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Abstract. The article is devoted to the growing importance of using euphemisms in the social
sphere these days along with the process of coarsening speech in the personal sphere.
Keywords: communicative failures, euphemism, social sphere, veiling.
Introduction. According to Collins-Learner’s Dictionary "a euphemism is a polite word or
expression that is used to refer to things which people may find upsetting or embarrassing to talk
about, for example sex, the human body, or death" [5]. Numerous authors such as L.P. Krysin [1],
A.A. Reformatskiy [3], B.A. Larin [2], D.N. Shmelyov [4] and others say that euphemisms are
mostly used in personal sphere and receive least coverage in the social оnе. Тhе point that we would
like to make is that due to the recent events and changes in the world there is аn obvious shift of use
of the euphemisms from personal sphere to social. The main goal that we set for ourselves is to
demonstrate the broad coverage of euphemisms in the social sphere of our life. Moreover the role of
euphemisms in personal sphere is decreasing (our speech has become ruder) while in social sphere
it is increasing. We want to stress this process and by using different examples show how important
euphemisms in social sphere аге and what kind of impact they make оn society. It is essential tо
note here what we mean by social sphere. Social sphere of the use of euphemisms is either any
sphere where there is no direct contact between people participating in communication act
(otherwise that would be personal sphere) or the situation of conversation between two people when
а speaker cares about the impact of his/her words оn а society more than on an individual he is
talking to. For instance, when you speak on ТV or radio and use euphemisms – this is social sphere
(there is no direct contact, you do not see your audience, you see the interviewer but he is not your
target audience) and when you speak to а person and see him/her – this is personal sphere.
In order to fulfil our analysis we used euphemism classification compiled by L.P. Krysin [1]
and took examples from different international editions that in our opinion correspond to the current
situation in the world. As we mentioned earlier the specific emphasis will be made on social sphere
© Rudenko E.E., Potekhina E.S. / Руденко Е.Е., Потехина Е.С., 2022
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although we will cover personal as well. We will also try to demonstrate what would most likely
happen in global spectrum if а euphemism were not used in а particular situation.
1.1 Euphemism as a means of eliminating communicative failures
The first goal of a euphemism is to escape communicative conflicts, discomfort and failures.
Let us see how this goal is achieved in personal sphere of our life. We will use the classification
given by L.P. Krysin considering his work to be full and complete since it basically covers the
major points of classifications of other authors. We would argue here and say that this particular
role is not used (or at least experiences a little use) in the social sphere anymore. It basically
happens due to the trend that our language becomes much ruder and more impolite than it used to
be. This role highly corresponds to the personal sphere rather than to social in accordance with
Krysin's classification. Krysin believes that personal sphere includes physiological processes and
conditions, body parts relationships between men and women, diseases and death. Definitely, when
we talk about physiological processes with a representative of a certain group of our society (or
with ourselves in case we are representatives of this level of society) we would not use most of the
words in their direct interpretation. For example, in some particular social levels in the USA and
other English speaking countries it is considered to be impolite to say: She is pregnant. Most of the
people in this society (in order to preserve their personal, cultural values) would say instead: she is
in the interesting position, in a delicate condition, in the family way, with a baby coming, expecting,
etc. They would substitute the word "pregnant" just because it is not polite in their culture to talk
about personal things (and pregnancy is a personal thing) in public. It is essential here to mention
that if someone violates these values it would not be accepted by this society and more importantly
it would be rejected and resisted, which leads to communicative failure right away. That is why
there is a need for euphemisms in such situations so a person could escape this failure. There are
different other examples concerning physical processes. For instance, someone can say: I need to
wash my hands – which most of the time in a right context means: I need to urinate. Body parts are
also a subject for euphemisms. This especially refers to a "lower" part of our body. The word
"penis" is often substituted with the words "rod" or "stick", as well as the word "vagina" is
substituted with "hole" and some other words. However, it is important to note that our society
operates in such a way that even euphemistic interpretation of these parts of our body would be
considered extremely impolite by numerous people. That is why, probably, the best way to mention
them in our speech and still preserving moral aspects of our life is to use their initial Latin names.
The relationships between men and women have been always euphemistically interpreted since this
topic is too personal. All kinds of close relationships between men and women are substituted in
English with the verb "to date» and the phrase "to have sex with someone" could be interpreted as
"to sleep with someone" or just "to make love". The topic of "death" is probably the most "popular"
one to use euphemisms for. There are more than two hundred ways in English to say that someone
died. Let us take a look at some of them: pass away, answer the last call, fade away, join the
angels, move into upper management, breathe one's last, etc. All these euphemisms are used in an
effort to create a conducive environment for comfortable conversation. People naturally do not like
the topic of death since this is something that threatens them and makes them feel bad. That is why
people are trying to talk about death in a different, "soft" way so everyone could feel convenient
during the conversation.
As can be seen from these examples euphemisms on a personal level are used in order to
support the conversation and make comfortable conditions for counterparts.
If we talk about social spheres where euphemism would carry the same role today we can
find just a few topics there that could be applicable to this role. As we stated before the first role of
euphemisms is highly applicable only for personal sphere.
1.2 Euphemisms as a means of veiling thoughts
Now let us have a closer look at the second role of euphemisms and its implication in the
9
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spheres of our life. The second role of euphemisms is called – veiling the essence of the matter.
L.P. Krysin says in his work that this particular role is applicable only to Russian reality although
we can witness the same trend in English, especially in the light of the recent events on the
international arena. The main idea of this role is that the speaker would hide the real meaning of the
words he uses or he could "soften" his speech believing that his interpretation could be
unacceptable in some cultures he was addressing to. We would also say that this role is mostly used
in social sphere and seldom in the personal one.
Coming back to the trend in English of using this role we would like to draw an example of
the speech of President George Bush the Junior given on the CNN National Channel on April 25th,
2003. As we all remember that was the time when America was trying to promote its resolution on
Iraq (the idea was that there is a need for military intervention in Iraq against Saddam Hussein’s
regime) and there was a strong opposition to the US troops almost in all the parts of the world. That
is why President Bush when delivering his speech on the CNN (this channel is broadcasted to
numerous countries) had to choose the vocabulary he uses very carefully in an effort not to worsen
the situation. When talking about the preparation for military intervention in Iraq Mr. Bush used
such words as "coalition troops" instead of "the US and British Army" or "bringing peace to Iraq"
instead of "military intervention or operation". This is a perfect example of using euphemisms with
the purpose of veiling. Mr. Bush mentioned "coalition troops" in order not to talk about American
troops believing that this will prevent further opposition from other states. He would not use the
word "military" (in fact everyone understands that the US operation in Iraq was military) since
believing that the word "military" creates a negative connotation in people's mind which would
damage the reputation of the United States in the world. This example could fit the "diplomacy"
topic of social sphere in accordance with L.P. Krysin's classification.
1.3 Euphemism as a means of transferring information within a narrow circle of people
Now we would like to talk about euphemism as a source of information that is clear only for
certain people. This is the third role of euphemisms in accordance with the classification given by
L.P. Krysin. We would refer this role to the personal sphere of our life rather than to social. It
becomes social as L.P. Krysin says when it receives enough publicity, for instance when this
information is published in a newspaper so everyone could read it. But if we are talking about
personal correspondence between people the role of euphemism here becomes a "personal" one. Let
us give some examples here. In the newspaper advertisements you can easily meet the phrase "bad
habits" that most of the time means a habit to smoke or to drink alcohol. We have an example not
from a newspaper, but from another popular place for advertisements – Internet. "I'm decent,
without bad habits, kind and attentive, hardworking and careful, with the open soul" – this is the
way one of the girls described herself on a website of personal ads (the entire web-site is devoted to
husband/wife finding). This girl did not specify what particular habits she did not have anticipating
that everyone (or at least her potential husband that is a target area in this case) anyway understands
what habits she is talking about. She escaped using in her biography such words as "smoking" and
"alcohol" that would push many "potential husbands" away even though there is "not" sign before
them. The word "escort" also acquires a different meaning in modern English. This word often
serves as euphemism for a prostitute. In some places (mostly those places where prostitutes work)
you do not have to say the word "prostitute" – you might say just "escort" and everyone will
understand what you are talking about. It is also possible to say "girl escort" although this
interpretation already adds some clarity to the issue and decreases the level of veiling.
Conclusion. In this article we undertook an attempt to show the crucial role of euphemisms
nowadays in social sphere of our life in terms of global situation and world order. We can logically
conclude that the importance of euphemisms in terms of international relations and social sphere as
such is undoubted. Social communication is becoming more and more important from year to year.
We draw some examples of euphemisms and showed why some people use these words and what
10
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goals they pursue. It definitely should be pointed out that these goals would not have been pursued
several years ago just because political and economic relations the way they are now were not a
characteristic feature of the world that time at all. This once again proves the growing importance of
social sphere for the world development. Not so far from now euphemisms will serve more as a
means of veiling than as a means of eliminating communicative failures. We believe that due to this
process in a certain period of time dictionaries will give a different definition of a euphemism
making emphasis on its determination to hide the real essence of the matter on the international
level or on a broad national level rather than on its role to make sure there are no failures in
personal communication.
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Аннотация. Статья посвящена растущему в наши дни значению использования
эвфемизмов в социальной сфере наряду с процессом огрубения речи в личной сфере.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗе


С.Ф. Сулейманов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино
(200118, Узбекистан, Бухара, ул. Навои, 1)
Email: ss-1961@mail.ru

Аннотация. Дисциплина микробиология, вирусология и иммунология (МВиИ) в
медицинском высшем учебном заведении (ВУЗ) является теоретическим предметом и
объединяет естественнонаучные и клинические дисциплины. При этом теоретическипознавательная деятельность студентов (ТПДС) по вышеприведенному предмету является
важным звеном при обучении студентов. При этом широкое внедрение и использование
интерактивных технологий обучения, в основу которых входят интерактивные методы
обучения (ИМО), позволит повысить качество преподавания и обучения студентов при
подготовке высококвалифицированных специалистов. Целью работы явилось повышение
качества знаний и познавательной активности студентов путем применения ИМО.
Широкое применение ИМО в процессе освоения предмета МВиИ на нашей кафедре является
инновационным подходом при обучении студентов.
Ключевые слова: интерактивные технологии, вуз, студенты.
Современный подход к обучению в ВУЗе ориентируется на внесение в процесс
обучения новизны в форме ИМО, обусловленной особенностями динамики развития жизни и
деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности,
общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений,
черт и качеств характера, отношений и опыта поведения [1, 7].
Основные методические инновации связаны сегодня с применением ИМО, особенно
при обучении студентов в ВУЗе.
Интерактивный – это способность взаимодействовать или находиться в режиме
беседы, диалога с человеком или компьютером.
Исходя из вышеприведенного, интерактивное обучение (ИО) – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие ассистента и
студентов на кафедре МВиИ.
Необходимо учебный процесс в ВУЗе на кафедре МВиИ организовать таким образом,
чтобы практически все студенты оказались вовлеченными в процесс познания. При этом они
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Совместная деятельность студентов при освоении учебного материала означает, что каждый
вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Это все происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки,
что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества [4, 8].
ИО широко используется в интенсивном обучении на занятиях по темам:
"Возбудители гнойно-воспалительных инфекций", "Раневые инфекции", "Возбудители
кишечных инфекций". Для того, чтобы освоить и применять ИМО, преподавателю
необходимо знание различных методик группового взаимодействия.
© Сулейманов С.Ф. / Suleymanov S.F., 2022
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При использовании ИМО роль преподавателя трансформируется, он перестаёт быть
центральной фигурой. Преподаватель лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для
обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана [5, 6].
Обязательные условия организации ИО: доверительные, позитивные отношения
между преподавателем и студентом; демократический стиль; сотрудничество в процессе
общения обучающего и обучающихся между собой; опора на личный опыт студентов,
включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; многообразие форм и
методов представления информации, форм деятельности обучающихся, их мобильность;
включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации
обучающихся/студентов [1, 4, 8].
Основные ИМО учебных занятий: творческие задания; работа в малых группах;
дискуссия; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные
игры); изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции; разработка
проекта; обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», «дерево решений», «анализ
казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и змейки»); тренинги; метод кейсов [2, 3, 6,
9].
Творческие задания (ТЗ) – это такие задания, которые требуют от студентов не просто
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат элемент
неизвестности и имеют несколько подходов. ТЗ составляют содержание, основу любого ИО.
ТЗ придают смысл обучению, мотивируют обучающихся.
Дискуссия – это обмен взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод,
позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Дискуссия на
практическом занятии требует продуманности и основательной предварительной
подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия
беспредметна), но также наличие умения выражать свои мысли, четко формулировать
вопросы, приводить аргументы и т.д.
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы/технологию, которая должна завершиться вполне реальным,
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Это
совокупность приёмов, действий студентов в их определённой последовательности для
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для обучающихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода
проектов состоит в предоставлении обучающимися возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего
интеграции знаний из различных предметных областей.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся –
индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Результаты выполненных проектов должны быть, что
называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее
решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию (на
практикуме, в институте, в реальной жизни) [4-6, 8].
Мозговой штурм относится к совокупности методов групповой дискуссии. Это метод
активизации творческого мышления в группе при котором принимается любой ответ
обучающегося на заданный вопрос. «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить
информированность и/или отношение участников к определенному вопросу. Можно
применять эту форму работы для получения обратной связи.
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Таким образом, ИМО являются инновационными методами при обучении студентов в
ВУЗах. Они могут широко использоваться в процессе обучения. Применение ИМО
повышает эффективность обучения, они необходимы при подготовке современных,
качественных специалистов.
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THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES
IN TEACHING STUDENTS AT THE UNIVERSITY
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Abstract. The discipline of microbiology, virology and immunology at a medical higher
educational institution (HEI) is a theoretical subject and combines natural science and clinical
disciplines. At the same time, the theoretical and cognitive activity of students in the above subject
is an important link in teaching students. At the same time, the widespread introduction and use of
interactive learning technologies, which are based on interactive teaching methods (ITM), will
improve the quality of teaching and learning of students in the preparation of highly qualified
specialists. The aim of the work was to improve the quality of knowledge and cognitive activity of
students through the use of ITM. The widespread use of ITM in the process of mastering the subject
of at our department is an innovative approach in teaching students.
Keywords: interactive technologies, university, students.
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Аннотация. Вопрос профессионального выгорания особенно актуален в современной
образовательной среде, когда государство испытывает нехватку квалифицированных
педагогических кадров. Раннее выявление и оказание необходимой методической и
психологической помощи педагогу, испытывающему эмоциональное выгорание в том числе,
являются сегодня одним из приоритетов государственной политики в области образования.
Данная статья направлена на освещение проблематики профессионального
(педагогического) выгорания.
Ключевые
слова:
требование
к
педагогу,
эмоциональное
выгорание,
профессиональная компетентность, профилактика, здоровье, образование.
Профессия педагога на протяжении всей истории развития человечества находится
под пристальным вниманием общественности. Недаром существует расхожее выражение:
«Все знают, как учить, лечить и управлять государством». Педагога рассматривают словно
под лупой, будь то: ученики, родители, коллеги, СМИ и прочие, ведь его деятельность – это
труд, требующий прочных знаний, выраженной профнаправленности, глубоких знаний в
теории и практике обучения и воспитания, особенностей детского возраста и определенной
идейности. Работа педагога должна выстраиваться последовательно и быть целостной
системой. Требования к профессии педагога устанавливает общество и без этих требований
его специальность невозможна. Закон РФ «Об образовании» четко указывает на основную
роль преподавателя в достижении целей воспитания, настроенных на разностороннее
формирование растущих поколений с ответственностью педагогических и научных
работников за высокое качество обучения детей.
Современный педагог должен соответствовать предъявляемым требованиям и владеть
следующими навыками:
 знания возрастных и индивидуальных особенностей человека
 соблюдение правил и свобод детей;
 индивидуальные и психологические закономерности характерных черт личности;
© Самодурова В.Г. / Samodurova V.G., 2022
18

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 4 (42).

 знания о системе образовательного учреждения с основами управления ими,
организации исследовательских работ в области воспитания.
 система познания в сфере воспитания, содержания, сути и структуре
образовательного процесса.
Помимо всего прочего, педагог является носителем морали, требовательности,
твердой уверенности в своих знаниях, самоотдачи, великодушия. Одной из основных задач
педагога является соблюдение педагогической интеллигентности, служить примером. В
реалиях современного мира педагогу необходимы: терпение, выдержка, настойчивость,
оптимизм, гуманистическая направленность (человечность, доброта, отзывчивость, уважение
к людям). Весьма желательны для педагога такие качества, как наличие чувства юмора;
дополнительные возможности воздействия на школьников получает учитель, имеющий
способности и умения в какой-либо области: технике, спорте, музыке, живописи и т.д.
Качество, которое объединяет все названные качества, активизирует их развитие –
профессиональная педагогическая направленность. Это совокупность устойчивых мотивов,
ориентирующих личность на педагогическую деятельность.
Находясь под постоянным вниманием общественности, неся на своих плечах груз
ответственности перед общественным заказом, педагог подвергается риску эмоциональной
нагрузки, что в конечном итоге может привести к так называемому профессиональному
(педагогическому) выгоранию. Проблема эмоционального выгорания, безусловно, касается
каждого специалиста, работающего в сфере «человек-человек» и педагог, наряду с такими
профессиями как врач, спасатель, авиадиспетчер занимает лидирующие позиции в рейтинге
профессий, подверженных эмоциональным нагрузкам.
О синдроме эмоционального выгорания специалисты заговорили еще около 50 лет
назад, в то время его обозначили словом «burnout», что переводится как сгорание, затухание
горения, выгорание. Сам же термин «синдром эмоционального выгорания» ввёл X.
Фрейнденберг в 1974 году для характеристики здоровых людей, находящихся в интенсивном
общении с клиентами в эмоционально-загруженной атмосфере организации. В наше время
ученые, исследуя различные аспекты сохранения профессионального здоровья педагога,
рассматривают профессиональное выгорание в ряду таких понятий, как профессиональная
деформация, стрессовые (фрустрирующие) состояния, эмоциональное выгорание. Среди
причин, негативно влияющих на эмоциональное выгорание специалисты выделяют
следующие состояния:
 ненормированная продолжительность рабочего времени;
 высокая напряженность многозадачной профессиональной деятельности;
 публичный характер деятельности;
 постоянное общение с людьми разного возраста, требующее достаточного уровня
коммуникативной компетентности;
 высокая степень психофизиологического напряжения.
Особенность детской психики такова, что ребенок, в первую очередь, воспринимает и
усваивает эмоционально яркую информацию, а это требует от педагога постоянного
психологического и в определенной мере физического напряжения, что резко повышает
нагрузку. Сегодня мы можем говорить о том, что профессиональное здоровье педагога не
менее важно, чем его профессиональные качества. Специалисты отмечают, что низкий
уровень профессионального здоровья педагога влияет на эффективность результатов его
труда и снижает продолжительность профессионального возраста. Педагоги, стремясь
соответствовать современным требованиям, вынуждены беспрестанно повышать уровень
профессиональной компетентности, что, в свою очередь, уже ведет к физическим и
интеллектуальным перегрузкам, приводит к истощению эмоциональных ресурсов педагога.
Педагог становится заложником ситуации эмоционального выгорания, пленником
стереотипов эмоционального и профессионального поведения. У него приглушаются
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эмоции, сглаживается острота чувств и свежесть переживаний, исчезают положительные
эмоции, проявляется отстраненность в отношениях с членами семьи; возникает состояние
тревожности, неудовлетворенности; возникают недоумения с сотрудниками по работе;
появляется антипатия, а затем и вспышка раздражения по отношению к коллегам;
притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к миру, человек
становиться равнодушным ко всему. В связи с этим организация работы по сохранению
психического, психологического здоровья педагогов на наш взгляд, актуальна.
Психологическая поддержка педагогов в ситуации эмоционального выгорания должна
стать приоритетной линией в работе образовательной организации с педагогами. Ее можно
рассматривать в качестве фундамента, над которым потом могут вырастать другие
компоненты работы. Специфика выгорания как самостоятельного феномена заключается в
том, что оно представляет собой психический феномен, интегрирующий в единое целое
традиционные состояния и отличающийся от них по степени необратимости и устойчивости
во времени, приближаясь по этим параметрам к психическим свойствам. Профессиональное
выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций в
процессе профессиональной работы и без соответствующей «разрядки» педагог остается
«заложником» замкнутого круга работа-дом-работа. Высокий уровень ответственности,
соответствие требованиям и запросам общества и государства. Как известно, важнейшим
условием профилактики профессионального выгорания является благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе, хорошие взаимоотношения между работниками. Если
в образовательной организации выстроена системная работа с педагогами по профилактике
профессионального (педагогического) выгорания, через реализацию мер по выявлению
выгорания, предупреждения данного явления и помощи для педагогов, чувствующих
потребность в психологическом сопровождении, то можно наблюдать снижение процента
числа педагогов, жалеющих завершить профессиональную деятельность.
Среди базовых подходов к работе в направлении профилактики синдрома выгорания
у сотрудников мы можем выделить два основных. Первый – направленный,
преимущественно на профилактику проявлений синдрома. Второй – направленный на
недопущение возникновения «выгорания». Мероприятия, направленные на профилактику
синдрома
«профессионального
выгорания»
должны
охватывать
личностные,
организационные и социальные аспекты деятельности каждого педагога. К основным
направлениям профилактики синдрома «эмоционального выгорания» можно отнести:
просветительскую работу, направленную на сознательное отношение к своему здоровью и
его сохранение; повышение устойчивости к стрессам, мотивации к деятельности и
позитивное отношения к ней; ранняя диагностика синдрома и коррекция выгорания;
обучение педагогов навыкам эффективной коммуникации и стратегиям поведения в
конфликтных ситуациях, оптимизация организации деятельности и взаимоотношений в
коллективе и др. Руководителям образовательных организаций целесообразно будет избегать
предъявления слишком высоких требований к лицам, оказывающим помощь другим людям,
обеспечивать равномерное распределение удовлетворяющих заданий между сотрудниками,
обучать сотрудников распределению времени и техникам релаксации, оптимизировать
работы, вызывающих слишком сильный стресс, а также поощрять формирование групп
поддержки и поощрять сотрудников к участию в принятии решении, влияющих на условия
работы и др.
Таким образом в статье показана важность работы по профилактике
профессионального (педагогического) выгорания в образовательных учреждениях. Сделан
вывод, что для поддержки педагогических кадров образовательные организации должны
вести системную работу, направленную на выявление, предупреждение и профилактику
эмоционального выгорания педагога.
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Abstract. The issue of professional burnout is especially relevant in the modern educational
environment, when the state is experiencing a shortage of qualified teaching staff. Early
identification and provision of the necessary methodological and psychological assistance to a
teacher experiencing emotional burnout, among other things, is today one of the priorities of state
policy in the field of education. This article is aimed at highlighting the problems of professional
(pedagogical) burnout.
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МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ:
«РЕЛИГИЯ И ЕЕ ФУНКЦИИ» И «ВИДЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ» ОБУЧАЮЩИМСЯ
В 10 КЛАССАХ ШКОЛЫ III СТУПЕНИ


А.Н. Странцов, учитель истории и обществознания
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дворец Детского Творчества»
(347913, Россия, Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1)
Email: retvizan01@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается метод проведения
урока по изучению обществоведческой темы для школьников дифференцированных групп
«С», «В», «А» 10-го класса III ступени. Описывается организационная последовательность
проведения «урока-сообщения нового материала» и «урока общеметодологической
направленности», системно передающих содержание гуманитарных знаний, выступая
объединяющим элементом в ряду аналогичных социологических тем учебного курса.
Ключевые слова: религиозная вера, способ понимания, предложение вариантов
решений, алгоритм выполнения однотипных операций, блок-схемы, базовые духовные
потребности, методические указания отработанной темы, убежденность в средствах
обучения,
размышления
в
логической
последовательности,
личностный
интеллектуальный рост.
«Не думайте, что в учебе есть какая-то точка, достигнув которой,
можно сказать: «Хватит, дальше идти некуда»
генерал армии Иван Данилович Черняховский, 1943 год.
В авторской статье рассматриваются практические аспекты способов преподавания
обществоведческих тем в 10-х классах школы III ступени. Автор описывает реально
существующие основания реализации знаниевых материалов авторского УМК в
приоритетных направлениях педагогической деятельности современных школ Российской
Федерации. Фактически это передача знаний и формирование учебных навыков, и развитие
способностей старших подростков, юношей и девушек. Также в данной статье отображены
некоторые аспекты субъектно-субъектных взаимодействий учителя, индивидов и групп
обучающихся в хронологических условиях учебного урока, направленных на понимание
содержания прекрасной науки – социологии. Автору хочется поделиться с читателями тем,
что он узнал за 17 лет педагогической деятельности. Все приводимые ниже факты, мнения и
выводы взяты из педагогического опыта автора. Поэтому, читая статью, следует к опыту
автора походить критически, взяв из него самое ценное и необходимое.
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Согласно определению, «Обществознание» – это совокупность наук об обществе,
излагающих основы социально-политических наук». Оно
системно передает содержание гуманитарных и социальноэкономических знаний, выступая объединяющим элементом в
ряду аналогичных социально-политических наук. Учебный
курс рассматривается в 10 классе согласно федеральному
базисному учебному плану (ФГОС среднего (полного) общего
образования). Не смотря на этические и ценностные изменения
современной эпохи, учебная дисциплина обществознание в
СОШ
остается
сферой
человеческой
мыслительной
деятельности, привязанной к практике повседневности
обучающихся. Учитель, преподающий обществознание в 10-11
классах школы III ступени, посвятит свой ум и труд
пробуждению научного сознания у подрастающего поколения.
Именно русским юношам и девушкам в возрасте 16-18 лет
предстоит сделать будущее нашей страны реальностью.
Рисунок 1. «– Знание подобно добру, не должно разбрасываться где попало. Знай, кому и зачем
ты делаешь добро!» (Иван Ефремов). Учитель обществознания Странцов Алексей Николаевич
объясняет обучающимся, души которых только раскрываются для восприятия мира, а каждая
частичка их сознания жаждет жизни, что в социологических знаниях отражена великая сущность
бытия, находится счастье жизни и реализуется радость творчества личности на уроке № 44:
«Религия и ее функции», 22.02.2022 год.

По авторской учебной программе (УП) по обществознанию базового уровня обучения
организацию и духовное содержание религиозной жизни в социуме изучают в 10 классе в IV
разделе учебной программы «Сознание и познание» на уроке № 44 по теме: «Религия и ее
функции», на уроке № 45 по теме: «Виды религиозных систем». Данная учебная программа
отражает самостоятельную систему знаний по учебной дисциплине курса «Обществознание»
и подчинена строгой логике, в ее основу положен цивилизационный и материалистический
принципы изучения социума.
За очень короткий временной промежуток времени, каких-нибудь тридцать два года,
глубокие изменения произошли практически во всех сферах экономической, социальной и
политической жизни Российской Федерации. Для средней общеобразовательной школы
темпы и направления протекания начавшегося кризиса были обусловлены процессами
разрушения теоретических идей и практики реализации отечественной педагогики. Планы
реформ отечественного образования в 90-х годах ХХ века, направленные на методичное
формирование поколения «оптимизированных мультикультурных потребителей без всякой
национальной идентификации», были по большей части мертворождены, ибо были основаны
на лжи, уговорах подростков и их родителей
и плюшевой бесхребетности экзотического
государственного образования, находящегося
в стадии растворения – «withering away» –
(англ.) – национального государства.
Рисунок 2. «– Поелику учение и свет его – суть
знание, оно паче всего в жизни надобно»
(Петр Великий). Восемь обучающихся
дифференцированных групп «А», «В», «С» 10 «А»
класса МАУО «Школа № 39» в ходе урока № 44:
«Религия и ее функции», 22.02.2022 год.
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К 2022 году отечественная педагогика превратилась в «искусство разряженное в
сказочные одежды» (Герберт Уэллс) отрицающее дисциплину и запугивание. Например,
существующие рабочие программы по обществознанию на базовом/профильном уровне
составлены безграмотно и небрежно. Так, в них отсутствуют: методические указания
отрабатываемых тем, проверка фактических знаний и план теоретической самоподготовки
обучающихся. Они призваны не давать знания, а формировать в ходе преподавания учебного
курсе конкурентоспособность обучающихся и интуицию, которая на ЕГЭ и ОГЭ оказывается
важнее научного знания. Еще в начале – «principia» – (лат.), агонии школьного
гуманитарного образования, сильно упала квалификация и формальный уровень мышления
учителей обществознания. Сам учебный урок был превращен в дешевый спектакль, где
ожидания учителя и фактическая реальность проведения не совпадают и отсутствует
объективность каждой текущей оценки в дневнике. Итогом такого преподавания является
потеря обучающимися 10-11 классов ориентации в системе координат огромного и сложного
современного мира, в который они
вскоре вступят и сделаю в нем чтото
очень
значительное.
Подавляющее большинство грубых,
прямолинейных обучающихся в
школе стало ограничиваться только
самыми
общими
знаниями,
поскольку сфера их интересов
(кнопконажимательство в гаджетах,
умение делать деньги и социальное
общение под лозунгом «меньше
работать, больше развлекаться» –
А.С.) стала лежать в другой
плоскости и углубляться во что-либо
они не хотят.
Рисунок 3. «– Постигать новое – это, в сущности говоря, значит становиться моложе,
освобождать себя, начинать все вновь» (Герберт Уэллс). Учитель Странцов Алексей Николаевич
и обучающаяся дифференцированной группы «А» 10 «А» класса Евстратова Анастасия согласно
алгоритму однотипных операций, демонстрируют европейский ареал распространения мировой
греко-кафолической религии на уроке № 45: «Виды религиозных систем», 25.02.2022 год.

Подростки, юноши и девушки до последнего момента избегают включаться в
жизнедеятельность крупных масс взрослых людей с их сложными проблемами и запутанным
клубком социальных разногласий и личной вражды. Обстоятельства часто заставляют автора
обращаться с мыслями к тому, что есть обществоведческий урок, как именно он создается, в
чем его значение, что собой представляет и каким должен быть. Однако, дело в том, что по
окончанию
урока
обществознания
учитель
испытывает
чувство
какой-то
неудовлетворенности, «словно проламывая бездушную стенку». Обучающиеся с каждым
годом все хуже читают, а пересказать текст и передать литературными словами знания по
определённой теме могут только три-четыре старшеклассника из 25 юношей и девушек в
класс-комплекте. Обучающиеся более не откликаются на доброту, искренность и не верят
учителю. Количество отличников и способных обучающихся постоянно уменьшается. А вот
скучающих троечников и ленивых двоечников появилось очень много. «Хомо сине ира ет
студио» человеку среднему, обычному старшекласснику, лакея – «camerieri» – (итал.)
сотового телефона, отчужденно сидящему за партой в классе, уроки тоже представляются
иначе. Он убежден, что видит явление собственными глазами, без включения процесса
критического мышления в своем индивидуальном сознании.
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Рисунок 4. «– Если я знаю, что знаю
мало, я добиваюсь того, чтобы знать
больше» (Владимир Ульянов – Ленин).
Семь обучающийся дифференцированной
группы «А» 10 «А» класса МАУО «Школа
№ 39» в ходе самостоятельной работы
на уроке № 44: «Религия и ее функции»,
22.02.2022 год.

Обучающиеся пребывают во
власти серой и монотонной жизни, им
все сложнее взять себя в руки и начать
думать. При постановке проблемы
решающее значение приобретает то, что учитель не обладает неограниченными
полномочиями – «carte blanche» – (франц.) и в правовом отношении не может выбирать,
искать себе учеников, безжалостно и безоговорочно отбрасывая неугодных, тех кто плохо
усваивает знание на уроках. Масса обучающихся, готовящихся к будущей жизни за
школьными партами огромна и это несмотря на то, что по сравнению с 2000 годом
численность молодежи от 15 до 19 лет в стране упала сегодня почти в два раза, а в селах и
городах было закрыто 25,5 тысяч средних школ (по другим данным 18 тысяч – А.С.). В РФ
ежегодно в период 2007–2022 годов около 700–800 тысяч юношей и девушек заканчивают 9
и 11 классы средней школы, то есть за 10–15 лет их число составляет около 10 млн. человек.
Принципами авторской системы преподавания обществознания является дифференциация
обучающихся в классах по отдельным учебным группам «А», «В», «С», а также ведение
урока при использовании следующих организационных форм по ФГОС: урока сообщения
нового материала, урока общеметодологической направленности, урока развивающего
контроля, направленный на рефлексию школьников. Эти
типа урока включают как монологическая речь учителя,
так и краткие ответы обучающихся.
Так двадцать один обучающийся (8 юношей, то
есть 38 % и 13 девушек, то есть 61 % – А.С.) личный
состав 10 «А» класса МАУО «Школа № 39» Ленинского
района города Ростова-на-Дону Ростовской области, где
автором публично – «coman publico» – (лат.), были
проведены уроки по данным темам, разделен на
дифференцированные группы следующим образом.
Рисунок 5. «– Будущее юноши напрямую зависит от того,
чем индивид занимается сегодня. Только так складывается
мужской характер личности – все понимающей, все
оценивающей, готовый постоять за себя». Чтобы
выступать самостоятельно, десятиклассник должен
подобрать материал, составить план выступления, заучить
свою речь, состоящую из ясных и отчетливых слов наизусть,
а затем разыграть ее с мимикой и жестикуляцией, подобно
актерской игре. Обучающийся дифференцированной группы
«С» 10 «А» класса Бачиев Артур публично формулирует свою
точку зрения на события Первого буддийского собора (Пантасатика), прошедшего в 543-543 гг. до
н.э. в ходе урока № 44: «Религия и ее функции», 22.02.2022 год.
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В состав дифференцированной учебной группы «А» – 48 %, вошли обучающиеся:
Бычкова Кристина, Евстратова Анастасия, Копичев Александр, Косолапов Алексей,
Малыгин Петр, Маслов Семен, Мужинска Дарья, Нестюрюк Максим, Пронина Полина,
Черненко Кристина. Эти юноши и девушки не заинтересованы в обучении, у них нет цели
запомнить содержание урока, у них отсутствует способности самостоятельно и
сосредотачивать внимание более, чем на 10 минут. Мозг этих индивидов не приучен к
широким обобщениям, и они ощущают постоянную усталость от учебы в школе. В состав
дифференцированной учебной группы «В» – 24 % вошли обучающиеся: Бачиев Артур,
Гусейнова Фируза, Иванова Полина, Коляда Марина, Теплова Полина, Попова Кристина.
Школьники данной группы страдают от того, что познания непрочно закрепляются в их
памяти, что приводит к нехватке аргументов, чтобы отстоять свою позицию. Они с трудом
осваивают тексты, а значение какого-либо факта становится ясным им не сразу, но лишь
тогда, когда они узнают ряд второстепенных деталей. Тем не менее, обучающееся этой
группы могут быть логичными в своих рассуждениях, когда стремятся получить хорошую
оценку. В состав наиболее прогрессивной дифференцированной учебной группы «С» – 24 %
вошли обучающиеся: Бабаян Илона, Салдеева Арина, Слонская Лиза, Фадеев Герман,
Шилова Екатерина. Обучающиеся этой группы учителя понимают с полуслова – «verbum
sap» – (лат.), способны мыслить самостоятельно. На уроке они уравновешенны и уверенны в
себе, четко и внятно формулируя свою мысль, выдвигая в ходе диалога научные аргументы.
Их отличают точность и аккуратность в работе, работоспособность, а речь разнообразна и
ярка – А.С.) Авторская концепция дифференцированного обучения в группах одного класса
основана на принципе: «Слушать учителя в классе вместе, письменно работать в
группах раздельно и дома самостоятельно». Обучающимся каждой группы «А», «В», «С»
сообщается одинаковый новый материал на уроке, а
раздаточный материал и задания для самостоятельной
работы, подразделённые по индуктивному методу «от
частного к общему», даются учителем десятиклассникам
только
по
принадлежности
к
конкретной
дифференцированной группе.
При ведении преподавания в дифференцированных
группах, учитель должен не только наблюдать за ротацией
учебного материала, находящегося на руках у обучающихся
по группам но и одновременно осуществлять полный
контроль над учебным процессом прохождения темы урока
всеми
десятиклассниками.
Внутри
самих
групп
эффективность учебной деятельности зависит от того, как
десятиклассники будут верить друг другу, понимать дело
друг друга и помогать друг другу в учебной работе.
Рисунок 6. «– Образование – это то же оружие» (Иосиф
Сталин). Обучающаяся дифференцированной группы «В» 10 «А»
класса Коляда Марина задает вопрос «– Какую из существующих двух точек зрения на
происхождение религии, вы поддерживаете?», учителю Странцову Алексею Николаевичу на уроке
№ 44: «Религия и ее функции», 22.02.2022 год.
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Авторская парадигма ведения уроков по учебным темам «Религия и ее функции» и
«Виды религиозных систем» представляет собой предметное развитие значительной
методической разработки и основана на семнадцатилетнем опыте преподавательской
деятельности. Автор считает, что урок – это не митинг политических противников, не
судьбище и не спортивный стадион. Учитель в ходе урока думает над труднейшими
вопросами вместе с умными и жаждущими познания молодыми людьми. Разработанные
автором уроки привлекают простотой организации, дозированностью нагрузки, качествами
практической полезности и хорошим результатом объективных оценочных процедур. Общая
идеология уроков по данным учебным темам заключается в усилении предметной части и
сокращении общего материала. Сам автор, постоянно работающий над собственными
идеями, длительное время пытался понять, как расшевелить юношей и девушек, сделать из
них более сильную личность, обеспечить в хронологическое время урока соприкосновение
сознания учителя, ученика и обучающихся друг с другом. Следует отметить, что это
соприкосновение не может быть заменено математической логикой или передано на
попечение обучающей машины.
Сила учителя социолога в том, чтобы приносить пользу обучающимся, а не
заниматься морализаторством. Наставлять юношество морально в современное время – это
все равно, что учить плаванию, выброшенных за борт корабля. Убеждением, построенным на
опыте – «experte crebo» – (лат.), будет утверждение автора о том, что количество
обучающихся дифференцированной группы «А» состоящей из «homo vulgaris» – (лат.) то
есть, людей обыкновенных, не доросший до больших открытий, знаний и озарений будет
лишь увеличиваться, с одновременным уменьшением их душевной чувcтвительности –
«sesibilite» – (лат.). A priori, они плохо усваивают уроки своих наставников и не способны
освоить навык построения сложных интеллектуальных объектов. Но общественное мнение в
молодежной среде формируют не эти юноши, а как раз те, кто хочет что-то узнать, те
старшие подростки у кого есть хоть малейшее желание не быть «просто зрителем в театре
жизни» (Герберт Уэллс).
Автором самостоятельно были проведены уроки № 44 по теме «Религия и ее
функции» и № 45 по теме «Виды религиозных систем» в 10 «А» классе МАУО «Школа №
39» Ленинского района города Ростова-на-Дону Ростовской области 22 и 25 февраля 2021
года. Методическое изучение с помощью ЭОР (учитель обозревает устройство религии,
вскрывает механизмы духовной жизни социума, разбирает с обучающимися азы религиозной
идеологии. И все это – с показом слайдов! – А.С.) производится в форме «урока – сообщения
нового материала».
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Рисунок 7. «– Просвещение – это выход человека из состояния
своего несовершенства» (Иммануил Кант). Для
самостоятельного выступления обучающийся должен вложить в
текст устной речи все свои риторические способности, отточить
каждую фразу. Обучающаяся дифференцированной группы «С» 10
«А» класса Салдеева Арина объясняет содержание четырех
благородных истин (чатвари арьясатьяни) Будды Шакьямуни –
дукка, самудая, пиродха, марга: «жизнь – это страдание,
страдание происходит от неисполнения желаний, прекращение
страданий достигается отказом от желаний – нирваной, душа
достигшая нирваны более не возвращается в круговорот рождений
и смертей, не спускается в нижний мир, поэтому существует
путь, ведущий к прекращению страданий – это благородный
восьмеричный путь спасения» на уроке № 45: «Виды религиозных
систем», 25.02.2022 год.

Просмотр слайдов презентации – художественного
средства, позволяющего моделировать события по теме урока, раздвинет пространственные
и временные горизонты сознания юной личности, формирует научное познание и позволяет
заглянуть в прошлое и представить себе будущее. Урок № 44 по теме «Религия и ее
функции» представляет собой «точку кристаллизации» учебного курса, вокруг которого
формируется новая знаниевая среда и навыки взаимодействия обучающихся:
1. Применяя слайды презентации, иллюстрирующие каждый его тезис, очень кратко
дается сводный материал, учитель вербально излагает определение религии – как особой
формы восприятия действительности, простейшей формы духовной жизни людей,
«первобытного, запуганного силами природы мышления» (И.А. Ефремов) заключенной в
застывшей обрядовой оболочке веры прошлого. Прямое значение понятия «религия» – это
связь (подразумевается с божеством), от латинского глагола «religo» – связываю) – на это
сообщение отводится 3 минуты;
2. Рассматривается духовная интенция религиозной веры и специфика
понимания знания в религии (Учитель объясняет, что религия ставит своей целью общение
с богом, объяснение людям сущности природы Бога и его замысла, а также объяснение
отношения человека к богу. Она утверждает первенство духовного начала над естественным
бытием. Р. представляет собой проявление эмоциональных переживаний и действий,
основанных на вере в сверхъестественное, священное. Вера в Бога – Творца – «creator» –
(лат.) или богов и духов, а также нравственные заповеди являются составляющими
религиозного мировоззрения. Это духовное, священное знание, обладание которым
постигается интуицией и внутренним взором верующего. Вера и религия не тождественны.
Вера – это душа народа, из нее исходят социальные обычаи, легитимные законы и правила
поведения людей. Вера становится религией только тогда, когда соединяется с правилами
жизни, оценкой поступков, мудростью поведения людей и взглядом народа в будущее.
Знание в религии – это конкретная сила, обращенная к загадочному для человека миру
сверхъестественных сил, помогающая их умилостивить, а порой и заставить выполнить
чуждую им волю.) – на это сообщение отводится 2 минуты;
3. Рассматриваются научные теории происхождения религии (Учитель указывает,
что идеалисты считают, Р. связана с самыми глубокими чувствами, которые испытывают
люди. В текстах упанишад указано, что Р. объясняет людям: «откуда мы произошли, где мы
живем и куда движемся, по чьему повелению мы существуем здесь то в страдании, то в
удовольствиях и будет ли этому причина и время». Проблема жизни и смерти, как это ясно
из погребальных обрядов, всегда волновала человечество. Вот как описывает возникновение
Р. русский писатель В.Д. Иванов: «Тесная любовная связь семей и поколений, познание
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жизни как высшего, ни с чем не сравнимого блага сумели породить, как меч породил доспех,
а стрела – щит, желание жить после смерти. Беспощадное вторжение смерти, чувство
горчайшей утраты, сердечная святость земных связей, земной любви издревле родили у
людей убеждение во временности разлуки. За погребением, всех ждала встреча и вечный
союз». Смерть считается верующими преддверием настоящей жизни в потустороннем мире.
Идеалистические доказательства существования бога выдвинул монах Фома Аквинский –
это движение, причина, необходимость, совершенство и целеполагание. Материалисты
считают, что бога или богов не существует, что Р. – всего лишь бессердечная махинация
властных и богатых людей, которые пытаются доказать всем, что власть хороша, а их
насилие над суеверными, невежественными, бедными и подчиненными людьми – это
любовь. Европейские просветители XVIII века Д. Дидро, К. Гельвеций и П. Гольбах видели в
Р. продукт обмана и невежества, возникшего в результате встречи мошенника с простаком.
Действительно, священнослужители и отцы церкви – мстительные, изворотливые и
дальновидные используют все приемы психического воздействия, чтобы увести человека от
жизни, унизить его, задавить, заставить ощутить свое ничтожество перед величием богов и
земных владык царей и королей, представителей имущих классов общества. Величайший
революционер в истории человечества В.И. Ульянов-Ленин считал религию «родом духовной
сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на
сколько – нибудь достойную человека жизнь». Атеисты – это безбожники, они отрицают
бытие божие и не имеют вероисповедания. Материалисты считают, что только физическое
тело и разум делает человека тем, что он есть. Философ Иммануил Кант, считал, что
невозможно доказать существование бога с помощью теоретических доказательств потому,
что бог трансцендентен, его нельзя постичь, он находится за пределами человеческого
разума) – на это сообщение учителя отводится 10 минут;
4. Рассматриваются социальные условия возникновения религии (Учитель
объясняет, что Р. зарождаются с появлением сильной харизматической личности,
действующей в мифическое время – альчера арунта, но парадоксальным образом набирают
полную силу после того, как эта ключевая историческая фигура погибала, особенно, если она
погибала мучительной смертью. С точки зрения социологии, мировая Р. представляет собой
пирамидальную иерархическую систему с единым религиозным авторитетом – Богом,
единой религиозной идеологией и культом – совокупностью обрядово – магических
действий верующих. Следует отметить, что основания, на которых возникли мировые
религии совершенно никак не взаимосвязаны. С течением времени, некоторые
обстоятельства их возникновения усилились (ведение религиозной войны – А.С.), некоторые
ослабли (создание стройной монотеистической концепции – А.С.). Церковь взяла на себя
роль морального воспитателя человечества. Стремление людей поклониться высшим силам
может усиливаться или даже прививаться. Моления и проповеди отвлекают легковерных и
невежественных людей – простого народа от дурных мыслей и преступлений. В проповедях
священники пугали невежественных людей эсхатологическими картинами, как праведный
бог карает грешный человеческий род и избранников божиих, из безопасности взирающих на
то, как мир убеждается в их правоте. Вот как описаны демоны смерти подземного царства
согласно шумерскому мифу о нисхождении богини Ианны: «Они не ведают жажды. Голод
им неизвестен. Им незнакома жалость. Вырывают они из объятий мужа его супругу, дитя,
что жизни не знало, у матери отнимают». Ведь только бог может дать человеку хоть
крупицу безопасности и преподать утешения – «consolamentum» – (лат.) в этом бушующем
бедствиями мире. Бог (или боги) и люди связаны друг с другом. Вот как сказано в хеттском
мифе: «Ведь если на небе сражение или мятеж, в нашей стране голод и смерть». Верующие
люди не отстраняют бога от участия во всех больших и малых делах. Они считают, что,
отвергнув бога, люди потребуют от самих себя всезнания и всемогущества. И они будет
наказывать себя за незнание и немощность, а затем озлобятся и сломаются под непосильной
тяжестью) – на это сообщение отводится 7 минут;
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5. Читаются основы религиозного мировоззрения индивида (Учитель объясняет,
что верования действуют на сознание отсталых людей сильнее чем знания. Именно на этом
феномене основана мощь воздействия религиозной веры на массы населения, которым
невозможно избежать греха в условиях бедности. Для них вера выше научного факта,
особенно в условиях ухудшения положения части общества. Священники, проникая в мысли
таких людей, ведут их на протяжении всей жизни, и они начинают мыслить и верить так, как
это нужно церкви. Гомогенный окружающий мир в сознании человека начинает
раздваивается на мир естественный, посюсторонний и мир сверхъестественный
потусторонний, хотя грань между этими мирами человеком в течение длительного времени
сколь-нибудь отчетливо не осознается. Например, в Средние века большинство людей
представляли свое существование как бытие в боге и через бога, а в их сознании преобладало
религиозное мировоззрение. Люди приходили в церковь затем, чтобы стать ближе к богу и
для них была важна именно эта близость. Верующий человек страстно желает в своей
молитве прикоснутся к чему–то большему, к великому и милостивому разуму, способному
взирать на мир с такой высоты, что с нее незаметна мелочность и злоба и все видится таким
как надо) – на это сообщение отводится 8 минут;
6. Устанавливается взаимодействие религии с общественной жизнью (В массах
общества религиозный всплеск всегда является реакцией на социальную несправедливость.
Особенно возрастает влияние церкви, проповедующей вечные, нравственные истины в
переломные исторические моменты развития общества, когда старые ценности и идеалы
утрачивают свою ценность, а новые еще не успевают закрепиться в индивидуальном
сознании людей. Почему так важна роль религии на войне? Потому, что одна только логика
не способна подвигнуть человека на великие жертвы. При достаточном религиозном пыле
люди бросаются преодолевать немыслимые препятствия и сражаться с неизмеримо более
сильным врагом и почитают это своим благословением. Кроме того, в условиях
информационного голода или состояния фрустрации, спасти психическое здоровье человека
может только вера. Тогда вера в высшее, возвышает души людей, ищущих чуда. Поэтому
закономерно обращение человека за советом в умножении своих сил и помощью к богу.
Прибегая к помощи Бога, прежде всего люди рассчитывают на магическую силу слова и
обряда. Однако не стоит забывать, что религии необычайно эффективны, но
безответственны, даже если они осмысливают окружающий людей мир как систему) – на это
сообщение отводится 3 минуты;
7. Обучающиеся высказывают своё личное суждение о значении религии в ходе
социальной жизни общества (Способ контроля знаний – логически последовательное
воспроизводство фактов с их иллюстрацией материалами ЭОР. Суммируя знания учебной
темы и используя источник [2], десятиклассники должны внимательно проанализировать и
критически рассмотреть полученные ими факты – «guid facti» – (лат.) – на эту совместную
работу отводится 9 минут;
8. Учитель показывает на слайде презентации три вопроса для
самостоятельной работы обучающихся на дому (– Почему любовь, исходящая от
религиозных чувств верующих, самая сладкая, самая сильная, но и ненависть – самая
жаркая, а гнев – самый яростный?; – Почему так важна Р.? Потому, что одна только
логика не способна подвигнуть человека на великие жертвы. При достаточном религиозном
пыле люди сражаются с неизмеримо более сильным врагом и почитают это своим
благословлением, ведь «убить неверного не есть грех, это путь на небо». Кроме того,
обучающиеся должны самостоятельно провести информационный поиск и записать в
рабочей тетради сможет ли распространение научной истины и логики, как матери знания в
современном мире, положить конец религиозным заблуждениям индивидов и групп, вскрыв
подлинную сущность социальных и духовных проблем и найти для них самое верное
решение) – на это сообщение отводится 3 минуты;
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9. Учитель вербально излагает формулировку письменного домашнего задания по
теме (Разработка вариантов решений по отдельным аспектам изучаемого учебного
материала на базовом уровне, передача запаса фраз, который обучающийся может сказать в
том или другом ответе на вопросы без особых раздумий или даже автоматически. Здесь
уместно перефразировать по три раза одни и те же вопросы) – на это сообщение отводится 3
минуты.
Только познав нужные знания, обучающиеся в состоянии размышлять с логической
последовательностью и давать правильные ответы по теме. Блок-схема предлагаемого
учебного «урока общеметодологической направленности» № 45 по теме: «Виды
религиозных систем» четкая и ясная1. В ней все разложено по полочкам, нет никаких
неоднозначности и никаких ловушек. Следуя ей, учитель и
обучающийся всегда могут понять, где он находится в
данный момент и что надо делать дальше. При ведении
урока от учителя требуется определённая настойчивость в
точности формулировки вопросов. Он смотрит в класс
внимательным, ничего не упускающим взглядом, поощряя
обучающихся
за
старательность.
Это
попросту
закрепление положительного условного рефлекса в
индивидуальном сознании, неизменно эффективный
учебный метод. Если же поступать наоборот, тыкать
обучающегося носом в ошибки, неточности и просчеты, то
это почти ничего не дает кроме одного: у юношей и
девушек появляется чувство вины, что почти всегда
приводит
к
обратным
результатам,
усложняя
взаимодействие. Ибо вместо того, чтобы отвечать
добросовестно, отстаивая свою позицию, обучающийся
прибегает к соглашательству с учителем, лишь бы не
продолжать разговор.
Рисунок 8. «– Социологическое познание изучает
общественные процессы такими, такими как они есть, не изменяя и не трансформируя их».
Девять обучающихся дифференцированных групп «А», «В», «С» 10 «А» класса МАУО «Школа № 39»
с бумажными листами фигового дерева на «ступенях лестницы истины» на интермедии урока №
45: «Виды религиозных систем», 25.02.2022 год.

Тело «урока общеметодологической направленности составляет передача знаний с
вкраплениями видеороликов и контроля, проверки – «chec – up» – (англ.) обучающихся,
выглядит следующим образом:
1. Приветственное слово учителя, напоминание фактических итогов ранее
изученной учебной темы (Аспект личного просветительского восприятия десятиклассников
в изучении темы урока, познания как неотъемлемой характеристики человеческого бытия, а
Р. как способа преодоления биологической смерти, иного состояние бытия индивидов. В
политике и государстве со времен древности и до наших дней, бог или боги всегда служили
богатым и властным, благословляли палачей и держали народные массы в страхе и
послушании) – 3 минуты;
2. Изложение учителям нового материала в виде конспектной записи в рабочих
тетрадях (Религиозная вера, это вера в силу или силы, управляющие Вселенной. Она
базируется на чуде – экстраординарном событии, тайне – объекта религиозного почитания и
авторитете – бог и «рабы его пророки», боги и жрецы, через которых они являют
верующим свою волю, а также духи, вселяющиеся или выходящие замуж за колдуна. Р. как
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отдельный метод отражения окружающей действительности в сознании индивида и
конкретное вероисповедание «из-за неправильного вероисповедания мы пойдем в ад» в
традиционном обществе ценилась населением больше, чем новации. Ведь в «царствии
божием совершенно не важны мирские расчеты», ибо не было на свете вопросов, лежащих
вне сферы трех господствующих мировых религиозных систем. Р. представляет собой
сложную систему индивидуальных взглядов, духовных идей и социальных отношений. Ее
элементами выступают: Р. идеология, то есть непререкаемые догматы, Р. психология, то есть
психологические порождения религиозного фанатизма, Р. организация, то есть
организационная структура, объединяющая верующих – церковь, община; религиозный
культ то есть совокупность обрядовых действий связывающих верующих: в РПЦ это
инициация – крещение, исповедь, отпущение грехов, причастие, утренняя, литургия и
вечерние богослужения в храме, две обязательные молитвы молитвенного правила.
Обязательными признаками мировой Р. выступают: религиозный авторитет – бог один для
всех верующих; наличие письменной традиции – книг Трипитаки, Библии, Корана – ведь
изустных МР. нет; значительный территориальный ареал распространения. Исходные
факторы возникновения МР. это территория с политеистическим населением, культурное
многообразие, наличие или близость державы имперского типа, харизматическая личность
основателя вероучения. Классификация МР.: I-я К. – политеистические и монотеистические,
К. – II-я интернациональные и локальные, К. – III-я традиционные и синкретические) – на
это сообщение отводится 10 минут;
3. Самостоятельная работа обучающегося согласно [3] с использованием
инсценировки (основываясь на дидактической позиции равноправия познания интенции
духовной жизни Запада и Востока, изучается великая историческая перемена Востока,
возникновение «учения» буддизма в форме «хинаяны» – узкого пути и «махаяны» – великой
колесницы спасения – это первая МР., возникшая между IV и VI веками до н.э. на
территории цивилизационного эпицентра субконтинента Индостан. Основателем вероучения
выступил кшатрий, принц Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, покинувший свою семью и
дворец, одевшийся в одежду цвета охры, срезавшего свои волосы мечом и ставший
Просветлённым, то есть «Буддой», на протяжении своей жизни в 563-483 гг. до н.э.,
наставлявшего людей на пути добра и праведности. Учитель раскладывает перед
десятиклассниками веером листья дерева бодхи вырезанные из бумаги и обучающиеся
вспоминая ранее изученные ими изречения, проповеди Будды, то есть содержание «четырех
истин и восьмеричного пути спасения», пишут на каждом из них одну из частей учения.
Первый лист – убеждение Будды в том, что мир полон скорби, порождённой жадностью,
алчностью, своекорыстием. Подавление желаний – начало пути ко всеобщему
умиротворению. Второй лист – любовь к ближним и забота об их счастье. Не надо
увеличивать богатство за счет других и искать власти над людьми, предаваться роскоши и
чувственным наслаждениям. Третий лист – правдивая речь чуждая лжи, клеветы,
дружелюбная и сдержанная. Четвертый лист – праведность деяний. Совершение поступков,
не приносящих вреда живому, отказ от насилия. Пятый лист – добывание средств к
существованию праведным путем, человек не должен торговать спиртным и не гнать
животных на убой. Шестой лист – праведно мыслить, отторгать от себя все злое,
настраиваться на одно добро. Седьмой лист – праведная оценка верующим самого себя,
осознание того, что тело состоит из нечистых частей, зовущих к грязи и злу, подчинение
плоти духу. Восьмой лист – праведное созерцание, умение сосредоточить мысли на главном
и достойном. Жизнь индивида согласно «учению» представляет собой цепь беспрестанных
перемен. Учитель в оранжевом одеянии, выводит обучающихся из класса, разъясняет
содержание «учения Будды» обучающимся, используя для наглядности ступени лестницы.
Глубоко личным аспектом этого урока будет подробное разъяснение юному индивиду сути
непонятных явлений, что уменьшит его страх и ликвидирует опасность возникновения
стрессовых ситуаций. Для значительного числа десятиклассников, чье мышление
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представляет собой нагромождение разрозненных, разобщенных умозаключений, сейчас
религия «представляет собой не что иное как несуразность, недоумение, скуку и какую–то
смутную, отдаленную угрозу» – по словам писателя Герберта Уэллса) – на это сообщение
отводится 25 минут;
4. Выводы по учебной теме (Реальность учебного урока выступает перед
школьниками как продуктивное знание, которое позволяет десятиклассникам познать
окружающую их жизнедеятельность общества. Активизация познавательной деятельности
обучающихся происходит следующим образом – обучающиеся «отправляются в
странствие путем Будды» и вслед за учителем с бумажными листьями бодхе в руках
поднимается по каждой из первых восьми ступеней школьной междуэтажной лестницы.
Учитель подчеркивает, что кто – то сможет подняться и выше. На девятую и десятую
ступень, ибо Будда не отрицал других ступеней истины. Обучающимся указывается, что
буддийские монахи должны устранять в своем облике все, что могло придать им
привлекательность – обязательное бритье головы, как члены низшей касты, запрещение
пользоваться благовониями и украшениями. Буддийский монах должен в течении своей
жизни также воздерживаться от лжи, клеветы, любого рода доносительства и хвастовства, а
во время проповеди, обращенной ко всем сразу, не должен говорить ничего такого, чтобы
могло бы сблизить слушателей или увеличить рознь между ними) – на это сообщение
отводится 4 минуты;
5. Объявление домашнего задания для координации учебных навыков
индивидуальной самоподготовки (Учитель демонстрирует на экране презентации вопросы:
– Как вы думаете, почему в средневековье католическая церковь учила европейские народы,
что невежество – благо, а все зло от знания?; – Как вы считаете может ли вера, усвоенная
как образ жизни, положить конец личным заблуждениями индивида?, а также указывает на
обязательность прочтения обучающимися источника [2]) – на это сообщение отводится 2
минуты.
Учитель называет обучающимся документальные фильмы, отображающие
содержание изучаемых тем «за» и «против» – «pros et cons» – (лат.): «Как Данте создал
Ад» продолжительностью в пятьдесят минут, озвученный диафильм «Личность и религия»
продолжительностью в четырнадцать минут и для только для просмотра обучающихся –
девушек озвученный диафильм «Женщина и религия» продолжительностью в девять минут.
Документальные фильмы дают обучающимся зрелище живой истории доступной их
сознанию и развивающего его. При их просмотре зрительные образы претворяются в
мыслительные, именно тогда видимое становится воображаемым. По словам обучающейся
Шиловой Екатерины, 17 лет: «Наши десятиклассники и десятиклассницы способны
смотреть фильмы любого содержания, в любой обстановке и многократно одни и те же».
Визуальное восприятие направляет размышления десятиклассников в процессе просмотра
фильма, формирует единообразные ценностные установки, помогая связать воедино их
личный опыт с тем, что они узнали на уроке обществознания. Также обучающимся
сообщается литература для самостоятельного изучения по дифференцированным группам 10
«А» класса:
1. Немировский А.И. Сорок дней Будды и Бодхисатвы, с. 607 – 628 / А.И.
Немировский Откуда пошел, как был организован и защищен мир – М.: Наука, 2007. с. 849.
Для чтения обучающимся в составе дифференцированных групп «С» и «В»;
2. Немировский А.И. Мифы о Будде, с. 790 – 812 / А.И. Немировский Мифы и
легенды Древнего Востока – М.: Наука, 2007. с. 899. Для чтения обучающимся в составе
дифференцированной группы «А»;
3. Лондон Д. Сила сильных с. 431 – 445 / Д. Лондон Полн. собр. соч., в 14 тт., Том 10
– М.: Издательство «Правда», 1961. с. 552. Для чтения обучающимися класса в составе всех
трех дифференцированных групп «С», «В» и «А».
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Рисунок 9. «– Сознание обучающихся старших классов
развивается на основе практического восприятия
явлений, принимаемых ими за истину, понимание сути
происходящих событий в социальном контексте».
Обучающаяся дифференцированной группы «А» 10 «А» класса
Черненко Кристина вслух читает текст поучения Будды на
интермедии урока № 45: «Виды религиозных систем», 25.02.2022
год.

Предметные результаты изучения тем уроков: № 44
«Религия и ее функции» и № 45 «Виды религиозных
систем» должны быть следующими:
Обучающиеся должны знать/понимать:
1. Общие цели и конкретные задачи религии в
социуме;
2. Структуру мировых религиозных систем;
3. О представлениях религиозной идеологии;
4. Соотношение духовности и фанатизма религиозного вероучения.
Обучающиеся должны уметь:
 Применять в ходе самоподготовки оптимальные представления, преобразование и
контекстное использование учебной информации;
 Применять полученные ЗУН на практике при сдаче ЕГЭ;
 Проводить самостоятельный поиск исторической информации в источниках
различного типа;
 Анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
схема, таблица, аудиовизуальный ряд);
 Участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию.
Обучающиеся должны владеть:
1. Социологическими терминами и теологическими понятиями;
2. Информационно-коммуникативной компетенцией;
3. Рефлексивной компетенцией;
4. Чтением монографий, художественной литературы и патристики.
Рисунок 10. «– Опыт прошлого должен
служить нам указателем пути в
будущее» (Адольф Хойзингер). Учитель
обществознания Странцов Алексей
Николаевич, которому
подвластны все методы преподавания и
способы ведения урока, крутит
молитвенный барабан хурдэ, сочетая
физическую активность и духовное
содержание в буддийском хуруле в
столице республики Калмыкия городе
Элиста, 12.10.2013 год.
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Здраво оценивая обстановку путем напряженного и последовательного анализа
отметим, что характер образовательного процесса в РФ в современности не может быть
другим. Школьному учителю обществознания надо бросить ждать каких–то
проблематических туманных возможностей, а необходимо делать единственно осмысленное
дело, помня, что существующая часть в настоящем лучше несуществующего целого в
будущем. Знание и познание учителя, его смелый педагогический опыт должны
противостоять
сложному
и
длительному
процессу
деградации
школьного
обществоведческого образования независимо от обстоятельств – «guelles gue soient les
circonstances» (лат.). Учитель в ходе обществоведческих уроков должен публично – «coman
publico» – (лат.), давать знания, выражать мысль и обрисовывать тезисы, относясь ко всем
воспитанникам сдержанно и профессионально. Он должен уметь скрывать раздражение,
какое всегда появляется у него в душе после неудачно проведенных занятий или ошибочных
решений. Положение обязывает – «nobisse oblige» – (франц.), учителя действовать быстро,
четко и внятно вербально формулировать свои мысли, быть активным и последовательным в
квалификации знаний обучающихся. Ибо всех школьников научить невозможно и в классе
даже самого лучшего учителя будут двоечники и троечники. Личностный рост обучающихся
невозможен без отрицательных оценок, которые являются триггером развития. Однако,
социологическое обучение для десятиклассника – это постоянный труд, преодоление
сопротивления изучаемого материала и собственного благодушия, свойственного юношам,
выросшим в абсолютном и материальном, душевном комфорте и лени. Содержание этого
процесса представляет собой впитывание старшим подростком в себя элементов культуры,
которые позволяют ему осуществлять нормативную жизнедеятельность в человеческом
обществе.
1. Материалы урока должны отражать социологические знания и навыки, которые
обучающийся мог бы использовать в новых, изменивших в старшей школе условиях
обучения. Обучающиеся мысленно вникают в текст «подлинных и правдивых» учебных
материалов и визуализируют данные в экраном формате, то есть получают их «в готовом
виде» мультимедиа фотографий и картинок. При этом нельзя допустить тенденции
отмирания текста, как средства знаниевой коммуникации, ибо при чтении мозг
обучающихся работает в усиленном режиме запоминая, сопоставляя, рисуя картинку
происходящего, что открывает простор для интерпретаций и фантазий;
2. Рассказ учителя должен быть прежде всего ориентированным на время – «pro tem»
– (лат.), а также совершенно отчетливо, ярко, со всеми подробностями описывать только
факты и события, относящиеся к учебной теме. Свои слова учитель может подкреплять
жестами. Память старших подростков – это не магнитофон, который записывает все, что
они видят и слышат в хронологическом порядке. Она устроена совсем иначе, скорее как
неаккуратно ведущаяся картотека, снабженная запутанным и противоречивым указателем
понятий;
3. Содержать алгоритм индивидуальных действий старшего школьника в учебной
обстановке, когда он выполняет поставленную учителем задачу. То есть, умопостижение –
«intelligenz» – (лат.) и саморазвитие, как напряженная работа школьников. При этом следует
свести к минимуму возможность для учителя отвечать на всевозможные вопросы
обучающихся, в том числе и нелепые
4. Содержать систему религиозных идей и нравственных ценностей одной мировой
религии с точки зрения вычленения ключевого звена «unity of mankind» – (англ.) – единства
человечества;
5. Быть потенциально способным «дать больше, чем обучающийся способен взять» в
знаниевом массиве фактов и событий, в представляемой картине мира, в формулировке
религиозных идей. Все знания и увиденные иллюстрации, относящиеся к теме урока,
должны прочно остались в памяти обучающегося;
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6. При ответах обучающихся исключить возможность сведения монолога к пустой
болтовне и дутой полемике, автоматизма, не вникающего в курс дела, а также не допускать
одиозных случаев отрицания общепринятых научных фактов в независимом мышлении.
Учитель не должен позволить иррациональным эмоциям обучающихся повлиять на здравый
смысл и логику вербальных формулировок;
7. Способствовать сложению внутренней дисциплины обучающегося, рост которой
уменьшает плохую индивидуальную успеваемость. Убеждения, это участки апостериорного
опыта, которые являются наиболее ранними, ответственными за формирование общей
модели поведения индивида.
Итак, в статье освещена в основном лишь специфика практического преподавания в
10 классе школы III ступени, в ходе ведения теоретических и практических занятий на
базовом уровне по учебной дисциплине «Обществознание». Эффективное преподавание
обществознания ведет к заметному росту в социуме доли действующих самостоятельно
ответственных, хорошо образованных молодых граждан, которые в своей
жизнедеятельности могут «переводить потребности на все более высокую духовную
ступень» (Иван Ефремов).
Примечание
«– Все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему. Станет понятно, зачем
все было нужно, потому, что все будет правильно» – философ Льюис Кэрролл, XIX век.
1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Группа патриотического отряда «Юнгвардия»: https://vk.com/public191549031.
2. Лондон, Д. Полн. собр. соч., в 14 тт., Том 10 / Д. Лондон. – М.: Издательство «Правда»,
1961. – с. 552.
3. Немировский, А.И. Откуда пошел, как был организован и защищен мир /
А.И. Немировский. – М.: Наука, 2007. – с. 412.
4. Немировский, А.И. Мифы и легенды Древнего Востока / А.И. Немировский. – М.: Наука,
2007. – с. 899.
5. Странцов, А.Н. Авторская рабочая учебная программа курса дисциплины
«Обществознание» 2020-2021 учебного года в 10–м классе, методическая разработка (рукопись) /
А.Н. Странцов. – 2020. – с. 8.
6. Странцов, А.Н. Реализация компетентностного подхода в военно-историческом обучении.
Сборник XIX научно-практической конференции Актуальные проблемы управления, экономики и
подготовки профессиональных кадров / А.Н. Странцов – Таганрог.: Издательство ЧОУ ВО ТИуЭ,
2018. – С. 105-110.
7. Странцов, А.Н. Методы личностно–ориентированного образования в преподавании
отечественной и всеобщей истории в школе III ступени. Сборник Современные технологии в
образовательном процессе / А.Н. Странцов – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. – С. 82-95.
8. Странцов, А.Н. Средства и методика обучения военной истории в преподавании
отечественной и всеобщей истории в школе III ступени. Сборник Современные технологии в
образовательном процессе. VI научно-методический семинар / А.Н. Странцов – Таганрог.:
Издательство ТТИ ЮФУ, 2010. – С. 207-224.

37

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 4 (42).

REFERENCES
1. Gruppa patrioticheskogo otryada «Yгngvardiya» [The group of the patriotic detachment
"Yungvardiya"]. https://vk.com/public191549031 (In Russ.).
2. London D. Poln. sobr. soch., v 14 tt., Tom 10 [Complete collection. works in 14 volumes,
Volume 10]. Moscow. Publ. Pravda. 1961, p. 484 (In Russ.).
3. Nemirovskiy A.I. Otkuda poshel, kak byl organizovan i zashchishchen mir [Where did it come
from, how was the world organized and protected]. Moscow. Nauka. 2007. P. 412 (In Russ.).
4. Nemirovskiy A.I. Mify i legendy Drevnego Vostoka [Myths and legends of the Ancient East].
Moscow. Nauka. 2007. P. 899 (In Russ.).
5. Strantsov A.N. Avtorskaya rabochaya uchebnaya programma kursa distsipliny
«Obshchestvoznaniye» 2020-2021 uchebnogo goda v 10–m klasse, metodicheskaya razrabotka (rukopis')
[The author's working curriculum of the course of the discipline "Social Studies" of the 2020-2021 academic
year in the 10th grade, methodological development (manuscript)]. 2020. P. 8 (In Russ.).
6. Strantsov A.N. Realizatsiya kompetentnostnogo podkhoda v voyenno–istoricheskom obuchenii.
Sbornik XIX nauchno-prakticheskoy konferentsii Aktual'nyye problemy upravleniya, ekonomiki i podgotovki
professional'nykh kadrov [Implementation of the competence approach in military–historical training.
Collection of the XIX scientific and practical conference Actual problems of management, economics and
training of professional personnel]. Taganrog. 2018. P. 105-110 (In Russ.).
7. Strantsov A.N. Metody lichnostno–oriyentirovannogo obrazovaniya v prepodavanii
otechestvennoy i vseobshchey istorii v shkole III stupeni. Sbornik Sovremennyye tekhnologii v
obrazovatel'nom protsesse [Methods of personality–oriented education in the teaching of national and
universal history at the school of the III stage. Collection of modern technologies in the educational process].
Taganrog. 2008. P. 82-95 (In Russ.).
8. Strantsov A.N. Sredstva i metodika obucheniya voyennoy istorii v prepodavanii otechestvennoy i
vseobshchey istorii v shkole III stupeni. Sbornik Sovremennyye tekhnologii v obrazovatel'nom protsesse. VI
nauchno-metodicheskiy seminar [Means and methods of teaching military history in the teaching of national
and universal history at the school of the III stage. Collection of modern technologies in the educational
process. VI scientific and methodological seminar]. Taganrog. 2010. P. 207-224 (In Russ.).

Материал поступил в редакцию 30.07.22

38

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2022. № 4 (42).

THE METHOD OF TEACHING THE EDUCATIONAL TOPIC:
"RELIGION AND ITS FUNCTIONS" AND "TYPES OF RELIGIOUS SYSTEMS"
TO STUDENTS IN 10 GRADES OF THE III STAGE SCHOOL
A.N. Strantsov, Commander of the Patriotic Detachment “Yungvardiya’
Municipal Autonomous Institution of Extended Education “Dvorets Detskogo Tvorchestva”
(347913, Russia, Taganrog, st. Bolshaya Bulvarnaya, 12-1)
Email: retvizan01@yandex.ru
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Аннотация. В статье представлена трактовка понятия «субъектное
информационное пространство учащегося (СИПУ)», описаны компоненты и
характеристики этого пространства, возможные позиции для его фиксации и оценки, а
также дано обоснование точки зрения на то, что в современном образовании важно
акцентировать внимание педагогов на необходимости создания педагогических условий для
управляемого формирования и развития СИПУ в условиях информационной образовательной
среды школы, применяя в том числе STEAM-технологию и задачи открытого типа.
Ключевые слова: субъектное информационное пространство учащегося, СИПУ,
STEAM-технология, задачи открытого типа.
Сегодня, под влиянием интенсивного развития технологий, происходит становление
качественно иной социокультурной среды жизнедеятельности людей – информационно и
технологически насыщенной, взаимодействие с которой формирует субъектное
информационное пространство личности, сквозь призму которого человек воспринимает
окружающий мир, живет и действует в нем.
Психика человека как системное образование специфически отражает локальную
систему внешнего мира (информационную среду), с которой человек взаимодействует. В
результате в сознании человека формируется информационная модель внешней системы, под
которой мы и подразумеваем то, что описывается термином «субъектное информационное
пространство человека».
Субъектное информационное пространство человека – это его мировоззрение, его
миропонимание и личное отношение к той информации, которую он воспринимает из
окружающей его реальности и использует для повышения качества своей жизни.
Субъектное информационное пространство растущего и взрослеющего человека,
строящееся в обстановке образовательной среды школы, мы называем субъектным
информационным пространством учащегося (СИПУ). Важно подчеркнуть, что
деятельностное освоение учащимся потенциала информационной образовательной среды –
основа формирования его информационного пространства.
К ключевым компонентам (сферам) СИПУ мы относим [1]:
 сферу мотивов – действенность познавательных мотивов, понимание социальной
значимости учения, интерес к содержанию образовательного процесса, познавательной
деятельности и др.;
© Водяненко Г.Р. / Vodyanenko G.R., 2022
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 сферу понятий и смыслов (понимание содержания и интерпретация информации,
личностный смысл учения, превращение познавательных мотивов в смыслообразующие,
возрастание степени субъектности самосознания и др.);
 сферу отношений и связей – адекватность самооценки, уверенность в себе,
критическое отношение к собственным ошибкам, готовность работать в группе, делиться
усвоенными обобщенными способами работы с одноклассниками и др.;
 сферу представлений о способах деятельности – осознание способов добывания
знаний, анализ и обсуждение методов познания, разработка стратегии саморазвития и др.);
Среди характеристик СИПУ наиболее значимы [1]:
 протяженность – объем сформированной операциональной сферы деятельности,
многообразие освоенных видов деятельностей и др.;
 структурированность – степень обобщения и систематизации объектов изучения,
применение схем устройств, составление и применение алгоритмов и др.;
 дифференцированность и интегрированность – синтез схем устройств и
алгоритмов, применение информации путем ее преобразования, уровень исследовательской
и творческой деятельности и др.;
 многомерность – ширина информационного поиска и многообразие применяемых
для этого методов, продуцирование вариантов решения задачи, объяснение новых фактов и др.;
 проницаемость границ – умение получения новых знаний путем исследования
возможностей внешней среды, поиск ошибки в рассуждениях, учет ограничений,
нахождение преимуществ и недостатков и др.).
Повышение разнообразия содержания образования требует увеличения многообразия
способов и технологий его усвоения, что, в свою очередь, расширяет спектр опыта, которым
овладевают школьники.
Одной из педагогических технологий, способной активизировать процесс развития
СИПУ, выступает STEAM-технология, базирующаяся на идее обучения школьников с
применением междисциплинарного и прикладного подхода. Вместо того чтобы изучать
отдельно каждую из пяти дисциплин, STEAM интегрирует их в единую схему обучения.
STEAM-технология (Science – наука, Technology – технологии, Engineering –
инжиниринг, Arts – искусство and Mathematics – математика) предполагает освоение
предметного содержания через проекты, в которые интегрировано научное знание,
проектирование, дизайн-мышление, цифровые и информационные технологии,
робототехника и математические расчеты.
Проекты в технологии STEAM представляют собой вариант практической задачи
проблемного характера, решение которой группа учащихся ищет самостоятельно, опираясь
при этом не на пошаговую инструкцию, а на вопросы и задания открытого типа.
Задачи открытого типа имеют размытое условие, из которого недостаточно ясно, как
действовать, что использовать при решении, но понятен требуемый результат. Такие задачи
предполагают разнообразие путей решения; двигаясь по ним, попутно приходится
преодолевать возникающие препятствия. Вариантов решений много, но нет понятия
правильного решения: решение либо применимо к достижению требуемого результата, либо
нет [2].
Открытые задания позволяют ученикам не просто изучать материал, а конструировать
собственные знания о реальных объектах. Различие в личностных качествах учеников
выражается в образовательных продуктах, создаваемых ими, и, следовательно,
обеспечиваются индивидуальные образовательные траектории школьников, изучающих
одни и те же учебные темы, а это объясняет различие параметров СИПУ каждого учащегося.
Именно практика соединяет разрозненные знания в единое целое и формирует
собственное понимание происходящего и личное к нему отношение, расширяя границы
СИПУ.
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Степень развития параметров СИПУ (его компонентов и характеристик) можно
фиксировать и оценивать по следующим позициям [1]:
1) содержанию, которое усваивается в ходе его осмысления и приобретения опыта
взаимодействия с ним, установлению личного отношения к изучаемому;
2) многообразию осваиваемых образовательных деятельностей, в ходе которых
развивается мыслительная сфера учащегося, приобретается комплекс различных умений,
способствующих росту самосознания и самоопределения учащегося, развитию самооценки и
значимых качеств его личности;
3) установлению совокупности отношений учащегося, базирующейся на усвоенных
им понятиях, выявленных смыслах и выработанных представлениях о существующем мире и
о своем месте в нем.
Освоенные каждым учащимся способы выполнения деятельности, сформированность
его мотивационной сферы, развитость мышления, в совокупности стимулирующие
установление отношений и расширение связей взрослеющего человека с окружающим
миром, не только способствуют достижению новых образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных), приобретению и развитию «навыков XXI века»
– умения критически мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации,
творческому подходу к делу, но (и это главное!) дают возможность для становления
человека как субъекта своей деятельности и жизни.
В связи с этим в современном образовании важно акцентировать внимание педагогов
на необходимости создания педагогических условий для управляемого формирования и
развития субъектного информационного пространства учащегося на основе применения
метапредметного подхода, усиления межпредметной интеграции и обучения различным
способам работы с информацией в ходе сотрудничества и кооперации.
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environment of the school, including using STEAM technology and open-type tasks.
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Аннотация. В статье представлен опыт по формированию у обучающихся
устойчивого неприятия идеологии экстремизма и терроризма, ксенофобии, нацизма,
привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных
организациях региона в контексте реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг.
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терроризма.
Современное образовательное пространство на сегодняшний день призвано решать
большое число задач, обеспечивая высокий уровень качества образования, безопасность и
комфорт обучающихся. Среди актуальных вызовов, на которые вынуждена реагировать
система образования – экстремистские и террористические угрозы, распространение
одноименных идеологических течений в молодежной среде, которая наиболее подвержена
их влиянию и воздействию.
Российская молодежь (включая обучающихся школ и колледжей) показала высокую
активность в ходе протестных движений первого полугодия 2021 года, что подтвердило
присущие этой социальной группе такие характеристики, как отсутствие жизненного опыта,
сложности с выбором жизненных целей, неудовлетворенность собой и окружением и др.
Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма
осуществляется правоохранительными органами и силовыми структурами во время теракта
или после его совершения, т.е. не направлено на превенцию явления. Профилактика же
экстремизма представляет собой образовательно-просветительский процесс, направленный
на получение знаний, с помощью которых можно распознавать экстремистские идеи и не
совершать преступные действия. Сегодня все больше внимания обращается на роль
социокультурных факторов в решении проблемы терроризма; демонстрируются
возможности педагогической, образовательной деятельности [2].
Система работы по формированию у обучающихся устойчивого неприятия
экстремизма, ксенофобии, нацизма, привитию традиционных российских духовнонравственных ценностей в образовательных организациях региона, с одной стороны,
ориентирована на широкий охват целевой аудитории, а с другой, на индивидуальную,
адресную работу с обучающимися, относящимися к группе социального риска.
Работа в данном направлении осуществляется министерством образования
Саратовской области и Саратовским областным институтом развития образования в
© Каменчук И.Л. / Kamenchuk I.L., 2022
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соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 марта 2006 года, №35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма
на 2019-2023 гг., Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года, Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации.
В принятом 31 мая 2021 года ФГОС основного общего образования среди личностных
результатов обучения названы умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение
себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том
числе кибербуллинг, фишинг), неприятие любых форм экстремизма, дискриминации [5].
Сегодня воспитанию в системе образования уделяется серьезное внимание. Это
важное направление государственной политики страны, что нашло отражение в поправках к
Закону об Образовании, Стратегии развития воспитания в РФ на 2021-2025 годы, а также
Программе развития образования Саратовской области на 2021-2025 годы. Все эти
документы определяют вектор развития воспитания в образовательных организациях
области.
Один из выпусков «Вестника образования» был посвящен вопросам воспитания. Во
вступительном слове Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
отметил, что воспитание – это стратегический национальный приоритет, оно определяет,
«кем станут наши дети, какие жизненные принципы и человеческие ценности будут в них
заложены» [6].
В текущем учебном году во всех общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях разработаны и реализуются программы воспитания,
соответствующие новым федеральным требованиям. Программы составлены с учетом
рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Календарем
образовательных событий и памятных дат и направлены на формирование патриотизма и
гражданственности, культуры межнационального и межконфессионального общения.
При планировании воспитательной работы образовательные организации
ориентированы на выполнение задач Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма на 2019-2023 гг. [3]. (Далее – КППИТ).
п. 2.2.1. КППИТ «Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с
участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и
искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи неприятие идеологии терроризма и привитие им традиционных
российских духовно-нравственных ценностей» [3].
Так, в образовательных организациях региона за первое полугодие 2022 года было
проведено более 3000 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий,
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привития
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, включая молодежный Форум
по профилактике экстремизма «Экстремизму NO!». Участниками Форума стали более 2
тысяч старшеклассников, студентов техникумов, колледжей и ВУЗов. Завершающим
мероприятием Форума стало проведение круглого стола «Молодёжь за единство без
экстремизма!» на базе Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Чернышевского.
Школьники и студенты стали самыми активными участниками Недели мероприятий и
дней единых действий, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и
России, которая прошла с 11 по 19 марта. В мероприятиях, приуроченных ко Дню
воссоединения Крыма с Россией, приняли участие более 150 тыс. обучающихся, педагогов,
представителей родительской общественности.
Среди наиболее эффективных форм работы – проведение 19 апреля во всех
образовательных организациях Дня единых действий в память о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
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патриотических уроков «Урок добровольчества», «Урок Крымская весна», «Братство славянских
народов». Для студентов организована серия информационно-просветительских лекций по
Истории «Моя страна», лекций «Фейковые новости и негатив в социальных сетях. Как
понять правду?».
п. 4.5.1. КППИТ. «В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по
противодействию идеологии терроризма обеспечить проведение: конференций, форумов,
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим опубликованием их
результатов, в том числе в сети «Интернет» [3].
Обучающиеся образовательных организаций региона приняли активное участие во
Всероссийских и других тематических мероприятиях, посвящённых Дню защитника
Отечества и Дню Победы.
В апреле 2022 года на площадках лицея «Солярис» г. Саратова прошла IV-я
Всероссийская научно-практическая конференции учащихся и педагогических работников
«Война: история и личная трагедия». Учредители конференции – министерство образования
Саратовской области, Саратовский областной институт развития образования.
К сожалению, современный мир, все более напоминающий обстановку конца 30-40-х
годов XX столетия, делает тему войны, тщательного анализа ее причин и результатов
особенно актуальной [1].
На одной из девяти площадок конференции «Война: история и личная трагедия»
состоялась дискуссия на тему: «Терроризм и экстремизм: опыт борьбы с идеей и ее
воплощением».
Вышеназванные мероприятия относятся к первичной профилактике и представляют
собой превентивную работу со всеми учащимися единовременно, направленную на
замещение пустоты в жизни молодежи, которая может послужить основой для
распространения деструктивных идей террористической направленности.
Вторичная профилактика подразумевает адресную целенаправленную работу с
обучающимися, находящихся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской
активности («зона риска»). В данном контексте – это обучающиеся, чья жизненная ситуация
позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской активности. К
таким категориям, по мнению специалистов, могут быть отнесены:
 обучающиеся из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с
низким социально-экономическим статусом;
 «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности,
рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как естественную форму
времяпровождения;
 обучающиеся, склонные к агрессии, силовому методу решения проблем, с
неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;
 носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений [4].
Актуальным, действенным инструментом, позволяющим исследовать качества
личности, влияющие на особенности поведения (тревожность, импульсивность, склонность к
риску, подверженность влиянию группы), является социально-психологическое
тестирование.
По итогам социально-психологического тестирования в 2021/2022 учебном году
высокая вероятность приверженности к крайним взглядам для достижения своих целей
зафиксирована у 420 обучающихся (0,4 % от общей численности участников тестирования).
В частности, среди обучающихся общеобразовательных организаций – 383 человека,
среднего профессионального образования – 122 человека, высшего образования – 15 человек.
По итогам социально-психологического тестирования на основе рекомендаций профильных
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специалистов учреждения выстраивается адресная помощь обучающимся, вносятся
изменения в план профилактической работы организации.

Результаты социально-психологического тестирования служат основой для
организации межведомственного взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Саратовской области; ГУ МВД России по Саратовской
области и территориальных органов внутренних дел; органов управления социальной защитой
населения; органов, осуществляющих управление в сфере образования; органов опеки и
попечительства; органов управления здравоохранением; Управления Роскомнадзора по
Саратовской области, органов прокуратуры. Эффективность превентивной работы в
образовательной среде может быть достигнута при условии организации межведомственного
взаимодействия, готовности педагогов к работе по профилактике экстремизма и терроризма,
раннему выявлению агрессии, напряженности, экстремистской активности обучающихся.
п.2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской
позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить общественнополитические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить
максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных
федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта [3].
Согласно календарю образовательных событий, на 2021-2022 учебный год,
утвержденным Министерством Просвещения РФ, во всех образовательных организациях
проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В
сентябре 2021 год был проведен I региональный конкурс «Скажи терроризму НЕТ!»,
Межрегиональный педагогический форум «Беслан: забвению не подлежит». В рамках
областного педагогического форума 2021 вопросам безопасности образовательной среды
была посвящена работа одной из стратегических сессий. Во Всероссийской акции «Капля
жизни» 3 сентября 2021 года, которая была организована Национальным
антитеррористическим комитетом, приняли участие более 35 тысяч участников от
Саратовской области.
п. 4.1.2 КППИТ. «Обеспечить повышение квалификации государственных и
муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих
полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма» [3].
С целью повышения эффективности деятельности педагогов по профилактике
идеологии терроризма и экстремизма в Саратовском областном институте развития
образования разработаны и реализуются дополнительные профессиональные программы
курсов повышения квалификации «Проектирование мероприятий по профилактике
распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде»;
«Информационная безопасность в образовании»; «Профилактика деструктивного поведения
детей и подростков в образовательной среде»; «Организация воспитательной работы,
направленной на профилактику и противодействие деструктивного поведения подростков и
обучающейся молодежи»; «Проектирование и реализация рабочей программы воспитания в
соответствии с требованиями ФГОС». В дополнительные образовательные программы
учителей-предметников включены следующие темы: «Правовые и технологические средства
организации безопасности работы детей в сети Интернет», «Интернет как сфера
распространения идеологии экстремизма и терроризма в социальных сетях», «Религиознополитический, этнокультурный, расовый экстремизм и терроризм как угроза общественной
безопасности».
Реальность сегодняшнего дня – проблема рисков и угроз для детей и молодежи в сети
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«Интернет», где развиваются деструктивные Интернет-сообщества, целевой аудиторией
которых выступают несовершеннолетние. Сегодня практически все террористические
организации ведут свою деятельность в социальных сетях, стараясь воздействовать на умы
молодежи, учитывая доступность и популярность социальных сетей в молодежной среде.
Социальные сети сегодня превратились в мощный инструмент манипуляции сознанием и
поведением молодежи. Важным направлением профилактической является работа,
направленная на безопасное поведение детей в цифровом пространстве и профилактику
правонарушений, совершаемых в сети «Интернет». Единый урок по безопасности в сети
Интернет в 2021 году был представлен циклом мероприятий для школьников и педагогов,
направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на
обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. В Едином
уроке в 2021 году приняло участие 24930 обучающихся и 2537 педагогов.
В 2022 году «Урок цифры» был посвящен исследованию кибератак. Организаторы
мероприятия выступили Минцифры РФ совместно с Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая
экономика», а также АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми
российскими предприятиями сферы информационных технологий. В мероприятии приняло
участие 675 образовательных организаций и 58705 обучающихся региона.
п.4.3.4 КППИТ. «Направлять в образовательные организации среднего
профессионального образования информационно-методические материалы по доведению до
обучающихся норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной
и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя
России, в целях внедрения в образовательный процесс данных образовательных
организаций» [3].
Сегодня в нашей стране открыто большое количество Интернет-ресурсов, на которых
размещается информация, формирующая у обучающихся неприятие идей терроризма и
экстремизма. Среди них «Наука и образование против террора», «Молодежь за чистый
Интернет», «Национальный центр информационного противодействия терроризму и
экстремизма в образовательной среде и сети Интернет».
Материалы, представленные на указанных ресурсах, содержат информацию о методах
пропаганды экстремистов и вербовки в социальных сетях, могут использоваться при
организации профилактических мероприятий с обучающимися.
В проведении профилактической работы со студентами, старшеклассниками и их
родителями используются информационные материалы «QR-коды против экстремизма»,
подготовленные Министерством внутренних дел России, направленные министерством
образования области во все подведомственные учреждения и муниципальные органы
управления образованием. Они наглядно демонстрируют меру ответственности за
нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе за распространение
фейковой информации, участие в несогласованных в установленном порядке массовых
мероприятиях
На сайте Саратовского областного института развития образования создан постоянно
обновляемый ресурс «Противодействие терроризму и экстремизму», где размещаются
материалы для педагогов, обучающихся и родителей по данной проблематике Информация о
видеообзорах из цикла «Литература по профилактике терроризма и экстремизма»,
подготовленных Центром межкультурных коммуникаций ОУНБ в 2020-2021 гг. и
размещенных на электронных ресурсах ГУК «Областная универсальная научная
библиотека» «STOPтеррор: литература в помощь специалистам сферы образования и
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культуры»: «Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Психология терроризма»,
«Публикации антитеррористического характера в периодических изданиях».
Хотелось бы отметить, что эффективность профилактической работы возможна, если
мероприятия, направленные на превенцию зарождения и распространения деструктивных
идей террористического характера носят регулярный характер и осуществляются на
основании соответствующего плана, сочетая массовую работу с работой с обучающимися
«зоны риска», объединяя усилия образовательных учреждений с различными
государственными органами (органы Прокуратуры РФ, МВД России и т.д.) и институтами
гражданского общества (родительские и попечительные комитеты, спортивные и культурнодосуговые объединения, волонтерские объединения).
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Аннотация. Антидепрессанты сопровождают работу внутриклеточных сигнальных
механизмов, что позволяет управлять нейротрофическими процессами для поддержки
функциональной деятельности нейронных систем мозга. Безусловно, никто не утверждает,
о ненужности препаратов данной группы. Просто необходимо отметить о том, что
фармакологические свойства антидепрессантов не одинаково могут влиять на уменьшение
депрессии. В практике клинической психологии и психиатрии коррекция поведения при
перечисленных психосоматических расстройствах не обязательно должна сопровождаться
применением антидепрессантов. Даже на приеме у психиатра при клинической картине
депрессии у пациента проводится консилиум с присутствием психолога, и нарушения
моторной и интеллектуальной деятельности корректируются с помощью техники какоголибо направления психотерапии. Как отмечают специалисты, стресс, апатия, депрессия –
это не только нарушение функций организма, но и психологическое состояние человека, при
котором он сам в состоянии осознать свою проблему и помочь себе. Основная задача
психотерапевтического процесса – определение стадии нарушения и убеждение в
психофизиологическом расслабление, успокоении и отдыхе, и, конечно же, в осознании всех
факторов, приводящих к негативному напряжению психики.
Ключевые слова: психология, практика, влияние, лечение, психотерапия, поведение,
нарушения, функции, применение, фармацевтика, антидепрессанты.
У всех специалистов, работающих в сфере практической психологии во все времена
возникает вопрос о действии антидепрессантов на психику и поведение человека. В первую
очередь, надо отметить, что представляет собой сообщество препаратов, называемых
антидепрессантами, при приеме которых происходит изменение в функционировании
центральной нервной системы. Как следствие, их применяют в случаях депрессивного,
тревожного состояния пациента при посттравматических стрессовых ситуациях, различных
формах проявления фобий [2; 4].
© Гусейнов Э.А., Гусейнова Ф.Э. / Huseynov E.A., Huseynova F.E., 2022
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Обычно к применению этих препаратов приводят нарушения поведения пациента,
связанные с неумением контролировать свои эмоции. Это проявляется в поведении, плохом
настроении, а также, при проявлениях когнитивных процессов психики человека. При таких
симптомах человек ко всему относится негативно, появляется повышенная тревожность
даже к обычному его окружению, нарушается цикл биологических часов, что приводит к
нарушению сна. Применение препаратов этой группы, безусловно, восстанавливает питание
нервных клеток, но одновременно отрицательно влияет на работу печени и всего организма.
Печень получает готовые порции витаминов, минералов и т.д. Работа гастрономической
системы привыкает к получению всех этих элементов без затраты на это энергии. Потому
при прекращении приема этих препаратов нарушается дисбаланс питания всего организма.
Организм начинает требовать к возврату приема искусственного насыщения его различными
витаминами и минералами [3; 6 ;7].
Не каждое расстройство психики должно сопровождаться приемом антидепрессантов.
К сожалению, обычно специалисты, работающие с пациентами, страдающими такими
расстройствами, предпочитают не направлять пациента к психотерапевту, а выписывают
антидепрессанты. Если специалисты при оценивании эмоционального состояния человека,
для стабилизации его психологического состояния направляют пациента к психологу, даже
тогда многие из них не готовы посетить кабинет психологического консультанта [7].
Порою симптомы, на основании чего врачи назначают препараты группы
антидепрессантов, похожи на дефицит витаминов, или, например, нарушение функций
щитовидной железы. Но даже при этом необходимо проконсультироваться с врачом
эндокринологом [6].
Элементарная апатия не должна являться причиной для назначения антидепрессантов.
Безусловно, в зависимости от нарушений деятельности центральной нервной системы или
при серьезном психологическом расстройстве, необходимо провести консилиум со
специалистом при участии психолога, и только после этого назначать препарат данной
группы.
То, что можно корректировать без приема антидепрессантов, безусловно, можно
считать приемлемым и тем самым не продолжать химическое вмешательство в работу
внутренних органов. Даже самая сложная форма апатии может быть результатом физической
и психологической усталости, авитаминоза и даже проявления простой усталости от
домашних забот и проблем на работе. И при всем этом мы не видим необходимость
применения антидепрессантов.
Многие считают, что применение одной или нескольких таблеток на начальном этапе
лечения не означает, что организм постепенно получает зависимость. Хотя многие
препараты оказывают влияние через несколько недель их применения. Таким образом,
можно констатировать, что применение антидепрессантов на первичном этапе может
оказывать так называемый обманный эффект, что впоследствии приводит организм к
зависимости. Во многих случаях организм может привыкнуть к дополнительному его
насыщению химическими элементами препаратов данной группы. Безусловно, зависимость,
сопровождаемая нарушениями функции организма и психики человека, приводит к еще
более сложным проявлениям, чем тем, что стали симптомами самой болезни [4; 7].
Во многих случаях так называемая зависимость, ведущая к нарушению психики,
связана с эффектом нарушения переключения организма с применения препаратов на
стабильное естественное функционирование всех систем. Как утверждают исследователи,
изучающие данную тематику, во многих случаях зависимость проявляется вследствие
нарушения предписаний врача о нормах и последовательности применения
антидепрессантов [5; 7].
Процесс самовнушения о невозможности продолжения жизни без антидепрессантов
приводит к нарушению всех систем и структур нормального функционирования психики
человека. Пациенты, привыкшие к применению антидепрессантов, психологически
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настраивают себя, на то, что их организм не может больше жить без химической поддержки.
Порой запрет на дельнейший прием этих препаратов может вызвать сильное
расстройство психики, что чревато нарушениями норм поведения, общения и всей структуры
жизни человека, вплоть до инцеста. Так называемая психологическая зависимость, что во
многих случаях сильнее физиологической, преследует человека. Для предотвращения этого
факта, грамотный специалист составляет специальную схему приема препаратов и
нарушение предписаний врача приводит к ухудшению состояния пациента. Альтернативой
применения сильных антидепрессантов могут служить препараты, изготовленные на
растительной основе. Препараты, основой которых являются растения, не приводят к
зависимости и не нарушают функционирование психики человека.
Конечно же, никто не говорит о том, чтобы довести организм до истощения
самолечением, но психологические проблемы, связанные с нарушением поведения можно
корректировать и психотерапией на приемах у практического психолога.
Как утверждают специалисты, фармакологическое воздействие антидепрессантов
связано со следующими эффектами: в первую очередь, это периодическое не восстановление
норадреналина, серотонина и дофамина; натриевоантагонистические процессы; понижение
работы мускариногенных ацетилхолиновых рецепторов [7].
Антидепрессанты сопровождают работу внутриклеточных сигнальных механизмов,
что позволяет управлять нейротрофическими процессами для поддержания функциональной
деятельности нейронных систем мозга.
Безусловно, никто не утверждает, о ненужности препаратов данной группы. Просто
необходимо отметить то, что фармакологические свойства антидепрессантов не одинаково
могут влиять на уменьшение депрессии. Что такое депрессия? Депрессия – это нарушение
обычного восприятия окружающего мира. Нарушение процесса адекватного восприятия и
остальных когнитивных процессов в период стресса и депрессии зависит от происходящих
изменений в функционировании нервной системы (психомоторной заторможенности,
нарушения питания нейронов), что сопутствует последующему нарушению других
биологических функций, которые могут привести к развитию других болезней (астма,
бронхит, ухудшение половой функции у мужчин, нарушение работы кровеносной системы и
т.д.).
Нарушение работы обратного влияния серотонина приводит к ослаблению других
проявлений депрессии (ангедонии, циркадных проявлений депрессии, тревоги). Уменьшение
обратного захвата дофамина увеличивает психомоторную активность, оказывает
антипаркинсонический эффект, и, к сожалению, повышает проявления психоза. Пассивность
гистаминовых рецепторов увеличивает влияние алкоголя, барбитуратов, нейролептиков,
транквилизаторов, а также приводит к повышению сонливости, бесконтрольному
увеличению массы тела и гипотензии. Ухудшение деятельности мускариновых рецепторов
приводит к нежелательным для организма нарушениям работы процесса восприятия,
функций внутренних органов: нечеткость зрения, сухость во рту, тахикардия, запоры,
задержка мочеиспускания, нарушение памяти. Понижение активности адренорецепторов
сопровождается
увеличением
антигипертензивного
действия
адреноблокаторов,
ортостатической гипотензии, головокружению, рефлекторной тахикардии [5; 7].
Все эти побочные влияния на функции психики человека и всего организма приводят
к усилению тревоги, нарушению самоконтроля, самокритике, бессоннице, нарушению
питания клеток мозга. Все это сопровождается постоянными головными болями. Нарушение
естественного питания за счет насыщения искусственным путем химическими элементами,
витаминами и минералами разрушает естественную функцию печени. Восстановление
энергетического баланса организма, в таком случае, нарушается, что способствует
дисбалансу функционирования психики человека.
Необходимо отметить, что антидепрессанты неодинаково влияют на развитие и
поведение человека при депрессии, в особенности на апатию, тревогу и динамику мышечной
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моторики. В практике клинической психологии и психиатрии коррекция поведения при
перечисленных психосоматических расстройствах не обязательно должна сопровождаться
применением антидепрессантов. Даже на приеме у психиатра при клинической картине
депрессии у пациента проводится консилиум с присутствием психолога, а нарушения
моторной и интеллектуальной деятельности корректируются с помощью техники какоголибо направления психотерапии [1; 2; 4].
Замена применения специфического действия антидепрессантов сопровождается
психотерапевтическими
методами,
спортивными
тренировками,
насыщенными
дыхательными упражнениями, направленными на повышение уровня самоконтроля,
самокритики, самооценки. Например, при Гештальт-психотерапии работа психолога
направлена на оказание поддержки в преодолении собственных проблем, определении своих
целей. Задача психотерапевта в этом направлении стать соучастником всего происходящего
и наставником в процессе преодоления стресса и апатии, подбирая обстоятельства, способы
реагирования, поощряя и поддерживая пациента. В Когнитивно-поведенческом направлении
психотерапии для преодоления стресса психотерапевт изменяет мнения пациента о самом
себе, чтобы он посмотрел на себя со стороны поменял свое мышление и поведение. Тем
самым психотерапевт без какого-либо давления перекладывает ответственность на выход из
этого состояния на клиента, который начинает понимать, что он сам себе делает плохо. В
психотерапии пациентам, не справляющимся со стрессом и апатией во время сеанса,
необходимо помочь осознать актуальность создавшейся проблемы, найти альтернативные
формы поведения, научить правильно обрабатывать получаемую информацию, выстраивать
отношения. В результате проведенной психотерапевтической работы, человек без какихлибо антидепрессантов начинает понимать свое поведение, а также, учится преобразовывать
и менять его.
Как отмечают специалисты, стресс, апатия, депрессия – это не только нарушение
функций организма, но и психологическое состояние человека, при котором он сам не в
состоянии осознать свою проблему и помочь себе. Основная задача психотерапевтического
процесса – определение стадии нарушения и убеждения в психофизиологическом
расслаблении, успокоении и моральном отдыхе, в повышении двигательной активности, и,
конечно же, в осознании всех факторов, приводящих к негативному напряжению психики.
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Abstract. Antidepressants accompany the work of intracellular signaling mechanisms, which
make it possible to control neurotrophic processes to support the functional activity of the brain
neural systems. Of course, no one claims that drugs of this group are unnecessary. It just needs to
be noted that the pharmacological properties of antidepressants may not equally affect depression
reduction. In the practice of clinical psychology and psychiatry, behavior correction in the listed
psychosomatic disorders does not necessarily need to be accompanied by the use of
antidepressants. Even at a psychiatrist's appointment with a clinical picture of depression in a
patient, a consultation is held with the presence of a psychologist and motor and intellectual
activity disorders are corrected using the technique of any psychotherapy direction. According to
the experts, stress, apathy, depression are not only a dysfunction of the body, but also a
psychological state of a person, in which person is able to realize his/her problem and help
themselves. The main task of the psychotherapeutic process is to determine the stage of the disorder
and, to convince in psychophysiological relaxation, tranquility and rest, and of course, the
awareness of all factors leading to negative mental stress.
Keywords: psychology, practice, influence, treatment, psychotherapy, behaviour, disorders,
functions, use, pharmaceuticals, antidepressants.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности сформированности
показателей эмоциональной сферы (тревожность, страх) у детей дошкольного возраста 57 лет. Были установлены статистически достоверные различия между возрастными
группами детей 5-6 лет и 6-7 лет. Дети 5-6 летнего возраста больше испытывают страхи,
а у детей 6-7 лет более выражен уровень тревожности. Установлены различные
корреляционные связи между показателями эмоциональной сферы и показателем
самооценки у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: тревожность, страх, самооценка, дошкольный возраст, 5-6 лет, 67 лет.
В дошкольном возрасте активному развитию тревожности ребёнка могут
способствовать множество факторов. К одним из них можно отнести чрезмерно завышенные
требования со стороны родителей, непоследовательность требований со стороны взрослых,
особенности взаимодействия педагога-воспитателя с детьми, преобладающий авторитарный
стиль общения [5]. Установлено, что применяемые педагогами, педагогами-воспитателями
меры дисциплины, часто выражаются в порицаниях, окриках, отрицательных оценках,
касающихся личности ребёнка, а также в наказаниях. Все это может вызвать также чувство
неуспешности, чувство вины. Спровоцировать возникновение тревожности могут ситуации,
подразумевающие конкуренцию, соперничество между сверстниками внутри группы [1, 3].
Подобные ситуации оказывают большое влияние на формирование самооценки
дошкольника. От того насколько она будет адекватно сформирована зависит успешность
адаптации, успеваемости во время школьного обучения [2, 4].
Поэтому актуальность данного исследования представляет изучение особенностей
сформированности показателей тревожности, страха и самооценки у детей дошкольного
возраста 5-7 лет.
В исследовании принимали участие 43 ребенка дошкольного возраста, их них 20
человек старшей группы (5-6 лет) и 23 человека подготовительной группы (6-7лет). В
каждой группе присутствовали мальчики и девочки.
© Дубовова А.А., Пархоменко Е.А. / Dubovova A.A., Parkhomenko E.A., 2022
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Методы исследования: «Страхи в домиках» (М.А. Панфилова), «Тест тревожности»
(Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки), «Лесенка» (В.Г. Щур).
В результате проведенного исследования было установлено, что у 60 % детей 6-7 лет
и 33,4 % – 5-6 лет преобладает высокий уровень тревожности. Это может быть выражено как
постоянное подавленное настроение, трудности при общении с окружающими. Мир ими
воспринимается как враждебный, в будущем это может стать одной из причин социальной
школьной дезадаптации. Также установлено, что у 13,4 % детей 6-7 лет и 20 % – 5-6 лет,
тревожность находится на низком уровне. Эти дети редко испытывают чувство тревоги и
достаточно адаптированы в социальном окружении. Было выявлено, что уровень
тревожности у детей подготовительной группы статистически достоверно выше, чем у детей
старшей группы. Возможно – это связано с началом подготовительного периода к обучению,
увеличением дополнительных занятий, а также преобладающего состояния как
неизвестность. Подобный уровень имеют большинство детей, старшего дошкольного
возраста.
Установлено, что у детей средней группы (5-6 лет) количество страхов статистически
достоверно больше, чем у детей подготовительной группы (6-7 лет). По данным, полученных
в результате исследования страхов присутствующих у детей дошкольного возраста, было
выявлено, что чаще всего дети подвержены страху темноты, что является нормой в этом
возрасте, а также медицинским страхам, связанным с причинением боли, которая сама по
себе является источником негативных эмоций. Остальные страхи соответствуют низкому
уровню.
Проведя исследование показателей самооценки детей дошкольного возраста, было
выявлено, что у большинства детей адекватная самооценка, что составляет 46,6 % в обеих
группах. Высокая самооценка выявлена у 40 % детей старшей и 33,4 % подготовительной
групп. Она характерна для детей 5-7 лет и является возрастной нормой, так как в данном
возрасте адекватная самооценка только начинает формироваться.
Корреляционный анализ выявил связи между изучаемыми компонентами в группе
детей дошкольного возраста.
Было установлено, что имеется взаимосвязь между показателем тревожность и
самооценкой у детей дошкольного возраста 5-6 лет (старшая группа) (рисунок 1).

Рис. 1. Корреляционная взаимосвязь между показателями самооценки и страха у детей 5-6 лет
Примечание –
прямая связь

По результатам корреляционного анализа можно предположить, что у детей 5-6 лет
высокая самооценка способствует появлению тревожности, они боятся потерять авторитет
среди сверстников, из-за чего часто подвергаются стрессу. С показателем самооценки и
страхов в возрасте 5-6 лет корреляционных связей выявлено не было.
На Рисунке 2 отображены корреляционные связи между показателями страха и
самооценки у детей 6-7 лет.
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Рис. 2. Корреляционная взаимосвязь между показателями самооценки и страха у детей 6-7 лет
Примечание –
обратная связь

Было установлено, что у детей 6-7 лет появление страхов, которые испытывает
ребенок, является последствием неадекватной самооценки. Наличие высокого уровня
страхов предполагает появление у детей таких характеристик, как тревожность, пугливость,
неадекватная самооценка, беспокойство, низкая общительность, враждебность к
социальному окружению. С показателем самооценки и тревожностью в возрасте 6-7 лет
корреляционных связей выявлено не было.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у детей 6-7 лет наблюдается
уменьшение страхов, уменьшается как эгоцентрическая направленность личности, так и
инстинктивно опосредованные формы страха. Но, тем не менее, для детей семи лет
характерен достаточно высокий уровень тревожности и опасения перед поступлением в
школу.
В старшем дошкольном возрасте страх и боязнь, тревожность и опасения могут быть
представлены в одинаковой степени. Ведущий страх в данном возрасте – это страх не
соответствовать социальным требованиям ближайшего окружения, будь то педагоги,
сверстники или семья, на это влияет уровень самооценки ребенка.
Таким образом, родителям и воспитателям необходимо создавать все условия для
предотвращения, а также появления и развития страхов и тревожности у детей дошкольного
возраста и для формирования адекватной самооценки.
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Abstract. This article discusses the features of the formation of indicators of the emotional
sphere (anxiety, fear) in preschool children aged 5-7 years. Statistically significant differences were
found between the age groups of children aged 5-6 years and 6-7 years. Children of 5-6 years of
age experience more fears, and children of 6-7 years have a more pronounced level of anxiety.
Various correlations have been established between indicators of the emotional sphere and the
indicator of self-esteem in preschool children.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сформированности
творческих способностей у детей дошкольного возраста. Было установлено, что больший
процент дошкольников имеют недостаточный уровень по показателям креативности. Они
испытывали трудности при выполнении заданий, особенно в тех вариантах, в которых
необходимо продолжить рисунки, при этом не повторяясь. Данные результаты послужили
основанием для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми дошкольного
возраста, у которых не сформированы данные показатели. После окончания курса занятий
было установлено, что статистически достоверно нет различий между выборками детей
сравнительной и экспериментальной группы, а также до и после отмечается улучшение
результатов в экспериментальной группе.
Ключевые слова: креативность, дошкольный возраст, коррекционно-развивающие
занятия, экспериментальная группа, сравнительная группа.
В системе российского общего образования дошкольное обучение занимает важное
место. Дошкольное образование является одной составляющих общего образования ребенка.
Поэтому в процессе дошкольного обучения необходимо создавать условия для успешной
социализации дошкольников, а также формировать и развивать личностно-значимые
психологические качества. Большую роль в развитии ребенка дошкольного возраста
приобретает творческая деятельность [1, 2]. Именно благодаря креативности, развитию
современного искусства происходит становление гармоничной личности. В связи с этим
наиболее актуальными в современных условиях образования являются аспекты
формирования и развития творческих способностей детей дошкольного возраста [1, 3, 4].
Специалистам детских дошкольных учреждений (воспитателям, педагогам дополнительного
образования, детским практическим психологам и логопедам) в современных условиях
образования необходимо находить новые способы формирования и развития творческой
активности и творческих способностей детей дошкольного возраста [3, 4, 5]. Именно этим
обусловлена актуальность исследования особенностей развития творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности.
Методы исследования: методика на изучение креативности Э.П. Торренса
включающий 3 субтеста «Нарисуй картинку», «Закончи рисунок», «Повторяющиеся линии».
© Пархоменко Е.А., Дубовова А.А. / Parkhomenko E.A., Dubovova A.A., 2022
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Каждый предложенный Субтест включал такие показатели как «Беглость»,
«Оригинальность», «Гибкость», «Абстрактность названия».
В исследовании приняли участие 64 ребенка дошкольного возраста 5-6 лет.
Цель исследования: изучить особенности развития творческих способностей у детей
дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что показатели творческих
способностей находятся на среднем уровне, за исключением Субтеста 3 «Повторяющиеся
линии».
При выполнении предложенных заданий большие трудности дети дошкольного
возраста испытывали по параметрам «Разработанность», «Абстрактность названия». Это
свидетельствует о том, что мальчикам и девочкам сложно придумывать новые идеи, которые
должны не повторять предшествующие, а также для них характерна сложность в
изобретательной и конструктивной деятельности. Но также можно отметить, что на
успешность выполнения заданий субтестов 1, 2, 3 повлияли такие критерии как «Беглость» и
«Гибкость».
Полученные результаты были проанализированы с учетом частоты встречаемости
уровня по каждому Субтесту. Анализ результатов свидетельствует о том, что Субтестом 1
«Нарисуй картинку», больший процент детей старшего дошкольного возраста справились на
высоком уровне, что свидетельствует о том, что рисование является одной из ведущих видов
деятельности. С заданиями Субтеста 3 «Повторяющиеся линии» больший процент детей
справился на низком уровне.
Дети с большей успешностью справились с теми заданиями, в которых нужно больше
применить абстрактность, придумывать новое и т.д. Это указывает на то, что занятия по
художественному творчеству действительно вызывают положительные изменения в
креативном мышлении по показателю оригинальности мышления. Это послужило
основанием для организации и проведения специально организованных развивающих
занятий с использованием изобразительной деятельности. Дети были разделены на две
выборки: сравнительную и экспериментальную группу. В сравнительную группу вошли
респонденты с высоким уровнем сформированности творческих способностей, в
экспериментальную группу – дети с низким и средним уровнем развития креативности.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что после развивающих
занятий с применением техник изобразительной деятельности, показатели креативности
(Субтест 1, 2, 3) были сформированы на уровне выше среднего и среднем. Это говорит об
эффективности проведенных занятий по развитию творческих способностей.
Сравнительный
анализ
особенностей
творческих
способностей
старших
дошкольников в экспериментальной группе до и после внедрения комплекса занятий с
использованием различных техник изобразительной деятельности свидетельствует также о
повышении результативности при выполнении тестовых заданий. Дети, занимающиеся по
программе, включающей разнообразные техники художественной и изобразительной
деятельности в большей степени, чем дети до проведения развивающих занятий проявили
высокий тип продуктивности творческого мышления и изобретательности в использовании
различных предметов для организации игр, предложили различные способы решения одной
и той же проблемы. Также можно отметить, что суммарный показатель творческих
способностей статистически достоверно увеличился.
Сравнительный анализ показателей Субтестов после проведённых мероприятий
выявил достоверность различий, продуктивности различных способов деятельности.
Старшие дошкольники после проведения развивающих занятий научились нестандартно
мыслить и предлагать неожиданные, оригинальные решения, при этом стали не бояться
новых видов деятельности, приемов и способов действий. После проведения развивающих
занятий, у исследуемых старших дошкольников возросла способность предлагать
разнообразные способы решения одной и той же проблемы. Повысилась продуктивность
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различных способов деятельности: рисование, лепка, придумывание историй,
конструирование и др.
Также установлено, что статистически достоверно отсутствуют различия по
изучаемым показателям креативности у детей дошкольного возраста сравнительной и
экспериментальной группы.
После проведения развивающих занятий, у исследуемых старших дошкольников
возросла способность предлагать разнообразные способы решения одной и той же
проблемы. Повысилась продуктивность различных способов деятельности: рисование, лепка,
придумывание историй, конструирование и др.
Таким образом, анализируемые результаты до и после занятий с использованием
изобразительной деятельности, свидетельствуют о развитии творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе посредством
изобразительной деятельности.
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Abstract. The article discusses the features of the formation of creative abilities in preschool
children. It was found that a larger percentage of preschoolers have an insufficient level in terms of
creative news. They experienced difficulties in completing tasks, especially in those variants in
which it is necessary to continue the drawings without repeating themselves. These results served as
the basis for conducting correctional and developmental classes with preschool children who have
not formed these indicators. After the end of the course of classes, it was found that there were no
statistically significant differences between the samples of children of the comparative and
experimental groups, and there was an improvement in the results in the experimental group before
and after.
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Аннотация. В данной работе представлен теоретический анализ взаимосвязи
репродуктивных установок женщин с характерными для них личностными особенностями.
Представленные данные наглядно показывают живой интерес в психологической науке к
данной проблеме. Несмотря на относительно тщательную разработанность вопроса о
репродуктивных установках в демографическом и социологическом аспекте, в статье
делается акцент на слабую изученность психологических особенностей. Как было показано
в данной работе научными исследованиями доказывается зависимость репродуктивных
установок от особенностей эмоциональных отношений женщины, ее коммуникативной
компетентности,
внутренней
неконфликтности,
лояльности,
самопринятия,
потребностной и мотивационной сферы, уровня осмысленности жизни, наличия жизненной
направленности, ценностных ориентиров.
Ключевые слова: репродуктивные установки, женщины, психологические
особенности, личностный фактор.
Репродуктивные установки как компонент репродуктивного поведения человека
накладывают отпечаток на многие стороны его семейной жизни, что особенно ярко
проявляется в таких культурах, где продолжение рода возводится до уровня высших
социальных и семейных ценностей. Поэтому их всестороннее изучение всегда имеет
большое значение для научно обоснованного решения проблем, связанных с гармонизацией
семейно-брачных отношений, которые, в свою очередь являются важнейшим фактором
социально-экономического и духовно-культурного прогресса общества.
Как известно, репродуктивная установка представляет собой некоторую
предрасположенность личности относительно разного рода действий, обусловленных
положительным или отрицательным отношением к рождению определенного количества
детей и их пола. Другими словами, в современной науке, понимание репродуктивных
установок, связано с личным отношением к вопросу об идеальном, желаемом и ожидаемом
количестве детей [7]. Репродуктивная установка означает готовность личности к
определенному результату репродуктивного поведения, приемлемость для нее рождения
© Эргашев П.С., Мавлянова Г.У. / Ergashev P.S., Mavlyanova G.U., 2022
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того или иного числа сыновей и дочерей. Понятие «репродуктивная установка» введено в
современную научную литературу примерно в начале 1970-х и сегодня употребляется во
многих социальных науках [3].
Проблема репродуктивных установок имеет междисциплинарный характер,
поскольку на их формирование и трансформацию одновременно оказывают влияние
многочисленные факторы разной модальности. В науке наиболее тщательно изучены
социальные, экономические и демографические факторы, определяющие содержание
репродуктивных установок. Между тем, данная проблема является также предметом
психологических исследований [1; 5; 7], в которых были выявлены возрастные, гендерные,
социально- и этнопсихологические особенности репродуктивных установок. Например, в
исследовании Ю.Н. Поповой и В.Г. Морогина выявлено, что наиболее благоприятной
системой межличностных отношений обладают женщины, планирующие рождение ребенка,
тогда как абортницы обнаруживают наименее благополучную картину в области
эмоциональных отношений, что, вероятно, оказывает влияние на формирование негативной
репродуктивной установки [5].
Вместе с тем, нельзя не отметить, что изучение индивидуально-психологических
аспектов репродуктивных установок намного отстает от исследования их социальнодемографических и социально-психологических аспектов. Хотя вполне очевидно, что,
будучи проявлением своеобразного отношения человека к некоторому жизненному
поведению репродуктивные установки должны отражать сугубо личностные особенности
мужчин и женщин. В данной статье представлены результаты некоторых исследований,
которые на примере личности женщины подтверждают правомерность такого
предположения и подхода к проблеме.
Исследуя особенности взаимосвязи ценностно-потребностной сферы личности и
репродуктивных установок женщин, сохраняющих беременность, А.М. Уразаев, Н.Л.
Мамышева, И.Л. Шелехов, Т.И. Борщевская выявили, что у беременных, которым
характерно явное неприятие ребенка ведущими мотивами деторождения были: страх
прерывания беременности, желание мужа иметь ребенка, стремление сохранить семью.
Среди этих женщин отмечалось сравнительно наибольшее количество пограничных нервнопсихических расстройств. Среди беременных с явным приятием ребенка ведущими
мотивациями деторождения были: обоюдное желание супругов иметь ребенка, желание
женщины иметь ребенка. В этой группе расстройств субпсихотического ранга не отмечалось
[7].
Ю.Н. Поповой и В.Г. Морогиным установлены достоверные отличия между теми
женщинами, кто планирует сохранить беременность, решившими сделать аборт и
небеременными по таким показателям, как принятие себя, ребенка, семьи, родителей
партнера, основного вида деятельности, а также беременности. По данным признакам
женщины с преобладанием установки на сохранение беременности показывают более
высокое принятие как показатель их более сформированной коммуникативной
компетентности, внутренней неконфликтности, лояльности, самопринятия. Также стоит
отметить, что по результатам эксперимента с ассоциациями на цвета, было установлено
следующее: испытуемые, планирующие аборт, чаще выбирают желтый цвет, сохраняющие
беременность – зеленый цвет, небеременные – красный цвет [5].
Сравнивая индивидуально-психологические характеристики молодородящих и
позднородящих женщин И.Н. Земзюлина выявила, что смысловая сфера вторых несколько
более насыщена, и наполнена смысловым содержанием. Тут имеет место наличие целей в
будущем, которые связанны с ожиданием первенца, организацией для него необходимых
условий. Респондентки этой группы склонны придавать жизни осмысленность,
направленность и временную перспективу. Также отмечается более высокая значимость
новой социальной роли – роли матери для женщины. Прошлому придается важное значение,
именно прошлые события придают смысл событиям их настоящего. Представители этой
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группы склонны строить свою жизнь в согласно с целями и представлениями о ее смысле,
так как обладают свободой выбора и являются более сильными личностями. Другой группе
женщин в большей мере характерно жить сегодняшним или вчерашним днем. Прожитый
отрезок пути оценивается как негативный, имеет место неудовлетворенность прошлым. Они
не строят планов на будущее, поскольку убеждены, что жизнь не подвластна контролю. В
данном случае имеет место низкий уровень осмысленности новой социальной роли [4].
Согласно данным Н. Бурага и И. Толмач, прослеживается значимая связь между
репродуктивными установками и жизненными ценностями женщин. Так, было выявлено, что
при более выраженных репродуктивных установках приоритетной группой ценностей
становятся личная жизнь и принятие других людей. В то же время при низких показателях
индекса репродуктивных установок более приоритетными становятся такие группы
ценностей, как профессиональная самореализация, ценности самоутверждения и этические
ценности [2].
Таким образом, безусловно, репродуктивные установки отражают индивидуальные
характеристики личности, и изменение последних может стимулировать видоизменения
установок. В специальных исследованиях накоплены научные данные, освещающие
некоторые особенности связи репродуктивных установок и индивидуально-психологических
качеств. Однако в небольшом количестве таких исследований, в основном, изучались
мотивационно-потребностная и ценностно-нормативная сферы психического своеобразия
человека. Между тем, исследование связи репродуктивных установок с другими областями
индивидуальной психологии могло бы существенно расширить научные представления о
личностных предпосылках социально-психологических представлений.
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Abstract. This paper presents a theoretical analysis of the relationship between women's
reproductive attitudes and their characteristic personal characteristics. The data presented clearly
show the keen interest in psychological science to this problem. Despite the relatively thorough
elaboration of the issue of reproductive attitudes in demographic and sociological aspects, the
article focuses on the weak knowledge of psychological characteristics. As it was shown in this
work, scientific research proves the dependence of reproductive attitudes on the characteristics of a
woman's emotional relationships, her communicative competence, internal non-conflict, loyalty,
self-acceptance, the need and motivational sphere, the level of meaningfulness of life, the presence
of a life orientation, value orientations.
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