумя вещами - математикой и ее преподаванием»). В 

исследованиях, выполненных под руководством Г. И. Саранцева, представлены 

попытки создания научно обоснованной модели красоты математического объекта. 

Здесь выявляются основные ее признаки: а) порядок во взаимосвязанности его 

элементов, их симметрия, периодичность, пропорциональность, упорядоченность; 

б) простота и общность, предполагающие известную универсальную емкость, охват в 

«минимальном объеме» максимального. 
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Аннотация 

В статье рассматривается важность традиций и обычаев чеченцев в воспитании 

молодого поколения, а также обосновывается приоритетная роль семьи в становлении и 

развитии личности.  
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Abstract 

This article discusses the importance of the traditions and customs of the Chechens in 

the education of the younger generation, as well as justifies the priority role of the family in 

the formation and development of personality.  

Key words: traditions, customs, family, the young generation, education, 

ethnopedagogy, culture, spirituality, folklore. 

 

В социуме встала проблема понимания и возврата национальных 

педагогических традиций, мы можем точно утверждать, что одним из важнейших 

эффективных и надежных средств является формирование благоприятных условий для 

возврата традиционной культуры воспитания. 

На сегодняшний день этнопедагогика сохранила для молодого поколения 

духовную культуру и ценности чеченского народа. Традиционная культура воспитания 

состоит не только из отношения к природе, но и к труду; передовые гуманистические 

идеи и традиции. В памяти народа сохранены веками накопленные обычаи и традиции, 

в том числе и педагогические, которые выражены через фольклор. Хочется отметить, 

что «чеченская цивилизация, включающая в себя богатейшую педагогическую 

культуру – одна из уникальнейших и интереснейших в мире» [1. с.384]. 

Необходимо возвратиться к этнопедагогике, которая состоит из воспитательных 

традиций, выработанных этносами Земли. Отсюда следует, что ряд проблем, стоящих 

перед человечеством, мог быть связан с процессом утраты национальных традиций 

воспитания. Задачей воспитания у всех народов во все времена являлось сохранение, 

укрепление и развитие народных традиций и обычаев, передача подрастающим 

поколениям производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта. В 

последнее время народные традиции и обычаи стали предметом исследования многих 

ученых разных научных областей. Немало и педагогов, занимающихся этой проблемой: 

Г.Н.Волков, А.Ф. Ханбиков, А.Ш.Гашимов, Ш.М.-Х. Арсалиев и др. Традиции и 

обычаи – это богатство народа. Через них мы можем понять народ и его культуру. 

Традиции и обычаи являются богатством народа. Те нормы поведения, которые 

сохранились в обществе, называются традициями и обычаями. Но у каждого народа 

они своеобразные, глубоко национальные. Как утверждал К.Д.Ушинский, «… под 

именем воспитания заключаются у каждого народа свои понятия» [2, с.271]. И отсюда 

видно, что народ един своими традициями, в свою очередь, подрастающее поколение 

обогащает их и передает следующему поколению. 

Н.С.Трубецкой писал: «Народ познал самого себя, если его дух, природа, его 

индивидуальный характер находят в себе наиболее полное и яркое выражение в его 

самобытной национальной культуре» [3, с.224]. Тем самым он подчеркнул, что 

развитие как этноса, так и индивида связаны с познанием уникальности и 

самобытности собственной культуры. Она сохраняет и передает следующему 

поколению все свое богатство. Важность традиций и обычаев у чеченцев в воспитании 

показана через фольклор, а также через национальные и духовно-нравственные 

качества.  

Значения «культура» и «традиции» связаны друг с другом, нередко эти понятия 

сравнивают друг с другом, точно также как сравнивают традиции и обычаи. Понятие 

«традиция» используется для обозначения наиболее устойчивых компонентов 

культуры. Это понятие означает «передачу в диахронном плане, от старших к 

младшим, от поколения к поколению, от когорты к когорте устоявшихся форм 

поведения, навыков, понятий, всего, что образует костяк культуры» [4, с.166]. 

Традиции включают в себя мысли и чувства. Для развития народной культуры 

представляет опасность пренебрежение этническими традициями. Культура народа 

зависит от того, как они противостоят исчезновению народных традиций и ищут ли 

пути сохранения и восстановления утраченных сокровищ. Мы знаем, что для 



Тенденции развития науки и образования  – 79 –   

 

культурного общества самое главное - это не только уважение к старшим, но и 

гостеприимство, скромность, трудолюбие, высокая нравственность, честность, 

справедливость. Этнопедагогика и современные традиции помогают воспитанию и 

обучению молодого поколения. 

Понятие «обычай», связано с понятием «традиция». Традиции состоят не только 

из обычаев, но и включают в себя историческую память этнической общности, идеи, 

знания, оценки, вкусы. На наш взгляд, С.П. Мамонтов в своем определении наиболее 

полно осветил сущность понятия «обычай». По его мнению, обычай – устойчивая 

система поведения человека в различных сферах жизни и в разных ситуациях, ставшая 

нормой и передающаяся из поколения в поколение. По сравнению с нормами права, 

обычай изменить гораздо труднее, почти невозможно, ибо «простой» народ, несмотря 

ни на что, живет не так, как указывает ему тот или иной режим, а как завещано 

предками. Обычаи в гораздо большей степени, чем нормы морали или юридические 

нормы, национально окрашены, сохраняют неповторимую самобытность и, больше 

того, как бы выражают душу народа. Их своеобразие во многом объясняется 

спецификой природной среды и сельскохозяйственной деятельностью,- причина, по 

которой они более характерны для деревни, чем города [5, с.35]. 

«Обычай» – устойчивая система поведения, одобренные массовые образцы 

поведения, закрепленные коллективными привычками. Невыполнение обычаев 

приводит к всеобщему осуждению, порицанию, изоляции и т.д. Французский 

мыслитель Мишель Монтель писал: «… Мы можем сколько угодно твердить свое, а 

обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой» [6, с.33]. Для любого 

народа большое значение имеют обычаи и традиции, которые помогают воспитывать 

молодое поколение, к ним относятся и народные пословицы, которые наглядно 

показывают, с каким уважением и почтением относились наши предки к ним: «Обычай 

крепче закона»; «Свой обычай в чужой дом не вноси»; «не сошлись обычаями, не 

бывать дружбе». 

Говоря об огромной роли обычаев, традиций в жизни не только народа, но и 

отдельного человека, В.Г.Белинский писал: «Человек – самый развратный, закоренелый 

в пороках, смеющийся над всем святым, покоряется обычаям, даже внутренне смеясь 

над ними. Разрушьте их внезапно, не заменив в тотчас новыми, и вы разрушите все 

опоры, разорвѐте все связи общества, словом, уничтожите народ…» [7, с.100]. 

«Именно в чеченской народной педагогике строго установлены взаимосвязь и 

взаимодействие следующих макроструктур: без памяти нет традиций, без традиций нет 

культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без 

духовности нет личности, без личности нет нет народа как исторической личности» [8, 

с.123]. 

Традиции прошли долгий период отбора, передаваясь из поколения в поколение. 

Как бы ни менялось мировоззрение людей, но они помнят, как их воспитывали 

родители, бабушки и дедушки. Мы знаем, что семья – важное звено для передачи 

ребенку опыта, который состоит из эмоций и взаимоотношений между людьми. Из 

всего этого мы видим, что семья - главный институт воспитания ребенка, а также в 

становлении личности. Не только мировое, но и чеченское культурное богатство, 

приобретѐнное на протяжении веков, является основой духовного развития молодежи. 

Педагогическая культура нашего народа состоит из внутрисемейных отношений, 

религии, национальных традиций. На Кавказе при воспитании особое внимание 

отдается таким качествам, как честность, правдивость, скромность, вежливость, 

уважение к родителям, к старшим. Простота, достоинство, общительность, 

гостеприимство, милосердие считались ярко выраженными чертами характера нашего 

народа. Древняя чеченская поговорка гласит: «Г1иллакх-оьздангалла доцачох1-ирс хир 

дац. – Там, где нет нравственности, не будет и счастья». 
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«Г1иллакх-оьздангалла» - это этикет, нормы поведения, этика, эстетика. Это 

целый комплекс, или система, этических норм. Кавказское воспитание включает в себя 
все стороны жизнедеятельности. Процесс воспитания молодого поколения протекал 
под непосредственным влиянием всего уклада жизни, окружающей среды, трудовой 
деятельности, обычаев. Дети из повседневной жизни старших видели разницу между 
добродетелью и пороком. Не только у чеченцев, но и у других народов особое 
внимание отводилось трудолюбию, честности, справедливости, мужеству, 
сдержанности, благопристойности поведения, уважительному отношению к старшим. 
Этими качествами взрослые старались воспитать детей. Если нет традиций, то нет и 
самого воспитания. Самое главное - это сохранить и передать все богатство традиций 
молодому поколению. Одна из важных традиций – трудовое воспитание, к которому 
относится также физическая закалка. Чеченских детей с самого детства приобщали к 
труду. Есть несколько поговорок, которые формировали любовь к труду у ребенка. 
Такие как: «Труд – источник всех богатств», «Честь приобретается трудом и хорошими 
делами», «Нельзя верить словам человека, только делам», «В селе спрашивают не дом 
красивого человека, а дом толкового и трудолюбивого», «Плата за труд - почет», 
«Трудолюбивый всегда сыт», «Трудолюбивый человек - что плодоносное дерево», 
«Человека не узнать по красивым речам, а только по его делам», «Умения человека не 
измерить количеством дел, а лишь его качеством» 

Мы до сих пор слышим их уст старшего поколения слова великого педагога 
В.А.Сухомлинского: «Труд является великим воспитателем» [9, с.37]. Важным 
принципом трудового воспитания ребенка является игра, включающая в себя 
движение, деятельность, познание окружающего мира. Игра также состоит из труда. 
Нужно отметить, что чеченцы не могли себе позволить безучастно смотреть, как ведут 
себя дети. Из этого видно, что им присуща ответственность. За воспитание 
подрастающее поколение несли ответственность не только семья, но и община, род, 
тейп. 

С малых лет чеченские девочки любили куклы. «Тайниг» (кукла) делали из 
ниток, тряпок, бумаги, глины, шерсти, их вырезали из сухой кожи, коры дерева, а 
позже из картона. Чуть позднее их стали шить из материи. Особенно через игру с 
куклами они приобретали трудовые умения, учились шить, кроить, вырезать. 
Эстетическое воспитание было видно из стремления девочек, чтоб куклы были самыми 
красивыми. Мирзоев Ш.А. писал: «Игра и игрушка, каждое упражнение и считалка у 
трудового народа задуманы так, чтобы привить определенные качества характера, 
вносить в массы необходимые для совершенно развитой личности знания, умения и 
навыки» [10, с.123]. Главным началом развития личности подрастающего поколения 
является роль традиций и обычаев в воспитании, знакомство с которыми происходит 
через игру. Они отражают в себе естественноисторический путь народа, который 
улучшался и формировался веками. Для воспитания молодого поколения можно много 
полезного взять из традиций. 

И хочется закончить словами М.А.Мамакаева: «Чтобы смело заглянуть в завтра, 
нам нужно оглянуться на прошлое. Помня, что любое новое вырастает из недр старого, 
мы должны нести в будущее и славные традиции прошлого, замечательные свершения 
настоящего» [11, с. 4]  

*** 
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Аннотация 

Рассматривается проблема сохранения национальной традиции и национальной 

идентичности в современном обществе, характеризующемся прогрессирующей 

глобализацией экономической и культурной жизни. Подчеркивается необходимость 

сохранения национальной традиции и идентичности, опасность их исчезновения в 

результате восприятия унифицированной и космополитичной культуры.  

Ключевые слова: традиция, глобализация, национальная идентичность, 

мультикультурализм. 

 

Abstract 

The problem of preservation of national tradition and national identity in modern 

society, characterized by the progressive globalization of economic and cultural life, is 

considered. The need to preserve national traditions and identity, the danger of their 

disappearance as a result of the perception of a unified and cosmopolitan culture is 

emphasized. 

Key words: tradition, globalization, national identity, multiculturalis 

 

Особенность современного общества, формирующегося в процессе 

глобализации, состоит в том, что теряется культурная самобытность отдельных стран и 

народов. Процессы глобализации могут повлечь за собой исчезновение традиционных 

связей, что представляет собой угрозу для отдельных национальных общностей. 

Процессы деформации морально-нравственных ценностей требуют обращения к 

стабилизирующей роли традиций. Очевидно, что традиции являются существенным 

фактором социального воспроизводства. Историческая практика свидетельствует, что 

устойчивое развитие социума невозможно без сохранения социальной 

преемственности, которая проявляется в сохранении тех или иных традиций. 

Процессы глобализации неизбежно наталкиваются на национальные традиции 

как на препятствие своему естественному развитию, как на важнейший элемент, 

хранящий наиболее устоявшиеся представления различных социальных общностей о 

себе. При этом можно наблюдать многочисленные конфликты, исход которых зависит 

от специфики сложившихся национальных традиций, их восприимчивости или 

невосприимчивости к нововведениям, их способности к адаптации без утраты 

исторической преемственности, которая обеспечивает стабильное развитие общества. 

Глобализация и трансформация традиционных ценностей 

Большинство современных государств переходит к формированию глобальной 

системы ценностей, которая представляет собой определенную форму потребительской 

культуры, господствующей в США и Западной Европе. Происходит постепенное 

вытеснение национальной идентичности путем перехода от доминирования какой-либо 

одной традиционной системы ценностей к одновременному сосуществованию 

бесчисленного множества ценностных ориентиров, которые формируют свои 

отдельные идентификационные установки. П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что в 

современном обществе идентичность все больше приобретает черты 

самоидентификации, теряет тождественность внешним институтам, и именно 

благодаря этому современный человек получает возможность собственноручно 
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конструировать свое «я» [2]. Отсюда возникает проблема «открытости» идентичности, 

ее гибкость и независимость от существующих национальных традиций. Эта проблема 

позволяет Б.В. Маркову характеризовать современность как утрату зависимости 

человека от «почвы и крови», как глобализацию, которая приобретает 

транснациональный характер и уже не регулируется существующими механизмами 

традиции [3]. На практике такая «открытость» и множество социальных установок 

может привести к «растворению» национальных традиций, что неизбежно повлияет на 

способность социума к устойчивому развитию.  

Нужно ли сохранять традиции и чтить предков …Мир постоянно находится в 

динамике. На смену одним правилам приходят другие. Однако всѐ чаще люди говорят о 

том, что нужно культивировать чувство патриотизма, сохранять традиции и чаще чтить 

предков. Другие стараются абстрагироваться от «корней» и создают свои устои, 

которые в большей степени соответствуют рамкам современности. Поможет раскрыть 

потенциал и «открыть глаза» на многие вопросы духовно-патриотический проект по 

ссылке.  Если не сохранять традиции, то народ может утратить свои национальные 

черты. Именно поэтому создаются проекты, которые направлены на объединение 

людей и их активное информирование. Если в рамках страны не будет своей культуры, 

то люди станут активно перенимать устои, которые сформировались в других 

государствах. В этом случае легко будет потерять самобытность народа. К чему 

отвергать собственные традиции, а затем инициировать их поиск, если можно 

воспользоваться теми, что сформировались на протяжении многих лет. Понятно, что 

нормы со временем трансформируются, приобретают новые черты, но должна 

присутствовать некоторая база. Очень важно, чтобы дети росли и чтили свою семью, а 

также предков, благодаря которым они и появились на свет. Если уйти от традиций и 

понимания единства, то люди встанут на самую низкую ступень нравственного 

развития. Родители в обязательном порядке должны рассказывать детям о «корнях». 

Только человек, который чувствует связь с предками, сможет твѐрдо стоять на ногах и 

ощущать уверенность в собственных силах. Несомненно, стоит уделять внимание 

достижениям прогресса и новым веяниям, но при этом, не забывая об истории родины 

и национальной принадлежности. Для этого достаточно просто посещать больше 

исторических музеев, знакомить подрастающее поколение с народным творчеством, 

показать им важность и значимость работ мастеров, которые несут традиционность в 

массы. Человек должен гордиться своим родом и происхождением. Только в таком 

случае у него сформируется правильная гражданская позиция по значимым вопросам. 

Традиции – это не обязательно повтор алгоритма действий, а самое важное и 

ценное, что осталось от ранее существовавших народов. Очень важно для любого 

человека осознавать себя частицей мира, и в то же время отождествлять себя с 

носителями конкретных обычаев и традиций. Это его обогащает. Он чувствует свою 

индивидуальность, неповторимость, а также сопричастность со всем миром. 

Необходимо человеку впитывать свое родное, национальное и в то же время открывать 

себя для общечеловеческих понятий. Традиции и обычаи чеченцев охватывают 

совершенно различные стороны жизни: экономическую, политическую, семейную 

культуру. Особое значение имеет семейная культура, где закладывается физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание. Без всего этого ни 

экономика, ни политика не имеют уже значения.  

Естественным является соблюдение уважительного отношения к старшим, 

скромность, терпимость, гостеприимство. Соблюдение этих обычаев украшает нашу 

жизнь, делает ее гармоничной. К счастью, не только старшее поколение соблюдает и 

пытается передавать традиции молодому поколению.  

Сочинение «Нужно ли сохранять традиции?» рассказывает о том, что именно 

обычаи соединяют поколения.  Заветы, наставления предков имеют огромное значение 
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как для всего народа в целом, так и для каждого человека в отдельности, делая его 

полноценной личностью. Окружающая действительность постоянно 

трансформируется: меняется мода, техника, политика, убеждения и взгляды. 

Человечество развивается быстрыми темпами. Естественно, возникает вопрос о том, 

надо ли цепляться за старое, стоит ли сохранять традиции. В основном люди дают 

однозначный ответ: «Да». Учѐные исследуют прошлое и пишут серьѐзные труды, 

археологи всю жизнь ищут артефакты, этнографы и фольклористы записывают и 

сохраняют предания, сказки, передающиеся веками от поколения к поколению. Зачем 

они это делают? Потому что понимают, что человек не может существовать без 

традиций, как дерево не может жить без корней. Эту мысль подтверждают 

литературные примеры. И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети». Основа разногласий в 

романе Тема взаимопонимания родителей и детей - вечная. Особенно удачно ее 

раскрыл русский классик Иван Тургенев. Конфликт поколений в романе «Отцы и дети» 

- это различие взглядов на политическую, культурную и социальную ситуацию в 

России во второй половине XIX века. Именно 1860 год стал переломным в истории 

империи. Постоянные восстания недовольных крестьян заставили власть отменить 

крепостное право. Это разделило людей на два лагеря.  Тема проблемы «отцов и детей» 

актуальна и по сей день. Во многих семьях всего мира встречается данная проблема. 

Однако в разные периоды развития человеческой истории она проявлялась с различной 

степенью остроты. Например, во время существования традиционного и 

индустриального типов общества, молодые люди, как правило, не могли 

беспрепятственно выражать свои мысли и поступать в какой-либо ситуации, как 

считают нужным. При переходе в постиндустриальное общество меняются и 

внутрисемейные отношения. В настоящее время конфликты между двумя поколениями 

случаются намного чаще. 

Такая проблема возникает, потому что все поколения живут в свое время и у 

каждого есть своя система принципов и ценностей, очень важная для него, и эту 

систему каждое поколение готово отстаивать. Взгляды на жизнь старшего поколения 

когда-то считались основой человеческого бытия. Достаточно часто дети, перенимая 

жизненный опыт своей семьи, в то же время стремятся освободиться от давления 

взрослых, отринуть все, что было до них, думая, что свою жизнь они устроят по-

другому. Одним из наиболее опасных факторов выступают процессы, влекущие за 

собой исчезновение традиционных связей, что представляет собой угрозу системе 

воспроизводства и развития какой-либо социальной общности. Как свидетельствует 

историческая практика, физическое выживание и стабильное развитие современного 

общества невозможно без сохранения необходимой связи между новым и старым путем 

сохранения социальной преемственности. Сущность преемственности состоит в 

сохранении тех или иных традиций при переходе к новому этапу развития социума. 

Традиции связывают прошлое с настоящим, благодаря этому общественные системы 

могут эффективно функционировать и воспроизводиться. Традицию образует 

совокупность взглядов и ценностей, существующих длительное время и выполняющих, 

в том числе стабилизирующую функцию. Традиция является необходимым элементом 

социальной системы, одним из основных условий существования в ней устойчивой 

связи между прошлым, настоящим и будущим. Без традиции невозможны 

прогрессивные изменения сложноорганизованных социальных систем. 

Разрушительный характер глобализации для национальной идентичности можно 

свести к минимуму, если стремиться не к заимствованию «общемировых» ценностей и 

ориентиров, а к совмещению накопленного опыта, как в процессе глобализации, так и в 

процессе исторического развития. Необходимо удерживать баланс между процессами 
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глобализации и процессами сохранения национальных традиций, что выражается в 

определенной трансформации системы ценностных установок и ориентиров. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования 

информационных технологий в образовательном процессе, определяется характер 

влияния научно-технического прогресса на различные стороны нравственно-этического 

воспитания молодых людей, на их культуру и моральные принципы. 
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этическое воспитание молодежи, духовно-нравственное здоровье общества, 
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Abstract 

The article examines the advantages and disadvantages of using information 

technologies in the educational process, determines the nature of the influence of scientific 

and technological progress on various aspects of the moral and ethical education of young 

people, on their culture and moral principles. 

Key words: information technologies in education, moral and ethical education of 

youth, spiritual and moral health of society, national idea, code of conduct for Chechen youth, 

consumer psychology. 

 

Использование компьютерных технологий в образовании осуществляется по 

нескольким направлениям, которые слабо соотносятся между собой. 

Первое направление связано с идеей программированного обучения и 

разработкой, и эксплуатацией автоматизированных обучающих систем содержания 

образования различных учебных дисциплин. В основе таких автоматизированных 

обучающих систем лежат авторские системы, которые позволяют разработчику 

учебного материала вводить его в базу данных и представлять программу (например, 

модульную) или алгоритм его изучения с помощью специальных авторских языков или 

других средств [1]. 

Наличие таких программ и представление содержания образования в форме, 

предполагающей использование его с помощью информационных технологий на 

различных аппаратных платформах, создание универсального интерфейса, необходимо 

для построения информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 
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В качестве второго направления компьютеризации обучения можно рассматривать 

приложение компьютеризации различных отраслей человеческой деятельности (науки, 

техники, экономики, социологии и др.). Эти приложения представлены в виде 

отдельных программ, пакетов, элементов автоматизированных систем, которые 

используются для автоматизации трудоемких расчетов, оптимизации, исследования 

свойств объектов и процессов на математических моделях и т. п. Однако, несмотря на 

достаточно массовый характер использования прикладных программ в учебном 

процессе, они недостаточно четко систематизированы в научно-методической 

литературе. Значительно меньше внимания уделяется третьему направлению, а именно 

нравственно-этической культуре личности, которая является важнейшим компонентом 

сознания и поведения человека, обеспечивающим его устойчивость и надежность во 

всех сферах жизнедеятельности. В условиях огромного информационного потока, 

изменения социального-экономического курса развития страны на первый план 

выдвигается ценность морально-этического, духовно-нравственного здоровья общества 

и личности. Государством должна быть предложена идея, которая выступит 

направляющим вектором духовно-нравственного воспитания и поведения личности, 

поскольку моральная культура личности является достаточно точным показателем 

реального уровня цивилизованности и гуманности общества, прочности и 

действенности в нем общественной морали. Вспомним здесь «Моральный кодекс 

строителя коммунизма» Советского Союза, который четко формулировал ценности 

коммунистического общества и имел действенную силу в вопросах воспитания 

подрастающего поколения. В этом смысле необходимо поддерживать преемственность, 

поскольку нравственно-эстетическая, морально-этическая культура членов общества 

обладает огромной силой, которая направлена на борьбу с негативными явлениями, на 

утверждение в межчеловеческих отношениях принципов гуманизма, добра, 

справедливости, честности, порядочности и других качеств. 

Сфера морального регулирования, границы личной свободы и ответственности в 

современном информационном обществе расширяют и модифицируют нравственные 

качества личности, изменяя их мировоззренческую и ценностную направленность 

посредством различных медиа средств. Новые информационные и 

телекоммуникационные технологии, активно развивающиеся сегодня, предъявляют 

особые требования к моральным устоям, нравственно-эстетической культуре 

молодежи. Глобальные изменения традиционных социально-нравственных форм 

поведения людей, особенно молодежи, обусловливают создание новой цивилизации. 

Интернет, многоканальное телевидение, компьютеры, мобильные телефоны, которые 

становятся все доступнее для среднего потребителя, приводят к изменению привычных 

ориентиров и образцов поведения. Это создает трудности в социальной адаптации 

человека к новым условиям жизни и в моральном регулировании. Государственная 

дума РФ узаконила обучение с помощью дистанционных технологий, приравняв 

дистанционное обучение к традиционному. Это делает высшее образование более 

доступным и дешевым, а также способствует росту технической грамотности 

молодежи, расширению диапазона возможностей, а также увеличению свободного 

времени у молодых людей. Современные информационные технологии дают широкие 

возможности для тесного общения молодежи со своими сверстниками в любой точке 

мира в интерактивном режиме, способствуя сплочению людей, их консолидации. Речь 

в том числе идет об использовании социальных сетей, таких как Facebook, 

«ВКонтакте», «Мой мир», «Одноклассники», Periscope, Twitter и др. 

Созидательные возможности современных информационных и 

коммуникационных технологий достаточно многообразны: это поиск и обмен аудио-, 

видеоинформацией, получение знаний, использование виртуальных лабораторий, 

интерактивное участие в форумах, вебинарах и пр. Следствием доступа к такому 

объему информации с одного персонального компьютера или телефона является 
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увеличение свободного времени, что создает дополнительные условия для 

интеллектуального, духовного и нравственно-эстетического роста человека. 

Цель использования информационных и коммуникационных технологий 

определяют человеческие потребности, а те, в свою очередь, формируются на духовно-

нравственной и морально-этической основе. Известно, что знания и толерантность 

тесно связаны между собой, взаимообусловливают друг друга, следовательно, 

расширение знаний не позволит использовать интернет, мобильные телефоны, медиа 

средства для умножения зла и разжигания конфликтов. При неумелом использовании 

средства массовой информации могут превратить человека в эгоиста, индивидуалиста, 

привести к ослаблению родственных связей, породить равнодушие и нравственное 

безразличие к окружающим. 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и 

информации разработало Кодекс поведения чеченской молодежи, в котором 

отмечается, что межнациональные конфликты в Российской Федерации стали, 

пожалуй, наиболее болезненным проявлением отсутствия какой-либо национальной 

идеи. В документе подчеркивается необходимость налаживания федеральным центром 

работы по консолидации российского общества, а также говорится о том, что немалая 

часть рупоров официальной пропаганды находится в руках СМИ сомнительной 

идеологической ориентации. 

В Кодексе поведения чеченской молодежи особый акцент делается на наличии у 

молодого чеченца качества «къонахалла», которое включает в себя честность, доброту, 

уважение к окружающим, патриотизм, любовь к матери и Родине, почтение к старикам 

и женщинам, ответственность за слабых и многое другое, что характеризует мораль 

человека независимо от того, где он находится – наедине с собой, в интернете или в 

обществе [2]. 

Двадцать постсоветских лет явились временем отсутствия идейного вектора в 

России, однако в последние годы наметились некоторые изменения. Социально-

экономические и политические санкции Евросоюза, введенные против Российского 

государства, повысили у граждан чувства патриотизма, сплоченности. Однако в 

сложившихся условиях крайне важно также проведение грамотной государственной 

политики по данному направлению. Формирование и воспитание нравственной 

культуры молодежи, развитие у молодых людей вкуса и интереса к истинным 

ценностям – сложный и многоплановый процесс. В связи с этим необходимо 

воздействие на личность всех средств, методов и форм воспитания. Эта работа должна 

носить систематический и комплексный характер, охватывать все сферы 

жизнедеятельности. Направляющим вектором формирования нравственной культуры 

личности в современном обществе является взаимодействие, взаимодополнение 

постоянно улучшающихся материальных условий жизни людей и целенаправленного 

преобразования их общественного сознания. Необходимо способствовать созданию 

такой атмосферы во всех звеньях общества, которая исключит возможность 

отступления людей от норм общественной морали и будет стимулировать активную 

творческую работу по развитию новых форм общественной жизни, привлекать к 

участию в общественной жизни, чтобы предотвратить уход молодежи «в себя», 

становление ее асоциальной. Опережающий рост духовных, нравственных, 

эстетических, познавательных потребностей человека над потребностями 

материальными является одним из важнейших показателей развития культуры 

потребления. Рост благосостояния, не подкрепленный духовно-нравственным, 

моральным ростом, формирует примитивные вкусы, ведет к развитию потребительской 

психологии. 

Вопросы о влиянии научно-технического прогресса на различные стороны 

человеческой жизни, на культуру и нравственность человека изучаются учеными на 

протяжении уже долгого времени. В действительности же духовно-нравственная 
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культура личности опосредована различными воспитательными факторами, уровнем 

образования, семейными традициями и т. д. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь психологии и религии, как 

разнообразных путей познания истины. Отмечается и различие в подходах, 

определяющих данный путь. 

Ключевые слова: Психология, религия, взаимосвязь, личность. 

 

Abstrakt 

This article examines the relationship between psychology and religion, as a variety of 

ways of knowing the truth. There is also a difference in the approaches that define this path. 

Keywords: Psychology, religion, relationship, personality. 

 

Существование взаимосвязи религии и психологии является вопросом, 

волнующим множество ученых. Тенденция сопоставлять эти две науки прослеживается 

еще с давних времен. Еще Карл Юнг [4] указывал на некоторые общие черты функций 

священника и психолога. Рождение практики психологической помощи на Западе 

совпадает с отходом людей от Церкви. Но даже схожие черты, родство не дает 

возможности объединить две эти науки в единое целое. 

Возможна ли связь между психологией и религией? На мой взгляд, возможна. 
Если обратить внимание на развитие психологии, то можно заметить, что изначально 

она развивалась, как одноствольное растение, не имела никаких ветвей, впрочем, это не 

отличало ее от развития любой другой науки. Однако, со временем у психологии 

появились так называемые «ветви» - отрасли. Именно благодаря этим отраслям мы и 

можем рассуждать о взаимосвязи психологии и религии, так как, с одной стороны, они 

работают бок-о-бок, а с другой - имеют разные методы и разные задачи. И психология, 

и религия во многом помогают человеку в трудные минуты, определяют некие 

направления и пути решения его жизненных ситуаций. Однако психологию нельзя 

назвать одним из видов религии, она имеет свою специфику и независимость. 

Психология помогает человеку обрести душевный комфорт на земле, религия же 

заботится о комфорте души в вечности. 

История христианства знает множество различных моментов в отношениях 

между религией, философией, Церковью, но при этом, я думаю, на сегодняшний 

момент, мало кто сомневается во взаимосвязи философии и религии [1]. 

У религии, в свою очередь, существует своя система координат, есть свой 

смысл, но она подвержена разного рода течениям. Нельзя останавливаться только на 

одном из них, это все равно, что признать какое-либо направление психологии 

главным, это невозможно. 

На данном этапе мы можем проследить немаловажное отличие религии от 

психологии: религия является самодостаточной, психология же наоборот - в какой-то 

мере считается неполноценной. 

Долгое время психология пыталась присвоить себе «звание» точной науки, но 

«объект» подводил своих исследователей своей субъективностью, непостоянностью, 



Тенденции развития науки и образования  – 89 –   

 

она просто не смогла опираться на естественнонаучные методы. В связи с этим 

психология имеет как бы пограничное состояние, с одной стороны, это «недонаука», с 

другой – «недорелигия». Однако, не смотря на преследующий комплекс 

неполноценности, психология смогла оказать огромное влияние на культуру и 

общественное сознание, предложив атеисту рассматривать жизнь как с религиозной 

стороны, так и с научной.           

В чем заключается разница между психологией и религией? Религия 

прокладывает определенный путь для человека, учит соблюдать заповеди, выступает 

неким наставником для прохождения этого пути, ведущего к Богу, а именно к 

спасению. Психология же помогает нам разобраться с самим собой, с нашими 

чувствами, мыслями, проблемами, помогает приобрести гармонию с самим собой. 

На мой взгляд, психология помогла человеку принять себя, принять свои 

чувства и научила уважать чувства других, не обесценивать свои желания. Чаще всего, 

если мы действуем так, как выгодно другим людям это приводит нас в болезненное 

состояние. Психология наставляет нас на путь ответственности за свои решения.  

Психология помогает понять, что человек – уникален, никто не в праве привязывать 

ему какие-либо шаблоны поведения, учить его, как нужно правильно жить. Однако, 

здесь прослеживается определенная нить взаимосвязи психологии с религией. 

Несмотря на то, что человек – творец своей жизни и на его желания не должна влиять 

внешняя среда, он все равно действует из своего религиозного мировоззрения, своих 

принципов.    

Важным аспектом является понятие греха в религии [2]. В религии считается 

грехом переступать нравственные законы, которые изложены в заповедях. Даже если 

человек переступая данную грань совершает грех для улучшения своего психического 

состояния, содеянное не перестает быть грехом. В психологии же нет таких четких 

граней, плохим считается лишь то, что мешает нам жить и отрицательно влияет на 

наше душевное состояние. Исходя из этого можно заметить разницу психолога и 

священника. Задача психолога уверить нас в том, что мы должны действовать так, как 

просит этого наша душа, опираясь, конечно же, при этом на нормы морали, священник 

же может лишь указать на наш поступок, противоречащий заповедям.  

Однозначно, не стоит забывать о том, что есть психологи, которые активно 

используют в своих методиках религиозный опыт. В этом наблюдается явное 

взаимодействие психологии и религии. 

Во многие отрасли психологии в той или иной мере внесены религиозные идеи, 

но от этого психология не перерастает в религию, они по-прежнему имею свои 

определенные границы. Взаимодействие между психологией и религией очень 

сложный процесс, но достаточно важный.  

Чувства играют немаловажную роль в религии, но в то же время относятся к 

сфере психики человека. Интенсивные чувства способны изменить в нашей жизни 

достаточно многое, например, повлиять на наше физическое здоровье и изменить 

какие-либо жизненно важные функции организма. Важно понимать, что для 

определения места того или иного чувства, необходимо сначала изучить его 

психологическую составляющую, его объект [2]. Именно в наших чувствах выражается 

наша душа, наше мировоззрение. Однако, в религиозной системе религиозные чувства 

являются далеко не главными. Раньше на достаточно большой процент людей влиял 

страх перед Богом, загробное воздаяние, это обуславливало их веру в Бога. На мой 

взгляд, сложно говорить о конкретном стандарте религиозных чувств людей. Однако, 

не стоит думать, что религиозные чувства заключаются только в отрицательном. Одни 

вкладывают в это понятие все свои светлые чувства, истинно верят, другие- наоборот, 

скептически относятся к религии. Данный аспект достаточно противоречив, но стоит 

заметить, что его сущность обосновывается психологической составляющей человека. 

Что еще раз подтверждает существование взаимосвязи между психологией и религией.   
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Как известно, формирование личности начинается в семье. Именно здесь 

человек получает свои начальные знания, здесь начинает формироваться характер 

человека, а также его мировоззрение. Психолог из ФРГ В. Трилльхааз указывает, что 

религиозные впечатления, полученные ребенком в рамках семьи или через ее 

посредство, имеют для последующей религиозной жизни основополагающее значение 

[2]. Дети намного быстрее все запоминают, а что самое главное любят повторять за 

взрослыми, поэтому все их начальные знания, накопленные в семье, безусловно влияют 

на дальнейшую жизнь. К тому же, не стоит забывать, что существуют и те, кто 

принимает религиозные взгляды своих родителей и продолжает им следовать, не 

опираясь на свое мнение. Если обратить внимание на формирование религиозной 

личности, то из двух главных аспектов (макросреда и микросреда) необходимо 

углубиться в понятие микросреды личности. Микросредой личности является его круг 

общения, семья, люди, с которыми человек контактирует в работе и т.д. Микросреда на 

протяжении всей жизни в той или иной мере оказывает достаточное влияние на 

формирование религиозной личности. Однако, кроме факторов, влияющих на 

формирование религиозной личности, существуют еще и индивидуальные 

психологические особенности. А именно, специфические потребности, мотивы 

деятельности и т.д. Все верующие вкладывают разный смысл в свою веру. Все эти 

аспекты нельзя оставлять на уровне простого существования, их необходимо изучать, 

проводить психологические исследования.  

Достаточно сложным вопросом является детская психика. Дети порой очень 

впечатлительны, они зачастую переживают все события в полной мере, поэтому у 

совсем маленьких детей могут быть лишь предпосылки и возможности формирования 

религиозности. В раннем возрасте ребенок еще не отличает сверхъестественное от 

фантазии. Фантазией они считают многие вещи не с проста, для правильного 

воспитания детей родители даже в семьях, придерживающихся атеизма, объясняют 

детям, что слова и понятия, связанные с религией им не стоит воспринимать как нечто 

существующее, их содержание это скорее результат человеческого воображения.  

Печально, но некоторые родители стараются с ранних лет убедить ребенка, что за 

плохое поведение его покарает Бог. Да, многие скажут, что это делается для 

нравственного воспитания ребенка, но ведь его психика настолько хрупка, такие 

убеждения скорее принесут ему ущерб в духовном развитии [3]. Гораздо сложнее в тех 

семьях, где религия доходит до фанатизма, своего рода сектантская зависимость. В 

такой ситуации родители усиленно внушают ребенку свои религиозные взгляды, не 

оставляя ребенку права выбора. Главной проблемой таких семей является не глубокая 

религиозность, а возможность появления у их детей чувства ненависти к тем, кто 

является неверующим.  

Таким образом, несмотря на то, что структуру психологии и религии нельзя 

смешивать, я считаю, что взаимосвязь между ними, безусловно, есть.  Психология 

порой заимствует религиозный опыт, религия использует психологические системы и 

это прекрасно. Я думаю, что именно в такой взаимосвязи у человека развивается 

здоровая морально-психологическая составляющая. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу социальной ответственности в рамках следования 

мерам эпидемиологической безопасности, приведены сведения о видах социальной 

ответственности, еѐ внутренних и внешних проявлениях. Описаны результаты 

исследования гендерных различий социальной ответственности у студентов вуза.  
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Abstract 

The article is devoted to the issue of social responsibility in the framework of 

adherence to measures of epidemiological safety, information is given on the types of social 

responsibility, its internal and external manifestations. The results of the study of gender 

differences in social responsibility among university students are described. 

Key words: social responsibility, gender differences, university students. 

 
Возникновение ранее неизвестного вида вируса семейства коронавирусов и 

вызываемого им заболевания «Новая коронавирусная инфекция» сказалось 

практически на всех людях и всех сферах жизни. Фактически без предупреждения, без 

имеющегося ранее подобного опыта «локдауна», во всем мире закрылись школы и 

детские сады, объекты инфраструктуры изменили режим работы, трудоустроенное 

население попросили работать из дома; те же, кому специальность не позволяет 

работать удалѐнно, подвергаются опасности заразиться коронавирусом по сей день, 
сталкиваются с сокращением рабочих часов или увольнением.  

Социальное дистанцирование, сокращение контактов, тщательное мытье рук, 

избегание прикосновений к поверхностям в общественных местах, ношение средств 

индивидуальной защиты (перчаток, масок, респираторов) – все это власти, эксперты и 

представители сферы здравоохранения считают главными и достаточно простыми 

способами остановить пандемию COVID-19 и избежать распространения инфекции. 

Однако мало кто соблюдает абсолютно все ограничения, поскольку в обществе высока 

доля тех, кто не верит в существование коронавируса или не считают нужным 

соблюдать меры безопасности. 

В настоящее время коронавирусная инфекция предполагает два вида опасности: 

1) для здоровья конкретного человека, 2) опасность, которую носитель инфекции 

представляет для других людей. Исследованиями подтверждено, что человек может не 

знать о том, что он является носителем вируса, и случайно передать его другим в ходе 

социального взаимодействия.  

Проблема социальной ответственности сейчас стоит как никогда остро, 

поскольку неизмеримо возросла роль каждого отдельного человека в борьбе с 

распространением инфекции, в рамках общественной жизни, увеличилась зависимость 

от социальной среды. Возникли ситуации, при которых над человеком, кроме 

собственной совести, нет другого контроля. В этих условиях возрастает значение 

правильной самооценки, самоконтроля и полноты ответственности личности. 



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Социальные нормы – это основные правила, которые определяют поведение человека в 

обществе [2, с. 38].  

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной 

позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и 

поступков. Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать 

себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной 

степени [4, с. 53]. 

Социальная ответственность рассматривается О.Р. Кривошеевой как 

интегральная характеристика личности, определяющая поведение и организацию 

деятельности. Это способность отвечать за себя самого, свое саморазвитие и 

саморазрушение, а также за конструктивные и деструктивные проявления активности 

другого человека. При этом на эмоциональном уровне ответственность за самого себя 

переживается как беспокойство, тревога, побуждающая к самостоятельным действиям 

и анализу их последствий. Ответственность за другого переживается как беспокойство, 

тревога, побуждающая выступать инициатором, стимулятором и контролером действий 

другого человека, что в своем поведенческом аспекте должно иметь границы, 

обусловленные компетентностью. 

В своей книге Шон Берн приводит данные о теории, согласно которой именно 

пол и предъявляемые к половой роли социальные ожидания выступают центральным 

фактором гендерных различий в связанном со здоровьем поведении. Общепризнано, 

что мужчинам чаще всего не присуща обеспокоенность вопросами собственного 

здоровья. Мужчины менее внимательно относятся к здоровью, отличаются 

патологическим образом жизни [2, с. 41]. В условиях кризисной ситуации менее 

подвержены деструктивным настроениям и вынуждены больше трудиться, чтобы 

содержать семью, не обращая внимания на состояние самочувствия. Материалы 

исследований подтверждают: мужчины, в сравнении с женщинами, реже испытывают 

беспокойство по поводу своего здоровья. Наиболее частая стратегия мужчин в возрасте 

от 18 до 45 лет – «жесткий» отказ от медицинской помощи, то есть ориентация на 

самолечение в любых ситуациях. Подобная стратегия характерна для каждого третьего 

мужчины, и она встречается чаще, чем среди женщин того же возраста. 

Ю.Е. Мужичкова выделяет два основных мотива социально ответственного 

поведения: внутренний и внешний, на основании чего формирует четыре модели 

личной социальной ответственности: 1) экстернальная социальная ответственность, 

основанная на внешних факторах, способствующих повышению самооценки и 

формированию положительного имиджа в глазах окружающих; 2) интернальная 

социальная ответственность, основанная на чувстве долга и моральных обязательствах; 

3) прагматическая социальная ответственность, основанная на получении выгоды в 

результате социально ответственного поведения и 4) дистантная социальная 

ответственность, при которой социально ответственное поведение рассматривается как 

бесполезное в силу того, что оно не может повлиять на благополучие общества [5, с. 

64].  

Некоторые авторы теорий гендерных различий в психологии предполагают, что 

отношение к своему здоровью у мужчин и женщин различается по причине большей 

эмоциональности женского пола. Их чувствительность и повышенная в сравнении с 

мужчинами тревожность может влиять на беспокойство о собственном состоянии, а 

также влиять на модели поведения [3, с. 240].  

Социальная ответственность в этом вопросе выражается в следовании 

утвержденным мерам безопасности, не только сохранении своего здоровья, но и 

прогнозирования влияния на здоровье других людей.  

Целью исследования является оценка возможности наличия гендерных различий 

в вопросах социальной ответственности, отношения к здоровью, соблюдения мер 

эпидемиологической безопасности путем ответа на вопросы. Для этого была составлена 
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авторская методика, предполагающая несколько открытых вопросов для метода 

контент-анализа, шкалы с баллами, а также простые закрытые вопросы.  

Гипотеза исследования: девушки имеют более высокий уровень социальной 

ответственности в условиях пандемии коронавируса, по сравнению с молодыми 

людьми.  

Методы исследования: анализ литературы, контент-анализ, опрос.  

База исследования: ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 

Выборка: 50 студентов в возрасте от 17 до 24 лет, 25 – юноши, 25 – девушки.  

Исследование проводилось с применением информационно-коммуникационных 

технологий с помощью программного обеспечения «Google Forms».  

В первом блоке анкеты (обрабатывались методом контент-анализа) предлагалось 

ответить на следующие вопросы: 

1. Как коронавирус повлиял на вашу жизнь? 

2. Что для вас значат ограничения, связанные с эпидемиологической 

ситуацией? 

3. Какие чувства вызывают у вас требования о ношении масок и 

соблюдении эпидемиологических норм? 

Тезисные ответы респондентов отражают их отношение к сложившимся 

обстоятельствам, абстрактный образ пандемии, эмоции и, в том числе, настрой на 

разрешение ситуации.  

В результате контент-анализа ответов юношей на вопрос «Как коронавирус 

повлиял на вашу жизнь?» выявлены следующие часто повторяющиеся слова и 

выражения: «отрицательно», «плохо», «нейтрально», «никак», «сложности». Нехотя, но 

молодые люди дали негативную оценку сложностям, возникшим в последствие вируса.  

Смысл ограничений, в понимании юношей, отражен в словах: «грусть», 

«дискомфорт», «неприятная вынужденность», «безопасность». Чувства, вызываемые 

этими ограничениями отражены в словах: «злоба», «неудобство», «раздражение», 

«смирение», «безразличие». Возможно, такие результаты связаны со сложностью взять 

на себя ответственность за жизнь и непринятием ситуации ограниченности действий и 

свободы воли. Отсюда вытекают эмоции злобы и раздражения. Также отмечается 

отсутствие адекватной оценки опрошенными последствий несоблюдения 

эпидемиологических мер.  

После оценки результатов второго блока анкеты, содержащего такие вопросы, 

как: «Верите ли вы в пандемию COVID-19?», «На сколько баллов вы оцениваете 

собственную / общую социальную ответственность в контексте недопущения 

распространения коронавирусной инфекции?», «Знаете ли вы обо всех мерах 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции? Соблюдаете ли их? 

Носите маску, выдерживаете социальную дистанцию?» можно сделать следующий 

вывод. Из числа опрашиваемых молодых людей верят в коронавирус как масштабное 

явление пандемии – 96 %. Собственную социальную ответственность и важность 

вклада в всеобщее здоровье в среднем оценивают на 6.9 балла из 10. Важность 

соблюдения мер безопасности каждым человеком оценивают в среднем на 8.1 балл из 

10. Знают все эпидемиологические меры – 76 % опрошенных, а 24 % – знают лишь 

некоторые. Однако всего 16 % отмечают, что соблюдают их всегда, 68 % стараются 

соблюдать, 12 % – забывают о них, а 4% соблюдают только чтобы не получить штраф 

об административном правонарушении. 100 % молодых людей, участвовавших в 

исследовании, ответили, что носят средства индивидуальной защиты, из них лишь 32 % 

соблюдают социальную дистанцию 1.5 метра. На вопрос о вакцинации 48 % отказались 

в силу того, что не уверены в доказательной базе препарата, не верят в опасность 

вируса или в принципе не прибегают к вакцинации.  

Таким образом можно сделать вывод, что большая часть юношей всѐ же в 

некоторой степени задумывается о здоровье и ответственности, которая возлагается на 
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каждого члена общества в условиях пандемии. Однако такие ограничения вызывают 

неприятные эмоции и подвергаются сомнениям, малый процент опрошенных 

действительно в полной мере осознает всю серьѐзность ситуации.  

Молодые люди оценивают общую социальную ответственность выше, чем 

собственную. Возможно предположить, что за этим стоит попытка перекладывания 

ответственности на остальных членов общества. Равно как принятие участия во 

всеобщей вакцинации несет в себе подтекст всѐ той же ответственности и возможности 

принять последствия своих действий, а также оценить вероятность положительных 

исходов. Лишь 52% опрошенных на данный момент способны на этот шаг.  

Отстраненность юношей от вопросов здоровья и безопасности может быть 

связана также с полоролевыми причинами. Роль мужчины в социуме несет в себе силу, 

стойкость, хладнокровие. Не принято жаловаться на самочувствие, а также проявлять 

эмоциональность и мнительность. Таким образом сфера здоровья становится уязвима. 

Исследованиями Ш. Берна подтверждено, что несоответствующее гендерной роли 

поведение особенно сильно вредит популярности среди молодых людей.  

В целом можно отнести мужской тип социальной ответственности, 

представленный в результатах исследования, к типу дистантной и отчасти 

экстернальной, поскольку некоторые молодые люди отмечают, что они соблюдают 

меры для того, чтобы не получить наказание, а также потому, что такое поведение 

распространено. Эта группа молодых людей в эффективность предлагаемых мер не 

верит до конца, отрицает важность собственной роли в формировании общественного 

здоровья и делает то, что делают все.   

В результате контент-анализа ответов девушек на вопрос «Как коронавирус 

повлиял на вашу жизнь?» выявлены следующие часто повторяющиеся слова и 

выражения: «потеря чувства безопасности», «изменения образа жизни и учебы», 

«переживания за близких», «трудности в общении», «неудобства». Таким образом, в 

сравнении с молодыми людьми, девушки больше отмечают влияние пандемии на 

социальную, психологическую и профессиональную сферы, они сильнее озабочены 

вопросами здоровья близких людей, собственной безопасности. Напротив, юноши 

отмечали влияние лишь на психологическом эмоциональном уровне. Можно 

предположить, что именно восприимчивость и эмоциональная лабильность, присущая 

девушкам играет в контексте социальной ответственности роль сдерживающего 

фактора – эти свойства заставляют чаще задумываться о последствиях действий и 

возможных проблемах.  

Смысл ограничений, понимаемый девушками, отражен в словах: «безопасность 

своя и близких», «изоляция», «необходимость», «обязательность», «улучшение 

ситуации». Чувства, вызываемые этими ограничениями отражены в словах: 

«ответственность», «усталость», «раздражение», «принятие», «злость».  

После оценки ответов девушек на вопросы второго блока анкеты исследования 

можно сделать следующие выводы: 100 % опрошенных девушек верят в пандемию 

коронавируса как масштабного явления. Собственную социальную ответственность и 

важность вклада во всеобщее здравоохранение в среднем оценивают на 7.4 балла из 10. 

Важность соблюдения мер безопасности каждым человеком оценивают в среднем на 

9.1 балл из 10. Из числа опрошенных девушек 72 % знают все правила 

эпидемиологической безопасности, 28 % – лишь некоторые. Всегда соблюдают меры 

безопасности 28 % девушек, а 68 % стараются соблюдать. Лишь 4 % девушек забывают 

о них. Всегда носят средства индивидуальной защиты 100 % девушек, из них 12 % не 

всегда соблюдают социальную дистанцию там, где это возможно. На вопрос о 

вакцинации 40 % девушек ответили, что не хотят проходить эту процедуру. Однако 

среди причин такого ответа некоторые называют имеющиеся лекарственные аллергии и 

заболевания и отмечают, что пройдут вакцинацию как только появится больше данных 
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о похожих исследованиях. Другая часть девушек отмечает в причинах недостаточную, 

на их взгляд, доказательную базу эффективности.   

 

 
Рисунок 1 – Сравнительные результаты оценки социальной ответственности юношей и девушек 

 

Из результатов исследования видно, что в применяемых ограничениях девушки 

видят больше эффекта и верят в положительных исход. Несмотря на присущее 

участвовавшим в исследовании девушкам принятие и понимание необходимости и 

пользы ограничительных мер, они так же, как и юноши, высказывают эмоции злобы, 

раздражения, а также отмечают наличие усталости. Однако эти отрицательные эмоции 

и состояния не влияют на следование сценарию социальной ответственности. 

Соответственно, у девушек преобладает интернальный тип социальной 

ответственности, основанный на чувстве долга и морали.  

Таким образом, как видно на Рисунке 1, обе группы респондентов оценивают 

важность своего вклада во всеобщее здоровье меньше, чем важность соблюдения 

правил безопасности всеми людьми. Это может говорить о недостатке социальной 

ответственности, о надежде на разрешение ситуации силами других людей, недостаток 

понимания последствий таких действий. Однако девушки чаще склонны отмечать 

важность соблюдения мер всеми членами социума.   

В целом по результатам исследования можно отметить, что опрошенная группа 

девушек располагает информацией о мерах эпидемиологической безопасности в 

большем объеме, чем юноши и с большей ответственностью относятся к их 

регулярному соблюдению, а также готовы, несмотря на противоречивые чувства, к 

дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом. Также в социальной 

ответственности девушек преобладают чувства долга, понимания и внутренняя 

мотивация, способствующая активным действиям в рамках борьбы с коронавирусной 

инфекцией. 

Юноши обладают меньшим терпением и желанием далее находиться в условиях 

ограничений, что вызывает у них крайне негативные эмоции и, по оценкам 

опрошенных, меняет их жизнь в худшую сторону. Их внутренняя мотивация уступает 

внешней, что влечет за собой развитие неадаптивных стратегий поведения в обществе. 

Применяемые эпидемиологические меры рассматривают как угрозу собственной 

свободе действий, и нарушение привычного уклада жизни. 
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Гипотезу о существовании гендерных различий социальной ответственности 

считаем подтвержденной по результатам данного исследования.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, посвященного выявлению 

мотивации продолжения образования старшеклассников из разных городов России – 

Москвы, Одинцово, Челябинска и Орска. Было выявлено, что планы продолжения 

своего образования различаются, а между мотивами продолжения образования 

достоверно значимых различий не выявлено, но они имеют свои особенности у 

старшеклассников, представляющих разные города. 

Ключевые слова: старшеклассники, ранний юношеский возраст, мотивация, 

мотивы продолжения образования, профессиональное самоопределение. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study devoted to identifying the motivation for 

continuing education of high school students from different cities of Russia – Moscow, 

Odintsovo, Chelyabinsk and Orsk. It was found that the plans for continuing their education 

differ, and there are no significant differences between the motives for continuing education, 

but they have their own characteristics among high school students from different cities. 

Keywords: senior pupils, early adolescence, motivation, motives for continuing of 

education, professional self-determination. 
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В отечественной психологической науке происхождение мотивации 

традиционно понимается с позиций социального подхода, когда решающую роль 

играет социальная среда, при этом значение биологической еѐ составляющей не 

отрицается. [18]. Она понимается как основополагающая индивидуально-

психологическая характеристика человека, являющаяся своеобразным проводником 

между его природными характеристиками и активной деятельностью в системе 

общественных отношений [16]. Мотивация рассматривается как иерархическая система 

мотивов, которая образуется на основе ведущего мотива [3], [11] и как механизм, с 

помощью которого личность соотносит внешние и внутренние детерминанты 

поведения и способы реализации определѐнной деятельности [6]. С позиций 

социального подхода важной особенностью мотивации является то, что внешние 

влияния побуждают человека к действию через их психическое опосредование. [15], 

которое полно раскрывает личность в достижении того, что для неѐ значимо [10]. 

Мотивация включает в себя всѐ, что может побуждать человека к действию: цели, 

стремления, интересы, мотивы, потребности, установки и пр. [2]. 

Мотивом может стать лишь то, что побуждает человека к определѐнным 

действиям и поступкам, посредством которых он на пути достижения того, что он 

хочет преодолевает посильные ему препятствия [17]. Преодоление препятствий требует 

от мотива достаточной побудительной силы, а мотивация, как совокупность мотивов 

содержит в себе исключительно устойчивые и сильные, но те ситуативные и слабые 

[14]. 

Ведущая роль в мотивации поведения отводится осознанным побуждениям. К 

осознанным мотивам относятся интересы, убеждения, намерения, мечта, страсти, 

идеалы, к неосознанным – установки, влечения [12]. Динамика возрастной специфики 

перехода от внешних, неосознаваемых мотивов поведения, задаваемых мотивационно 

заряженным окружением в детстве, заключается в том, что к юношескому возрасту 

выходят на первый план осознаваемые, внутренние мотивы, благодаря развивающейся 

способности к осмыслению и анализу внешних влияний, усложнению самосознания 

своих желаний и потребностей и соотнесения их с собственным опытом и самооценкой, 

выстраивающиеся в определѐнную иерархию [5]. 

В раннем юношеском возрасте под влиянием формирующегося мировоззрения 

происходит обобщение и сокращение реально действующих осознаваемых мотивов: 

начинает быть значимым всѐ то, что связано с будущей жизнью личности и 

самоопределением еѐ в настоящем [3]. Социальная зрелость старшеклассника 

проявляется в наличии у него мотивов, связанных с перспективой, а незрелая личность, 

напротив, мотивируется тем, что существует в настоящем, «здесь и сейчас» [8]. 

Важнейшей линией развития в раннем юношеском возрасте становится 

профессиональное самоопределение. Профессиональное самоопределение в 

современных социоэкономических условиях информационного общества и 

необходимости непрерывного образования для сохранения себя в избранной сфере 

деятельности, является, по сути, выбором области, в которой в дальнейшем предстоит 

постоянно повышать свою квалификацию. 

Решение о продолжении образования является важным шагом на пути 

построения своего жизненного пути, своей жизненной траектории человека. Важность 

этого выбора в полной мере осознаѐтся ретроспективно: когда проявляются 

последствия принятого решения. Современная ситуация социального развития, 

связанная с подготовкой к ЕГЭ и особенностями поступления в высшие учебные 

заведения, объективное отсутствие фундаментальной подготовки по всем 

основополагающим предметам предполагает особенный алгоритм подготовки к 

выпускному экзамену: сначала старшеклассник должен в начале выбрать область для 
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дальнейшей профессионализации учебное заведение, которое позволит там работать и, 

наконец, предметы, которые позволят поступить в это учебное заведение. 

Немаловажным аспектом особенностей мотивов продолжения образования у 

старшеклассников является влияние образовательных возможностей и условий для 

дальнейшего трудоустройства в городах их проживания. В крупных городах у 

старшеклассников и их родителей присутствует определенная направленность, 

нацеленность исключительно на поступление в ВУЗ, а в целом по стране в эти учебные 

заведения поступает менее половины выпускников школы [1]. 

На мотивацию продолжения образования могут оказывать влияние ранее 

выявленная склонность к определѐнной области [7], система жизненных ценностей 

молодых людей и том месте, которое образование в них занимает, с теми барьерами, 

которые находятся на пути реализации образовательных стратегий и наличием 

субъективных и объективных факторов, обеспечивающих их образовательные 

стремления [22]. Индивидуальные интересы, которые могут быть реализованы в 

профессии [21]. Нередко выбор продолжения дальнейшего образования является 

своеобразным оттягиванием времени, так как этот выбор труден и ответственен, 

возникает желание переложить это решение на родителей, учителей или друзей [7]. 

привязанность подростка к матери является его важным фактором [20]. на мотивацию 

выбора дальнейшего образования могут влиять представления о ценности образования 

[9] и о своей дальнейшей профессионализации [4], взаимовлияние между увлечением 

учебными предметами и профессиональными планами [19] или возможности 

получения образования и/или переезда на постоянное местожительство за границу как 

варианта своего профессионального будущего [9]. 

Данное исследование было направлено на выявление различий в мотивации 

продолжения образования между старшеклассниками из разных городов: из мегаполиса 

Москвы, из седьмого по численности населения города РФ – Челябинска, 

административного центра в ближайшем Подмосковье – Одинцово и города областного 

подчинения – Орска. Все эти города имеют разные возможности для продолжения 

образования и условия для дальнейшего трудоустройства. 

Важным обстоятельством проведения данного исследования является то, что 

оно было проведено до введения противовирусных ограничений, а, следовательно, 

профессиональные и образовательные планы респондентов не подверглись влиянию 

этого фактора. 

Мотивация выбора дальнейшего маршрута образования старшеклассниками 

выявлялась с помощью специально разработанного опросника, содержащего 26 

утверждений, на которые необходимо дать один ответ из трех возможных – «Да» – 3 

балла, «Не знаю» – 2 балла, «Нет» – 1 балл. Дополнительно старшеклассникам был 

задан вопрос об их намерениях продолжения образования и того, где они собираются 

его продолжать. Для определения выбора конкретных форм продолжения образования, 

или отказа от него были посчитаны проценты. 

Для определения доминирующих мотивов по выборке в целом высчитывалось 

среднее арифметическое по каждому из утверждений. Далее было произведено 

ранжирование результатов. 

Всего в исследовании приняли участие 220 респондентов – ученики 10 и 11 

классов (15-18 лет, SD = 16,7). Количество московский респондентов – 63 человека, 

одинцовских– 77 человек, челябинских – 41 человек и орских респондентов – 39 

человек. 

В таблице 1 представлено процентное соотношение представлений 

старшеклассников из разных городов о том, как они планируют продолжать свое 

образование. 
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Таблица 1. 

Представления старшеклассников о выборе дальнейшего образования (%) 
Где продолжать образование Москва 

(63 чел.) 

Одинцово 

(77 чел.) 

Челябинск 

(41 чел.) 

Орск 

(39 чел.) 

Университет 54 70,6 85,4 94,5 

Колледж 1 0 2,4 0 

Курсы 0 0 7,3 10,8 

Самообразование 2 0 0 10,8 

Не дали ответ 9 29,3 12,2 2,7 

Планируют продолжать 60 70,6 85,4 94,5 

 

Наибольшее количество старшеклассников из городов Орска и Челябинска 

планируют продолжить своѐ образование, далее – из Одинцово. Наименьший процент 

желающих получить высшее образование выявлен в Москве. Незначительный процент 

предполагает поступить в среднее учебное заведение. В качестве продолжения 

образования курсы рассматривают старшеклассники из Челябинска и Орска, а 

самообразованием будут заниматься незначительное число респондентов из Москвы и 

Орска. Наибольший процент респондентов, не давших ответ, оказались в Одинцово и 

Челябинске, далее следует москвичи и орчане. 

Достоверно значимые различия были посчитан с помощью t-критерия 

Стьюдента для процентов [13] (р=0,99). Значимые различия были выявлены между 

планированием продолжения образования: орчане достоверно чаще москвичей 

планируют продолжение образования, поступление в университет и на курсы; также в 

университет одинцовцы чаще москвичей решают поступать в университет, а 

самообразованием достоверно чаще планируют заниматься орчане, чем челябинцы. 

Одинчане достоверно чаще респондентов из других городов не дали ответ на 

поставленный вопрос о продолжении образования. 

В таблице 2 представлены средние значения наиболее и наименее 

предпочитаемых мотивов продолжения образования у респондентов из разных городов. 

Максимально возможное среднее значение – 3, наименьшее – 1. 

Таблица 2. 

Мотивы продолжения образования старшеклассников разных городов 

Утверждения Москва Одинцово Челябинск Орск 

Интересная работа 2,89 2,63 2,86 2,95 

Работать там, где планирую 2,57 2,51 2,85 2,87 

Получу профессию, какую хочу 2,88 2,65 2,83 2,92 

Соответствует способностям 2,83 2,61 2,75 2,82 

Денежная работа 2,72 2,53 2,65 2,77 

Хочу там учиться 2,91 2,60 2,62 2,50 

Хорошие преподаватели 2,67 2,49 2,56 2,64 

Будут баллы по ЕГЭ 2,60 2,41 2,45 2,84 

Неравномерность знаний 2,52 2,60 2,41 2,77 

Совмещать с работой 2,72 2,33 2,41 2,74 

Изменить круг общения 1,14 2,16 2,37 2,72 

Следую примеру других 1,13 1,39 1,44 1,49 

Школьного образования хватит 1,08 1,15 1,38 1,51 

Работа. Образование потом 2,55 1,04 1,19 1,15 

Иду с друзьями 1,10 1,20 1,15 1,29 

Друзья посоветовали. 1,09 1,40 1,10 1,18 

Учитель /психолог посоветовал. 1,09 1,23 1,09 1,29 

 



– 100 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Наиболее важными мотивами продолжения образования для старшеклассников 

являются: возможность получить в будущем интересную работу и работать в заранее 

запланированном месте, учиться в том месте, которое соответствует способностям и 

талантам респондентов и просто желание учиться именно в выбранном учебном 

заведении. При этом следует отметить, что на первом месте по значимости мотив, 

связанный с обретением интересной работы, присутствует у орчан и челябинцев, 

желание учиться в определѐнном учебном заведении важен для москвичей, а для 

одинчан – получение желаемой профессии. На втором месте по значимости мотив 

обретения интересной работы для москвичей и одинчан, для челябинцев – работа в 

будущем по заранее намеченному плану, а для орчан – получить желаемую профессию. 

На третьем месте по значимости для москвичей и челябинцев находится мотив 

получения желаемой профессии, для одинчан – соответствие продолжения образования 

своим способностям и талантам, для орчан – работа в заранее запланированном месте. 

Наименее значимыми мотивами для старшеклассников являются: достаточность 

для будущей жизни школьного образования, откладывание образование на потом и 

желание работать после окончания школы, поступление в учебное заведение вместе с 

друзьями и следование совету друзей и учителей или школьного психолога. 

Наименьшую значимость для москвичей имеет мотив достаточности школьного 

образования, для одинчан и орчан – выхода на работу и откладывания получения 

образования, для челябинцев – советы учителей и/или рекомендации школьного 

психолога. Следующим по незначимости для москвичей, челябинцев и орчан является 

мотив продолжения образования по совету друзей, а для одинчан – достаточности 

школьного образования, наконец, мотив продолжения образования – поступление в 

учебное заведение вместе с друзьями незначим для одинчан, челябинцев и орчан, а для 

москвичей – советы учителей или рекомендации школьного психолога. 

Достоверно значимых различий между средними показателями выбора тех или 

иных мотивов выявлено не было, однако, этот выбор имеет свои особенности. Так, 

мотивы старшеклассников разных городов имеют отличия друг от друга, которая 

соответствует их профессиональному выбору. Москвичи более ориентированы на 

мотивы, которые могут реализоваться в ближайшее время и они в большей степени 

готовы начать работать, нежели одинчане, однако, это не означает, что они не 

планируют получать высшее образование: выбор самого учебного заведения для них 

менее значим, чем дальнейшее трудоустройство, однако, понимание того, что 

образование должно быть хорошим у них присутствует. Среди старшеклассников, 

планирующих поступать в высшие учебные заведения, доля челябинцев и орских 

выше, чем москвичей и орчан. Среди москвичей таких меньше всего, а среди одинчан – 

многие не определись с выбором. Также не определились с ответом и челябинцы, а 

орчане не сомневаются в сделанном выборе. Причиной такого выбора тому может быть 

то, что высшее образование для этих старших школьников является неким залогом их 

дальнейшей успешности, именно с ним они связывают свои перспективы. А их 

сверстники из московского региона, имея больше возможностей для выбора, с 

принятием решения не торопятся и /или он для них не так насущен, как для тех, кто 

проживает на Южном Урале. 

Для всех старшеклассников общим значимым мотивом продолжения 

образования является мотив дальнейшего устройства на интересную работу. Таким 

образом у современных старшеклассников существует представление о том, что 

будущая работа должна быть интересной. Для москвичей более актуальным является 

выбор учебного заведения, сделанный в прошлом, а для уральцев более актуально 

будущее трудоустройство, до поступления и завершения ВУЗа. Наиболее 

сомневающиеся одинчане, для которых важным является успеваемость по разным 

предметам, вероятно, это и является определѐнным ограничением в выборе ВУЗа для 

дальнейшего поступления. Для москвичей является актуальным трудоустройство. 
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В целом, мотивы продолжения дальнейшего образования соотносятся с теми 

условиями жизни, которые наличествуют в городах проживания респондентов, что 

согласуется с исследованием, показавшем, что в больших городах, где карьерные пути 

настолько разнообразны и альтернативы выбора сложно формируются [1], а для 

респондентов из менее крупных и малых городов выбор продолжения образования 

очевиден, при том, что представления о будущем трудоустройстве не так очевидны. 

Представленное исследование может быть расширено и углублено за счѐт 

изучения мотивов продолжения образования в других регионах России, с учѐтом новых 

обстоятельств, появившихся в социальной ситуации развития современного юношества 

в 2020 году. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор некоторых зарубежных публикаций, посвященных 

изучению феномена толерантности к неопределенности и связи толерантности к 

неопределенности с креативностью. Отражено краткое содержание основных подходов 

зарубежных исследователей к пониманию содержания и функций толерантности к 

неопределенности: функции предиктора и мотиватора. Проанализированы имеющиеся 

в зарубежных исследованиях данные о связи толерантности к неопределенности и 

творческого мышления, реструктурирования проблемного пространства, 

генерирования и реализации творческих вариантов решения проблем, видоизменения 

копинг-процессов, творческой мотивации, а также данные о  позитивных и негативных 

следствиях таких связей. Анализ современного состояния зарубежных исследований в 

области толерантности к неопределенности и ее связи с креативностью позволил 

определить проблемы терминологии, дефиниции, операционализации понятий и 

методологии исследований, а также  перспективы дальнейших исследований по данной 

проблеме. 

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, креативность, творческое 

мышление, творческая мотивация, принятие творческих решений,  личностные 

качества. 

 

Abstract 

The article presents a review of  some foreign publications devoted to the study of the 

phenomenon of tolerance for ambiguity and the relationship of tolerance for ambiguity with 

creativity. A summary of the foreign researchers’ approaches to the content and functions of 

tolerance for ambiguity: the functions of predictor and motivator are reflected. The data 

available in foreign studies on the relationship between tolerance for ambiguity and creative 

thinking, restructuring of the problem space, generation and implementation of creative 

solutions to problems, modification of coping processes, creative motivation, as well as data 

on the positive and negative consequences of such relationships are analyzed. The analysis of 

the current state of foreign researches in the field of tolerance for ambiguity and its 

connection with creativity allowed us to identify the problems of terminology, definition, 

operationalization of concepts and research methodology, as well as prospects for further 

research on this problem. 

Keywords: tolerance for ambiguity, creativity, creative thinking, creative motivation, 

creative decision-making, personal qualities. 

 

В процессе профессиональной подготовки студентов особую роль играет 

образовательная среда, в рамках которой они проявляют свой личностный и творческий 

потенциал, индивидуальные особенности. Студенты объективно находятся в 

определенных психолого-педагогических условиях, в которых осуществляется их 

учебно-профессиональная деятельность и поведение. При этом, одни условия 

ориентируют студентов на стереотипное поведение, другие – на поисковую активность. 

Основными психологическими чертами стереотипного поведения является полная 

уверенность студента в конечном результате и доминирование мотивации избегания 
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неудачи. Поисковая активность непосредственно связана с проявлением и развитием 

способности студента к активным действиям и к исследованию ситуации. Во втором 

случае студенты не могут со стопроцентной уверенностью прогнозировать результаты 

своей активности, они не уверены в конечном результате и вынуждены проявлять 

способности к активным действиям и к исследованию ситуации. 

Для реализации и развития способности студентов к поисковой активности 

необходимы, как минимум, два условия: объективное - наличие неоднозначной и, 

соответственно, неопределенной ситуации и субъективное - наличие творческих 

способностей, способностей к продуцированию новых идей. Образовательная среда 

вуза, обеспечивающая условия для проявления поисковой активности студента, 

выполняет функцию «школы неопределенности», «школы решения задач в условиях 

неопределенности».  Исходя из этого, одной из ключевых задач современного высшего 

образования мы определяем задачу психологической подготовки студентов к 

неопределенности, к возможным изменениям в профессии, к необходимости проявлять 

гибкость, творческость в постановке и решении профессиональных задач как 

стандартной, так и инновационной направленности. Успешное решение студентами 

неоднозначных теоретических и практических задач профессиональной 

направленности связано с особенностями толерантности к неопределенности и 

креативности. Выделенные профессиональные и личностные характеристики 

обеспечивают развитие готовности студента - будущего высококвалифицированного, 

компетентного специалиста - к изменению изменений в профессии и в себе как 

субъекте профессиональной деятельности.  

Определяя стратегию нашего исследования, мы исходили из предположения о 

специфическом дополнении таких профессиональных и личностных характеристик 

специалистов сферы искусств и культуры, как толерантность к неопределенности и 

креативность. На первом этапе мы посчитали необходимым осуществить 

целенаправленный анализ  научной литературы с целью выявления и обобщения 

представлений связи толерантности к неопределенности и креативности как личностно-

профессиональных характеристиках компетентного специалиста. В данной статье мы 

представляем результаты зарубежных корреляционных исследований толерантности к 

неопределенности и креативности. При этом мы не претендуем на полноту описания 

всех направлений в вопросах исследования толерантности к неопределенности и ее 

связи с креативностью. 

Сначала обратимся к трактовке понятия «толерантность к неопределенности». 

Вопросам содержания, критериев и измерения данного феномена посвящены работы    

S. Bochner [5], S. Budner [6], C. Dalbert [8], E. Frenkel-Brunswik [10], М.H. Freeston, J. 

Rheaume, H. Letarte, M. J. Dugas, R. Ladouceur [9], A. Fumham [11], E. Glutnikova [16], 

A.P. MacDonald [22], D.L. McLain [24], R.W. Norton [26], K. Stoycheva, D. Stetinski,  K. 

Popova [34]. Понятие «tolerance for ambiguity», как отношение к двусмысленной, 

динамически изменяющейся, вероятностной и противоречивой стимуляции, ввела 

Эльза Френкель-Брунсвик [10]. E. Frenkel-Brunswik, пришла к выводу, что 

толерантность/интолерантность к неопределенности как личностная переменная 

проявляется в поведенческих диспозициях и в индивидуальных особенностях человека 

и, соответственно, может предсказывать особенности поведения человека в 

неоднозначных ситуациях. О толерантности/интолерантности к неопределенности 

свидетельствует то, как человек переживает такую специфическую ситуацию и какие 

действия он совершает. К поведенческим диспозициям были отнесены следующие: 

количество перцептивных гипотез и время их возникновения по отношению к ситуации 

восприятия неопределенных стимулов; устойчивость перцептивной гипотезы; 

отношение к переменам неустойчивых стимулов (от сопротивления до принятия); 

особенности восприятия новых характеристик неустойчивых стимулов. С точки зрения 

данных поведенческих диспозиций, интолерантный человек еще до восприятия 
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неоднозначных стимулов в ситуации, зная ее суть, выбирает единственную гипотезу и 

сохраняет ее пока находится в ситуации. Он сопротивляется изменению неустойчивых 

стимулов в силу происходящей блокировки восприятия новых их характеристик и 

проявляет склонность к дихотомии стимулов в соответствии с заданными критериями и 

собственным «черно-белым» восприятием жизни. По отношению к другим такой 

человек убежден в невозможности сочетания в одном человеке «хороших» и «плохих» 

черт. Таким образом, интолерантность была определена E. Frenkel-Brunswik как 

тенденция принимать решения по принципу «черное-белое», торопиться на пути к 

ясности, не принимая во внимание сложные реалии, стремиться к очевидному и 

безусловному принятию или отторжению в отношениях с другими людьми [10]. Таким 

образом, модель толерантности к неопределенности Э. Френкель-Брунсвик, по своей 

сути, представляет комплексную эмоционально-перцептивную переменную и является 

предиктором его действий от избегания до борьбы с неопределенностью.   

S. Budner связывает «склонность воспринимать (интерпретировать) 

неопределенные ситуации, как источник угрозы» и на этой основе на уровне 

переживаний выделяет индивидуальные показатели восприятия угрозы, на 

поведенческом уровне  и оперативные реакции [6]. 

По утверждению Д. Канеман, П. Словик и А. Тверски, неопределенность – это 

факт, с которым все формы жизни должны быть готовы бороться. На всех уровнях 

биологической сложности существует неопределенность относительно значения знаков 

или стимулов и относительно возможных последствий действий [1, с. 583,]. Если  

неопределенность является фактом жизни, то толерантность к неопределенности тем 

параметром, который «обобщает различные аспекты эмоционального и когнитивного 

функционирования индивида, характеризуя когнитивный стиль, системы убеждений и 

установок, межличностное и социальное функционирование и поведение при решении 

проблем» [13, с. 717].  

K. Stoycheva в своих исследованиях определяет толерантность к 

неопределенности через  способность человека «жить» с неопределенностью, терпеть 

неопределенность, взаимодействовать с неопределенностью [28]. В связи с этим 

возникает проблема «комфортной  жизни с неопределенностью». С этой позиции, автор 

характеризует людей в континууме принятия/непринятия следующим образом. Люди, 

нетерпимые к неопределенности, воспринимают и интерпретируют неоднозначные 

ситуации как источник психологического дискомфорта или угрозы и стремятся 

избегать их либо психологически, игнорируя неопределенность, либо операционально, 

уходя из ситуации.  Они неспособны не только принимать конструктивные решения, но 

и искать любые решения, что приводит к снижению самооценки и повышению 

неуверенности. Те, кто терпим к неопределенности, к ситуациям, предполагающим 

разнообразные интерпретации, к ситуациям с противоречиями или конфликтами, 

лучше справляются с этой задачей, могут достаточно долго выдерживать дискомфорт 

ситуации, чтобы приспособиться к ней и выработать более адекватное и гибкое 

поведение. В таком случае принимаемая человеком неопределенность становится   

естественной частью его жизни и приобретает статус ценности [30].  

В рамках социальной психологии T. Albrecht и M. Adelman [2] рассматривают 

вопросы толерантности к неопределенности в рамках мотивации взаимодействия и 

коммуникативной социальной поддержки. В качестве мотиватора включения человека 

во взаимодействие с другими авторы рассматривают психологический дискомфорт, как 

следствие переживаемого состояния неопределенности. Роль коммуникативной 

социальной поддержки T. Albrecht и M. Adelman, рассматриваемой в контексте 

фасилитации копинг-процессов, заключается в ослаблении состояния 

неопределенности относительно стрессора и в развитии способности человека изменять 

собственное поведение в неоднозначной ситуации. Видоизменение человеком 

собственного поведения, копинг-процессов, усиливая ощущение контроля над 
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событиями, ситуациями, обеспечивая управление стрессом, детерминирует развитие 

способности быть толерантным к неопределенности. 

Кумулятивное накопление фактов о толерантности к неопределенности 

обеспечивают многочисленные исследования связи этой черты личности с другими 

психологическими образованиями. В частности, теории творчества подчеркивают 

важность толерантности к двусмысленности для поиска нового, оригинального и 

подходящего решения проблемы, будь то объект, теория, личное или социальное 

действие, включенное в конкретное человеческое взаимодействие. Однако 

эмпирических исследований отношения толерантности к неопределенности к 

творчеству, креативности на сегодняшний день немного.  

Анализ зарубежных исследований показывает, что толерантность к 

неопределенности многие исследователи рассматривают в качестве наиболее важной 

черты творческой личности, позволяющей справляться с проблемами, возникающими в 

процессе творчества, и находящейся в определенных связях с другими чертами 

личности. (S.E. Golann, M.A. Runco, K. Stoycheva, F. Vernon, Anderson, T. D.). Марк А. 

Ранко, например, утверждал, что творческая личность сочетает в себе 

самостоятельность, гибкость, беглость, открытость опыту, склонность к риску, 

любознательность и толерантность к неопределенности [25, с. 232]. Психолог Фрэнк 

Фарелли утверждал, что творческий человек-это тот, кто «[...] живет на грани 

неопределенности, открыт новизне и терпим к неопределенности» [4, с. 9]. Будучи 

личностной чертой, толерантность/интолерантность к неопределенности характеризует 

восприятие и способность человека справляться с неоднозначными ситуациями. Люди, 

которые терпимы к неопределенности, находят эти ситуации интересными и 

желательными, а те, кто не переносят неопределенности, испытывают стресс, тревогу и 

раздражение в неоднозначных ситуациях [9].  

Проведенные в разные годы исследования показывают, что толерантность к 

неопределенности является фактором творческого мышления (Griffin Р., Care Е. [18]; 

Jonassen D., Grabowski B. [20]; Zenasni F., Besançon M., Lubart T.[40]). Высокий уровень 

толерантности к неопределенности с большей долей вероятности позволяет 

справляться со сложными проблемами, увеличивать вероятность нахождения новых 

решений в сложных ситуациях [40].   

Исследования, проведенные K. Stoycheva, показывают, что толерантность к 

неопределенности способствует генерации идей в творческом решении проблем [29;  

27]. Согласно полученным результатам, учащиеся с высоким уровнем толерантности к 

неопределенности, решая задачи вербальных и невербальных тестов творческого 

мышления Торранса, смогли генерировать более оригинальные и необычные идеи и 

способы решения задач. Названия их рисунков были более изобретательными, 

образными и абстрактными, выходящими за рамки того, что можно увидеть.   

 Stoycheva  K., Lubart Т. [32], Stoycheva, K., Popova, K., Komneva [33], Zenasni F., 

Besançon, M., Lubart T. [40] отмечают важность толерантности к неопределенности для 

принятия решений в процессе творческой деятельности, которое требуется и в момент 

генерации, и в момент оценки, выбора и реализации решения. Значимость 

толерантности к неопределенности для творчества заключается в том, что она помогает 

реструктурировать проблемное пространство и генерировать творческие варианты 

решения проблемы..  

В исследованиях C.M. Allwood и M. Selart [3], М.Е. Comadena [7], X. Wu, X.Gu, 

H. Zhang [39] была обнаружена значимая корреляция между толерантностью к 

неопределенности и эффективностью творческого решения проблем. В частности, 

результаты эмпирического исследования особенностей деятельности в условиях 

группы мозгового штурма, проведенного M.Е. Comadena, показали взаимосвязь 

продуктивности идей с толерантностью к неопределенности. Оказалось, что индивиды, 

способные к творческому генерированию идей, отличаются от индивидов, 
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предлагающих минимальное количество идей, не только особенностями восприятия и 

отношения к задачам мозгового штурма и к другим членам группы, но и 

толерантностью к неопределенности. Это дало основание автору отнести 

толерантность к неопределенности к эффективному стимулятору мозговой активности 

в условиях группового решения проблем.    

Интерес представляет исследование K. Stoycheva [31, посвященное проблеме 

связи толерантности к неопределенности и творческой мотивации. Результаты, 

полученные на выборке болгарских старшеклассников  14-19 лет (106 чел.) и студентов 

вузов (19-34 лет), позволили автору уточнить мотивационную роль толерантности к 

неопределенности в творчестве. Было установлено наличие  положительной 

корреляции толерантности к неопределенности  с творческой мотивацией  и творческой 

мотивации  с потребностью в достижениях и отсутствие корреляции толерантности к 

неопределенности  с потребностью в достижении. Способность противостоять 

дискомфорту неоднозначной ситуации и справляться с индуцированной 

неопределенностью способствует готовности приступить к исследованию новых 

возможностей, необычных идей и необычных путей. Это предположение 

дополнительно подтверждается, например, эмпирически обнаруженной F. Zenasni и T. 

Lubart положительной связи между толерантностью к неопределенности и 

открытостью опыту [41] и толерантностью к неопределенности и самооценке 

творческих черт личности, обнаруженной F. Zenasni, М. Besanson и T. Lubart [40]. 

 Ряд зарубежных исследований посвящен вопросам связи толерантности к 

неопределенности  с удовлетворенностью работой (Wittenberg, K. J., & Norcross, J. C.), 

а также с эффективностью профессиональной подготовки студентов, в том числе, 

творческих специальностей и, соответственно, с эффективностью профессиональной 

деятельности (Weissenstein A, Ligges S, Brouwer B, Marschall B, Friederichs H.;  

Mahmoud N. E. et al., Geller G., Komneva, K.). Обнаружена неоднозначность результатов 

проведенных исследований. N. E. Mahmoud [23] с коллегами исследовали корреляцию 

между толерантностью к неопределенности и креативностью студентов-архитекторов.  

Многие теоретики утверждали, что проектирование - это нелинейный процесс и что в 

процессе проектирования студенты сталкиваются с проблемой неопределенности в 

каждой проектной ситуации. Исходя из этого процесс подготовки студентов-будущих 

архитекторов должен сопровождаться повышением их креативности в ходе изучения 

специальных дисциплин. Результаты исследования показали, с одной стороны, 

существование значимой корреляции на уровне личности между способностями 

студентов к творческому мышлению и их толерантностью к неопределенности, с 

другой стороны, отсутствие статистически значимой корреляции на уровне 

деятельности между творчеством студентов-архитекторов и толерантностью к 

неопределенности.   

Авторы предположили, что понимание взаимосвязи между толерантностью к 

неопределенности и эффективностью профессиональной деятельности будущих 

архитекторов может быть полезным, как для разработки учебных программ, так и для 

будущей профессиональной деятельности (проектного образования) студентов 

творческих специальностей (в данном случае студентов-архитекторов). Способность 

толерантно относиться к ситуациям неопределенности может помочь справляться с 

такими ситуациями, оставаясь открытыми опыту, рассматривая альтернативные и 

противоречивые точки зрения, прислушиваясь к другим мнениям. Развитие такой 

толерантности предполагает способность принять потенциальный беспорядок, 

несогласованность в поведении и деятельности, принять все то, что может возникнуть в 

результате творческой деятельности архитектора. В процессе работы над проектом 

студенты всегда будут сталкиваться с моментами, когда кажется, что ничего не 

получается, и, поскольку эти состояния невыносимы для большинства из них, многие 

могут попытаться избежать неопределенности, ища более простые ответы и пути 
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решения проблем, отказываясь от борьбы. Таким образом, проведенное исследование, 

утверждает, что толерантность к неопределенности можно считать важным навыком, 

который необходимо развивать у студентов-архитекторов, особенно в отношении их 

способности к дивергентному мышлению [23]. 

Исследования G. Geller [15], A. Weissenstein, S. Ligges, B. Brouwer, B.  Marschall, 

H. Friederichs [37] посвящены роли и измерению толерантности к неопределенности 

студентов в условиях медицинского образования.  G. Geller, рассматривая терпимость к 

двусмысленности в качестве этического критерия отбора студентов-медиков, считает, 

что  в медицинские вузы необходимо принимать на учебу студентов, которые обладают 

высокой толерантностью к двусмысленности. В таком случае  «качество помощи в 

неоднозначных условиях могло бы улучшиться, диспропорции в медицинском 

обеспечении и моделях практики могли бы быть уменьшены, смирение, необходимое 

для формирования морального характера, могло бы быть усилено, и возрастающая 

двусмысленность в медицинской практике может быть лучше признана и принята» [15, 

с. 581]. A. Weissenstein и ее коллеги убеждены, что  толерантность к неопределенности, 

при «которой неоднозначные ситуации воспринимаются как желательные, является 

важным компонентом отношения и поведения студентов-медиков» [37]. Основу 

исследования авторов составила когнитивно-психологическая концептуализация 

толерантности к неоднозначности. Результаты исследования показали, во-первых, 

«относительно высокий уровень толерантности к двусмысленности в отношении 

социальных конфликтов, а это означает, что студенты-медики, участвующие в 

исследовании, могут быть заинтересованы в обмене мнениями по чувствительным и 

спорным вопросам»; во-вторых, «отсутствие различий  в толерантности к 

двусмысленности между студентами первого и шестого классов медицинской школы». 

Итог исследования заключается не только в оценке толерантности к неопределенности 

как инструмента отбора в медицинском образовании, но и в постановке  проблемы 

изучения возможности развивать у студентов такую черту как толерантность к 

неоднозначности [37]. 

Guilford J. [19], оказавший огромное влияние на психологию творчества, 

обнаружил положительную корреляцию между толерантностью к неопределенности и 

креативностью студентов, изучающих изобразительное искусство. В связи с этим 

возникает проблема взаимосвязи толерантности к неопределенности и 

изобразительного творчества: то ли толерантные к неопределенности студенты 

останавливают свой профессиональный выбор на изобразительном искусстве, то ли 

процесс художественного образования способствует развитию этой черты.  А. Furnham 

и М. Avison обнаружили, что толерантность к неопределенности связана с 

эстетическими предпочтениями. В частности, люди с высоким уровнем толерантности 

к неопределенности предпочитали сюрреалистические картины [14]. 

Следует отметить, что проблема содержательной характеристики 

неопределенности как психологического феномена и сегодня находится в стадии 

разработки. Остаются пока нерешенными проблемы, раскрытые в аналитической статье 

Аdrian Furnham и Тracy Ribchester [12], среди которых авторы называют размытость 

конструкта «толерантность к неопределенности», его зависимость от множества 

имеющихся опросников и  экспериментальных методов и кумулятивного накопления 

фактов об этой когнитивной черте личности. Соответственно и проблема 

корреляционных исследований толерантности к неопределенности и креативности 

остается недостаточно разработанной. Об этом свидетельствует неоднозначность 

оценки связи толерантности к неопределенности и креативности. В частности, в 

исследовании Tegano Deborah обнаружена положительная корреляция шкалы 

толерантности к неопределенности с индексом креативности [35], а исследование, 

проведенное Р. Merrotsy [25] показало, что данный феномен не может быть четко 

определен или функционально связан с творчеством.  
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Таким образом, обзор зарубежных корреляционных исследований 

толерантности к неопределенности и креативности позволяет сделать вывод об 

отсутствии общепризнанного подхода к определению понятия и функций 

толерантности к неопределенности и к соотношению с креативностью. Сегодня широко 

известны три направления в исследовании связи толерантности к неопределенности и 

креативностью: толерантность к неопределенности - необходимое условие для 

проявления и развития креативности (F.Vernon), побуждает человека оптимизировать 

свой креативный потенциал (F. Zenasni, T. Lubart), помогает исследовать новые 

стимулы. Решение заявленной в статье проблемы связано не только с накоплением 

эмпирических данных, но и с проведением теоретических и методологических 

исследований. Дальнейшая перспектива теоретических исследований связана с 

описанием особенностей, отличающих отечественные исследования толерантности к 

неопределенности и ее связи с креативностью, и  особенностей, отличающих  связи 

толерантности с креативностью студентов творческих специальностей. Кроме этого 

необходимо найти и ответ на вопрос: можно ли развить или обучить толерантности к 

неопределенности?  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности агрессивного поведения современных 

подростков. Приводятся результаты исследовательской деятельности, полученные в 

ходе обследования подростков в социальной организации. Анализируются 
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возможности клубной деятельности в коррекции агрессивных форм поведения 

подростков.  

Ключевые слова: подросток, агрессия, агрессивное поведение, коррекция, 

психолого-педагогическая коррекция, клубная деятельность  

 

Abstract 

The article deals with the features of aggressive behavior of modern adolescents. the 

results of research activities obtained during the survey of adolescents in a social organization 

are presented. the possibilities of club activity in the correction of aggressive behaviors of 

adolescents are analyzed. 

Keywords: teenager, aggression, aggressive behavior, correction, psychological and 

pedagogical correction, club activity 

 

Современные подростки продолжают демонстрировать высокий уровень 

агрессивного поведения, что вызывает большое беспокойство педагогов, специалистов, 

родителей, и создает условия для поддержания серьезного научного интереса 

исследователей.  

Однако большинство попыток объяснения, выяснения причины и способов 

коррекции агрессивных действий молодых людей вызывает затруднения как на уровне 

житейских психолого-педагогических знаний, так и на уровне научного толкования, 

что приводит к возникновению большого количества разнообразных концепций 

анализа понятия «агрессии в разных возрастных периодах жизни человека» [1].   

Неоднозначное психолого-педагогическое рассмотрение проблемы агрессии в 

отечественной науке, по содержанию, находится на начальном этапе его изучения. 

Вместе с тем, отдельные теоретические и практические вопросы изучения агрессии и 

агрессивного поведения представлены в работах Г.М. Андреева, Б.С. Волкова, Е.Л. 

Григоренко, Т.Е. Корнилова, С.В. Смирнова, Е.В. Романина, Т.Г. Румянцева и т.п. В 

ряде психолого-педагогических исследований сделан акцент на особенности  

агрессивного поведения подростков: М.А. Алемаскин, С.А. Беличева, Ю. А. Клейберг, 

Г.М. Миньковский, И.Д. Невский, Б.Я. Петелин и др. 

Рассматривая понятие агрессия, нужно отметить, что в рамках исследований 

чаще всего оно рассматривается отрицательно, прежде всего, в силу выражения силы, 

насилия, негативных психических состояний и т.п. В то же время, в некоторых 

ситуациях агрессивные действия могут стать необходимым условием существования. 

Однако «положительная агрессия» является, скорее исключением, но иногда это 

является характерной особенностью подростковой агрессии. 

Проблемы организации взаимодействия с агрессивными подростками являются 

на практике сложно решаемыми в силу сложностей возраста и недостаточной 

компетентности специалистов и родителей в решении данной проблемы [2].   

Особенности агрессивного поведения подростков обусловлены моментами 

самого возраста. К которым можно отнести: 

 психофизиологические изменения, связанные с серьезным 
гормональным и физиологическим ростом, повышающим  

эмоциональную чувствительность и меняющим  поведение;  

 социальный рост, приводящий к формированию чувства взрослости и 
перестройку отношений с окружающим миром. 

Современный подросток живет в мире, который сложен по своему содержанию 

и пониманию. Связано это, прежде всего, с темпом и ритмом научно-

исследовательских изменений, которые начинают предъявлять новые требования к 

подрастающему поколению.  
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С возрастающей ролью информатизации современной жизни, переработать и 

принять которую подростку слишком сложно в связи с отсутствием четко 

выработанной жизненной позиции и отсутствием сформированных ценностей.  
С социально-экономическими и нравственными кризисами в обществе, что 

вызывает у детей чувства безнадежности, раздражения, протеста, рост 
индивидуализации, и потерю личностной ответственности. Именно данные 
особенности возраста объясняют тот факт, что подростки больше, чем другие 
представители возрастных групп страдают от нестабильности социальной, 
экономической и моральной обстановки в стране [3].  

Серьезные проблемы семейного функционирования, деформации современной 
семьи не создают современным подросткам условий для формирования 
психологического комфорта, защищенности с целью менее болезненного переживания 
общественных изменений. Современная семья подростка неоднозначно относится к 
ребенку. С одной стороны может быть полное безразличие, с другой – жесткий 
контроль или полная свобода. Все это с точки зрения развития может привести к 
неразвитости нравственных представлений, потребительской ориентации, 
эмоциональной грубости, выбору агрессивных форм самоутверждения и т.п. [4].   

Для психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения необходимо 
научить подростков навыкам позитивного общения, взаимодействия с другими 
членами социума, умения находить альтернативные мирные пути решения конфликтов. 

Ведущая роль в деятельности социальных организаций при работе с 
агрессивными подростками принадлежит технологии коррекции, реализуемой 
специалистами. 

Практическое исследование было осуществлено на базе Государственного 
автономного учреждения социального обслуживания  Свердловской области. 
Учреждение входит в государственную систему социальных служб Свердловской 
области, является специализированным учреждением, осуществляющим временное 
проживание, социальную помощь и реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. В экспериментальном исследовании принимали участие 
подростки в возрасте от 12 - 16 лет. 

Для исследования агрессивного поведения подростков были использованы 
следующие методы: эксперимент, тестирование: методика диагностики показателей и 
форм агрессии А. Баса и А. Дарки; методика диагностики уровня агрессивности А. 
Ассингера; методика оценивания уровней выраженности по шкалам цинизма, 
агрессивности и враждебности Кука – Медлея. 

После проведения методики диагностики показателей и форм агрессии А. Басса 
и А. Дарки у  подростков были получены следующие результаты: высокий  уровень 
проявлений наблюдается у показателя «чувство  вины» - 59,1%, «вербальная агрессия» 
- 54,5 %, «физическая агрессия» - 50,8 %, «косвенная агрессия» - 38,9%, 
«раздражение»- 50,9  %, «негативизм»- 38,4 %, «обида» - 37,3%, «подозрительность» - 
28,7 %, «индекс агрессивности»  - 15,1 % и «индекс враждебности» - 50%.  

После проведения исследования уровня агрессивности по методике А. 
Ассингера у  подростков были получены результаты: низкий уровень агрессии  -22,7%; 
средний уровень - 72,7 %; высокий уровень  - 4,6 %. 

После проведения исследования оценки уровней выраженности по шкалам 
цинизма, агрессивности и враждебности (по методике «Шкала враждебности»Кука–
Медлей)  были получены следующие результаты: по «шкале цинизма» в равных 
отношениях показатели уровня выше среднего - 

50 % и показатели уровня ниже среднего - 50%; по «шкале агрессивности» 
низкий уровень - 13,7 %, в равных значениях проявились уровни выше среднего -  31,8 
% и ниже среднего - 31,8 %, высокий уровень - 22,7 %; по «шкале враждебности» 
преобладает уровень выше среднего -  45,4 %. 
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Данные показатели свидетельствуют о том, что уровень агрессивности 

поведения изучаемых подростков достаточно высок. Они демонстрируют высокий 
уровень, как вербальной, так и физической агрессии. Проявляют неадекватные 
психические состояния в форме подозрительности, обиды, раздражения, чувства вины 
и т.п. Все это свидетельствует о их неадекватном поведении и неспособности 
выстроить гармоничные отношения с окружающими. 

Из респондентов была выбрана группа наиболее агрессивных подростков. 
Именно с ними была реализована коррекционная технология в форме клубной 
деятельности. Основными принципами реализации коррекционной технологии стали 
добровольность объединения, наличие общих интересов в рамках деятельностного 
подхода, учет возрастных и социокультурных особенностей, а также акцент на 
самостоятельность и самоуправление.  

Посещение клуба способствует включению ребенка в многообразные социально 
ценные и личностно значимые виды деятельности, в гуманистически ориентированные 
межличностные отношения со сверстниками и взрослыми; формируют опыт 
социального поведения, необходимый для успешного вхождения в систему 
общественных отношений; выявляют и развивают интеллектуальные, 
коммуникативные, экспрессивные, инструментальные способности. 

Был создан клуб «Территория примирения». Целью деятельности которого 
является индивидуальная и групповая профилактическая работа с  
несовершеннолетними в возрасте от 12 до 16 лет в том числе, состоящими на 
различных видах профилактического учета, предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий, в том числе повторных, 
демонстрирующих агрессивное поведение и выбранных в ходе контрольного 
эксперимента. 

Клубная работа осуществлялась в рамках программы, состоящей из двух блоков:  
I блок – направлен на сплочение группы и построение эффективного командного 

взаимодействия, ознакомление с основами коммуникативной и психологической 
грамотности, необходимыми для предотвращения конфликтов и эффективного 
реагирования на конфликты; овладение несовершеннолетними навыками 
конструктивного социального взаимодействия с целью предупреждения совершения 
правонарушений, в том числе повторных. 

II блок –формирование осознанной активной жизненной позиции, расширение 
возможностей выбора альтернативных моделей поведения через общение и 
совместную деятельность; приобретение подростками жизненно важных знаний, 
умений и навыков, их дальнейшее применение в конкретных жизненных ситуациях. 

После реализации программы была проведена вторичная диагностика по 
методикам исследования. Были получены результаты, свидетельствующие о том, что 
показатели и формы агрессии  изменились в сторону уменьшения показателей 
высокого уровня. 

В рамках деятельности клуба «Территория примирения» применялись 
различные формы работы, как индивидуальные, так и групповые. Но наиболее 
эффективными  оказались групповые формы взаимодействия. 

Данные результаты позволяют утверждать, что проведенные Клубные занятия с 
участниками группы способствовали принятию ответственности за самих себя, 
осознанию того, на кого мы возлагаем ответственность за самих себя; как прерываем 
самих себя; как мешаем самим себе ощущать все в полной мере. Они позволили понять  
то, что тенденция избегать принятия ответственности за самих себя и делать 
ответственными других препятствует  мобилизации собственных ресурсов. 

В процессе реализации мероприятий клубной деятельности выявились 
следующие проблемные моменты: 

 организационные: присутствие на всех занятиях участников клуба было 
затруднительно (секции, дополнительные занятия, удаленное 
проживание). 
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 личностные: низкий уровень мотивации подростков к взаимодействию 
со специалистами, опасения разглашения информации личного 
характера, боязнь насмешек со стороны друзей. 

Представленные результаты исследовательской деятельности позволяют сделать 
вывод о том, что одним из средств коррекции агрессивного поведения подростков 
можно считать клубную деятельность. 

*** 
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Аннотация 
Изучение вопроса выбора профессии авиадиспетчера и подготовки в будущем 

профессиональных специалистов в области гражданской авиации является важным 
аспектом при решении таких вопросов как профессиональное выполнение 
должностных инструкций не зависимо от сложившихся ситуаций и степени влияния 
факторов.  При выборе профессии отдельные детали, ее определенные тонкости носят 
важный характер, о которых курсант должен знать и принимать правильное решение. 
Это позволит не только не разочаровать в своем выборе, но и реализовать свои 
возможности максимально эффективно на протяжении всего времени пребывания в 
профессии. Несовпадение поставленных целей и полученного результата могут 
отрицательно сказаться на важных показателях работы авиаспециалиста и отрасли в 
целом.  Изучение профессиональной мотивации курсантов-авиадиспетчеров включает в 
себя применение диагностического инструмента – тест «Мотивационный профиль», 
разработанный Ш. Ричи и П. Мартином, а также анализ результатов применения  
данного инструмента на 62 курсантах 2 курса.  

Ключевые слова: курсанты-авиадиспетчеры, профессиональная мотивация, 
технология,  выбор, потребности, потенциал, ожидание от профессии. 

 
Abstract 
Studying the issue of choosing the profession of an air traffic controller and training 

professional specialists in the field of civil aviation in the future is an important aspect in 
addressing issues such as professional performance of job descriptions, regardless of the 
current situations and the degree of influence of factors. When choosing a profession, 
individual details, its certain subtleties are important, which the student must know and make 
the right decision about. This will allow not only not to disappoint in your choice, but also to 
realize your capabilities as efficiently as possible throughout the entire stay in the profession. 
The discrepancy between the goals and the result obtained can adversely affect important 
performance indicators of the aviation specialist and the industry as a whole. The study of the 
professional motivation of cadets-air traffic controllers includes the use of a diagnostic tool - 
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the test "Motivational profile", developed by S. Ritchie and P. Martin, as well as the analysis 
of the results of the application of this tool on 62 cadets of the 2nd year. 

Keywords: cadets-air traffic controllers, professional motivation, technology, choice, 
needs, potential, expectations from the profession. 

 
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешность 

профессиональной деятельности человека, является соответствие его  
профессиональных ожиданий   реальному содержанию профессии.  В связи с этим, на 
наш взгляд,  будущему профессионалу очень важно осознать  мотивы выбора 
профессии, и соотнести их с ее возможностями. Это дает  человеку шанс не только 
увидеть в профессии потенциал для удовлетворения своих потребностей, но и   
управлять ими для развития своего профессионализма и длительного пребывания в 
профессии. Особое значение это имеет для авиационных специалистов, которые 
проходят тщательный профессиональный отбор при поступлении в вуз, учатся, 
зачастую, либо за счет государства или за счет авиационных предприятий. Поэтому 
разочарование в профессии молодых специалистов из-за неудовлетворенности их 
трудовой мотивации и уход из нее может нанести существенный экономический ущерб 
авиационной отрасли. 

В связи с этим, нами было проведено исследование приоритетных и 
отвергаемых факторов трудовой мотивации курсантов-авиадиспетчеров. Цель 
исследования – определение степени выраженности основных мотивационных 
факторов (мотиваторов) курсантов-авиадиспетчеров. Данное исследование в 
определенной степени  продемонстрировало общую тенденцию в определении 
ожиданий  будущих авиационных диспетчеров от профессии.   

В качестве диагностического инструмента был использован тест 
«Мотивационный профиль», разработанный Ш. Ричи и П. Мартином[1]. Авторами 
теста были выделены 12 мотивационных факторов – потребностей человека, 
побуждающих его к работе: заработок,  условия труда, структурированность работы, 
социальные контакты, взаимоотношения, признание, достижения, власть, разнообразие 
и перемены, креативность, самосовершенствование, интересная и полезная работа. В 
исследовании участвовало 62 курсанта 2 курса, обучающихся по направлению 
«Организация использования воздушного пространства» ( из 3-х учебных группы).    

После определения выраженности каждого из этих факторов, – строился 
индивидуальный мотивационный профиль испытуемого, который анализировался по 
значимости каждого мотивационного фактора, их сочетаемости и взаимного влияния. 
Это дало возможность оценить реальную картину потребностей обучающихся и, как 
следствие, сделать выводы о профессиональных возможностях респондентов, их 
адаптационном потенциале, умении работать в команде и др. В таблице представлены 
среднегрупповые значения мотиваторов трех групп курсантов. Значение моды – это 
среднестатистическое значение мотиваторов , полученное авторами теста в  ходе его 
апробации.  

Таблица 1 
Среднегрупповые мотивационные профили групп Д–1,2,3 в баллах 
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Д-1 39 51 26 21 28 25 21 28 31 30 28 36 

Д-2 43 27 36 29 34 31 24 40 20 27 19 34 

Д-3 38 27 37 21 27 29 41 19 36 18 37 35 

мода 27 17 26 27 18 35 36 31 34 32 35 41 
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Интересно заметить, что мотивационные профили трех групп курсантов-

диспетчеров 2 курса значительно отличаются. Наиболее схожим мотиватором у всех 

групп курсантов является мотиватор «Интересная и полезная работа» и «Заработок». 

Это говорит о сходстве мнений всех курсантов в отношении значимости и социальной 

пользы профессии диспетчера, а также о необходимости высокой материальной 

компенсации труда диспетчера. Наиболее отличаются мнения курсантов о мотиваторах 

«Самосовершенствование» и « Власть». Это может говорить о недостаточно четкой 

позиции курсантов в отношении построения «вертикальной» карьеры – «Власть» и 

«горизонтальной» карьеры–«Самосовершенствование». 

Для того, чтобы получить более однородную картину выраженности 

мотиваторов у заявленной группы респондентов, нами был построен среднегрупповой 

профиль объединенной группы всех респондентов. Он представлен на рисунке 1.  

 

.  

Рисунок 1. Среднегрупповой мотивационный профиль курсантов-аивадиспетчеров 

 

Гистограмма показывает, что наиболее выраженным мотиватором курсантов 

является «Заработок» (40 баллов). На наш взгляд, такое предпочтение выглядело бы 

более логичным у действующих диспетчеров, которые понимают цену затраченным 

усилиям. Ориентация будущих диспетчеров в работе, прежде всего, на заработок может 

иметь негативные последствия: неоправданные ожидания и разочарования, снижение 

стремления к профессиональному развитию и др. Достаточно высокая оценка 

мотиваторов «Условия труда» (35) и «Структурирование» (33) свидетельствует о 

понимании курсантами и их готовности к особым, жестко регламентированным, 

эмоционально напряженным условиям работы. Наименее выраженными явились 

мотиваторы «Социальные контакты» и «Креативность». Это свидетельствует об 

ориентации курсантов на жестко регламентированный характер работы и на 

ограниченный круг профессионального общения – диспетчерскую смену. Снижение 

значимости этих мотиваторов вполне соответствует характеру профессии диспетчера. 

Однако, развитие этих мотиваторов позволяет диспетчерам находить нестандартные 

решения в сложных ситуациях (мотиватор «Креативность») и расширять 

профессиональные связи (мотиватор «Социальные контакты»). 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить 

профессиональные ожидания будущих авиадиспетчеров и их личностные возможности 

для профессионального развития. 

*** 

1. Ричи, Ш. Управление мотивацией : учебное пособие для вузов/ Ш. Ричи, П. Мартин. – Москва.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с. 
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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на антропо-психологические типы ценностно-

потребностней сферы личности по теории Б.Ф. Поршнева. Определяется содержание 

понятия «антропогенез», выявляются типы ценностно-потребностней сферы личности. 

Антропологический аспект отражает избирательную чувствительность и готовность 

человека принять предлагаемые стимулы. Научная новизна заключается в 

междисциплинарном рассмотрении вопроса с привлечением трудов современных 

ученых. В результате исследования был проведен анализ антропологической среды. Он 

важен, потому что он отражает соотношение с реальными возможностями человека, его 

потенциалами и его собственными «включениями» - произвольными конструкциями 

индивида. 

Ключевые слова: антропогенез, личность, концепция, нервная деятельность, 

социальное происхождение, психотип, генетика, анализ, мотивация, гендерный 

стереотип, стимул, факторы. 

 

Abstract 

The purpose of the research is to reveal the anthropo-psychological types of the value-

need sphere of the individual according to the theory of B. F. Porshnev. The article focuses on 

the anthropo-psychological types of the value-need sphere of the individual according to the 

theory of B. F. Porshnev. The content of the concept of "anthropogenesis" is determined, the 

types of value-need spheres of the individual are identified. The anthropological aspect 

reflects a person's selective sensitivity and willingness to accept the offered incentives. The 

scientific novelty consists in an interdisciplinary consideration of the issue involving the 

works of modern scientists. As a result of the study, an analysis of the anthropological 

environment was carried out. It is important because it reflects the relationship with the real 

capabilities of a person, his potentials and his own "inclusions" - arbitrary constructions of the 

individual. 

Keywords: anthropogenesis, personality, concept, nervous activity, social origin, 

psychotype, genetics, analysis, motivation, gender stereotype, incentive, factors. 

 

В психологии термин антропогенез [греч. anthropos человек genesis 

происхождение] используется для описания происхождения и развития человека 

современного типа. Начало четвертичного периода считается началом этого процесса. 

В это время началось формирование современного человека как биологического вида. 

Интерес к собственному происхождению был характерен для человека с древних 

времен. Ч. Дарвин, В.А. Уоллес, К. Фохт, Э. Геккель, Т. Хаксли, Н.Э. Введенский, 

Вагнер, Ладыгина-Котс, К. Маркс, Ф. Энгельс, М.Ф. Нестурх, А. Леонтьев, С. 

Рубинштейн, Ж. Пиаже, Л. Выготский, А. Северцов др. [3] Хотя принято говорить о 

некоторых общепринятых точках зрения в антропологии, археологии и других науках, 

касающихся вопросов происхождения человека, среди ученых существуют очень 

разные взгляды по любому конкретному вопросу, связанному с этим вопросом. 

Несмотря на то, что существует множество концепций происхождения человека, 

и многие из них претендуют на научность и могут продемонстрировать определенные 
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достижения в объяснении происхождения человека, антропосоциогенез до сих пор во 

многом представляется загадочным. Б.Ф. Поршнев [2] в монографии «О начале 

человеческой истории Проблемы палеопсихологии» [8] рассматривает антропогенез 

как процесс, всецело отличный от эволюции, поскольку он осуществляется на основе 

психологического механизма суггестии, в ходе которого происходит становление 

человека разумного, а не на основе биологического естественного отбора.  

Б.Ф. Поршнев изучает проблему формирования Homo sapiens, опираясь на 

строгие законы развития и динамику высшей нервной деятельности. Все выдающиеся 

достижения мира и особенно отечественной физиологии высшей нервной 

деятельности, относящиеся не только к палеопсихологии, но и ко всей психике Homo 

sapiens, вошли в структуру его теоретических построений. 

В теории антропогенеза Поршнев пришел к выводу, что большинство 

современных гибридных рас возникло в результате смешения генов Homo sapiens с 

палео и даже архантропом (неандертальцем), которое имело место в далеком прошлом. 

В самом сложном процессе становления человека Б.Ф. Поршнев подчеркивает особую 

роль второй сигнальной системы речи человека в становлении и развитии общества. 

Специфической чертой человека он считает только истинно человеческий труд, то есть 

работу, непосредственно связанную с речью и регулируемую ею. [6] Именно речь 

превращает конкретный человеческий труд в сознательную, целенаправленную 

деятельность. Поэтому исключительными чертами человека не может быть ни 

вертикальная ходьба, ни изготовление инструментов. 

Б.Ф. Поршнев опираясь на богатый материал по физиологии высшей нервной 

деятельности, анализирует механизмы нервной системы, которые подготавливают 

появление нейрофизиологической основы второй сигнальной системы. В 

психофизиологическом плане проблема формирования современного типа человека 

трансформируется в вопрос о трансформации первой сигнальной системы во вторую. 

Взаимодействие людей по второму сигналу происходит на двух уровнях и 

подразделяется на первичную интердиктивную фазу и вторичную суггестивную фазу. 

Такое разделение позволило Б.Ф. Поршневу подойти к раскрытию тонкого и сложного 

генезиса отдельных вторичных сигнальных связей.   

Концепция Поршнева основана на суггестивном подходе к анализу 

исторического процесса. Автор трактует исторические события и исторический 

процесс в целом как последовательную смену фаз «внушение-встречное внушение-

суггестия-контрпроведение». Объясняя действие механизма внушения, он подходит к 

концепции социального происхождения высших психологических функций человека, 

сформулированной Л.С. Выготским применительно к индивидуальному психическому 

развитию ребенка. В самом деле, согласно Выготскому, высшие психические функции - 

это интернализованные социальные отношения. Суть исторического анализа 

Б.Ф.Поршнева состоит в том, что внушение рассматривается как ячейка, исходный 

элемент социальной психологии. Суггестивный подход Поршнева позволил определить 

значение внушения для становления человека как социального существа.  

С позиции Поршнева, в ходе исторических трансформаций суггестивное 

влияние наталкивается на так называемые защитные психические антидействия, первое 

из которых - недоверие. Встречное внушение в процессе исторического развития 

становится противоположностью внушения. Поршнев утверждает: «Контрвнушение 

становится прямым психологическим механизмом для осуществления любых без 

исключения изменений в истории, порожденных не призывом биологической 

самозащиты, а объективной жизнью общества, противоречиями и антагонизмом 

экономических и иных отношений» [5]. Автор отмечает, что в своей работе он 

рассматривает «не причины, приведшие людей в разных исторических условиях к 

разрыву принудительной силы слова, а психологический механизм негативной реакции 



– 118 –     Тенденции развития науки и образования 

 

на внушения, которая усиливалась на протяжении всей истории и благодаря которой 

история изменилась». 

Сущность антропогенной теории психотипа человека по Б.Ф. Поршневу может 

быть определена выражением Б. Диденко: само человечество «... является 

парадоксальным сообществом несовместимых существ, с рождения наделенных 

диаметрально противоположными психогенетическими мотивационными 

комплексами: стадное (подавляющее большинство) и хищное» [7]. В своем создании 

HomoSapiens прошел ужасный этап благородства, то есть история человечества 

началась с каннибализма, при котором хищники были направлены против 

представителей своего собственного вида. И он создал человека со своей второй 

сигнальной системой «вообще никакой работы и никакого естественного отбора, но 

смертельный страх перед своим ближним» [1]. В ходе антропогенеза сформировались 

два вида плотоядных: суперанималы (суперживотные со второй сигнальной системой) - 

потомки первого убийцы дельфинов и предполагающие - агрессивные оппортунисты, 

подражатели и приспешники суперантис с высокой способностью внушать и 

манипулировать другими. Хищные виды пошли по пути наименьшего сопротивления, 

который, естественно, очень хорошо «врезался». Врожденное неприятие насилия 

характерно для двух видов людей, не являющихся хищниками: диффузного вида - 

людей, легко доступных внушению, и неоантропов с повышенной нравственностью. 

Внешне представители четырех человеческих видов очень похожи - 

популяционная генетика трактует это явление как существование родственных видов. 

Основное различие между ними - мотивация, различие истинных мотивов 

определенного поведения. Хищническая мотивация - причина необузданного 

стремления к власти, подавлению и господству, к личной выгоде и к совершению 

преступлений. Сверхживотные являются потомками адельфофагов-каннибалов - и 

предполагающие отличаются только способами реализации своих хищных импульсов: 

для первых характерны насилие и агрессия, для вторых - эгоизм и цинизм, склонность к 

ненасильственным преступлениям. 

По словам Поршнева, внушение не исчезает в ходе истории. По мере 

усложнения встречного предложения он принимает другие формы. При этом меняется 

само контр-внушение: из простого отказа подчиняться человеческим словам оно 

постепенно трансформируется в ограничение послушания применительно к разным 

условиям. В современной интерпретации палеопсихологической теории В.Г. Морогин, 

следуя точке зрения Б.Ф. Поршнева, считает, что главное отличие человека от любого 

животного, даже самого высокого, - это наличие второй сигнальной системы в виде 

знаковой речи, формирующейся во время процесса антропогенеза. По его словам, речь 

- это принципиально новый способ регулирования поведения. Самую первую функцию 

речи, с точки зрения Морогина, следует рассматривать не как развитие рефлекторных 

поведенческих способностей, а как запретительную роль речи по отношению к 

действию первых сигнальных раздражителей. «В самом деле, почему вторая 

сигнальная система должна способствовать тому, что произойдет без нее» [5]. Таким 

образом, первую функцию речи следует считать коммуникативной, другими словами, 

суггестивной. На начальных этапах внушение осуществлял другой человек, и только 

намного позже у человека развилась способность к самовнушению, то есть способность 

самостоятельно регулировать поведение, противоречащее первичным сигнальным 

импульсам. Таким образом, речь идет о произвольном поведении, подразумевающем 

определенное насилие над собой. Вторая по важности функция речи - информационная. 

Эта функция появилась в то время, когда у человека сформировалась система значений, 

а речь, в свою очередь, стала инструментом мышления. «Поскольку человеческая речь 

была сформирована как способ отмены, запрещения функционирования первой 
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сигнальной системы, это основная определяющая черта ее отличия от социальных 

сигналов, используемых животными. Нет, даже самая сложная социальная мотивация 

животного не способна отменить первичное сигнальное побуждение» [6]. Таким 

образом, мы можем с уверенностью сказать, что вторая сигнальная система - это 

инструмент, позволяющий ограничить или даже запретить работу первой. Вторая 

сигнальная система не является дополнением к первой, а представляет собой 

отдельный, принципиально новый тип регуляции поведения, присущий только людям. 

Отсюда и возникает двойственность мотивации человека. У животных все инстинкты 

изначальны. У человека есть механизм, который может запрещать естественные 

импульсы и заменять их вторичными сигналами. Это приводит к особым трудностям 

при анализе мотивации человека. У каждого всегда есть два мотива: настоящий и тот, 

который «красиво звучит».  

В каждом антропо-психологическом типе есть также определенное 

социокультурное содержание, менее влиятельное и более преходящее. На людей 

больше влияет антропологическое, родовое, чем историческое. Значение исторического 

заключается в определении временной фиксации, степени развития рефлексивных, 

критических, индивидуальных начал сознания. Другими словами, по мере развития 

умственной деятельности развивается сознание, и как психотип сознание неизменно. 

Однако обе формы образуют единое, переплетенное целое: при изменении хода 

истории в плане рефлексии, критичности, индивидуализации, а также психической 

активности сознания происходит соответствующее изменение специфики того или 

иного психотипа человека, и как результат такие изменения объективно и с точки 

зрения ценности - необходимая ориентация личности. 

Подводя итоги, следует отметить, что психолого-антропологический подход к 

решению проблем, связанных с ориентацией на потребность в ценностях в 

современном обществе, означает, что необходимо постоянно соотносить его с 

антропологической реальностью: с принадлежностью человека к определенному 

архетипу, с ожиданиями человека и его потребностями. Именно это соотношение 

может повысить эффективность решения проблем. 

Поэтому следует учитывать не только факторы социальной среды и гендерные 

стереотипы, но и факторы антропологической среды, и именно на них должно 

основываться влияние. Анализ антропологической среды важен, потому что он 

отражает соотношение с реальными возможностями человека, его потенциалами и его 

собственными «включениями» - произвольными конструкциями индивида. Анализ 

этих явлений позволяет выделить моменты, важные не только социально, но и 

антропологически (человеческие). [4] 

Антропо-психологический принцип позволяет проникнуть в причины генерации 

индивидуальных потребностей, защиты конкретных ценностей, которые в основном 

скрыты, глубоки, то есть чисто человеческие по своей природе. Кроме того, с помощью 

психологического и антропологического анализа становится возможным выяснить 

особенности человека, его внутреннее состояние и ценности. Антропологический 

аспект отражает избирательную чувствительность и готовность человека принять 

предлагаемые стимулы. В основном это мотивация избегающих достижений, которая 

связана с принятием/непринятия определенных ценностей. Реализация антропо-

психологического принципа позволяет нам активировать существующую мотивацию 

личности и в то же время стимулировать и генерировать новую мотивацию на ее 

основе. [9] Кроме того, принцип антропо-психологического анализа позволяет 

прогнозировать новые действия, тактики и стратегии последующего поведения 

индивида, а в связи с другими понятиями, такими как социальный гендер, можно 

изучать основные потребности, ценности, позиции и отношения, которые наиболее 
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четко отражают привлекательные/непривлекательные образцы ценностей, доступных в 

обществе. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам половых различий в современном мире. 

Рассмотрено влияние стереотипов на гендерную идентичность, уточнены основные 

категории фемининности и маскулинности, влияние воспитания на половое 

самоопределение человека и их корреляция с современными модными тенденциями. 

Затронуты современные тенденции унисекса и метеросексуальности, гендерные 

стереотипы. 

Ключевые слова: унисекс, гендерный дисплей, гендер, идентификация, пол, 

самоопределение, фемининность, маскулинность.  

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of gender differences in the modern world. The 

influence of stereotypes on gender identity is considered, the main categories of femininity 

and masculinity are clarified, the influence of upbringing on a person's sexual self-

determination and their correlation with modern fashion trends. Modern trends of unisex and 

meterosexuality, gender stereotypes are touched upon. 

Keyword: unisex, gender display, gender, identification, gender, self-determination, 

femininity, masculinity. 

 

Наличие интереса к вопросу пола и половых различий наблюдается в течении 

различных периодов жизни человека. Это можно связать с развитием гендерного (от 
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англ. gender – социальный или социокультурный пол) направления гуманитарных наук, 

объектом исследования которых, так или иначе, является человек. Обычно под 

понятием «гендер» понимают социально‐биологическую характеристику, посредством 

которой можно определить понятие «мужчина» и «женщина». Понятие гендера, в 

отличие от понятия секс, несет в себе не биологические половые особенности, а 

социальные. 

Изучая отличия между полами часто рассматривают четыре составляющих: 

психо(социо)сексуальные ориентации и половые идеалы, биологический пол, половую 

идентичность, половые роли [4]. 

Почти все аспекты жизни зависят от гендера — идее, основанной на том, что 

мужчины и женщины различны. Гендер, в отличие от природной половой 

принадлежности, конструируется обществом и выстраивает нашу жизнь вдоль 

приемлемого для мальчиков и девочек вектора. Эта идея определяет, как одеваться, 

выглядеть, говорить и как себя вести. 

Гендер — это различия, построенные на идее того, что люди отличаются по 

полу. Эта идея неизменна, она объясняет, почему нужно что-то делать так, а не иначе. 

В отличие от природного пола, пол социальный — это непрерывно меняющийся 

процесс. 

Фундаментальными остаются два момента: различие и неравенство. По мере 

исторического прогресса всѐ меньше моментов определяются природным полом. 

Гендерные различия всегда оправдываются отсылками к биологической 

определенности, но что конкретно биологически определено — меняется в ходе 

истории [8]. 

В современных реалиях с каждым годом вопрос гендера и половой 

идентификации становится всѐ более и более актуальным. В социальной 

действительности человек может проявлять себя уже не просто как «мужчина» или 

«женщина», а как средний пол, «недопол» и так далее. Одна из глобальных социальных 

сетей Facebook даже предоставляет своим пользователям возможность использовать 

более 50 вариантов гендерной идентичности.  

Сейчас многие ученые и специалисты чаще используют слово гендер и 

стараются уйти от понятия пол. Это продиктовано смысловой нагрузкой обоих 

понятий. Гендер подразумевает социальную обусловленность человека, в то время как 

пол – это биологическая характеристика. 

Рассмотрим эти два понятия более подробно.  

Если же более подробно подойти к вопросу различия этих двух терминов, то 

получим следующие значения: Пол - совокупность анатомических, физиологических, 

биохимических и генетических характеристик, отличающих мужской организм от 

женского и могущих применяться по отдельности или в комплексе для идентификации 

и различения мужчины от женщины; гендер – спектр характеристик, относящихся к 

фемининности и маскулинности или социальный пол, определяющий особенности 

поведения человека [5].  

Новым в 21 веке становится интернет пространство или кибер реальность, в 

которой любой человек способен сокрыть свою настоящую личность и отыгрывать 

любой гендер. Автор О.В. Соколова утверждает, что создание таких виртуальных тел 

ведет к стиранию отличий индивидов и превращению их в «нулевую» идентичность без 

пола [8]. 

Осознание и понимание ребенком своего пола является частью общего процесса 

его когнитивного развития и следствием усвоения когнитивных структур, что дает 

возможность понять формирование половой идентичности ребенка как процесса, 

происходящего спонтанно. Недостатком когнитивной теории является то, что она не 

затрагивает полоролевое поведение и не учитывает тот факт, что половая идентичность 

складывается у личности позже, чем обнаруживаются половые различия у детей. 
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Исчерпанность понятия половой определѐнности при явной неполноте 

раскрытия самоидентификации людей по полу мы прибегаем к термину гендерная 

идентичность, которая определяется как самоопределение с позиции принадлежности к 

женской или мужской группе, возникающее в процессе идентифицирования себя с 

культурой одной из них. Большая часть гендерных отличий между людьми 

действительно зависит от культуры страны и от особенностей процесса социализации, 

нежели от врождѐнных половых признаков.  

Известный американский социолог Ирвин Гоффман утверждает, что существует 

процесс определения гендера через проявление «мужского» или «женского» в рамках 

межличностной коммуникации, которую он назвал гендерным дисплеем. Его 

последователи утверждают о несводимости проявления гендера к исполняемым 

половым ролям, что означает невозможность изменения гендерной идентичности [1]. 

Ирвин Гоффман в книге «Гендерная реклама» (1976) объясняет, как 

женственность и мужественность выражаются в западных медиаплощадках. Автор 

анализирует около 500 разнообразных фотореклам и, разбирая различные позы, 

положение тела, одежды и т. д., он отыскивает острые контрасты между тем, как 

представляют мужчин и женщин. Женщин представляют в рекламе более мягкими, 

уязвимыми, хрупкими, беззащитными, мечтательными, похожими на детей и 

покорными. Мужчины наоборот имеют отважный, уверенный, иногда даже пугающий 

вид. Они готовы ко всему, что может им встретиться. Мужчин и женщин, по мнению 

Гоффмана, представляют относительно друг друга. В противоположность женщинам 

представляются мужчины [1]. 

По мнению автора, эти особенности не имеют ничего общего с биологией или 

природными особенностями, а связаны с тем, как современная культура определяет 

женское и мужское. Чтобы найти этому подтверждение, скажем, что гомосексуальные 

мужчины чаще представляются в тех же позах, что и женщины, что говорит нам о том, 

что это связано не столько с мужским телосложением, сколько с культурными 

представлениями о женственности и мужественности. Он также говорит нам, что 

изображения женщин и гомосексуальных мужчин в рекламе направлены на одну и ту 

же аудиторию: мужчин. Затем автор вводит понятие «ритуализацией подчинения», 

которое обозначает женское начало подчиненным по отношению к тому, что 

определяется как мужское [6]. 

В своем труде Гоффман описывает несколько тенденций и шаблонов 

изображения женственности (и мужественности), а также сообщения, которые 

адресуются зрителям. Точка зрения автора заключается в том, что одежда и позы 

моделей мужского и женского пола продиктованы не биологическим, естественными 

причинами, а представлениями о них социума [1]. 

В 21 веке развились тенденции унисекса и метеросексуальности, гендерные 

стереотипы при этом не соотносятся с конкретным биологическим полом. Некоторые 

социальные психологи сходятся во мнении, что отличия между гендерами следует 

искать не в биологической составляющей человека, а в его социальной природе, в тех 

нормах, которые предписывают нам определѐнный шаблон поведения и аттитюды. Эти 

нормы могут внедряться в разум путѐм чтения, просмотра телевидения, процессов 

коммуникации [6].  

В современном мире мы часто сталкиваемся с проявлениями шаблонного 

мышления относительно гендеров. Это связанно с системой социальных норм, которые 

окружают нас каждый день. Они предопределяют должное поведение человека в 

рамках социальных ролей.  
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Например, Шон Бѐрн в работе «Гендерная психология» определяет две главные 

причины, которые вынуждают нас покоряться гендерным ожиданиям, - правовое и 

информационное давление [5]. 

Мартин и Халверсон предположили, что дети разделяют людей с точки зрения 

их отношения к группе. То есть, детей не интересуют представители другого пола, они 

склонны копировать действия, которые характерны для их гендера [2]. 

В настоящее время гендерная граница размывается. Западные тенденции 

постепенно начинают выходить на новый уровень. В учебных заведениях преподают 

уроки полового воспитания, где с учащимися обсуждают половую идентичность. 

Рассматриваются проблемы однополых пар, вопросы толерантности. Проблема 

объединения людей в однополые союзы, становится для ребенка нормальным 

положением дел. 

По утверждению Джудит. Батлер связь половых особенностей человека и 

гендера отсутствует. 

Автор предлагает рассматривать гендер не как данность, а как способ 

выражения себя. Это может отражаться в манерах, внешнем виде, одежде. Например, 

одевая младенцев в розовый или синий цвет, можно определить их гендерную 

принадлежность. Раньше это было так, но сейчас все меняется, мужчины и мальчики 

также носят розовый цвет, ухаживают за собой, в данный момент это перестает быть 

стереотипом, так как может привести к гендерной дискриминации. Женские костюмы 

также становятся похожими на мужские [3]. Такая тенденция больше характерна и для 

западной культуры и для России. 

Размытие норм и чѐткой грани между исконно мужскими и исконно женскими 

типами одежды и модой ведет к возникновению девиантности. Это процесс был 

запущен в прошлом веке, когда женщины стали бороться за свои права [11]. В моде для 

мужчин традиционно преобладают нормы агрессивности и уверенности в себе, 

выраженные в частых сочетаниях кожи и металла, подборе одежды оверсайз, 

массивных украшениях. Фемининность определяется чувственностью и 

эмоциональностью, которые подчеркиваются декольте, посадкой по фигуре, 

элементами с кружевами, урашениями.  

Понятие «унисекс» всѐ чаще используется в мире моды. Это связано с 

переходным периодом, в котором находится культура и переоценкой ценностей. 

Унисекс можно назвать пробной формой, так как он пропагандирует отказ от 

штампов маскулинности и фемининности из-за ряда их негативных качеств. Главными 

направлениями моды, связанными на гендерной асимметрии, являются: репрезентация 

маскулинного (милитари, брутализм, этника), фемининного (гламур, «нью лук» и тд) и 

гендерно нейтральные тенденции (кэжуал, футуризм). В физической реальности 

молодѐжь склонна к экспериментам с гендерными идентичностями, имеющими 

«внегендерное значение», что четко отражается в последних модных тенденциях к 

унисексу, нормкору, в рамках которых не существует деления одежды по половому 

признаку [10]. 

В современном мире социальные взаимоотношения развиваются также 

стремительно, как  и технологии. Если раньше гендер определялся только 

биологически и был равен полу, то сейчас существует по некоторые расхождения. 

Как определила в своей работе Дж. Батлер гендерная идентификация 

формируется из нескольких факторов (перформантов). Гофман утверждал, что все 

люди имеют природные фемининные и маскулинные характеристики, что часто 

подтверждается на модных показах последних 3-4 лет. 
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Ш. Берн подчеркивает, что в общественном сознании существует ряд мифов, 

определяющих понимание половых ролей: «гендерные различия велики»; «гендерные 

различия являются фундаментальными биологическими различиями»; «биологические 

различия способствуют лучшему приспособлению мужчин и женщин к выполнению 

социальных ролей»; «гендеры отличаются, но равноправны»; «традиционные 

гендерные роли удовлетворяют потребностям общества» [5]. 

Можно предположить, что в ближайшее время стереотипы, безусловно, не 

перестанут использоваться по отношению к людям, однако именно мода обличает 

изменения старых тенденций, она наиболее гибкая и чуткая к новым факторам, 

открытая к экспериментам.  

Гендерные стереотипы всегда существовали, это определено социумом, 

общественными ролями, структурой. В современном мире устраняются границы, не 

только геополитические, экономические, но и гендерные, происходит гендерная 

унификация. Одежда отражает внутреннее состояние человека, но не определяет его 

пол. 

Учитывая вышеизложенное важно обратить внимание на высказывание Девида 

Майерса: «Хотя действительные различия между полами малы, стереотипы в 

отношении этих различий иногда очень сильны». 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме общения и межличностной коммуникации 

осужденных в исправительной колонии. В ней доходчиво и детально раскрыты этапы 

общения, согласно модели коммуникации, предложенную Гарольдом Д Лассуэллом. В 

статье даны рекомендации социальным работникам, психологам, воспитателям, 
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начальникам отрядов по организации межличностных коммуникаций между 

осужденными и администрацией учреждения и при подготовке осужденных к общению 

после выхода на свободу. 

Ключевые слова: осужденный, воспитатель, социальный работник, психолог, 

канал информации, коммуникатор, вербальное общение, невербальное общение, 

начальник отряда 

 

В современном мире происходят глубокие трансформации и повсеместно 

наступает четвертый технологический уклад. Все меняется вокруг нас с огромной 

скоростью и изменением вектора направления. Пандемия внесла свои коррективы в 

нашу повседневную жизнь и изменила ее до неузнаваемости. В условиях пандемии в 

нашем обществе изменились форматы общения, способы коммуникаций, появились 

новые каналы виртуального общения. 

В среде осужденных тоже происходят такие же процессы. С появлением 

мобильной связи и интернет в исправительных учреждениях начались нарушения 

режима, при использовании запрещенных предметов для мобильной связи. 

В колонии появились осужденные поколений X, Y, Z. Одни осужденные в 

совершенстве владеют компьютерной грамотностью, ознакомлены и применяли своих 

знания на практике в криминальных целях. Они знают о многих новинках в интернет, и 

техническом оснащении компаний и частных домов. Меняется сама среда осужденных 

и меняется негласная структура лидеров среди осужденных. Устаревают понятия и 

правила поведения среди осужденных, появляются лидеры новой формации. С 

появлением новой статьи в законодательстве об уголовной статье за участие в высшей 

уголовной иерархии начинаются процессы по распределению социальных ролей в 

малых группах и колонии в целом. 

С приходом нового поколения осужденных в тюремную среду попадают и 

приживаются новые слова и сленги, непривычные и непонятные старшему поколению 

осужденных. Тюремный жаргон замещают новые слова и выражения. Так называемая, 

феня, устарела и ее владеют только осужденные со стажем. 

Администрации колонии приходится на ходу осваивать и изучать новые стили и 

способы общения и воспитания осужденных, а также общения между собой. 

Необходимо обучать новому и грамотному общению и осужденных, у которых 

заканчивается срок заключения и приходит время освобождения из-под стражи.  

На свободе жизнь летит стремительно, их познания и опыт за время нахождения 

в колонии безнадежно устарели и существенно отстают от современной жизни. 

Рассмотрим, что же такое дизайн коммуникации в среде осужденных 

исправительной колонии? 

Для рассмотрения вопроса, возьмем за основу классическую модель 

коммуникации, разработанную гениальным ученым Лассуэллом и постараемся 

рассмотреть все ее элементы с учетом специфики исправительного учреждения. 

Как выглядит модель коммуникации? Какие элементы в нее входят? 

Кто говорит? (коммуникатор). 

Что говорит? (контент). 

По какому каналу говорит? (канал передачи информации). 

Кому говорит? (получатель информации). 

С каким эффектом? (что мы получаем в итоге). 

Еще для достоверности будем учитывать помехи и шум, мешающие восприятию 

получаемого сообщения. 

Рассмотрим коммуникацию между осужденными.  
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Кто говорит?  Это коммуникатор. Для коммуникатора важно, как он выглядит, 

какой его статус в среде осужденных, его уголовная статья, срок пребывания в 

исправительной колонии, Тембр, громкость, тон голоса, грамотная и конкретная речь. 

Что говорит? Какой контент он использует в разговоре с коллегами и 

осужденными. Важно, что он говорит, то что думает или то, что ему написали или 

внушили авторитетные осужденные или администрация колонии. От этого зависит 

восприятие сказанного, слушателями другой стороны. Обычно авторитетный 

осужденный сам не является открытым публично коммуникатором. Для этого у него 

есть приближенный осужденный, который озвучивает решение или важное сообщение 

авторитетного человека. Такая информация зачастую носит провокационный характер 

и направлена на дестабилизацию обстановки и нарушения порядков в колонии. 

Канал передачи информации.  Важно и то, по какому каналу осуществляется 

передача информации, по вербальному, невербальному. Информация может 

передаваться по внутреннему радио, кабельному телевидению, в газете внутри 

учреждения. 

Получатель информации. Достоверность полученной информации зависит от 

человека, который ее получает. Важно какого возраста получатель, его образование, 

социальное происхождение, срок пребывания в колонии, статьи по которой он 

осуждѐн, его статуса среди осужденных, семейного положения, его должности в 

колонии, здоровья, социального самочувствия. Нужно учитывать достоверность 

получаемой информации и помех, вызываемые другими осужденными. Зачастую 

осужденные с низким социальным статусом получают информацию из третьих рук, и 

она к ним приходит в искаженном виде, так как хочет передатчик этой информации, 

чтобы управлять этим человеком. Для того, чтобы поднять бунт в колонии, специально 

информация искажается, дополняется слухами и тогда обманутые люди поднимаются 

бунтовать, сами не понимая сути происходящего. 

Для этого каналы передачи информации нужно дублировать и передавать 

сообщения по разным каналам. Также осуществляется передача информации и не 

вербальным способом. При этом способе передачи информации нужно учитывать и 

принимать во внимание такие особенности коммуникатора как: его татуировки на 

руках и на теле, знать, что они представляют и что означают, жаргонные слова, жесты, 

мимику, во что одет и как сидит одежда на коммуникаторе, как он пострижен. 

Авторитетного коммуникатора все слушают и стараются услышать каждое его 

слово, уловить интонацию его голоса и жесты. 

Как правило вновь прибывшие осужденные размещаются в общежитиях, где 

проходят двух недельный карантин, проходят медицинское и психологическое 

обследование и знакомятся с правилами пребывания и с режимом учреждения. На этом 

этапе времени у вновь прибывших уточняют и проверят знание своих прав и 

обязанностей во время пребывания всего срока в исправительном учреждении. В этот 

период социальные работники, психологии, воспитатели, сотрудники режима, 

безопасности, начальники отрядов проводят беседы и приступают к ресоциализации 

осужденных. Выявляют осужденных склонных к суициду, выявляют лиц склонных к 

побегу из учреждения, конфликтных людей. В этот период очень важно осуществлять 

коммуникации и общение с контингентом осужденных. Задача администрации и всех 

служб учреждения состоит в том, чтобы осужденный признал и осознал степень своей 

вины, тяжесть совершенного преступления, покаялся и встал на путь исправления. 

Задача административных органов колонии научить бесконфликтному, 

правильному и культурному общению между собой и администрацией. 
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С осужденными проводятся занятия по психологии коммуникаций и 

межличностному общению, по юридическим вопросам, о правах и обязанностях 

осужденных, об ответственности за нарушения распорядка дня, режима содержания, за 

проступки и преступления, совершенные в колонии. Обязательно это дублируется 

печатными инструкциями и памятками осужденным и членам их семей. Все эти 

занятия проводятся в процессе живого и непосредственного общения с осужденными. 

Особенного важны занятия с осужденными, у которых заканчивается срок, и они 

готовятся к выходу на свободу. В этот период изучается и социальное самочувствие 

осужденного. Детально изучается его семья, родные, близкие, друзья. Социальный 

работник устанавливает коммуникации и организует общение с руководителями 

организации, где до суда и помещения в колонию работал осужденных. Запрашивает у 

них характеристику, заручается их гарантией в том, что они возьмут на работу 

исправившегося осужденного. Начинает тесное общение с организациями, которые 

принимаю людей с судимостью. Устанавливает контакты с друзьями осужденного и 

выявляет круг их общения, интересы, чем они занимаются. Также, если у осужденного 

нет постоянного места жительства, социальный работник, психолог, воспитатель 

находят общественные организации, которые занимаются адаптацией людей после 

освобождения из мест лишения свободы и начинает с ними общение по вопросу 

приема, осужденного после освобождения к ним на время оформления документов и 

трудоустройства на работу. [1, С. 163]. 

Также решается вопрос по обмундированию осужденного, в зависимости от 

сезона освобождения.  

В период подготовки осужденных к освобождению с осужденными проводятся 

тренинги под руководством социального работника, психолога и воспитателя по 

общению на свободе. отрабатываются навыки общения с персоналом гражданских 

организаций. Отрабатывается процесс общения с участковым, сотрудниками УФМС, 

уголовно исполнительной системы при постановке на учет и получении паспорта 

гражданина РФ. [3, С.85] 

Составляется словарь терминов, которые используют в разговоре люди на воле. 

Психолог, социальный работник и воспитатель напоминают о правилах поведения в 

общественных местах, в транспорте и метро, учреждениях культуры и на улице. В 

процессе занятий изучают значения новых слов, названия новых предметов быта. За 

время пребывания в колонии, особенного длительного времени, для многих 

осужденных на воле многое изменилось. Сначала коммуникатором выступают 

социальный работник, психолог, воспитатель, начальник отряда. Объясняют 

участникам правила тренинга и дают задания на отработку тех или других элементов 

коммуникации осужденным. Потом начинаются ролевые игры и осужденные 

разыгрывают роли по сценарию.  Далее в процессе игры, осужденные меняются 

местами и тренинг продолжается. 

Социальный работник также рассказывает и показывает осужденным видео, 

документальные фильмы о том, какая мода на одежду, на автомобили, чем питаются 

люди на воле и как они потребляют еду в ресторанах, столовых, общественных местах. 

Проводятся лекции по профилактике и вреде пьянства и алкоголизма. Многие из 

осужденных страдали алкогольной зависимостью до суда и помещения в 

исправительное учреждение. Также большое количество осужденных находятся в 

местах лишения свободы за хранение, распространение и потребление наркотических 

веществ. С ними дополнительно проводится работа и воспитательные мероприятия о 

вреде наркосодержащих веществ не только для них лично, но и для покупателей. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что дизайн коммуникации осужденных 

помогает избежать межличностных конфликтов среди осужденных, а также избежать 

нарушение режима пребывания в исправительном учреждении и распорядка дня 

осужденными, а также конфликта с администрацией учреждения. 

При освобождении осужденного из мест лишения свободы, эти знания помогают 

осужденному быстрее адаптироваться в новую социальную среду, избежать конфликта 

с местными административными органами.  Также знания принесут пользу при 

собеседовании в момент трудоустройства, легко найти общий язык с родными, 

близкими, друзьями и с семьей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема конформности в студенческом 

возрасте, описываются результаты исследования эмпатии у студентов с разной 

конформностью. В работе отражается количественный анализ результатов с 

применением метода математической статистики и дается характеристика 

современного студенчества с позиции исследуемых качеств. 

Ключевые слова: эмпатия, особенности эмпатии, конформность, 

неконформность. 

 

Abstract 

This article discusses the problem of conformity in student age, describes the results of 

the empathy study in students with different conformities. The work reflects quantitative 

analysis of the results using the method of mathematical statistics and gives a characteristic of 

modern students from the point of view of the studied qualities. 

Keywords: empathy, features of empathy, conformity, nonconformit 

 

Modern man in the course of his development passes through many social groups that 

have a significant influence on his development. A person, in turn, assimilates the skills, rules 

and norms of group interaction, assimilating the necessary for existence in human society. 

Personal conformity characterizes a person's tendency to succumb to group influence, on the 

one hand, and to be part of a group, on the other. Consequently, conformal behavior 

contributes to the comfortable existence of a person in a team. Empathy can also influence the 

individual's relationship with the group, helping to establish friendly contact and strengthen 

ties within the team. Speaking of conformal personalities, researchers do not always reveal 

the reasons for their behavior, and therefore, studying the features of empathy will make it 

possible to develop a more accurate idea of the personal characteristics of conformal and non-

conformal students. 
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Usually, conformity is understood as compliance with authorities, in particular, group 

ones. N.N. Obozov defines it as exposure to group pressure and a change in his behavior 

under the influence of other persons, groups. Conformal behavior can be recorded in 

situations where the individual's opinion, values and meanings come into conflict with the 

opinion, values and meanings of the group to which he belongs, if at the same time he 

chooses the path of agreement with the opinion of the group. There are factors that determine 

conformality, N.V. Khlabystova speaks about them, highlighting youthful age, degree of 

awareness of the problem and culture, if in that conformal behavior is evaluated positively [4; 

9]. 

When we talk about empathy, we mean the ability to empathize, the ability to put 

yourself in the other person's place. The term "empathy" V.V. Boyko characterized the 

meaningful representation of the inner world of a communication partner, saying that it arises 

faster in the case of similarity of behavioral and emotional reactions. This is a complex 

multilevel phenomenon, the structure of which is a collection of emotional, cognitive and 

behavioral skills, skills and abilities of a person, the interaction between which is determined 

by the experience of communication, the result of a person's attitude to the world. A particular 

personality demonstrates empathy either in the form of reactions to the actions of another, or 

as a reflexed experience caused by the conditions of a partner, or through skills and skills to 

create supportive relationships [1; 2]. 

Having studied modern researches on a problem of our research, we found out that 

psychologists disprove existence of differences in empathy level between conformal and not 

conformal persons. E. B. Knyazev discovers that the individual is ready to follow instructions 

of the authority regardless of whether he possesses an empathy as personal line. However, 

modern researchers emphasize that the more subordinate a person considers himself, the more 

he is capable of empathy [3; 5]. 

Focusing on the results of existing studies, we assume that there are differences 

between conformal and non-conformal students in the severity of empathy components, 

namely, the permeation capacity indicator in empathy. 

The empirical study was conducted on the basis of the Faculty of Psychology of the 

National Research Institute "BelSU". Second-year students took part in the study. The sample 

size was 31 people. 

To identify conformal behavior and features of empathy, we used the following 

methods: (1) The method of diagnosis of interpersonal relations T. Liri; (2) "Diagnostic 

technique for the level of empathic abilities" V.V.Boyko. 

According to the results of the conformity study, students with conformal and non-

conformal behavior styles are represented approximately equally in the sample (58% and 

42%, respectively). Among 58% (18 people) conformal students, that is, those who are prone 

to adopting group opinions and being influenced, the majority (67%, 12 people) are 

characterized by an altruistic style of interpersonal relationships. Emotional attitude to other 

people in students who are characterized by this style of interpersonal relationships is 

manifested in compassion, care, delicacy, and gentleness. They can and want to provide 

emotional support to others, which relates to the behavior of an empathetic person. Empathy, 

as a feature of the personality of such people, can determine their altruistic behavior. Non-

formal students who are able to resist influence, critical of public opinion, represent 42% (13 

people) in our sample, 46% (6 people) of them demonstrate a selfish type of interpersonal 

relationship. These students are primarily self-oriented, tend to be competitive, and are aloof 

to others, which determines their lack of conformity. 

After studying student's empathy, we found that 55% (17 people) of students have low 

levels of empathy. This means that the majority of respondents in the sample have difficulties 

in interpersonal communication. They have difficulty determining the emotional state of a 

communication partner, they do not show curiosity for the inner world and for the experiences 



– 130 –     Тенденции развития науки и образования 

 

of other people. This is probably due to personal features, which may include the style of 

interpersonal relationships that determine a conformal or non-conformal behavior strategy. 

Among the components of empathy, the largest number of students (42%, 13 people) 

have the most pronounced penetrating ability in empathy, which is designated By V. V. 

Boyko as an important communication ability that creates an atmosphere of trust and 

openness. The manner of such students behaves contributes to easing the internal tension of 

the interlocutor, which predisposes to empathic communication. The installations promoting 

empathy are dominating components of empathy of 26% of students (8 people). These 

students consider it right to be curious about a communication partner and to remain 

indifferent to his well-being and problems. Such installations contribute to empathic 

communication, but do not predetermine it [1]. 

Statistical analysis of the obtained data was performed using the Mann-Whitney U-

test. Mathematical analysis of the obtained data did not reveal statistically significant 

differences between conformity and empathy level (r = 0.688; p > 0.1), which corresponds to 

the above-mentioned results of modern research. E. B. Knyazev, who drew attention to this 

regularity, refers to the experimental studies of J. Burger, who proved that it is impossible to 

explain subordination by lack of empathy and that personal empathy does not lead to 

insubordination [3]. 

After analyzing the differences between conformity and empathy characteristics, we 

found that there were significant differences between attitudes that promote empathy and 

conformity (r =0.020; p < 0.05). 

Based on this, conformal personalities are characterized by attitudes that focus them 

on establishing contact with people and curiosity for the inner world of the interlocutor. 

Nonconformist students have the opposite attitudes about the inappropriateness of showing 

interest in another, about the need to distance themselves from other people's experiences and 

problems. 

Summing up the work done, we can conclude that conformal and non-conformal 

students differ in some features of empathy, namely, in the attitudes that conformal students 

promote empathic communication, and for non-conformals – Conversely. The results of our 

research allow us to characterize modern students as able to create a friendly atmosphere for 

communication, build an open and trusting interaction, but not empathic in General. In the 

group, students can be both influential and firm in their position against the majority position. 

This non-formal strategy in relations with the group is explained by the orientation of students 

towards themselves, the preference for a selfish style of communication, while more 

influenced students show altruistic tendencies with an orientation towards others. 
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Аннотация  

Перед автором стоит задача показать, что во второй половине ХХ века мы стали 

свидетелями коренных преобразований основных компонентов науки. Существенные 

изменения коснулись объекта, методологии и нормативных структур исследования, 

способствуя трансформации стиля научного мышления и философских оснований 

науки. Глобальные изменения в научном мире привели к формированию нового этапа в 

развитии науки, получившего название «постнеклассическая наука». В статье 

раскрываются характерные черты и тенденции присущие данному периоду развития 

науки. 

Ключевые слова: постнеклассическая наука, стиль научного мышления, 

междисциплинарные исследования, синергетика, глобальный эволюционизм, 

методологический плюрализм 

 

Abstract 

The author's task is to show that in the second half of the twentieth century we 

witnessed radical transformations of the main components of science. Significant changes 

have affected the object, methodology, and normative structures of research, contributing to 

the transformation of the style of scientific thinking and the philosophical foundations of 
science. Global changes in the scientific world have led to the formation of a new stage in the 

development of science, called "post-non-classical science". The article reveals the 

characteristic features and trends inherent in this period of development of science.  

Keywords: post-non-classical science, style of scientific thinking, interdisciplinary 

research, synergetics, global evolutionism, methodological pluralism 

 

Оригинальность и многоплановость науки с каждым годом возрастает, мы 

являемся свидетелями усложнения данного феномена. В свое время, оценивая события, 

происходящие в области физики, А. Эйнштейн заметил, что «в наше время физик 

вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо большей степени, чем это 

приходилось делать физикам предыдущих поколений» [7, с. 348]. Знаменитый теоретик 

зафиксировал в данном высказывании изменения ценностных ориентиров в научном 

мире, обратил внимание на рост потребности в философии науки – мыслительном 

инструменте, способном выработать принципы, категории, методы научного познания, 

понять логику развития науки. Потребность в философии науки с годами многократно 

возросла, что объясняется не только изменением предметного поля науки, но и ее 

целей, приоритетов и задач. В статье, предлагаемой Вашему вниманию, остановимся на 

характеристике постнеклассического периода развития науки, взглянув на науку с 

позиции философии науки.   

В ходе развития науки принято выделять три основных периода: классический, 

неклассический и постнеклассический. Переход от одного этапа к другому 

сопровождается трансформацией всех основных ее компонентов. Изменения касаются 
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основных норм и принципов исследования, формирования новой картины мира, 

преобразования стиля научного мышления, а также философских оснований науки.  

В 70-х гг. ХХ столетия мы стали свидетелями революционных изменений в 

науке, что позволило академику В. С. Стѐпину предложить к использованию в научном 

лексиконе термин «постнеклассическая наука» [5, с. 626]. 

Новый этап в развитии науки был сопряжен с активным внедрением во все 

сферы жизни общества информационных технологий, революцией в средствах 

хранения и получения знания и растущей потребностью общества в научных 

достижениях, имеющих прикладное значение.  

К характерным признакам данного этапа развития науки можно отнести интерес 

к проблемно-ориентированным междисциплинарным исследованиям. На смену 

стремлению классической науки к изучению изолированного фрагмента реальности и 

жестким дисциплинарным границам приходит установка на комплексные 

исследовательские проекты. Задача проекта такого типа, во-первых, вовлечь в работу 

специалистов, принадлежащих к самым разным научным специальностям, во-вторых, 

обеспечить реализацию не только познавательных целей, но и экономических, 

политических, социальных. Очевидно, что возникшая ситуация не могла не отразиться 

на характере научной деятельности и стиле научного мышления. Наука столкнулась с 

необходимостью просчитывать и определять приоритетные направления исследования, 

так как это увеличивало шансы на ее существенное финансирование, как со стороны 

государства, так и со стороны коммерческих структур, и открывало новые возможности 

по привлечению и подготовке научных специалистов высокого класса. 

Активная реализация комплексных исследований привела не просто к тесному 

сотрудничеству представителей теоретической и прикладной областей, а к сращиванию 

их знаний и исследований, усилению коммуникативных связей между ними. 

Наука постнеклассического периода изменила свои приоритеты. В качестве 

основного объекта исследования она стала рассматривать сложные системы 

способные к саморазвитию и самоорганизации. Наука переориентировалась на 

уникальные открытые системы, работа с которыми изменила саму стратегию 

исследовательской деятельности. Сегодня мы вправе утверждать, что интерес 

постнеклассичесой науки лежит, например, в плоскости изучения «человекоразмерных 

комплексов».  Речь идет об объектах, в которых наличествует человек. К таким 

объектам можно отнести объекты экологии, объекты биотехнологии, сложные 

информационные комплексы, медико-биологические объекты и др. Сложность таких 

систем, включенность человека в их структуру, не предполагают свободного 

экспериментирования. Исследуя или осваивая их, возникает необходимость соотносить 

стратегию своего научного поиска, деятельности с гуманистическими принципами, 

нормами морали, учитывать возможные катастрофические последствия при грубом 

вмешательстве в жизнедеятельность данных систем.  

Такое понятие как «ценностно-нейтральное исследование» уходит в прошлое. 

Возрастает аксиологическая нагрузка на ход исследования, растет потребность в 

соотнесении внутринаучных ценностей с ценностями общесоциального порядка. 

Исследователь вынужден предварять свою работу анализом всех возможных 

последствий своей деятельности и осуществлять социальную экспертизу программ. 

Рождается понимание, что все результаты научной деятельности, все, 

предложенное наукой, должно быть вписано в социальный контекст с учетом всех 

возможных социальных последствий. Осмысливается и тот факт, что наука как 

составная часть общества детерминирована теми мировоззренческими установками, 

которые на данный момент господствуют в обществе, следовательно, исторически 

изменчивы онтологические постулаты, нормы, идеалы, ценности научно-

познавательной деятельности, сама стратегия научного познания. 
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Наука представляет собой сложно организованную систему, включающую в 

себя не только объекты и методы исследования, результаты научно-познавательной 

деятельности, организационную структуру, но и множество связей, позволяющих науке 

развиваться и функционировать в обществе. С учетом выше сказанного, справедливо 

утверждение, что любой из этих компонентов подвержен изменению в переломные 

этапы развития науки. В такой момент мы вряд ли будем наблюдать монотонный 

процесс накопления и приращения знания, мы станем свидетелями выхода науки на 

качественно новый уровень своего развития, который радикально изменит прежние 

представления человека о мире. Этап постнеклассической науки не исключение, его 

появление связано с революционными изменениями в основаниях науки. 

К таким революционным изменениям можно отнести трансформацию 

представлений об объекте исследования – доминирование «категориальной матрицы, 

обеспечивающей понимание и познание развивающихся объектов» [5, с. 632], или 

расширение/изменение смысла классических категорий с учетом данных современных 

исследований. Речь может идти о таких категориях, как «пространство», «время», 

«возможность», «действительность», «причина», «следствие», и о необходимости 

учитывать новые взгляды на проблему исторического времени системы или идею 

непредсказуемости и множества путей развития системы в точках бифуркации и т.д. 

Немаловажную роль играют и преобразования, связанные с пониманием сущности и 

глубины рефлексии самой научной деятельности.  

Если классическая наука концентрировала внимание на объекте, стремясь 

исключить в ходе теоретического исследования всѐ, что было связано с субъектом 

познания и средствами научно-познавательной деятельности, все, что, исходя из ее 

парадигмально-ценностных установок, мешало восприятию объективно-истинного 

знания о мире, то неклассическая наука ставила перед собой задачу не просто 

принимать во внимание, а исходить из постулата наличия жестких связей между 

знаниями об объекте, а также средствами и операциями, используемыми при его 

изучении. Необходимо было эксплицировать эти связи, продемонстрировать, что они 

выступают условием объективно-истинного понимания окружающего мира. 

Неклассическая наука утвердилась в своем понимании субъект-объектных отношений 

и демонстрировала свое стремление к преодолению разрыва между ними. «Печать 

субъективности лежит на фундаментальных законах физики» [3, с. 4], – отмечает А. 

Эдингтон. «Субъект и объект едины» [6], – утверждает Э. Шрѐдингер. Но, несмотря на 

это, неклассическая наука не рассматривала влияние социальных ценностей на 

внутринаучные цели и ценности. Их взаимосвязь оставалась вне поля зрения научной 

рефлексии. 

Постнеклассическая наука переосмысливает сущность научной деятельности, 

предлагая взглянуть на данную проблему, учитывая соотнесенность знаний об объекте 

не только с характером, особенностями, средствами и технологией самой научной 

деятельности, но и с ценностной составляющей общества, его целями и задачами. 

Такой подход очевиден, так как включенность человека в объекты, лежащие в 

плоскости интересов постнеклассической науки, должна была выступить 

предпосылкой к изменению сознания науки. В науке конца ХХ века утверждается иной 

стиль мышления научно-познавательной деятельности. 

Особенности постнеклассической науки определяет сравнительно устойчивое 

развитие целого ряда научных и методологических направлений. Среди них, 

возникновение и распространение теории самоорганизации, появление теории 

глобального эволюционизма, осознание односторонности любой методологии и 

утверждение, как следствие, идеи методологического плюрализма. 

Так, распространение синергетики существенно изменило взгляд на мир, 

который с одной стороны, рассматривался как саморазвивающаяся  целостность, с 

другой стороны, как нестабильная и неравновесная система, характеризующаяся 
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неопределенностью и хаосогенностью. Синергетика не просто обратила внимание на 

нестабильность и многообразие путей развития мира, она поставила перед собой задачу 

определить общие закономерности развития сложных самоорганизующихся систем, а 

ее методы позволили осуществить их моделирование.  

Наряду с идеями синергетики развитие получил принцип коэволюции, легший в 

основу концепции глобального эволюционизма. Данная концепция стремилась к 

построению универсальной модели эволюции, реализация целей которой позволяла 

приблизиться к пониманию общих процессов развития с учетом изменений 

происходящих в неорганическом, органическом и социальном мирах. Перед 

глобальным эволюционизмом стояла задача объяснить механизмы возникновения 

жизни на земле и преодолеть существующий разрыв между живой и неживой 

природой. 

Философское обобщение данных концептуальных идей привело к 

формированию эволюционно-синергетической парадигмы, диктовавшей иные 

принципы построения новых теорий, иной подход к изучению окружающей 

действительности. Так, например, новая парадигма выдвинула единое требование к 

естественным и гуманитарным наукам – рассматривать их объекты исследования с 

точки зрения единых методологических принципов, среди которых в качестве 

обязательного рассматривается математизация научного исследования. По сути, 

прикладное назначение теории самоорганизации в создании «математических моделей 

с нелинейной динамикой и хорошо определенными социоэкономическими 

параметрами – моделей, призванных помочь в решении сложных проблем организации, 

прогнозирования и принятия решений» [4, с. 19]. Такое требование предполагало 

разработку математического аппарата, позволяющего описывать самые разнообразные 

процессы в любой области знания и на всех уровнях структурной организации материи.  

При этом синергетика должна была выступить связующим звеном между 

математиками и учеными «иных профессий, иных дисциплин, в том числе и 

гуманитарных» [2, С. 174]. Эволюционно-синергетическая парадигма закладывала 

основы нового стиля мышления, удобного и понятного для представителей самых 

разных дисциплин и направлений жизнедеятельности. 

Однако существенное усложнение изучаемых объектов не способствовало 

единому подходу ученых при выборе стратегии их исследования. Кроме того, 

современная действительность не исключала соприкосновения научного мира с 

вненаучным. Подобная неоднозначность привела к утверждению идеи 

методологического плюрализма. Постнеклассическая наука осознала ограниченность 

любой методологии, демонстрируя свою приверженность позиции П. Фейерабенда, 

считавшего недопустимым объявлять какой-либо метод единственно правильным, 

руководствуясь принципом – «в познании дозволено все».  

Итак, подводя итог выше сказанному, отметим, что с течением времени, 

наметились основные тенденции, характерные для науки постнеклассического периода. 

Среди них, преобладание интегративных процессов, связанных с появлением 

междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований. Новая парадигма 

исследования демонстрировала иные возможности науки в понимании сложности 

природного мира и его исследовании. Трансдисциплинарность обеспечивала 

реализацию принципа холизма при изучении окружающей действительности, 

способствуя получению метазнания. Кроме того, наука конца ХХ века сформировала 

предпосылки для появления теории глобального эволюционизма, способствовавшей 

пониманию законов развития Вселенной и универсальности всех эволюционных 

процессов. Глобальный эволюционизм, опиравшийся на единство человека и природы, 

способствовал сближению естественных и гуманитарных наук. Предпосылкой к 

стиранию граней между науками следует также рассматривать и ориентацию 

постнеклассической науки на исследование сложных развивающихся систем. С 
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течением времени постнеклассическая наука окончательно утверждается в понимании 

сложности, темпоральности и целостности картины мира, а также в необходимости 

включать в наличное знание аксиологические параметры. В этой связи есть 

необходимость говорить о новом типе научной рациональности, в рамках которой 

утверждается «парадигма сложности» [1, с. 105], и новом стиле научного мышления, 

расширяющем сферу своей рефлексии над средствами и методами научного познания. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме природы реальности, восприятию человека и 

определения им на основе своих ощущений окружающей действительности. 

Конструирование и понимание мира на основе восприятий. Рассмотрены воззрения 

древних мыслителей и современных ученых на проблему природы реальности. 

Представлены некоторые положения и суждения, сформулированные к данной 

проблематике. 

Ключевые слова: Природа, реальность, восприятие, человек, действительность, 

мир, понимание, ощущение, иллюзия, знание, философия. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the nature of reality, the perception of a person 

and his determination on the basis of his feelings of the surrounding reality. Constructing and 

understanding the world based on perceptions. The views of ancient thinkers and modern 

scientists on the problem of the nature of reality are considered. Some provisions and 

judgments formulated to this problem are presented. 

Keywords: Nature, reality, perception, man, reality, world, understanding, sensation, 

illusion, knowledge, philosophy. 

 

Вопрос о том, как на самом деле выглядит наш мир, интересует человека с 

давних времен. Люди, по своей сути, являются воспринимающими существами. И это 

восприятие является иллюзией, которую нам внушают с раннего детства, и которую мы 

принимаем за истину. Мы привыкли воспринимать мир с помощью органов чувств. 
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Звук, зрение, текстуры и вкус помогают нам составить определенную картину, которую 

мы воспринимаем как реальный мир.  Но возможно ли то, что наш мозг всего лишь 

предполагает, как должен выглядеть мир и все что мы видим вокруг себя, является 

лишь иллюзией нашего сознания. Каждый человек все же видит реальность по-своему. 

Его восприятие зависит от опыта; знаний, вложенных в нас ещѐ в раннем детстве и 

жизненных ситуаций.  

Реальность – это видимый нами мир, состоящий из существующих явлений и 

фактов. Природой реальности, называют восприятие одного мира, разными людьми, в 

зависимости от нашего прошлого опыта [3]. 

Можете ли вы представить, что то, как вы видите мир и то, как его видят другие, 

совершенно отличается? Например, мы точно знаем о том, что трава зеленая, но на 

самом ли деле, мы видим этот самый зеленый свет так, как его видят другие? 

Ещѐ со времен древней Греции различные философы рассуждали на тему 

природы реальности. Самым известным из них стал Пиррон. Он изучал идеи своих 

предшественников и пришел к выводу, что они либо дополняют друг друга, либо 

придумывают что-то абсолютно новое. Это натолкнуло его на размышления о том, 

насколько необъективен и непознаваем мир. Так Пиррон основал новую школу 

философии – скептицизм. Его последователь, Аркесилай в будущем скорректировал 

учение первого скептика. Итак, еще с древнегреческих времен, скептики 

придерживаются того, что в мире нет абсолютных истин, но одна истина может быть 

чуть более вероятной, чем другая [4]. 

В современном рассуждении о природе реальности самым знаменитым 

считается спор Альберта Эйнштейна и Нильса Бора. В 1927 году на Сольвеевском 

конгрессе Бор, при поддержке Гейзенберга рассказал о, так называемой, 

«копенгагенской интерпретации квантовой механики». Проще говоря, он утверждал, 

что предмет существует только тогда, когда мы его видим. Эйнштейн же был не 

согласен с Бором, и главный аргумент его состоял во фразе: «Неужели Луна 

существует только тогда, когда мы на нее смотрим?» [1]. Этот спор породил множество 

разногласий в научном мире, и такое же множество мысленных экспериментов. Самый 

известный из них, это эксперимент с котом Шредингера. Он заключается в том, что кот 

заперт внутри коробки с ядом, и вероятность того, что кот умрет в течении часа равна 

50\50. То есть, во время этого эксперимента, кот одновременно и жив, и мертв.  

В свою очередь, в 1957 году Хью Эверетт выдвинул гипотезу о существовании 

параллельных реальностей, с одинаковыми законами, но находящимися в разных 

состояниях [6]. Это значит, что реальность, которую мы знаем, может другой, в 

зависимости от того в какой из них мы находимся. В свою очередь это делает ее хоть 

немного странно, но предопределенной, то есть, научным языком-детерминированной. 

В результате, мы можем прийти к выводу, что даже в самом объективном методе 

познания – научном, нет четкого определения реальности.  
В современном мире, самым известным философом, рассуждающим на тему 

реальности, является Дональд Хоффман [5]. Он рассуждает на тему точного восприятия 
мира. В качестве аргумента своей точки зрения он приводит дарвиновскую модель 
эволюции.  Она подразумевает то, что для того чтобы выжить, мы должны были 
хорошо разбираться в реальности, в которой существуем, в противном случае мы бы 
вымерли из-за неправильного восприятия мира. Это верно, наши предки 
конкурировали с особями, которые воспринимали мир не полностью и имели над ними 
большее преимущество.  И значит, через тысячи поколений, путем эволюции, нам 
передалось более точное восприятие мира. Звучит логично, но этот аргумент не 
выражает фундаментального факта эволюции, заключающийся в способности человека 
приспосабливаться к ситуации, для выживания. Так математик Четан Пракаш доказал, 
что существо, видящее наиболее точную реальность, может быть наименее 
приспособлен, чем организм, который вовсе не видит реальности [7].  
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В результате общемирового прогресса, ученые сформулировали некоторые 

основные положения о природе реальности. Первое из них – кинетическая теория 
материи или, простыми словами, механическое понимание природы. Это положение 
акцентирует свою позицию, опираясь на идею, которую еще в XVII веке  высказал Р. 
Декарт, что способность нашего мозга детерминировано Высшими силами (т.е. 
запрограммировано), тогда как все живое в нашем мире приравнивается к машинам [2]. 

Вторым положением является то, что материя в принципе бессознательна, а наш 
мозг по странному стечению обстоятельств, обрел сознание, что является огромной 
проблемой для материалистической науки. Это значит, что сознание не может 
существовать в принципе.  

Третье положение – это фиксация законов природы от самого начала времен, до 
растворения нашего мира, обратно в пустоту. 

Четвертое положение является о бесцельности существования организмов. По 
сути своей, с самого начала, главной и единственной целью живых существ является 
выживание и, в последующем, с эволюцией, саморазвитие. 

Пятое положение, это утверждение того, что все наши воспоминания хранятся в 
нашей голове в виде материальных следов. В доказательство этого, существует 
гипотеза пяти минут, предложенная Бертраном Расселом, в которой, он предполагает, 
что весь наш мир был создан 5 минут назад, со всеми нашими воспоминаниями и 
историческими следами.  

Существует и положение о том, что все наши психические явления всего лишь 
иллюзия и что наш разум никак не может влиять на внешний мир. Эти суждения о 
природе реальности являются всего лишь предположениями, хотя и рассматриваются, 
последние 200 лет, как общепризнанными фактами. 

Обращая внимание на последнее и заключительное положение в списке, где речь 
о том, что наше психическое состояние никак не влияет на наше восприятие мира, 
рассмотрим такой пример. Предположим ситуацию, в которой у человека случилась 
неудача, либо же он просто ищет причину для своего плохого самочувствия. В таком 
случае, реальность, которую он будет видеть, будет наполнена неудачами. К этому же 
можно отнести и общеизвестный психологический эксперимент со стаканом. В 
ситуации, когда испытуемый негативно оценивает всю окружающую его реальность, он 
станет считать, что его стакан наполовину пуст. 

Итак, суммируя вышесказанное, мы можем прийти к выводу, что вся наша 
реальность зависит целиком и полностью от нашего восприятия. Восприятие же 
зависит лишь от нашего жизненного опыта, психологического состояния и знаний, 
вложенных в нас ещѐ в раннем детстве. Ученые веками ведут споры о иллюзорности 
реальности, и все ещѐ не могут прийти к общему выводу. Мир существует отдельно от 
нас, и мы можем видеть только то, что нам допустимо для достаточного 
приспособления к жизни и выживания. Для человека по-прежнему остается загадкой 
то, что воспринимаемая им реальность есть действительный мир. Многие философские 
вопросы возможно так и останутся для человека  тайной, которую он непременно  
попытается раскрыть. 
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Аннотация 

В докладе показана необходимость точного определения источника 

противоречий в диалектическом понимании развития материи. Представлено 

программно – закономерное развитие косной материи. Определено, что диалектические 

изменения свойственны, в основном, общественному развитию. Большое значение в 

понимании и реализации социальных изменений имеют противоречия диалектических 

категорий содержания – формы социальных общностей. Выявлено, что понятие 

«развитие» включает в себя и диалектику материальных систем. 

Ключевые слова: система, развитие, диалектика, программа развития, 

содержание и форма. 

 

Abstract 

The report shows the need to accurately determine the source of contradictions in the 

dialectical understanding of the development of matter. The program-regular development of 

inert matter is presented. It is determined that dialectical changes are mainly characteristic of 

social development. Contradictions of dialectical categories of content – forms of social 

communities-are of great importance in understanding and implementing social changes. It is 

revealed that the concept of "development" includes the dialectic of material systems. 

Keywords: system, development, dialectics, development program, content and form. 

 

Вопросы развития, диалектики процессов бытия являются одними из главных 

проблем философии. Классики марксизма связывали с механизмами развития, в 

основном,  противоположности и противоречия,  возникающие в исследуемых 

процессах бытия, следуя в этом «заветам» предшественников и, в первую очередь, 

Гегеля, диалектику которого освободили от идеалистического оформления, поставив 

еѐ, по выражению Маркса, «на ноги». Рассуждая о диалектике и развитии, невольно 

возникает вопрос – насколько синонимичны эти понятия, и нет ли других источников 

изменения материи, кроме борьбы связанных противоположностей элементов 

материальной системы. К тому же следует добавить, что основоположники 

диалектического материализма нередко ошибались в определении источника и 

содержания процесса развития. Так, например, философское осмысление классиками 

простейшей, но такой распространѐнной формы движения – механической, было 

связано с выделением отношений противоречия, якобы возникающих на траектории 

движущихся тел. 

По мысли Энгельса, рассматривая вещи в их движении, мы сразу наталкиваемся 

на противоречия. «Движение само есть противоречие. Уже простое механическое 

перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же 

момент времени находится в данном месте и одновременно в другом, что оно 

находится в одном и том же месте и не находится в нѐм.  Постоянное возникновение и 

одновременное разрешение этого противоречия и есть именно движение. Здесь перед 

нами такое противоречие, которое существует в самих вещах и процессах объективно»  

[5, с. 123]. Можно сразу заметить нереальность и надуманность описанных 

противоречий, искусственность и двойственность объяснения процесса движения, 

отсутствие обоснованного авторского понимания процесса перемещения, при явном 

неведении о реальной причине,  вызвавшей движение. 
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В «Философских тетрадях» Ленин даѐт своѐ понимание противоречивого 

характера движения: «Движение есть единство непрерывности (времени и 

пространства) и прерывности (времени и пространства). Движение есть противоречие, 

есть единство противоречий»  [1, с. 231]. Уже само объединение понятий 

«непрерывности  и прерывности (времени и пространства)» вызывает недоверие к 

субъективному и необоснованному умозаключению  Владимира Ильича, тем более к 

его утверждению, что «движение есть противоречие». Продолжая, он раскрывает 

несостоятельность, по его мнению, метафизического понимания движения В. 

Черновым, который считал, что «движение есть нахождение тела в данный момент в 

данном месте, в другой, следующий момент в другом месте» (Чернов В.М. 

«Философские этюды»).  

Ленин пишет: «Это возражение неверно: (1) оно описывает результат 

движения, а не само движение; (2) оно не показывает, не содержит в себе 

возможности движения; (3) оно изображает движение как сумму, связь состояний 

покоя, т. е. (диалектическое) противоречие им не устранено, а лишь прикрыто, 

отодвинуто, заслонено, занавешено»   (курсив В. Ленина) [1, с. 232]. Анализ этой фразы 

показывает, что под словами: «само движение,… возможности движения» автор, 

вероятно, хотел видеть – причину движения, но не смог выбраться из чащобы 

диалектических построений и авторитета Ф. Энгельса. Философ конца советского 

периода, приведший эту цитату в своей книге,  посвящѐнной категориям диалектики, 

услужливо подтверждает: «Это единственный путь, позволяющий воспроизвести 

явления в их движении, развитии, раскрыть их как единство противоположностей» [4, 

с. 29], подкрепляя свои слова цитатой из Ленина: «Развитие есть борьба 

противоположностей» [1, с. 317]. Слепо доверяя авторитетам, не понимая ошибочности 

их представлений по конкретному вопросу, не интересуясь действительной  причиной 

движения, вызвавшей перемещение, лишь выражая согласие с классиками в их 

обосновании движения, находя вслед за Энгельсом и Лениным причину движения в 

мнимых противоречиях, возникающих на траектории объекта. 

Классики не заметили нелепости сведения простого механического движения к 

противоречиям, якобы возникающим по мере перемещения тела по траектории 

движения, которые позволяют телу «осуществлять перемещения» - у Энгельса или 

«содержать в себе возможности движения» - у Ленина, связанные с «борьбой 

противоположностей», искусственно введѐнные обоими классиками. К сожалению, 

кинематическими надуманными противоречиями нельзя обосновать движение, тем 

более, как и попыткой искать в развитии некую самодеятельность, высказанную 

Лениным: «Условие познания всех процессов мира в их ’’самодвижении―, в их 

спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть познание их как единства 

противоположностей» [1, с. 317].  

Автор согласен, что обычное механистическое представление о развитии или, 

что то же самое – диалектика, объясняется взаимодействием противоположных сторон 

системы материальных элементов. Успех исследования зависит от точности 

определения противоположных элементов системы и их динамического воздействия 

друг на друга. Так в случае механического движения, его причина кроется в простом 

противоречивом взаимодействии двух или более тел. При ударе, например, футболиста 

по мячу, образуется кратковременная система двух тел, в которой взаимодействие 

покоящегося мяча и удара ноги вызывает последующее следствие - перемещение мяча 

до его встречи с сеткой ворот. Движение мяча поддерживается не «единством 

непрерывности и прерывности» или результатом «единства противоречий», а простым 

физическим явлением – накопленной кинетической энергией и проявлением инерции, 

обусловленные первоначальным взаимодействием, покоящегося мяча и ноги 

спортсмена, как причиной, вызвавшей следствие – движение мяча.  
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В этой связи предпочтительным является кинематическое представление В. 

Чернова о перемещении тела без указания мнимых противоречий на траектории 

движения, подразумевая причину в воздействии сторонней силы или взаимодействия с 

другим предметом, нежели, изыскивающее причину движения в самом движении, 

представление Ленина. Диалектика взаимодействия противоположностей – мяча и 

ноги вызвала движение мяча, но как объяснить его последующее перемещение, не 

обращаясь к физике движения, оставаясь в пределах философии? Окончание силового 

взаимодействия мяча и ноги футболиста отправила мяч в заданном направлении 

свободного полѐта. Свободное от силового воздействия причины изменения поведения 

объекта – движение по траектории,  можно назвать запрограммированным  развитием, 

когда последующее по времени перемещение тела вызывается предыдущим, 

определяющим направление и импульс, переданные объекту для движения в 

последующий момент времени. В данном случае, учитывая  сопротивление  воздушных 

масс, диалектику движения, основанную на противостоянии механической инерции 

тела и сопротивления воздуха, следует  назвать программно – регрессивным  развитием. 

С другой стороны можно утверждать, что объект свободного движения приобрѐл заряд, 

указывающий направление и определѐнное количество движения. 

Механизм развития имеет особенности в каждом виде и форме материи и не 

обязательно определен противоречивыми сторонами еѐ системы. В начальном периоде 

своего развития, изменение косной материи было связано, в основном, со структурным 

преобразованием, в частности, с объединением и усложнением элементарных частиц. 

Развитие частицы определяет еѐ заряд, своеобразная программа и причина поведения, 

закономерность еѐ взаимодействия с подобными и  другими частицами материи. 

Заряды первоначальных частиц были настроены на взаимодействие, соответствующее 

объединению и созданию новых, более сложных частиц материи. Этот процесс, в 

котором нет противостояния и борьбы, а есть наоборот стремление к слиянию частиц, 

никак нельзя назвать диалектикой,  поскольку в нѐм отсутствует противостояние 

частиц, а механизм развития основан на их программном задании, «записанном» в 

заряде частицы.  

Появившиеся в Большом взрыве разнообразные (12 видов) кварки, 

различающиеся, в частности, по своим зарядам «цветности» и некоторым другим 

свойствам, задающим, как и с чем им необходимо соединиться в «триплеты»,  

определяющие вид и свойства результирующих нуклонов – протонов или нейтронов. 

Заряды фактически «задавали» сложную программу развития кварков, учитывающую 

количество видов и их свойства, необходимые при взаимодействии. Слияние кварков в 

нуклоны будущих атомов является программируемым развитием, названным сильным 

фундаментальным взаимодействием. Соединившись в протоны и нейтроны, кварки 

продолжают процесс силового сцепления, переходя на стационарный режим 

существования, обеспечивая невероятно длительную устойчивость нуклонов атомов. 

Дальнейшее усложнение материальных частиц по созданию первых атомов 

водорода и гелия происходило под воздействием  программного соединения ядер 

атомов с электронами под воздействием электромагнитного закона  и их последующего 

стабильного существования. Внешне статичное состояние атомов было следствием 

постоянно действующего взаимодействия притяжения противоположно заряженных 

электрических частиц – протонов и электронов, а также законов квантовой механики, 

которые «расставляли» электроны по определѐнным энергетическим уровням атома, 

не давая им «упасть» на протоны ядра. Устойчивая программно -  стационарная 

конструкция была способна на дальнейшее развитие, на создание новых, более 

сложных атомов периодической системы элементов.  

Последующее развитие - усложнение первичных атомов возникало в массивных 

звѐздных объектах, под действием колоссально высоких температур. Формирование и 

разжигание звѐздных объектов происходило вследствие диалектических 
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закономерностей: накопления – перехода количества в качество, во время собирания в 

ограниченной области пространства первичных атомов Н и Не и «разжигания» под 

действием давления внешних слоѐв процесса термоядерного синтеза; а также единства 

и борьбы противоположностей в процессе стабилизации функционирования 

последовательных циклов синтеза всѐ более сложных химических элементов.  Первый 

процесс можно отнести к запрограммированному усложнению косной материи под 

действием сил тяготения.  Взаимодействие противоречий можно найти только во 

втором процессе поддержания стабильных отношений давления внешних слоѐв и 

противостоящего давления внутреннего ядра звезды в циклах наработки очередного 

химического элемента, происходящих вплоть до создания атомов железа. Образование 

последующих элементов происходило на заключительном этапе развития звѐздного 

объекта – взрыве Сверхновой, также связанные со сверхвысокими параметрами 

температуры и давления. 

Появление и развитие живой материи, в кратком изложении, происходило 

вероятностным образом, в результате процессов усложняющегося молекулярного 

синтеза первых органических соединений углерода, в подходящих условиях 

планетарного существования. Началом живой материи следует считать создание 

наследственных генетических молекул ДНК. Дальнейшее развитие жизни 

обеспечивали мутации наследственного генетического аппарата и действие 

дарвиновской «триады»: изменчивости, наследственности и естественного отбора, 

связанного с диалектикой противостояния старого и нового вида живой материи, по 

закону единства и борьбы противоположности. 

Возвращаясь к метафизике движения, можно сказать, что осуждение 

соображений Чернова Лениным носит скорее идеологическую подоплѐку, поскольку он 

физически ошибочен. Философия материализма в этих случаях должна базироваться на 

физических законах, обоснованных философских представлений, а не выдумывать 

свои, зачастую неправдоподобные, бездоказательные предположения. К этому следует 

добавить, что внутренние противоречия, какими бы сильными они не были, не могут 

привести тело к изменению. На то есть третий закон Ньютона: «Действие равно 

противодействию», означающий, что проявление внутренних сил системы не может 

вызвать изменение еѐ состояния. Только воздействие сторонних элементов может 

явиться причиной реального изменения состояния предметов косной материи. Это 

соображение может быть отнесено и к парным категориям диалектики.  

Классический диамат выделял в парных категориях диалектики 

противоположности, доходящие, по мнению его создателей, до противоречий, ведущих 

к качественному изменению объектов. Это подтверждает и слова того же советского 

философа: «Каждая пара категорий диалектики, существуя как конкретное единство 

противоположностей, вместе с тем выражает полярно противоположные, 

взаимоисключающие стороны предметов и явлений…Полярность – это общая 

характеристика всех категорий. Наиболее ярким выражением полярности и 

взаимоисключающего характера противоположностей является их борьба, что также 

находит отражение в категориях диалектики»  [4, с. 29].  Перед нами опять пример 

необоснованного   утверждения, как теоретического, так и практического свойства, 

особенно касающейся их «борьбы». Где это Туленов увидел борьбу парных категорий в 

предметах Природы или сделанных человеком? Да и естественные процессы обходятся 

без «противоречий» парных категорий. 

Настоящие диалектические противоречия, вызывающие борьбу, действуют 

между органически взаимосвязанными элементами, являющимися родственными, 

однородными объектами. К. Маркс, выделяя смысл противоположности, говорил об 

их: «одной и той же сущности» [2]. В качестве примера он приводил пролетариат и 
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буржуазию, представляющие однородные сущности. Обращаясь к существу парных 

категорий диалектики, применительно в косной материи, можно увидеть, что они не 

являются однородными, относятся к различным «сущностям» целостных предметов 

косной материи, поэтому не могут вступать в отношения противоречия, а тем более в 

«борьбу». Они представляют собой информационные понятия, которые сами по себе не 

могут вызвать борьбу, и предназначены, в основном, для описания различных сторон, 

анализа и познания элементов материальной действительности.  

В первом приближении изучение философией особенностей развития бытия 

можно представить в следующем виде. Исследование материи и сознания определяют 

качественный состав Вселенной. Количество и качество касаются мер существования 

материи. Содержание и форма затрагивают вопрос состава и целостности 

материального объекта, противоречия которых может привести к развитию в 

социальной материи. Прочие категории не способны вызвать противоречия и борьбу, 

хотя они и представляют описания противоположных, но не противоречивых сторон 

объекта. Сущность и явление выявляют вопрос целевого назначения существования. 

Причина и следствие разрешают вопрос взаимодействия материальных объектов, 

вызывающих их движение и развитие, рассмотренное ранее. Необходимость и 

случайность рассматривают вероятность возникновения того или иного события. 

Парные категории диалектики с разных сторон рассматривают некоторый 

материальный объект, являясь методическими элементами теории познания.  

Предметы косной материи и еѐ процессы, в некоторых случаях, могут являться 

участниками закономерностей диалектики, определяющих их развитие. Основными 

закономерностями  диалектики материальных систем являются: накопление – 

закономерность перехода категории количества некоторой материальной системы в еѐ 

новое качество, действующая во многих естественных и гуманитарных сферах бытия. 

Действие закономерности накопления во многих случаях предшествует 

функционированию закономерности единства и борьбы противоположностей, которая 

является показателем баланса противоположных элементов системы и возможности его 

изменения. Третья закономерность диалектики - отрицание отрицания, определяет 

направление развития элементов системы. 

Здесь стоит предупредить и о таком, странном для естественника соображении, 

как «тождество противоположностей», упоминание о котором имеется на полях 

«Философских тетрадей» В. Ленина: «Диалектика есть учение о том, как могут быть… 

тождественными противоположности – при каких условиях они бывают тождественны, 

превращаясь друг в друга…» [1, с. 233]. Однако тождество есть равенство во 

всевозможных деталях, что не может характеризовать противоположности. К 

сожалению, Ленин не привѐл каких – либо доводов и объяснений в обосновании этого 

утверждения.   Разве можно говорить о тождественности пролетариата и буржуазии?  

Вся их «тождественность» сводится к однородной сущности, которая проявляется в 

одинаковом биологическом составе (люди) и непосредственной связи между ними 

(экономическими), хотя по существу они антагонисты. Превращение их друг в друга 

принципиально невозможно. Реальным их взаимодействием является борьба. 

Однако сказанное классиком материализма не могло остаться без разработки и 

развития, что определяло множество теоретических работ советского времени, 

пытавшихся показать философское содержание этого положения  в диалектике. Смысл 

статей и докладов на разнообразных конференциях, исследующих тождество 

противоположностей, касался, в основном, обоснования связанности, встроенности и 

единения возможных противоречий взаимодействующих элементов материи, 

старательно уходя от правомерного объяснения их «тождественности». Только распад 
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Союза и прекращения партийного надзора за развитием философии прервало  

мучительное  обоснование этого диалектического казуса.  

В качестве примера можно привести доклад Д.В. Пивоварова «Тождество 

противоположностей, как их взаимоотражение в процессе развития», сделанный им на 

конференции в уже далѐком 1987 году в Свердловске, которому чуть позднее 

буржуазные власти вернут старое название – Екатеринбург. Безуспешная попытка что-

либо прояснить о тождестве противоположностей прозвучала в трѐх  местах его 

пространного доклада. Приведу всего один,  по содержательности объяснения 

совпадающий с прочими двумя: «…победившая альтернатива включает в 

преобразованном виде некоторое положительное содержание своей 

противоположности, т. е. отражает его и изменяется под его воздействием. Тем самым 

альтернативы становятся в определѐнном смысле более тождественными, чем были 

вначале» [3, с. 29].  Выходит, что и до взаимодействия противоположности были 

различны, и после они стали только чуть более «тождественны», но всѐ так же 

различны. Для автора понимание «тождественности противоположностей» так и 

осталось за гранью разумного объяснения подобного положения. 

Социальная материя «саморазвивается» в череде разносторонних личностных и 

коллективных взаимодействий, в числе которых могут встречаться, как диалектические 

механизмы разрешения противоречий, так и договорные, консенсусные способы 

достижения взаимоприемлемых условий существования социальной системы. При этом 

надо учитывать возможности запланированных механизмов экономического развития, 

как это происходило в Советском Союзе, в следующих друг за другом пятилетних 

планов развития. К этому следует добавить,  реально проявляемый способ устранения 

противоречий диалектических категорий содержания и формы коллективных 

элементов социума. 

Диалектические взаимодействия характерны различным социальным элементам. 

Люди, какими бы свойствами, особенностями и в каких сословностях не состояли, 

представляют однородные сущности, в общении которых конфликты и разногласия 

проявляются как раз диалектическими противоречиями. Сначала они проявляются в 

личностных конфликтах, в семье, во взаимодействии с препятствиями бытия насущным  

желаниям человека и необходимости его хозяйства, с сопротивлением социума и его 

власти. Соображения Ф. Энгельса, что равнодействующая общественного развития 

определяется совместными желаниями отдельных личностей, как бы диалектически 

усредняя требования многих лиц сообщества [6, с. 395-396],  нуждается в уточнении.  

Заблуждение Энгельса проявляется в том, что общественное развитие, в основном, 

определяет власть предержащая. И этот факт хорошо иллюстрирует российская 

история, еѐ царская и советская составляющие, а также тридцатилетний застой 

развития РФ в настоящем времени. 

Из всех парных категорий диалектики, пожалуй, лишь противоречие содержания 

и формы принимает участие в осуществлении социального развития.  Характеризуя 

диалектику содержания и формы, Ленин писал: «…борьба содержания с формой и 

обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания»  [1, с. 203], которое поначалу 

вызывало авторское недоумение, потом сменившееся восхищением ленинским 

обоснованием катастрофических общественных изменений. Взаимодействие 

содержания и формы заключено в основе большинства социальных потрясений - 

реформаций и тем более революций. Об этом указывает история октябрьской 

социалистической революции, а также еѐ контрреволюционное отрицание. Смене 

общественного содержания, общественного бытия должна предварить смена 

формационной составляющей общества, т. е. должно измениться общественное 
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сознание, являющегося формой существующего способа производства. К примеру, 

общественное сознание российского социума, убаюканное лицемерным потоком 

информации, истекающей из властных источников, в настоящее время согласно с 

существующим социально – экономическим устройством, что исключает, к сожалению, 

радикальную смену хозяйствования в РФ. 

Указанные соображения позволяют разделить понятия развития и диалектики. 

Диалектика есть конкретный механизм проявления противостоящих, 

противоборствующих сторон связанной системы элементов. Развитие является более 

общим представлением о механизме изменении системы элементов, иногда 

исключающее наличие противоречий в системе, и зависящее от некоторых 

естественных или заранее заданных запрограммированных закономерностей. Особое 

место в развитии общественно – экономической формации занимает противоречие 

между содержанием и формой, между общественным сознанием и общественным 

бытием.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме выявления основ верований античного мира и  

воззрений на функции и сущность богов древних славян. Сравнительный анализ 

показывает, что на формирования образа бога оказывает влияния быт и занятия 

народов. При этом в ходе анализа выявляются и сходства, что может служить 

доказательствам общих древних верований, восходящих к религии древних 

индоевропейцев, либо доказывать общность быта данных народов в языческий период 

их истории. 

Ключевые слова: древнерусская мифология, древнегреческая мифология, 

язычество древних славян, язычество древних греков, сравнительное религиоведение. 

 

Abstract 

The article discusses the problem of identifying what underlies some ancient belief 

systems and views on the functions and essence of the gods of the ancient Slavs. Comparative 

analysis shows that the formation of the concept of God is influenced by human practices, 

patterns of life and various occupations. At the same time, the analysis also reveals some 

similarities that can serve as evidence of common ancient beliefs that go back to ancient Indo-

European cultures; or that can help reveal human daily practices in the pagan period of their 

history. 
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Компаративное исследование древнерусского язычества началось в XIX веке. 

Ещѐ отечественный историк Н. Костомаров писал о значительной общности эллинской 

и славянской мифологии, выводимой, в частности, из единой индоевропейской 

пракультуры [Личковах 1998:92-93]. В наше время произошѐл настоящий языческий 

бум, как в обществе, так и в научной среде.  

Древнегреческая мифология широко известна из первоисточников, трудов 

античных историков, философов, поэтов и т.д. Поэтому древнегреческий пантеон имеет 

четкие описания Богов. Обращая внимания на славянский мир, следует сказать, что 

существуют определенные трудности, с выявлением черт древнеславянских богов, так 

как существуют большой пласт литературу, который опирается на 

фальсифицированные источники, такие как «Велесова книга».  В результате в качестве 

верифицированных источников по данной теме не так много. Информация о 

дохристианской славянской духовности является скудной и фрагментарной, нам 

практически ничего не известно о древних славянских богах [Исайчев 2020:128 ]. 

Но следует сказать, что отечественные историки во время российской империи и 

советского периода исследовали не только письменные источники, но и проводили 

раскопки, а также анализировали фольклор. В результате были определены основные 

древнерусские боги, другие же были поставлены под сомнение. 

В результате данного исследования поставлена цель, выяснить, почему 

существуют схожие черты между древнерусском и древнегреческом божественном 

пантеоне, а также выдвинуть гипотезы их отличия.  

Обращая внимание на мифологию славян и греков, можно выделить схожие 

черты. Существует схожесть в создание мира в целом. Изначально было одно существо 

(Род и Хаос), от него появились 2 существа и лишь от них пошли все боги и люди.  Так 

же у обоих народов есть достаточно строгая божественная иерархия. Есть главные боги 

(Велес, Зевс, Перун и Аид), а есть более «мелкие» существа и боги (Домовые, нереиды, 

банники, дриады и Игоши). Среди них выделяются общие представления о боге-

громовержце, о богине плодородия. Устименко А.Л., пишет, что в язычество древних 

славян, скорее не конкретный пантеон богов, а набор верований, подчиненных 

природным циклам [Устименко 2015:195]. Но все таки опираясь на договора и 

летописи которые показывают, что князья Олег, Игорь, Святослав клялись именем 

Перуном и Волосом, что точно показывает существование культов этих богов [Белова 

2019:87-88]. 

У древних греков богом, связанным с громом, был Зевс, у древнерусских племен 

Перун. Интересно, что помимо того, что эти боги были громовержцами, при этом они 

не были ранними богами. Их культ сложился позднее, например, чем культ земли.  При 

этом выявляются общие черты. Например, громовержцы поражают своего противника 

громовыми стрелами. Дуб считался деревом, как Зевса так и Перуна. Всѐ это 

наталкивает на мысли об общих индоевропейских корнях данных представлений. 

У практически всех древних народов происходит особое выделение социально 

значимых и эстетически прекрасных небесных тел из их общего количества, чаще всего 

Солнца и Луны [Чередниченко 2010:52]. Один из главных мотивов мифологии древних 

славян - солярный культ, где именно Солнце (Даждьбог, Хорс и др.) «отмеряло» 

природные и жизненные циклы славянства [Личковах 1998:92]. Отсюда праздники 

весны, лета, осени и зимы. Следует сказать, что на данный момент идет дискуссия был 
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ли Хорс древнеславянским богом, высказываются мысли о его иранском или 

балтийском происхождении [Бесков 2020:115-129]. 

Культ солнца был и древних греков. Например, культ бога солнца Гелиоса,  

также солярный культ в некоторых греческих полисах был связан с Аполлоном. Но 

солярный культ Апполона устанавливается лишь в поздней традиции. При этом в 

Греции также были праздники, связанные со сменой временных циклов. Греки также 

как и славяне трактовали смену времен года, а как повторяющуюся цепь историй из 

жизни богов. 

Существует и другая важная связь, это касается образа матери и земли. Мать — 

Сыра Земля — женский образ олицетворѐнной плодородной, родящей земли-матери.  

Тоже самое, мы видим у древних греков, только у них в качестве матери, выступает Гея 

со схожими функциям, позже часть этих функций была переложена на богиню 

плодородия Деметру.  

Следует сказать и о богине Мокошь (Макошь), которая выступала в качестве 

покровительницы прядения и ткачества. При этом в древнегреческом пантеоне сразу 

несколько богинь и божественных существ занимаются ткачеством, но наиболее 

влиятельная из них богиня Афина. Но в образе Мокошь есть и то, что объединяет еѐ  с 

другими ткачихами – Мойрами. Эта связь прослеживается в том, что они знали 

дальнейшую судьбу. 

Если на могущественного  Стрибога возлагались, в том числе функции 

связанные с ветром. Стрибог, судя по имени,- божество, простирающее свое 

покровительство над миром: в «Слове о полку Игореве» веющие повсюду ветры 

названы Стрибожьими внуками. [Грищенко 2009: 244].  То в Греции, за ветер, отвечал 

лишь полубог – Эол. Трудно понять, с чем это связано. Так как ветер был важен для 

моряков, которых было значительное число в Греции. Возможно в связи с тем, что все 

же греческие суда были гребными, и они не проводили параллели между ветром и 

случающимися бурями. Все же моряки в основном поклонялись богам связанными с 

водой, а не ветром, например Нерею. 

Интересное отличие также видится в боге покровителя скота. Если на Руси, 

Велес (Волос), один из главных и могущественных богов, также был покровителем 

скота. То в Древней Греции, покровителем скота был Пан не олимпийский бог, 

которого нельзя назвать могущественным, и его культ явно уступал в значимости 

культу Велеса в Древней Руси. Скорей всего это связано с ролью скота в жизни славян 

и древних греков. На Руси скот играл большую роль для выживания, чем в Греции, так 

как более благоприятный климат, давал более широкий выбор источников пропитания. 

При этом существуют значительные отличия, например у греков, было 

несколько божественных существ, связанных с водой, это и царь морской олимпийской 

бог Посейдон, и многие другие, например титан Океан,  сын Посейдона Главк, еще 

один морской бог Нерей и другие. В древнерусской мифологии мы вообще не 

встречаем бога связанного с морем или океаном. Есть ряд существ связанных с водой, 

но они не обладают могуществом, которое закладывали древние греки в своих богов. 

Тут прослеживается корреляция между занятиями древних славян и древних греков. 

Море для греков играло ключевую роль, они были не только рыбаками, но и 

мореплавателями-торговцами, кроме того у греков было более 300 колоний, которые 

были связаны с метрополией лишь морем. Поэтому неудивительно, что у них был 

создан целый ряд морских богов. Древние славяне не были привязаны так к морскому 

пространству, поэтому неудивительно, что на Древней Руси, не существовало 

популярного культа морскому богу. 
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Шибаршина О.Ю. при этом отмечает еще одно важно отличие, которое касается 

распределения гендерных ролей.  Она пришла к выводу, что древнегреческая модель 

божественного мира, является патриархальной, при этом же славянская модель 

приближена к равенству. И исследователь видит в этом причину, того, что в быту 

древних греков и древних славян были серьезные различия, гречанки были более 

зависимы, от своего мужа, в отличии от славян [Шибаршина 2014:.87-88]. Это не 

значит, что в Древней Руси существовали партнерские отношения, просто 

взаимопомощь в семье была более распространена, чем в Древней Греции, где 

женщина самостоятельно должна была вести домашнее хозяйство. Лучше всего это 

видно на примере Спарты, где мужчины занимались лишь военным делом, при этом 

вообще не занимались домашними делами, возлагая всѐ на женщин. 

При этом, существуют дискуссия, кто являлся богом огня. Климов пишет, о том, 

что существовало Особое почитание огня и наличие храмов Огня у восточных славян, 

наряду с письменными свидетельствами восточных авторов, указывают на то, что 

символом Бога-Творца являлся Огонь [Климов 2008:16-17]. Он считает, что 

существовал отдельный бог огня, верховный. Но другие авторы выделяли как бога огня 

Сварога или Сварожича и даже Перуна. При этом, у древних греков, за благодатный 

огонь отвечала  богиня Гестия — богиня священного домашнего очага. Но кроме нее с 

огнем персонифицировали боги Арес и Гефест в Греции.  Наиболее близки позиции 

оказываются у Гефеста и Сварога, так как они оба были связаны с кузнечным 

ремеслом. Неудивительно, что и эллинов и славян существовали культы огня, так как 

огонь был действительно важен для выживания. 

Мифология славян базируется на обожествлении и одухотворении сил природы, 

на культе предков, культе домашнего очага, на сакрализации годового цикла 

праздников и жизненного пути человека, его семейных, возрастных, функционально-

ритуальных изменений и превращений [Толстой 1995:11]. Тоже самое касалось и 

мифологии древних греков, единственное, что она была более разработанной, включая 

различные детали и огромное количество богов. 

Почему и славяне, и греки придумывали культы богов, понятен, ведь так как  

прошлое и будущее не связано, это приводит к непредсказуемому характеру развития 

человечества [Внутских 2017:332]. Это непредсказуемое развитие и пугало как древних 

славян, так и древних греков. В результате в обоих обществах были разработаны целые 

мифологические модели, где каждый бог занимал свое место. Греческая модель была 

более разработанной в связи с тем, что их общество было более развитым. Была 

распространена специализация, а для каждого «специалиста» был нужен свой 

покровитель. Язычество Древней Руси было более простым, так как и общество было 

менее дифференцированно. 

В результате исследования были выявлены определенные корреляции. Прежде 

всего, следует выделить схожесть богов-громовержцев, а также представление о земле, 

как о матери. Возможно, это связано с общими индоевропейскими корнями. Так как 

практически во всех европейских мифологических моделях присутствовал 

воинственный бог-громовержец, и земля была персонифицирована как женский 

персонаж. При этом есть большие отличия, прежде всего связанные с бытом древних 

греков и древних славян.  Поэтому неудивительно, что некоторых богов не могло быть 

на древней Руси, так как они были бы непонятны и не заслуживали поклонения. 
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