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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПЕРИОДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА


Г.П. Меньчиков, доктор философских наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия
Аннотация. В статье эксплицируется сущность судьбоносного экзистенциального значения
перинатального периода на всех его фазах в жизни человека. Доказывается объективная
необходимость адекватной реакции и главное действий в связи с этим со стороны обоих родителей,
систем семьи, здравоохранения, образования и государства.
Ключевые слова: импринтинг, эмбриональная консультация, редактирование генома
эмбрионов человека, экзистенциальная травма, триплоиды, кодоны, генетический код, биофилия,
некрофилия, экзистенциальный вакуум, антропо-социо-культуро-генезис.
Постановка проблемы. Нередко мы задаем вопросы: откуда в людях бывает столько
бездушия, жестокости, отчужденности. Почему мамы и папы отказываются от родных детей, не
любят или недолюбливают их, хотя внешне и выполняют свой «долг»; также как и наоборот?
Причины, конечно, бывают разные – материально-экономические; социальные; управленческиполитические; духовно-культурные; но в том числе и экзистенциальные1, глубоковнутриличностные. Они имеют решающее экзистенциальное значение в образовании базовых
ценностных ориентаций человека по отношению к миру, к жизни, к людям уже при зачатии и
рождении человеческого существа в так называемый перинатальный2 период. Проблема в том, что
обычно ему придают лишь биологико-медицинское значение и не учитывают его экзистенциальную
судьбоносную важность. Речь идет о том, что рождение – это уже травма. Но если ее еще усилить
неграмотностью и небрежностью отношения к перинатальному периоду, то травма перинатального
периода может отравить и исказить весь жизненный путь появляющегося на свет человека. Чем же и
как экзистенциально травмируется еще только появляющееся человеческое существо? Не
преувеличение ли это; как экзистенциальная – не надуманная ли это проблема? Но исследования и
включенные наблюдения показывают, что при рождении, на всех его фазах человек травмируется
опасностью смерти или не восприятием жизни как блага, отчужденностью от жизни. Этим в
перинатальный период можно просто отравиться. Отравление опасностью смерти вообще становится
глобальным вызовом для человечества. Дело в том, что рождение ребенка – это словно высадка
беззащитного существа на другую планету без скафандра. Это возможная реальная встреча со
смертью, страхом и неосознаваемыми рисками для маленького человека (выживу или умру; мир
примет меня или нет; он свой или чужой и т.п.), это пограничная ситуация жизни и смерти, быть
и/или не быть. Все мы проходим через эту травму, она естественна, но проблема в том, что травма
может быть уменьшена. Или усилена безответственными и неосведомленными действиями
родителей и окружения – микро-, макро- и мега-акторов и среды. Захороненная в подсознании такая
«экзистенциальная травма» перинатального периода сопровождает и угнетает латентно потом
человека всю жизнь. Она может снова и снова непрошено всплыть на поверхность духовной
реальности человека [10; 11]. Люди, у которых пробудилась память о перинатальной травме,
чувствуют экзистенциальный вакуум – непонятную сознанию угрозу своей жизни, идущую
неизвестно откуда, испытывают неосознаваемую тревогу, кризис необоснованной потери смысла
жизни, Скуку с большой буквы [13; 15]. Вместо биофильной закладывается некрофильная
© Меньчиков Г.П. / Menchikov G.P., 2022
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ценностная ориентация , а вместе с ней и нечаянная деструктивная основа поведения, латентно
сопровождающая человека потом всю жизнь [14; 15; 17]. Но здесь нет никакой фатальности,
мистической предопределенности. Под влиянием благополучных обстоятельств, понимания сути и
деликатного ухода естественная травма при рождении в дальнейшем рассасывается, заслаивается
культурой или вытесняется и сублимируется в самые периферийные кладовые духа человека [10; 11;
16]. Важно не допускать в перинатальный период важнейших ошибок. Какие ошибки здесь
происходят, кто и как их делает, каково значение этих ошибок, каковы необходимые практические
выходы и выводы – цель данной статьи.
Перинатальный период в его экзистенциальном значении включает в широком смысле слова:
1) момент зачатия ребенка + 2) первые семь месяцев беременности + 3) последние 2 месяца
беременности + 4) акт рождения + 5) первые 7 дней жизни ребенка + 6) первые 3-5 лет его жизни. В
узком смысле слова к перинатальному периоду относятся: семь месяцев беременности + последние 2
месяца беременности + акт рождения + первые 7 дней жизни ребенка. Рождение ребенка – эпицентр
экзистенциального значения перинатального периода.
Первая фаза – момент зачатия ребенка. Непоправимую травму здесь наносит такая ошибка
как фитопатическое зачатие – зачатие под влиянием даже малой дозы алкоголя. Дело в том, что
100 гр. алкоголя в любом виде травмирует перемычку ДНК (дезоксирибо-нуклеиновую кислоту –
носитель генетической информации) в течение 21 суток. Это кажется невероятным, но перемычка
ДНК (триплоиды или кодоны, составляющие генетический код) является самой нежной частью ДНК,
она отвечает за творческие способности человеческого существа. Далее идет цепная реакция:
поражение перемычки ДНК алкоголем дает размывание задатков, творческих способностей;
вырастая, недостаток творческих способностей нередко порождает «массовое троечничество» [8].
Далее подключаются экзистенциальные причины – возникает чувство ненужности бытию или
экзистенциальный вакуум; на этой основе формируется «обида на жизнь»; скрытое желание «мести
бытию»; конфликт с жизнью или саботаж жизни, маргинальность (на обочине) жизни, создание
симулякров жизни, а то и разрушение жизни в себе и вокруг. Жаловаться на «судьбу» человека в
таком случае не приходиться – это результат небрежного отношения к зачатию человека со стороны
обоих будущих родителей, а также родственников и даже работников ЗАГСа, бездумно угощающих
шампанским молодоженов…ведь в этот вечер может быть зачатие новой жизни. Какой отсюда
реальный выход? Хотя бы считать, да, – сколько нужно не употреблять ни капли спиртного до
зачатия ни ей, ни ему. Чтобы организм очистился на клеточном уровне. К зачатию ведь надо
готовиться. Это могут подсчитать сами будущие родители ребенка. Подчеркнем, что
фитопатическое зачатие касается не одного, а обоих родителей.
Вторая фаза – первые семь месяцев беременности. Здесь важное экзистенциальное значение
имеет спокойное эмбриональное вынашивание человеческого существа, а также особенно
необходима а) так называемая эмбриональная консультация и б) адекватное реагирование на её
результаты [3; 5]. Обязательная необходимость эмбриональной консультации возникает в связи с
нынешними эмбрионально сомнительными детерминациями геополитических, экологических,
духовно-нравственных и прочих условий жизни землян, их мегасреды, макросреды, микросреды, а
также достижений технологий возможного и нужного, умного, квалифицированного редактирования
генома эмбрионов человека; в случае увиденной заранее необходимости, но и с возможными
различными биологическими вызовами и результатами качества бережного такого редактирования
[5; 12; 19].
Что касается выясненного необходимого адекватного реагирования на те или иные
результаты эмбриональной консультации, то при этом исключительно важно всем (обоим родителям,
медицине, образованию, государству) исходить из принципа натальности [1; 3; 5; 13]. Из
подчеркивания жизни как каузальной (причинной) спонтанной активности – или «способности
начинать», постоянно помня о том, что эмбрион – это уже «человек в целом на ранних стадиях
своего развития», «с обладающим правом на жизнь» [3; 6] (выделено мной – Г.М.). К нему
недопустима халатность (попустительство-нелечение или некомпетентное лечение вскрытых
наследственных заболеваний, врожденности) в связи с дальнейшей судьбой этого человека,
родителей, семьи, с одной стороны. Недопустимо и инструменталистское отношение к лечению, с
другой. То есть такой некомпетентный, вульгарный тип исправления эмбрионов человека, который
не способен защитить статус эмбриона в качестве уже личности (ценности в нем спонтанности).
Недопустим тип исправления «который преступает антропологическую границу между “вещью”
9
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(пусть даже и живой) и человеком, который допустим по отношению к вещам, но не в отношении к
людям». Natality (натальность) – Начинание – «с первых мгновений жизни человеческое существо не
просто реагирует на внешние раздражители, но неприметным образом уже активно утверждает себя
во внешнем мире» [3, с. 75; 7; 20].
Третья фаза – последние 2 месяца беременности. Ребенок уже есть, он уже слышит,
неосознанно воспринимает мир, отношение мира к нему. Здесь уже начинает действовать
«эмоциональный импринтинг». Импринтинг – означает буквально «базовое запечатление». Эта
фаза уязвима тем, что уже существует объективная необходимость считаться с фактом импринтинга,
открытым К. Лоренцом. Суть дела в том, что самое первое впечатление становится базовым,
матрицей для других, оно сильнее всех последующих, способно перебивать последующие.
(К. Лоренц обнаружил факт, что для цыпленка, вылупившегося из яйца, первый, кто предстал
перед ним, является мамой, будь то курица, утка, женщина, мужчина, некий предмет. Подрастая, он
будет ходить за ними по пятам или вокруг, носить зернышки и т.п. Импринтинг – механизм
мгновенного самого крепкого первого запечатления, при котором такое впечатление, оставленное в
неосознаваенном [11] у ребенка, определяет характер реагирования на него, влияющего на всю его
дальнейшую жизнь и деятельность. Импринтинг в раннем детстве – запечатление и первых новых
конкретных образов и понятий. Импринтинг сохраняет своѐ значение в виде иконической
(фотографической) памяти до конца жизни. Он свойственен и взрослому человеческому существу
(первая любовь, первая публикация), это «реакция следования за первым впечатлением», будь то
первый запах, интонация голоса, первый образ лица, звук, слово, первый смысл, первая оценка чегото, кого-то [9]. Первое запечатление предопределяет и/или сопровождает затем все другие,
становится главным детерминирующим фактором для последующих восприятий [12]. Если
импринтинг прошел корректно, запечатление лишь наращивается, усложняется, не мешая другим.
Если нет, то первое запечатление затем нуждается в ломке, переделывании, поскольку оно
вытесняется в неосознаваемую сферу духа и оттуда, не спрашивая, независимо от воли человека,
синергетически включается в энергию и содержание поступка, определяя подчас «судьбу» человека.
Для его переделывания нужен уже помощник, специалист-психоаналитик-профессиональный
философ [16;13;21], разбирающийся в том, как работает духовный мир человека и особенно такой его
реальный элемент как душа [10]. Таких специалистов государству придется еще готовить.).
Поэтому последние 2 месяца беременности требуют особого внимания к ребенку со стороны
обоих родителей и окружающих: не только питания, движения, гигиены, но особенно такта и любви.
Ибо там уже живет человек, эмоциональный импринтинг уже действует: в каждом прикосновении, в
запахе, в окраске интонации звука. Ребенок еще не понимает, но уже чувствует отношение мира к
себе, принимает он его к себе или не принимает, порождая спокойствие или страх, кризис, который
затем сказывается, сопровождая всю его жизнь. Ребенок уже слышит, с ним можно мягко
разговаривать, некоторые родители включают для него классическую музыку. Любовь к ребенку и
уже деликатный, эмоционально бережный уход за ним смягчит естественную травму рождения.
Любовь – это ведь прежде всего «работа».
Четвертая фаза – акт рождения. Здесь добавляется и вовсю действует уже сенсорный
импринтинг. Сам выход на свет ребенка требует самого пристального внимания, грамотности как от
мамы, папы, так и от всех принимающих роды, окружающих. Важно, чтобы первый, кого ребенок
увидел, осязал, обонял, это были мама и папа, а не хмурая, тем более недобрая акушерка. Особенно
важен запах. Идет первое запечатление мира, сенсорный (чувственный) апогей импринтинга. Мир
должен стать для ребенка сразу экзистенциально родным, а не чуждым. Для этого, выходящего на
свет новорожденного важно сразу положить маме на животик, чтобы он тут же попал в свои запахи,
прикосновения, звуки, стал «кровиночкой». Лишь затем пусть он попадет в не свои запахи, звуки,
соприкосновения. Поэтому родителям и родственникам важно предварительно продумать и то, кто
будет принимать роды, каковы эти люди, как они относятся к миру, к жизни, к людям, кто для них
человек, насколько они подготовлены, понимают ли они экзистенциальное значение импринтинга,
первого базового запечатления и считаются ли с этим закономерным явлением, фактом, феноменом.
Можно сказать, что это не реально, но это уже другой вопрос-проблема.
Импринтинг во время рождения важен не только для ребенка, но и для мамы и папы. Ибо и
для них есть риск сразу подсознательно, как воспринять, так и не воспринять ребенка своим родным
(«кровиночкой») и себя родными по отношению к нему. (Дело в том, что понятие «родной»
онтологически шире, чем «любимый»). Это во многом предопределит дальнейшую «судьбу» ребенка
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и их отношений как с ребенком, так и между собой. Во встречающемся отчуждении, нелюбви к
ребенку, а то и в отказе, не восприятии ребенка, не сложившихся отношений между родителями из-за
ребенка причиной тому является зачастую непонимание экзистенциального значения факта
сенсорного импринтинга, как и импринтинга вообще и небрежного с ним обращения, о
«первопричине» чего люди нередко не догадываются или недооценивают её.
Пятая фаза – первые 7 дней жизни ребенка. Ситуация – ребенок только что родился, но и
уже родился. Это значит, что он все еще находится в состоянии опасности, в пограничной ситуации
страха, смерти (выживу-не выживу; жизнь примет-не примет), это, во-первых. И он впервые жизнь
эмоционально уже слышит и видит, это, во-вторых. Следовательно, здесь действует эмоциональновербальный импринтинг. Здесь закладываются первые и впервые смыслы и значения предметовпроцессов. Их ребенок не понимает сознанием, но они запечатлеваются неосознаваемой частью духа
ребенка помимо его воли. Отсюда вытекает, что окружающие ребенка должны быть эмоционально и
интонационно-словесно скрупулезно внимательны в присутствии ребенка, обращаясь с ребенком и
друг с другом, произнося какие-либо самые обычные слова, которые впервые залягут в подсознание и
западут в душу ребенка, повторим, впервые. Через них запечатлевается сущность жизни [20] как
благо или жизнь как тягость, неприятность и зло. Закладывается далеко идущее экзистенциальное
отношение к смыслу жизни – известные «влечение к жизни» или «влечение к смерти», которые затем
не-осознаваемо вклиниваются в поступки взрослеющего человека как главный детерминант, помимо
других влияющих детерминаций; даже если он потом понимает не тождественность «основного» и
«главного».
Шестая фаза – первые 3-5 лет жизни ребенка. О значении первых лет жизни ребенка обычно
знают, но недооценивают их. Между тем как явление импринтинга в этом периоде действует и здесь.
Только на другом уровне запечатлений. Экзистенциальное значение этого периода жизни ребенка
состоит в том, что здесь действует уже символически-ценностной импринтинг. Часто родители,
присутствующие, разговаривая между собой, не обращают внимания на находящегося где-то рядом
ребенка, считая, что он еще «ничего не понимает» и позволяют себе неадекватности в том, как и о
чем они говорят (с каким значением, оттенком, коннотацией, интонацией они, скажем, говорят о
соседях, называют предметы-процессы окружающего мира). А ребенок адекватные или
невежественные смыслы и, что важно, оценки слышит и, что исключительно важнее – слышит
впервые. Ведь в этот период формируется матрица – первые культурные смыслы и значения
предметов-процессов, особенно закладываются ценностные ориентации и главнейшие из них –
неосознаваемые биофилия и/или некрофилия [14; 17]. Их потом трудно, подчас невозможно,
изменить, ведь они формируются подсознательно и по объективным законам: 1) подражания, 2)
заражения и 3) суггестии, внушения. Поэтому при всей искренности взаимоотношений окружения с
ребенком и между собой в этот период не должно быть случайностей (небрежностей, фальши,
лицемерия, двойственности, смысло-ценностного мусора) в словах и особенно в интонациях.
Необходима крайняя осмотрительность. Проявится, сработает факт символически-ценностного
импринтинга. Если есть возможность, в течение первоначальных лет жизни ребенка в детский сад
лучше не отдавать, во всяком случае не спешить. Поскольку за редким исключением в детском
садике просто физически невозможна, хотя бы из-за перегруженности групп и т.п., такая
экзистенциальная осмотрительность в формировании первых культурных символическиценностных матриц, приносящихся из семьи, из разных семей, и которая возможна при любящих и
ответственных родителях в домашних условиях. (…”А Серёжа – (это маленький «друган» нашему
сыну, оказавшийся его реальным референтом в группе детского садика) – сказал, что это нехорошее
слово – правильное” – возразил нам, дома, маме и папе наш сын).
Таким образом, в свете современных данных об антропо-социо-культуро-генезе человека
1) перинатальный период в жизни человека (и связанные с этим кризисные глубинные переживания
(тревоги, смерти), возможные ошибки, перинатальное невежество, безответственность,
сопровождающие потом всю жизнь), рассматривается не как надуманная проблема. Его нормальное
прохождение и деликатный, грамотный, ответственный его учет со стороны обоих родителей, систем
семьи, здравоохранения, образования и государства может сделать человека адекватным и даже
счастливым; разумеется, при сочетании с другими детерминациями жизни человека. Его небрежное
девиантное прохождение может сделать человека изначально несчастным. Несчастье закладывается в
жизнь человека в виде латентного неосознаваемого страха, тревоги перед реальностью, перед
жизнью, отравляя ее так называемым «экзистенциальным вакуумом» (В. Франкл) [15, с. 252-254]
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Скукой жить, противоестественным неосознаваемым желанием конца жизни, подсознательным
влечением к смерти, неосознаваемой и мучающей мизантропией) и еще хуже – монструозностью [6]).
2) Перинатальный период в происхождении человека имеет особое – экзистенциальное, то есть
жизне-смысло-образующее, а не прецедентное, значение. 3) Он требует особого ответственного к
себе отношения со стороны папы и мамы, семьи, общества, системы образования, особенно высшего,
педагогики взрослых и государства. 4) Ведь наипервейший долг человека перед бытием, ребенком,
самим собой взрослым, семьей, обществом и государством – это прежде всего родить здорового
ребенка (зачать, родить и выходить здорового ребенка). А не мучить и мучиться потом всей цепочке
его и нашей жизни. Кроме того, если мы хотим продолжить эволюцию человека как человеческого
[5; 7; 18; 21], а не монструозного существа.
Примечания
1

Экзистенция – состояние пограничного переживания любым человеком особенно «смысла жизни»
(вопроса «зачем?»). Поскольку человек конечен (смертен), а мир бесконечен, отсюда способно возникнуть
чувство ложной некоей «неполноты» жизни и томящей Скуки. Различный ответ на вопрос о смысле жизни
порождает в человеке фундамент разно направленных ценностных ориентаций: либо устойчивое влечение к
жизни (биофилию), либо недовольство жизнью как таковой, экзистенциальный вакуум, смутное влечение к
смерти, влечение к саморазрушению и разрушению жизни, поскольку жизнь, а подчас и все живое начинает
тяготить (некрофилию).
2
Перинатальный – то есть «связанный с рождением» (от «peri», что в греч. означает «возле» и «natal»,
что на латыни означает «относящийся к рождению»).
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EXISTENTIAL SIGNIFICANCE OF THE PERINATAL PERIOD IN HUMAN LIFE
G.P. Menchikov, Ph.D., Professor
Kazan (Volga Region) Federai University, Russia
Abstract. The article explicates the essence of the existential meaning of the perinatal period at all
its phases in human life. The objective necessity of an adequate reaction and action in this regard on the part
of both parents, family systems, health care, education and the state is proved.
Keywords: anthropo-socio-cultural-genesis, imprinting, existential trauma, triploids or codons that
make up the genetic code, biophilia, necrophilia, existential vacuum.
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УДК 378.17

О ПОВЫШЕНИИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Е.Г. Сайганова, кандидат психологических наук, доцент,
Кафедра физического воспитания и здоровья,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации, (Москва), Россия
Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что одним из условий повышения
эффективности исполнения положений Стратегии национальной безопасности в части качества
человеческого потенциала может быть включение обязательных часов на учебные дисциплины
физической культуры в программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, а также в программы профессиональной переподготовки, по аналогии с
программами бакалавриата или специалитета, где предусмотрены обязательные часы на учебные
дисциплины физической культуры. Физическая культура обладает большим набором
корректирующего инструментария, а именно, изменение уровня субъективной значимости,
смещение модальностных характеристик, использование соответствующих психотехнологических
приемов, способствующих нормализации состояния и оптимизации развития.
Ключевые слова: учебные дисциплины физической культуры, физическая культура, личность,
индивидуальность.
Указом Президента Российской Федерации от 02. 07. 2021 № 400 утверждена Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия национальной безопасности),
в соответствии с которой, основными факторами, определяющими положение и роль Российской
Федерации в мире в долгосрочной перспективе, становятся высокое качество человеческого
потенциала, состояние науки и системы образования [15, пункт 22].
С учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской Федерации и в мире ее
национальными интересами на современном этапе являются сбережение народа России, развитие
человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан [15, пункт 25].
Наряду с изложенным в Стратегии национальной безопасности уделяется особое внимание
физическому развитию граждан [15, пункт 30] и формированию их здорового образа жизни
[15, пункт 31], увеличению продолжительности жизни, снижению смертности и уровню
инвалидизации, профилактике профессиональных заболеваний [15, подпункт 4 пункта 33], а также
повышению мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой
и спортом [15, подпункт 7 пункта 33].
В рамках реализации военной политики государства особое внимание уделяется военнопатриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе [15, подпункт 13 пункта 40].
Кроме того, Стратегией национальной безопасности предусматривается защита
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти,
которые должны обеспечиваться путем развития системы образования, обучения и воспитания как
основы формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству [15, подпункт 5 пункта 93].
Анализ положений Стратегии национальной безопасности позволяет сделать вывод о том,
что, по мнению руководства нашей страны, уровень национальной безопасности Российской
Федерации во многом непосредственно связан с физическим состоянием граждан.
В данной статье предлагается рассмотреть аспект непрерывного образования, в котором
прерывается именно преподавание дисциплин физической культуры. В связи с чем предлагается
включить дисциплины физической культуры в программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также в программы профессиональной
переподготовки, по аналогии с программами бакалавриата или специалитета, где предусмотрены
обязательные часы на учебные дисциплины физической культуры.
© Сайганова Е.Г. / Sayganova E.G., 2022
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Современные условия развития системы высшего образования Российской Федерации
выдвигают повышенные требования не только к студентам, осваивающим программы бакалавриата
или специалитета, где предусмотрены обязательные часы на учебные дисциплины «Физическая
культура» и «Элективные курсы по физической культуре» (далее – учебные дисциплины физической
культуры), но и к лицам, осваивающим программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также лицам, проходящим профессиональную
переподготовку (далее – обучающийся контингент), где обязательные часы на учебные дисциплины
физической культуры не предусмотрены.
Вместе с тем, обучающийся контингент – это люди, которые наряду с совершенствованием
профессиональных знаний, умений и навыков, стремятся к более гармоничному личностнопрофессиональному развитию, одним из важнейших условий которого является физическая культура
[14].
Необходимо отметить тот факт, что обучающийся контингент, как правило, сочетает учебную
и профессиональную деятельности (далее – деятельность).
Значимые для этой категории людей качества, такие как воля, исполнительность, выдержка,
выносливость, устойчивость к стрессам и т.п. могут успешно пролонгироваться с помощью
огромного набора средств физической культуры.
Кроме этого, физическая культура расширяет арсенал прикладных двигательных
координаций, а также обеспечивает эффективную адаптацию к опасным производственным и
учебным факторам. Эффект физической активности распространяется на эмоциональную и
мыслительную сферы жизнедеятельности человека, способствует формированию активной
жизненной позиции и искоренению вредных привычек.
Все это диктует необходимость пролонгирования у обучающегося контингента регулярных
занятий физическими упражнениями, осознания необходимости укрепления здоровья, расширения
диапазона функциональных возможностей организма и ценностной ориентации на повышение
уровня личностно-профессионального развития.
В ходе опроса обучающегося контингента, в котором приняли участие 100 человек, из них
мужчин – 50, женщин – 50 в возрасте 25-50 лет – лица, осваивающие программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также лица, проходящие
профессиональную переподготовку на различных факультетах РАНХиГС, отмечено доминирование
психической напряженности, являющейся результатом специфики их деятельности.
Согласно опросу, указанная напряженность возникает в результате:
 неудовлетворенности материальным положением (92 %);
 авральных методов работы и учебы, являющихся следствием плохой организации труда и
учебного процесса (80 %);
 недостаточного материально-технического оснащения учебных и рабочих мест (79 %);
 нарушения прав (выплаты, оплата, компенсации, отпуск, переработка и т.д.),
предусмотренных законодательством (68 %);
 нестабильности, связанной с частыми организационно-штатными мероприятиями на
работе, и учебным расписанием занятий (61 %);
 неправильной кадровой политикой (коррупция, протекционизм, семейственность,
землячество, личные корыстные интересы и т.д.), препятствующей карьерному росту наиболее
способных работников из числа обучающегося контингента (57 %);
 неприятия рациональной творческой инициативы (54 %);
 психологической несовместимости с руководителями, подчиненными, преподавателями и
коллегами по работе и учебе (42 %).
При этом 17 % опрошенных заявили, что находятся в постоянном стрессовом состоянии и не
видят эффективных возможностей для его преодоления самостоятельно.
Анализ публикаций по данной проблеме свидетельствует о том, что действие негативных
факторов приводит к возникновению у субъекта труда негативных психических состояний типа
динамического рассогласования, которые отрицательно сказываются на регуляции деятельности, и
снижают ее эффективность и надежность. При этом, как правило, человек не осознает, что
изменяется регуляция деятельности и снижается ее эффективность и надежность. Негативные
психические состояния воспринимаются как отрицательные эмоции и неприятные соматические
ощущения [4; 5; 6; 7; 8].
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В большинстве случаев компенсация отрицательного влияния негативных функциональных
состояний осуществляется людьми за счет волевых усилий с подключением резервных
возможностей. Необходимо отметить специфику акмеологического подхода к понятию резервных
возможностей. Этот подход отличен от других тем, что он не рассматривает резервные возможности
только как резервы организма и регуляции. С точки зрения акмеологического подхода резервные
возможности должны быть функциональными, иными словами, связанными с запасом умений,
навыков, знаний, не опредмеченных в живом труде, но используемых в чрезвычайных ситуациях.
Нас интересуют ситуации, которые напрямую связаны со спецификой сочетания
профессиональной и учебной деятельности обучающегося контингента. Действие этих ситуаций не
явно, а иногда и скрытно. Среди них можно выделить информационные перегрузки,
сверхнормативные нагрузки, нагрузки на эмоционально-волевую и интеллектуальную сферы
личности. Большое влияние оказывают негативные функциональные состояния, которые
проявляются в производственных и учебных стрессах, продолжительной напряженности, тревоге,
боязни неудач, ощущении угрозы, сильной степени утомления из-за необходимости совмещения
деятельности и т.д. Они рассматриваются как субъективные, хотя часто являются следствием
объективных причин, которые не поддаются внешнему регулированию и изменению. Часто роль
данных ситуаций недооценивается, что приводит к крупным ошибкам и промахам в работе и учебе.
При воздействии данных ситуаций работа и учеба, как правило, требуют подключения резервных
возможностей и обязательного восстановления.
Как уже было отмечено, «экстремальные» стрессовые ситуации помимо изменения состояния
обучающегося контингента и появления в связи с этим новых проблем, вызывают негативные
функциональные настроения, которые влияют на регуляцию деятельности и снижают ее
эффективность. Следовательно, в экстремальных ситуациях обучающемуся контингенту необходимо
решить несколько типов задач:
 поддержание функционального состояния на требуемом уровне высокой работоспособности;
 осуществление деятельности по заданному алгоритму или программе;
 решение проблем оперативного характера, вызванных действием экстремальных факторов;
 внесение в деятельность необходимых корректив в зависимости от ситуации.
В результате этого, деятельность обучающегося контингента, в этих стрессовых
«экстремальных» ситуациях становится сложно-совмещенной. А это обстоятельство существенно
затрудняет саму деятельность и повышает ее психофизиологическую цену [16].
Если обобщить приведенные выше данные опроса обучающегося контингента, и обзор
различных исследований в этой области, то можно констатировать тот факт, что деятельность,
совмещающая учебу и работу, сопровождается обилием стрессов.
Стресс является одним из главных факторов риска для жизненного успеха, благополучия и
здоровья современного человека. Стресс стал типичным явлением, сопутствующим человеку в
созданных им самим условиях жизни. Широта и интенсивность распространения этого явления
достигла столь значительных масштабов, что речь уже заходит об опасной и выходящей из-под
контроля «эпидемии» со значительными разрушительными последствиями, как для индивида, так и
для общества: существенно снижается работоспособность, профессиональная надежность
работников, ухудшается здоровье, увеличивается вероятность принятия ошибочных решений,
провоцируются конфликтные ситуации. Как следствие, еще более нарастает напряженность.
Создается порочный круг: изначальная причина усиливается ее последствиями [3].
Постоянное или периодическое пребывание в негативных стрессовых состояниях
отрицательно сказывается на эффективности деятельности обучающегося контингента, провоцирует
увеличение ошибок и промахов, приводит к преждевременному утомлению, снижает трудовую и
учебную мотивацию, ухудшает морально-психологический климат, способствует увеличению
конфликтов в коллективах [2].
Стресс – состояние физиологическое, неблагоприятное его влияние отмечается лишь тогда,
когда защитные меры недостаточны в отношении стрессора или его стрессовая реакция развивается
несбалансированно, например, слишком интенсивно или долго. В условиях значительного
эмоционального напряжения наблюдается несоответствие между чрезмерной стрессовой реакцией
(реакцией на воздействие) и действительными запросами организма, то есть мобилизуется гораздо
больше резервов, чем необходимо в данной ситуации. Согласно выработанным в эволюции
механизмам, эмоциональное напряжение обусловливает в организме такие изменения, которые
16

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 2 (40).

подготавливают его к выполнению мышечной деятельности. Другими словами, через эмоции
включаются механизмы, настраивающие и обеспечивающие высокую функциональную активность
систем, связанных именно с работой мышц. Так, у животных и когда-то у наших предков эмоция
страха означала необходимость побега, эмоция гнева и ярости – вступить в борьбу, а эмоция
волнения – готовность к тому и другому. В связи с этим в условиях эмоциональной напряженности
усиливаются процессы кровообращения и дыхания, мобилизуются энергетические и пластические
ресурсы в организме. У современных людей значительные эмоциональные напряжения также
настраивают организм на мышечную активность, но в действительности мышечная работа после
такой подготовки не следует. Ресурсы, мобилизованные для мышечной работы, остаются во многом
неиспользованными, что сопряжено с нерациональной функциональной активностью и наносит вред
организму [1, с. 14].
Следовательно, говоря об антистрессовой гигиене, мы вспоминаем, насколько важно
двигаться. Бесспорно, наш организм предназначен природой для различных видов физической
активности. Не зря еще в древности говорили: «Движение – это жизнь». Нам нужна определенная
«доза» движений для поддержания правильного функционирования различных систем организма и
для того чтобы быть здоровыми. Причем не только вследствие той прямой, активирующей
функциональной нагрузки, которую накладывает на них двигательная активность, и не только для
«сжигания» лишних калорий, но еще и вследствие той вторичной рефлекторной стимуляции, которая
при этом возникает. В частности, и для нашего мозга также необходима рефлекторная стимуляция,
«подзарядка», возникающая в процессе движений, – нужна просто-напросто для того, чтобы
сохранять достаточно бодрое функциональное состояние, поддерживать высокую умственную
работоспособность. Рефлекторная стимуляция, возникающая за счет деятельности восходящей
активирующей ретикулярной системы мозга, в которую стекаются «копии» всех специфических
восходящих сенсорных сигналов, после «перемешивания» оказывающих на кору головного мозга
неспецифический активирующий, энергизирующий, пробуждающий эффект.
В отношении же прямых физических нагрузок оказывается, что движение необходимо и для
правильного питания наших суставов, и для нормального кровотока конечностей. И не случайно
академик А.М. Микулин рассматривал мышцы как «второе сердце», работа которого облегчает
нагрузку сердца «основного». В общем, движение – это еще одна естественная физиологическая
защита нашего организма от стресса.
Учитывая вышеизложенное, представляется бесспорным, что негативные стрессовые
состояния, отрицательно влияющие на деятельность обучающегося контингента, должны быть
компенсированы или, как минимум, должна быть снижена их острота. Представляется, что одним из
путей такой компенсации является пролонгированная физическая культура.
Согласно нашему исследованию, только 8 % опрошенной аудитории занимается физическими
упражнениями в течение рабочей/учебной недели. 39 % – вообще не занимается, но хотели бы, если
бы была возможность. Остальные 53 % – занимается «от случая к случаю». Хотели бы заниматься в
учебное время, и раздосадованы отсутствием условий для занятий физическими упражнениями в
учебном расписании – 35 % опрошенных. А 29 % – ссылаются на отсутствие времени.
Практически все респонденты считают, что занятия физическими упражнениями
положительно повлияют не только на работоспособность, но и на сглаживание негативных
стрессовых состояний. Отсутствие занятий физическими упражнениями предопределяет
формирование отрицательных эмоций и настроений в течение рабочего дня и учебного вечера, общее
ощущение неудовлетворенности своей деятельностью (35 % опрошенных), восприятие рабочих и
учебных нагрузок как перегрузок (20 %), повышение конфликтности в отношениях и при решении
деловых и учебных вопросов (36 %). Все это сказывается на психологическом климате в трудовых и
учебных коллективах (46 % опрошенных не в полной мере им удовлетворены).
Как видим, данные нашего опроса подтверждают важность учебных дисциплин физической
культуры для обеспечения эффективности деятельности обучающегося контингента.
Таким образом, учебные дисциплины физической культуры в программах магистратуры,
программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также в программах
профессиональной переподготовки, по аналогии с программами бакалавриата или специалитета, где
предусмотрены обязательные часы на учебные дисциплины физической культуры, могли бы
увеличивать диапазон функциональных возможностей организма, обогащать его большим
двигательным опытом, обеспечивать адаптацию организма обучающегося контингента к
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профессиональной и учебной деятельности [9;10].
Предполагается, что учебные дисциплины физической культуры могут быть ключевым условием
эффективности деятельности и антистрессовой гигиеной обучающегося контингента. Ведь именно
они способствуют положительному эмоциональному фону, столь необходимому для эффективной
деятельности, обретению здоровья, физического и психического благополучия [11;12].
Опыт собственного освоения программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и программы профессиональной переподготовки, сочетая
профессиональную и учебную деятельности, а также опыт работы с обучающимся контингентом на
занятиях физическими упражнениями вне сетки учебного расписания позволяет сделать некоторые
выводы прикладного характера:
1) занятия физическим упражнениями позволяют обучающемуся контингенту не только
творчески использовать полученные знания, навыки и умения в процессе своей жизни и
профессиональной деятельности, но и беречь и укреплять свое здоровье, психическое благополучие,
развивать и совершенствовать психофизические способности, качества и свойства личности,
осуществлять индивидуальный выбор занятий физическими упражнениями;
2) занятия в спортивном зале помогают если не избежать ситуаций профессиональной и
учебной деятельности в сверхнормативном, предельном режиме, что приводит к перегрузкам,
увеличению ошибочных действий, конфликтности и неудовлетворенности, то, безусловно, сгладить
эти ситуации, снять напряжение и раздражение;
3) физическая культура помогает в коррекции функциональной перегрузки и стрессовых
состояний. Здесь, как нигде, имеется возможность учитывать особенности своеобразия свойств
субъекта при переходе из режима сверхнормативной деятельности в режим нормативной;
4) физическая культура обладает большим набором корректирующего инструментария, а
именно, изменение уровня субъективной значимости, смещение модальностных характеристик,
использование соответствующих психотехнологических приемов, способствующих нормализации
состояния и оптимизации развития;
5) занятия физическими упражнениями желательно проводить в режиме учебного времени.
Это положительно влияет не только на работоспособность, но и на сглаживание негативных
стрессовых состояний у обучающегося контингента. Отсутствие занятий физическими упражнениями
предопределяет формирование отрицательных эмоций и настроений в течение трудового дня и
учебного времени, общее ощущение неудовлетворенности своей деятельностью, восприятие
обычных служебных нагрузок как перегрузок, повышение конфликтности в отношениях и при
решении деловых и учебных вопросов. Все это сказывается на психологическом климате в
коллективах [13].
Резюмируя вышеизложенное, акцентируем внимание на том, что одним из условий
повышения эффективности исполнения положений Стратегии национальной безопасности в части
качества человеческого потенциала может быть включение обязательных часов на учебные
дисциплины физической культуры в программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также в программы профессиональной переподготовки, по
аналогии с программами бакалавриата или специалитета, где предусмотрены обязательные часы на
учебные дисциплины физической культуры.
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Abstract. The article focuses on the fact that one of the conditions for increasing the effectiveness of
the implementation of the provisions of the National Security Strategy in terms of the quality of human
potential may be the inclusion of compulsory hours for the disciplines of physical education in the master's
programs, training programs for scientific and pedagogical personnel in graduate school, as well as in
programs professional retraining, by analogy with undergraduate or specialty programs, where mandatory
hours are provided for educational disciplines of physical education. Physical culture has a large set of
corrective tools, namely, a change in the level of subjective significance, a shift in modal characteristics, the
use of appropriate psych technological techniques that contribute to the normalization of the state and
optimization of development
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В современном мире произошли изменения в восприятии истории и причинно-следственных
связей в событиях прошлых лет, новое видение затронуло, казавшиеся незыблемыми,
фундаментальные основы бытия человека.
Возникшая виртуальная реальность обусловила переход социума, на иную, более высокую
историческую стадию развития истории и понимания.
В данном контексте актуальной проблемой становится попытка анализа роли личности в
развитии исторического процесса, развёрнутого во времени. Однако трудность такого исследования
заключается в отсутствии подхода к пониманию роли личности в истории виртуальной цивилизации.
Хотя, такие понятия, как история, исторический процесс, личность, роль личности в истории,
её влияние на ход исторического процесса в новой виртуальной реальности имеют место быть, в них
вложен принципиально новый, виртуальный смысл.
В чём же заключен его феномен?
Как только в нашу жизнь вошла компьютерно-сетевая виртуальная реальность, происходит
распад самой целостности истории на фрагментарность, что усиливает вероятность появления
непредсказуемых исторических событий в настоящем, способных кардинально изменить социальнополитические
процессы,
протекающие
в
социально-политической
действительности
цивилизационного мира, что, в свою очередь, может разрушить её привычную целостность.
Новая реальность порождает и нового человека, все больше и больше зависящего от
информационно-компьютерных технологий, более свободного и открытого для анализа, что
приводит к изменению сознания и трансформации целостной личности. Все это говорит о появлении
в современном мире нового типа человека – виртуальной личности.
Новая личность является открытой динамической системой, целостность которой
определяется основными детерминантами, такими как: свобода и связанная с нею ответственность за
совершаемые поступки как перед самой собой, так и перед социумом; творчество; гармоничность и
всестороннее развитие. Каждая из этих составляющих подвержена влиянию виртуальной реальности,
которая приводит к их изменению, частичному ограничению. Деятельность человека становится всё
более широкой, каждый может вносить свой вклад в информационное пространство, формировать
систему общественного мнения и общественных ценностей, что, в свою очередь, требует от человека
высокого уровня знаний, умения ориентироваться в большом количестве информации, иметь
ответственность за свои действия и мысли, так как все это становится частью глобальной системы.
В новой виртуальной реальности меняется и сам ход исторического процесса, в первую
очередь, связанного с его глобализацией.
Действительно, политические или социокультурные процессы, протекающие в тех или иных
странах мира, мгновенно отражаются на жизни народов, и, в конечном итоге, на жизни простого
© Никитина Д.В., Сидорова О.А. / Nikitinа D.V., Sidorova O.A., 2022
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человека. Более того, человек, являясь центром социальной системы, своими социальными
действиями воздействует на тот или иной политический процесс, изменяя его ход во времени.
История цивилизации и конкретные судьбы людей взаимосвязаны, правда, к счастью,
качественные изменения в обществе происходят намного быстрее, чем структурные изменения
отдельной личности, что позволяет ей сохранять свою целостность.
Следовательно, главным доказательством, того что человек является творцом и создателем
исторического процесса, являются возможности, содержащиеся в его внутреннем мире, воплощённые
им в социальных поступках и их последствиях для всего социума. Когда индивид превращается в
целостную личность, воздействующую своими социальными поступками на весь ход исторического
процесса, тогда и происходит это влияние. История знает массу как положительных, так и
отрицательных примеров подобного влияния.
Однако психика человека, находясь в потенциальном состоянии, содержит в себе хаос,
обладающий в своей потенции, колоссальной энергией. Процесс преобразования хаоса в порядок в
процессе социальной деятельности целостной личности был исследован, с одной стороны, в
космогонии И. Пригожина, а, с другой, в учении В.М. Бехтерева о социальном бессмертии личности.
Благодаря возможности, находиться в постоянном динамическом состоянии, изнутри
воздействующей на возникновение той или иной целостной личности, происходит рождение
вариативности хода исторического процесса, в свою очередь, порождающего то или иное
социокультурное пространство в историческом времени.
Истории знакомы социально-политические действия, тех или иных выдающихся
политических деятелей, которые не воздействовали на сам ход истории и исторического процесса.
Более того, каждый человек, своими социальными действиями, в той или иной степени, воздействует
на ход истории. Только мера этого воздействия определяется соразмерностью личности,
существующей в истории и историческом процессе, разворачивающемся во времени. Духовное
наследие истории яркое тому подтверждение.
В качестве примера, можно привести влияние на ход исторического процесса таких крупных
политических личностей, как Наполеон, Ленин, Сталин, и др., которые, выбирая ту или иную
установку их внутреннего духовного мира, изменили конкретную действительность
социокультурного пространства и всей исторической эпохи.
Произведения Рафаэля, Шекспира, Пушкина, Толстого, Анохина и других великих и менее
крупных мастеров искусства и науки, а также политических лидеров, оказывают влияние на наши мысли,
поступки, тем самым, заставляя нас каждый раз участвовать и выбирать тот или иной вариант
исторического развития цивилизации, принимать решение, участвовать в формировании глобального
мировоззрения.
Духовное наследие, оставленное ими последующим поколениям, а также духовное развитие
социума в наши дни и есть прямое онтологическое доказательство существования целостности
человеческой личности, образующей через целостность каждой, отдельно взятой личности,
способной к ответственному выбору того или иного исторического пути развития страны и
цивилизации в будущем.
Основной проблемой космогонии в XX-XXI веке стало решение вопроса о самой природе
возникновения действительности мировой субстанции и существования в ней человека. К середине
XX века научная мысль в области фундаментальных исследований материи собрала достаточное
количество экспериментальных доказательств, описывающих существование действительности
законами термодинамики. Из этого следует вывод о незыблемости самой детерминистической
основы всей действительности мира. Однако гносеологический анализ природы этих законов
показывал принципиальное отличие того, что они выражали, от природы самого содержания,
которые они несли в себе.
Наряду с тем, что единство трёх законов термодинамики указывает на незыблемость
детерминированной основы действительности мира, оно же говорит, что само возникновение этой
основы происходит из хаоса, существующего в потенции самой действительности. Теория единого
хаоса, являющаяся субстанциональной основой возможности, указывала на нестабильность самого
хода исторического процесса, постоянно порождающего ту или иную действительность
социокультурного пространства цивилизации во времени, породило виртуальную реальность самого
социокультурного пространства мировой технологической цивилизации XXI века.
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Подводя итог вышесказанному, можно высказать надежду, что процессы, происходящие во
внутреннем мире личности и проявляющиеся во внешнем ходе исторического развития, благодаря
свойству нравственной природы основных черт целостной личности, сохраняющей эту целостность,
не приведут к возможным разрушительным последствиям наступающего виртуального мира.
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Abstract. This study examines the constraints of instructors utilizing current technology to give
lectures as a basis for developing research questions on improving educational teaching quality. A survey of
lecturers and students was conducted to discover the causes of challenges instructors have while employing
various teaching tools. Based on the survey results, many solutions were proposed to help instructors and
students enhance their learning quality. Finding ways for lecturers to satisfy students' expectations in the
digital age has various implications in educational institutions.
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1. Introduction
Recent research has focused on teaching using modern technology such as computers, projectors, the
Internet, and teaching simulation software. For example, lecturers at Vietnam's Posts and
Telecommunications Institute (PTIT) are increasingly using modern technology, but the quality of lectures is
inconsistent. Because PTIT is a leading university for ICT training and research in Vietnam, most PTIT
students have better ICT (information and communication technology) skills than other students. So students
can use ICT better than teachers of basic science subjects like political theory, physics, English, etc. This is
both an advantage and a disadvantage for teachers using ICT. Students will find knowledge in other
interesting information sources and will no longer want to focus on listening to boring slide shows in class if
lecturers cannot use ICT to deliver lectures [Zorba, 2011]. In order to improve the effectiveness of teaching
using modern teaching methods (MTM) and engage students in the use of ICT in learning, educators must
address the following issues. To get the expected solutions, the following questions need to be answered
first:
 How do students rate lecturers' teaching hours using MTM? How can MTM be used in lectures?
 If all classrooms have modern teaching equipment, is it necessary to train teachers to use it?
 What should lecturers do to improve their teaching skills and use modern teaching techniques?
 What is a "set of criteria" for evaluating slides used in lectures to improve teaching?
To answer those questions explicitly, three methods were used simultaneously:
 Finding qualitative errors made by teachers using modern teaching methods will provide a
scientific basis for creating surveys on actual teaching situations.
 Questionnaire to assess modern teaching methods. Using a combined questionnaire for lecturers
and students to increase method objectivity.
 Interviewing lecturers and students to clarify the survey results.
2. Scientific basis of using modern teaching aids
The teaching technique supports the material and instructional approaches. Because only competent
teachers can arrange scientific instruction, entice students to engage in self-exploitation and learning under
their leadership. Teaching approaches must be adequate and suitable to be successful.
Visualization is vital in the process of teaching and learning since it stems from the uniqueness of
picture thinking. Many complicated learning items, such as rules or abstract occurrences in Physics, need
©Dao Thi Hong, Le Thi Minh Thanh / Дао Тхи Хонг, Ле Тхи Минх Тханх, 2022
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active visual help to properly transmit and solve. The use of modern teaching methods (MTM) must be
compatible with the topics, as well as the learners' cognitive capacities and thinking styles. In order to make
complicated topics clear, contemporary teaching tools are used. Each MTM has varying degrees of
utilization. The efficacy of MTM is reduced if it is shown for too long or used too often in a lecture.
Physiologists say that if an activity lasts more than 15 minutes, individuals' capacity to work decreases
rapidly [Pham, 2013].
Regular use of audiovisual devices in class will lead to information overload as students will not be
able to absorb all offered knowledge. Visual overload impacts eye function, vision, and teaching and
learning. More crucially, lecturers may plan and regulate educational activities, cognitive exercises, and
problem-solving scenarios via teaching practice [Robinson, 1995]. The overestimation of teaching
techniques results in professors who are constantly passive and fail to develop the creative and dynamic
features of lecturers and students [Fabry & Higgs, 1997].
In a nutshell, to implement MTM successfully, the aforementioned rules must be followed. Using
MTM in an unscientific method will result in hours of torture and cramming for students. Because each
school, discipline, or topic is unique, the study of adopting current teaching techniques for each subject must
be tailored to that subject. This is also the scientific foundation for creating current teaching status surveys at
PTIT in Vietnam.
3. Analyzing the collected data
3.1. Analyzing the survey from teachers
The percentage of young lecturers using current teaching strategies is relatively high (22/30). No
current instructional tools are not used for two reasons. First, the topic is inappropriate. Second, shipping and
installation take time.
Only 5/30 instructors have been educated to invent and implement new teaching approaches, while
25/30 teachers believe this training is essential. Thus, most instructors are aware that MTM requires specific
skills training.
The reason of teaching by modern teaching methods was conducted (Table 1). With over 50 %
preferring C & D, instructors have acknowledged the benefits of contemporary classrooms. To foster this
strength, instructors must design and structure lessons in a scientific way.
Table 1
Reasons of choosing modern teaching methods
Reason

A. Content is much
but little time fund

Percentage

14/30

B. No need to
memorize the
lecture
15/30

C. Lively lectures,
learners are
receptive
23/30

D. Have plenty of time to
interact with learners
19/30

The fact that 28/30 professors neglect designing pedagogical scripts shows that most lecturers are
solely focused in providing information and not organizing class activities. The lecture must not only include
material but also illustrate the highlights, emphasis, and how professors and students may connect with each
other. 15/30 professors were dissatisfied with their lectures due to lack of appeal and restricted connection
with students due to omitting this phase (script design).
Effects are seldom utilized in lectures; most are designed to help students memorize topics. MS
PowerPoint is a presentation application, but it also has multimedia features. Apply affects to a teacher's
instructional setting. Student engagement is improved by the usage of animation in modern classrooms [Le,
2014]. However, just 5 % of academics employ animation in their lectures. 27/30 lecturers utilized static
visuals or animations. However, just 3/30 teachers use pictures to coordinate and govern student cognitive
activity.
As shown in Table 2, 30/30 speakers used the presentation approach, 13/30 used question and
answer, and few used group discussion or case study. Because lecturers do not actively engage students in
learning activities, it is vital to integrate current and active teaching approaches to maximize the benefits of
teaching activities. Only 3/30 instructors pick chalk board to show and clarify information that the projector
cannot accomplish. It is important to note that certain information can only be taught effectively via
conventional methods. For this reason, it is important to use a variety of teaching approaches to maximize
the strengths and minimize the flaws of each. To teach successfully, one must pick the teaching approach
based on the goals. Other teaching techniques outside the chalkboard include actual objects, exercise cards,
etc.
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3.2. Analyzing the survey from students
Statistics show that most professors (91/100) have given students materials before class. This
information is printed from the speakers' lectures so students know what to expect. Pre-teaching resources
assist pupils self-study and actively learn lessons. If the lecturer wishes to conduct a group activity, the
discussion results are already in the document, the students utilize the existing material, and therefore the
group activity turns out to be ineffective. Lesson information is already on the slides, so students will not
want to attend to class even if they know the material.
Solution: To keep the learners' interest, the content of the handouts should match the pedagogical
scenario that lecturers are expected to undertake in class. So, to completely absorb knowledge, students must
attend lectures, take notes, and participate in class activities.
Writing is the most common information route in lectures, followed by visuals and animation. This
aligns with teacher survey data (Table 3).
In terms of teaching approaches, the data from 100 students' replies to this question are pretty close
to what teachers say (Table 4).
Table 2
The number of lecturers using five different types of teaching methodology
Teaching methods
Rate selected

A.
Presentation
30/30

B.
Catechise
26/30

C.
Raises
13/30

D.
Discussion groups
8/30

E.
Situation teaching
3/30

Table 3
Data on the usage of different information channels
Writing
Still images
Animation

Well
89/100
43
3

Medium
7/100
12
5

Little
4/100
25
12

Do not use
0/100
20
80

Table 4
Students’ responses on five different teaching methods
Teaching methods
Rate selected

A.
Presentation
93/100

B.
Catechise
82/100

C.
Raises
54/100

D.
Discussion groups
27/100

E.
Situation teaching
6/100

Meanwhile, 87/100 students indicated that contemporary teaching approaches overload pupils'
abilities to absorb information. Only 15 % of students regarded lectures utilizing current teaching techniques
as interesting at level 2, whereas the majority rated level 3 or 4 out of 5. Electronic lectures that have not
captivated students are detailed in section 3.3 below.
3.3. General comments from analysing the results of statistics of lecturers and students
Based on data research and interviews with lecturers and students, several common faults lecturers
make were identified while they were using current teaching methods:
 The biggest reason students dislike electronic lectures is because professors lack the ICT skills to
create engaging courses, so they utilize video clips to read lectures for students. From reading and writing to
gazing and copying, some instructors read from slides, becoming excessively reliant on them. Many
professors rely too much on technological aids, turning class time into a Powerpoint presentation.
 The slide form is not professional, the text is too tiny, there are too many lines, and the font and
backdrop colors don't match.
 Teachers and students interact less when a projector is utilized but the teaching approach remains
same. This shows that instructors haven't blended contemporary and old teaching methods successfully.
Modern teaching approaches are incompatible with lecture material. It's impossible to tell which information
should be taught using current methods, which should be taught using conventional ways.
As stated above, professors do not deliberately limit conventional lectures and expand interactive
lectures with students using Interactive software and integrated education across online and offline formats
[Adegbenro & Olugbara, 2018].
Assessment: Lecturers lack expertise in choosing, developing, producing, and utilizing current
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instructional facilities. Each instructor must develop a self-study plan to learn how to utilize electronic lesson
planning software. Or the company must set up a training class. We can install computers in every
classroom, but unless we educate our teachers to utilize them properly, the investment would be wasted.
4. Solutions
4.1. General solutions
Use ICT educational approaches and encourage students to construct electronic lectures instead of
spending money on pricey IT infrastructure. Creating circumstances for students to employ ICT abilities to
create impacts in electronic lectures in many topics. Open technologies such as Moodle or Google tools like
webpages, emails, groups, and hangouts should be utilized.
Lecturers are trained in how to use ICT and encouraged the use of pedagogical aiding software.
In addition to credentials, foreign languages, etc., the ability to utilize ICT in teaching must be
considered.
Turn lectures into free online courses, and break down standard courses into smaller learning
sessions.
The Institute must devise a set of criteria for assessing course effectiveness and best use of Slides.
4.2. Organizing courses on skills of selecting, designing, manufacturing and using modern teaching
methods
The skills that a teacher should have are:
 Selecting teaching methods
 Designing and manufacturing teaching methods
 Developing the teaching method
 Testing & evaluation
For example, organizing courses on the use of electronic lesson design tools that fulfill pedagogical
criteria, or a film-splitting tool that compiles objective multiple choice questions.
4.3. Selecting and using modern teaching methods in accordance with the objectives, contents and
methods
The content is determined by the goal. One or more teaching techniques must be used for each topic,
and those methods will dictate the usage of teaching aids for that material. There must be a positive teaching
technique accompanying modern teaching methods (Ngo, 2011). If new teaching techniques are adopted, but
conventional teaching methods are still in use, the current teaching methods will have a limited impact.
Learning activities can no longer be organized or controlled by the teaching techniques now in use; they can
only be seen. Teaching activities will be less successful if the student is a passive participant. Modern and
traditional teaching techniques must be used in harmony since each approach has a distinct purpose and a
different aim for the session. In order to achieve the best level of efficiency in the teaching process, it is vital
to integrate both conventional and contemporary teaching approaches.
4.4. Establishing a teaching support center for lecturers
Lecturers from educational institutions' training departments make up this group, which is run
directly by the boards of directors of the institutions' member institutions and tasked with both teaching and
doing research into the teaching and learning process. Teaching and research are inseparable, and those who
refuse to teach are not allowed to join this group of people. This supporting center has the following main
functions:
 Develop curriculum, teaching and assessment methodologies, employ teaching technology,
develop and use software for educating all school instructors. Today's applied research in higher education
focuses on ePortfolios and Rubrics.
 Aid lecturers in program design, assessment, utilization of instructional technologies and
software, information, guidance, and professional skill training. There is a separate computer area for
lecturers who want to study software.
 Aid instructors in developing and using interactive teaching and positive learning approaches to
convey course information in new and innovative ways.
5. Conclusion
With the evolution of technology, it is important to encourage the use of many technological
instruments for lecturers' pedagogical skills improvement and the establishment of a learning community.
The essay outlines the limits of lecturers while using current teaching techniques and recommendations for
increasing their efficacy via data analysis and interviews with lecturers and students. The findings of this
study provide metrics for evaluating the quality of teaching and learning processes when current technology27
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assisted approaches are used. Among the solutions mentioned for teachers' professional development,
"Organizing courses on the skills of selecting, designing, manufacturing, and using modern teaching
methods" is a critical step in assisting lecturers in developing lively and effective electronic lessons and in
recognizing what they need to do and improve in order to achieve the best results during the teaching
process. Due to the paper's restricted scope, the procedure of assembling the lecture using a computer will be
discussed in another article. These recommended methods may be beneficial in a variety of educational
settings where instructors face the same restrictions and difficulties.
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АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Дао Тхи Хонг, Ле Тхи Минх Тханх
кандидат физико-математических наук,
Технологический институт почт и телекоммуникаций (Ханой), Вьетнам
Аннотация. В данной статье анализируются причины ограниченного использования
современных технологий преподавателями при чтении лекций, как основа разработки стратегии
повышения качества преподавания. Был проведен опрос мнений преподавателей и студентов
Вьетнама и на основе полученных данных было предложено 4 основных решения, позволяющие
учителям развивать свою компетентность в использовании современных учебных средств, а
учащимся – повысить успеваемость. Одним из решений является организация обучающих курсов для
преподавателей по приобретению навыков применения новых технологий для облегчения учебного
процесса. Поиск путей развития компетенций для преподавателей, отвечающих ожиданиям
студентов в цифровую эпоху, имеет большое значение для организации учебного процесса в
образовательных организациях.
Ключевые слова: учебные пособия, вспомогательные средства, информационные технологии,
коммуникативные технологии, современные методы обучения, качество обучения, решения.
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Россия
Аннотация. Система образования рассматривается в статье в качестве одного из
важнейших механизмов формирования духовных и нравственных ориентиров личности.
Трансформация школьного образования в России в постсоветский период соотнесена с проектом
указа президента РФ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Автор полагает, что когнитивная
модель, лежащая в настоящее время в основе российского образования, диаметрально
противоположна традиционным установкам отечественной педагогики и императивам
современного мирового развития.
Ключевые слова: педагогика, образование, когнитивная модель, воспитание, традиция,
ценности, традиционные ценности.
21 января 2022 года Министерством культуры РФ был вынесен на обсуждение проект указа
президента РФ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей» [3]. К сожалению, само понятие традиции в проекте
необоснованно заужено: оно трактуется исключительно в аксиологическом смысле – как
совокупность ценностных ориентаций и установок. Между тем традиция народа есть, прежде всего,
накопленный им социальный опыт – опыт управления социумом, регулирования всех сфер его
жизнедеятельности, решения важнейших социальных проблем. Передача этого «отфильтрованного»,
многократно проверенного на практике опыта новым поколениям избавляет их от «изобретательства
велосипедов» – освоения «с нуля» жизни в обществе и жизни как таковой. В этом смысле одним из
важнейших элементов общенациональной традиции является школа – как средняя, так и высшая.
В качестве одного из наиболее консервативных социальных институтов школа представляет
собой важнейший фактор устойчивости социума – ценностно-смысловую матрицу, «несущую
конструкцию», на основе которой воспроизводятся и передаются культурные коды народов и
цивилизаций. Новые поколения будут мыслить и действовать в соответствии с той когнитивной
моделью, которую закладывает в их сознание школа.
Когнитивные модели включают многочисленные механизмы смыслообразования и
трансляции смыслов – методологические подходы и семантику слов, философские концепты и
устойчивые символы, цивилизационные архетипы и политические стереотипы, принципы и понятия,
верования и мифы. На их основе осуществляется формирование определённого типа личности –
эгоцентрической
или
альтруистической,
индивидуалистической
или
коммунитарной,
ориентированной на некий Абсолют (Бога, общественный идеал, «внутренний нравственный закон»)
или на свои личные потребности, желания, интересы, потребителя или созидателя, независимо
мыслящего субъекта истории или безвольного «человека массы» с управляемым сознанием.
Различие традиций, лежащих в основе когнитивных моделей, определяет и различие школ как
инструментов формирования новых поколений. Что же представляла собой традиционная российская
школа с точки зрения её культурного кода?
Прежде всего, эта школа всегда занималась не только образованием, но и воспитанием: она
не только передавала определённую сумму знаний, но и прививала определённые идеалы, ценности,
© Галаганова С.Г. / Galaganova S.G., 2022
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нравственные принципы. Как и любая образовательная модель традиционного общества, российская
когнитивная парадигма была ориентирована на формирование духовно развитой личности. Эта
ориентация сохранялась (вместе с самим традиционно-коммунитарным типом социума) и в советский
период – с тех пор, как в наши школы была в значительной степени возвращена программа
классической дореволюционной гимназии. Советская школа – как средняя, так и высшая –
стремилась дать учащемуся целостное представление о мире, что обусловливало преимущественную
ориентацию на фундаментальные дисциплины и гуманитарное знание. Ещё одна характерная черта
этого типа школы – её единство, универсальность: одна и та же «университетская» (от слова
«универсум») культура прививалась и дочке профессора, и сыну кочегара.
Для атомизированно-конкурентного капиталистического социума потребовался «служебный
человек», наделённый ограниченным набором знаний, умений и навыков («компетенций»),
необходимых для реализации определённых функций. Такого человека и стала массово формировать
буржуазная школа – законопослушного, легко управляемого «специалиста», работника и
потребителя, не обременённого «бесполезными» знаниями. Одновременно с массовой возникла
элитарная школа, воспитывающая будущих субъектов управления – хорошо образованных,
культурных, независимо мыслящих, сплочённых корпоративным духом. (Впрочем, следует заметить,
что само понятие «воспитание» в английском языке отсутствует).
«Двухканальная» модель капиталистической системы образования была обстоятельно
проанализирована западными учёными во второй половине 70-х годов прошлого века. Именно тогда
были опубликованы работы, считающиеся сегодня классическими: книга Самюэля Боулеса и
Герберта Гинтиса «Schooling in Capitalist America» [6], коллективный труд Уильяма Севелла, Роберта
Хаузера и Дэвида Фитермана «Schooling and Achievement in American Society» [8], работа
британского социолога и педагога Пола Уиллиса «Learning to Labour» [9]. На основе статистических
данных, пространных выдержек из официальных документов, учебников, учебных программ,
методических пособий, бесед с учителями и учениками авторы подробно исследовали механизм
формирования и закрепления социального неравенства через школьное образование. Они наглядно
показали, что выпускнику массовой, «народной» школы, готовящей обезличенную фабричноофисную «рабочую силу», практически невозможно прорваться после получения аттестата к
сложным, интеллектуальным, творческим видам труда. Не потому что не работают «социальные
лифты», а потому что человеку с ограниченным набором разрозненных сведений о мире и
отсутствием способности к логическому мышлению нет смысла куда-либо на них подниматься.
Авторы продемонстрировали принципиальную несовместимость двух образовательных матриц
социально разделённого социума – несовместимость знаний, культуры, моделей поведения.
Сегодня «двухканальная» система школьного образования по сути дела сформирована и в
России. Об этом, разумеется, не говорится ни в каких официальных документах, включая
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [5] и государственную программу
Российской Федерации «Развитие образования до 2030 года» [4]. Однако об этом давно с тревогой
пишут учителя [см. 1; 2]. Как и в любой отдельной стране, социально разделённая школа имеет в
России свою специфику. Так, например, функцию «элитарного канала» у нас сегодня выполняют не
только частные платные школы, но и отдельные государственные школы с подвижниками-учителями
(в основном в провинции), а также (хоть и в очень незначительной степени) семья (в основном в лице
бабушек и дедушек с советским уровнем образования и культуры). Есть и другая особенность
российской реальности: в силу кланово-коррумпированного характера социума качество
образования, получаемого школьниками и студентами, вообще перестаёт играть какую-либо роль в
их дальнейшем социальном продвижении.
В контексте вышеупомянутого проекта президентского указа фактическая ликвидация единой
общеобразовательной школы советского типа с её «университетской» когнитивной матрицей
представляет собой уничтожение одного из главных механизмов трансляции тех духовнонравственных ценностей, которые перечислены в документе Министерства культуры РФ.
Ориентация на сотрудничество, взаимопомощь, уважение к тяжёлому («поте лица своего») труду,
жертвенное служение, волевое самоограничение, культ знаний и творчества, героизм (святость) как
высшая духовная ценность – всё это элементы аксиологического кода русской дворянскоразночинной культуры позапрошлого столетия с её «книжностью», широтой кругозора, интересом к
«вечным» духовным проблемам. Всё это требует осознанного отношения, которое невозможно вне
соответствующей когнитивной модели, отдающей приоритет неумениям и навыкам, а
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интеллектуальному и нравственному личностному развитию. Формирование навыков без
фундаментальных знаний и способности к абстрактному мышлению называется дрессировкой, а
дрессированное существо не способно стать носителем высоких идеалов, о которых так много
говорится в проекте указа президента РФ (разве что «идеалов продолжения рода»).
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COGNITIVE MODEL OF RUSSIAN EDUCATION
IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL VALUES
S.G. Galaganova, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University, Russia
Abstract. The educational system is considered in the article as one of the most important
mechanisms for the formation of spiritual and moral orientations of the individual. The transformation of
school education in Russia in the post-Soviet period is correlated with the draft decree of the President of the
Russian Federation "Fundamentals of state policy for the preservation and strengthening of traditional
Russian spiritual and moral values". The author believes that the cognitive model currently underlying
Russian education is diametrically opposed to the traditional attitudes of Russian pedagogy and the
imperatives of modern world development.
Keywords: pedagogy, education, cognitive model, upbringing, tradition, values, traditional values.
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Abstract. This article discusses the process of reforming the education system in Uzbekistan. The
author made an attempt to generalize the most important and noteworthy approaches to the modernization of
educational policy, in addition, she analyzed the pedagogical conditions for the formation of a competent,
information literate, active, competitive, intellectually developed, socially responsible, creative professional,
the potential of educational personality-developing technology for the development of critical thinking in the
formation information and cognitive independence of university students. The technology for the
development of critical thinking, which is a system of educational strategies, methods and techniques,
assumes an active subjective position of the individual towards his own development, expands the
boundaries of his self-education, is aimed at developing the ability to navigate in the information space and
carry out a reflexive and evaluative analysis of his own activities and ensures the professional development of
the future specialist.
Keywords: national model of education, modernization, principles of the education system,
education system.
The problem of the quality of higher education today, the structure and content of program
documents, the needs of the labor market and the demands of society are of paramount importance and put
forward certain requirements for the preparation of students. Scientific and technological progress, expansion
and enrichment of the information space not only actualize the development of professional skills of students
with sufficient competencies, but also allow expanding the horizons of students' worldview, contribute to
their development as worthy members of society as a result of the integration of science, knowledge, modern
information technologies, values and culture.
Theoretical methods (analysis of program documents of higher education, pedagogical and
methodological literature) and empirical methods (study of the experience of organizing the educational
process at a university using modern cognitive and personality-developing technologies) were used in the
study. Subject activity and axiological approaches were leading in achieving the goal of this study. The
material for the study of the formation of information and cognitive independence was educational situations
focused on the activation of the subjectivity of students, problem tasks and information retrieval tasks and
algorithms implemented in the educational process of the university using the techniques of critical thinking
development technology.
According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On approval of the concept
for the development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030”, the
development of a national project in the field of education should be based on a number of important goals:
- ensuring the global competitiveness of national education, the entry of the Republic of
Uzbekistan into the top 10 countries in the world in terms of the quality of general education;
- education of a harmoniously developed and socially responsible personality based on the spiritual
and moral values of the peoples of the Republic of Uzbekistan, historical and national cultural traditions [5].
Achieving these goals puts forward a number of requirements for higher education as a platform for
training future highly qualified professionals capable of promoting and developing the country. The
modernization of higher education is currently taking place in the context of the dynamic development of all
public spheres, including the information field, which gives the learning process a scientific and
© Kilicheva F., Daniels H., Saipova M., Yakubova Sh., Koshnazarova M. /
Киличева Ф., Дэниелс Г., Саипова М., Якубова Ш., Кошназарова М., 2022
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technological character and actualizes the role of the student's independent activity in obtaining new
knowledge and mastering ways to actively use them. Knowing a particular person is a "state of
understanding" of the information itself and how to work with it. The issue of creating conditions for the
development of an information literate person, the introduction of educational technologies, updating the
content and improving teaching methods in the field of searching, analyzing and processing information
comes to the fore.
Considering the development of information and cognitive independence, it should be noted that
education is a system of interrelated components: individual abilities and culture of the individual, on the one
hand, and an orderly organized learning structure, on the other. Changes in the social environment and the
field of education are ongoing and require systematic tracking and forecasting in order to make timely
adjustments to the educational process [4]. The personality of the student, his need for creative realization,
the desire for self-development, self-actualization and professional growth constitute the value dominant of
higher education [2]. The main goal of the educational system is the development of the student's
personality, his formation as a full-fledged subject of activity [7]. We define cognitive independence as an
integrative quality of a person, the basis of which is an active independent role in the implementation of any
activity, the desire for a creative solution of professional problems and life situations, for self-knowledge and
self-education, a value attitude to knowledge and skills of cognitive activity. It is the value orientations and
the value attitude to what is happening that play a guiding role and are the criteria for evaluating the results
of self-improvement in professional and personal terms [3]. Cognitive independence consists of two aspects:
the nature of the student's activity in the educational process, which must be accompanied by independent
achievement of the set goals, and individual personality traits, which are expressed by subjective activity and
the presence of a personal attitude to the methods of cognition [6]. Information-cognitive independence, in
our opinion, implies a critical attitude to complex problems, a holistic vision of a non-standard situation in
the search for solutions, and taking responsibility for the outcome of activities. In the development of
information and cognitive independence, we distinguish the following components:
- epistemological – a set of knowledge and skills focused on information and cognitive activity,
mastering the necessary competencies and techniques of personally developing technologies for the effective
solution of educational and professional tasks;
- praxeological – the ability to find the best ways of working and ways of self-development, to
adapt to the changing conditions of the educational environment;
- axiological – the ability to navigate the world of values and develop a value attitude to personally
significant goals, plans and desires;
- prognostic – readiness to carry out a reflexive and evaluative analysis of one's own activities with
subsequent adoption of independent decisions.
Indicators of the formation of information and cognitive independence, in our opinion, can be: the
need for knowledge and self-improvement; independence of thinking, the desire not only to acquire the
knowledge necessary for the profession, but also to better understand the ways of obtaining them; critical
reflection on new material; having one's own view of the problem; use of the information received in
professional development.
The technological aspect, according to Masharipova U, is one of the main ones for ensuring
innovative activity in the modern educational process [6]. The development of information and cognitive
independence proceeds more efficiently in the conditions of a specially created information and educational
environment with the help of technology for the development of critical thinking. This technology, which is
a system of educational strategies and techniques, implies an active subjective position of the individual
towards their own development and is considered by us as a means of forming the information and cognitive
independence of university students. By Axmedova M., critical thinking is the main condition for the
development of intellectual and creative potential, this thinking is evaluative and reflective, allowing to
produce new knowledge [1].
We understand critical thinking as a selective, purposeful, controlled, independent, evaluativereflexive type of thinking, which is characterized by a high level of intellectually active activity that occurs
in the conditions of choice and making the right decisions. Personal goals, attitudes and values determine the
direction and degree of activity of information retrieval activities. The teacher not only demonstrates the
processes of cognition, actively including critical thinking techniques in the educational process, but also
shares his own experience, which becomes useful when students form their own view of the problem
situation. The work according to the presented scheme has three stages, each of which is the basis for the
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implementation of the technology for the development of critical thinking: challenge, comprehension and
reflection.
At the challenge stage, students actualize the knowledge gained earlier. For a more thorough
understanding of the available information, it is necessary at this stage to carefully analyze the already
known material and make corrections for erroneous and inaccurate judgments. The goal of the challenge
stage is to interest and involve each participant in the educational process as much as possible. At this stage,
the motivational and communication spheres of the personality are updated. At the stage of comprehension,
there is a comparison, analysis and systematization of fixed knowledge with a new information flow.
Thinking becomes systematized. The stage of reflection involves an active process of changing knowledge
and ideas, the transition to a conscious stage of development, in which the ability to choose the goals and
objectives of educational routes is formed; the ability to objectively assess their own activities; awareness of
their importance and value role in the chosen profession; the presence of an internal need for further and
continuous self-improvement. At this stage, the value-motivational, information-search and evaluation activity spheres of the personality are updated.
The use of technology for the development of critical thinking in the educational process of the
university makes it possible to implement problematic tasks, information retrieval tasks and algorithms; to
introduce into the educational process a system of independent information-cognitive tasks, situations and
projects that are becoming more complex, requiring a certain skill in finding the necessary information. The
introduction of techniques for the development of critical thinking in the educational environment, their
active development and use in practice allows students to more confidently navigate the updated information
flow and create a context for successful professional training, which contributes to the formation of
information-cognitive independence and literacy of the future specialist.
The above theoretical analysis of the issue under study and the methods of work implemented in the
educational process using the techniques of critical thinking development technology made it possible to
establish signs of information and cognitive independence of students, taking into account the goals of
education in the preparation of highly qualified specialists (table 1).
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Table 1
Signs of information and cognitive independence in accordance with the goals of education
Goals

Signs of information and cognitive independence

Techniques for the
development of critical
thinking

Formation of a
worldview based on a
system-information
approach

1. Understanding the patterns and principles of information
processes.
2. Knowledge about the types of information and how it is
processed.
3. Algorithmization of information retrieval.
4. Knowledge about the possibilities of critical thinking.
5. Ability to work individually and in groups

Insert; clusters; zigzag;
6 thinking hats; TASKanalysis; fishbone

Formation of the
abilities necessary for
the successful and
safe use
of information
resources and flows

1. Emotional stability and a positive focus on effective activity.
2. Critical thinking and personal responsibility for the safe use
of information resources and flows.
3. Striving for success through productive activities using
information resources and technologies.
4. The ability to conduct teamwork in solving common problems

Tree of predictions; ideal;
stop reading; effective
lecture; cross discussion

Formation of the
ability to effectively
solve tasks using
information
technology

Formation
of a critical style
of thinking

1. Digital literacy.
2. Information competence and independence.
3. Cognitive orientation and activity

1. Ability to see the problem, formulate goals and objectives.
2. The ability to find the best ways to search for information,
to analyze.
3. The ability to plan your work and organize your thoughts.
4. The ability to formulate independent judgments, taking into
account various sources of information.
5. The ability to reflect on the course and results of activities in
order to timely identify the wrong directions of thinking.
6. Ability to search for compromise solutions.
7. The ability to exercise an evaluative, balanced judgment and
draw appropriate conclusions

True and false statements; I
know – I want to know – I
found out; ideal; "thick"
and "thin" questions

All technology tricks

Critical thinking is an important factor in the successful search for knowledge. The future specialist
more effectively assimilates knowledge about the objective world if they have a personal value character for
him and can ensure successful professional development. All this indicates the effectiveness of the
application of critical thinking techniques in the educational process of the university, which contribute to
the formation of information and cognitive independence in all of the above components: epistemological,
praxeological, axiological, prognostic.
The results of the study made it possible to single out the signs of information and cognitive
independence in accordance with the goals of education and make sure that the methods of critical thinking
development technology are used effectively.
In conclusion, it should be noted that the technology for the development of critical thinking works
towards the successful professional development of future specialists in an information-saturated and
dynamically changing modern world. This technology, which is based on three stages and a set of teaching
techniques, allows you to activate information and cognitive activity and independence of students. Having
mastered the work with the techniques of critical thinking development technology, the student shows a
desire for productive mental activity, focuses on the independent assimilation of new knowledge and the
search for effective ways of working, shows a critical approach to judging others and the independence of his
own judgments.
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ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ (ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ НИУ "ТИИМСХ")
Ф. Киличева1, Г. Дэниелс2, М. Саипова3, Ш. Якубова4, М. Кошназарова5
1, 3-5
Национальный исследовательский университет
"Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства", Узбекистан
2
Оксфордский университет (Оксфорд), Великобритания
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс реформирования системы
образования в Узбекистане. Автор предприняла попытку обобщить наиболее важные и
заслуживающие внимания подходы к модернизации образовательной политики, кроме того, она
проанализировала педагогические условия формирования компетентного, информационно
грамотного, активного, конкурентоспособного, интеллектуально развитого, социально
ответственного, творческого профессионала, потенциал образовательной личностно-развивающей
технологии для развития критического мышления в формировании информационной и
познавательной самостоятельности студентов университета. Технология развития критического
мышления, представляющая собой систему образовательных стратегий, методов и приемов,
предполагает активную субъективную позицию личности по отношению к собственному развитию,
расширяет границы его самообразования, направлена на развитие способности ориентироваться в
информационном пространстве и осуществлять рефлексивный и оценочный анализ собственной
деятельности и обеспечивает профессиональное развитие будущего специалиста.
Ключевые слова: национальная модель образования, модернизация, принципы системы
образования, система образования.
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ЮНГВАРДЕЙЦЫ НА ВАХТЕ ПАМЯТИ И ПОИСКА


А.Н. Странцов, командир патриотического отряда «Юнгвардия»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец Детского Творчества» (Таганрог), Россия
Аннотация. В статье рассматривается проведение маршпохода «Дорогами побед» на пересеченной местности южнорусского
ТВД в весенне-осенний период в целях организации поисковой работы
силами подростков-допризывников. Описана последовательность
проведения теории и практики поисковой деятельности. Отражена
специфика поведения личного состава подростков-допризывников на
марш-походе,
а
также
приведен
блок
иллюстративного
фотоматериала.
Ключевые слова: регулярные упражнения, патриотическое
воспитание, бег, воинские монументы, маршрут марш-походе, ратные
традиции, полевые условия, оборонительная линия «Миус-фронт коллосаль», комплексное
воздействие, физические усилия.
«Военная история всегда служила одной из существенных основ развития военной мысли,
тактической, оперативной и стратегической подготовки командных кадров, от которой в большей
степени зависит уровень боеспособности армии».
Советский маршал Андрей Антонович Гречко, ХХ век.
Перспективы публичного – «coman publico» – (лат.) развития военной подготовки подростков
и юношей-допризывников предполагают постановку задач и поиск практических решений в области
военной педагогики. A priori, автор,
посвятивший свой ум и труд военнопедагогической
деятельности,
глубоко
убежден в правильности принятых решений
в области допризывной военной подготовки
и
ищет
возможные
пути
для
распространения своего прогрессивного
педагогического опыта, прежде всего, в
методических рекомендациях. Вопросам
военной
подготовки
подростковдопризывников я посвятил семь больших
статей [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] в
журнале «Педагогика & Психология.
Теория и практика» в период 2019-2022
годов. Все события, описанные автором
реальны, а хронология и география отражают настоящую действительность.

© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2022
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Военная подготовка допризывников по военно-учетным специальностям: «стрелок»,
«пулеметчик», «снайпер» и «санитар» имеет вполне определенную цель. Она призвана ознакомить
подростков обращению с оружием, тактикой и дисциплиной строя, а также привить им определенные
коллективные ценности и дух товарищества. Может возникнуть вопрос: много ли из опыта советской
подростковой военной педагогики сохранилось в 2000-е годы? Ответ: ничего или очень мало. Дело в
том, что социально-политические события 90-х годов ХХ века привели военную подготовку
допризывников не к краю пропасти, а просто в пропасть. «Травоядное» правительство страны не было
в состоянии усвоить понимание важности задачи
военной подготовки допризывников для родов
войск отечественных ВС. Хотя, требуемый состав
задач,
решаемый
военной
подготовкой
допризывников,
отвечающих
требованиям
директивы Генштаба ВС 315/К, опыту сухопутной
войны, ЛВК был различен в СССР и РФ.
Матчасть КМБ, методика первоначального
обучения, успешная практика и наработки
твердого и последовательного военного обучения
– как дым развеялось все, чем жили и дышали
исчезнувшие юные советские патриоты.
Рисунок 1. Марш-поход «Дорогами Побед» с участием юных патриотов на местности. Бойцы I-го
и II-го юнгвардейского отделения под Корниловским Боевым знаменем и знаменем императорского дома
Романовых в колонне по два следуют в пешем порядке. Слева вверху – в примиусской долине у подножия
высоты 101,0 30.04.2013 года, а справа внизу – на геодезическом гребне высоты 23,0 09.05.2012 года.

ОСА дает подросткам и юношам серьезную подготовку к военной деятельности, включая
службу во всегда победоносных – «conlan abu» – (гэлс.) армии, флоте и других силовых
государственных учреждениях. В курс обучения включается военное искусство, серьёзная тактическая
и техническая подготовка. Теория военного
искусства развивает высшие познавательные
способности сознания подростков и юношей –
рассудок, способность суждения и разум.
Проходя срочную военную службу и став
рядовым мотострелком, призывник, прошедший
ряды ОСА, выгодно отличается от других
рядовых
срочной
службы
не
только
сформированными военными знаниями, логикой
и мышлением, но и твердостью духа.
Рисунок 2. Марш-поход «Дорогами Побед» в
память проведения военной операции «Дунай – 68»
войсками СА и ОВД. «– Русский народ есть
особенный народ в целом свете, который отличается догадкою, умом, силой» (Екатерина II Великая).
Юнгвардейцы на боевых валах 4-х бастионной Павловской крепости 1701 года замыкающих гряду холмов на
левом берегу Миусского лимана, село Гаевка Неклиновского района Ростовской области, 14.06.2011 года.

Доработки авторской концепции основ военной службы для допризывников проходят в
несколько этапов, которые называются «спираль» – «spirals» – (анг.), имея в виду, что практические
усовершенствования станут осуществляться по своеобразной спирали, каждый виток которой будет
привносить новые качества матчасти и возможности педагогической деятельности. Во многом сам
патриотический отряд «Юнгвардия» стал качественным восходящим витком в развитии отечественной
военной педагогики, вобравший в себя освоение прогрессивных педагогических и дисциплинарных
решений, а также освоение нового материла, отвечающего тем задачам, которые ставятся перед
военной подготовкой допризывников.
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Поэтому, гораздо легче решать текущие задачи военной подготовки если существует
устойчивое теоретическое обоснование военно-педагогической деятельности в современных
условиях. Следует отметить, что в патриотический отряд «Юнгвардия» – простую, очевидную и
необходимую молодежную организацию приходят «средние», обыкновенные – «homo vulgaris» –
(лат.), подростки, юноши и девушки, которые желают пройти регулярный
курс военной подготовки «Воин – юнгвардеец». Только военная
лихорадка, должна бродить в их крови, а сами индивиды по натуре
должны быть храбрыми и жаждущими приключений. Отношение
командиров к допризывникам-новобранцам должно быть чисто
утилитарным: встречая новобранца, командир должен пытаться
выяснить, на что он физически пригоден, сознательно ли будет посещать
занятия, а не вовлекать подростка в сложные диалоги ему не
свойственные. Ведь они приходят в отряд с узких, грязных улиц, по
обеим сторонам которых лепятся маленькие домики с мутными окнами,
коричневыми облезлыми дверями, ветхими стенами и из
малогабаритных квартир бетонных городских джунглей. На вопросы
командира новобранец должен отвечать односложно. Подростки
готовятся вступить в окружающих их социальный и природный мир. В
отроческом возрасте они должны мужать, набираться физических сил,
осваивать военные ЗУН. Это лучшая и самая красивая пора жизни личности. Отрочество полно
великих надежд и мечтаний, смутных волнений и неожиданных опасностей.
Рисунок 3. Марш-поход «Дорогами Побед» «– Воспоминания о подвигах павших за Отечество на
кровавых полях войны пробуждает в юных патриотах жажду жизни и силу сопротивления злу». Слева
направо юнгвардейцы с траурным венком в руках вице-младший сержант Иванченко Ольга, вице-ефрейтор
Кобицкой Никита, знаменщик рядовой Глазов Денис на геодезическом гребне высоте 101,0 расположенной на
правом берегу реки Миус, Матвеево Курганский район Ростовской области, 09.05.2012 года.

Отдельного рассказа заслуживает поисковая деятельность юнгвардейцев. Сакральную цель –
объединение исторической памяти подвига, ратных традиций русского народа и военного воспитания
подростков – мальчиков, подростков – девочек, юношей и девушек преследует проведение марш-похода
(МП) «Дорогами побед», посвященного событиям военной истории России. Дающий здоровую основу для
личностного роста МП проводится в течении двух календарных лет с 1 мая по 7 ноября на территории
муниципального образования «Город Таганрог», Неклиновского и Матвеево Курганского районов
Ростовской области. События МП взаимосвязаны аспектами изучения фактов военной истории, методами
выполнения, а также хронологической последовательностью по годам. Для
участия в МП подростки жертвуют своим личным временем и стало быть,
дело возрождения памяти о павших воинах, кто ценой своей жизни
обеспечил независимость и свободу Отечества является великим и
справедливым. Успешность проведения МП зависит не только от
командиров отделений ОСА, но и от самого коллектива, где есть
внутреннее соревнование внутри сильнейших, где подросткам важны не
оценки и похвалы, а сам результат. Например, вице-младший сержант
Хрещик Роман 16-ти лет так охарактеризовал автору свою точку зрения:
«Юнгвардейцы не являются обычными подростками, что-то отличает
нас от других, и это верность слову, настойчивость в достижении цели.
Военное искусство интересует нас, мы увлекаемся им серьезно. Ведь
опыт жизни учит только если хочешь учиться» [3, с. 41]. Для юных
патриотов, будущих солдат-мотострелков русской армии, участие в марш
– похода «Дорогами побед», когда они отдают долг памяти нашим
предкам, представляется возможностью проявить себя, а также является
незабываемым на всю жизнь момент гордости и неистовой радости!
Рисунок 4. Марш-поход «Дорогами Побед» «– Марш-поход формирует в сознании допризывников идейную
преданность армии и интересам русского народа». Юные патриоты под Боевым знаменем Корниловского
ударного полка на берегу Таганрогского залива Азовского моря, юго-западный берег мыса Петрушино
в Неклиновского района Ростовской области, 10.05.2010 года.
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Позволю себе напомнить, что военное воспитание – «это деятельность, направленная на
развитие личности подростков и юношей. Она состоит в создании условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе национальных духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе ратных традиций и норм поведения». Целью военного воспитания является выработка
беспрекословного подчинения уставной дисциплине, быть выносливым в беде и побеждать в борьбе,
а также формирование патриотизма как ясно осознаваемой ценности и действенной идейной
установки в сознании юных воинов. Рядовой боец военных
приказов не обсуждает, не анализирует, не раздумывает над
ними, не ждет, чтобы ему раскрыли их смысл. Приказы
командиров выполняются беспрекословно и без обсуждения. Это
первое, чему у нас в патриотическом отряде учат юнгвардейца.
Воспитательное воздействие должно быть комплексным,
уменьшая вероятность совершения ошибки, попадания
подростков в девиатную социальную среду. Теоретические
знания совмещаются с визуальным восприятием событий
ратного прошлого и образа войн будущего. Тем самым,
укрепляется воля и патриотическая идейная мотивация
допризывника. Данная задача осложняется субъективностью
восприятия подростками: то, что казалось одним подросткам
вполне понимаемым (например, смелость и отвага), было
непонятно для других подростков, у третьей группы подростков
моральные ценности (например, долга и верности), вообще
оказались полностью разрушенными. Автор с удивлением
замечал, что значение какого-либо факта становится подросткам
ясным не сразу, но лишь тогда, когда они узнают ряд
второстепенных деталей.
Рисунок 5. Марш-поход «Дорогами Побед» «– Моральный фактор относится к физическому как три
к одному» (Наполеон Бонапарт). Юные патриоты у воинского монумента «Памятный крест 1711 года»
установленном на юго-западном берегу мыса Петрушино в Таганрогском заливе Азовского моря, 27.03.2017 года.

Только познав нужное, они в состоянии размышлять с логической последовательностью,
давать правильные ответы, а их военные познания прочно закрепляются в памяти. Следует особо
отметить, что личностный рост подростков и юношей невозможен без критических оценок, которые
являются триггером развития. Юнгвардейцы должны являться обучающейся и адаптивной силой,
становится все лучше и лучше.
Поэтому, ОСА не нужны отстраненные и безмятежные подростки, отвергающие понятия
чести, морали, которые за долгие годы, проведенные в СОШ, ничему не научились и в 16 лет
остаются теми же малограмотными детьми,
перешагнувшими в 7 лет порог школы с уличной
мостовой. Современное социально-политическое
бытие полно неожиданностей, причем не все из
них приятного или хотя бы даже безобидного
свойства. В противоположности готовности
обывателя пожертвовать жизнью, но не своей
собственной, а жизнью тех, кто вступил в армию,
патриотизм граждан (поданных) лежит в самой
природе вещей потому, что в душе каждого
человека
живет
симпатия
к
своим
соотечественникам, гордость за свои обычаи,
нежность к родному языку и родной стране.
Рисунок 6. Марш-поход «Дорогами Побед». «– Война сладка тем, кто ее не испытал – (лат.) «–
Dulce bellum in expertis» (Эразм Роттердамский). Слева направо: юнгвардецы рядовой Бородай Андрей и
рядовой Уткаев Антон возлагают траурный венок к памятнику над могилой воинов 31-й стрелковой дивизии
КА, погибшим в октябре 1941 году при обороне станции Морская в Неклиновском районе Ростовской области,
07.12.2014 года.
41

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 2 (40).

Согласно определению, данному немецким социологом и философом Эрихом Фроммом: «под
«патриотизмом», я подразумеваю такую установку, при которой собственная нация ставится
выше человечества, выше принципов свободы и справедливости, исполненный любовью интерес к
своему народу, заботу о его духовном материальном благополучии». Война должна осознаваться
допризывниками не как бедствие, а живительный источник, из
которого
черпаются
слава
и
сознание
собственной
исключительности. Кардинал Джулио Мазарини в эдикте 1643 года
отмечал, что лишь война позволяет «покрыть себя единственно
возможной славой, служа своему государю и своей Отчизне». Война
для русских воинов – это лучший способ показать себя и
продвинуться по службе. Она включает огромный набор реальностей
и целей. Военная доблесть, совершенство боевого духа, его закалка
очень высоко ценились нашими предками. Марши, учебные бои,
военные игры сделают допризывников твердыми волей и сильными
духом. Конкретная видимость боя, движения отделений готовит
допризывника, будущего солдата мотострелка, к участию в боевых
действиях. Особое внимание уделяется организации подразделений
и их действиям на конкретной местности в ходе наступательных и
оборонительных
операций.
Подробно
проанализированы
оперативная динамика хода боевых действий и тактическая ситуация
боевого применения.
Рисунок 7. Марш-поход «Дорогами Побед». «– Военная подготовка требует от допризывника
мастерства и высокой организованности действий». Юнгвардеец рядовой Кульчинский Александр,
применяет металлоискатель Fisher Lanbs F11 для поиска огневых точек на немецкой оборонительной позиции
1943 года на боевом гребне высоты 101,0 в Матвеево Курганском районе Ростовской области 09.05.2012 года.

В ходе марш-похода «Дорогами побед», дающего юным патриотам зрелище живой истории,
доступной их сознанию и развивающего их, юнгвардейцы посещают следующие места боев и рубежи
исторической памяти*:
1. Передовой рубеж «Крот» немецкой оборонительной линии «Миус-фронт коллосаль»,
укреплённой долговременной позиции немецких войск, расположенной на возвышенностях
восточного берега реки Миус у села Троицкое Неклиновского района Ростовской области (РО).
Прямо перед допризывниками – они смотрят на северо-восток, простирается слабо всхолмлённая
примиусская зеленая равнина. Вступая плечом к плечу на землю своих предков на маршруте МП
допризывники через – «via» – (лат.) естественные препятствия взбираются на холмы, это дает им
необходимую физическую нагрузку и помогает поддерживать форму. Также, юнгвардейцами были
проведены поисковые работы на местности (расчистка окопов, определение секторов обстрела).
Продолжительность 8 часов;
2. Вторая линия немецкой оборонительной позиции «Миус-фронт коллосаль»,
расположенной на отрогах Донецкого кряжа – высоте 101,0 восточного берега реки Миус в Матвеево
Курганском районе РО. Отсюда, с высоты 90 метров над уровнем моря, видна необозримая ширь
священной земли наших предков, земли русского народа, обильно орошенной кровью благородных
героев, защищавших ее. На боевом и геодезическом гребнях высоты 101,0 юнгвардейцами были
проведены поисковые работы на местности (трассировка огневых точек стрелков, выносных
площадок пулеметчиков, траншей и ходов сообщения металлоискателем). Продолжительность 10
часов;
3. Совершение допризывниками марша по побережью Таганрогского залива Азовского моря
вдоль возвышенного берега от села Дмитриадовка до села Петрушино Неклиновского района РО.
Жесткая позиция береговой обороны противника с множеством ОТ в 1941 – 1943 году ВОВ
закрывала собой на замок немецкий оборонительный рубеж на юго-западе Миусского полуострова.
Два юнгвардейских отделения в пешем порядке продвигаются вперед, растянувшись ломанной
цепью. Продолжительность 6 часов;
4. Посещение юнгвардейцами – цветом русской молодежи большого роста и здорового,
крепкого вида, в селе Петрушино Неклиновского района РО воинского монумента «Памятный крест
1711 года». От этого места водная поверхность Таганрогского залива Азовского моря
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просматривается как на ладони. Допризывники убирают территорию и возлагают венок к памятному
монументу. Продолжительность 6 часов;
5. Посещение в селе Красный десант Неклиновского района РО обелиска «Воинам Ейского
десанта». Герои нашего народа не умирают. Они вместе с нами, в нашем великом походе в
прекрасное русское завтра, а воинский монумент им – это символ вечной благодарности потомков
тем, кто ценой своей жизни обеспечил независимость и свободу Отечества. Допризывники убирают
территорию и возлагают венок к памятному монументу. Продолжительность 4 часа;
6. Посещение организованными, дисциплинированными и действующими согласованно
юнгвардейцами на станции Морская Неклиновского района РО памятника над могилой воинам 31-й
стрелковой дивизии КА, погибшим в октябре 1941 году при обороне станции Морская. У храбрых
воинов есть только бессмертие, смерти у храбрых русских нет. Допризывники убирают
территорию и возлагают венок к памятнику. Продолжительность 4 часа;
7. Проведение похода в память военной операции «Дунай–68» ввода войск ОВД в ЧССР
21.08.-11.09.1968 года, учит подростков новейшей истории больше, чем что бы то ни было. Лучшая
форма обучения – это практическое познание (увидеть и осознать), исследование, открытие,
окружающего подростков мира. Этот поход на «4-х бастионную Павловскую крепость 1701 года» в
селе Гаевка Неклиновского района РО используется при изучении компонента военно-политической
истории второй половины XX века в рамках профильного учебного курса предметной дисциплины
«История России» Продолжительность 4 часа;
8. Реализуя задачу восстановления воинского монумента «Скорбящий ангел» над могилами
чехов, погибших при обороне Таганрога от немецких войск в 1918 году, на Старом кладбище
муниципального образования «Город Таганрог», юнгвардейцами ежегодно проводится реставрация
основания, траурной эпитафии, окраска поверхности памятника и уборка территории. Юные
патриоты восстанавливают внешний вид монумента – очищают поверхность скульптуры от остатков
старой краски и растительности, ведут работы по художественной скульптуровке недостающих
архитектурных элементов конструкции, штукатурят выбоины на постаменте, а пространство вокруг
памятника очищают от бытового мусора, порослей, кустарника и травы. Сам монумент красится
белой водоэмульсионной краской, буквы текста эпитафии чёрной краской, основание постамента
серебрённой краской. За период проведения МП монумент был отремонтирован юнгвардейцами 9 раз
в течение 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017,2018,2019, 2020 годов. Продолжительность 4 часа.
*В различные календарные годы изменяется лишь время и дата проведения – день и месяц
отдельных мероприятий в единой организационной схеме МП «Дорогами Побед».
Каждое из 1-7-го мероприятий МП «Дорогами Побед» включающих в себя формирование
нравственных представлений и трудовой этики проводится в единой сквозной схеме*:
1. Первоначальная рекогносцировка маршрута проведения мероприятия командным
составом на местности;
2. Прибытие и развертывание подразделений – при посадке и высадке из автотранспорта
юнгвардейцы отрабатывают на время выполнение общевойсковых нормативов № 22 (посадка) и №
23 (высадка);
3. Марш юнгвардейских отделений в колонне по два в пешем порядке;
4. Уборка территории вокруг воинского монумента, памятника, обелиска;
5. Организация дневки, прием пищи личным составом юнгвардейских отделений;
6. Построение для возложения личным составом траурного венка к монументу, памятнику,
обелиску;
7. Посадка и убытие личного состава юнгвардейских отделений по месту постоянной
дислокации.
*На различных мероприятиях изменяется лишь хронологическая продолжительность
этапов проведения отдельных мероприятий МП «Дорогами Побед».
8-ое мероприятие МП «Дорогами Побед», включающее в себя формирование трудовой
этики, проводится следующим образом*:
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1. Прибытие личного состава ко входу на Старое кладбище города Таганрога по адресу
Лагерный переулок, дом 1;
2. Построение и развертывание личного состава юнгвардейских отделений;
3. Марш юнгвардейских отделений в колонне по два в пешем порядке по кладбищенской
территории;
4. Переобмундирование юнгвардейцев – снятие боевой униформы (БУ) и надевание рабочей
одежды;
5. Уборка территории вокруг воинского монумента «Скорбящий ангел»;
6. Обдирка старой краски с поверхности и основания воинского монумента кардощетками;
7. Проливка поверхности воинского монумента водой;
8. Окраска поверхности воинского монумента белой водоэмульсионной краской для
наружных поверхностей;
9. Восстановление чёрной масленой краской текста памятной эпитафии на основании
монумента «Скорбящий ангел»: «– Из далекой страны мужей и дел великих, уныло-грустный
гений прилетел, он опустился над братской могилой, на прах сынов той далекой измученной
страны, из рук которых безжалостная смерть преждевременно вырвала всепобедный меч
свободы»;
10. Уборка допризывниками используемого в работе инструмента;
11. Переобмундирование юнгвардейцев – снятие рабочей одежды и обмундирование в БУ;
12. Траурное построение личного состава юнгвардейских отделений;
13. Убытие личного состава юнгвардейских отделений по месту постоянной дислокации.
* Несомненным достоинством данного мероприятия является
его простота и лёгкость выполнения в организационном плане.

Рисунок 8. Марш-поход «Дорогами Побед». «– Лишь крупные бои общего характера дают крупные
результаты. Кровь всегда является их оплатой» (Карл фон Клаузевиц). Автор дает бойцам I-го и II-го
юнгвардейского отделения четкую аннотацию расположения огневых точек опорных пунктов второй линии
немецкой позиции «Миус-фронт коллосаль», расположенной в 1943 году на неприступных высотах Донецкого
кряжа. Хутор Федосеевка на правом берегу реки Миус Неклиновского района Ростовской области, 09.12.2013 г.

Польза полевых путешествий на местности для юной формирующейся личности очевидна.
Они развивают ум, обостряют чувственное восприятие индивидуального сознания, расширяют
доступный горизонт познания. Реальность в понимании подростков представляет собой
продуктивное знание. МП «Дорогами Побед» не должен баловать подростков, но постоянно
требовать от них напряжения ума, нервов, мускулов. Каждый маневр в ходе МП командиры
поясняют личному составу юнгвардейских отделений четкой аннотацией. Методы военной
педагогики, применяемые при организации и проведении отдельных мероприятий МП: упражнения и
тренировка личного состава, рассказ, показ и тренировка, практические действия личного состава.
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Рисунок 9. Марш-поход «Дорогами Побед». «–
Линией поведения – «mobus operandi» (лат.)
реставрационных-восстановительных
работ,
как
союза теории и практики, является личная
активность, коллективное творчество и реализация
смелой мечты допризывников». Юнгвардейцы младший
вице-сержант Василевский Андрей, вице-ефрейтор
Клименко Владислав, старший вице-сержант Батюк
Михаил, производят покраску белой водно-эмульсионной
краской поверхности монумента, вице-ефрейтор Куц
Анна и вице-сержант Мельников Павел восстанавливают
памятную эпитафию. Старое городское кладбище
муниципального
образования
«Город
Таганрог»
Ростовской области 25.05.2019 года.

В ходе реализации задач МП юнгвардейцы должны прилагать именно физические усилия с
полной отдачей сил подростков, юношей и девушек в природных условиях пересеченного рельефа
местности, наличие растительности, холмов и перелесков. Только так может быть заключен союз
ратной памяти между живыми и мертвыми представителями одного народа. Ведь подростки и сами
не заметят, как перестанут быть мальчишками. Их сознание развивается на основе практического
восприятия явлений окружающей действительности. Отроки очень скоро вступят в огромный и
сложный мир и сделают что-то очень значительное в ратном труде и созидании. Воинские
монументы зримо убеждают подрастающее поколение нашего народа в том, что русские воины
вошли в смертную тень и вышли из тени смерти, они зажгли факел и подняли его так высоко, что
огонь достиг отчего неба и стал новой звездой и та звезда дала свет славы, который светит только в
тени павших смертью храбрых за Отечество. Именно поэтому, вся командирская воспитательная
работа в ходе МП подчинена главной цели: воспитать у юнгвардейцев высокий наступательный
порыв, который нашел бы яркое выражение в их личном активном участии в полевых тактических
учениях (ПТУ) и военно-тактических играх (ВТИ) на местности. В психологическом отношении МП
представляет собой замечательную тренировку индивидуальной дисциплины и самоконтроля,
помогая подростку стать более опытным и храбрым, повысить стрессоустойчивость, приспособиться
к резкой смене тактической обстановки. Так, о своих личных впечатлениях вспоминает вице –
старший сержант Николаенков Дмитрий, 17 лет: «Марш-поход дает мне возможность испытать
восторг, напряжение воли, борение страсти, азарт и желание. Это правдивая жизнь без скуки!».

Рисунок 10. Марш-поход «Дорогами Побед». «– Восстановление исторической памяти свидетельствует о
том, что дух патриотизма не прервется в будущих поколениях русского народа». Энергичные юнгвардейцы
напористыми движениями МПЛ–50 ведут трассировку огневых точек немецкой обороны на позиции «Миусфронт коллосаль» 1943 года на правом берегу реки Миус. Слева – ОТ автоматчиков на юго-западном скате
высоты 23,0 19.12.2017 года, а справа – выносных пулеметных площадок на боевом гребне высоты
101,0 09.05.2012 года.
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В сфере военной подготовки допризывников прохождение МП учит подростка, юношу, что
для выживания на поле боя ему надо быть сильным или он погибнет. Если допризывник надел
снаряжение и вышел на марш-поход, твоей дисциплине должен позавидовать римский центурион. Ни
тягота пешего марша, ни жара и физическая усталость, не должны охлаждать рвения юных воинов.
Ибо на войне поступать хорошо – значит уметь переносить страдания, а практически любые
препятствия преодолеваются настойчивостью. Коллектив юнгвардейского отделения – «gruppen» –
(нем.) на тактическом уровне учится инициативно пользоваться ситуацией, действовать умело,
мужественно, добиваясь решительного перелома в ходе полевого боя.
Для каждого подростка – мальчика, подростка – девочки, юноши и девушки допризывника
личностный, предметный результат участия в МП «Дорогами Побед» должен быть выражен в
овладении:
Знаниями с помощью умозаключений:
1. Событий военной истории России и боевых традиций русской армии (теоретические
данные региональной военной истории Ростовской области в Великой Отечественной войны
изложены автором в [4] – А.С.);
2. Кому посвящены воинские монументы, памятники и обелиски;
3. Особенностей боевых действий в наступлении и в обороне на местности на карте и в
действительности;
4. Основные нормы уставной дисциплины ВС.
Умениями с помощью отработки автоматизированных действий:
1. Хорошо читать поле боя (определение пригодности местности для ведения наступательных
и оборонительных действий, определение общего рельефа местности, поиск водораздела – А.С.);
2. Ориентироваться по компасу и по сторонам света;
3. Правильно и быстро ориентироваться по топографической карте;
4. Практически двигаться на ориентир, на азимут.
Навыками посредством усвоения приемов:
1. Приемами чтения топографической карты;
2. Приемами составления огневых карточек и крок позиций;
3. Приемами обеспечения индивидуальной жизнедеятельности в полевых условиях (моторные
навыки защиты и нападения, инстинктивные рефлексы – А.С.);
4. Приемами движения по пересеченной местности южнорусского ТВД (движение по степи
береговой линии, спуск в балки, подъем на высоты – А.С.).
А также быть готовым: к мотивированной защите Отечества с оружием в руках,
поддержанию познавательной коммуникации и ролевому взаимодействию со сверстниками для
преодоления трудностей практической деятельности военного обучения.
Истоки настоящего и даже будущего таятся в недрах исторического знания, ибо: «…прошлое
никогда не исчезает бесследно и отражается в будущем» (Валентин Пикуль). Изучение военной
истории в ходе МП «Дорогами Побед» базируется на использовании принципа историзма при
рассмотрении изучаемых событий. Знания о военном прошлом дадут простор мысли подростков,
расширят их горизонты и раздвинут границы научной деятельности. Только так допризывники
смогут понять, кем были предки – что они чувствовали, за что боролись, какие победы
торжествовали и как погибали на поле боя. Будучи в курсе дел – «au fait» – (фр.), подросток
знакомится с фактами военной истории на реальной географической местности, а значит ему понятна
взаимосвязь событий, внутренняя логика поведения военнослужащих в трудных обстоятельствах –
«observantium» – (лат.). Прикосновение же к прошлым историческим эпохам, крайне благоприятно
сказываясь на душевном состоянии юных патриотов, раскрывает потенциал развития, выказывает их
неравнодушие к военной истории и общему историческому прошлому, беспримерным по отваге
традициям русского народа.
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Рисунок
11.
Марш-поход
«Дорогами Побед». «– Величие русского
патриотизма
познает
тот
юнгвардеец кто, не согнувшись,
пройдет и через катастрофу, и через
триумф».
Десять
молодцеватых
подростков-допризывников в возрасте
15–16 лет почетного караула у
памятника «Якорь», изготовленного и
установленного в 1973 году руками
рабочих таганрогского завода «Красный
Гидропресс» на вершине высоты 101,0 в
Матвеево
Курганском
районе
Ростовской области, в память о
сражавшихся,
по
настоящему
умиравших, обливавшихся кровью на
заснеженных юго-восточных скатах
этой возвышенности 8-10 марта 1942
русских морских пехотинцев 68-й, 76-й, 81-й морской стрелковой бригады 56–й армии Южного фронта КА
09.05.2012 года.

Прохождение МП «Дорогами Побед» с нерушимой верой и непреклонным мужеством – «con
fede incrollabile e tenace» – (лат.), для допризывников является трудом, нередко тяжелым и всегда
ответственным. Военная история должна внушить подросткам, юношам и девушкам страсть к
самообразованию и жизненному успеху. Идеал служения Отечеству должен пронизывать всю их
жизнь, увлекая в будущее. Бесспорным является то, что проведением ПМ «Дорогами Побед» по
местам ожесточенных схваток – высотам и военным мемориалам двумя циклами в трёхгодовой
период: в 2011, 2012, 2013 годах и в 2014, 2017, 2019 годах юнгардейцы добились немалого успеха.
Однако существенными недостатками представляется задействование в проведении МП буквально
всех внутренних ресурсов (матчасти и финансов) отряда, стремление командиров взять все
возможное от каждого бойца (индивидуальная физическая подготовка и личное снаряжение),
отсутствие резервирования мероприятий и невозможность довести на 01.04.2022 года численный
состав отряда (I-е и II-е отделения по девять бойцов, снайперская группа в три бойца, группа
управления – два бойца и один командир отряда – А.С.) до укомплектованности «основного
организма войск-роты» (гвардии генерал-полковник Иван Людников) в 100 допризывников, юных
традиционалистов стремящиеся сохранить Мать-Россию как великую и уважаемую в мире державу.
В итоге – «per saldo» (лат.) – это мой собственный рассказ, о том, что автор увидел на маршпоходе и как это повлияло на него. Читатели, внимательно вглядитесь на приводимых автором
фотографиях в мужественные лица юных воинов! В подростках, юношах знающих о подвигах
своих предков и равняющихся на них, большая физическая сила гармонично сочеталась с
мужественным внешним обликом, жесткими, волевыми чертами открытых лиц и горящими глазами.
Вот те, кто защитит страну в час военного испытания, силой оружия накажет врагов. Сильные и
мужественные русские подростки и юноши в настоящем – это опора мотострелкового рода войск
русской армии в будущем. Юные патриоты ВСЕГДА БУДУТ ПОМНИТЬ ВОЙНУ, они знают –
защита и оборона, само будущее нашего Святого Отечества, находится в руках хорошо
подготовленных военному делу юных русских воинов!
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YOUNG GUARDS ON THE WATCH OF MEMORY AND SEARCH
A.N. Strantsov, Commander of the Patriotic Detachment “Yungvardiya’
Municipal Autonomous Institution of Extended Education “Dvorets Detskogo Tvorchestva”
(Taganrog), Russia
Abstract. The article deals with the conduct of the march "Victory Roads" on the rough terrain of the
South Russian Theater of Operations in the spring and autumn period in order to organize search work by
pre-conscript teenagers. The sequence of the theory and practice of search activity is described. The
specifics of the behavior of the personnel of pre-conscript teenagers on a march are reflected, and a block of
illustrative photographic material is also given.
Keywords: regular exercises, patriotic education, running, military monuments, marching route,
military traditions, field conditions, defensive line "Mius - front kollosal", complex impact, physical effort.
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Аннотация. В статье рассмотрена роль общественной активности в развитии личности
как системы значимых качеств одаренного ребенка.
Ключевые слова: одаренность, социальная активность.
Вопрос того, является ли ребенок одаренным с рождения или же одаренность формируется
под влиянием педагогов и наставников, вызывает бурные споры. Доктор педагогических наук
В.И. Тесленко приходит к выводу, что «одаренность как способность может быть врожденной, но
чаще формируется под влиянием педагогических воздействий на личность обучающегося…» [1, с. 88].
Соответственно, дабы педагог мог понять, на какого ученика обратить внимание и вложить усилия,
дабы раскрыть его способности, должна существовать определенная методика выявления одаренных
детей. Несомненно, в каждой отрасли знания есть свои особенности, и существующие общие
методики необходимо «подстраивать» под свой предмет, но общий канон выявления уже существует
в современной психологии и педагогике. Многие педагоги считают, что важным методом оценки
одаренности является анализ результатов олимпиад школьников, особенно школьного тура этих
олимпиад, в котором принимают участие все желающие. Подтверждением важности этого метода
является тот факт, что многие ВУЗы надбавляют к общим баллам абитуриентов определенную сумму
баллов за призерство на муниципальном или региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
Деятельность общественных, религиозных и политических организаций способна влиять на
развитие личности, формировать определенные социально значимые качества. Часто такая социально
значимая деятельность является средой для самореализации одаренного ребенка. Потому экспертам
был задан вопрос: «Какие социальные ценности способны развить в молодежи общественные
организации?». Большинство экспертов отметили гражданскую ответственность (45 %), социальную
активность (39 %), свободу (29 %), главенства прав и свобод человека (25 %). Само по себе развитие
этих значимых качеств способствует повышению самореализации личности. В этом контексте важен
вопрос о том, каким образом можно повысить роль гражданского общества в социальном развитии
одаренных детей. Наиболее значимыми мерами, по мнению экспертов, являются: распространение
информации о существующих общественных организациях, работающих с одаренными детьми (39
%), воспитательная работа, пропаганда ценностей социальной ответственности (33 %), упрощение
процедуры регистрации общественных организаций (25 %). Представители студентов и аспирантов в
качестве мер по повышению воздействия гражданского общества на процесс социального развития
одаренной молодежи отмечают создание эффективной системы мотивации (28 %), распространение
информации о деятельности организаций гражданского общества (25 %), воспитание гражданской
культуры в высшей школе (20 %). Между представителями разных сфер занятости существуют
существенные различия в оценке эффективности тех или иных мер повышения эффективности
деятельности общественных организаций. Представители сферы образования считают наиболее
важными такие меры, как финансовую и материальную поддержку общественных организаций,
занимающихся работой с одаренными детьми и молодежью (39 %), повышение культурного уровня
© Волосков И.В., Валлис И. / Voloskov I.V., Vallis I., 2022
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студентов и воспитательная работа. Работники культуры отмечают необходимость привлечения
институтов гражданского общества к обсуждению и принятию политических решений (34 %).
Управленцы убеждены, что необходимо распространение информации о существующих
общественных организациях (44 %) и упрощение процедуры регистрации (35 %). Анализ экспертных
оценок показывает, что активизация деятельности общественных, религиозных, политических
организаций имеет комплексный характер, затрагивает как культурный уровень современной
молодежи, так и информационное обеспечение деятельности общественных организаций,
занимающихся организацией работы с молодежью.
В контексте вопроса о путях повышения роли институтов гражданского общества в процессе
формирования социальных ценностей важна мотивация участия экспертов в органах самоуправления.
При этом важно, что участие в организациях гражданского общества становится средой для
самореализации и социального развития одаренной молодежи. Учитывая, что 40 % экспертов были
представителями студентов и аспирантов, многие из участников опроса были активными
участниками студенческих научных обществ, волонтерских движений, общественно-политических и
патриотических организаций, был задан дополнительный вопрос о причинах участия в деятельности
этих организаций. Мнения экспертов распределились на две наиболее распространенные позиции:
общность интересов членов организации (45 %), возможность посвятить себя общественно
полезному делу (38 %). Анализ результатов показывает, что доминируют не прагматические или
карьерные интересы, а стремление принести пользу обществу и совместная самореализация.
Результаты других опросов, проведенных социологическими центрами, во многом сходятся с
выделенными позициями. Исследования, проведенные сотрудниками Института социологии РАН
участников форума «Селигер 2008» (n = 428 человек) показали, что доминирующим мотивом участия
в деятельности форума является идейность. Среди тех, кто участвует в форуме во второй-третий раз с
демонстрацией своего проекта показатели идейности достигали 68-70 % [2]. Участие в деятельности
молодежных движений оказывает воздействие и на набор жизненных ценностей:
Таблица 1
Система жизненных ценностей активистов молодежных организаций,
участников форума «Селигер-2008»
Ценности
семья
друзья
Интересная работа
здоровье
справедливость
карьера
образование
деньги
Свободное время

Все ( %)
66
46
42
39
28
24
23
15
10

Мужчины ( %)
61
46
41
40
29
19
21
19
13

Женщины ( %)
72
45
44
39
27
29
25
10
7

Анализ представленных в таблице данных показывает, что ядром жизненных ценностей
выступают такие традиционные, как семья, друзья, интересная работа. Высокой является также
значимость справедливости как социальной ценности. Современные ценности карьеры, денег имеют
переферийный характер, значительно менее значимы, чем традиционные. Таким образом, участие в
деятельности молодежных организаций способствуют формированию традиционных социальных
ценностей. Выводы о доминировании идейности и желании принести пользу обществу как базовых
мотивах участия в деятельности молодежных организаций подтверждаются и результатами
всероссийского опроса, проведенного в 2007 году сектором социологии молодежи Институтом
социально-политических исследований РАН (556 респондентов, участников 49 молодежных
движений в 19 регионах РФ). Среди системы мотивов во всех типах общественных организаций
были: идейность (47 %), стремление принести пользу обществу (41 %), борьба за справедливость (30
%), объединение (25 %) [3]. Таким образом, несмотря на прагматичность студенческого сознания,
ведущими мотивами участия в деятельности общественных организаций выступает идейность,
стремление принести пользу обществу, борьба за справедливость. Следовательно, в процессе
деятельности в организациях гражданского общества формируется социальная ценность
общественных интересов как важнейшего мотива гражданской активности.
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Ограниченная роль общественных организаций в процессе социального развития одаренной
молодежи обусловлена как недоверием к их деятельности со стороны группы, так и недооценкой роли
общественных организаций и объединений в развитии общества. Результаты всероссийского
исследования ВЦИОМА показывают, что свою деятельность, по мнению респондентов,
общественные некоммерческие организации должны выстраивать вокруг благотворительной помощи
– 45 %, защиты окружающей среды – 57. В своей деятельности общественные организации способны
решить такие проблемы общества, как распространение наркомании, пьянства и алкоголизма – 26 %,
падение нравов – 18 %, состояние окружающей среды – 22 %, нехватка и ограничение доступа к
культурным учреждениям – 21 %, благоустройство территорий – 16 % [4]. Таким образом,
результаты исследований ВЦИОМ свидетельствуют, что в восприятии студенчества, хотя роль
общественных организаций в гражданском обществе важна, она не распространяется на выявление и
развитие талантливой молодежи, а направлена в большей степени на профилактику асоциальных
явлений, пропаганду культуры, борьбу за состояние окружающей среды. Подобное восприятие
функций общественных организаций ограничивает их роль как важных акторов гражданского
общества, важный источник социальной инициативы и политической активности.
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследования, показывающие
взаимосвязь между уровнем стресса и типом темперамента студентов-психологов. Результаты
полученных исследований позволят легче организовывать учебную, трудовую деятельность
студентов и, возможно, профилактировать возникновение ряда напряженных психологических
состояний. Цель исследования: определить взаимосвязь уровня стресса и типа темперамента у
студентов-психологов.
Ключевые слова: студент, темперамент, стресс, стрессоустойчивость.
Актуальность
По данным современных научных источников, проблема стрессоустойчивости студентов к
образовательному процессу является достаточно актуальной [2, 5]. Чтобы успешно выполнять
учебный план студентам необходим высокий показатель стрессоустойчивости, который, возможно,
зависит также и от типа темперамента. При подтверждении данной гипотезы (уровень стресса
зависит от типа темперамента) будет возможным качественнее организовывать рабочую
деятельность исходя из индивидуальных особенностей.
Выделяют физиологический стресс или «настоящий» и патологический. Первый проявляется
в состоянии повышенной готовности организма к неблагоприятным факторам биологической или
социальной среды. Физиологический стресс характеризуется положительными устойчивыми
симптомами вегетативной, эмоциональной, мыслительной и коммуникативной сфер. Длительный или
хронический стресс приводит к дистрессу, т.е. патологическому стрессу. Он определяется
характерными симптомами вегетативной, эмоциональной, мыслительной сферы и типичными
чертами общения [1, 2].
Стресс, стрессоустойчивость – это неотъемлемые элементы профессии психолога, т.к.
деятельность связана с направленностью «человек-человек». У каждого индивида свой путь развития
психофизиологического напряжения, в пределах которого он может выдержать негативные
последствия этого напряжения. Профессия психолога требует от человека больших моральных и
психологических ресурсов. Требования к работе психолога достаточно велики: физическая и
психическая выносливость, ответственное отношение к оказанию поддержки пострадавшим,
своевременная грамотная психологическая помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации.
Темперамент-это соотношение устойчивых особенностей личности, характеризующих
различные стороны динамики психической деятельности. Так, темперамент определяет общую
психическую активность, темп работы, скорость реакции и др. Темперамент служит основой для
формирования характера и может незначительно меняться в течение жизни. Важно уметь определить
преобладающий тип темперамента у человека, так как оказывает значительное влияние на
тревожность и эмоциональность [3]. Также темперамент предполагает умение сохранять
работоспособное состояние в стрессовых ситуациях. Выделяют следующие особенности каждого
типа темперамента и их реакциями на стресс. 1) Флегматик. Его трудно рассмешить или опечалить.
© Немыкина Е.Н. / Nemykina E.N., 2022
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Когда вокруг громко смеются, он может оставаться невозмутимым; при больших неприятностях
остается спокойным. Его может вывести из равновесия резкая и частая смена обстановки,
необходимость быстрого принятия решений. Он не отличается высокой находчивостью, с трудом
переключает внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает привычки.
Раздражение флегматик накапливает, реакция происходит не сразу и неожиданно, состояние
душевного равновесия приходит медленно.
Флегматик больше стратег, чем тактик, и любит отточенный ритм жизни. При этом он
энергичен и работоспособен. Отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием. 2)
Меланхолик. Данный тип отличается высокой чувствительностью и малой реактивностью.
Повышенная чувствительность при большой инертности приводит к тому, что незначительный повод
может вызвать у него слезы, он чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. Меланхолик не
энергичен, не настойчив, легко утомляется. Ему присуще неустойчивое внимание, замедленный темп
всех психических процессов. Он довольно болезненно воспринимает критику. 3) Сангвиник. У
данного типа наблюдается повышенная реактивность, но при этом активность и реактивность у него
уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на все, что привлекает его внимание, обладает
живой мимикой и выразительными движениями. Сангвинику будет трудно справиться, если
одновременно на него свалится много проблем и задач. Он не может долго находиться в
обстоятельствах, сковывающих его свободу. Для сангвиника выполнение монотонной работы даётся
с трудом. Это лучшие тактики, чем стратеги. Сангвинику проще разбивать большие цели на мелкие
задачи и не ставить жёсткие рамки по срокам. 4) Холерик. Данный тип отличается малой
чувствительностью, высокой реактивностью и активностью. Но у холерика реактивность явно
преобладает над активностью, поэтому он несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Холерик нуждается в
похвале и осознании, что вся его бурная деятельность не напрасна. Холерику трудно идти на
компромиссы, он не выносит критики при посторонних. Для него тягостны ожидание и длительное
выполнение систематических действий, он не выносит медлительности, ему нужен высокий темп в
работе. Очень часто холерик переоценивает свои возможности и сам себя загоняет в стресс [4].
В зависимости от типа темперамента в поведении человека преобладают либо эмоции, либо
активность в действиях. Так, сангвиники и меланхолики на тот или иной стрессовый раздражитель в
первую очередь отвечают эмоциональной реакцией, то есть бурно переживают несчастья или
радости. В то время как холерики и флегматики с большей вероятностью сразу же начинают
действовать. Таким образом, темперамент – это соотношение устойчивых особенностей личности,
характеризующих различные стороны динамики психической деятельности.
Материалы и методы
На базе УГМУ было проведено анкетирование 54 студентов студентов первого курса
специальности «клиническая психология», из которых 10 юношей (19 %) и 44 девушек (81 %).
Тестирование проводилось по методикам: В.В. Бойко и Г. Айзенка.
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. Стимульный материал
теста состоит из 84 утверждений, к которым испытуемый должен выразить свое отношение в виде
однозначных ответов «да» или «нет». Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития
стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение». Для каждой из указанных фаз определены
ведущие симптомы «выгорания», разработана методика количественного определения степени их
выраженности.
Личностный опросник Ганса Айзенка в качестве основных свойств рассматривает
экстраверси-интроверсию и нейротизм. Методика содержит 57 вопросов, из которых 24 вопроса
связаны со шкалой экстраверсии-интроверсии, еще 24 – со шкалой нейротизма, а остальные 9
вопросов входят в шкалу искренности, предназначенную для оценки степени искренности
испытуемого при ответах на вопросы. Проведена статистическая обработка полученных данных в
программе STATISTICA 3.1, факторный анализ был проработан в программе Exel.
Результаты исследования и их обсуждения
Результаты исследования типов темперамента по методике Айзенга, представленные на рис.
1, выявили следующее. Из 54 исследуемых студентов-психологов (100 %) не зависимо от пола: 17
человек имеют тип темперамента – холерики, что составляет 31 % из общего числа студентов, 15
человек – сангвиники (28 %), и лишь небольшой процент исследуемых выявил наличие 13
меланхоликов и 9 флегматиков, что составляет 24 % и 17 % соответственно от всех исследуемых.
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Рис. 1. Типы темперамента студентов-психологов

Далее участники опроса проходили тест на стрессоустойчивость по методике В.В. Бойко.
Опросник личностный, предназначенный для диагностики такого психологического феномена как
«синдром эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе выполнения различных
видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов.
По мнению автора, эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные
психотравмирующие воздействия. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку
позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время,
могут возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на
исполнении профессиональной деятельности.

Рис. 2. Фазы развития стресса у студентов-психологов
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Проанализировав результаты теста «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко, можно сделать
вывод по каждой из шкал. На рисунке 2 видно, что по шкале напряжения – у 36 участников (67 %)
фаза не сформировалась, у 15 участников (27 %) фаза в стадии формирования, у 3 участников (или 6
%) стадия сформировалась. По шкале «резистенция» – у 13 участников (24 %) фаза не
сформировалась, у 18 участников (33 %) фаза в стадии формирования, у 23 участников (43 %) стадия
сформировалась. По шкале «истощение» – у 29 участников (54 %) фаза не сформировалась, у 16
участников (29 %) фаза в стадии формирования, у 9 участников (17 %) стадия сформировалась.
После проведения тестирования среди студентов медиков 1 курса по методике В.В. Бойко
«Для диагностики и самодиагностики синдрома эмоционального выгорания» и обработки его
результатов, заключавшейся в том числе с соотнесением их с темпераментом, была выявлена
взаимосвязь между уровнем стресса и типом темперамента у исследуемых.

Рис. 3. Уровень стресса в зависимости от типа темперамента

Было установлено, что среди студентов – «сангвиники» наименее подвержены стрессу и
эмоциональному выгоранию. По результатам тестирования они набрали меньше всего суммарных
баллов по трем показателям (фазам развития стресса): «Напряжение» – 27 баллов, «Резистенция» – 37
баллов, «Истощение» – 26 баллов, в то время как студенты, обладающие типом темперамента
«флегматик», набрали наибольшие баллы по показателям «Резистенция» – 70 баллов и «Истощение»
– 52 балла, чуть ниже показатели по этим двум параметрам у «меланхоликов» – 57 и 40 баллов
соответственно. По «Напряжению» последние имеют самое высокое количество баллов среди всех
четырех типов темперамента – 66, среднее значение у «флегматиков» – 39 баллов. Следовательно,
наиболее подвержены синдрому эмоционального выгорания «меланхолики», набравшие в сумме 163
балла, почти следом идут «флегматики» – 161 балл, то есть такие люди хуже справляются со своими
эмоциями, менее подвержены самоконтролю, им труднее найти выход из сложной жизненной
ситуации, тем самым сохранив свое психологическое здоровье (рис. 3).
Поскольку была проведена обработка результатов исследования в программе STATISTICA,
по итогам которой был сделан нижеизложенный вывод, подтверждающий достоверность полученной
зависимости: в данном исследовании диагностировалась зависимость наличия синдрома
эмоционального выгорания у студентов от различных типов темперамента. В группе рисков
находятся студенты “флегматики” и “меланхолики”. В исследовании был использован критерий ТСтьюдента, где независимый уровень значимости составил p = 0,008, то есть существует зависимость
наличия синдрома выгорания от типа темперамента.
Таким образом, данные проведенного исследования необходимо использовать в целях
оптимизации к образовательному процессу студентов различных специальностей.
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DEPENDENCE OF THE STRESS LEVEL ON THE TEMPERAMENT TYPE
OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE SPECIALTY "CLINICAL PSYCHOLOGY"
OF THE URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY
E.N. Nemykina, Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor at the Department of Human Anatomy
Ural State Medical University (Yekaterinburg), Russia
Abstract. This article presents the results of a study showing the relationship between the level of
stress and the type of temperament of psychology students. The results of the obtained studies will make it
easier to organize the educational and work activities of students and, possibly, prevent the occurrence of a
number of stressful psychological states. The purpose of the study: to determine the relationship between
the level of stress and the type of temperament in psychology students.
Keywords: student, temperament, stress, stress resistance.
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Personality psychology
Психология личности
УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ


А.М. Джаббор, докторант
Международная исламская академия Узбекистана (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы, с помощью которых
особенности понимания религиозной информации влияют на когнитивные аспекты человека
посредством современных психологических исследований. Также анализируются взаимосвязи между
пониманием религиозной информации и когнитивными характеристиками личности.
Ключевые слова: религиозное знание, понимание, познавательная черта, дифференциация,
психологическое воздействие, личность.
Религиозно-психологические исследования и эксперименты по изучению роли
познавательных методов в деятельности человека являются одним из важнейших направлений
исследований в области современной психологии и выходят на новый уровень. В то же время
религиозная психология развивалась как отдельное направление. В изучении уровня влияния
когнитивных методов на осмысление религиозной информации важным направлением, ведущим на
протяжении многих лет, является изучение отдельных ее ситуаций и событий на основе текстов,
последующее осмысление и анализ. Однако во второй половине ХХ века возрос интерес к изучению
когнитивных стилей во взаимосвязи с текстами. Это связано с тем, что текст в целом имеет свою
формально-смысловую структуру как интерпретацию. В научные воззрения вошли подходы к тому,
что свойства религиозной информации по-разному воздействуют на человеческое сознание.
Религиозно-психологические исследования и эксперименты по-прежнему играют ключевую роль в
изучении механизмов, связанных с когнитивным стилем и религиозным знанием. В связи с этим
осмысление религиозной информации также представляет интерес для психологов и теологов в связи
с ее важным местом в жизни человека.
Он служит для анализа места познавательных методов человека в понимании религиозной
информации и направлен на обогащение методологических возможностей исследования. Также
важно условно разделить методы исследования на две группы, а именно опросы, позволяющие
осмыслить религиозную информацию, и организация методологий, направленных на выявление
когнитивных методов. Практическое исследование взаимосвязи между пониманием религиозной
информации и когнитивными методами анализируется в следующих таблицах, которые показывают
когнитивные импульсивно-рефлексивные аспекты. Основной изучаемый нами фактор акцентирует
внимание на психологических особенностях познавательных импульсивно-рефлексивных методов и
взаимосвязи религиозной и светской информации. На следующем рисунке показаны уровни
когнитивных импульсивно-рефлексивных стилей учащихся.
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Рис. 1. Показатели уровня когнитивного импульсивно-рефлексивного стиля у студентов

Исследования психологии религии в современной психологии требуют совершенствования и
развития новых исследований на сегодняшний день. Результаты психологического анализа роли
когнитивных методов в понимании религиозной информации показывают, что 51 % испытуемых,
тестируемых по показателям импульсивно-рефлексивного типа познавательного стиля у студентов,
были когнитивно-рефлексивными и 49 % – когнитивно-импульсивными. Когнитивная область
исследуемых испытуемых, т.е. аспект, относящийся к когнитивному стилю, проявляла рефлексивную
особенность. Это связано с тем, что у них хорошо развито рефлексивное мышление, гибкость и
быстрота мышления при приеме информации, а также постоянное самосовершенствование. Почти
половина испытуемых сообщили о когнитивно-импульсивном стиле, при котором люди мало
работали над собой, медлительны, могли неправильно понимать информацию и с трудом принимали
решения.
Импульсивно-рефлексивный тип когнитивного стиля отличается от других когнитивных
стилей в нескольких отношениях. Импульсивный когнитивный стиль выражается в качествах
быстрого или медленного принятия решений в неопределенных ситуациях и проявляется при
необходимости выбора одного из альтернативных ответов. Люди с импульсивным когнитивным
стилем, как правило, принимают решения быстрее, что делает их менее заинтересованными в том,
правильны они или нет. Лица с рефлексивным когнитивным стилем, напротив, спокойно
обдумывают каждое действие, обладают хорошо сформированными этими качествами, хорошо
разбираются в процессе обучения, имеют хорошо развитые процессы памяти и постоянно
контролируют свое поведение. Если в прошлые века интеллектуальная деятельность осуществлялась
с использованием различных индивидуальных задачно-ориентированных методов, то в настоящее
время исследования, направленные на выявление познавательных методов, не требуют от
испытуемого быстрого выполнения задания или успешного выполнения какого-либо задания в
процессе его решения. В следующей таблице представлены когнитивный импульсивнорефлексивный метод и методы оценки индивидуальной структуры религиозности.
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Таблица 1

Хи-квадрат
Статистическая разница
Средняя стоимость

81,459
11
7,23

242,895
10
7,97

178,541
11
3,92

126,526
10
4,29

понимание религии с
точки зрения
нравственного
поведения

предпочитая
сверхъестественные
явления
научным знаниям

отношение к магии

когнитивный
импульсивнорефлексивный

Критерии

понимание религии
как философской
концепции

Статистические показатели между когнитивным стилем и индивидуальной
структурой религиозности (по критерию Хи-квадрат)

191,865
10
7,60

Из результатов, полученных при изучении роли когнитивных методов в осмыслении
религиозной информации, видно, что ключевой особенностью в нашем исследовании является
импульсивно-рефлексивный тип когнитивных методов. Результаты, полученные от студентов,
показали, что степень сформированности когнитивного импульсивно-рефлексивного метода по
критерию Кси-квадрат, рассчитанному статистическими методами, составила 7,23 по стандартному
баллу, указанному в методе Кагана. Это свидетельствует об исходном значении когнитивнорефлексивного стиля у студентов. Поскольку, согласно стандартному баллу, балл выше 8 указывает
на когнитивно-рефлексивный стиль, балл ниже 8 указывает на когнитивно-импульсивный стиль. Это
определяется формированием у студентов низкого уровня познавательной рефлексивности и
непосредственным влиянием полученных знаний в учебном процессе. Отмечено, что когнитивный
импульсивно-рефлексивный метод по критерию xi-square представлял собой умеренно значимый
фактор и входил в высокие связи.
Первая шкала опросника, оценивающая индивидуальную структуру религиозности, т.е.
понимание религии как философского понятия, показала у студентов более высокие, чем в среднем,
показатели. Шкала понимания религии как философского понятия отражала умеренную зависимость
по критерию Кси-квадрат. Следующая шкала показала, что отношение к заклинаниям у студентов
ниже. Шкала отношения к магии у студентов также отражала корреляции ниже среднего. Результаты
исследования показывают, что преобладание сверхъестественных явлений над научными знаниями
объясняется тем, что студенты показывали результаты ниже среднего, не поддаваясь влиянию
ложных религиозных убеждений, критически настроены. Шкала преобладания сверхъестественных
явлений над научным знанием показала низкую корреляцию по значимости.
Ситуация с изучением религиозной информации в области психологии показывает, что в
работах психологов основной акцент на проблеме текстов делается на когнитивном анализе текстов и
психологическом наблюдении за человеком. Понимание религиозной информации представляет
собой сложный и многоуровневый процесс. В этом процессе мышление служит осмыслению
информации. В результате процесса у слушателя формируется осмысленный образ информации.
Изучение процесса осмысления религиозной информации путем экспериментов, анализ особенностей
этого процесса на основе доступных источников побуждает исследователей в данной области к
дальнейшим исследованиям.
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FEATURES OF REPRESENTATION OF RELIGIOUS INFORMATION
AS CRITERIA FOR INDIVIDUAL COGNITIVE DIFFERENTIATION
A.M. Jabbor, Doctoral Student
International Islamic Academy of Uzbekistan (Tashkent), Uzbekistan
Abstract. This article discusses the mechanisms by which the peculiarities of understanding religious
information affect the cognitive aspects of a person through modern psychological research. The
relationship between the understanding of religious information and the cognitive characteristics of the
individual is also analyzed.
Keywords: religious knowledge, understanding, cognitive trait, differentiation, psychological impact,
personality.
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OF THE PHENOMENON OF IDENTIFICATION IN PSYCHOLOGY
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Abstract. This article focuses on theoretical and methodological issues related to the formation of
identity in the individual. It also draws conclusions about the importance of identification based on an
analysis of various theories.
Keywords: identity, identification, theory, process, situation.
The problem of identification as a psychological process of self-awareness and through it the
formation of a system of relationships with oneself and others. The phenomenon of identification as a
multifaceted category is a process that has not been fully explored and has encouraged scientists to conduct
research for many years. Such diversity and uncertainty of the problem poses difficulties in the practical
study of the identification problem and in its terminological definition. Researchers A. Night and S. Saxby
write that changes in modern society, the development of socio-cultural living conditions of mankind, living
under the influence of the unique information world complicate the self-identification of the individual, so
this concept is becoming a phenomenon [2].
M. Castells studied the problem of identification for many years, writes in his book "The Power of
Identity" that the rapidly evolving technological development and socio-psychological adaptation to
historical processes take place in different ways for different subjects. Human consciousness is constantly
under mass attack: the emergence of new mobilities, the chaos of daily life, globalization, and so on.
Mankind is losing its power to identify itself in some sense. As a result, a crisis is emerging. Some
researchers have already assessed identity identification as a global crisis [1].
Researcher E.I. Belinskaya notes that the term identification is often recognized as a concept that
defines, complements and often replaces traditional concepts such as the concept of "I" [4]. B. Schaefer,
B. Schleder argues that in psychology and the social sciences it is necessary to take into account that there
are different options to overcome the ambiguities in the use of this term and to define it as accurately as
possible [7]. However, some general trends in the interpretation of the phenomenon are revealed. Thus, the
theoretical approaches are not contradictory, but rather complementary, illuminating different aspects of the
identification phenomenon as an object of study.
E.V. Saiko, summarizing the positions of Russian researchers on this issue, describes the problem of
identification as follows: "Identification is the interplay of a person's behavior with a stable image of 'I',
which develops throughout life and is formed on the basis of psychological health [6].
Identity as a problem was first described in detail in the works of E. Erickson in "Childhood and
Society", "Identity: Youth and Crisis". Erickson explains identification as life experiences that occur through
a person's "I". According to the author, its formation and development protects the integrity and individuality
of man, allows him to anticipate social threats, both internal and external, and allows him to compare his
capabilities with the opportunities provided by society. E. Erickson tries to explain the formation and
development of identity in many ways in connection with the age. Identification in the early stages of
ontogeny not only demonstrates its superiority as a key mechanism of development with high emotional
power but also with the emergence of alienation and being a necessary condition for the integration of social
norms, rules and values. Identification leads the child to differentiate himself from other people, to strive for
independence, to understand his own activities and actions that are different from other people. We can also
see that E. Erickson's research has studied "Identification" around the concept of "I", which represents the
conscious integrity, integrity, permanence of man in time and space [9]. In order for a person to understand
his or her identity, he or she is required to be able to describe himself or herself in a particular social group
and to play a role. E. Erickson explains this on the basis of the following parameters [8].
1. Identification is a process localized both on the basis of individuality and on the basis of sociocultural lifestyle.
© Мaratov T.G. / Маратов Т.Г., 2022
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2. The formation of identification is associated with conscious and unconscious reflection in all
mental activities of a person.
3. Identification is a process of constant change and development.
4. The formation of identity is a process that occurs in a particular person as a result of the impact of
current internal crises and past crises.
5. The formation of identity is a process of new thinking and observation associated with the need
for new methods that open up new facets of the human world. Many researchers, including S. Reicher,
R. Spears, and S. Haslam, describe identification as the process of finding the content of an individual that
arises as a result of a person’s individual potential and interaction with society [3]. I.O. Kon emphasizes that
for an individual, identification is not just self-awareness, recognition, but a self-defined attitude towards
oneself through beliefs and attitudes [5].
Researcher K.E. Voekl describes identification as a “unique structure of the ego” that overcomes
crises through individual beliefs and abilities and emerges dynamically in individual, historical development.
Researchers R. Valacher and D. Wegner focus on the axiological aspects of the problem of identification.
.According to the authors, the identity of the person is formed on the basis of self-awareness and the choice
of beliefs and values throughout life. The most important directions of the formation of identity in the person
are:
 acceptance of social roles;
 career choice based on available skills;
 developing different worldviews;
 acknowledge the reassessment of spiritual, moral, and religious beliefs. Researchers highlight the
specific features of the problem and the factors that influence it. According to S.F. Manski, a researcher at
Harvard University in the United States, there are several principles of identification, including:
1. Perceived identification in which a person performs a completely independent and free activity.
Can analyze his / her behavior, attitudes and set clear goals for himself/herself in life;
2. Unconscious identification: a person accepts rituals, customs and norms of behavior but does not
reflect them, in other words, does not follow what he knows.
The governors of cognitive-oriented psychology, H. Tejfel, J. Turner, and G. Breikuel, argue that
identification consists of a cognitive: linguistic and social system that regulates a person’s behavior. In this
case, it is constantly evolving throughout human life and is manifested through two specific processes:
- by mastering new components (knowledge, norms, emotional states) and adapting them to
lifestyle;
- by determining the meaning and values of new and old components.
Thus, the phenomenon of identification underlies the manifestation of self-awareness of the
individual, provides a historical sequence, serves as a system of orientation in the world, is an important
factor in maintaining social and psychological status in the cultural environment.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА
ИДЕНТИФИКАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ
Т.Г. Маратов, докторант
Международная исламская академия Узбекистана (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. Данная статья посвящена теоретико-методологическим вопросам, связанным
с формированием идентификации у личности. Также делаются выводы о важности идентификации
на основе анализа различных теорий.
Ключевые слова: личность, идентификация, теория, процесс, ситуация.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ ПОДРОСТКАМИ РЕШЕНИЙ


Г.А. Садыкова, докторант
Международная исламская академия Узбекистана (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности влияния религиознопсихологических факторов на самостоятельное принятие решений подростками. Также были
сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: подростки, принятие решений, религиозно-психологический фактор.
В современном обществе неразрывное налаживание социально-психологических отношений,
связанных с процессом принятия подростком самостоятельных решений, позволяет подросткам
осмысленно организовывать учебный процесс, свободное от учебной деятельности время,
полноценно реализовывать поставленные перед ними задачи. Вопрос научно-практического анализа
религиозно-психологических факторов процесса самостоятельного принятия решений подростками
является одной из основных задач современных образовательных учреждений и в дальнейшем
послужит дополнительным источником для проведения подобного рода научно-исследовательских
работ.
Термин "принятие решений" впервые был использован американскими учеными в 30-х годах
XX века. Они использовали этот термин при описании децентрализации социальных и
организационных процессов. В 60-х годах XX века эта теория получила название Г. Саймона (теория
принятия решений в экономических системах) и D.It был разработан Марчем (профессором
Стэнфордского университета). В 1940-1960 гг. в своей работе Г. Сайман обосновал идею
формирования административной науки (административной науки) и превращения ее в
универсальную-общую теорию принятия решений. Бунда имела в виду применение своих принципов
как в государственном управлении, так и в деловом администрировании. Позже, в 1980-1990-е годы
на Западе, получила распространение теория, известная как Новое государственное управление. Его
сторонники опирались на идею о том, что необходимо адаптировать передовые технологии,
освоенные в управлении бизнесом, к деятельности государственных учреждений. На самом деле
мыслителем, разработавшим специальную теорию принятия решений, является Аристотель [1, с. 180181]
Принятие решений – это выбор, добровольное действие и активно сложный процесс: он
характеризуется особым, специфическим, жизненно важным процессом человеческой деятельности,
наличием ценностных показателей, неопределенностью и альтернативными ситуациями и направлен
на выбор наилучших вариантов убеждения, акцентирования, поведения [3, с. 200]. Принятые
решения классифицируются в соответствии с критериями их уровня сложности [2, с. 155]. Человек
должен каждый день принимать решения по четкому плану, когда он начинает взаимодействовать с
внешним миром.
Изучение религиозно-психологических факторов самостоятельного принятия решений у
подростков и на примере подростков на основе психодиагностических исследований с научнопрактической стороны служит анализу того, как религиозные и психологические факторы
самостоятельного принятия решений в нашей стране проявляются у школьников.
В современной психологии вопрос диагностики религиозных и психологических
особенностей процесса принятия решений имеет особое значение с точки зрения возраста, пола,
индивидуального и дифференциального. Поэтому при освещении практической части исследования
выбор старшеклассников подросткового возраста, академических старшеклассников породил
возможность выявления взаимно отличающихся социально-психологических характеристик.
В свете этого исследования это послужит обеспечению психологической стабильности в
нашей стране путем выявления возникновения таких ситуаций, как психологические проблемы и
препятствия, возникающие из-за того, с какими факторами сталкиваются школьники, определения
наиболее эффективного выхода из этих конфликтных ситуаций, всестороннего анализа причин их
© Садыкова Г.А. / Sadikova G.O., 2022
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возникновения в процессе самостоятельного принятия решений, определения наиболее эффективных
путей выхода из этих конфликтных ситуаций.
В практической интерпретации религиозных и психологических факторов самостоятельного
принятия решений у подростков особое значение имеет выбор методик и анкет, проведенных за
рубежом по этой теме, и выбор их путем анализа уровня соответствия культурной среде нашей
страны. Методология и анкеты, выбранные для выражения практического аспекта исследовательской
работы, служат конкретной научной и практической методологической основой для нашего
тематического исследования.
Таблица 1
Психологические факторы самостоятельного принятия решений
общие средние показатели (t-критерий Стьюдента)
Шкала

M

бдительность
избегание
прокрастинация
сверхбдительность
властность
Поведение в проблемной ситуации

15,21
11,18
7,88
8,58
113,15
95,24
94,79

Стандартные
отклонение
2,05
1,94
2,38
2,19
15,87
15,74
11,84

Изоҳ. * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001.

Психологическими факторами самостоятельного принятия решений у подростков являются
высокие показатели 15,21 у академических старшеклассников по шкале "бдительность". Подростки с
этим показателем стараются рассмотреть все альтернативные пути, прежде чем принимать решение,
ищут наиболее эффективное решение различных проблем и собирают новые данные. Поскольку у
них есть четкое представление о своих целях, им нетрудно принимать решения по жизненно важным
вопросам.
Со средним рейтингом по шкале “избегание" составляют 11,18. Подростки с этим показателем
испытывают потребность в решениях своих родителей, их поддержке в определенных ситуациях, а
также боятся брать на себя ответственность, испытывают жизненные трудности. Из-за отсутствия
знаний и навыков, касающихся самостоятельного принятия решений, они, как правило, избегают
самостоятельного принятия решений.
По шкале "прокрастинация" средний показатель составляет 7,88 у учащихся старших классов.
Подростки с этим показателем, прежде чем принять главное решение, тратят много своего времени
на выполнение мелких заданий. Они пытаются принимать решения с опозданием до последней
минуты. Даже после того, как решение принято, они отталкивают его, чтобы сделать это.
Со средним баллом 8,58 по шкале "сверхбдительность". Школьники находятся в процессе
принятия самостоятельных решений, у них не будет достаточно времени, они быстро изменят свои
решения. Когда они сталкиваются с проблемой, у них возникает чувство неуверенности в том, что
они не могут найти хорошее решение. Они также тратят много времени, пытаясь убедить себя в том,
что их решение правильное, и когда необходимо принять срочное решение, они не могут ясно мыслить.
По шкале "властность" это 113,15 у старшеклассников со средним рейтингом. По шкале
"поведение в проблемной ситуации " составляет 95,24 у старшеклассников со средним баллом.
Из результатов исследования видно, что очень высокая бдительность по шкале анкеты для
принятия решений через ответы экзаменаторов на вопросник показала различные аспекты между
двумя группами. И по результатам остальных шкал видно, что они отражают средние расхождения,
почти без различий. Из результатов можно заметить, что большинство экзаменаторов не рисковали
при принятии решений и проявляли особую важность в том, как они тщательно размышляли.
Из приведенного выше исследования мы делаем вывод, что независимое принятие решений
будет зависеть от того, как человек воспринимает ситуации принятия решений. То есть, оценивая
ситуацию принятия решений, люди не учитывают две переменные – субвероятность проигрыша и
объем проигрыша. Они воспринимают это как ожидаемую потерю. Однако в результате сравнения
ожидаемых потерь на основе эмпирических данных было установлено, что между ними существуют
определенные статистические закономерности. Основываясь на этих интересных законах, делается
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вывод о том, что вероятность проигрыша при оценке самостоятельного принятия решений намного
больше, чем объем выигрыша.
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