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В наше время воспитание детей имеет важное место в обществе, так как сменяются ценности,
нравственные установки. Негативное влияние на детей, подростков, молодежь оказывают в том числе и
политические, социокультурные изменения. Они, как подрастающее поколение, чей мозг постоянно заполняется
информацией, не только положительной, но и отрицательной. Не всегда то, что они слышат, видят или читают,
является достоверной информацией. В силу своей неопытности они впитывают её, в дальнейшем посредством
этого формируется их мировоззрение, принятие или отрицание нравственных, этических норм. К сожалению, не
всегда закладываются положительные нравственные установки. Под воздействием социальной среды,
неблагополучной ситуации в семье дети могут иметь склонность к девиантному поведению и преступному
миру. Поэтому очень важно поспособствовать формированию у подрастающего поколения духовно-
нравственной культуры, в частности у младших школьников.

«В педагогическом словаре, составленным Е. С. Рапацевичем, нравственность определяется как
совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе и на основе общественного мнения,
стимулирующих или тормозящих их поведение и деятельность» [2, с. 234]. Следует принимать во внимание, что
данное определение термина не является единственным, вместе с тем в данной работе мы будем опираться
на него.

Процесс воспитания не может осуществляться только родителями или педагогом, они должны
взаимодействовать, а школа должна помогать путем создания благоприятных условий. Одной из основных задач
педагога – помочь родителям в воспитании детей, показать им варианты формирования нравственной культуры
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школьников.
Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. «Классные часы: «Земля отцов – моя

земля», «Их именами названы улицы нашего города», «Весточка с фронта», «Герои космоса»;
праздники,  посвященные «Дню Победы», «Дню защитника Отечества»; заочные экскурсии, посвящённые
«Дню матери»; конкурсы чтецов, позволяющие воспитывать у ребят уважение к Родине, стремление
быть похожими на выдающихся людей, а также, желание делать добрые полезные дела» [3, с. 344]. Данную
точку зрения можно  трактовать следующим образом: педагогу в формировании духовно-нравственной
культуры учеников помогают внеклассные мероприятия, классные часы, тематические экскурсии.

После небольших тематических бесед, дети занимаются творчеством. «Рисование на тему «Мой любимый
город» воспитывает любовь к родному краю, рисунки на тему «Кем быть?» – уважение к людям и их труду» [1,
с. 17]. Из сказанного можно отметить, что художественно-эстетическое воспитание имеет особую роль в
духовном обогащении обучающегося. Окружая себя красивыми, несущими в себе определенную смысловую
нагрузку вещам, формируется эстетический вкус, который в дальнейшем определит его потребности и
приоритеты.

Особой ценностью отличаются сказки, ведь они обладают огромным нравственно-поучительным
потенциалом. Младшие школьники практически сразу определяются с тем, кто вызвал у них симпатию, а кто
антипатию. Какие поступки были совершенны во благо, а какие противоречат нравственным устоям общества.
Однако, в силу того, что у них мало опыта и недостаточно знаний, в определенных моментах они могут мыслить
однобоко.

Не стоит забывать, что основным компонентом в формировании духовно-нравственной культуры
личности остается семья. «Проведение выставок, ярмарок, где выставляются работы, созданные совместно с
родителями. «Конкурс «Открытка маме», посвящённый празднику «8 Марта», позволил проявить заботу и
чуткое отношение к маме. Ребята узнали, какой у мамы любимый цветок и какие комплименты можно подарить
мамам и девочкам в этот первый весенний праздник» [3, с. 345]. Данный пример показывает, что родителям
необходимо и очень важно понимать внутренний мир ребенка, путем объединения их общим делом.
Заинтересованность в изучении ребенка, развитие в нем лучших качеств, которые помогут ему раскрыться –
основной результат данной деятельности.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью педагогической
деятельности, где учитель будет помогать продвигаться от элементарных видов деятельности
до самостоятельного нравственно-этического выбора, путем проведения

классных часов, внеклассных
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мероприятий, тематических экскурсий и обязательно посредством совместной работой с родителями.
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ВВЕДЕНИЕ

Республика Башкортостан является многонациональной территорией, на которой присутствует

большинство мировых религий: начиная от христианства и заканчивая буддизмом. Тем не менее, в

сложившейся поликультурной ситуации работа в направлении тщательного изучения основ мировых

монотеистических религий ведется несистемно и достаточно фрагментарно, не представлена на всех уровнях

образования, следовательно, обучающиеся рискуют получить такие же фрагментарные представления о

мировых религиях.

Актуальность выбранной темы данной курсовой работы связана с тем, что изучение монотеистических

религий, в частности, таких, как ислам и буддизм, крайне значимо в подростковом возрасте. Даже учитывая, что

обучающиеся могут быть включены в другую религию, изучение основ этих вероисповеданий

будет  способствовать расширению их кругозора, развитию способности к сравнению и обобщению,

лучшему познанию монотеизма, как такового.

Проблема исследования состоит в том, что в методическом плане программы изучения монотеистических

религий, в частности, ислама и буддизма, включены, в большинстве случаев, в содержание элективных курсов,

не являются основным содержанием религиоведения, либо на их изучение отводится немного времени, не

позволяя познать глубинные идейно-философские основы данных вероисповеданий. В содержании дисциплины

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится время на изучение ислама и буддизма, но

в рамках 4 часов на изучение ислама и 2 часов на изучение буддизма недостаточно, что не позволяет в полной

мере освоить содержание данных религий. С другой стороны, на федеральном уровне закреплена
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необходимость освоения базовых основ существующих мировых религий, следовательно, целесообразной

представляется деятельность в отношении разработки методического сопровождения для изучения

монотеистических религий (ислам и буддизм) в современной средней общеобразовательной школе.

В рамках данной курсовой работы разработан содержательный модуль «Монотеистические религии:

ислам и буддизм», предназначенный для освоения обучающимися 8 класса в рамках освоения дисциплины

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» В.Л. Бенина. В содержание модуля включены

следующие разделы: «Исторические основы», «Идейно-философские позиции», «Отражение религии в

культуре и искусстве», «Национальное своеобразие стран,  исповедующих религию», «Основные принципы и

убеждения»,  изучающиеся вначале по теме «Ислам», затем по теме «Буддизм». Также присутствует

финальный раздел «Ислам и буддизм: сравнительно-сопоставительный анализ», в котором религии

сравниваются между собой, определяются их схожие и различные черты, культурно-философское своеобразие.

Цель курсовой работы: разработка концепта содержательного модуля «Монотеистические религии: ислам

и буддизм» к дисциплине «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать особенности подготовки теоретического материала в структуре содержательного

модуля.

2. Описать специфику содержательного модуля.

3. Описать тематическое планирование изучения монотеистических религий (ислам, буддизм).

4. Раскрыть особенности применения наглядных методов обучения.

5. Определить специфику применения словесных методов обучения.
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Для достижения поставленной цели и задач данной курсовой работы были использованы следующие

методы: анализ, синтез, определение, классификация, изучение передового научно-методического опыта,

моделирование, работа с первоисточниками.

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке содержательного модуля для

8  класса «Монотеистические религии: ислам и буддизм» в рамках дисциплины «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», который может послужить основой для организации работы по

изучению мировых религий в современной общеобразовательной школе.

Структура исследования подчинена логике поставленной цели и задачам данной курсовой работы.

Исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка рекомендуемой литературы для

преподавателей, списка рекомендуемой литературы для обучающихся, списка интернет-источников и

приложений.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Особенности подготовки теоретического материала в структуре содержательного модуля

Перед тем, как определить своеобразие теоретического материала и процедуру его отбора для

содержательного модуля, необходимо исследовать практику изучения ислама и буддизма в современных

школах. Ислам, являясь второй по популярности мировой религией в пространстве современной России, стал

активно включаться в региональные учебники по изучению истории, обществознания, культурологии. Наиболее

активно основы ислама изучаются на современном этапе в отдельных республиках с преобладающим

мусульманским населением (Татарстан, Башкортостан, Узбекистан и т.д.). В данных республиках созданы

специализированные учебные пособия, способные отразить всю полноту исламской культуры.

В отечественных программах ислам изучается в неразрывной связи с этнической историей, исследуются

духовные и нравственные традиции народов, исповедующих ислам, в современном мире и в истории. С

исторических позиций наиболее глубоко изучаются следующие исторические разделы: принятие ислама в

Волжской Булгарии, расцвет Золотой Орды при правлении Узбек хана и т.д.

Особое внимание уделяется мусульманским религиозным  деятелям, которые внесли свой вклад в

развитие таких сфер как наука, культура, образование, историография. Предпринимаются попытки оценить

ислам в качестве цивилизационной основы для формирования наций, которые исповедуют данную религию

(татары, башкиры). Значимое место в изучении ислама отведено джадидизму, которое в современных

учебниках понимается в качестве «прогрессивного политического движения за реформирование исламского

общества» [1]. Джадидизм противопоставлен кадимизму, обсуждаются достоинства и недостатки каждого

из течений в
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вопросах сохранения традиционных исламских ценностей, моральных, нравственных представлений с учетом

требований современного общества.

В общеобразовательных современных программах, между тем, этническое и религиозное своеобразие

ислама отражается редко. В таких крупных учебниках истории как «История России», «История Отечества»

ислам практически не упоминается, либо не анализируется глубоким образом. Как правило, в большинстве

российских учебников упоминание об исламе происходит в контексте с завоеваниями, войнами, набегами в

истории противостояния Руси и языческих государств, где мусульмане представлены в качестве агрессоров,

проявляют жестокость, являются отсталыми народами.

В учебниках по Всеобщей истории противопоставление христианства и ислама не так выражено, но ислам

представлен, в большинстве случаев, несколькими параграфами, раскрывающими историю возникновения и

распространения религии в мире. Наиболее полный обзор ислама дает «История Средних веков», в которой

представлено описание ислама в качестве одной из мировых религий, способствующей созданию самобытной

культуры и связанной с мировым культурным наследием.

В новейших учебниках истории, пропагандирующих мультиперспективный подход (например, «Мозаика

культур») ислам представлен в качестве неотъемлемой и полноправной составляющей поликультурного

многообразия России. В подобных материалах нередко указывается на сотрудничество между представителями

разных религий (в особенности, между христианством и исламом), формулируются выводы в отношении

значимости ислама в историческом и культурном облике России и т.д.

Изучение буддизма в отрыве от других мировых религий в современной школе практически не

практикуется. Существуют программы, посвященные основам буддистской культуры, но следует отметить, что,
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в сравнении с исламом, данная религия представлена крайне фрагментарно, в недостаточной степени. К

наиболее представленным разделам, которые изучаются в современной школе, относятся: история

становления религии, основные положения и принципы религии, миропонимание и культура религии,

особенности стран, в которых буддизм является наиболее распространенной формой вероисповедания.

В общих учебниках истории и культурологии буддизму отводится крайне незначительное место,

сопоставим время, отводимое на изучение ислама и буддизма, в содержании обобщенного курса мировых

религий в современной российской школе (см. рис. 1) [2]:

Буддиз
м 10%

Ислам
30%

Христи

анство 
60%

Рис. 1. Время, отводимое на изучение мировых религий в современной педагогической практике в России

(по Р.С. Истамгалину)

Из представленного выше рисунка видно, что подавляющее количество времени отводится на изучение



христианства: данная мировая религия представлена крайне подробно, изучается с различных позиций,
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аспектов. Затем довольно представлен ислам, но полнота и специфика представления данной религии

полностью зависят от редакции того или иного учебника. Буддизму отводится крайне мало времени:

большинство разделов ограничиваются общими сведениями, не позволяющими проникнуть в суть

данного вероисповедания.

В содержании программы ОДНКНР в авторстве В.Л. Бенина изучение ислама и буддизма происходит в 8

классе в рамках раздела «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях народов России»

представлено следующими аспектами:

1. Ислам: миропонимание, традиции, праздники (на изучение отводится 4 часа).

Инвариантная часть. Основы религиозного учения в исламе, пять основных догматов. Единобожие

(таухид). Вера в пророков Аллаха и посланничество Мухаммада. Вера в воскресение, Судный день, Рай и Ад.

Великий джихад. Запреты и предписания ислама в семейно-брачных отношениях и различных

занятиях. Отношение к Корану, община, культ, обряды и праздники, их каноническое и народное толкование.

Принципы религиозно-политической жизни и ритуальной практики

ислама. Особенности исламскогокульта.  Распространение ислама на

территории Башкортостана. Деятельность религиозных исламских организаций. Главные мечети региона.

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исламе из дисциплин «История» и ОРКСЭ.

Древнейшие и первые мечети Башкортостана. Крупнейшие мечети России – «Сердце Чечни» в Грозном, Кул

Шариф в Казани и т.п. Особенности мечетей своего региона. Содержание сур Корана (по выбору учителя).

Деятельность мусульманских религиозных организаций в Башкортостане.

2. Основные идеи и традиции буддизма (на изучение отводится 2 часа).
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Инвариантная часть. Жизнь и проповедь Будды. Учение о четырех благородных истинах. Буддийская

картина мира. Космогония. Община и культовая деятельность в буддизме. Монахи и миряне, их

взаимодействие и обязанности в труде. Ценность семьи. Воздержание от пяти действий. Храмы. Ступы:

виды, назначение,  символика. Обряды и праздники. Молитва, молитвенные колеса. Распространение

буддизма на территории России.

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о буддизме из дисциплин «История» и ОРКСЭ.

Особенности буддизма в России (Бурятия, Тыва, Калмыкия и Забайкальский край). Буддийские общины в

городах России. Главные буддийские храмы России (Иволгинский дацан в Улан-Удэ, Золотая обитель Будды

Шакьямуни в Элисте, Цеченлин в Республике Тува). Искусство буддизма (примеры по выбору учителя).

Из представленного выше анализа видно, что материал является весьма богатым на изучение, но времени

на полноценное освоение отводится недостаточно, именно поэтому целесообразно расширить сферу изучения

монотеистических религий, обеспечив пропедевтику их изучения в 5-6 классах, и продолжив работу над их

освоением в 7-9 классах.

Определим те содержательные элементы двух религий, которые должны быть отражены в

содержательном модуле «Монотеистические религии: ислам и буддизм» в рамках дисциплины «ОДНКНР».

1. Ислам.

Ислам является одной из мировых монотеистических религий, подчиненных вере в единого Бога. Ислам

распространяется на все сферы жизни верующего человека и проявляется в образе жизни, в особенных

семейных и правовых отношениях, в своеобразии традиций и обычаев.
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Ислам в переводе с арабского означает «покорность» и выступает в качестве наиболее молодой мировой

религии. Начало возникновения ислама связано с юго-западом Аравийского полуострова (VII в.) с

деятельностью пророка Мухаммеда, который основал общину, ставшую началом для государства Арабский

халифат.

Ислам проповедует единобожие: «нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Аллаха»

[7, c. 45]. Согласно данной религии, Мухаммед получил от ангела послание Аллаха, Коран, который и стал 

священным писанием для приверженцев данной религии. В структуру Корана входит 114 глав или сур, они 

называются по принципу наиболее яркой фразы главы, которая используется в качестве афоризма, либо 

ключевой темы суры.

Другим источником вероучения является Сунна или рассказы о жизни пророка, его высказывания в форме

хадисов. Предмет веры в исламе связаны со следующими компонентами: вера во Всевышнего и его

ангелов, вера в Писание, Пророков и Посланников Аллаха, вера в предопределение Всевышнего, вера в

жизнь после смерти.

Также в исламе присутствуют и свои обязанности: чтение шахады, выполнение «намаза» или пяти

ежедневных молитв, которые исполняются на арабском языке с учетом обрядов, соблюдение поста

рамадан, когда мусульмане воздерживаются от любой пищи и питья от восхода до заката (в течение месяца),

совершение паломничества (или  хаджа)  в Мекку,  совершение пожертвований  нуждающимся (выполнение

«закят»).

2. Буддизм.

Буддизм возник в противовес индийской религии в VI в. до н.э. и связан с деятельностью Сиддхартха

Гаутама, который впоследствии приобрел имя Будда Шаккьямуни. Будда в детстве был окружен богатством и
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роскошью, но затем, повзрослев, столкнулся с бедностью и нищетой и отправился в длительный путь поиска

ответа на вопрос об истине бытия, о том, как избавить людей от бед. Достигнут просветления, он стал

проповедовать окружающим людям свое учение.

Центральной идеей буддизма является путь к нирване, состоянию осознания своей души, которое

достигается за счет самоотречения и отказа от комфортных условий окружающей среды [11, c. 36]. В ходе

размышлений Будда пришел к выводу, что в течение своей жизни люди крайне привязаны к мирским благам и

зависят от мнения других людей: это ведет к постепенной деградации человеческого духа. Достигнув нирваны,

подобной зависимости можно лишиться.

Буддизм опирается на следующие истины:

1. Дукхи (страдаия, гнев, страх, самобичевание, другие негативные чувства) распространяется на каждого

человека и управляет его жизнью, сознанием, состоянием.

2. Дукхи всегда опирается на причину, которая и провоцирует возникновение зависимости: это алчность,

тщеславие, похоть и т.д.

3. От страданий и зависимостей может избавиться любой человек.

4. Этого возможно достичь за счет следованию пути, которое ведет к нирване.

Центральное убеждение буддизма состоит в том, что для того, чтобы достичь просветления, человеку

важно найти «золотую середину» между обеспеченной, роскошной жизнью и аскетичным существованием.

Буддизм опирается на три ключевые драгоценности:

1. Будда воспринимается и как создатель учения, и как его последователь, которому удалость достигнуть

просветления.
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2. Дхарма, представляющая собой само учение, ключевые основы, принципы, то, что разделяют

последователи Будды.

3. Сангха, или община буддистов, которые придерживаются законов этого религиозного учения.

Таким образом, было определено, что изучение буддизма и ислама в современной образовательной среде

России представлено неравномерно распределенным подходом и зависит от субъективных условий

преподавания в том или ином регионе. Ислам в большей степени изучается с учетом всего своего историко-

культурного многообразия в регионах, где присутствует подавляющее большинство представителей данного

вероисповедания. В остальных регионах, где мусульманское население представлено в ограниченном

количестве, изучается зачастую история ислама и связь ислама с христианством. Буддизм практически не

изучается в полной мере в структуре общеобразовательных дисциплин. Существуют немногочисленные

программы, посвященные культуре буддизма, но в целом программа ограничивается, опять же, историей

становления данной религии. Именно поэтому в содержание проектируемого модуля к дисциплине ОДНКНР

необходимо включить не только историю, но и рассмотрение культурно-исторического своеобразия, обычаев,

традиций, ценностей, идей, которые отличают данные религии от других.

1.2. Специфика содержательного модуля

Содержательный модуль выступает в качестве комплекса дополнительных материалов в дисциплине

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР). Соответственно, те или иные

элементы введения изучения религий охватывают обучение с 5-9 класс в следующих разделах (см. табл. 1):
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Таблица 1.

Включение компонентов модуля в дисциплину ОДНКНР с 5-9 классы

Класс, наименование

раздела, темы ОДНКНР

Наименование

проектируемого раздела

Содержание

5 класс, «Мифы, 

которые есть у всех

народов»

«Исторические основы» Исследование 

предпосылок 

возникновения ислама и

буддизма в мире. 

Анализ мифов древнего 

мира.

5 класс, «Рождение и

устройство мира в 

мифологии и сказках 

разных народов»

«Идейно-философские

концепции»

Анализ подходов к 

определению 

происхождения мира в

буддизме и исламе.

6 класс, «Виды 

духовных ценностей

народов России»

«Отражение религии в

культуре и искусстве»

Исследование 

особенностей отражения

ислама и буддизма в 

культуре современных 

народов России.
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6 класс, «Тюркские 

народы России», «Семья

народов республики 

Башкортостан»

«Национальное 

своеобразие стран,

исповедующих 

религию»

Анализ связи между 

исламом и тюркскими 

народами в России. 

Анализ связи между 

буддизмом и народами, 

которые его исповедуют

в России.

7 класс, «Образование и

просвещение в 

Башкортостане»

«Национальное

своеобразие стран,

исповедующих 

религию»

Изучение вклада

мусульманских деятелей

в развитие 

Башкортостана.

7 класс, «Уфа как 

культурный центр

республики 

Башкортостан»

«Отражение религии в

культуре и искусстве»

Изучение 

архитектурных 

построений ислама и 

буддизма, анализ 

художественных форм.

7 класс, «Духовно-

нравственные традиции

в художественной

«Отражение религии в

культуре и искусстве»

Знакомство с 

писателями, 

исповедующими ислам
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литературе» и буддизм, анализ

произведений.

7 класс, «Архитектура

Башкортостана: от 

истоков до 

современности»

«Отражение религии в

культуре и искусстве»

Изучение 

архитектурных 

сооружений ислама и

буддизма на примере 

республики.

8 класс, «Первобытные

верования»

«Исторические основы» Изучение религий 

Восточного 

Средиземноморья, 

анализ содержания 

религии Древнего 

Египта, Древнего 

Двуречья, Шумеров и 

аккады как вероятных 

источников ислама и 

буддизма впоследствии.

8 класс, «Сакральная «Отражение религии в Изучение строения
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архитектура и

скульптура»

культуре и искусстве культовых сооружений

ислама и буддизма.

8 класс, «Ислам:

миропонимание, 

традиции и праздники»

«Идейно-философские

концепции»

Анализ истории и

особенностей ислама,

изучение отражение 

ислама в жизни 

верующего человека.

8 класс «Основные идеи

и традиции буддизма»

«Идейно-философские

концепции»

Анализ истории и 

особенностей буддизма,

изучение отражение 

буддизма в жизни 

верующего человека.

9 класс, 

«Полиэтничность и 

поликультурность в 

современном обществе»

«Ислам и буддизм:

сравнительно-

сопоставительный 

анализ»

Анализ ценности 

каждой из религий, 

определение места 

религий в современной

России.
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Из представленной выше таблицы видно, что освоение монотеистических религий ислама и буддизма

включено в уроки ОДНКНР с 5-9 класс и представлено следующими разделами, дадим их характеристику ниже:

1. Исторические основы.

Исследование предпосылок возникновения ислама и буддизма в мире. Анализ влияния древних религий

на ислам. Изучение состояния кризиса индуизма, который предопределил раскол и возникновение буддизма в

Азии. Изучение религий Восточного Средиземноморья, анализ содержания религии Древнего Египта, Древнего

Двуречья, Шумеров и аккады как вероятных источников ислама и буддизма впоследствии. Анализ мифов и

религии Древней Греции, сопоставление содержания античной религии с религией Древнего мира,

сопоставление традиций античности и древности с ключевыми концепциями ислама и буддизма. Определение

функций религии в древнем мире Арабского Халифата и Азии.

Изучение деятельности основоположников ислама и буддизма: пророка Мухаммеда и Будды.

Выделение ключевых событий в их жизни, которые могли повлиять на своеобразие религии, связь

религии и жизнью основоположников.

Выполнение научно-исследовательских работ среди обучающихся и составление хронограммы религии.

2. Идейно-философские позиции.

Анализ ключевых идей, столпов, а также ценностей, характерных для буддизма и ислама. Изучение

содержание Корана и сравнение ключевых сюжетов с сюжетами из Библии, ответ на вопрос: «Почему

некоторые сюжеты повторяются? В чем их назначение? В чем их смысл?». Изучение учения Будды и ключевых

положений, сопоставление буддизма и христианства, ответы на вопросы: «В чем схожесть и различия идей?

Почему буддизм обращен внутрь человека? Почему в буддизме нет Всевышнего Бога, который контролирует,
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оценивает и судит?». Определение взаимосвязи ислама и буддизма с миропониманием и мировоззрением

восточного человека. Определение ключевых ценностей ислама и буддизма с позиций народов, которые их

исповедуют. Ответ на вопрос: «Что первично? Религия или народ?». Определение воздействия религии на народ

и народа на религию.

Обучающиеся готовят доклады, составляют идейное древо ценностей, участвуют в дискуссиях,

составляют сравнительные таблицы, отвечая на поставленные вопросы.

3. Отражение религии в культуре и искусстве.

Анализ содержания культуры и искусства народов, исповедующих ислам и буддизм. Выделение ключевых

мотивов и своеобразия средств художественной выразительности. Поиск и определение ведущих мотивов,

которые отражаются в истории исламского и буддистского искусства. Изучение истории развития

художественных форм: изобразительная деятельность, театр, зодчество, архитектура, кино. Сопоставление того,

как отображается религия в современных фильмах, созданных в государствах, исповедующих ислам и буддизм.

Определение места и значимости религии для развития искусства, сопоставление форм художественного

творчества в буддизме и исламе с христианством, определение того, как отражаются ключевые ценности, идеи

ислама и буддизма в художественных формах.

Обучающиеся выполняют научно-исследовательские проекты, участвуют в мастер-классах,

посещают виртуальную экскурсию, просматривают и анализируют фрагменты художественных кинофильмов,

работают со слайд-шоу и смарт-доской.

4. Национальное своеобразие стран, исповедующих религию.

Краткая характеристика культурно-исторического развития государств, в которых ведущей религией
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является ислам и буддизм. Определение обычаев, традиций культуры народов, анализ взаимосвязи между

обычаями и религией.

Анализ следующих сфер: трудовая сфера, семейно-бытовая сфера, сфера праздников и досуга,

общественно-политическая сфера. Определение особенностей отражения идей религии во всех сферах

общественного устройства в странах. Характеристика ведущих деятелей культуры, науки, искусства,

технологий из стран, исповедующих ислам и буддизм, определение их места в общей культурно-исторической

системе мира, в мировой истории.

Обучающиеся выполняют индивидуальные и групповые доклады, составляют сравнительную таблицу,

принимают участие в групповой работе, подготавливают этнокультурный и религиозный праздник и

анализируют его итоги.

5. Основные принципы и убеждения.

Изучение ключевых принципов жизни верующего человека в исламе и буддизме. Построение

мировоззрения в соответствии с исламом и буддизмом. Выделение столпов, на которых базируется мышление

сторонника ислама и буддизма, сопоставление данного миропонимания с миропониманием христианина.

Анализ отражения религии за счет анализа афоризмов, цитат, пословиц и поговорок. Определение того, какое

место ислам и буддизм занимают в современном мире, присутствуют ли они в повседневной жизнедеятельности

современного школьника, как именно выражаются, в каких формах проявляются. Ответ на вопрос: «В чем

значение мировой религии?».

Обучающиеся выполняют исследовательские проекты, анализируют выдержки из художественных

произведений, описывающих жизнь современного мусульманина, буддиста, составляют словник исламских и
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буддистских пословиц и поговорок, проводят анализ содержания данных высказываний. Принимают участие в

дискуссии.

6. Ислам и буддизм: сравнительно-сопоставительный анализ.

Обобщение результатов содержательного модуля. Сравнение ислама и буддизма по следующему плану:

- истоки становления религии;

- особенности истории распространения религии;

- основоположники религии;

- идейно-философские позиции и убеждения;

- своеобразие религии через призму искусства и культуры;

- различия религий;

- сходства религий.

По итогам финального обсуждения строится «Карта мировых религий», где каждое из рассмотренных

вероучений занимает свое место и определяет содержание мирового восприятия человеком окружающего

пространства и себя в нем.

Обучающиеся систематизируют свои записи, участвуют в групповом обсуждении и деловой ролевой игре,

взаимодействуют со смарт-доской при создании карты мировых религий.

Таким образом, было определено, что проектируемый содержательный модуль рассчитан на включение в

уроки ОДНКНР с 5-9 класс в тех темах, которые могут быть посвящены детальному анализу истории, этапов

становления, идейному содержанию религий, отображению религии в художественной культуре, искусстве,

анализу особенностей состояния религии в современном мире. Последний раздел в 9 классе посвящен
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сопоставительному анализу буддизма и ислама, а также определению места данных религий в системе мировых

религий современности. Во время освоения данного содержательного модуля обучающиеся выполняют

исследовательские проекты, подготавливают доклады, анализируют иллюстрации и материалы

художественных  произведений, оформляют коллекцию цитат и высказываний, отражающих содержание

изучаемых религий, а также приобретают опыт ведения дискуссии, командной работы.

Конспект занятия «История и мир ислама» для проведения в 8 классе представлен в приложении (см.

Приложение 1).
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

«МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ: ИСЛАМ И БУДДИЗМ»

2.1. Наглядные методы

Задача наглядных методов обучения и их приемов заключается в наглядно-чувственном

ознакомлении учащихся с предметным миром, процессами и явлениями в естественной для них форме или же

в символьном отражении с помощью разнообразных изображений, репродукций, схем и так далее.

Наглядные методы  обучения — это такие методы, применение которых способствует осуществлению

дидактического принципа наглядности в обучении, добавляет методике преподавания разнообразия,

повышает действенность и продуктивность урока, развивает у детей наблюдательность, наглядно-образное

мышление, зрительную память и внимание.

Понятие наглядных методов может быть поделено на три следующие группы:

- наблюдения,

- иллюстрации,
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- демонстрации.

Такая классификация определяет наглядные методы, опираясь на применяемый источник знаний. В

педагогической литературе данный подход часто подвергался критике по той причине, что он не отражал

характера познавательной деятельности учащихся и уровень их самостоятельности в учебной работе. Несмотря

на это, приведенный тип классификации по сей день остается лидером по популярности среди

учителей-практиков.

В рамках содержательного модуля «Монотеистические религии: ислам и буддизм» в рамках дисциплины

ОДНКНР наглядные методы могут применяться при следующих формах работы:

- анализ иллюстраций (в разделе изучения художественной культуры и искусства ислама и буддизма);

- анализ художественных кинофильмов (в разделе изучения художественной культуры и искусства ислама

и буддизма).

Ориентируясь на детей с разными психолого-познавательными возможностями (восприятием, вниманием,

воображением и т.д.), можно использовать картины в виде зрительных опор, материализованных иллюстраций

основных идей объяснения учителя, объектов сравнения и анализа, средств создания эмоционального эффекта и

источника организации самостоятельной работы учеников.

По одной и той же картине можно давать личностно-ориентированные задания на выбор учащихся.

Например:

1. Рассмотрите два фрагмента изображения, связанные с рождеством: на первом вы видите рождество

пророка Мухаммеда (рис.1), на втором – рождество Иисуса Христа (Рис.2). Какие общие элементы вы видите на

иллюстрациях? Какова история рождения Иисуса? Каковы особенности рождения пророка Мухаммеда?

Как
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связано, что на обоих изображениях присутствуют ангелы, что они символизируют?

2. Рассмотрите картину Рудольфа Вайсе «Молитва» (рис. 3). По каким деталям мы можем опознать

текущую историческую обстановку? Чем заняты присутствующие персонажи? Каково место молитвы в

ежедневной жизни мусульманина? Сколько раз в день необходимо молиться, какие правила при этом

соблюдаются? Как называется ежедневная пятиразовая молитва?

В соответствии с личностно-ориентированным подходом выделяется два уровня использования картин на

занятиях:

1) описание произведения и извлечение из него информации;

2) осмысление, оценка и использование картин в творческой деятельности.

На первом уровне предлагаются следующие личностно-ориентированные типы заданий: на

идентификацию типичных представителей определенного времени (мода, стиль), определение по деталям места

действия, выявление основной идеи автора по сюжету и деталям.

На втором уровне учитель может использовать личностно-ориентированные задания другого плана: на

сравнение изобразительного материала, сопоставление образов событий в различных произведениях,

объяснение смысла авторского изображения, установление содержательных и оценочных связей в различных

типах изображения, аргументацию с помощью картин своей позиции в полемике и споре. Жизненной

потребностью современного учителя являются элементарные графические навыки, ибо рисование на доске

станет постоянной практикой. В схемах учителя привлекает простота исполнения и высокая степень

обобщения изучаемых фактов. Личностно-ориентированному подходу отвечают задания, предполагающие

творческое, самостоятельное вычерчивание схем и таблиц. Вот примеры таких заданий:
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1. Изобразите схематично факторы распространения буддизма в древнем мире.

2. Где мог возникнуть буддистский храм? Рассмотрите две фотографии буддистских храмов (рис.4),

(рис.5). В чем их сходство? Какое место занимает природа в буддизме? Что она позволяет сделать?

Почему буддистские храмы нередко ставятся возле воды и водопадов, что в буддизме символизирует вода?

Весь иллюстративный материал представлен в приложении (см. Приложение 2).

Продуктивным направлением реализации личностно-ориентированного подхода является

заполнение недостающих звеньев в схемах и таблицах. На современном уроке также можно использовать

предложенные В.В. Шоганом ассоциативные схемы, под которыми понимается «схематическое тождество

настоящего и прошлого, в них используется некий актуальный знак близкий и понятный детям».

В качестве примера может быть приведено задание «Столпы ислама» в виде здания мечети Кул-Шариф

при изучении идейно-философских концепций ислама (рис.6). Каждый элемент здания мечети получает свое

наименование в зависимости от той или иной концепции, тем самым, позволяя осмыслить символизм

архитектурного образа, а также сформировать представление об исламе как о целостной, структурной,

последовательной религии. В контексте личностно-ориентированного подхода стоит предложить заполнение

колонн всем ученикам и выбрать правильно написанные причины. Каждый будет иметь свой вариант

содержания ислама. Подобный вариант работы может быть проведен на начальном этапе урока, а затем в ходе 

занятия ученики будут вносить свои коррективы в планы мечети, тем самым, исправляя допущенные ошибки и

определяя правильность содержания ислама.

В содержание занятий также включены формы работы, связанные с анализом фрагментов

художественных кинофильмов. Данная форма наглядности является одной из наиболее эффективных среди
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современных обучающихся, которые привыкли получать информацию за счет зрительного анализатора. Между

тем, методика анализа фрагментов кинофильма может проходить в соответствии со следующими сценариями: 

Вариант 1. Предварительное обсуждение содержания темы урока, затем анализ фрагментов и

систематизация изученного.

Например, в рамках изучения темы урока «Отражение ислама в современном кинематографе»

обучающиеся вначале перечисляют основные идейные положения ислама. Затем задается вопрос для

обсуждения: «Как вы считаете, разделяете ли вы в своей повседневной жизнедеятельности некоторые

положения ислама?». Обсуждение делит обучающихся на два лагеря: одни соглашаются, что некоторые из

позиций присутствуют в их жизни, другие эту возможность отрицают.

Затем происходит демонстрация фрагментов кинофильма «Меня зовут Кхан» (2010), среди них: фрагмент

притеснений мусульман в индуистском обществе, фрагмент ссоры Кхана со своей женой, фрагмент беседы

Кхана с окружающими людьми в самолете, момент выступления Кхана перед президентом. После этого

анализируется содержание просмотренного в соответствии со следующими вопросами:

1. Ради чего Кхан отправился в США?

2. Какие ценности хотел Кхан сохранить, предприняв подобное путешествие?

3. Соответствуют ли эти ценности ценностям ислама?

4. С какими проблемами Кхан столкнулся?

5. Каким образом Кхан достиг желаемого? Как здесь отражается ислам?

По итогам ответов на вопросы обучающиеся приходят к выводу, что семья – одна из главных ценностей

ислама, и эта ценность выходит за пределы данной религии, распространяется на всей людей, в том числе, и на
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самих обучающихся.

Вариант 2. Эвристический анализ просмотренного кинофильма.

При анализе кинофильма «Дзен» (2009) можно применить обратную стратегию: вначале предложить

обучающимся просмотреть некоторые фрагменты кинофильма «Дзен», а затем за счет метода сократовской

беседы вывести обучающихся на обсуждение особенностей отражения буддизма в киноискусстве. Вопросы,

которые могут быть предложены для обсуждения после просмотренного:

1. Зачем Доген отправился из Японии в Китай?

2. Чему обучил Догена Учитель?

3. В чем состояли принципы медитации?

4. Чего хотел Доген достичь, возвратившись в Японию?

5. С какими трудностями он столкнулся и что позволило ему преодолеть трудности и достигнуть

поставленной задачи?

Отвечая на эти вопросы, обучающиеся формулируют идейно-философское содержание буддизма,

определяют, что через искусство религия также может быть выражена, оценивают, насколько полно выражается

древняя религия в современном кинофильме.

Таким образом, было определено, что в рамках преподавания содержания модуля «Монотеистические

религии: ислам и буддизм» в условиях дисциплины ОДНКНР активно могут использоваться наглядные методы

обучения, в первую очередь, иллюстрации и демонстративные материалы (кинофильмы). При

использовании иллюстраций важно тщательно анализировать содержание и детализацию иллюстраций,

можно проводить сравнение картин со схожим сюжетом, но важным моментом является обязательное и

полное обсуждение
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сюжета и его связи с изучаемыми религиями. При работе с кинофильмами можно применять 2 варианта

организации работы: поиск ответов на вопросы перед просмотром фильма, либо эвристическое определение

содержания религии после просмотре кинофильма.

2.2. Словесные методы

На занятиях в рамках модуля «Монотеистические религии: ислам и буддизм» в структуре дисциплины

ОДНКНР большую роль в преподавании значат словесные методы. Основная цель словесных методов в

преподавании – это донести информацию посредством слушания, запоминания и осмысливания.

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа, дискуссия и др. В процессе их

применения учитель посредством слова излагает наиболее значимую информацию.

1. Рассказ.

Этот метод предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного материала, не

прерываемое вопросами к учащимся.

Возможно несколько видов рассказа – рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель

первого – подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, которое может быть проведено

другими методами, например беседой. Этот вид рассказа характеризуется относительной краткостью, яркостью,

занимательностью и эмоциональностью изложения, позволяющими вызвать интерес к новой теме, возбудить

потребность в ее активном усвоении.

Например, в рамках темы «Исторические основы буддизма» учитель зачитывает краткие описания
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древних религий, существовавших до возникновения буддизма в античном мире. Затем ставится вопрос: каким

образом буддизм вобрал в себя древнейшие религии? Для того, чтобы ответить на него, необходимо активно

поработать на этом занятии.

Во время такого рассказа в доступной форме сообщаются задачи деятельности учеников на уроке. Во

время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, осуществляет изложение по

определенному логически развивающемуся плану, в четкой последовательности, с вычленением

главного, существенного, с применением иллюстраций и убедительных примеров.

Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем резюмирует главные мысли, делает

выводы и обобщения, дает задания для дальнейшей самостоятельной работы по этой теме. В ходе применения

метода рассказа используются такие методические приемы, как: изложение информации, активизация внимания,

приемы ускорения запоминания (мнемонические, ассоциативные и др.), логические приемы

сравнения,  сопоставления, выделения главного, резюмирования. Условиями эффективного применения

рассказа является тщательное продумывание плана, выбор наиболее рациональной последовательности

раскрытия темы, удачный подбор примеров и иллюстраций,  поддержание должного  эмоционального тонуса

изложения.

Примером рассказа-заключения может быть высказывание пророка Мухаммеда «Каждый человек

ошибается, но достоин похвалы тот из вас, кто, осознав свою ошибку, пытается её исправить». Учитель

организует коллективное обсуждение этого афоризма, а также определяет место данного афоризма в идейно-

ценностной структуре ислама.

2. Учебная лекция.

Как один из словесных методов обучения учебная лекция предполагает устное изложение учебного
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материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью логических построений,

образов, доказательств и обобщений. Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие, в то время как

рассказ занимает лишь его часть.

В ходе лекции используются приемы устного изложения информации, поддержания внимания в

течение длительного времени, активизации мышления слушателей, приемы обеспечения логического

запоминания, убеждения, аргументации, доказательства, классификации, систематизации, обобщения и др.

Условиями эффективного проведения лекции является четкое продумывание и сообщение плана лекции,

логически стройное и последовательное изложение одного за другим всех пунктов плана с резюме и выводами

после каждого из них и логическими связями при переходе к следующему разделу. Не менее важно

обеспечить доступность, ясность изложения, объяснить термины, подобрать примеры и иллюстрации,

использовать разнообразные средства наглядности. Лекцию читают в таком темпе, чтобы слушатели

могли сделать  необходимые записи. Преподавателю поэтому надо четко выделять то, что следует

записать, однозначно повторять при необходимости, чтобы облегчить записи.

Лекция и рассказ экономят учебное время, активно управляют восприятием учебного материала

школьниками. Вместе с тем оба этих словесных метода обучения в недостаточной мере позволяют учащимся

высказывать собственные суждения. В рамках данного модуля лекций немного, поскольку обучающимся 8

класса пока что сложно воспринимать значительные объемы информации исключительно на слух, вместо этого

используется прием «взаимной лекции».

Например,     при     изучении     темы     «Выдающиеся     деятели-буддисты»     обучающиеся     выполняют

индивидуальные и групповые доклады, с которыми выступают перед слушателями. Слушатели воспринимают
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информацию, чтобы ответить на следующие вопросы:

1. Кто является деятелем. В чем он преуспел?

2. Каковы годы жизни деятеля и общественное окружение?

3. Как идеи буддизма отразились в достижениях деятеля?

Доклады небольшие, максимум 5 минут, что позволяет ученикам нацеливать свое внимание на краткий

период, затем приступать к обсуждению, постоянно поддерживая интерес и мотивацию.

3. Беседа.

Метод беседы предполагает разговор учителя с учениками, организуемый с помощью тщательно

продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению системы фактов, нового понятия

или закономерности. В ходе применения метода беседы используются приемы постановки вопросов

(основных,  дополнительных, наводящих и др.), приемы обсуждения ответов и мнений учеников, приемы

корригирования ответов, приемы формулирования выводов из беседы.

Вопросы к беседе должны быть достаточно емкими для целостного восприятия. Слишком большое

дробление темы на вопросы разрушает логическую ее целостность, а слишком крупные вопросы становятся

недоступными для обсуждения с учениками. Вопросы не должны требовать от учеников односложных ответов.

Учитель может использовать вспомогательные, наводящие вопросы, позволяющие продолжить обсуждение

изучаемой проблемы.

В рамках данного модуля может использоваться метод сократовской беседы: учитель за счет вопросов

направляет внимание и память обучающихся на полученную информацию, вынуждая их

самостоятельно осмысливать изученное и формулировать вывод. Например, в рамках итогового занятия

«Ислам и буддизм:
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сходства и различия» сократовская беседа представлена следующими вопросами:

1. В чем идеи буддизма? В чем идеи ислама?

2. Связаны ли идеи буддизма и ислама с жизнью человека?

3. Помогают ли идеи буддизма и ислама найти свое место в мире?

4. Какие средства для этого буддизм и ислам предлагают?

Отвечая на эти вопросы, ученики, в первую очередь, определяют своеобразие каждой из религий. Затем

они обсуждают общие ценности, характерные для обеих религий. Вывод формулируется о том, что ислам и 

буддизм являются двумя разными религиями, но во многом они говорят об одном и том же: о следовании

праведному пути, о чистоте совести и помыслов и т.д.

4. Дискуссия.

Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по определенной проблеме, причем эти

взгляды отражают собственное мнение участников или опираются на мнения других лиц. Этот метод

целесообразно использовать в том случае, когда учащиеся обладают значительной степенью зрелости и

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо

проведенная дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную ценность: учит более глубокому

пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнениями других. В основе дискуссии

лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды участников на один и тот же предмет

обсуждения. Процесс организации дискуссии включает несколько последовательно разворачиваемых этапов:

1. Явное полагание тезиса и антитезиса (как результат критики в сложной коммуникации).

2. Предъявление каждой стороной аргументов, подтверждающих и усиливающих точку зрения.
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3. Предъявление каждой стороной оснований.

4. Фиксация затруднения и постановка проблемы.

5. Поиск новых оснований, способов решения, взглядов на предмет.

Например, при изучении темы «Ислам и народ» организуется дискуссия: «Что первичнее? Религия или

народ?». Обучающиеся на основании предварительного обсуждения делятся на две команды: одна

убеждена,  что религия определяет народ, вторая, что народ определяет религию. В результате обсуждения

формулируется противоречие: «Определение первичности затруднено, поскольку религия и народ развиваются

одновременно».  В результате дальнейшего обсуждения формулируются тезисы по модели: «Религия

первична, но…», «Народ первичен, но…».

Таким образом, было определено, что словесные методы работы позволяют организовать

коммуникативное взаимодействие между учителем и обучающимися на том или ином уровне взаимной работы.

Фронтальной формой является лекция, рассказ, но они присутствуют в меньшей степени, поскольку способны

быстро утомить, основной акцент на занятиях ставится на критическое восприятие услышанного и активную

выработку взаимного решения. Также предлагаются к использованию дискуссии, метод сократовской беседы,

позволяющие в совместной деятельности обнаружить проблему, найти ее решение, сформулировать вывод. В

подобном ключе возможно сохранение заинтересованности обучающихся, а также повышение уровня

познавательной активности учеников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выбранной темы данной курсовой работы было осуществлено исследование содержания

«Монотеистические религии: ислам и буддизм» в дополнение к изучению программы «ОДНКНР». По итогам

осуществленного исследования были достигнуты следующие результаты:

Изучение буддизма и ислама в современной образовательной среде России представлено неравномерно

распределенным подходом и зависит от субъективных условий преподавания в том или ином регионе. Ислам в

большей степени изучается с учетом всего своего историко-культурного многообразия в регионах, где

присутствует подавляющее большинство представителей данного вероисповедания. В остальных регионах, где

мусульманское население представлено в ограниченном количестве, изучается зачастую история ислама и связь

ислама с христианством. Буддизм практически не изучается в полной мере в структуре общеобразовательных

дисциплин. Существуют немногочисленные программы, посвященные культуре буддизма, но в целом

программа ограничивается, опять же, историей становления данной религии. Именно поэтому в содержание

проектируемого модуля «Монотеистические религии ислам и буддизм» необходимо включить не только

историю, но рассмотрение культурно-исторического своеобразия, обычаев, традиций, ценностей, идей, которые

отличают данные религии от других.

Содержательный модуль представлен 11 разделами, 10 из которых посвящены детальному анализу

истории, этапов становления, идейному содержанию религий, отображению религии в художественной

культуре, искусстве, анализу особенностей состояния религии в современном мире. Последний раздел

посвящено сопоставительному анализу буддизма и ислама, а также определению места данных религий в
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системе мировых религий современности. Во время освоения данного модуля обучающиеся могут выполнять

исследовательские проекты, подготавливают доклады, анализируют иллюстрации и материалы

художественных  произведений, оформляют коллекцию цитат и высказываний, отражающих содержание

изучаемых религий, а также приобретают опыт ведения дискуссии, командной работы.

В содержание модуля для освоения в рамках ОДНКНР входят разделы, посвященные историческому

анализу и хронологии развития и распространения ислама и буддизма, разделы, посвященные освоению

художественного искусства и культуры стран, исповедующих ислам и буддизм, разделы, связанные с

анализом отражения идейно-философских позиций и концепций ислама и буддизма в языке, обычаях,

традициях повседневной жизнедеятельности представителей данных мировых религий. Обобщающий раздел

позволяет  осмыслить место и степень присутствия элементов ислама и буддизма в повседневной

жизнедеятельности современного человека.

В рамках преподавания содержания модуля «Монотеистические религии: ислам и буддизм» по программе

ОДНКНР активно могут активно могут использоваться наглядные методы обучения, в первую очередь,

иллюстрации и демонстративные материалы (кинофильмы). При использовании иллюстраций важно тщательно

анализировать содержание и детализацию иллюстраций, можно проводить сравнение картин со схожим

сюжетом, но важным моментом является обязательное и полное обсуждение сюжета и его связи с изучаемыми

религиями. При работе с кинофильмами можно применять 2 варианта организации работы: поиск ответов на

вопросы перед просмотром фильма, либо эвристическое определение содержания религии после просмотре

кинофильма.

Словесные методы работы позволяют организовать коммуникативное взаимодействие между учителем и
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обучающимися на том или ином уровне взаимной работы. Фронтальной формой является лекция, рассказ, но

присутствуют в меньшей степени, поскольку способны быстро утомить, основной акцент на занятиях ставится

на критическое восприятие услышанного и активную выработку взаимного решения. Также предлагаются к

использованию дискуссии, метод сократовской беседы, позволяющие в совместной деятельности обнаружить

проблему, найти ее решение, сформулировать вывод. В подобном ключе возможно сохранение

заинтересованности обучающихся, а также повышение уровня познавательной активности учеников.

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная цель данной курсовой работы была достигнута. 

Сформированный материал представляет собой достаточную базу для более глубокого изучения эффективности

преподавания ОДНКНР с применением разработанного модуля в рамках выпускной квалификационной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Конспект занятия «История и мир ислама»

Цель: проследить процесс формирования исламского мира, выяснить его особенности, вклад народов

Арабского халифата в развитие общемировой культуры.

Планируемые результаты:

предметные: научатся объяснять особенности процессов формирования Арабского халифата и его

распада; давать характеристику взаимоотношениям между арабами и завоёванными ими народами; определять

достижения и вклад арабской культуры в общемировую, её связь с исламом.

метапредметные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; определять

собственное отношение к фактам и явлениям истории; формулировать свою точка зрения; слушать и

слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации;

личностные УУД: формировать личностную мотивацию к изучению нового материала; 

осмысливать социально-политический и культурный опыт предшествующих поколений.

Оборудование урока: компьютер, проектор, мультимедийная презентация, карта «Арабский халифат».

Оргмомент. Приветствие, проверка готовности учащихся, их рабочих мест к уроку.

Актуализация знаний.

В чем причины появления ислама у арабов?

Каковы основные положения ислама? Есть ли сходство с христианством?

(Для мотивированных обучающихся)* Почему, по вашему мнению, ислам стал мировой религией?
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3.Изучение нового материала.

Мотвационно-целевой этап.

Ислам - мировая религия, т.е. религия, которая вышла за пределы одного государства и одного народа.

Распространение новой веры и деятельность правителей арабского государства привели к возникновению

целого мира ислама. Цель нашего урока – проследить процесс формирования исламского мира, выяснить его

особенности, и тема нашего урока так и называется «Мир ислама».

Слайд 1. Тема урока: «Мир ислама». (запись в тетрадь). Как вы думаете, каково проблемное задание

нашего урока? (выслушивает ответы обучающихся).

Слайд 2. Обобщает ответы, знакомит с проблемой урока: выяснить особенности государственного

устройства и духовного развития мира ислама.

Слайд 3. План урока:

1. Арабские завоевания VII-VIIIвв. Возникновение Халифата.

2. Государственное устройство Халифата.

3. Распад Халифата.

4. Культура стран Халифата.

Слайд 4. В 632 году Мухаммед умер, не оставив после себя наследника. Между жителями Мекки и

Медины начался спор о преемнике. В результате новым главой мусульман был избран Абу Бакр – ученик и

близкий друг Пророка. Так управление перешло в руки последователей и сподвижников Мухаммеда. Они

получили титул «халиф», который переводился как «наместник, заместитель» Пророка, а государство стало

называться Халифатом.
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Слайд 5. Линия времени.

За всё время существования халифата с 632 по 1258 год им правили три династии.

«Праведные халифы» – в середине 7 века. Омейяды – с середины 7 по середину 8 века. Абассиды: 

середина 8 – середина 13 века.

Слайд 6. Перед смертью Пророк поставил перед мусульманами общую цель – подчинить «неверных»

новой религии. При первых халифах арабы начали завоевания за пределами Аравии.

Задание: прочитать тексты, заполнить таблицу «Арабские завоевания».

Дата Завоеванная территория Причины военных успехов арабов

636г – 

сер.VIIв.

Восточные провинции

Византии:

Сирия, Палестина, Египет.

Захват Ирана, 

средиземноморского 

побережья Африки.

 Уверенность в победе Аллаха,
стремление выполнить завет Пророка

 Прекрасные военные качества,
многочисленная сильная конница

 Ослабление внутренней враждой
противников арабов

 Готовность населения сдаться без боя:
Усталость от войн и налогов 
Терпимость арабов к

христианам и иудеям
Ослабление налогового

бремени
Привлекательность 

вероучения ислама

711-714гг. Подчинение Вестготского

королевства в Испании
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732г. битва

при Пуатье

Продвижение арабов в

Европе

остановлено франками

I пол.VIIIв. Средняя Азия, вышли к 

р.Инд

751г. битва

при Таласе.

Нанесли поражение 

китайскому войску

Проверка выполнения задания. 

Слайд 7. Карта «Арабский халифат».

Вывод учителя: в результате арабских завоеваний VII– первой половины VIII веков было создано

огромное государство – Арабский халифат – включавшее Аравийский полуостров, Ирак, Иран, большую часть

Закавказья, Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, большую часть Пиренейского

полуострова. Владения халифата раскинулись от берегов Атлантического океана до границ Индии и Китая.

Слайд 8.Государственное устройство халифата.

Успехи военных завоеваний развивались на фоне серьезных кризисов внутри страны и прежде всего

жестокой борьбы за власть халифов. После смерти халифа Али, двоюродного брата и зятя Мухаммеда, к власти

приходят представители старой арабской аристократии. В 661-750 гг. установился Халифат Омейядов со

столицей в Дамаске. Комментарии к схеме.

Как вы думаете, к каким последствиям могло привести разделения ислама на два противоборствующих
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течения? (выслушивает ответы обучающихся).

Обобщает выводы детей: борьба внутри ислама, междоусобицы заметно подрывали силы Арабского

халифата.

Слайд 9. В 750 г. к власти пришла династия Аббасидов - потомков дяди Мухаммеда Аббаса. Столицей

нового Халифата стал Багдад. К этому времени сложились основы государственного управления.

Халиф – верховный правитель, 

собственник всех земель халифата. 

Эмиры (родственники и приближенные) –

наместники провинций

Собирали налоги 

Управляли провинциями

Руководили завоевательными походами 

Органы центральной власти, регулярная армия,

особые отряды для контроля внутренних дел

Слайд 10. Постепенно сложилась налоговая система халифата.

Слайд 11. Распад Арабского халифата.

Внимательно послушайте мой рассказ, вспомните историю создания Халифата, территориально-

национальные особенности и сделайте выводы о причинах распада Халифата.

Временем расцвета Багдадского халифата считаются годы правления Харуна ар-Рашида (768-809).Он

был героем сборника сказок "Тысяча и одна ночь". Справедливый сказочный Харун на самом деле был
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коварным и жестоким деспотом. Подданные его ненавидели, он боялся жить в Багдаде и поселился в крепости

за городом.

Слайд 12. Жители завоеванных стран (немусульмане) не имели права носить оружие, должны были

отличаться от арабов одеждой. Им не разрешалось выступать в суде свидетелями против мусульман.

В VIII-IX вв. по халифату прокатилась волна народных восстаний против владычества арабов, что

подтачивала силы халифата. Чтобы успешно подавлять народные восстания, один из халифов приказал набрать

войско среди пленных тюрок - жителей Средней Азии. Из них была создана преданная халифу гвардия.

Позднее начальники гвардии приобрели такую власть, что по своей воле возводили на престол и свергали

халифов.

Слайд 13. Наместники-эмиры, пользуясь возможностью собирать налоги, начали создавать собственные

вооруженные силы и стали передавать по наследству свои должности вместе с полученными в управление

провинциями. Они отказывались повиноваться халифу и становились независимыми правителями.

Проверка задания. Беседа о причинах распада халифата.

Обобщение ответов обучающихся:

Причины:

Народные восстания ослабили силу завоевателей. 

Многонациональный состав населения (разные языки и обычаи)

Слабые торговые связи между частями государства

Усиление эмиров, превращение провинций в независимые государства

Слайд 14. Карта «Распад Арабского халифата».
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В середине VIII в. один из противников халифа захватил власть в Кордове. Образовалось самостоятельное

арабское государство в Испании - Кордовский эмират (с X века - Кордовский халифат).

В IX веке от Багдадского халифата отделились Египет и другие провинции в Северной Африке, Средняя

Азия, Иран, Афганистан. Под властью багдадского халифата осталась лишь Месопотамия. Но и ее подчинила

правившая в Иране династия.

К середине XI в. большая часть арабских владений на Ближнем Востоке была завоевана турками-

сельджуками, пришедшими из Средней Азии. В 1055 г. они захватили Багдад.

Крестовые походы европейцев также ослабили халифат.

В XIII в. монголы изгнали Аббасидов из Багдада.

Арабский халифат прекратил свое существование, но исламский мир сохранился. Сегодня ислам

исповедует около 1,5 млрд. человек во всем мире.

Слайд 15. Культура стран Халифата.

Религия – одна из составных частей духовной культуры наряду с образованием, наукой, искусством.

Духовная культура мира ислама формировалась не на пустом месте.

Исторические условия развития культуры стран Арабского халифата:

высокий уровень ремесла и торговли

наличие крупных городов

политика центральной власти в области культуры:

терпимость к культуре завоеванных народов 

сохранение памятников древней культуры
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сохранение традиций и художественных умений разных народов и поколений, их дальнейшее развитие.

Культура Халифата впитала культурное наследие Сирии, Египта, античного мира, но наибольшее влияние

оказала культура Средней Азии. Широкое распространение получает арабский язык. Арабский язык становится

государственным в странах халифата, языком

литературы и науки.

Слайд 16. Проанализируйте некоторые откровения Пророка и арабские пословицы:

«Чернила ученого должны цениться наравне с кровью мученика»;

«Тот не умирает, кто отдает жизнь науке»;

«Важнейшее упражнение человека - знание»;

«Кто отправляется в путь ради науки, перед тем открываются двери рая».

О чем говорят эти пословицы? (О большом уважении к научным знаниям, научной деятельности.)

Ученые стран халифата изучали труды Евклида по геометрии и Птолемея по астрономии. На арабский

язык были переведены труды иранских, индийских ученых.

В Багдаде при правлении Харуна ар-Рашида был основан «Дом мудрости» - хранилище рукописей, где

переводили и переписывали книги.

Слайд 17. Познакомьтесь с наиболее известными достижениями арабских ученых.

Математик Аль-Хорезми познакомил арабов с индийскими цифрами и написал труд «Алджебр», что

означает счет. У арабов эти цифры заимствовали европейцы, они до сих пор называются арабскими.

Слайд 18. Высокого уровня достигла астрономия. В Багдаде и Дамаске действовали обсерватории.

Астрономы приблизительно вычислили диаметр Земли, описали положение видимых звезд на небе.
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Аль – Бируни предположил, что центром Вселенной является Солнце, а Земля движется вокруг него.

Названия звезд Альдебаран, Альтаир, Бетельгейзе, Вега были даны арабскими астрономами.

Слайд 19. Арабские историки собирали предания и сообщения о Мухаммеде, прославляли походы арабов,

изучали историю римских, византийских и иранских правлений.

Географы путешествовали и описывали страны и народы Африки, Китая, Индии, Восточной Европы,

составляли карты освоенных стран и морей.

Слайд 20. Больших успехов достигла медицина. Авиценна – Ибн-Сина написал более 100 научных трудов,

описал признаки многих болезней.

Слайд 21. Рефлексия содержания материала.

Наш урок подходит к концу. Выберите 1-2 предложения из предложенных и закончите их.

сегодня я узнал...

было трудно…

я понял, что… 

я научился…

я смог…

было интересно узнать, что…

меня удивило…

мне захотелось…
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Приложение 2. Иллюстрации для применения на занятиях в рамках модуля «Монотеистические религии:

ислам и буддизм»

Рис. 1. Фрагмент иллюстрации из книги Рашида ад-Дина «Джазми ат-Таварих» «Рождение пророка Мухаммеда»
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Рис. 2. фрагмент фрески с о. Афон «Рождество Иисуса Христа»
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Рис. 3. Картина Р. Вайсе «Молитва»
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Рис. 4. Фотография буддистского храма
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Рис. 5. Храм Сейганто-дзи
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Рис. 6. Схема мечети Кул-Шариф

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня образовательная среда обществознания должна строиться на актуальности содержания курсов,

ориентации на социально значимые результаты преподавания, потребностях общественной жизни и

интересах учащихся, связи с государственными требованиями и задачами, поиске адекватных ответов

на вызовы времени, ценностной ориентированности и гражданской акцентированности, вариативности с

учётом личностных особенностей.

Как показывает практика, актуальность и значимость курсов обществознания обусловлена переходом

современного мира от индустриального к информационному обществу. Процессы глобализации и

информатизации необратимым образом меняют существующие общественные отношения во всех сферах -

политической, правовой, экономической, семейной, бытовой, социальной, культурной и др.

Проблема места и роли обществознания в системе дисциплин современного образования актуальна, так

как этот предмет справедливо считать одним из центральных. Это связано не только со сказанной нами ранее

активностью, но и с тем, что данная дисциплина востребована в большей степени, чем остальные, если не

считать основных. Самые престижные и популярные направления высшего профессионального образования

— юриспруденция, государственное и муниципальное управление — требуют в качестве вступительного

экзамена именно ее. С каждым годом растет % сдачи ЕГЭ по обществознанию по всей России.

В связи с этим на сегодняшний день стоит острая проблема соответствия учебно-методического

комплекта (УМК) с Федеральным государственным образовательным стандартом, так как учебники, которыми

обеспечены большинство Российских школ, этим стандартам не соответствуют, а обеспечение новыми
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учебниками является тяжелой задачей по ряду причин: во- первых, утверждение нового образовательного

стандарта подразумевает под собой создание абсолютно нового методического комплекта, во-вторых,

финансирования бюджетных образовательных организаций может не хватать для приобретения полного УМК.

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическим обеспечением выступает показателем

государственной аккредитации учреждения, а также характеризует качество методической работы, а сам

процесс его разработки осуществляется в соответствии с нормами Государственных образовательных

стандартов образования и других нормативных документов.

Педагогическая наука рассматривает в качестве приоритетной проблему формирования учебно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса студентов как средства их профессионального

развития. Тем не менее, ее теоретическая разработка осуществляется на основе поэлементного подхода, потому

что разрабатывается вне контекста целостного учебно-воспитательного процесса.

Цель исследования - проанализировать особенности УМК по обществознанию. 

Объект исследования: учебно-методическое обеспечение предмета обществознание.

Предмет исследования: содержание и требования к современным УМК по обществознанию.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть обществоведческое образование в условиях перехода на новые ФГОС общего

образования: современное состояние и перспективы развития

2. Изучить основные направления преподавания обществознани

3. Проанализировать современный учебно–методический комплекс по обществознани

4. Охарактеризовать требования к построению УМК по обществознанию
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Теоретической базой работы являются принципы и положения порядка разработки учебно-

методического обеспечения, изложенные в трудах таких выдающихся ученых, как: И.Н. Аляева, Р.Ж.

Абдильдина, С.Я. Батышев, С.М. Вишнякова, Б.С. Гершунский, А.Г. Диденко, М.И. Ерецкий, Г.М.

Коджаспирова, Г.К. Кунанбаева, Д.Н. Нурманбетова, М.А. Чошанова и многих других.

Структура работы включает в себя введение, две главы и пять параграфов, заключение, список

используемой литературы
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ГЛАВА 1.ТЕНДЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И РОЛИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ

ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

1.1.Обществоведческое образование в условиях перехода на новые ФГОС общего образования:

современное состояние и перспективы развития

Привлечение внимания к преподаванию обществознания в современной школе обусловлено различными

причинами: очевидные связаны с поступлением выпускников в высшие учебные заведения, поскольку предмет

включен в программы вступительных испытаний во многих вузах и на различные направления, однако

функциональное значение курса для современного российского школьника значительно шире. Предметом

обществознания являются Человек и Общество, законы и закономерности их развития. Обществоведческие

знания, прежде всего, знания о самом себе, об окружающем мире и системе отношений. Качественное

обновление общественных отношений в современном мире и России предъявляет новые требования к

выпускнику школы. Для современной молодежи важно научиться понимать, анализировать и прогнозировать

социальные явления и события, происходящие в жизни региона, страны, мира, различать ценности и цели,

лежащие в основе развития личностных и социальных процессов, осуществлять собственный ценностный

выбор1.

Причина, позволяющая подчеркнуть особую значимость изучения данного предмета современными

1 Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Котова О. А. и др. Содержание социально-гуманитарного образования в современном
обществе и закономерности его становления: монография / науч. ред. Л. Н. Боголюбов. ФГНУ Институт содержания и
методов обучения РАО. М.; СПб.: Нестор-история, 2014- 320с.
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школьниками, связана с воспитательным потенциалом обществоведческого образования, его ценностно-

мировоззренческой функцией. В ежегодных Посланиях Президента страны Федеральному собранию, в

Национальной доктрине об образовании, ФГОС подчеркивается стратегическое значение гуманитарного

образования в процессах создания принципиально нового общества, формировании человека будущего, его

мировоззрения и системы ценностей. Изменения, происходящие в социуме, требуют постоянного обновления и

корректив, прежде всего, в целях обучения и воспитания, требованиях к результатам освоения курса. Влияние

«социального заказа» на структуру и содержание социальногуманитарного образования в школе значительнее,

нежели в других предметных областях. Неслучайно содержание школьного обществоведческого курса

является предметом постоянных дискуссий.

Содержание предмета включает знания основ нескольких социально-гуманитарных наук - философии,

политологии, социологии, экономики, права, социальной психологии, освоение которых позволяет

сформировать у юного поколения необходимые представления о человеке и его месте в этом мире; об обществе,

в котором мы живем, его законах и закономерностях, о способах и правилах взаимодействия в нем. Независимо

от намерений выпускника школы (собирается ли он сдавать экзамен по данному предмету или участвовать в

олимпиадах), знания и умения, полученные при изучении данного курса, необходимы для эффективного

решения проблем, возникающих в повседневной социальной практике; успешного взаимодействия в

социуме; самоопределения в профессиональном плане; дальнейшего выстраивания индивидуального

жизненного  маршрута. Знания и умения по предмету необходимы старшекласснику и для успешного

перехода на более высокую ступень образования, освоения базового модуля гуманитарных дисциплин в

высшем учебном
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заведении2.

Ключевой вопрос, связанный с преподаванием обществознания в современной школе, обеспечение

качества подготовки по предмету в контексте требований государственных образовательных стандартов.

Анализ школьной практики преподавания обществознания показывает, что у выпускников, как правило,

складывается ложное представление о «легкости» предмета «Обществознание» (как и любого другого

гуманитарного предмета), что сдать экзамен успешно можно и без особой подготовки. Именно процедура ЕГЭ

заставила сфокусировать внимание учителя и ученика на результате обучения, осмыслить критерии и

показатели качества обществоведческой подготовки. Подготовка к ЕГЭ позволяет формировать новое

методическое мышление учителя, ориентированное на результат.

В данной связи необходимо обратить внимание на существующие в практике трудности в освоении

обществоведческого содержания обучающимися и некоторые пробелы в преподавании предмета, связанные с

формированием умений школьников. Например, анализ результатов выполнения экзаменационных заданий

части «С» (результаты по Республике Башкортостан) отражает не только существующую динамику, но и

перечень тех базовых, предусмотренных государственным образовательным стандартом умений, уровень

которых сформирован недостаточно.

Свидетельством сложности ряда заданий части «С», требующих особой подготовки, а также

ужесточения критериев оценивания ответов к данным заданиям в экзаменационной кампании 2013 года стали

результаты выполнения заданий «С8» (план развернутого ответа) и «С9» (эссе). Наибольшие трудности

2 Шегаев, И. С. Современная учебная литература по обществознанию: основные проблемы и пути их решения / И. С. Шегаев. — Текст
: непосредственный // Педагогическое мастерство : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва,  февраль 2014 г.). — Т. 0.  — Москва :
Буки-Веди, 2014. — С. 35-37. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/100/4914/ (дата обращения: 05.06.2020).
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школьники испытывают при выполнении заданий, где необходимы умения раскрывать с помощью примеров

изученные теоретические поло жения и понятия социально-экономических и гуманитарных

наук; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и

приводить  аргументы; оценивать действия субъектов  социальной жизни с точки зрения социальных норм,

экономической  рациональности. Это те необходимые умения, формирование которых позволяет

преодолеть абстрактный  характер содержания предмета, реализовать развивающий и воспитательный

потенциал обществоведческого курса, привлечь личный социальный опыт обучающихся и научить их

рефлексировать; научить видеть,  понимать  и  объяснять  явления современного социума,  используя

теоретические знания3.

Переход на ФГОС обусловливает изменения в построении и обновлении обществоведческого содержания.

Новые принципы структурирования и модернизации курса «Обществознание» сформулированы Л.Н.

Боголюбовым4:

- непрерывность обществоведческого образования;

- поэтапное расширение и углубление рассматриваемой в курсе проблематики с учетом возрастных

особенностей и изменений социального статуса учащихся;

- полнота освещения важнейших аспектов жизни человека и общества, типичных видов человеческой

деятельности;

- сочетание теоретических знаний с конкретным материалом о современном, прежде всего

3 Джуринский, А. Н. Развитие образования в современном мире [Текст]: учебное пособие / Джуринский. – М.: Владос, 2018 – 98 с.
14

4
 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Котова О. А. и др. Содержание социально-гуманитарного образования в современном обществе и закономерности его становления: монография / науч. ред. Л. Н. Боголюбов. ФГНУИнститут содержания и методов обучения РАО. М.; СПб.: Нестор-история, 2014- 320с.
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российском обществе;

- ориентация на систему национальных и общечеловеческих ценностей; 

- единство научности и практической направленности содержания курса;

- представление актуальных проблем развития российского общества и глобальных проблем

человечества;

- раскрытие внутренней и внешней политики Российской Федерации;

- сочетание различных методологических подходов и отражение различных взглядов на развитие

общества, существующих в социально-гуманитарном познании.

Неслучайно введение предмета «Обществознание» в ФГОС основного общего образования

предусмотрено с V класса. На старшей ступени среднего (полного) общего образования предмет

«Обществознание» оставлен только на базовом уровне, но акцент сделан на возможности базового

и углубленного изучения права и экономики.

Как отмечалось выше, анализ современного состояния преподавания обществознания обусловливает

необходимость качественных изменений в методике и технологии обучения предмету, позволяющих

максимально использовать функциональные возможности предмета «Обществознание» для достижения

обучающимися личностного результата, связанного с удовлетворением познавательных потребностей

ребенка, его индивидуальным развитием и предметных результатов, направленных на эффективное

применение полученных знаний и умений в жизни. Ориентация ФГОС на результат уже сейчас

заставляет учителя задуматься о процедуре проверки и оценки данного результата. Ответы на вопросы «Ради

чего учить?» и «Как учить?» в концептуальных положениях стандарта изложены, но ответа на вопрос «Чему

учить?» в стандарте
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нет. Фундаментальное ядро содержания образования, в том виде, в котором представлено на данный момент, не

дает четких преставлений о том, «Что проверять на экзамене?». Специфика предмета еще более усложняет

задачу, поскольку объем содержания велик. Осмыслить данную проблему позволяет опыт подготовки к ГИА и

ЕГЭ, когда и ученик и учитель ориентированы на результат и четко понимают, что перечень тем, которые

необходимо знать, и характеристика умений, которые проверят, заложены в обязательном минимуме и

прописаны в кодификаторе и спецификации экзаменационных заданий5.

Ориентируясь на критерии оценивания результатов обучения обществознанию, необходимо помнить о

широком значении обществоведческих знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения.

Ценности, убеждения, миропонимание не подлежат замеру. В существующей же практике работу учителя

оценивают только по результатам ЕГЭ, на подготовку к которому обычно направляются все усилия. То есть

обнаруживается противоречие между концептуальными положениями ФГОС, ориентирующими на обеспечение

итогового результата общего образования - воспитание гражданина России, и процедурой итоговой

аттестации.  Разрешение данных противоречий возможно, если сочетать различные формы итоговой

аттестации, не сводя все только  к  ЕГЭ: это  могут  быть  индивидуальные проекты, творческие задания,

портфолио.

Важное условие реализации концептуальных подходов и требований ФГОС - создание современной

информационно-образовательной среды, которая включает комплекс информационно-образовательных

ресурсов, методических и материально-технических средств непрерывной поддержки ученика и учителя,

направленных на обеспечение качества образования. Таким образом, информация становится важным ресурсом

5     
Диких, Э.Р. О содержании подготовки бакалавра педагогики к профессиональной деятельности в ин- формционно-

образовательном пространстве // Педагогический журнал Башкортостана.-2013- №1-С.119-123
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жизнеобеспечения общества, а способность удовлетворять информационные потребности - важной

способностью человека современного общества. Современная информационно-образовательная среда

включает:

- основную образовательную программу школы, то есть документ, который определяет процесс

исполнения школой требований федерального государственного образовательного стандарта;

- систему учебников (все предметы для каждой ступени образования), полный комплект средств

обучения, которые соответствуют данной системе учебников и требованиям федеральных стандартов;

- информационное сопровождение образовательного процесса, в том числе онлайн- поддержку учеников и

преподавателей;

- современные средства обучения.

В связи с этим принципиально важным является введение Министерством образования и науки РФ

понятия «система учебников» - основы современной образовательной среды. Это влечет качественное

обновление требований к методическому аппарату, к содержательному наполнению учебно-методических

комплектов (УМК) по предмету. Если традиционный УМК - это комплект, состоящий из учебника, рабочих

тетрадей, электронных приложений, методических пособий, то система учебников - это совокупность

учебников и всех учебно-методических пособий, которые обеспечивают реализацию требований стандарта на

отдельной ступени обучения. Большое значение при этом имеет обеспечение преемственности начальной,

основной и старшей ступеней школы, поэтому выбор системы учебников, а значит, и УМК по предмету - задача

педагогического коллектива6.

6 Лазебникова, А. Ю. Влияние требований и стандартизированных форм единого экзамена на изучение обществознания в средней
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Подводя итоги изложенного, мы приходим к следующим выводам. Для успешного решения

рассмотренных проблем необходимо объединение усилий школы и вуза по обеспечению качества

обществоведческого образования, так как адекватная реализация требований стандартов в обучении

обществознанию нуждается в непрерывной информационной и методической поддержке учителя: это развитие

системы повышения квалификации и переподготовки учителей; развитие идеи создания филиалов кафедр -

научно-методических подразделений кафедр университета, объединяющих преподавателей вуза и учителей

школ для осуществления значимых педагогических проектов.

Данное направление связано не только с переходом на новые стандарты: востребованность предмета

«Общество- знание» школьниками на современном этапе, цели, задачи и функциональное значение курса,

переход и реализация требований ФГОС общего образования второго поколения требуют более серьезного,

профессионального подхода к подготовке учителя обществознания (по данным Министерства образования РБ,

11 % учителей, осуществляющих преподавание истории и обществознания в школах, не имеют специального

образования). Как показывает практика, предмет «Обществознание» в школах ведут учителя истории. В

государственных стандартах ВПО 2000 и 2005 года, по которым осуществлялась профессиональная подготовка

специалиста - учителя истории, не предусмотрено изучение дисциплин, соответствующих программе

школьного обществоведческого курса, следовательно, специальной теоретической подготовки выпускники не

получали. Требования к квалификации выпускника - будущего учителя истории, изложенные в данных

стандартах, не содержат каких-либо профессиональных характеристик относительно готовности к обучению

обществознанию, тогда как в школе такой специалист необходим, иначе говоря, имеет место несоответствие

школе / А. Ю. Лазебникова // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2016 - № 10. - С. 27-32; 2014. - № 1. - С. 13-21.
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стандартов высшего профессионального образования потребностям школы. ФГОС ВПО по направлению

«Педагогическое образование» предусматривает самостоятельный выбор профилей подготовки («История»,

«Обществознание», «Право») и реализацию двухпрофильных программ по пятилетнему учебному плану

бакалавриата, что дает возможность организации профессиональной подготовки учителя обществознания на

теоретическом и методическом уровне с учетом запроса современной школы и требований ФГОС общего

образования7.

1.2.Основные направления преподавания обществознания

Преподавание обществознания на уровнях основного общего и среднего общего образования

осуществляется в форме интегрального курса, имеющего два концентра. Последовательность освоения

учебного материала строится с учетом этапов социального взросления обучающихся, развития их

познавательных возможностей, постепенного обогащения их личного социального опыта, изменений с

возрастом интересов и запросов, логики развертывания научного знания.

В 2019-2020 учебном году продолжится работа по реализации Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), переход на Федеральный

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО).

Обращаем внимание на то, что все школы области в текущем учебном году приступают к внедрению

ФГОС СОО, что



7 Асадуллин, Р.М. Педагогическое образование: мысли на марше // Педагогический журнал Башкортостана. 2013. №1. 
С.5-9. 90



предъявляет определенные требования к преподаванию предмета «Обществознание» в старшей школе8.

Образовательные организации, реализующие федеральный компонент Государственного

образовательного стандарта в старшей школе, руководствуются при составлении учебной

нагрузки требованиями стандарта (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об

утверждении  федерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования»,  с изменениями и дополнениями от

07.06. 2017 года №506).

В Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной коллегией

Министерства Просвещения Российской Федерации 24.12.2018г., определены цели, задачи, основные принципы

и направления совершенствования преподавания обществознания в образовательных организациях

в Российской Федерации.

Главной целью преподавания и изучения обществознания в образовательной организации является

формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, гражданской

ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе

социальным нормам и моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания приоритетности

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации, создание условий для

освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми,

финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в

современном



8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» //Российская газета. - 2012. - № 5-С.8-9
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динамично развивающемся российском обществе.

Достижение этой цели должно осуществляться путем системной интеграции процессов освоения

содержания обществознания на разных этапах изучения учебного предмета и процессов воспитания и

социализации обучающегося, формирования у него целостного мировоззрения на основе исторически

сложившихся духовно-нравственных традиций российского общества.

Интегральный характер преподавания обществознания определяется установленной Конституцией

Российской Федерации в качестве объекта конституционного регулирования и государственного

строительства триадой «личность - общество - государство» и способствует выработке у обучающихся

практических навыков, которые необходимы каждому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь.

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» являются:

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели

и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности

в поликультурном социуме;

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и

взаимодействии его основных сфер и институтов;

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие

связи социальных объектов и процессов;

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных
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перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

-формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

-овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и

нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;

-формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Изучение обществознания должно соответствовать системнодеятельностному подходу как одному из

ключевых методологических принципов ФГОС нового поколения.

Учебный предмет «Обществознание» опирается на межпредметные связи с такими учебными

предметами, как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура», что создает

возможность одновременного прохождения отдельных тем по указанным учебным предметам.

В рамках реализации практической части рекомендуем обратить внимание на систему заданий,

представленную в учебниках и учебно- методическом комплекте каждой из авторских линеек, указанных в

Федеральном перечне учебников (Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 года).

Различные типы заданий, представленные в УМК, позволяют осуществлять дифференцированный подход к

преподаванию предмета «Обществознание»9.

Рекомендуется предлагать учащимся задания различного уровня сложности и разных типов: на

9 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Котова О. А. и др. Содержание социально-гуманитарного образования в современном обществе и закономерности его становления: монография / науч. ред. Л. Н. Боголюбов. ФГНУ 

Институт содержания и методов обучения РАО. М.; СПб.: Нестор-история, 2014- 320с.
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формирование определений и понятий, сравнение и классификацию, на анализ и обсуждение отрывков из

документов, научной и научно-популярной литературы, высказываний ученых, писателей, а также на умение

давать собственные оценки и работать с различной информацией, включая электронные ресурсы и Интернет.

В заданиях, предлагаемых авторами учебников и рабочих тетрадей по предмету «Обществознание»,

содержатся различные типы заданий, что позволяет формировать все виды универсальных учебных действий.

Немаловажной составляющей реализации практической части преподавания предмета «Обществознание»

служит проектная деятельность. Выступая в качестве одного из видов заданий УМК, проектная деятельность

является вполне самостоятельной и независимой методической единицей, позволяющей

активизировать творческую деятельность учащихся, повысить уровень мотивации,

выработать самостоятельные исследовательские умения, способствовать развитию

творческих способностей и логического мышления,  объединять знания, полученные в ходе учебного

процесса, и приобщать к конкретным жизненно важным проблемам.
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ГЛАВА 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

2.1. Современный учебно – методический комплекс по обществознанию

Учебно-методический комплекс представляет собой сложную систему, состоящую из множества

взаимосвязанных элементов. Традиционное линейное взаимодействие между отдельными элементами внутри

ядра или внутри каждой оболочки (например, учебник — рабочая тетрадь; учебник — книга для учителя и

т.п.)  в современном УМК дополняется радиальными связями с элементами вспомогательных и

дополнительных ресурсов (например, рабочая программа — учебник — развивающие дидактические

игры — интернет-ресурсы).

На основе этих связей возможно создание качественно новых продуктов. Учителя и методисты могут,

например, соединять разные виды средств и источников, входящие в УМК, для разработки

проблемно-тематических кейсов, документально-методических комплексов, рабочих листов и т.п., а

ш  к      ольники — становиться авторами персональных портфолио,  информационных,  творческих  и

исследовательских проектов.

Таким образом, современные УМК — это многокомпонентные образовательные конструкции, которые

представляют школьникам возможность изучать разные учебные предметы в едином информационном поле,

осваивать информационно-коммуникативные умения. Они также меняют роль и функции учителя: от носителя

и транслятора информации — к организатору ИОС и учебной деятельности, и учащихся: от пассивного
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слушателя — к активному исследователю10.

Рассмотрим структуру и содержание современных УМК более подробно.

Первый компонент УМК — нормативный — определяет цели и содержание образования с учетом

запросов общества, государства и личности, а также уровня кадрового и материально-технического обеспечения

общеобразовательных учреждений.

Второй компонент УМК — учебный — направлен на реализацию системноинтегративной функции УМК

и отвечает за содержательное наполнение предмета или курсов, включает учебные пособия и материалы,

необходимые для освоения программы на базовом или углубленном уровнях.

Сегодня учебник нового поколения позиционируется, в первую очередь, как основа формирования

навыков самообразования, инструмент организации активной познавательной деятельности учащихся, средство

демонстрации применения новых технологий, которые мотивируют школьника на обновление знаний в

соответствии со своими потребностями. Учебник будущего — это система дифференцированных заданий по

поиску, анализу и обобщению учебной информации, представленной в различной форме (текстовой,

иллюстративной, графической, статистической и др.) на различных носителях (печатных, электронных).

По мнению А.В. Хуторского11, учебник — это комплексная информационнодеятельностная модель

образовательного процесса, происходящего в рамках соответствующей дидактической системы и включающего

необходимые условия для его осуществления.

10 Учебно-исследовательская деятельность школьников в области общественных наук общественных наук : методический сборник. — СПб.:
Изд-во НИУ ВШЭ, 2015-215с.

11 Хуторской А.В. Место учебника в дидактической системе // Педагогика, М.: 2015, № 4, С. 13-17
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Учебник нового поколения трансформируется в новую конструкцию (модульный, электронный учебник и

т. д.), обеспечивающую ему более успешное решение задач, поставленных перед школой в условиях

открытой информационной среды. Например, в модульном учебнике каждый блок содержания представлен по

минимуму,  а в специальных приложениях дан расширенный и углубленный учебный материал. Возможности

электронного  учебника состоят в расширении информационного поля ученика, организации диалога,

внедрении системы  тренингов и  контроля,  подвижности информации: перемещения,  компоновка,

моделирование и пр.

Вторым элементом учебного компонента УМК является рабочая тетрадь на печатной основе, под которой

понимается разновидность учебного пособия с заданиями для самостоятельной работы в ней учащихся. Тетрадь

выполняет функции управления самостоятельной деятельностью, методической помощи в формировании

учебных умений и навыков, интеграции элементов УМК (в первую очередь: программа — учебник — тетрадь).

В учебном компоненте УМК появились электронные тренажеры [5], специальные цифровые издания,

позволяющие учить школьников выполнять действия, необходимые для формирования специальных и

метапредметных умений с помощью информационно-компьютерных технологий.

Как дополнение к учебнику в учебный компонент входит также хрестоматия (книга для чтения).

Хрестоматией (от греч. «полезный» и «учиться») традиционно называется учебная книга, представляющая

собой сборник системно подобранных материалов по какой-либо отрасли знания — художественных,

мемуарных, научных, публицистических произведений или отрывков из них, а также различных документов.

Как правило, материалы подбираются в соответствии с целями учебного предмета. Содержание хрестоматии

предназначено, в первую очередь, для самостоятельного расширения кругозора школьников, индивидуальных

заданий, подготовки рефератов, сообщений на конференциях, предметных вечерах, неделях, заседаниях кружка,
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для повторения при подготовке к зачетам и контрольным работам, экзаменам. Все это помогает осуществлять

дифференцированный подход в обучении.

Самыми распространенными вспомогательными элементами учебного компонента УМК являются

дидактические материалы, содержащие исходную информацию в самых разных видах (карты, таблицы,

наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками, реактивы, модели и т. п.), на основе которой

учащиеся конструктивно работают над учебными и игровыми задачами. Дидактические

материалы бывают демонстрационными и раздаточными, поскольку рассчитаны на непосредственную

работу с ними самих школьников на самых разных этапах обучения: при изучении и закреплении нового

учебного материала, для самоконтроля и т.д.

Кроме этого, в учебном компоненте УМК можно выделить группу дополнительных ресурсов, к которым

относятся энциклопедии, художественная и научно-популярная литература, развивающие игры, пособия

для поступающих в вузы, Интернет-курсы, коллекции видео- и фотоматериалов, натуральные объекты,

экспонаты  музеев, материалы СМИ (ТВ, газеты, журналы и др.). Дополнительные и вспомогательные

ресурсы учебного компонента должны соотноситься с программой и концепцией (нормативный компонент).

Основным элементом методического компонента УМК является методическое пособие. В соответствии с

поставленной целью и определенными условиями оно предлагает учителям рекомендации по изучению курса

на обязательных или факультативных занятиях, на базовом или углубленном уровне и т.п. В состав

большинства пособий включаются тематическое планирование, рекомендации к отдельным урокам, справочные

и занимательные материалы. Это самые важные материалы, обеспечивающие методическую поддержку

педагога. В состав некоторых методических пособий включаются также дидактические материалы, список

98



литературы, словарь. Дидактические материалы представлены разнопланово: в одних случаях это

занимательные игры, вопросы викторины, опорные логические схемы, картосхемы, дидактические игры и

кроссворды, в других — рекомендуемые формы организации обучения, карточки с заданиями разного

уровня сложности.

Таким образом, УМК нового поколения как компонент информационно- образовательной среды

изменился не только количественно и содержательно. Он сохранил трехуровневую структуру: инвариантное

ядро и две вариативные оболочки. В нем сделан акцент на взаимосвязи, взаимопроникновении и

взаимодействии основных элементов, вспомогательных и дополнительных ресурсов в таких комбинациях и

пропорциях, которые отвечают специфике учебно-воспитательного процесса в конкретных образовательных

учреждениях. УМК нового поколения позволяет педагогу учесть уровень подготовки и образовательные

запросы школьников. Его применение обеспечивает проектирование индивидуальных образовательных

траекторий в условиях информационно-открытого мира.

Современный УМК является навигатором в образовательной среде, показывая педагогам и школьникам

взаимосвязь образовательных ресурсов, которые могут быть привлечены для изучения темы, раздела, учебного

курса в целом. Инструментами (внешними символами) этих взаимосвязей являются прямые ссылки и

указатели в учебных пособиях на другие элементы УМК.

В соответствии с ФГОС, УМК по обществознанию должны быть построены так, чтобы учебный процесс

позволял в полной мере раскрывать функцию системно-деятельностного подхода, предполагающего, что знания

дети добывают самостоятельно. Это приводит к тому, что мы развиваем полноценную личность, способствуя

процессу социализации, которая в полном объеме сможет взаимодействовать с другими людьми и
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самосовершенствоваться. Одной из особенностей нового стандарта, является использование универсальных

учебных действий (УУД). Универсально-учебные действия - это компонент образовательного процесса,

функция которого научить учиться, то есть, способность учащегося самостоятельно организовывать учебную

деятельность. Этому понятию уделяется на данный момент очень много внимания преподавателей, так как для

создания учебного процесса им необходимо прописывать в технологическую карту, какие именно УУД

формируются на конкретном уроке. Виды УУД:

- Познавательные - умение обозначить проблему, поставить учебную задачу и найти способ ее решить; 

- Личностные - предполагает ценностную ориентацию ученика и его нравственно-этическое

оценивание;

- Коммуникативные - умение работать в коллективе;

- Регулятивные - целеполагание, планирование учебной деятельности и составление плана.

Исходя из этого, новый учебник должен соответствовать определенным критериям:

1. Он должен учитывать психологические особенности учащегося. Содержание учебника, в

соответствии классом, должно быть написано языком, понятным для ученика, исключая сложную

научную терминологию и теоретику, которую школьники не в состоянии усвоить;

2. Учебник должен обладать мотивирующими возможностями, определять, какие вопросы он должен

оставлять открытыми, он не должен отвечать на все вопросы, мотивируя учащегося отвечать на них

самостоятельно и вовлекать его в активную деятельность по решению задач;

3.     Учебник должен обладать развивающими возможностями, включая в себя: хорошие иллюстрации,

карты, интересные задания, чтобы ученикам можно было наглядно воспринимать материал и развивать
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мышление12.

Таким образом, учебник должен представлять собой инструмент, позволяющий учителю достойно

организовать учебную деятельность в соответствии с Федеральным образовательным стандартом.

В связи с активными преобразованиями Российской системы образования и введением нового

Федерального образовательного стандарта, УМК по обществознанию в современной школе должны

соответствовать ряду определенных критериев. Организация учебного процесса должна учитывать

возрастные особенности учеников, не перегружая содержание терминологией и теорией, которые

ученики не смогут  усвоить; учебник должен быть интересным и побуждать ученика на самостоятельную

работу и мотивировать его на саморазвитие, ставя перед ним открытые вопросы, а также оформление

учебника должно быть устроено так, чтобы максимально точно раскрывать содержание учебника в такой

форме, в которой ученику будет  интересно воспринимать информацию и легче усваивать, а также

соблюдать преемственность всей учебной  программы, чтобы обучаемый усваивал знания в единую,

целостную и взаимосвязанную систему. УМК должен  быть инструментом учителя для эффективной

организации учебного процесса, поэтому помимо учебника в УМК входят: рабочие программы, электронные

пособия, атласы, хрестоматии, рабочие тетради, словари.

К этим требованиям лучше всего подходят учебники издательства «Просвещение». На официальном сайте

издательства «Просвещение» в открытом доступе есть список документов, входящих в перечень учебно-

методического обеспечения к учебнику и примерная рабочая программа по работе с учебником.

В качестве вывода, можно сказать, что УМК по обществознанию под издательством «Просвещение»,

12 Ерецкий, М. И. Совершенствование обучения по обществознанию [Текст]: учеб.метод. пособие / М.И. Ерецкий. – М.: Владос,
2014. – 76-79
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является средством педагога для осуществления педагогической деятельности, полностью соответствующий

требованиям ФГОС, однако, нельзя полностью полагаться на учебник, не учитывая профессиональный уровень

преподавателя по обществознанию, так как компетенции педагогического работника должны быть на

достаточно высоком уровне, чтобы организовать образовательный процесс, в полном объеме раскрывая

содержание УМК, который, в свою очередь, является ли      шь   инструментом педагога.

2.2.Требования к построению УМК по обществознанию

Учебно-методическое обеспечение преследует несколько целей, ключевой из которых является создание

условий для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта при

помощи  предоставления обучающимся полного комплекта учебно-методических материалов как для

аудиторного, так и  для самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей

обязательной и вариативной частей образовательной программы.

При помощи учебно-методического обеспечения происходит: - систематизация нормативных документов,

методических материалов и средств обучения; - повышение эффективности и качества учебных занятий; -

формирование системы объективной оценки компетенций обучающихся и выпускников. Ключевыми

признаками учебно-методического обеспечения являются: - научность; - целенаправленность; - системность; -

комплексность; 11 - вариативность; - действенность; - практическая направленность; - диагностируемость [32,

c.31]. В качестве приоритетной задачи системы среднего профессионального образования выступает создание

условий для роста и развития личности в образовательном процессе, так как возможность дальнейшего
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трудоустройства выпускника зависит от того на сколько он адаптирован к трудностям, глобальным изменениям

в экономике и на рынке труда, а также стоек к конкурентоспособности. Данный фактор обусловлен

необходимостью качественного овладения профессиональными и специальными знаниями, развитием

творческих и познавательных способностей, расширением кругозора. Опираясь на компетенции учащихся,

которые закреплены Федеральным государственным образовательным стандартом, среднее

профессиональное образование пересматривает организацию образовательного процесса, формирование

учебно-методического обеспечения, содержание образование, основанных, в первую очередь, на требованиях

работодателей и рынка труда.

Стопроцентная обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией является главным показателем соответствия содержания и качества подготовки,

обучающихся выпускников требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.

Следовательно, можно  говорить о том, что нормативно определена роль учебно-методического

обеспечения образовательных  программ, которые реализуются образовательным учреждением, как

неотъемлемого условия, формирующего содержание и качество подготовки.

Принципы построения УМК по обществознанию

1) необходимость и достаточность содержания УМК для достижения современных целей обучения,

воспитания и развития учащихся средствами обществоведческого образования;

2) ведущая роль в структуре УМК школьного учебника и координирующая функция методического

пособия для учителя;
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3) отражение в содержании УМК важнейших компонентов культуры: научных знаний, способов

познавательной и практической деятельности, опыта творческой деятельности, социальных норм, системы

ценностей, образцов поведения;

4) использование опыта преподавания общественных дисциплин в российской школе, особенно опыта

разработки и проверки на практике УМК, созданных за последние годы;

5) интеграция в содержании УМК знаний из различных общественных наук при рассмотрении

определененных социальных объектов и актуальных социальных проблем;

6) единство научности, понимаемой как соответствие содержания УМК современному уровню научного

обществознания, и доступности, означающей соответствие этого содержания образовательному уровню и

возрастным возможностям учащихся на каждой ступени обучения;

7) концентрическое построение УМК, предполагает поэтапное приращение и углубление знаний, а также

других элементов содержания в пропедевтическом курсе (младший подростковый возраст), относительно

завершенном систематическом курсе основной школы (старший подростковый возраст), базовом и профильном

курсах в старших классах;

8) единство предметных и над предметных компонентов содержания образования;

9) обеспечение внутрипредметных связей, основанных на преемственности в развертывании содержания,

и межпредметных связей, предполагающих опору на знания, полученные в других учебных дисциплинах,

прежде всего в курсе истории;

10) единство фундаментальности, понимаемой как представление учащимся методологически важных

знаний, раскрывающих глубинные связи и устойчивые тенденции в развитии общества, и практической
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направленности УМК, понимаемой как нацеленность на формирование социальной компетентности

выпускников школы;

11) создание условий, включающих соответствующие знания, учебные задания, документы для

самостоятельного осмысления учащимися актуальных проблем российского общества;

12) функциональная полнота УМК, обеспечивающая реализацию в процессе обществоведческого

образования всех необходимых для достижения педагогически целей видов учебной и практической

деятельности;

13) системность, предполагающая органичную взаимосвязь и взаимодействие всех имеющих различное

назначение структурных компонентов УМК, в совокупности образующих целостность, обладающую

указанными в пунктах 1-12 качествами13.

Содержание УМК по обществознанию

Рабочая тетрадь. Важная часть учебно-методического комплекта для 6-9 классов - рабочая тетрадь.

Пособие, предназначенное для организации работы учащихся на уроках и дома, дает возможность

систематизировать изучаемый материал, накапливать полезные сведения и развивать необходимые

общенаучные и специфические умения. Рабочая тетрадь при звана сделать работу учащихся более

разнообразной и вместе с тем систематической.

Учебные словари. Среди современных требований, которые предъявляются к выпускникам школы, есть

и такие:

13 Учебно-исследовательская деятельность школьников в области общественных наук общественных наук : методический сборник. — СПб.:
Изд-во НИУ ВШЭ, 2015-215с.
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- знать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать и правильно употреблять их в различных

контекстах;

- определять понятия, которые входят в обязательный уровень содержания, т. е. высказывать верные

суждения о наиболее общих существенных признаках социальных объектов или классов таких объектов.

Вместе с тем и к школе (учителю, авторам учебников) предъявляется требование создать для учащихся

возможность научиться оперировать в устной и письменной речи основными понятиями (категориями),

используемыми в средствах массовой информации, в том числе электронных.

В свете современных требований большое значение имеет словарная работа, тем более что она обогащает

языковую коммуникацию знанием специальных терминов, готовит учащихся к адекватному восприятию

вузовских курсов.

Документальные материалы как часть методической системы. Одной из целей современного

обществоведческого образования является развитие умения получать социальную информацию из

разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в ней. А в школьных классах с углубленным

изучением обществознания для учащихся должны быть созданы условия, позволяющие освоить умения

самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, творчески перерабатывать неадаптированную

социальную информацию из различных источников.

Работа с документами, оригинальными текстами становится неотъемлемой частью учебного процесса по

обществознанию.

Опыт последних лет показывает различные возможности представления документов школьникам.

Первая возможность включение небольших документов (скорее, их фрагментов) в основной текст. Такие
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документальные включения невелики по объему (до 1/3 страницы) и органично входят в учебный текст.

Вторая возможность - включение небольших фрагментов документов в учебник в виде «врезок» в

основном текст. Такие фрагменты, выделяемые цветом, шрифтом или иными способами, связаны с основным

текстом, но могут не соответствовать логике изложения основного содержания.

Третья возможность - документы включаются в параграф в качестве самостоятельного его компонента

после основного учебного текста. Здесь источник представлен в большем объеме и сопровождается вопросами и

заданиями к нему.

Четвертая возможность — создание «двухуровневого» учебника, в котором имеются параграфы,

излагающие основное содержание курса, и повышенный уровень раскрытия темы каждого параграфа через

включение в него нескольких документальных текстов.

Наконец, пятая возможность — создание специальных учебных пособий хрестоматийного типа. 

Сборники познавательных и практических заданий. Одна из целей современного обществоведческого

образования состоит в том, чтобы активно содействовать формированию умения применять полученные знания

для определения собственной позиции в общественно-политической жизни, для решения познавательных и

практических задач. Задания направлены главным образом на применение полученных знаний. Их

использование в учебном процессе является важнейшим фактором более глубокого понимания изученного

материала, повышения оперативности знаний, осознания их практической ценности, приобретения учащимися

опыта творческо-поисковой деятельности.

Практикум. Этот вид учебного пособия комплексно обеспечивает познавательную деятельность

учащихся старших классов. Практикум включает в себя для каждой учебной темы и документы с вопросами к
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ним, и проблемные задачи, и практические задания, и темы рефератов и проектов. Предполагается, что, по

крайней мере, школьники, изучающие профильный курс, учитывая особое значение в нем лабораторных и

практических работ, будут постоянно, наряду с учебником, использовать практикум (подобно задачникам по

математике при изучении алгебры и геометрии). Широкие возможности дает практикум и для изучения базового

курса. Главное отличие практикума состоит в том, что он дает не простую совокупность заданий, а их систему.

Требования к современному учебнику

Требования к современному учебнику:

1) учитывать возрастные особенности учащихся и эстетические нормы;

2) отражать базовый минимум и соответствовать примерным программам;

3) ориентироваться на современный уровень науки и отражать с достаточной полнотой не только

предметную область, но и различные точки зрения и позиции ученых;

4) изложение материала должно быть системным;

5) содержать разнообразный методический аппарат, позволяющий организовать диффернциированное

обучение и самостоятельную работу учащихся;

6) способствовать воспитанию высоких нравственных качеств, демократических установок, уважения к

истории и культуре всех стран и народов, формированию оценочных суждений, научного мышления;

7) содержать необходимый иллюстративный ряд;

8) соответствовать санитарным нормам.

Требования к современному учебнику обществознания:

1) Учебник по обществознанию должен раскрывать все содержание включенной в него дисциплины, а не
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отдельные разделы, например, освещать всю социальную сферу общества, а не только проблемы семьи или

социальные конфликты.

2) По содержанию и объему учебник должен выходить за рамки обязательного учебного минимума,

разработанного Министерством образования и науки.

3) Крайне важно, чтобы учебник давал не только научно значимые знания, но и был приближен к

жизненному миру подростка, служил инструментом решения повседневных проблем.

4) Учет психолого-возрастных особенностей школьников:

- на первой ступени (5-6 классы): наука обслуживает жизненный мир школьника – минимум терминов и

теорий, максимум конкретного материала и ситуаций;

- на второй ступени (8-9 классы): жизненный мир подростка и большая наука играют равные роли;

- на третей ступени (10-11 классы): преобладает наука, раскрывающая глобальные проблемы общества.

5) Любые дидактические приемы – стиль изложения, иллюстративный материал, конкретные приемы –

должны играть вспомогательную роль и быть подчинены главной задаче – систематическому изложению

базовых основ научного знания.

6) В учебнике не допускаются вульгарные выражения, сниженный стиль и заигрывание с читателем. Язык

повествования должен соответствовать нормам русского литературного языка.

7) В учебнике следует избегать засушенных академических фраз, абстрактных проблем и схоластических

рассуждений.

8) Понятия вводятся в той мере, в какой они способствуют раскрытию данной темы, помогают школьнику

проанализировать окружающую реальность, решать практические жизненные вопросы, лучше понимать то
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общество, в котором он живет. Важно, чтобы каждому вводимому понятию давалось простое и ясное

объяснение, подкрепляемое одним или несколькими пояснительными примерами. Выделенные в каждом

тематическом разделе учебника ключевые понятия и идеи включаются в терминологический словарь в конце

учебника.

9) К каждому разделу даются учебные упражнения, вопросы и задания разного уровня сложности и

методической направленности: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, научно-

поисковые и исследовательские, рефлексивно-аналитические, ценностно-эмоциональные.

Исследовательские задания лучше ориентировать на опрос или анализ данных в рамках семьи, школьного

коллектива, группы  ровесников. Желательны задания, в ходе решения которых вместе с учащимися

принимают участие родители и родственники,     например обсуждение семейного

бюджета. ученый методический обществознание документальный

10) Наличие списка использованных источников и литературы.

11) Изложение в учебнике должно быть убедительным, аргументированным, доказательным. В учебнике

желательно освещать увлекательные факты и эксперименты, теории и рассуждения, в нем должно быть немал

занимательного материала, данных современной науки, статистики, которые касаются не только России но и

других стран. Сравнительный взгляд поможет лучше познать свою собственную культуру и образ жизни

других народов14.

Таким образом, учебник по обществознанию отражает интегративный характер курса, в котором

содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин. Емко и в то же время кратко

14 
Боголюбов Л. Н. Обществознание в современной школе: актуальные вопросы теории и методики. М.; СПб.: Нестор-история, 2013-253с.
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представить каждую науку, её базисные категории и научные концепции, переложив их на доступный

школьнику язык, представляется делом непростым.

Учебник по обществознанию представляет собой единство научно-аналитического, дидактического и

методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему курсу общественной проблематики,

утвержденной государственным образовательным стандартом, включает научный и методический аппарат,

призванный с помощью задач и упражнений помочь ученику закрепить пройденный материал, творчески

усвоить понятия и теории, применить их к решению конкретных жизненных проблем.

На макроуровне содержание всего комплекса учебников с 6 по 11 класс можно представить в виде перечня

«сквозных» линий (блоков), которые концентрируют учебный материал о: 1) обществе в целом, 2) человеке; 3)

познании; 4) экономике; 5) политике, 6) социальной сфере; 7) сфере культуры; 8) праве.

Создание новых учебников, отражающих как социальные трансформации конца XX в., так и

соответствующие изменения в сфере научного обществознания, потребовали определения исходных

позиций, принципиально отличающихся от тех, на которых со здавался учебник «Обществоведение» 60-80-х гг.

Во-первых, изменились цели обществоведческого образования. Направленность учебников определяется

теперь не партийной идеологией (например, задачами «воспитания преданности делу коммунизма», классового

подхода и т. п.), а той системой гуманистических и демократических ценностей, которая лежит в основе

главного общегражданского документа - Конституции РФ.

Во-вторых, присущее обществоведческому курсу изложение в учебниках обобщенных знаний об

основных сферах жизни общества происходит на базе всего комплекса общественных наук, включая как

признанные лишь в 90-х гг. социологию, политологию, культурологию, так и новое содержание экономических
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и философских исследований.

И в-третьих, значительно возрос в содержании учебника объем человековедческой составляющей,

где интегрированы существенные элементы философской антропологии и этики, психологии и

социологии личности. Учебники в значительной мере развернуты на

проблемы человека: внутреннего мира личности, его особенностей и потребностей, отношении человека к

природе, самому себе, другим людям, обществу и государству.

В-четвертых, идея культуросообразности образования потребовала отражения в содержании учебника не

только знаний и учебных умений, но и других элементов культуры: способов деятельности, имеющих

универсальный характер, системы ценностей, нравственных и правовых норм, регулирующих жизнь в обществе,

образцов достойного поведения.

В-пятых, современные учебники обществознания дают не упрощенную, а многомерную картину жизни

человечества, отражающую сложность и противоречивость процессов, протекающих в нем. Они призваны

содействовать преодолению существующих в общественном сознании стереотипов однолинейного черно-

белого мышления, «простых» решений социальных проблем, представляя многокрасочную палитру

общественных явлений, неоднозначную оценку происходящих событий, многообразие путей и форм

общественного развития. Такому отображению реального мира способствует использование

взаимодополняющих методологических подходов:       системного и       структурно-функционального,

цивилизационного и культурологического и т. п.

В-шестых, в учебниках реализуется изложенный выше принцип представления учащимся научных знаний

по определенным темам наряду с обозначением актуальных проблем, с которыми встречаются граждане России,
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включая проблемы личной, частной и общественной жизни, а также глобальные проблемы.

В-седьмых, новые учебники должны быть практико-ориентированными15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучение обществознанию имеет фундаментальную роль в системе школьного образования.

Особенностью этого предмета является то, что он включает в себя сферы жизни общества, с которыми ребенок

непосредственно сталкивается в течение всей своей жизни.

Это социология, которая позволяет ребенку осознать собственное месте в социуме, как взаимодействовать

с другими людьми и быть самодостаточным членом общества, политология, которая позволяет ученику иметь 

представление о государственном устройстве, как протекают внешние и внутренние политические процессы и

на каких принципах осуществляется власть, экономика - дает представление о мировых экономических

процессах, что такое производство материальных благ и их распределение, духовная сфера - затрагивает

различные формы общественного сознания, а также правовой блок, который дает представление о том, что 

такое закон, почему его нужно соблюдать и нельзя нарушать.

Принципами формирования учебно-методического обеспечения являются: формирования

учебно-методического обеспечения основными принципами являются принципы соответствия содержания

образования его целям, которые определяются потребностями развития общества, науки, культуры и

личности; ориентации цели, комплексного освоения знаний и умений; обратной связи; функциональности;

целостности формирования

15 Лазебникова, А. Ю. Влияние требований и стандартизированных форм единого экзамена на изучение обществознания в средней
школе / А. Ю. Лазебникова // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2016 - № 10. - С. 27-32; 2014. - № 1. - С. 13-21.
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компетенции и ряд других.

Учебно-методическое обеспечение повышает уровень обучения на разных этапах изучения дисциплины.

Подобное изучение учебно-методического обеспечения учебной дисциплины может и должно изменяться под

конкретными условиями преподавания, в качестве которых, к примеру, можно указать личность преподавателя,

возрастной ценз учебной группы, количество учебных часов и часов, которые отведены на самостоятельную

работу, наличие средств обучения и так далее. Практика свидетельствует о том, что создание оптимального

учебнометодического обеспечения образовательного процесса является весьма сложной и трудоемкой задачей.

Исходя из этого, стоит вопрос о том, какой учебно- методический комплект лучше всего подходит для

формирования учебного процесса в соответствии с ФГОС, для этого нам необходимо рассмотреть учебники по

обществознанию, рекомендуемые к использованию, в соответствии с федеральным перечнем учебников.

Таким образом, основываясь на практическом опыте, мониторинге современной учебной литературы, а

также новых нормативно-правовых документах (ФГОС и Закон «Об образовании в Российской Федерации»)

автор формулирует следующие рекомендации в отношении пособия по обществознанию: оптимальный объем

учебника должен составлять около трехсот страниц материала, разбитого на четыре равные части («экономика»,

«политика», «социология» и «культурология»).

Сопровождение каждого параграфа схемами, таблицами, графиками, упорядочивающими знания

обязательно. Пособие должно быть написано ученым или группой ученых, профиль подготовки которых

непосредственно связан хотя бы с одним из четырех разделов обществознания.

Сведения труды, на которые опираются авторы, должны быть максимально «свежими» (не старше 2-3

лет) за исключением классических трудов. Учебные пособия должны быть в большей степени исключены из
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использования во избежание плагиата, не согласованного с последними достижениями науки (опора

предполагается по большей части на научные исследования и нормативно-правовую базу).
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Аннотация: Рассматривается роль взаимодействия педагога и родителей в воспитании путем формировании
духовно-нравственной культуры у младших школьников. Описывается создание благоприятных условий и
помощь в становлении полноценной, духовно-этической личности.

Ключевые слова: духовно-нравственная культура младших школьников, развитие духовно-нравственной
культуры, нравственность, воспитание.

В наше время воспитание детей имеет важное место в обществе, так как сменяются ценности,
нравственные установки. Негативное влияние на детей, подростков, молодежь оказывают в том числе и
политические, социокультурные изменения. Они, как подрастающее поколение, чей мозг постоянно заполняется
информацией, не только положительной, но и отрицательной. Не всегда то, что они слышат, видят или читают,
является достоверной информацией. В силу своей неопытности они впитывают её, в дальнейшем посредством
этого формируется их мировоззрение, принятие или отрицание нравственных, этических норм. К сожалению, не
всегда закладываются положительные нравственные установки. Под воздействием социальной среды,
неблагополучной ситуации в семье дети могут иметь склонность к девиантному поведению и преступному
миру. Поэтому очень важно поспособствовать формированию у подрастающего поколения духовно-
нравственной культуры, в частности у младших школьников.

«В педагогическом словаре, составленным Е. С. Рапацевичем, нравственность определяется как
совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе и на основе общественного мнения,
стимулирующих или тормозящих их поведение и деятельность» [2, с. 234]. Следует принимать во внимание, что
данное определение термина не является единственным, вместе с тем в данной работе мы будем опираться на
него.

Процесс воспитания не может осуществляться только родителями или педагогом, они должны
взаимодействовать, а школа должна помогать путем создания благоприятных условий. Одной из основных задач
педагога – помочь родителям в воспитании детей, показать им варианты формирования нравственной культуры
школьников.

Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. «Классные часы: «Земля отцов – моя
земля», «Их именами названы улицы нашего города», «Весточка с фронта», «Герои космоса»; праздники,
посвященные «Дню Победы», «Дню защитника Отечества»; заочные экскурсии, посвящённые «Дню матери»;
конкурсы чтецов, позволяющие воспитывать у ребят уважение к Родине, стремление быть похожими на
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выдающихся людей, а также, желание делать добрые полезные дела» [3, с. 344]. Данную точку зрения можно
трактовать следующим образом: педагогу в формировании духовно-нравственной культуры учеников помогают
внеклассные мероприятия, классные часы, тематические экскурсии.

После небольших тематических бесед, дети занимаются творчеством. «Рисование на тему «Мой любимый
город» воспитывает любовь к родному краю, рисунки на тему «Кем быть?» – уважение к людям и их труду» [1,
с. 17]. Из сказанного можно отметить, что художественно-эстетическое воспитание имеет особую роль в
духовном обогащении обучающегося. Окружая себя красивыми, несущими в себе определенную смысловую
нагрузку вещам, формируется эстетический вкус, который в дальнейшем определит его потребности и
приоритеты.

Особой ценностью отличаются сказки, ведь они обладают огромным нравственно-поучительным
потенциалом. Младшие школьники практически сразу определяются с тем, кто вызвал у них симпатию, а кто
антипатию. Какие поступки были совершенны во благо, а какие противоречат нравственным устоям общества.
Однако, в силу того, что у них мало опыта и недостаточно знаний, в определенных моментах они могут мыслить
однобоко.

Не стоит забывать, что основным компонентом в формировании духовно-нравственной культуры
личности остается семья. «Проведение выставок, ярмарок, где выставляются работы, созданные совместно с
родителями. «Конкурс «Открытка маме», посвящённый празднику «8 Марта», позволил проявить заботу и
чуткое отношение к маме. Ребята узнали, какой у мамы любимый цветок и какие комплименты можно подарить
мамам и девочкам в этот первый весенний праздник» [3, с. 345]. Данный пример показывает, что родителям
необходимо и очень важно понимать внутренний мир ребенка, путем объединения их общим делом.
Заинтересованность в изучении ребенка, развитие в нем лучших качеств, которые помогут ему раскрыться –
основной результат данной деятельности.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью педагогической
деятельности, где учитель будет помогать продвигаться от элементарных видов деятельности
до самостоятельного нравственно-этического выбора, путем проведения

классных часов, внеклассных мероприятий,  тематических экскурсий и
обязательно посредством совместной работой с родителями.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ НА МОЛОДЕЖЬ
Миннуллина Э. Э. 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Научный руководитель: Чукреева М. А., преподаватель

Аннотация: Рассматривается проблема воспитания молодёжи, сознание которой не защищено от
опасных воздействий современной музыки. Описывается влияние музыкальных композиций на эмоциональное
состояние и умственную деятельность.

Ключевые слова: музыка, нравственность, молодежь, сознание, негативные образ, музыкальное искусство.

Многие из нас ежедневно слушают музыку, которая является неотъемлемой частью общественной и
личной жизни. Мы встречаем ее на улице, в транспорте, торговом центре и т.д. Одни при помощи музыки
расслабляются, другим она помогает собраться с мыслями и сконцентрироваться. Непременно, влияние музыки
на личность колоссальное. Но зачастую современная музыка имеет незамысловатый текст и не всегда несет
смысловую нагрузку. Для того, чтобы понять, как современные музыкальные композиции влияют на молодежь,
нам необходимо проанализировать, что слушает современное поколение. Отличается ли влияние рок и
популярной музыки и какие эмоции они вызывают.
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По словарю Ожегова С. И. «МУЗЫКА, и, ж. 1. Искусство, отражающее действительность в звуковых
художественных образах, а также сами произведения этого искусства» [5, с. 573]. Следует принимать во
внимание, что данное определение термина не является единственным, вместе с тем в данной работе мы
будем опираться на него.

«Американские ученые провели исследования, показавшие, что среднестатистический подросток в их
стране тратит на прослушивание музыки стиля рок примерно от 10 до 500 часов в месяц. Это, к слову, в два раза
больше того времени, что он находится в школе» [2, с. 71]. Опираясь на опыт ученых, можно сделать вывод, что
музыка влияет на молодежь даже сильнее чем средства массовой информации и телевидение.

Аристотель писал: «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души. И раз
музыка обладает такими свойствами, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи» [4].
Из сказанного следует, что в становление нравственно-этических качеств личности музыка занимает одно из
первых мест, а формирование нравственности происходит посредством воспитания, однако, не все музыкальные
композиции имеют положительное влияние. Музыка, которая окружает нас в социальной среде вызывает в нас
различные чувства и эмоции. Следовательно, музыка несет определенные социальные функции, которые влияют
на развитие личности, в том числе и человечества.

«В Большом Советском Энциклопедическом словаре нравственность рассматривается как особая форма
общественного сознания и вид общественных отношений (моральных отношений); один из основных способов
регуляций действий человека в обществе с помощью норм» [3, с. 828]. Связывая данный термин и проблематику
статьи можно отметить, что за последние несколько десятилетий в несоизмеримом количестве рушится
сознание людей, в том числе и нравственности, как одной из самых высших функций интеллекта. Изначально
для подобной диверсии был выбран рок-н-рол. По началу в серьез эта музыка не воспринималась, думали, что
мода на нее пройдет. «Но, как пишет Жан Поль Режимбаль, «Социально-культурный феномен рок-н-ролла,
появившийся в начале пятидесятых годов, обрушил на мир такую волну грязи, шлаков и человеческих жертв,
что тридцать лет спустя превратился в наиболее мощную разрушительную силу для тела, души и сердца,
которая когда-либо исходила из недр самого ада» [1, с. 136]. Слова Жан Поль Режимбаля можно понять
следующим образом: влияние рок-н-рола на общество не было здоровым и положительным, а особенность
определенных композиций разрушительно повлияла не на одно поколение молодежи.

Услышав популярную песню, мы начинаем ее подпевать. Зачастую, это набор незамысловатого текста и
ритмичное повторение барабанов. А как нам уже известно, ритмичное повторение барабанов использовали
шаманы, чтобы ввести человека в транс. Личность, находящаяся в таком состоянии, сознание свое не
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контролирует, следовательно, на нее легче влиять и управлять ею.
Древнегреческие рукописи гласят: «Музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм

и гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души» [4]. В цитате прослеживается мысль
о том, что музыкальное искусство имеет большое влияние на формирование нравственной личности.

В древности музыка играла роль как лечебной терапии, сохранения общественного порядка, так и
наведения хаоса в социальной среде. Отрицательное влияние оказывает и громкость звука. Если учесть, что
наше ухо настроено на восприятие 55–60 децибел, а средняя величина плеера с наушниками составляет 80–
100,  не говоря о концертных площадках, где громкость звука достигает 120–160 децибел. При этом
выделение адреналина, как при сильнейшем стрессе, является не самым худшим последствием,
хотя частое перепроизводство адреналина ведет к умственной деградации, а частичный распад адреналина
на адренохром,  воздействующий на организм как наркотик, меняет сознание, расстраивает психику.
Возникает синдром музыкальной зависимости.

Таким образом, нам удалось выявить факторы влияния музыки на сознание молодежи, их душевное
состояние. Она может успокаивать и возбуждать, смягчать и ожесточать, вызывать воспоминания, снимать боль,
усиливать агрессию, понять глубокий смысл жизни. Поэтому очень важно подходить к выбору музыки
осознанно, а не слушать то, что может пагубно повлиять на сознание.
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Французский язык в русскоязычном пространстве

Аннотация: в статье рассматривается проблема роли социальных пониманий и представлений в области

преподавания французского языка. Вопрос ставится об анализе в преподавательской деятельности, в

частности, как хорошо обучающий знает свой предмет, и что он о нем думает.

Ключевые слова: обучение французскому языку, культура, знания, пути передачи знания, речь о

французском языке.

Коллективное понимание проблемы преподавания французского языка объединяет несколько

представлений. В разные эпохи под различными точками зрения ее рассматривали культурологи, социологи,

психологи, филологи. Она значима не только для обучения иностранным языкам, но и для получения фактов

о жизни и жителях той или иной страны, формирования образа страны и языка, что показано во многих

работах отечественных и зарубежных исследователей.

«Французский социолог С. Московичи намеренно подчеркивал стремление иностранца усвоить, даже

преувеличить черты, речевые выражения или привычки национальности, в среде которой он может быть

более французом, чем французы, более американцем, чем американцы, короче говоря, большим роялистом,

чем сам король. Ученый объясняет это психологическим стремлением не выбиваться из толпы и не быть

исключением» [2]. Желание выйти за пределы «своего» ментального пространства и перейти границы
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«чужого» философ Г. Башляр связывал с притягательностью неизвестного («грезами противоположного

толка») и идеей освоения нового [1]. М. де Серто, напротив, делал акцент на возвращении к «своему»:

возвращаясь в «свое пространство, человек и там обнаруживает те проявления внешнего мира, которые он

прежде искал, выходя наружу, а затем убегал от них, возвращаясь [3].

Следуя из вышесказанного, можно выявить такую мысль, что заходят слишком далеко не только те, кто

овладевает иностранным языком, но и те, кто его преподает, пишет учебники, программы, те, кто входит в

учебный кабинет и работает по общепринятой, новаторской или альтернативной методике, осмысливает и

обсуждает тот или иной опыт.

Однако, роль коллективных представлений обучающих все еще изучена недостаточно. Как отмечают Ф.

Сикурель и Ж. Агилар, сфера ученика — его потребностей, реакций и ожиданий изучена гораздо лучше, чем

сфера учителя: «Что мы знаем о преподавательской мысли, <...> что мы знаем о том, как преподаватель

принимает решение, воспринимает свой предмет, строит свои отношения с учениками в классе, во время

научного руководства или в другой ситуации обучения?» [4]. Данный риторический вопрос подразумевает

очевидный ответ: знаний, которые у нас есть о преподавательской мысли по поводу своего предмета

недостаточно. Действительно, проводится много обширных и интересных исследований, посвященных тому,

что делается преподавателем, методам и приемам, которые он использует, но практически нет исследований,

посвященных тому, что он думает и говорит о своем предмете.

Вопрос о преподавании иностранного языка, в частности французского, имеет постановку целого

комплекса проблем, как диахронного, так и синхронного характера.

С точки зрения Д. Мур и Б. Пи, дискурс о языке отражает и формирует «лингвистическую идеологию»
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— совокупность убеждений о языке, его ценности и употребления, которые разделяются говорящими [5]. Эта

«идеология», с одной стороны, стабильна и опирается на традицию, с другой — изменчива и подвержена

различным влияниям, зависящим от эпохи и особенностей межкультурных контактов. Ключи от

современности находятся в прошлом, поэтому без экскурса в прошлое, как правило, не обходится. Правда,

при этом есть свои опасности. В дискурсе о преподавании французского языка наблюдается:

1) акцентирование стадиальности, т.е. преувеличение роли изменений, которые произошли в методах

преподавания языка, трактовка каждого изменения как революционного, отметающего все, что было ранее;

2) акцентирование оценочности, трактовка каждого «нового» метода как лучшего, «старого» — как

худшего.

Таким образом, речь о преподавании языка часто содержит критику прошлого опыта, отказ от него и

предложение нового рецепта, который воспринимается как гарантия успеха. Между тем возможен иной

подход, предполагающий анализ проблемных узлов, к которым вновь и вновь обращается преподавательская

мысль, независимо от исторического периода и господствующей методологической теории.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Аннотация: Рассмотрена проблема безопасности в социальных сетях, через поведение нового поколения в
медиа среде. В контексте социального сообщества защита пользователей ограничена рамками самой
общественной ответственности данных медиа-ресурсов, потому что они вместе с тем являются как создателями
контента, так и его потребителями.

Abstract: the problem of security in social networks through the behavior of a new generation in the media
environment is Considered. In the context of a social community, the protection of users is limited by the very
public responsibility of  these media resources, because they are at the same time both  creators of  content and  its
consumers.

Ключевые слова: пользователь, медиа-безопасность, медиа-поведение, социальные сети.
Keywords: user, media security, media behavior, social networks.

В наше время социальные сети стали частью жизни практически каждого человека нового поколения,
именно там он проводит большую часть своего времени. В данной среде человек находиться параллельно с
реальной жизнью, несмотря на то, что ранее это было всего лишь средством общения.

Первое десятилетие XXI века иногда называют началом эпохи
"информационного самообслуживания населения" [1, c.77]. Фактически, впервые в истории человечества
технологические инструменты дают возможность обыкновенному человеку стать "мобильным репортером",
редактором, издателем, вещателем. Обычный человек, который может создавать интересный, увлекательный
контент для других, может объединить вокруг себя сетевое сообщество, "сконструировать" свою аудиторию.

Несомненно, формируя контент для аудитории, практически каждый пользователь отвечает за его
безопасность для других.

Исследователи данной области наблюдают в формировании социальных сетей наблюдают только
положительные моменты. В частности, Е. И. Морозова полагает, что «...эти инструменты дают гораздо большие
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возможности воздействия на жизнь общества, нежели традиционные СМИ, в связи с тем, что располагают
целым рядом отличительных особенностей, дающих им такое превосходство» [2, c.91].

Подобные изменения несут в себе не только положительные моменты, но и определяют проблему медиа-
безопасности пользователей, по поводу которой активно ведется полемика последние несколько лет, как
научными деятелями, так и экспертами медиа среды.

В большей степени, проблема медиа-безопасности базируется на самой специфике социальных сетей,
которая подразумевает бесконтрольное и свободное распространение различной информации.

Как пишет исследователь Р. В. Жолудь, «пользователи социальной сети обретают возможность передачи
массовой информации без поддержки СМИ, которые выдвигались "этическим фильтром" и впускали в сферу
массовой коммуникации только то сообщение, которое соответствовало запросам профессиональной этики» [3,
c.167]. Следовательно, информация бывает не только не этична, но и зачастую опасна для пользователей.

Еще 2012 году в интересах обеспечения медиа-безопасности пользователей нашим парламентом внесено
предложение установить регистрацию в социальных сетях по паспортам. По мнению депутатов это
поспособствовало бы борьбе с распространением детской порнографии и клеветы. Парламентарии исходят из
того, что если человеку нечего таить, то он не будет перечить, иначе это вызывает подозрение. По мнению
политиков, контроль над регистрацией должны вести МВД и ФСБ» [4]. На сегодняшний день законодательный
акт так и не был принят. Однако стоит отметить, что с течением времени сами пользователи начали осознавать
риски социальных сетей с точки зрения информационной безопасности, в возникновении которых одним из
основных факторов является вероятность абсолютной анонимности и «фейковости» личности при пользовании
социальными сетями.

В начале апреля 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил
данные исследований о взглядах россиян на законодательные инициативы, регулирующие доступ к социальным
сетям. Например, 52% отрицательно относятся к идее регистрации в социальных сетях с паспортом, и этот
процент значительно выше для активных интернет-пользователей, чем для тех, кто не присоединяется к сети
(58% против 36%). С пониманием и поддержкой ответили на эту идею 39% респондентов (среди 25-34-летних –
48%). Процент положительных отзывов от пользователей, оформление которых по документам, является
довольно значительными передает интерес в личной информационной безопасности.

Зачастую пользователи добавляют к себе в друзья тех, с кем они мало знакомы. Следовательно,
значительное количество спама они получают от плохо знакомых пользователей сети. В качестве прочих рисков
были зафиксированы троллинг и агрессия [5, c.28]. Большинство людей от 25 лет стремятся не реагировать на
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провокацию, при этом аудитория более юного возраста часто отвечают на провокационные оповещения и
вступает в полемику с собеседником.

В заключении можно отметить, что выявленные особенности, характеризующие медиа-поведение
пользователей  с позиции информационной безопасности,  помогут  как  научным деятелям,  так и самой
аудитории внести поправки в принципы использования социальных сетей и сформировать механизмы
защиты от их  негативного влияния. Тем более, как показывают всевозможные проведенные
исследования, пользователи понимают имеющиеся риски.
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Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в образовательном процессе

используются современные образовательные технологии, позволяющие повысить качество образования, более

эффективно использовать школьное время и снизить долю репродуктивной активности учащихся за счет

сокращения времени, отводимого на выполнение домашних заданий. Образовательные учреждения

представляют широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые используются в

образовательном процессе. Проектные образовательные технологии взаимосвязаны, взаимозависимы и

представляют собой определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких

ценностей, как открытость, честность, доброжелательность, эмпатия, взаимопомощь и обеспечение

образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными

особенностями.

Ключевые слова: образование, современное образование, образовательные технологии, проектные

технологии, проектный метод обучения.

Развитие современного общества, основанного на знаниях и высокоэффективных технологиях, требует

внесения корректив в педагогическую теорию и практику, активизации поиска новых моделей образования,

направленных на повышение уровня квалификации и профессионального мастерства педагогов,

удовлетворение потребностей общества в специалистах, способных к успешной адаптации и

самореализации в условиях информационного общества.
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Основной задачей профессионального образования является реализация такой модели подготовки

квалифицированного специалиста, которая в дальнейшем позволит ему успешно конкурировать на рынке труда,

эффективно реализовывать свои профессиональные навыки по приобретенной специальности с высоким

творческим личностным потенциалом.

Использование проектных образовательных технологий открывает новые возможности в обучении своему

предмету, позволяет повысить эффективность обучения, интеллектуальный уровень обучающихся, привить

навыки самообразования, самоорганизации, облегчить решение практических задач.

Использование проектных образовательных технологий позволяет сделать каждый урок нетрадиционным,

ярким, насыщенным и запоминающимся. Современный педагог занимается различными видами

профессиональной деятельности: педагогической, учебной, научно-методической, управленческой. Она

имеет  различные возможности использования проектных образовательных технологий для получения,

передачи, организации, обработки информации, а также для общения между коллегами, обучающимися, их

родителями и т.д. [1]

Одной из глобальных целей совершенствования образования является подготовка педагогов, готовых и

способных применять проектные образовательные технологии в процессе преподавания и управления

образованием, активно участвующих в процессе совершенствования образования. Использование проектных

образовательных технологий в образовании позволяет не только по-новому взглянуть на педагогический

процесс, но и обеспечивает необходимый научно-методический аппарат для их анализа и актуализации.

Кроме того, проектные образовательные технологии оказывают существенное влияние на содержание

образования и управление педагогическим процессом (планирование,  организация,  мониторинг,

прогнозирование и др.).
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Профессия педагога становится более сложной, многогранной, но и более интересной с точки зрения

раскрытия способностей и самореализации. Педагог должен разрабатывать и внедрять новые педагогические

технологии с учетом современных научно-производственных технологий, что требует глубоких знаний в

области педагогики, овладения методами научного познания, формирования исследовательского

типа мышления.[2]

Внедрение проектных образовательных технологий открывает широкие возможности для развития

процесса дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности. Результат

использования проектных

образовательных технологий в меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, но определяется

совокупностью его составляющих.

Проектные образовательные технологии связаны с повышением эффективности образования и воспитания

и направлены на конечный результат образовательного процесса.

Одной из важнейших проблем успешной реализации проектных образовательных технологий является

дидактическая проблема – проблема методики обучения. В зависимости от ее решения определяется сам

процесс обучения, деятельность преподавателя и обучающихся, а, следовательно, и результат обучения.[3]

Таким образом, работа преподавателя превращается в управление деятельностью обучаемого и процессом

взаимодействия с ним в системе «человек-личность», отвечающим вызовам перехода от незнания к знанию, от

растерянности к пониманию, от неспособности к мастерству, от беспомощности к самостоятельности и

желанию делиться знаниями, умениями и опытом с учетом личности обучающегося.

Педагог, как субъект и объект взаимодействия с обучающимся, создает не только новые знания, умения,
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но и практические умения и личностные качества в процессе профессиональной педагогической деятельности.

Современный педагог должен предупредить обучающихся о необходимости взвешенного подхода к получению

информации из внешних источников. Только человек с достаточным опытом и знаниями может правильно

оценить качество информации.
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technologies are used that make it possible to improve the quality of education, make more effective use of school time

and reduce the share of reproductive activity of students by reducing the time allocated for homework. Educational 

institutions present a wide range of educational pedagogical technologies that are used in the educational process. 

Project-based educational technologies are interconnected, mutually dependent and constitute a certain didactic system

aimed at fostering such values as openness, honesty, goodwill, empathy, mutual assistance and ensuring the educational

needs of each student in accordance with their individual characteristics.

Keywords: education, modern education, educational technologies, project technologies, project method of

training.
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Аннотация: Рассматривается проблема воспитания молодёжи, сознание которой не защищено от опасных
воздействий  современной музыки. Описывается влияние музыкальных  композиций на эмоциональное
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Многие из нас ежедневно слушают музыку, которая является неотъемлемой частью общественной и
личной жизни. Мы встречаем ее на улице, в транспорте, торговом центре и т.д. Одни при помощи музыки
расслабляются, другим она помогает собраться с мыслями и сконцентрироваться. Непременно, влияние музыки
на личность колоссальное. Но зачастую современная музыка имеет незамысловатый текст и не всегда несет
смысловую нагрузку. Для того, чтобы понять, как современные музыкальные композиции влияют на молодежь,
нам необходимо проанализировать, что слушает современное поколение. Отличается ли влияние рок и
популярной музыки и какие эмоции они вызывают.

По словарю Ожегова С. И. «МУЗЫКА, и, ж. 1. Искусство, отражающее действительность в звуковых
художественных образах, а также сами произведения этого искусства» [5, с. 573]. Следует принимать во
внимание, что данное определение термина не является единственным, вместе с тем в данной работе мы будем
опираться на него.

«Американские ученые провели исследования, показавшие, что среднестатистический подросток в их
стране тратит на прослушивание музыки стиля рок примерно от 10 до 500 часов в месяц. Это, к слову, в два раза
больше того времени, что он находится в школе» [2, с. 71]. Опираясь на опыт ученых, можно сделать вывод, что
музыка влияет на молодежь даже сильнее чем средства массовой информации и телевидение.

Аристотель писал: «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души. И раз
музыка обладает такими свойствами, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи» [4].
Из сказанного следует, что в становление нравственно-этических качеств личности музыка занимает одно из
первых мест, а формирование нравственности происходит посредством воспитания, однако, не все музыкальные
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композиции имеют положительное влияние. Музыка, которая окружает нас в социальной среде вызывает в
нас различные чувства и эмоции. Следовательно, музыка несет определенные социальные функции, которые
влияют на развитие личности, в том числе и человечества.

«В Большом Советском Энциклопедическом словаре нравственность рассматривается как особая форма
общественного сознания и вид общественных отношений (моральных отношений); один из основных способов
регуляций действий человека в обществе с помощью норм» [3, с. 828]. Связывая данный термин и проблематику
статьи можно отметить, что за последние несколько десятилетий в несоизмеримом количестве рушится
сознание людей, в том числе и нравственности, как одной из самых высших функций интеллекта. Изначально
для подобной диверсии был выбран рок-н-рол. По началу в серьез эта музыка не воспринималась, думали, что
мода на нее пройдет. «Но, как пишет Жан Поль Режимбаль, «Социально-культурный феномен рок-н-ролла,
появившийся в начале пятидесятых годов, обрушил на мир такую волну грязи, шлаков и человеческих жертв,
что тридцать лет спустя превратился в наиболее мощную разрушительную силу для тела, души и сердца,
которая когда-либо исходила из недр самого ада» [1, с. 136]. Слова Жан Поль Режимбаля можно понять
следующим образом: влияние рок-н-рола на общество не было здоровым и положительным, а особенность
определенных композиций разрушительно повлияла не на одно поколение молодежи.

Услышав популярную песню, мы начинаем ее подпевать. Зачастую, это набор незамысловатого текста и
ритмичное повторение барабанов. А как нам уже известно, ритмичное повторение барабанов
использовали шаманы, чтобы ввести человека в транс. Личность, находящаяся в таком состоянии,
сознание свое не контролирует, следовательно, на нее легче влиять и управлять ею.

Древнегреческие рукописи гласят: «Музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и
гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души» [4]. В цитате прослеживается мысль о
том, что музыкальное искусство имеет большое влияние на формирование нравственной личности.

В древности музыка играла роль как лечебной терапии, сохранения общественного порядка, так и
наведения хаоса в социальной среде. Отрицательное влияние оказывает и громкость звука. Если учесть, что
наше ухо настроено на восприятие 55–60 децибел, а средняя величина плеера с наушниками составляет 80–
100,  не говоря о концертных площадках, где громкость звука достигает 120–160 децибел. При этом
выделение адреналина, как при сильнейшем стрессе, является не самым худшим последствием,
хотя частое перепроизводство адреналина ведет к умственной деградации, а частичный распад адреналина
на адренохром,  воздействующий на организм как наркотик, меняет сознание, расстраивает психику.
Возникает синдром музыкальной зависимости.
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Таким образом, нам удалось выявить факторы влияния музыки на сознание молодежи, их душевное
состояние. Она может успокаивать и возбуждать, смягчать и ожесточать, вызывать воспоминания, снимать боль,
усиливать агрессию, понять глубокий смысл жизни. Поэтому очень важно подходить к выбору музыки
осознанно, а не слушать то, что может пагубно повлиять на сознание.
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Аннотация: Развитие информационно-коммуникационных технологий 

и мультимедиатехнологий открывает широкие возможности для образовательной деятельности учителя и
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В современной системе образования происходит все большее развитие информационно-

коммуникационных технологий и мультимедиа технологий, что, с одной стороны, открывает широкие

возможности для творческой деятельности учащихся, повышает их интерес к предмету истории и Мировой

художественной культуры, а с другой стороны появляются сложности с отсутствием методических разработок

для эффективного     использования таких технологий. Достоинство использование     кинематографа и

киноматериалов заключается в том, что, во-первых, они являются     самыми наглядными

педагогическими
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средствами обучениями, поскольку в них используются одновременно несколько способов убеждения: звук,

динамическая картина, результат психологического вовлечения и эмоционального сопереживания, а во-вторых,

оперативность, маневренность, возможность повторного применения.

Исследование по данной теме в основном делится на два направления. В одних работах подчеркивается

важность формирования учебно-исследовательской деятельности на примере использования видеоматериалов

как самостоятельного исторического источника, в других - исследуются историческая

достоверность кинокартин.

Что же такое форма урока? Под формой урока понимается формат, в котором построен урок. Все формы

урока делятся на 2 типа: традиционные и нетрадиционные. К традиционным относятся практикумы,

лабораторные занятия, лекции, семинары, экскурсии, конференции. В этой форме возможно применение

киноматериалов, например при чтении лекции по истории по теме: «Итоги и значения Второй мировой войны»

на экране можно транслировать кадры из советского документального фильма «Берлин» (1945, режиссер Юлий

Райзман). К нетрадиционным формам урока относятся игровые, дискуссионные. Уроки-диспуты можно

провести в виде сравнения советских и современных фильмов, посвященных одним и тем же темам.

При проведении уроков с элементами кинофильмов важно помнить, что демонстрация фильмов является не

развлечением, а частью учебного процесса. Задействовав киноматериал на различных формах урока, учитель

способствует развитию познавательных интересов учащихся, эффективно влияет на усвоение знаний по

изучаемым темам.
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Аннотация: Интерактивный фильм как новая форма развлечения в цифровом пространстве, особенности
просмотра и его влияние на зрителя.
Ключевые слова: интерактивный фильм, FMV-игра, цифровая эпоха, киноиндустрия, фильм.
Кинематограф прочно вошел в жизнь человечества и всё чаще на экраны выходят новые форматы кинофильмов.
Гаджеты и обновленные программные обеспечения, функционал всё больше вытесняют устаревшие модели
телевизоров, DVD-проигрывателей. Поэтому на базе интернет-платформ для кино и игр появилась тенденция
создавать оригинальные совмещенные форматы привычных жанров с возможностью менять развитие сюжета
зрителям. FMV-игра - собирательное обозначение для компьютерных и видеоигр, использующих технологию
Full Motion Video (буквально «полностью подвижное видео»), для организации игрового процесса (всего
или значительной части)[2]. Эти игры могут быть выполнены в различных жанрах и также использовать
другие технологии. Право выбора развития сюжета вызывает у зрителя интерес и является некой игровой
формой просмотра кинокартины.
Казалось бы, фильм – аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, хроникально-
документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе
творческого замысла, состоящее из изображения зафиксированных на кинопленке или на иных видах носителей
и соединенных в тематическое целое последовательно связанных между собой кадров и предназначенное для
восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Фильм продолжительностью не менее чем 52
минуты является полнометражным фильмом. Фильм продолжительностью менее чем 52 минуты является 524
короткометражным фильмом; [3]. Однако, с усложнением технологий и всё большим слиянием жанров в
цифровую эпоху возникают новые понятия форматов. Например, если не так давно была тенденция создания
фильмов снятых по мотивам игр и, наоборот, игр по определенным кино-франшизам. То на сегодняшний день
удалось воплотить симбиоз фильма и игры. Интерактивные фильмы - представляют собой специально снятые
фильмы или мультфильмы, в определённые моменты предлагающие игроку выбор из нескольких вариантов [5].
То есть человек, смотря фильм, не только следит за сюжетом, но и принимает решения за главного персонажа,
что в дальнейшем влияет на развитие истории. Тем самым, получается некая форма активного участия при
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просмотре фильма, так как при неудовлетворении исходом событий, существует возможность переиграть
алгоритм и увидеть иную концовку. Чем хорош данный формат? С появлением интерактивного кино
изменились и принципы игровой индустрии. Игры перестали быть просто средством для развлечения; как и
кино, они научились говорит на серьезные темы — воздействовать на человека, заставляя его думать и
переживать, а не просто бездумно тыкать по клавишам в свое удовольствие
В пример рассмотрим полнометражный фильм от Netflix «Чёрное зеркало: Бандерснэтч» (англ. Black Mirror:
Bandersnatch)— интерактивный фильм 2018 года из научно-фантастического сериала-антологии «Чёрное
зеркало»[4]. Перед просмотром зрителю дается краткая инструкция: выбор действия персонажа имеет два
варианта и на его принятие у зрителя есть 10 секунд. В начале фильма даются два простых, не влияющих на
сюжет выбора: какие съесть хлопья и какую кассету воспроизвести на плеере. Это делается для того, чтобы
зритель освоил принцип данного формата просмотра.
Картина повествует о Стефане Батлере - молодом создателе игры «Брандашмыг», живущем в Англии в 1984
году во время начала развития сферы компьютерных игр. Он придумал игру, суть которой заключена в
прохождении лабиринта. Во время игры нужно делать выбор из двух вариантов, главная задача обойти злодея
игры – Пакса. Выбор смысла игры создателями не случайный, так как персонаж занимается созданием
интерактивной игры в рамках интерактивного кино, что заставляет человека задуматься о том, что выбор в
подобном формате – иллюзия и всего лишь один из вариантов алгоритма развития событий. В данной ленте
всего 9 концовок[1], одна из версий сюжета по умолчанию длится 90 минут, в случае если зритель не совершает
выбор за персонажа. Критики и зрители высоко оценили картину и её посыл: выбор в интерактивном медиа –
иллюзия. Однако, в силу новизны и неординарности формата зритель верит в подобную иллюзию и осознает
главную идею создателей сериала «Чёрное зеркало». Идея заключена в последствии повсеместного внедрения
цифровых технологий в жизнь общества и потерю социального функционирования как отдельного человека, так
и людей между собой. Донося данную мысль, создатели сериала стараются сделать его доступным всем.
Фильм находится в свободном доступе на платформе Netflix - американская развлекательная компания,
поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. заключении, для чего нужен такой формат
кинофильмов и игр? Для того, чтобы человек осознал, что развитие технологий стремительно растет и
усложняется. Для того, чтобы донести до человечества мысль о том, чтобы люди осознавали масштаб влияния
цифровых технологий в жизни каждого современного человека и умели принимать решения исходя из
собственных нравственных ориентиров. Поскольку Интернет и социальные сети стали альтернативным
обществом, нужно уметь ориентироваться в нём, предполагая о существовании в будущем возможных проблем.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Аннотация: Рассмотрена проблема безопасности в социальных сетях, через поведение нового поколения в
медиа среде. В контексте социального сообщества защита пользователей ограничена рамками самой
общественной ответственности данных медиа-ресурсов, потому что они вместе с тем являются как создателями
контента, так и его потребителями.

Abstract: the problem of security in social networks through the behavior of a new generation in the media
environment is Considered. In the context of a social community, the protection of users is limited by the very public
responsibility of these media resources, because they are at the same time both creators of content and its consumers.

Ключевые слова: пользователь, медиа-безопасность, медиа-поведение, социальные сети.
Keywords: user, media security, media behavior, social networks.

В наше время социальные сети стали частью жизни практически каждого человека нового поколения,
именно там он проводит большую часть своего времени. В данной среде человек находиться параллельно с
реальной жизнью, несмотря на то, что ранее это было всего лишь средством общения.

Первое десятилетие XXI века иногда называют началом эпохи
"информационного самообслуживания населения" [1, c.77]. Фактически, впервые в истории человечества
технологические инструменты дают возможность обыкновенному человеку стать "мобильным репортером",
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редактором, издателем, вещателем. Обычный человек, который может создавать интересный, увлекательный
контент для других, может объединить вокруг себя сетевое сообщество, "сконструировать" свою аудиторию.

Несомненно, формируя контент для аудитории, практически каждый пользователь отвечает за его
безопасность для других.

Исследователи данной области наблюдают в формировании социальных сетей наблюдают только
положительные моменты. В частности, Е. И. Морозова полагает, что «...эти инструменты дают гораздо большие
возможности воздействия на жизнь общества, нежели традиционные СМИ, в связи с тем, что располагают
целым рядом отличительных особенностей, дающих им такое превосходство» [2, c.91].

Подобные изменения несут в себе не только положительные моменты, но и определяют проблему медиа-
безопасности пользователей, по поводу которой активно ведется полемика последние несколько лет, как
научными деятелями, так и экспертами медиа среды.

В большей степени, проблема медиа-безопасности базируется на самой специфике социальных сетей,
которая подразумевает бесконтрольное и свободное распространение различной информации.

Как пишет исследователь Р. В. Жолудь, «пользователи социальной сети обретают возможность передачи
массовой информации без поддержки СМИ, которые выдвигались "этическим фильтром" и впускали в сферу
массовой коммуникации только то сообщение, которое соответствовало запросам профессиональной этики» [3,
c.167]. Следовательно, информация бывает не только не этична, но и зачастую опасна для пользователей.

Еще 2012 году в интересах обеспечения медиа-безопасности пользователей нашим парламентом внесено
предложение установить регистрацию в социальных сетях по паспортам. По мнению депутатов это
поспособствовало бы борьбе с распространением детской порнографии и клеветы. Парламентарии исходят из
того, что если человеку нечего таить, то он не будет перечить, иначе это вызывает подозрение. По мнению
политиков, контроль над регистрацией должны вести МВД и ФСБ» [4]. На сегодняшний день законодательный
акт так и не был принят. Однако стоит отметить, что с течением времени сами пользователи начали осознавать
риски социальных сетей с точки зрения информационной безопасности, в возникновении которых одним из
основных факторов является вероятность абсолютной анонимности и «фейковости» личности при пользовании
социальными сетями.

В начале апреля 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил
данные исследований о взглядах россиян на законодательные инициативы, регулирующие доступ к
социальным  сетям. Например, 52% отрицательно относятся к идее регистрации в социальных сетях с
паспортом, и этот процент значительно выше для активных интернет-пользователей, чем для тех, кто не
присоединяется к сети
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(58% против 36%). С пониманием и поддержкой ответили на эту идею 39% респондентов (среди 25-34-летних –
48%). Процент положительных отзывов от пользователей, оформление которых по документам, является
довольно значительными передает интерес в личной информационной безопасности.

Зачастую пользователи добавляют к себе в друзья тех, с кем они мало знакомы. Следовательно,
значительное количество спама они получают от плохо знакомых пользователей сети. В качестве прочих рисков
были зафиксированы троллинг и агрессия [5, c.28]. Большинство людей от 25 лет стремятся не реагировать на
провокацию, при этом аудитория более юного возраста часто отвечают на провокационные оповещения и
вступает в полемику с собеседником.

В заключении можно отметить, что выявленные особенности, характеризующие медиа-поведение
пользователей с позиции информационной безопасности, помогут как научным деятелям, так и самой аудитории
внести поправки в принципы использования социальных сетей и сформировать механизмы защиты от их
негативного влияния. Тем более, как показывают всевозможные проведенные исследования, пользователи
понимают имеющиеся риски.
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Аннотация: В статье отражена проблема вторичности идей и
художественных форм в современном искусстве. Актуальность работы в
том, что она обращает внимание на вопрос о сложности в поиске
уникальности и неповторимости, являющейся неотъемлемой частью
искусства как носителя человеческих ценностей, возникающими в связи с
этим противоречиями между понятием «творчества» и его нынешним
состоянием.

Ключевые слова: художественное творчество, искусство, вторичность
искусства.

Каждому хотя бы раз в жизни хотелось создать нечто новое
и интересное,  внести свой вклад в копилку культурного опыта и
оставить собственный  отпечаток в истории. Однако в наши дни
творчество, являясь доступным  каждому, в силу своей открытости и
массовости, требует от авторов все большей оригинальности и
неординарности в поиске средств и форм  самовыражения. По мере
того, как искусство развивается и пополняется новыми достижениями,
все более сложным становится генерировать новую  идею,  не найдя ее
среди уже имеющегося объема произведений.

Существует ли сегодня искусство в его привычном понимании в
условиях, когда все уже придумано?

По сути, мы живем в мире, где все создано до нас. Придумав
оригинальный, основанный на собственном опыте сюжет, легко наткнуться
на похожую историю, со схожей идеей и концепцией. Использование и
переосмысление сюжетов из прошлого сейчас встречается все чаще. Тем
не менее искусство живо и продолжает развиваться. Творчество из
выведения новых и не существовавших ранее объектов культуры
превращается в процесс переделывания этих объектов, которые в
конечном итоге представляют собой вторичный продукт. Может ли
искусство существовать  в таких условиях? Обесценивается ли в таком
случае понятие творчества как  такового, которое подразумевает собой



нечто уникальное и неповторимое?



Имеет ли смысл такое повторение и является ли оно творчеством? Не
стоит  ли на смену понятию искусства создать новый термин,
отражающий то явление, под которым его сегодня понимают?

Попытка ответить на поставленные вопросы приводит нас к
необходимости разобраться со значением понятий “творчество”,
“художественное творчество” и “искусство”.

Творчество – это процесс человеческой деятельности, в результате
которого создаются качественно новые материалы и духовные ценности,
или итог создания объективно нового. Другими словами, творчество – это
способность человека из имеющихся материалов создавать новую
реальность, удовлетворяющую многообразные потребности человеческой
жизнедеятельности [1]. Существуют различные виды творчества:
художественное, научное, производственно-изобретательское и другие.

Мы же рассмотрим конкретно художественное творчество. Это
деятельность, направленная на поддержание эстетических и духовных
ценностей, создание качественно новых произведений искусства,
отличающихся общественно-исторической ценностью, уникальностью и
неповторимостью [2]. Художественное творчество одновременно и создает
ценности, и поддерживает их. Поддержание обеспечивается постоянным
обращением к разным проблемным вопросам человека и приспособлением
творчества под меняющиеся условия.     Если произведение имеет
определенный посыл, то оно также ценно, даже если предположить, что
оно  может и не быть уникальным. Творчество не просто
поддерживает ценности, оно поддерживает общество во всех отношениях,
то есть отвечает многим его потребностям. Также оно удовлетворяет
эстетические и  развлекательные потребности. Если созданное
произведение приятно для просмотра, вызывает позитивные ощущения,
дает яркие положительные эмоции, оно всегда находит  своего зрителя,
даже являясь вторичным.

Искусство – форма творчества, осмысление действительности
посредством художественных образов, процесс или итог духовной
самореализации, внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира
человека или нескольких людей [3]. Следовательно, в искусстве играют
роль две стороны человека: внешняя, окружающий его мир, и внутренняя,
его память, мысли, эмоции. Берем во внимание тот факт, что внутренний
мир каждого человека уникален, значит, в перспективе искусства можно не
сомневаться. Но вряд ли взгляд на ту или иную внешнюю сторону жизни у
одного и у другого человека будут сильно отличаться. Если смотреть на
какую-то проблему объективно, то ценность творчества становиться не



такой значимой, ведь для каждого человека моральные принципы и их
ассоциации одинаковы, значит, каждый будет использовать схожие
художественные образы для отражения тех или иных явлений. Тогда зачем
нам повторения? Для ясности в дальнейших рассуждениях обозначим, что
искусство это и процесс, и его итог, а художественное творчество является
именно процессом.

Так, соответствует ли современное искусство приведенному положению
о том, что оно неповторимо, уникально? Если да, то в какой степени?

На первый взгляд, может показаться, что в прошлые времена человек
находился в выигрышном положении по сравнению с нашим
современником. Ему не требовалось богатого воображения, чтобы что-то
придумать, так как перед ним было много невоплощенного. Его сознанию
были открыты все пути, потому что мир для него был неизведанным, как и
различные формы творчества для него еще не существовали. Перед ним
был  широкий круг необсужденных тем, которые можно было
поднять и запечатлеть на бумаге в абсолютно любой форме, так как до
него этого  никто не делал, и, следовательно, не осудил бы за
вторичность. В наше время все более чувствуется тенденция превращения
искусства из средства самореализации, поиска новых идей и форм в
тяжелый, непосильный труд, направленный на постоянный самоконтроль
за своей неповторимостью.

Но, попытавшись найти именно ту точку отсчета, где человечество
только начинало свой творческий путь, мы уйдем в глубь веков и увидим,
что его положение было далеко не простым. Был ли человек в этот момент
таким же развитым и способным творить, как современный человек?
Обладал ли он таким же творческим мышлением? Его мышление не было
настолько развитым, а следовательно, он тоже сталкивался с
определенными ограничениями. Вместе с этим, прослеживая все этапы
развития творчества до XIV века, мы видим, что оно всегда
ограничивалось  определенными рамками (традициями, религией). К
тому же были и  технические ограничения. Со временем жизнь
усложняется, и возникают  абсолютно новые темы (полет в космос,
компьютерные технологии), которые человек тех  лет  так просто не мог
взять из неоткуда.

Возьмем более позднее время – 20 век, когда человечество более-менее
освободилось от ограничений, а культура начала приобретать массовые
черты. И в этих условиях круг накопившихся проблем
создал готовую почву для авторов, чья освободившаяся творческая
энергия могла заполнить это огромное необжитое



пространство. Общество становится
информационным, а творчество – свободным. К тому же появляются новые



технологии. Но не стоит думать, что, имея на руках уникальный, никем не
тронутый материал, обязательно появится шедевр. Человек в прошлом,
только открывая новые возможности, допускал массу ошибок, которые
человек современности смог усвоить и теперь имеет возможность
исправить. Есть определенный материал, который можно доработать, и в
этом смысле у современного творца есть преимущество, ведь он может
взять идею, которая была неудачно воплощена, и реализовать ее гораздо
лучше.

Вообще, поиск идеи сам по себе не сложен, ведь большинство сюжетов
уже существуют, и стоит принять тот факт, что невозможность придумать
абсолютно новое естественна. Понятие «нового» в искусстве несколько
условно. Всю совокупность проблем, волнующих человека, можно
разделить на определенное число основных, архетипических сюжетов, с
которыми сталкивается любой из нас. Например, Жорж Польти считает,
что  существует всего 36 драматических ситуаций. Принято считать, что
почти  за каждой современной историей стоит определенный
мифологический сюжет. Гораздо тяжелее найти не идею, а форму, через
которую эта идея будет реализована. И в этом случае автору
предоставляется бесконечное количество вариаций и их сочетаний. Здесь
вопрос уже в том, что ближе самому автору и насколько умело он отразит
ту или иную проблему.

Прослеживая нынешнюю ситуацию в искусстве, мы видим, что в целом 
не такое большое количество людей испытывают дискомфорт от
наблюдаемых ими схожестей в произведениях. Конечно, люди, 
разбирающиеся в искусстве, умело находят параллели между различными
произведениями, а авторы все чаще становятся жертвами плагиата. Но
большинство     неопытных зрителей     даже не замечают какой-либо
вторичности. Мы уже определили, что люди, как правило, отбирают то, что
отвечает их ценностным, эстетическим и развлекательным потребностям.
Именно для юного зрителя эстетический и развлекательный аспекты играют
определяющую роль в выборе. А позитивный эмоциональный отклик у
молодежи вызывает обычно то, что привязано к их миру, их времени. Дело 
в том, что новые поколения, сменяя старые, в первую очередь склонны
знакомиться с творчеством своего, или близкого к своему времени 
художника, который отражает актуальную конкретно для этого времени
ситуацию, так как именно привязка к своему времени вызывает у зрителя 
наибольший отклик. При этом творчество нового времени сохраняет в себе 
те же ценности. То есть, нельзя точно сказать, что люди устают от 
некоторой вторичности в произведениях. Одна и та же проблема может 
волновать людей в разные времена, а искусство вновь и вновь 



напоминает нам о



ценностях, постоянно адаптируя их к новым реалиям.

Творчество несет в себе отголоски старого, но использует современные
образы, средства и формы выражения, создавая тем самым качественно
новые объекты. Важно обратить внимание на то, что творческий опыт
прошлого просто не успевает усваиваться следующими поколениями. За
несколько десятилетий мир накапливает такое огромное количество
культурного опыта, в том числе и художественного, что для того, чтобы
освоить его, естественно не хватит жизни. Все же нельзя отрицать, что
преемственность поколений несет существенный отпечаток на том, что
видит современный зритель. Остин Клеон в своей книге «Кради как
художник» пишет о том, что творчество – это умение комбинировать
несколько уже существующих идей. Он считает, что две разные идеи
рождают третью, уникальную и неповторимую: “Вы имеете собственное
генеалогическое дерево – существует оно и у ваших идей” [4, с. 21]. Так
творец становится частью мировой творческой линии. Можно ли сказать,
что творчество прошлого  вместе с их авторами, порождая творчество
своих потомков, полностью в них растворяется и исчезает? Скорее нет.
Ведь даже сегодня многие произведения античности, картины и
музыка эпохи Возрождения находят отклик у современного зрителя.

Насколько современные авторы должны заботиться о новизне в своем
творчестве?

Если творческая энергия человека находит свою реализацию именно в
искусстве, то он в любом случае будет стремиться к развитию в этом
направлении. Возможность повтора или схожести не должна становиться
препятствием на пути к самовыражению. Уникальность и неповторимость
возникнет в процессе поисков. Автору следует учитывать опыт других и
делать то, что волнует его самого. Искусство должно жить и развиваться
вместе с обществом, ведь если мы что-то создаем, значит мы не забываем о
ценностях, мы постоянны в своем духовном развитии и продолжаем
совершенствоваться в нашем творческом мышлении.
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Аннотация: В статье отражена проблема вторичности идей и
художественных форм в современном искусстве. Актуальность работы в
том, что она обращает внимание на вопрос о сложности в поиске
уникальности и неповторимости, являющейся неотъемлемой частью
искусства как носителя человеческих ценностей, возникающими в связи с
этим противоречиями между понятием «творчества» и его нынешним
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Каждому хотя бы раз в жизни хотелось создать нечто новое
и интересное,  внести свой вклад в копилку культурного опыта и
оставить собственный  отпечаток в истории. Однако в наши дни
творчество, являясь доступным  каждому, в силу своей открытости и
массовости, требует от авторов все большей оригинальности и
неординарности в поиске средств и форм  самовыражения. По мере
того, как искусство развивается и пополняется новыми достижениями,
все более сложным становится генерировать новую  идею,  не найдя ее
среди уже имеющегося объема произведений.

Существует ли сегодня искусство в его привычном понимании в
условиях, когда все уже придумано?

По сути, мы живем в мире, где все создано до нас. Придумав
оригинальный, основанный на собственном опыте сюжет, легко наткнуться
на похожую историю, со схожей идеей и концепцией. Использование и
переосмысление сюжетов из прошлого сейчас встречается все чаще. Тем
не менее искусство живо и продолжает развиваться. Творчество из
выведения новых и не существовавших ранее объектов культуры
превращается в процесс переделывания этих объектов, которые в
конечном итоге представляют собой вторичный продукт. Может ли
искусство существовать  в таких условиях? Обесценивается ли в таком
случае понятие творчества как  такового, которое подразумевает собой



нечто уникальное и неповторимое?



Имеет ли смысл такое повторение и является ли оно творчеством? Не
стоит  ли на смену понятию искусства создать новый термин,
отражающий то явление, под которым его сегодня понимают?

Попытка ответить на поставленные вопросы приводит нас к
необходимости разобраться со значением понятий “творчество”,
“художественное творчество” и “искусство”.

Творчество – это процесс человеческой деятельности, в результате
которого создаются качественно новые материалы и духовные ценности,
или итог создания объективно нового. Другими словами, творчество – это
способность человека из имеющихся материалов создавать новую
реальность, удовлетворяющую многообразные потребности человеческой
жизнедеятельности [1]. Существуют различные виды творчества:
художественное, научное, производственно-изобретательское и другие.

Мы же рассмотрим конкретно художественное творчество. Это
деятельность, направленная на поддержание эстетических и духовных
ценностей, создание качественно новых произведений искусства,
отличающихся общественно-исторической ценностью, уникальностью и
неповторимостью [2]. Художественное творчество одновременно и создает
ценности, и поддерживает их. Поддержание обеспечивается постоянным
обращением к разным проблемным вопросам человека и приспособлением
творчества под меняющиеся условия.     Если произведение имеет
определенный посыл, то оно также ценно, даже если предположить, что
оно  может и не быть уникальным. Творчество не просто
поддерживает ценности, оно поддерживает общество во всех отношениях,
то есть отвечает многим его потребностям. Также оно удовлетворяет
эстетические и  развлекательные потребности. Если созданное
произведение приятно для просмотра, вызывает позитивные ощущения,
дает яркие положительные эмоции, оно всегда находит  своего зрителя,
даже являясь вторичным.

Искусство – форма творчества, осмысление действительности
посредством художественных образов, процесс или итог духовной
самореализации, внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира
человека или нескольких людей [3]. Следовательно, в искусстве играют
роль две стороны человека: внешняя, окружающий его мир, и внутренняя,
его память, мысли, эмоции. Берем во внимание тот факт, что внутренний
мир каждого человека уникален, значит, в перспективе искусства можно не
сомневаться. Но вряд ли взгляд на ту или иную внешнюю сторону жизни у
одного и у другого человека будут сильно отличаться. Если смотреть на
какую-то проблему объективно, то ценность творчества становиться не



такой значимой, ведь для каждого человека моральные принципы и их
ассоциации одинаковы, значит, каждый будет использовать схожие
художественные образы для отражения тех или иных явлений. Тогда зачем
нам повторения? Для ясности в дальнейших рассуждениях обозначим, что
искусство это и процесс, и его итог, а художественное творчество является
именно процессом.

Так, соответствует ли современное искусство приведенному положению
о том, что оно неповторимо, уникально? Если да, то в какой степени?

На первый взгляд, может показаться, что в прошлые времена человек
находился в выигрышном положении по сравнению с нашим
современником. Ему не требовалось богатого воображения, чтобы что-то
придумать, так как перед ним было много невоплощенного. Его сознанию
были открыты все пути, потому что мир для него был неизведанным, как и
различные формы творчества для него еще не существовали. Перед ним
был  широкий круг необсужденных тем, которые можно было
поднять и запечатлеть на бумаге в абсолютно любой форме, так как до
него этого  никто не делал, и, следовательно, не осудил бы за
вторичность. В наше время все более чувствуется тенденция превращения
искусства из средства самореализации, поиска новых идей и форм в
тяжелый, непосильный труд, направленный на постоянный самоконтроль
за своей неповторимостью.

Но, попытавшись найти именно ту точку отсчета, где человечество
только начинало свой творческий путь, мы уйдем в глубь веков и увидим,
что его положение было далеко не простым. Был ли человек в этот момент
таким же развитым и способным творить, как современный человек?
Обладал ли он таким же творческим мышлением? Его мышление не было
настолько развитым, а следовательно, он тоже сталкивался с
определенными ограничениями. Вместе с этим, прослеживая все этапы
развития творчества до XIV века, мы видим, что оно всегда
ограничивалось  определенными рамками (традициями, религией). К
тому же были и  технические ограничения. Со временем жизнь
усложняется, и возникают  абсолютно новые темы (полет в космос,
компьютерные технологии), которые человек тех  лет  так просто не мог
взять из неоткуда.

Возьмем более позднее время – 20 век, когда человечество более-менее
освободилось от ограничений, а культура начала приобретать массовые
черты. И в этих условиях круг накопившихся проблем
создал готовую почву для авторов, чья освободившаяся творческая
энергия могла заполнить это огромное необжитое



пространство. Общество становится
информационным, а творчество – свободным. К тому же появляются новые



технологии. Но не стоит думать, что, имея на руках уникальный, никем не
тронутый материал, обязательно появится шедевр. Человек в прошлом,
только открывая новые возможности, допускал массу ошибок, которые
человек современности смог усвоить и теперь имеет возможность
исправить. Есть определенный материал, который можно доработать, и в
этом смысле у современного творца есть преимущество, ведь он может
взять идею, которая была неудачно воплощена, и реализовать ее гораздо
лучше.

Вообще, поиск идеи сам по себе не сложен, ведь большинство сюжетов
уже существуют, и стоит принять тот факт, что невозможность придумать
абсолютно новое естественна. Понятие «нового» в искусстве несколько
условно. Всю совокупность проблем, волнующих человека, можно
разделить на определенное число основных, архетипических сюжетов, с
которыми сталкивается любой из нас. Например, Жорж Польти считает,
что  существует всего 36 драматических ситуаций. Принято считать, что
почти  за каждой современной историей стоит определенный
мифологический сюжет. Гораздо тяжелее найти не идею, а форму, через
которую эта идея будет реализована. И в этом случае автору
предоставляется бесконечное количество вариаций и их сочетаний. Здесь
вопрос уже в том, что ближе самому автору и насколько умело он отразит
ту или иную проблему.

Прослеживая нынешнюю ситуацию в искусстве, мы видим, что в целом 
не такое большое количество людей испытывают дискомфорт от
наблюдаемых ими схожестей в произведениях. Конечно, люди, 
разбирающиеся в искусстве, умело находят параллели между различными
произведениями, а авторы все чаще становятся жертвами плагиата. Но
большинство     неопытных зрителей     даже не замечают какой-либо
вторичности. Мы уже определили, что люди, как правило, отбирают то, что
отвечает их ценностным, эстетическим и развлекательным потребностям.
Именно для юного зрителя эстетический и развлекательный аспекты играют
определяющую роль в выборе. А позитивный эмоциональный отклик у
молодежи вызывает обычно то, что привязано к их миру, их времени. Дело 
в том, что новые поколения, сменяя старые, в первую очередь склонны
знакомиться с творчеством своего, или близкого к своему времени 
художника, который отражает актуальную конкретно для этого времени
ситуацию, так как именно привязка к своему времени вызывает у зрителя 
наибольший отклик. При этом творчество нового времени сохраняет в себе 
те же ценности. То есть, нельзя точно сказать, что люди устают от 
некоторой вторичности в произведениях. Одна и та же проблема может 
волновать людей в разные времена, а искусство вновь и вновь 



напоминает нам о



ценностях, постоянно адаптируя их к новым реалиям.

Творчество несет в себе отголоски старого, но использует современные
образы, средства и формы выражения, создавая тем самым качественно
новые объекты. Важно обратить внимание на то, что творческий опыт
прошлого просто не успевает усваиваться следующими поколениями. За
несколько десятилетий мир накапливает такое огромное количество
культурного опыта, в том числе и художественного, что для того, чтобы
освоить его, естественно не хватит жизни. Все же нельзя отрицать, что
преемственность поколений несет существенный отпечаток на том, что
видит современный зритель. Остин Клеон в своей книге «Кради как
художник» пишет о том, что творчество – это умение комбинировать
несколько уже существующих идей. Он считает, что две разные идеи
рождают третью, уникальную и неповторимую: “Вы имеете собственное
генеалогическое дерево – существует оно и у ваших идей” [4, с. 21]. Так
творец становится частью мировой творческой линии. Можно ли сказать,
что творчество прошлого  вместе с их авторами, порождая творчество
своих потомков, полностью в них растворяется и исчезает? Скорее нет.
Ведь даже сегодня многие произведения античности, картины и
музыка эпохи Возрождения находят отклик у современного зрителя.

Насколько современные авторы должны заботиться о новизне в своем
творчестве?

Если творческая энергия человека находит свою реализацию именно в
искусстве, то он в любом случае будет стремиться к развитию в этом
направлении. Возможность повтора или схожести не должна становиться
препятствием на пути к самовыражению. Уникальность и неповторимость
возникнет в процессе поисков. Автору следует учитывать опыт других и
делать то, что волнует его самого. Искусство должно жить и развиваться
вместе с обществом, ведь если мы что-то создаем, значит мы не забываем о
ценностях, мы постоянны в своем духовном развитии и продолжаем
совершенствоваться в нашем творческом мышлении.
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Аннотация

Огромную  опасность идеи религиозного  экстремизма представляют

для молодежи. Для большинства таких организаций молодежь является

главной  целевой аудиторией, как наиболее активная и энергичная и

целеустремленная часть общества. Самой «продвинутой», образованной

и в тоже время находящейся, в процессе личностного самоопределения,

частью молодежи является студенчество. В силу этого оно,

является одновременно,  востребованной в экстремистской

среде, как боевая, ударная группа, так и часть социума, сознание которой

еще формируется, а значит, может быть «захвачено»,  тем,  кто хочет  ее

заполучить в качестве активных членов.

Защитой от такого воздействия должно заниматься не

только  государство в лице репрессивного аппарата, пропаганды и

просвещения толерантности через государственную же систему

образования, но и само  студенчество, через возможные инструменты

широкого самоуправления и  саморегулирования жизни в границах

учебного заведения. Особенно важен  вопрос самоуправления и

саморегулирования в силу того, что большая часть  студенчества – это

совершеннолетние, дееспособные граждане России,  которые несут

полную ответственность за все происходящее в их жизни.
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Пояснительная записка

Актуальность. Проблемы, связанные с построением гражданского
общества, с нарастающим коммуникационным единством мира, которое
далеко не всегда приводит к согласованию интересов людей и
взаимопроникновению  ценностей, транслируемых обществом,
порождают утрату социальных  ориентиров, комплекс «гражданской
неполноценности». Современному человеку не всегда удается утвердить
себя как гражданина общества и одновременно как личность,
индивидуальность. Проблема формирования гражданской идентичности
члена общества как базовой национальной  ценности российского
общества является важной и при реализации  Федеральных
образовательных стандартов высшего образования.
В данных условиях культурная безопасность становится одним из
ключевых  понятий в системе современной цивилизации. Культурная
безопасность  может быть определена как такая форма социальной
организации личности, которая дает возможность обеспечить ему

в общественной среде безопасность в различных видах
жизнедеятельности. Объектом культурной безопасности      выступает

личность как     сумма     стабильных качеств,  появляющихся
в ходе социализации      и      использующихся     в      ходе
жизнедеятельности. Константа безопасного поведения социальных
групп  зависит от качеств индивидов их составляющих. Система
социальных,  этических и государственных ценностей и приоритетов,
которая составляет  будущее любого общества, и является важнейшим
фактором обеспечения безопасности жизнедеятельности государства. В
связи с этим одной из  ключевых проблем является борьба с
экстремизмом. Важной стороной актуальности подобной работы является
помощь в противодействии часто агрессивному натиску представителей
тоталитарных и деструктивных  культов (сект) и экстремистских
организаций и групп на обыденную жизнь отдельных людей и их семей.

Молодёжь – это наиболее восприимчивая часть населения, которая
поддерживает разного рода инициативы, но не всегда конструктивные.
Именно эта часть населения очень чутко реагируют на изменения,
происходящие в обществе, в результате и своё недовольство могут выражать
в радикальных формах. На результаты развития современной цивилизации
большое влияние оказывает глобализация всех сфер жизнедеятельности
общества, усложняются структурные взаимосвязи его конкретных элементов,
вследствие чего возрастает напряженность в социальных отношениях. В
данных условиях нравственная целостность молодежи, выступает как
проводник толерантности, идеологии и культуры в целом, поэтому она
должна быть готова к манипуляциям и провокациям противоположной со
стороны. Формирование этой нравственной целостности – одна из задач
высшего образования.
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Желание самоутвердиться, повлиять на происходящие в обществе
события, большое количество свободного времени, неумение до конца
осмысленно воплощать свои личностные потребности, – все эти особенности
создают благоприятную почву для процветания экстремистских и
радикальных идей среди молодёжи. Поэтому распространение в этой среде
экстремизма и радикализма – одна из острейших проблем современной
России и всего мира. К решению этого вопроса нужно подходить
всесторонне, учитывая все психологические и физиологические особенности
молодёжи и подбирая конкретно-направленные способы воздействия.
Наиболее успешно с этой задачей может справиться именно ВУЗ, как один из
основных институтов социализации. Он охватывает важнейшие стороны
жизни студентов, такие как развитие профессиональных навыков, этическое
и моральное воспитание, обучение навыкам межличностного и делового
общения; способствует формированию устойчивого мировоззрения, а также
позитивного отношения к здоровому образу жизни. В конечном счёте
студенты, участвуя в творческой жизни университета, являясь членами
студенческого самоуправления, реализуют свои лидерские и организаторские
способности, направляют свою энергию и активность в социально-значимое
русло.

Цель – разработка программы по формированию
религиозной  грамотности, толерантности и коррекционной работы со
студенчеством в  условиях поликонфессионального общества Республики
Башкортостан.

Задачи:
- мониторинг конфессиональных знаний и пограничных состояний

личности, способствующих попаданию в группы риска, связанных с
экстремистскими взглядами на общество и составляющие культуры;

- методическое сопровождение профилактической и коррекционной
работы по противодействию и профилактике экстремизма и терроризма в
студенческой среде;

- формирование атмосферы, в которой: педагоги и
учащиеся признавали бы акты жестокости, насилия и агрессии, относясь к
ним со всей серьёзностью, не считая их чем-то незначительным;

- профилактика экстремизма: принятие мер, направленных
на предупреждение экстремистской деятельности, на выявление и
устранение причин     и условий, способствующих

осуществлению экстремистской деятельности;
- оказание информационной, социальной, психологической и

юридической помощи молодежи в     противодействии экстремистским
организациям и группам, тоталитарным и деструктивным культам (сектам)
в целях     повышения     уровня социальной стабильности     и построения
толерантного
общества;



- создание условий для формирования общероссийской гражданской
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека.

Предполагаемые результат
- противодействие возможн

ы работы:
ым фактам и проявлениям терроризма и

экстремизма в студенческой среде;
- формирование тной с 

общества;
сийской
пов собл

реды на основе ценностей
многонационального российского

- формирование общерос гражданской идентичности и 
юдения прав и свобод человека.культурного самосознания, 
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Новизна работы. Данная работа включает разработку методических
рекомендаций и мониторинговых мероприятий по профилактике
экстремизма в молодёжной среде ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы». В
данном проекте предлагается вариант создания новой структуры в вузе,
которая будет выполнять роль связующего и организующего звена между
различными       органами студенческого совета и       структурными
подразделениями университета. Это позволит проводить постоянную
превентивную     работу     со     студентами     в     указанном     направлении

и  диагностировать студентов, попадающих в группу
риска. Кроме того,  предполагается     разработка     научно-
образовательных     курсов, как     для студентов группы риска, так и для
религиозного просвещения студенчества в целом.

- снижение уровня асоциального поведения;
- 
ф

ормирование психологически здоровой, морально 
целостнойличности;

- формирование доброжелательного отношения студентов друг к другу.
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Социально-культурный центр «Студенты вместе против экстремизма»

Экстремизм, как одна из форм проявления девиантного поведения,
может быть скорректирована с помощью следующих способов профилактики
психологических факторов.

Организация благоприятной социальной среды, воздействуя на
социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение
личности, так как отклонение может возникать в результате
неудовлетворенности     личностных     потребностей (отсутствие чувства
безопасности, как одной из первичной потребности человека), что заставляет
людей становиться агрессивнее и подталкивает их к поиску новой
социальной группы, где они могут найти эту защиту. Практическая
деятельность заключаются в создании оптимальных условий для правовой и
гражданской     социализации студентов и      подразумевает
активизацию воспитательной     и профилактической     работы     в
ВУЗе.     В     качестве приоритетного направления данной работы должно
быть создание системы  профилактики различных видов девиантного
поведения, включающей в себя организацию     досуга     и     «вторичной
занятости»,     профессионального самовоспитания. Важным аспектом здесь
выступает влияние на ценностные ориентации студентов, вовлечение
студенческой молодёжи в различные акции, благотворительные
мероприятия.

Следующим фактором является информирование. Это
распространённое направление профилактической работы в форме лекций,
бесед, распространения специальной литературы или видео и кинофильмов.
Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы
личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных
решений.

Далее необходимо активное обучение социально важным навыкам,
которое преимущественно реализуется в различных групповых тренингах
(тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному
влиянию; тренинг аффективно ценностного обучения; тренинг формирования
жизненных навыков).

Еще одним фактором должна быть организация деятельности,
альтернативной девиантному поведению. В качестве альтернативных форм
активности можно использовать: познание, путешествия, испытание себя
(походы в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, творчество,
деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная,
благотворительная деятельность).

Завершающим фактором, определяющим возможность получения
позитивного результата такой работы является разработка и введение в
программы обучения специальных курсов по вопросам религиозной
грамотности и толерантности.
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Для реализации данных методов нами была создана модель
общественной структуры в рамках БГПУ, позволяющая всесторонне
охватывать работу со студентами.

Все эти методы должны осуществляться с учетом возрастных
психологических особенностей молодежи. В период молодости происходит
формирование 
отождествление 
целей и систем 
общности. На 
здоровой личнос 
создавать как мо 
группы по интер 
администрации д
посредством учас

характера и 
себя с какой-либ
ы ценностей, осо
становление хара
ти влияет её окруж
жно возможностей
есам. При этом гру
ля ее развития, чт 
тия в этой группе.
разом, отношени

ленно, оно хара 
амобытность и соп 
ебрежительное отн
его поколения,
. Зачастую это
сами не хотели 
новываться на м
ной реакции «пов

сознательный ко
динообразие вкус
ения (молодежна
еди молодежи, к

од     влиянием
гр ношей и
девушек тем

самым свои к
ВУЗу обычно со

дом вчерашних у
щью и морально

вузе; неумен
ие собственного 
ивычного, повсед 
жима труда и отды
ания, особенно

самоидентификации – устойчивое
о группой или общностью, принятие ее
знания себя членом этой группы или
ктера и полноценной психологически
ение. В рамках университета необходимо
для объединения студентов в различные

ппа должна иметь поддержку со стороны
обы студенты могли самореализовываться

Равным е молодёжи к окружающей социальной
ктеризуется старанием доказать свою
ровождается типичными поведенческими
ошение к советам взрослых, недоверие и

в      некоторых      случаях      открытое
ведет к нежелательным последствиям,

получить. Молодой человек отдаёт
оральную поддержку сверстников, что

ышенной подверженности» (неосознанная
нформизм,      влияние      ровесников)      и
ов, стилей поведения и норм морали
я мода, жаргон, субкультура). Даже
ак правило, носят групповой характер,

уппы.     Свои     опасности     и
трудности , поступивших в учебные

заведения и жизненные планы. Процесс
адаптации провождают отрицательные

переживания, чеников из школьного
коллектива с его й поддержкой;

неподготовленность к ием
осуществлять       психологическое

поведения и деятельности, усугубляемое
невного контроля педагогов; поиском
ха в новых условиях; налаживанием быта

при переходе из домашних условий в
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Наибольшее     влияние     на     студентов     могут     оказать     молодые
работники университета, поэтому возникает необходимость

данной работе молодых специалистов, более близких по
тным         и         психо-физиологическим         особенностям.

преподаватели и 
привлечения к 
своим возрас



В се юности молодые люди впервые сталкиваются с
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Здесь альной и
психологическ
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Зам. деканов/директоров по воспитательной работе совместно с
руководителями социального сектора факультета/института собирают
информацию о студентах на основе проведённого психологического теста.
Далее она отправляется в Центр ФГБОУ ВО “БГПУ им. М.Акмуллы”
-“Студенчество вместе против экстремизма”, где проводится
обработка информации и выявление студентов, попадающих в группу
риска. Далее конкретно работая с этими студентами Центр
психологической помощи  определяет направление дальнейшей
коррекции и решения проблем конкретных студентов.

Перечень возможных мероприятий центра “Студенты вместе против
экстремизма” проводимых совместно с центром психологической помощи:

1. Разработка методов исследования (анкеты, тесты).
2. Анализ результатов, полученных от факультетов.
3. Распределения группы риска по степени восприимчивости к внешнему

влиянию.
4. Разработка тренингов и других способов работы с группами.
5. Работа с группами.
6. Наблюдение за студентами, уже прошедшими курс.
7. Разработка и проведение мероприятий на факультетах и в университете

в целом.
8. Активное вовлечение студентов в спортивную, культурно-творческую

и общественную деятельность.
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Заключение
Религиозная грамотность общества в целом находится на

достаточно низком уровне, в том числе и по причине отсутствия четкой и
определенной позиции государства в вопросе религиозного образования.
Мы живем в то  время, когда светское просвещение в области
религиозной культуры  находится в процессе становления.
Религиозное просвещение сегодня необходимо вести повсеместно, как
со светских, так и с теологических  позиций. Не менее важной
проблемой является отсутствие подготовленных  квалифицированных
педагогических кадров, имеющих соответствующую профессиональную
базу.

Совокупность этих
факт

оров      рождает      новую      проблему
– и террористических настроений

среди олодёжи,     студентов,     в     связи
с     их

распространение экстремистских 
населения. Особенно среди м
психологическими особенностями.

Для эффективного решения этого вопроса необходимо проводить
зни в студенческой среде. В этом большая
именно на ВУЗ, где происходит основной

людей друг с другом и их становление, как
ды      на      многие      аспекты      взрослой

работу, охватывая все стороны жи 
часть ответственности возлагается 
процесс взаимодействия молодых 
личности, формируются взгля
самостоятельной жизни.
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Приложение 1.

Месяц Мероприятие Исполнители

Сентябрь Диагностика психологического
состояния учащихся.
Полученные данные

отправляются в “Студенчество
против экстремизма”

Заместитель декана по воспитательной
работе совместно с социальным сектором

факультета

Октябрь Обработка данных; Анализ
ситуации на факультете и в

университете в целом.
Выявление студентов,

попадающих в группу риска.
Определение дальнейшей

формы работы с конкретными
студентами.

Центр психологической поддержки
совместно с центром “Студенчество против

экстремизма”

Ноябрь Проведение профилактических
мероприятий и коррекционной

работы.

Заместитель декана по воспитательной
работе совместно с социальным сектором

факультета и центром “Студенчество
против экстремизма”

Февраль Повторная диагностика. Заместитель декана по воспитательной
работе совместно с социальным сектором

факультета

Март Блок мероприятий на уровне
университета включающий в

себя информирование,
социальное обучение навыкам
эмоционального самоконтроля,

резистентности в целях
профилактики экстремизма.

Центр психологической поддержки
совместно с центром “Студенчество против

экстремизма”.

В течение всего года Постоянное наблюдение и
анализ психологического

состояния студентов, на основе
этих данных проведение

необходимых мероприятий
(тренинг, игры, беседа и т.д.)

Заместитель декана по воспитательной
работе совместно со студенческим советом.
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Приложение 2.

Уважаемый студент! Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты, 
которые касаются распространённых проблем среди молодёжи.
Инструкция по заполнению:
- в вопросах, содержащих варианты ответа, необходимо выбрать один 
или несколько наиболее верных, во Вашему мнению, ответов;
- в вопросах, не имеющих вариантов ответов, необходимо написать
собственное мнение
I      .  

1. У меня возникает желание отомстить, восстановить справедливость
А) иногда
Б) часто
В) нет

2. Я чувствую, что окружающие ко мне относятся негативно
А) иногда
Б) часто
В) нет

3. Я испытываю потребность в острых ощущениях

А) иногда
Б) часто 
В) нет

4. Я не всегда знаю, как правильно (хорошо) поступить в некоторых
жизненных ситуациях

А) иногда
Б) часто 
В) нет

5. У меня возникает желание совершать опасные для окружающих или для
себя поступки

А) иногда
Б) часто 
В) нет
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6. Мне трудно устанавливать дружеские отношения с другими 
людьми А) иногда
Б) часто
В) нет

7. Если меня кто-нибудь оскорбит, я, скорее всего, отвечу 
обидчику А) иногда
Б) часто
В) нет

8. Я не склонен прощать обиду, если кто-то обойдется со мной несправедливо
А) иногда
Б) часто
В) нет

9. Даже находясь среди людей, я чувствую себя 
одиноким А) иногда
Б) часто
В) нет

10. Мои родители часто были настроены против тех людей, с которыми я
общался
А) иногда
Б) часто 
В) нет

11. В споре может быть правильной только одна точка 
зрения А) да
Б) нет
В) зависит от обстоятельств

12. Для защиты своих прав я готов прибегнуть к насилию
А) иногда
Б) часто
В) нет
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II      .  

1. Относите ли вы себя к верующим?
А) Да
Б) Нет
В) Не знаю

2. Какое представление о религии Вам ближе всего:
А) Моя религия - единственно верный путь к богу
Б) Религия – это часть духовной культуры, принадлежность к 
которой основана на праве выбора человека
В) Религия – одна из фор ненаучного сознания, синоним суеверия 
Г)________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Какое отношение к Богу Вам ближе?
А) Нет никаких доказательств существования Бога, равно как и доказательств
Его отсутствия
Б) Я чувствую, что искренняя вера приведет меня к Богу
В) Люди верят в то, во что им хочется верить
Г) Бога нет

4. Рядом с Вами происходит конфликт представителей разных 
конфессий. Каковы будут Ваши действия:
А) вмешаюсь
Б) останусь наблюдателем
В) затрудняюсь ответить

5. Как Вы относитесь к людям, исповедующим иную религию?
А) спокойно
Б) равнодушно 
В) отрицательно

6. Являетесь ли Вы регулярным прихожанином какой-либо 
религиознойорганизации?

А) Да
Б) нет

7. Нормально считать, что твоя религия лучше, чем остальные
А) да
Б) нет



8. Считает, что любые средства хороши для защиты интересов своей религии
А) да
Б) нет

9. Зн 
А) __ 
____ 
Б) не 
10. М 
А) да
Б) не 
В) не

а 
_

_
т

ете ли Вы, что такое толерантность?
______________________________

_______________________________
________________________
_______________________

____ 
__

ожете ли вы охарактеризовать себя, как толерантного 
человека?

т
знаю














































































