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От составителя 

 

В 2019/2020 учебном году мы продолжили работу над написанием 

эссе
1
 по дисциплине «Психология и педагогика». К преимуществам данного 

вида самостоятельной творческой работы можно отнести возможность  

выразить индивидуальную позицию по какому-либо вопросу с обязательным 

отображением собственных впечатлений, мыслей, мнений, опыта и т.п. То 

есть в эссе студент выражает собственное мнение по проблеме, отношение к 

определенным вещам – и все это в рамках лаконичного письменного 

произведения, что и подтверждает творческую составляющую данного вида 

работы. С другой стороны, при написании эссе студент опирается на 

определенные теоретические знания, служащие ему основой для анализа и 

рассуждений. Не имея такой базы, вряд ли получится вычленить суть 

проблемы, привести доводы и сформулировать выводы. 

Работа над эссе позволяет студенту научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Перечень тем, предложенных студентам для написания эссе, был нами 

дополнен, однако, выбор студентов вновь подтвердил, что их больше 

интересуют те проблемы, которые так или иначе связаны с личным опытом, 

нравственными ориентирами, актуальными вопросами воспитания. Как и в 

прошлом году в сборнике есть несколько эссе, написанных на одну тему. Тем 

интереснее их читать: каждым студентом проблема рассматривается под 

определенным углом зрения, с разными примерами, аргументацией. 

Объединяет все работы – небезразличие, принятие и сопереживание 

проблеме. А это самое важное в педагогике. 
                                                           
1
 В Большой советской энциклопедии эссе трактуется как прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу. 
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Театральная педагогика: возможности применения  

в семейном воспитании  

 
Гаврилкова София Эдуардовна, 

студентка 2 курса очного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 

 

В современном мире многие молодые родители стараются 

придерживаться какой-либо системы воспитания своего ребёнка. Поэтому 

рассмотрим возможность применения театральной педагогики в процессе 

развития, становления личности. Воспитание, в свою очередь, является одной 

из основных неотъемлемых частей образовательного процесса.  

Театральная педагогика – это практическое направление современной 

психологии и педагогики искусства, реализующее в образовании принципы 

событийности, проживания, личностного творческого действия и 

импровизации, связывающее интеллектуальное, чувственное и 

эмоциональное восприятие. Особенностью театральной педагогики является 

необходимость максимального личного включения каждого в процесс 

действия. Кроме того обучающиеся актёрской профессии в колледжах и 

вузах отличаются отсутствием замкнутости, стремлением к постоянному 

развитию, восприятию художественных образов, лёгкостью в общении с 

людьми, даже незнакомыми ранее.  

Важно понимать, что театральная педагогика – это не постановка 

каких-то произведений в процессе воспитания, да, это возможно, но не суть 

этого метода. Прежде всего, это представление воспитания, как 

драматического действия, считываемого его участниками на уровне эмоций, 

чувств.  

Основные принципы театральной педагогики: 

1. Принцип событийности, при котором в процессе общения с 

ребёнком, его обучения происходят какие-либо новые ситуации, события, 

позволяющие изменить действия ребёнка, возбудить его мысли в новом 

направлении. 
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2. Принцип импровизации, при котором у обучающегося  

вырабатывается его потенциал. Спонтанность раскрывает ребёнка. 

3. Принцип проживания, с помощью которого ребёнок принимает 

ситуацию не отстранённо, а находится в процессе переживания 

происходящего, восприятия ситуации. 

4. Принцип личного творческого действия, основой которого служит 

отсутствие запретов, когда ограничения происходят через установление 

предлагаемых обстоятельств.  

Задача театральной педагогики не просто «думать головой», а 

проживать материал через собственное действие здесь и сейчас, пропуская 

через свои эмоции.  И анализируя применение театральной педагогики в 

семейном воспитании личности, стоит помнить, что педагогика – наука о 

законах и закономерностях воспитания, образования, обучения, 

социализации и творческого саморазвития человека. 

Основные принципы воспитания: 

1. Принцип единства, целостности, взаимосвязи всех компонентов, 

образующих воспитательный процесс.  

2. Главная роль у руководителя воспитательной деятельности. В семье 

таким преподавателем становится родитель, который представляет в себе 

единство всего процесса. Родитель выступает примером поведения для 

ребёнка. Даже если воспитуемый пассивно относится к различным 

мероприятиям, руководитель должен брать инициативу и привлекать ребенка 

к действию. 

3. Принцип организации, проведения активной деятельности 

ребёнка. Влияние активной деятельности руководителя не должно 

ограничивать активную деятельность воспитуемого.  

4. Принцип связи воспитания с жизнью. В одном случае это можно 

трактовать, как применение государственной стратегии с её идеологическими 

установками на формирование определённого типа личности, в другом же 
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варианте это помощь в социализации личности, в общем развитии, в поиске 

себя и своего места.  

5. Принцип гуманизма в воспитании, который основывается на вере в 

возможность положительных результатов воспитания для каждого человека. 

Прежде всего, стоит развивать положительные качества личности, делать 

акцент в образовательной деятельности на них. Следуя этому принципу, 

ребёнок формирует нравственные ценности. Но нельзя постоянно окружать 

воспитуемого добротой, любовью, надо требовательнее относиться к работе, 

чтобы она стала продуктивной.  

6. Принцип коллективной работы. Конечно, этот принцип характерен 

по большей части воспитанию в школах, детских садах и других 

учреждениях, но, тем не менее, руководитель должен уметь чувствовать 

настроения групп воспитанников, равнозначно относиться к каждому из её 

членов. 

7. Принцип использования самовоспитания как процесса продолжения 

и развития воспитания. В процессе самовоспитания внимание отводится 

самостоятельной деятельности для самореализации личности.  

Термин «театральная педагогика» стал популярен уже в ХХ веке в 

отношении применения к школьным методикам, но это не исключает его 

использования в семье. Начиная с рождения, ребёнок постигает мир 

первоначально через игру, на которую можно наложить принципы 

театральной педагогики, что приведёт к положительным результатам. В 

процессе взросления, перехода к обучению важно сохранить принцип 

вовлечения ребёнка, совмещая основные принципы воспитания, быть 

добрым и одновременно требовательным к воспитуемому.  

Театральная педагогика позволяет раскрыться ребёнку, поскольку, как 

и в процессе воспитания, в ней стоит установка на самореализацию 

личности, обретение уверенности в своих силах. Процесс воспитания 

направлен на развитие личности, но лишь через театральную педагогику 

воспитуемый начинает лучше понимать людей, он ставит себя на место 
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другого. В этот момент родитель должен объяснить простые правила морали, 

что хорошо и что плохо, дабы ребёнок мог отличать мотивы действий одних 

и других людей, персонажей и т.д. Кроме эмпатии, творческого воображения, 

театральная педагогика посредством ряда методов способствует развитию 

избирательности восприятия, способности к анализу и синтезу получаемой 

информации, самоорганизации поведения и психического состояния. 

Одним из методов театральной педагогики является метод физических 

действий, основанный на анализе пьесы. Методы разработаны для студентов 

театральных учреждений, поэтому направлены на осознанных, достаточно 

взрослых людей. Но, на мой взгляд, некоторые из них можно использовать в 

семейном воспитании. Итак, если данный метод позволяет выстроить 

действия героя в логическую цепь, создавая тем самым сквозное действие, то 

для воспитания юного поколения этот метод предполагает развитие 

психических процессов и их проявлений, способствует гармонизации 

поведения. 

Следующий метод – это метод исторических параллелей. Учащийся 

различает эпохи, периоды истории с помощью их эмоционально-логического 

сравнения. В школах этот метод показан несколькими вариантами: лекция 

преподавателя, семинарное обсуждение событий, сравнение ученика и героя 

книги, выявление положительных качеств.  

Далее метод действенного анализа, представляющий обучение 

сценическому действию или же обучение волевому поведению. Каждое 

движение имеет логическую основу его исполнения, у него есть мотивация. 

В процессе школьного обучения таким образом выстраивается логика урока. 

Также важно выстроить логику при проведении каких-либо бесед с 

ребёнком, чтобы он был вовлечён в неё. 

Следующий метод основан на своём бэкграунде, установленном 

подтексте и носит название – метод ролевого действия. Этот способ 

позволяет направить силы на каждого ученика сразу, если речь идёт о 

школьных занятиях.  Метод основан на использовании различных элементов 
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техники речи, что будет труднее использовать в семейном воспитании, но, 

тем не менее, принесёт какую-то пользу. 

И хорошо знакомый учащимся театральных учреждений – этюдный 

метод, с помощью которого проходит изучение жизненного действия путём 

помещения человека в предлагаемые обстоятельства. В данном методе 

главенствует принцип импровизации, что способствует развитию 

динамичного мышления ребёнка.  

Эти методы формируют коммуникативную функцию ребёнка. Каждый 

из них находит отражение в различных педагогических практиках. Помимо 

школьного образования методы театральной педагогики применимы и к 

семейному воспитанию, о чём я рассуждала по ходу эссе. Возможно, 

принципы, на которых строится театральная педагогика, отличны от 

принципов воспитания, поскольку они в большей степени направлены на 

коммуникацию и самореализацию воспитуемого. 
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Поиск эффективных форм взаимодействия  

«школа – ученик – родители – социум» 

 
Дубасова Анастасия Александровна, 

студентка 2 курса очного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 

 

Во многом на то, как взрослый человек ведёт себя в социуме и 

выстраивает взаимоотношения с людьми, влияет то, как он, будучи 

ребёнком, коммуницировал с родителями, учителями и одноклассниками. 

Школа имеет огромное влияние на человека: проводя одиннадцать лет жизни 

в школе, он проходит разные этапы взросления – детство, подростковый 

период, юношество. В эти жизненные периоды формируется мировоззрение, 

характер, ценностные ориентации. В школе как раз выстраиваются модели 

взаимоотношений, которыми потом человек пользуется на протяжении 

жизни. Формируется отношение к разным ситуациям, появляется первый 

опыт, который откладывает отпечаток на поведение, на умение 

контактировать и выстраивать связи с другими людьми во взрослой жизни. 

Очень часто встречаются люди, которые имеют негативный опыт отношений 

с учителями, одноклассниками, родителями в школьный период. Он 

обуславливает разные последствия в будущем: бывают ситуации, когда 

человек опыт плохих отношений с одноклассниками переносит на все 

взаимоотношения в коллективе – боится людей, ждёт от них беспричинной 

агрессии, не умеет выстраивать доверительные отношения. Конфликты с 

преподавателями и руководством школы влияют, допустим, на то, как 

человек оценивает свои способности, с каким настроем выполняет задания на 

работе, как контактирует с начальством.  

У каждого человека за одиннадцать лет обучения в школе возникали 

сложности в коммуникации. Кому-то везло, и он находил пути, как 

справиться с ними: были или грамотные учителя, или мудрые родители, 

которые помогали, поэтому проблемы получалось решать, и решать без 

болезненных последствий. Но многим не везло – конфликты были 
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сложными, никто не помогал их разрешить, и ребёнок формировался со 

сломанным восприятием окружающего мира, неумением строить здоровые 

взаимоотношения с людьми. В школе ребёнок учится партнёрским 

взаимоотношениям, работе в коллективе, где есть конкуренция между 

членами этого коллектива. Учится решать конфликты, выстраивать 

дружеские отношения. Участвует в моделях взаимоотношений, где есть 

подчинённый и руководитель, который требует соблюдения дисциплины и 

выполнения заданий. Привыкает к структурам, где существует иерархия. И 

задача школы – научить ребёнка эффективно выстраивать взаимодействие в 

любой ситуации, т.е. так, чтобы коммуникативный опыт не стал для него 

травмирующим, а приносил пользу для будущего взаимодействия с 

социумом.  

Во взаимодействии «школа – ученик – родитель – социум» есть важные 

составляющие. Первое, как ученик строит общение с учителями, второе – с 

одноклассниками. Третье, как родители выстраивают общение с ребёнком в 

те моменты, когда возникают проблемы и вопросы, связанные с обучением в 

школе. Четвёртое, как родители и учителя выстраивают коммуникацию 

между собой – могут ли они разумно и мирно решать возникшие у ребёнка 

трудности. Главные субъекты в этой цепочке взаимодействий – это ученик и 

педагог. Ученик – потому что именно на него направлена вся учебно-

воспитательная работа: в разных формах и разными методами педагоги 

добиваются всестороннего развития ребёнка, развивают его психологические 

качества, социальные отношения, формируют мировоззрение, помогают 

обрести знания, умения и навыки необходимые для жизни. Именно ученик 

становится участником каждого звена взаимоотношений: «ученик – педагог», 

«ученик – ученик», «ученик – родитель», и даже во взаимоотношениях 

«педагог – родитель» главным субъектом всё равно остаётся ученик – он 

причина коммуникации родителей с учителями, и на него направлено 

внимание и интерес обеих сторон. Педагог же главный субъект в этой 

системе взаимодействий потому, что именно он ведёт учебно-
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воспитательную работу в школе. В первую очередь от него зависит то, как 

ребёнок себя ощущает в школе, как у него складываются отношения с 

одноклассниками.   

Чтобы выстроить эффективное взаимодействие «учитель – ученик – 

родители – социум», в каждой школе должен быть 

высококвалифицированный педагогический состав: от руководства школы до 

педагогов кружков и факультативных занятий. Самая большая 

ответственность лежит на классных руководителях – им нужно больше, чем 

другим педагогам, следить за взаимоотношениями между учениками в 

классе, быть чуткими к проблемам детей и внимательно отслеживать 

изменения в состоянии каждого ученика. Они должны следить за тем, как у 

каждого ребёнка строится общение с каждым преподавателям по отдельным 

дисциплинам, и в случае необходимости уметь урегулировать возникающие 

сложные моменты. Одна из самых трудных задач классного руководителя – 

это общение с родителями: и индивидуальное общение, и коллективное во 

время родительских собраний.  

Профессионализм педагога должен заключаться не только в отличном 

понимании предмета, который он преподаёт, не только в наличии широкого 

кругозора, но и ещё в том, насколько он хорошо владеет организаторскими 

способностями, педагогическим мастерством. И, главное, каждый педагог 

должен обладать знаниями в сфере детской психологии и уметь эти знания 

применять на практике. К сожалению, есть масса примеров, когда учителя не 

знают, как решать конфликты между одноклассниками, как решать 

конфликты между родителями одноклассников, и не знают, как не доводить 

свои взаимоотношения с учениками и с их родителями до конфликтов. В 

идеале, кроме того, что все педагоги должны быть хорошими психологами, в 

школе отдельно должен работать детский психолог или даже группа 

психологов, которые бы общались и с детьми, и с их родителями.  

Здесь есть ещё один важный момент в поиске эффективных форм 

взаимодействия «школа – ученик – родители – социум». Работа психологов в 
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образовательном учреждении должна быть направлена не только на решение 

каких-то локальных конфликтов. Необходимо, чтобы на протяжении всего 

обучения с детьми и родителями психологами велась определенная 

профилактическая работа. В процесс обучения должны быть введены для 

учеников психологические тренинги в игровой форме. И также психологам 

нужно проводить встречи с родителями учеников. Адекватность и 

осознанность родителей в воспитании ребёнка – первый шаг к тому, чтобы 

их ребёнок научился общаться с людьми.  

Дети могут научиться взаимодействовать с социумом только тогда, 

когда их родители и педагоги, которые с ними занимаются, сами умеют 

выстраивать коммуникацию  и знают, как грамотно решать конфликты; когда 

относятся к воспитанию и образованию детей осознанно и ответственно.  

Если в школе работают высокопрофессиональные педагоги со знанием  

детской психологии и команда детских психологов, тогда можно говорить о 

поиске эффективных форм взаимодействия «школа – ученик – родители – 

социум». Такие специалисты смогут научить детей выстраивать хорошие 

отношения в классе, подготовят их к разным жизненным ситуациям и дадут 

им инструменты для налаживания коммуникации, в том числе в острых, 

конфликтных моментах. А родителей научат помогать своим детям в 

трудные жизненные моменты, научат их избегать конфликтов с 

собственными детьми.  

Школа должна быть заинтересована в том, чтобы оказывать 

психологическую поддержку ученикам, и также она должна быть 

заинтересована в том, чтобы и родители учеников работали с психологами, 

обращались к ним за помощью, понимали значение роли психолога в 

воспитательном процессе и процессе обучения. Только так возможно 

подготовить ребёнка к взрослой жизни, научить его правильно 

взаимодействовать с социумом.  
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Самооценка и самомнение: сходство и различия 

 
Максименко Ева Андреевна, 

студентка 2 курса очного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 
 

«Требование человека, чтобы его полюбили,  

есть величайшее из всех самомнений»  

Ф.Ницше  

 

В психологии есть такие понятия, как самооценка и самомнение. 

Каждому человеку присуще оценивать самого себя: как индивида на примере 

сравнения с другим человеком, как части компании и т.д. Большинству людей 

свойственна адекватная самооценка, но существуют примеры как 

заниженной, так и завышенной самооценки. Синонимом завышенной 

самооценки можно назвать самомнение. Чтобы определить сходства и 

различия самомнения и самооценки, следует разобраться, что конкретно 

подразумевает каждый из данных терминов и определить градацию 

самооценки.  

Самооценка – это представление человека о важности собственного Я и 

своей деятельности внутри социума, способность человека адекватно 

оценить себя и собственные качества, достоинства и недостатки. Есть три 

уровня самооценки: заниженная, адекватная и завышенная. Я думаю, что 

каждому человеку необходимо посмотреть на себя с критической точки 

зрения, чтобы разобраться с отношением к себе. Но проблема в том, что 

очень сложно быть объективным к самому себе. Мне кажется, что человеку с 

завышенной/заниженной самооценкой нужен мотив, чтобы задуматься о 

своей возможной неправоте. Этим мотивом может послужить мнение 

человека со стороны, важное жизненное событие и пр. Таким образом, 

человек может понять, на каком уровне находится его самооценка и является 

ли это проблемой.  

Самооценка выступает неотделимой частью человеческого развития, 

как правило, она зависит от данного человеку в детстве воспитания. Она 
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составляет фундамент и представления об уровне собственных способностей. 

Но необходимо понимать, что самооценка это не данность индивида, а 

изменчивый процесс. 

В процессе развития ребенка самооценка должна меняться в 

зависимости от возраста. Я считаю, что важным фактором развития личности 

ребенка являются внешние мотивы, такие как оценка его поведения 

сверстниками, родителями и т.д.  

Гибкость в оценке самого себя, умение анализировать свое поведение, 

исходя из своего собственного опыта, являются условиями адаптации к 

жизни. Главная задача – быть честным с самим собой в вопросе оценки 

собственного поведения (предположим, ребенок уронил чашку и сначала 

считает, что это забавно, но когда его начинает отчитывать мама за содеянное, 

он понимает, что был не прав, и для ребенка мать служит неким индикатором 

его поведения). Человеку требуется положительная оценка для развития 

личности: индивид нуждается в одобрении и уважении других людей. На 

основе этого уважения возникает самоуважение. С возрастом самооценка 

выполняет самостоятельную функцию, становится достаточно устойчивой и 

более значимой, чем потребность в оценке окружающих. Человек на основе 

оценки своих возможностей предъявляет к себе определенные требования. 

Самомнение как качество личности – склонность к преувеличенно 

высокому мнению о самом себе, своей роли в каком-либо деле. Самомнение 

эгоистично по сути своей, но не является обязательным для каждого эгоиста. 

Каждый человек воспринимает мир по-своему. Уверенность в истинности 

своих слов и деяний, вне зависимости от адекватной оценки со стороны и ее 

игнорирование, становится самомнением. Иными словами, самомнение не 

осознает своей субъективности и оценивает себя в искаженном виде. 

Искривленное видение порождает «вывернутую» оценку своих качеств. Я 

думаю, что разумный человек, у которого эгоизм не владеет разумом и 

чувством, допускает мысль, что все его убеждения через какое-то время 

могут стать заблуждениями. Не избавившись от самомнения, нельзя 
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покончить с эгоизмом. Вред самомнения состоит в том, что человек резко 

преувеличивает свои способности и навязывает другим людям свое мнение о 

жизни. Самомнение порождает понятие «мое». Человеку необходимо 

осознавать свою уникальность и неповторимость, испытывать к себе 

самоуважение. Проблема появляется тогда, когда в это осознание 

вмешивается самомнение в форме чувства собственного превосходства над 

другими людьми и чтобы избежать этого, человеку необходимо помогать 

разными способами. Например, разговаривать с ним и показывать на 

наглядных примерах из его собственной жизни, почему он не прав.  

Из данных рассуждений можно сделать вывод, что между самомнением 

и самооценкой есть как различия, так и сходства. Поскольку у самооценки 

есть градация, невозможно назвать этот термин односторонне 

положительным или отрицательным. В то время как самомнение, очевидно, 

имеет негативную оценку.  Самооценка является для человека помощником в 

саморазвитии и адаптации в социуме, а самомнение является помехой. 

Сходство же обнаруживается, если сконцентрировать внимание на таком 

уровне самооценки, как завышенная. В этом случае самооценка так же, как и 

самомнение, является помехой в индивидуальной и социальной жизни 

человека. 
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Проблема роста уровня агрессивности в обществе 

 
Малышева Лариса Владимировна, 

студентка 2 курса очного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 

 

Из года в год публичные люди и круг моих близких и далеких друзей и 

знакомых говорят: «Какие люди стали агрессивные». Сейчас поговорить о 

повышении уровня агрессивности в два раза интересней, ведь в связи с 

пандемией коронавируса агрессию можно встретить в любом месте в любое 

время и в любом виде. Задача этого эссе – рассмотреть факторы риска 

повышения уровня агрессивности, как уберечь от этого своих младших 

сестер и братьев и что делать, чтобы самому не стать агрессивным. 

В качестве примера я рассмотрю статистику и финансово-

экономическо-политическую ситуацию в Российской Федерации. Следуя 

первому различению, поговорим прежде про взрослых. И о том, что 

приводит к увеличению агрессивных настроений в обществе. 

Во-первых, это, конечно же, нестабильность экономики. Взрослые 

больше не могут чувствовать себя стабильно, особенно имеющие семью и 

детей. С появлением детей ответственность возрастает в разы.  За последние 

30 лет российская экономика не могла похвастаться экономический 

стабильностью. Отношение рубля к валюте растет, налоги увеличиваются, а 

зарплаты нет.  
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Из актуальной ситуации я могу сделать вывод, что к агрессивности 

приводит и неизвестность. Неизвестность и недостаточное информирование 

о ситуации (то есть разрушение связи «правительство – общество») приводят 

к недоверию и зудящему стрессу, к вечным мыслям о благополучии себя и 

своей семьи.  Этот «зуд» приводит к целому ряду действий, которые выходят 

за грани социальной адекватности. Те, кто создают в магазинах дефицит и 

устраивают драки за продукты первой необходимости. Те, кто хотят скорее 

уехать или считают, что их не затронет общая проблема и готовы агрессивно 

отстаивать свое право ходить в общественные места. Эту статистику можно 

увидеть на диаграммах «Яндекса», которые отображают индекс 

самоизоляции Россиян в марте 2020-го года. 

 

 Оба эти пункта объединяют нестабильность разного рода, и тогда 

появляется третий пункт – невозможность решить проблему или устаревшие 

пути решения. 

 История повторяется снова и снова. В 90-е годы прошлого века 

взрослые люди предпенсионного возраста, выращенные в системе иерархии 

образования и последовательности получения благ от или благодаря 

государству (будешь работать на благо родины, получишь постепенное 

повышение зарплат, квартиру и т.д.) не могли понять, как прямо сейчас 

заработать деньги, ведь прошлая экономическая система уже разрушена, а 

новая еще не построена. Поэтому разгул бандитских группировок стал 
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возможен – это было реальное и актуальное решение экономических 

проблем, доступное молодым. Сейчас, нынешние тридцатилетние с 

недоумением вскидывают брови. Часто у них уже есть дети и они более 

мобильны, чем старшее поколение, но что делать в нынешних 

экономических условиях не совсем понятно. То, что приносило деньги в 

2010-е, уже не работает, а новых способов еще нет. Все это создает не только 

напряжение, но и агрессивность по отношению к тем, у кого выходит 

добиваться успеха, несмотря на нестабильность ситуации.  

Дети – наиболее беззащитные члены семьи. Они не могут влиять на 

экономическую ситуацию в своей семье, не могут сделать ее более 

информированной, с рациональной точки зрения в детстве люди вообще не 

очень многим могут помочь своему дому. Но они все чувствуют, особенно 

остро чувствуют негативные родительские мысли и эмоции. И, несмотря на 

это, на детей оказывается намного меньше эмоционального давления и 

ожиданий, чем на подростков. 

 Младшие подростки уже считают себя взрослыми, но все еще не могут 

работать. Если при этом их принижают фразами типа: «я на тебя столько 

потратил(а)», «ты мне должен(на)», в надежде как-то повлиять на их 

поведение и успеваемость, то таким образом взрослые только мешают 

подростку, поселяют в его голове мысль, что он бесполезен или что он что-то 

должен. Не имея путей к разрешению этого конфликта, некоторые подростки 

начинают воровать, чтобы принести пользу.  

Вторым аспектом агрессивности у детей и подростков является 

условная «борьба за место». Всем детям и подросткам важно 

социализироваться, отсутствие социальных взаимодействий или наличие 

буллинга в жизни подростка создает постоянное поле для подавления 

агрессии, которая, накопившись, может выстрелить с удвоенной силой. 

 Кстати о буллинге тоже следует сказать, что он не начинается с того 

человека, который его затевает. Подъем уровня агрессивности лидера 

буллинга и его оппонентов также зависит от положения в семье, 
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необходимости ощутить себя значимым или крутым. Часто буллинг не 

останавливают родители, т.к. сами являются спусковым крючком, но не 

понимают этого. Часто вместо запретов и наказаний, тому, кто занят 

буллингом, нужно дать прийти в себя, обласкать его, снять с него бремя 

ответственности, часть которой он еще не в силах выдержать.  

 Ответственность также налагается на подростков возрастающим с 

каждым годом значением результатов ОГЭ и ЕГЭ, которые могут определить 

не только круг университетов для рассмотрения, но и изменить отношение к 

ним в семье (по мнению самих подростков). Эта недетская ответственность 

налагается на не вполне взрослых людей и в течение нескольких лет (начиная 

уже с 9-го класса) довлеет над ними. Это давление омрачается еще и 

необходимостью сделать быстрый выбор в сторону какой-то профессии, 

которую подросток будет осваивать. Но ничего не пробовавшие в 

профессиональном плане, они не могут совершить реалистичный выбор, 

боятся ошибиться и слушают родителей, которые не всегда могут 

прислушаться к ребенку. В таких условиях многие не выдерживают или 

теряют уверенность в собственных силах, уверенность, что ты как-то 

можешь влиять на ситуацию в своей жизни, в своей семье, а впоследствии в 

своей стране.  

Можно проработать много методик избавления от стресса и 

агрессивности, можно стараться не выпускать свою агрессию, не делиться ею 

с другими людьми. Можно долго говорить об этом, но по определению 

Всемирной организации здравоохранения, здоровье – «это состояние 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов».  

 Если экономическая система будет нестабильна, если у общества 

продолжится формирование недоверия к правительству, если благополучие 

отдельно взятого человека и его семьи стоит под угрозой, то говорить мы 

можем только о частичном снятии напряжения, а не о избавлении от стресса 

и агрессивности.  
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Трансформация ценностей в современном мире 

 
Мосюкова Дарья Андреевна, 

студентка 2 курса очного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 

 

Что такое ценность? У этого слова есть множество определений. В 

данном случае речь идти будет о системе ценностей, о нормах, которые 

сложились в обществе (то есть господствующие представления о том, что 

считать правильным или неправильным, хорошим или плохим и т.д.). Однако 

нужно с самого начала разделить понятия «ценности» и «нормы»: ценность – 

это абстрактное, общее понятие, а норма – это правило или основной 

принцип поведения человека в определённой ситуации. Важно отметить, что 

между этими понятиями существует тесная связь: система ценностей влияет 

на содержание норм, а нормы отражают социальные ценности общества. 

Что же происходит с ценностями в современном мире? Многие говорят, 

и я согласна с этим мнением, что в системе ценностей происходит 

определённая трансформация. Только, на мой взгляд, определить её пока что 

трудно, потому что мы находимся внутри этого процесса. Но можно и нужно 

успеть понять и зафиксировать направления изменения системы ценностей, 

это поможет хотя бы примерно понять пути её возможного  движения. Чего 

же нам ждать? И отчего нас так «трясёт», почему наши ценности 

трансформируются? 

Первое, от чего, мне кажется, наша система ценностей претерпевает 

изменения, это наше историческое прошлое. От него не убежишь. И я 

считаю, что, особенно в российском обществе, мы не очень справляемся с 

осмыслением нашей истории, с проработкой травм недавнего или уже 

давнего прошлого. А за XX и за начало XXI века немало произошло! 

Революции, установление нового государства и его падение, возникновение 

другого государства с другой системой ценностей, множество войн, две из 

них мировые, Вторая мировая война, которая прошла по нашей стране, как 

каток... И, казалось бы, что после такого, люди должны найти путь к 
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«настоящим», «вечным» ценностям (как то, что говорят все ветераны ВОВ, с 

которыми мне удавалось поговорить лично: «Лишь бы снова не было войны», 

«Мы воевали, чтобы вам не пришлось пережить подобное»), но нет, и после 

этой глубокой травмы войны не останавливаются: холодая война, Корея, 

Афганистан, Чечня, Сирия и т.д. И в этой плоскости ценность, которая 

кажется нам очевидной и нерушимой – Гуманность, понятие «Мир без 

войны», трансформируется. Верит ли современный человек в них? Так же как 

верили люди поколения «хиппи», например? Я думаю, что нет. Лично я 

чувствую неуверенность, зыбкость этой категории – ведь если все люди 

понимают абсолютную истину «война – это плохо», почему войны 

продолжаются и по сей день? Само историческое прошлое оказывается не 

таким простым, и, получая доступ ко все большему количеству источников, 

слушая все больше мнений с разных сторон, понимаешь, что все не так 

просто. Трансформация. 

Ещё один признак нашей эпохи, всемирная глобализация, к которой 

проложило дорогу появление поездов, пароходов, самолётов – 

усовершенствование техники, предназначенной для путешествий, и снижение 

их стоимости. А также появление общего информационного пространства – 

интернета. Языки, опыт, традиции и ценности других культур, народов, стран 

стали доступны широкому слою населения так, как никогда раньше. До того, 

чтобы узнать что-то, посетить другую страну, или даже город, надо было 

потратить невероятное количество времени и средств. Сейчас это можно 

сделать сравнительно недорого, или даже ужасно дешёво – не выходя из 

своей комнаты. Это поставило под сомнение такие категории ценностей как 

«Общенациональные», «Народные». Появилось понятие «гражданин мира», 

и все больше людей отвечают именно так на вопрос: «Кем вы себя 

чувствуете, гражданином какой страны?». И у этого нового человека, 

несомненно, есть свои ценности: Толерантность, Оpen-mind (открытое 

сознание, принятие нового), Жизнелюбие, Интеллектуальность, 

Рациональность, Альтруизм, Минимализм. Но в нашем поколении 
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совершенно другие скорости. Это ещё одна категория мира, которая 

изменилась, по сравнению с другими эпохами, и даже этот новый, кажется 

найденный, образ, уже падает. Уже вызывает вопросы. Первой начинает 

сдавать позиции ценность «Толерантность». Современная ситуация в Европе, 

Москве и многих других крупных городах задаёт множество вопросов к этой 

категории. Ответы, на которые пока не могут быть даны, по крайней мере, 

однозначные ответы. Сейчас мы, на мой взгляд, находимся на стадии 

осознания проблемы. Один из недавних ответов, высказываний по этой теме, 

мне кажется, найден в фильме «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун-

Хо. Поднятый там вопрос равноправия в обществе между низшими и 

высшими слоями, как общепринятая и безусловная ценность, терпит крах: 

мы не равны. И равны не будем. Что тогда такое толерантность по 

отношению друг к другу? Даже не к другим народам и культурам, а другим 

слоям общества в одной стране? Фикция? Грядёт трансформация, но куда? 

Ценностная категория «Успех» и связанная с ней категория 

«Познание». Сколько всевозможных произведений искусства обращено к 

этой теме? Различные фильмы – «истории достижения успеха», книги, 

биографии и т.д. Сколько практических инструментов создано нашей 

культурой – множество тренингов, мастер-классов, семинаров и т.п.: «Как 

стать успешным бизнесменом за 10 дней», «Как стать идеальной женщиной», 

«Как влюбить в себя любого», «Гармонизируй себя и своих близких». Идеал, 

существующий в культуре, находит современное воплощение в рамках общих 

ценностей: мы уже очень умные, знаем, как сделать то, на что раньше 

требовались годы, за 5 минут! Или всего пару сеансов. Мы уже так хорошо 

осознаем человека и мир вокруг, что, кажется, можем все! Надо только найти 

верный мастер-класс. Но и эти категории начинает сдавать позиции. 

Современный познающий человек подавлен объёмом знаний, навалившимся 

на него. Подавлен скоростью возникновения информации, подавлен тем, что 

раньше его вдохновляло – масштабами нашего мира, нашей Земли! А он не 

перестаёт расширяться, как и Вселенная, причем по всем направлениям 
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сразу: учёные узнают все более глубокие уголки океана, все более далёкие 

грани космоса, все более мелкие части «неделимого» ранее атома! А 

психология? Философия? И другие науки? Куда ни посмотришь, всюду, 

невероятное количество уже сказанного и изученного и, несмотря на это, 

недостижимый горизонт ещё непознанного и неизведанного. Как бесконечная 

скатерть-самобранка. А что такое Успех? Успех для одной компании означает 

неудачу другой, успех одной женщины в любви – неудачу другой. Всеобщий 

экономический прогресс оборачивается экологическим кризисом! 

Возвышение одного угла нашего мира, как скатерти, опускает другие углы, и 

все стоявшее в относительном покое обрушивается вниз. Что произойдёт с 

этими категориями? 

Ценностная категория «Семья». Что у нас происходит с ней? На мой 

взгляд, абсолютный крах. Неплохое, в общем-то, разрешение производить 

процедуру развода, уничтожило нерушимость этой категории. Признание 

новых культурных традиций: многоженство, «child-free», гражданский брак, 

гомосексуальные браки, совместное сожительство в общине, отрицание 

необходимости в семье как таковой, ценность одиночества и свободы, 

независимости.  И, не поймите меня неправильно, но я рада этому и согласна 

с большинством из этих идей. И я хотела бы так жить, и, наверное, уже не 

смогла бы никогда жить в патриархальной семье. Но от обилия этих идей, 

противоречащих друг другу, вот от чего происходит крах ценности. Мы не 

можем, объективно, выбрать что-то одно. Об этом нас предупреждает 

множество произведений искусства в популярном жанре антиутопии. А 

значит появление новой абсолютной ценности недостижимо! Единственный 

выбор, найти что-то подходящее тебе, и пытаться идти по этой дороге, имея 

множество тропинок, которые будут тебя приглашать свернуть. И может 

быть, ты изменишься, и перейдёшь на другую тропу – это тоже не запрещено. 

Но будь готов тогда пожертвовать своим устоявшимся миром и ценностями, 

бывшими стабильными в системе твоей предыдущей дороги! Моя старшая 

сестра всегда очень эмоционально реагирует на моменты в фильмах, когда 
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происходит объединение Команды. Я обычно подшучиваю над ней по этому 

поводу. Но сейчас анализируя, я понимаю – что эта абсолютно необходимая 

вещь для человека: команда, компания, семья, говорят же, что человек – 

животное коллективное, в наше время стала сложно достижимой ценностью. 

Мы вроде бы едины – в интернете, например, мы можем почти в любую 

секунду связаться с необходимым нам человеком, примкнуть к любому 

сообществу. Но, даже связавшись, присоединившись – мы все равно остаёмся 

просто собранием одиночек перед экранами. Команда, семья, общность – 

трудно ощутимое благо сейчас. И есть опять же в этом плюсы. Мне кажется, 

что сейчас человечество пребывает в страхе перед массовыми истериями, 

такими как, например, во времена фашизма. Лично я, да. И чтобы не стать 

массой, толпой, учишь себя останавливаться, не подвергаться влиянию, 

мыслить критически в любой ситуации. Но как же тогда чувство единения? 

Как мыслить критически, оставаться индивидуальностью и при этом 

чувствовать себя частью общества и общности? 

В 17 лет я играла в молодёжном театре. Мы ставили пьесу Петра 

Владимировича Гладилина «Любовь как милитаризм». Я играла девочку, 

становившуюся девушкой, женщиной – Таню, Татьяну. Пьеса имеет такое 

название, потому что любовь в мире Тани обратилась в «милитаризм» 

(политика гонки вооружения с целью подготовки новых войн). В её семье 

происходит вечная война между мамой и папой, и развод для них не решение 

проблемы, а лишь новый этап ведения войны между бабушкой и дедушкой, 

которые в разводе уже очень давно, но и их война «на века». У двух маминых 

сестёр и их мужей та же ситуация. И когда Таня сталкивается со своей 

любовью, что неизбежно для молодой, взрослеющей женщины, она очень 

старается не поступать так, как её окружение, она презирает их и страдает от 

их войн, но и другой любви она не знает! Заканчивается все трагично: 

Татьяна после своей первой в жизни близости, толкает своего возлюбленного 

с крыши высотного здания. Это невероятно сложная и запутанная история... 

Пьеса заканчивается финальным монологом Татьяны из тюрьмы. Она не 
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может писать (на протяжении всей пьесы и всей своей предыдущей жизни 

Таня мечтала стать писателем), она не может вспоминать, она не может 

думать о будущем. Она живёт лишь сегодняшним днём. И ей открывается 

внезапная отдушина – сны. Ей снится сон о возлюбленном Аркадии, он 

воскрес, и они вместе идут, идут по бесконечному полю. А «что было 

дальше», она «не помнит». 

Когда мы представили нашу работу на фестивале «Театральные 

витражи», наш спектакль вызвал интересную реакцию. В начале спектакля, 

некоторые зрители выходили и просили вернуть деньги за билет. А один из 

членов жюри написала себе пометку: «Могут ли такое играть дети?». В конце 

она зачеркнула последние слова, оставив только первое: «Могут». И мы 

получили гран-при. Когда наш режиссёр наткнулся на этот материал, он 

сомневался, сможем ли мы его поставить, и мы подливали масла в огонь, не 

понимая множества вещей, о которых завуалированно говорилось в пьесе. Но 

во всей нашей труппе, был только один человек, у которого родители были не 

в разводе. И все получилось. Оказалось, что все мы понимаем. Я не этот 

единственный человек, мои родители тоже развелись, когда мне было 5 лет. И 

я, честно говоря, в свои 25 лет, не представляю пока для себя семейной или 

супружеской жизни. Я думаю, это пройдёт, в этом нет ничего страшного, но 

это интересное наблюдение за современными процессами в обществе. Сейчас 

многие как минимум «не торопятся» с созданием новой ячейки общества. 

Ценностная категория «Семья»? Лично я её мало понимаю. Я, конечно, могу 

быть лишь индивидуальным случаем, исключением, но в любом случае я – 

продукт нашей эпохи. Да и у многих моих знакомых схожие истории. 

Множество категорий можно разобрать схожим принципом: Вера, 

Государство, Образование, Отношения и т.д. Поэтому сейчас, когда я 

общаюсь, особенно, с молодым поколением, я вижу, как для нас важна 

ценностная категория «Смысл». Кто его нашёл для себя, опять же, тот и 

выиграл. Тот и может жить спокойно и добиваться ценных в обществе 

результатов на своём поле деятельности. Научиться бы нам находить их. 
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Смыслы. 

Хочется добавить, что работа с пьесой, о которой я говорила выше, 

очень долго не получалась. Особенно у меня. Пока мы в пробах и 

обсуждении не дошли до того, что Таня – несмотря на все что происходит – 

любит свою семью, и они её и друг друга, и в этом-то и есть весь трагизм и 

сложность ситуации. Значит, есть все же вечные ценности? 
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Театр – это чудо и перевоплощение, но если говорить более деловым 

языком, то театр – это сценическое действие, возникающее в процессе игры 

актёра перед зрителем. Педагогика же – это наука о воспитании человека, 

раскрывающая его сущность, закономерности воспитания и развития 

личности, процесс образования и обучения. Чем же связаны два этих 

понятия? 

Как театр, так и педагогика возникли приблизительно в одно и то же 

время в Древней Греции. С самого начала, то есть с зарождения, театр 

реализует педагогическую функцию. Театр занимается не только 

воспитанием и образованием людей, вовлечённых в этот процесс, но ещё и 

зрителей. Театр всегда заставлял людей думать. Элемент воспитания 

заключается в наборе определённых правил, которые зритель, находясь в 

зрительном зале, обязан соблюдать. Конечно, с течением времени свод этих 

правил меняется в зависимости от страны, времени и культурных ценностей.  

Театральная педагогика является одним из сильнейших путей развития 

человека, потому что образование и воспитание происходит в процессе игры 

или сценического перевоплощения. Театральная педагогика затрагивает все 

самые важные аспекты воспитания и становления. В процессе игры и 

перевоплощения ребёнок способен видеть и проигрывать различные 

ситуации, которые могут в дальнейшем повториться в его жизни. Навыки, 

которые он приобретёт, пригодятся в будущем, даже если он не свяжет свою 

жизнь с театром. Театральная педагогика даёт навыки общения, чёткой и 

грамотной речи, учит по-разному реагировать на происходящее, 

адаптироваться, быть пластичным и не бояться публичных выступлений. Для 

всего вышеперечисленного не обязательно быть актёром или артистом, это те 
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навыки, которые будут актуальны всегда и в любой профессии, и в жизни 

каждого человека. 

В чём же заключается роль театральной педагогики? В том, чтобы 

личность ученика была сформирована развитой и гармоничной. Педагог 

должен выстроить систему взаимоотношений таким образом, чтобы 

организовать доступные условия для эмоционального проявления, 

раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы.  

К сожалению, на мой взгляд, в современном обществе существует 

проблема применения театральной педагогики на разных этапах развития и в 

разных образовательных учреждениях. Не совсем понятно, с чем связана эта 

проблема: с некомпетентностью в этой сфере педагогов или с недоказанной 

эффективностью театральной педагогики в целом.  

Получается, что если ребёнок не обучается в специализированной 

театральной школе, то в его жизни отсутствует театральная педагогика. Во 

многих школах есть театр, но далеко не все ученики занимаются в нём. К 

сожалению, в сознании многих родителей бытует мнение, что, если ребёнка 

отдать в театральную студию, то он обязательно станет актёром. Это мнение 

одинаково вредно для сторонников двух противоположных  мнений: и для 

тех родителей, которые мечтают, чтобы их ребёнок был актёром и 

впоследствии известной личностью и для тех, которые абсолютно уверены, 

что актёр – это не профессия, а раз не профессия то и нечего ребёнку делать в 

театральной студии. 

Приведу простой пример, основанный на личных наблюдениях. До 

девятого класса я занималась в театральной студии, где была самой старшей. 

Именно театральная студия научила меня интересоваться всем, что 

происходит вокруг, смотреть классику, много читать, увлекаться. Наблюдая 

за младшими студийцами, я поняла, что они совсем не похожи на своих 

сверстников. Они более открытые, речь их гораздо правильнее и чище, 

соображают они быстрее. После студии мои наблюдения привели меня в 

театральную школу. Там я сравнивала уже своих сверстников со своими 
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одноклассниками. И опять-таки, пока мои сверстники задавали нелепые 

вопросы «а зачем мне в жизни геометрия?»,  «а считать я и без алгебры 

умею», мы интересовались всем, и не только тем, что касается искусства. 

Что касается применения театральной педагогики в семейном 

воспитании, то тут дела обстоят немного труднее, потому что ребёнок 

большую часть времени проводит сначала в детском саду, затем в школе. 

Тем более, театр – искусство коллективное, это касается и театрального 

образования. Если ребёнок в семье один, то конечно можно индивидуально 

заниматься с ним развитием речи или пластикой, но тут нужен более 

профессиональный подход, каким обладают далеко не все родители. Но я 

знаю семьи, где есть много детей и со всеми ними родители занимаются, 

проводят актёрские тренинги, развивают речь, пластику и моторику и даже 

ставят небольшие, но довольно неплохие спектакли, показывая их 

родственникам и ближнему кругу друзей. Как результат, с такими детьми 

обычно бывает интересно общаться даже взрослому человеку. Как правило, 

они лучше воспитаны и образованны, чем их ровесники. Им интереснее 

узнавать новое, они любят ходить с родителями в музеи и театры, даже если 

они чего-то не понимают, то стараются выстроить конструктивный диалог с 

родителями, у них намного реже случаются истерики и при этом такие дети 

умеют аргументировать свою позицию и умеют слушать. 

В заключение хочется добавить, что театральную педагогику нужно 

использовать не только в образовательных учреждениях, но и в домашнем 

воспитании, даже если родители не имеют соответствующей компетенции в 

этой сфере. Ведь это нужные навыки, которые будут не просто полезны, но и 

необходимы в жизни, какую бы профессию не выбрал в дальнейшем человек. 
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Трансформация ценностей в современном мире 

 
Феодорова Елизавета Геннадиевна, 

студентка 2 курса очного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 

 

Я родилась в 21 веке,  в эпоху технологий и новых возможностей. За 20 

лет в цифровом мире появилось столько нового, что теперь даже 2010 год  

кажется чем-то архаичным. Стремительный прогресс в нашем веке не 

кажется чем-то удивительным. С каждым годом технологии только 

улучшаются и открывают перед людьми огромные возможности. Сейчас в 

эпоху Интернета общение приобрело другой характер, и все ценности со 

временем приобретают другое значение. Мой интерес вызвала тема 

трансформации ценностей в современном мире. Каких именно ценностей? 

Их огромное количество – есть ценности семейные, духовные, материальные 

и так далее. Про каждую ценность человека можно говорить бесконечно. В 

общих чертах, современный человек значительно поменял своё отношение к 

природе, к институту брака, к учебе, к гомосексуальным отношениям, к  

своему здоровью.  

Сегодняшний мир можно охарактеризовать такими словами, как 

толерантность, терпимость, гуманность. Свои ценности у каждого человека, 

у каждой семьи, у каждого религиозного общества, у каждой компании. Они, 

как правило, закладываются в детстве, но  могут меняться на протяжении 

всей жизни человека. Примеров огромное количество: например, ценности 

могут поменяться в путешествиях, особенно сильно, когда люди посещают 

страны Африки. На их изменение может влиять окружение, общение с 

людьми. Религиозный человек вдруг перестаёт придерживаться ценностей 

своей религии, и наоборот, неверующий человек обращается к вере, что 

влечет за собой  возникновение новых ценностей.  

С появлением сети Интернет человек по-другому воспринимает 

сегодняшний мир. Для многих людей существует виртуальная среда, откуда 
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они не хотят выбираться. На мой взгляд, интересно описать, как поменялись 

ценности человека с появлением социальной сети Instagram.  

Instagram представляет собой площадку, где можно размещать 

публикации, делать рекламу, снимать видеоролики, проводить конкурсы, 

розыгрыши и т.д. Я была очевидцем того, как из «безобидной» социальной 

сети Instagram превратился в мощную бизнес машину.  

Появляется всё больше детей, которые хотят стать блогерами. В моем 

понимании,  блогер – это человек, который публикует у себя на странице 

своё видение, мироощущение, отношение к разным вопросам, то есть 

делится чем-то со своими читателями. У блогера много функций: он может и 

советовать, и делиться важной информацией, и обучать чему-нибудь (те же 

курсы английского языка, курсы шитья и вязания). Блогер может собирать 

вокруг себя людей, заинтересованных в чём-то. Но моё видение блогера не 

означает, что всё блогерство в сети Instagram такое.  

Меня окружают люди, которые ведут свой блог в Instagram. 

Наибольшую ценность для них представляют подписчики. Живое общение 

заменилось цифрами. Каждый блогер признаётся в любви своим 

подписчикам, а точнее к их числу. Они ценят не столько «живых» настоящих 

друзей, сколько чужих людей, подписанных на их страничку в Instagram. 

Моментальная публикация – важная часть блогерства. Иногда бывают  такие 

ситуации, когда о самых главных вещах родители, близкие друзья узнают 

через публикацию в Instagram. Почему так происходит? Ответить нетрудно: 

Instagram стал средством заработка. Чем больше подписчиков, тем дороже 

стоит реклама, опубликованная на твоей страничке. Получается, что люди, 

которые следят за жизнью блогера, его «кормят». Благодаря подписчикам он, 

например, путешествует и создаёт интересный контент для своих зрителей и 

читателей. 

 Однако я наблюдаю довольно грустную картину. Если раньше 

блогерство возникало из-за желания некого самовыражения, то сейчас всё 

чаще встречаешь людей, которые начинают заниматься блогерством именно 
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ради денег. Такой расклад связан с трансформацией ценностей человека. 

Сегодня блогер зарабатывает больше любого лаборанта, ко всему этому 

прибавляется медийный престиж – блогеры имеют доступ к телевизионным 

программам, радио, их приглашают на светские мероприятия и т.д. 

Получается,  что блогерам не нужно образование, чтобы стать популярным, 

достаточно быть смешным и интересным для своей аудитории. 

Instagram создаёт иллюзию красивой жизни – всё больше ценится 

богатая, роскошная жизнь. Фотография на фоне дорогой машины, в красивой 

одежде и где-нибудь за границей имеет успех у миллионов пользователей 

Instagram. Люди стремятся к такой жизни, а Instagram только подогревает их 

желание, давая успешным блогерам большие возможности. Подросток 

скажет: «Зачем мне высшее образование, если я смогу зарабатывать большие 

деньги и без него». Это касается не только детей, но и их родителей. 

Родители, не будучи блогерами, ищут способ заработка на своих детях. Чаще 

происходит так, что родители «раскручивают» страничку своего ребёнка, 

публикуя разного рода фотографии и видео, и заранее пишут цену рекламы у 

себя на странице.  

 Популярное направление – блоги молодых «мамочек», которые 

делятся советами, методами воспитания. Становится страшно, когда это 

происходит так глобально, тем более, что многие «мамочки» не имеют 

педагогического образования. Ко всей этой теме привлекается, конечно же, 

реклама разных средств по уходу за собой, за малышом. В Instagram 

популярны домашние роды в прямом эфире. К сожалению, ребёнок в 

Instagram становится  средством увеличить свой доход.  

Instagram, как живой процесс, претерпевает разные изменения, и 

следить за этим очень интересно. Но если мы говорим о трансформации 

ценностей, то Instagram оказал и оказывает большое влияние на сознание 

людей. Например, пранки, которые снимают видео для Instagram в 

общественных местах, часто представляют определенную опасность для 

людей. Однако, когда пользователь Instagram видит пранк в социальной сети, 
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он воспринимает это как что-то забавное и, самое главное, нормальное. 

Издеваться над людьми стало нормой. 

Безусловно, у Instagram есть и положительные стороны – это и 

новостной портал, это и развивающая среда, если уметь находить полезные 

странички и подписываться на них.  Но как контролировать поток «мусора» в  

Instagram  – непонятно.  

Как правило, блогер создаёт свой контент, появляются люди, которым 

он интересен. Однако «нездоровое» блогерство имеет печальные 

последствия.  В Instagram  популярны видео, в которых человек в ритм 

музыки делает определённые движения. Полезного в этом мало, это 

«застревает» у людей в голове, и они готовы потратить весь вечер на 

просмотр видео такого рода. Такое блогерство воспитывает не думающую 

аудиторию. Этот «мусор сети» постепенно «захламляет» мозг людей, в 

особенности подростков, им хочется повторять, снимать такие же 

видеоролики, посвящая этому всё свободное время. Проблема заключается 

именно в том, что приоритет учёбы пропадает. 

 Блогеры ищут простой способ привлечения внимания – они следят за 

цифрами на своей странице в Instagram и анализируют, что больше нравится 

их аудитории. Внимание людей, ведущих свой блог, акцентировано на 

цифрах, им не так важно, что это за люди, главное, что они смотрят.  

Я считаю, что сегодня Instagram – важная часть жизни человека. Это 

большая книга, в которой отображаются события нашего времени. В моём 

понимании,  ценности трансформируются у человека, исходя из требований 

общества, среды. Instagram продиктовал нам свои условия, а мы, 

пользователи, просто с этим согласились. Если мы каждый день 

сталкиваемся с роскошной жизнью в Instagram, для нас ценность будет 

представляться именно в жизни, как в рекламе. И все чаще звучит вопрос: в 

чём смысл образования, если можно жить на широкую ногу, снимая видео?  

Я раскрыла этот вопрос только на примере Instagram, а существует ещё 

масса примеров трансформации ценностей. Я считаю, что ценности 
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меняются  с течением временем. Даже семейные ценности обретают другой 

характер, хотя, казалось бы, институт семьи и брака будет оставаться 

неизменным ещё долгое время. Конечно, не во всех странах одинаковая 

ситуация,  но, тем не менее, ценности человека меняются на протяжении всей 

жизни. 
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Одаренные дети: проблемы воспитания 

 
Бурносов Анатолий Александрович, 

студент 5 курса заочного отделения  

актерского факультета  

 

 Будучи отцом двоих детей, с одной стороны, и являясь продюсером 

центра дошкольного образования, с другой стороны, мне бы хотелось 

рассмотреть «проблемы» одаренных детей в ключе, противоположном 

традиционному, архаически сложившемуся. Читая очередную статью о 

«социологических исследованиях, согласно которым процент одаренных 

детей такой-то» или натыкаясь на мнения «экспертов» о том, «как лечить 

девиацию», я все больше прихожу к выводу о том, что у одаренных детей 

проблем нет. Проблемы, к сожалению, многочисленные и серьезные есть у 

общества, в котором одаренные дети рождаются. 

 Глобальной проблемой современного общества является то, что оно не 

современное. У подавляющего большинства взрослых людей, пытающихся 

играть роль родителей, отсутствуют фундаментальные составляющие 

взрослого человека, а именно: 

1. Взрослые безграмотны. Они, конечно, уже могут читать, и 

большинство даже писать (хотя все чаще с ошибками), но эти взрослые не 

являются образованными людьми. У них отсутствует целостная картина 

мира. Хоть какая-нибудь мало-мальски целостная. Традиционное 

образование, через которое прошли эти взрослые, никак не помогло им эту 

картину мира получить – они долгие годы в школе и институте получали 

массу разрозненных знаний, не связанных ни эмоционально, ни системно. На 

географии эти люди учили одно, на истории другое, на физике – третье. 

Поэтому сегодня спроси на улице любого взрослого что такое Карфаген – он 

максимум скажет «слышал, но не помню». Спроси сегодня у взрослого «как 

устроена Солнечная система» – частью какой галактики, какого кластера она 

является – и снова будет пробел. И так практически по любому вопросу, 
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связанному с картиной мира. Я уже не говорю об ответах на вопросы 

«почему небо синее» и «что такое фотосинтез».    

2. Взрослые «не выросли». Большинство современных родителей 

воспроизводят собственные зажимы, детские травмы, психологически 

непроработанные вопросы своей собственной нереализованности в жизни.  

И вот у такого «взрослого» рождается ребенок. Я специально 

использую глагол несовершенного вида, потому ребенок – именно рождается. 

Он много недель живет уже в теле мамы еще до своего личного 

соприкосновения с атмосферой земного мира, но он слышит звуки этого 

мира, слышит голоса, речь и язык этого мира, считывает все эмоциональные 

и психологические влияния этого мира. Уже в утробе матери ему бывает и 

смешно, и страшно, и одиноко, и счастливо. И потом он физически приходит 

в мир. И этот мир решает – одаренный этот ребенок или нет. И, если мир 

вокруг ребенка «может позволить» ему быть одаренным, то он будет 

одаренным. А если среда, в которой оказывается ребенок, не образованна, не 

развита, не здорова сама по себе, то у ребенка два пути – либо он будет 

«одаренным и проблемным», либо «нормальным, обычным», но при этом все 

равно «проблемным». 

 И это несмотря на то, что никакими проблемами новый человек, 

пришедший в мир, по определению обладать не может. Эти проблемы ему 

навяжет, транслирует мир взрослых людей и конструкций, который будет 

судить о нем с позиции своего развития. 

Теперь о самом развитии. «Современное образование в качестве своей 

приоритетной цели ставит признание личности ученика основным субъектом 

образования. Такая постановка цели актуальна, когда речь идет об одаренных 

детях, представляющих собой особую ценность для общества» – тезис, часто 

встречающийся в статьях педагогов. Как может система делить детей на 

одаренных и не одаренных, если эта система не в состоянии предоставить 

возможности для выявления заложенного дарования? Утверждать, что 

бывают люди, ни к чему не способные, – это выступать против самой 
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природы, выступать против Бога, выступать против самих себя. Альберту 

Эйнштейну приписывают следующую цитату: «если вы будете судить рыбу 

по её способности взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая 

себя дурой». Даже если это сказал не Эйнштейн, это сказал кто-то 

действительно мудрый. Рассуждать о «проблемах воспитания одаренных 

детей» с позиции того, что у этих детей «отклонения от нормы», – это 

рассуждать о проблемах в научении рыб лазать по деревьям».  

Эволюция неумолима. Прогрессия технического развития во многих 

областях жизнедеятельности уже даже не арифметическая. Космическими 

темпами увеличивающиеся объемы информации об окружающем нас мире, 

количество научных открытий, безгранично растущие сетевые технологии, 

новые сферы деятельности и профессии говорят нам о том, что этот мир 

никогда не будет прежним. Каждый новый ребенок, рождающийся сегодня, 

получает все меньше шансов на «пригодность», на «полезность для 

общества», на «реализацию себя» в случае не обнаружения своего 

предназначения, своей «одаренности».  

Я полагаю, что по большому счету, проблема у одаренного ребенка 

только одна – современное общество почти не способно предоставить 

рождающемуся ребенку полноценные возможности для выявления его 

дарования. А те яркие, «популярно одаренные дети», которые видны в рамках 

среднестатистических программ воспитания, созданных в советский или еще 

более древние периоды, пока «обречены» на «девиацию», «депривацию» и 

прочие попытки общества «предупреждать негативные последствия 

феномена «одаренность». 
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Проблема возникновения агрессии 

           
Голдыс Ольга Анатольевна, 

студентка 5 курса заочного отделения  

актерского факультета 

 

«Господа, я далеко не литератор, и вы это видите,  

да и пусть, а расскажу, как сам понимаю.  

В том-то и весь ужас мой, что я всё понимаю!».  

Ф.М. Достоевский. 

 

Впервые приехав в Москву, я вошла в метро, и меня тут же толкнул в 

плечо бегущий по эскалатору мужчина, указав мне место, где необходимо 

стоять. Потом поток людей занес и вынес меня из вагона. Все люди неслись 

мимо, и каждому необходимо было быть первым, прорваться, протиснуться и 

успеть возмутиться моему замешательству или остановке. Сразу 

вспомнились слова песни Гребенщикова: «а вокруг меня тундра, вокруг меня 

лед, все куда-то торопятся, хотя, никто никуда не идёт...». 

Ещё не скоро я вернулась в этот подземный транспорт, но что 

собственно происходило? Почему в очередях, в троллейбусах, в пробках, во 

время парадов и народных гуляний я встречалась с нетерпимостью и 

агрессивным поведением случайных прохожих? Всё бы ничего, вот только 

спустя два года, переходя от станции метро «Трубная» на «Цветной 

бульвар», я мастерски лавировала между идущими людьми, порхала по 

эскалатору мимо этих сонных мух. Особенно меня раздражали молодые 

люди, которые резко останавливались уточнить свой маршрут на указателях. 

И вот готовая взорваться на бабушку, затормозившую передо мной и 

закрывающейся дверью вагона, я остановила себя и подумала: а как я 

оказалась на месте тех, кого осуждала? Что за вирус подхватила и не являюсь 

ли его разносчиком?  

Агрессия, злость, раздражение и вечное недовольство происходящим – 

вот какие эмоции стали преобладающими. Как это произошло? А точнее, кто 

виноват и что делать? 
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Первым виновником я считаю так называемую «национальную идею» 

под названием УСПЕХ!  С экрана телевизора и рекламных картинок льётся и 

навязывается нам мысль, что мы непременно должны быть успешны и 

богаты!  В жизни нужно всего добиваться! При этом,  у нас должны быть 

такие кубики пресса на животе,  как у этой барышни на вывеске фитнес-

клуба. Питаться необходимо только «правильно», пережевывая всё это 

неестественно большими губами. Но главное, что запрещается, что является 

отвратительным и не модным – это стареть! Тут тебя быстро спишут со 

счетов.  

Попробуй-ка угнаться за такой светлой мечтой! Не выйдет и не 

выходит, но гонка объявлена, и выстрел на старте прозвучал. Вот и бесимся, 

и бежим, толкаясь локтями, и очень боимся не уложить свою жизнь в эту 

навязанную схему.  

Страх – следующий виновный. С него всё начинается. Страх не успеть, 

не получить, не выжить на свою зарплату и т.д. и т.п. А какая естественная 

реакция возникает у человека на страх? Конечно агрессия. Если напугать 

ежа, он сожмётся, выпустив свои иголки, собака укусит, а человек разве не 

поступит подобным образом?  

Что же делать? Учить! Учить и учиться жить по-другому. Жить не по 

правилам соревнования, а по законам взаимоуважения и благодарности. Ведь 

написано в древнейшей книге: «Поступай с ближним так, как бы хотел, 

чтобы поступали с тобой», и об этом нужно услышать ещё на школьной 

скамье. Увидеть корни слов «добиться», «прорваться», «завоевать» и 

вспомнить, что получаешь в ответ на «бить», «рвать», «воевать». 

Из любви делать свой выбор. Успеть насладиться процессом, а не 

результатом. Да просто успокоиться и попробовать осознанно идти по жизни. 

Осознанно жить, значить брать ответственность за свои поступки, какими бы 

они ни были.  

Глупо? Романтично? Не думаю! Мы просто не пробовали, но стоит 

начать...  
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Проблема роста уровня агрессивности в обществе 

 
Жунева Екатерина Михайловна, 

студентка 5 курса заочного отделения  

актерского факультета  

 

Из всех предложенных тем больше всего вопросов у меня возникло по 

поводу роста уровня агрессии в обществе. От какого периода отталкиваться, 

чтобы измерить этот уровень? Действительно ли мы стали более агрессивны 

или это то, чего мы раньше не замечали из-за недостатка информации? 

Можно ли сказать, что в моем социальном окружении я стала замечать более 

агрессивное поведение? И если агрессия растет, то, как этому противостоять 

или правильно воспринимать? И т.д. 

Для начала я провела небольшой опрос среди своих знакомых и 

родственников: считают ли они, что уровень агрессивности в обществе 

увеличился. 60% опрошенных ответили положительно, а 40% отрицательно. 

Здесь надо отметить, что положительно отвечали люди старше 45 лет, 

отрицательно – более молодое поколение. И период сравнения был тоже у 

всех разный: люди старшего поколения в первую очередь сравнивали 

современность с временами СССР.  

Исходя из этого, я решила, что это слишком большой промежуток, в 

который попадают и смена политического строя, и появление и развитие 

Интернета, и глобализация и т.д. Поэтому основным периодом для 

рассмотрения этой проблемы я для себя определила последнее десятилетие. 

И, действительно, сравнительные исследования РАН 2013 года показали, что 

с точки зрения агрессии, грубости и ненависти к своему окружению россияне 

занимают первое место, по крайней мере, в Европе.  

Далее нужно понять, с чем связано это проявление нетерпимости, и 

откуда оно берется. С точки зрения психологии, агрессия – это любое 

поведение, направленное на то, чтобы причинить вред другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. Такое поведение появляется 

от потери чувства безопасности, в стрессовых ситуациях, в моменты 
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фрустрации или когда наши потребности блокируются. При этом 

агрессивное поведение заложено в нашей психике на подсознательном 

уровне, как элемент выживания, то есть является неотъемлемой частью 

природы человека.  

Когда человек теряет свою идентификацию, работу, место в иерархии 

общества и т.п., то это приводит к всплеску агрессии. И для многих 

социальных категорий их положение в обществе на данный момент 

изменилось или меняется. Это хорошо видно на примере учителей и врачей. 

Заниженная оплата труда и высокие требования, массовые сокращения, а 

значит нестабильность, изменение отношения в обществе к этим 

профессиям: теперь это не так престижно – это все причины для проявления 

агрессии. А на государственном уровне эффективных инструментов для 

изменения ситуации пока нет.  

В свою очередь в СМИ, в т.ч. на федеральных каналах насаждается 

агрессивное поведение, транслируются программы, где гости открыто могут 

оскорблять друг друга, и ведущие также не сдерживают себя в своих 

проявлениях: кричат, перебивают, используют бранные слова. Получается, 

нам транслируют, что такое поведение – нормально. А это только усугубляет 

состояние беспокойства и стресса в обществе. И когда такое повторяется не 

один год, то люди, которые это смотрят, начинают привыкать к такому 

поведению, используют его в повседневной жизни. По мнению 

специалистов, мы сейчас переживаем этап морального бездорожья, когда 

старая идеология исчезла, а новая ещё не появилась, поэтому люди очень 

подвержены манипуляции, и образовавшийся вакуум заполняется таким 

деструктивным поведением.  

Основной источник агрессии, с которым лично я сталкиваюсь, 

находится в Интернете. Речь не только о злобных комментариях в 

социальных сетях, но и доступности контента с подобным содержанием. 

Однако здесь я, как и многие другие, имею возможность выбрать для себя: 

смотреть или не смотреть подобное и даже как-то повлиять на ситуацию. 
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Например, недавнее увольнение губернатора Чувашии за нападки в адрес 

журналистов стало следствием общественной реакции в социальных сетях на 

это поведение. Значит, для большей части общества подобное не является 

нормой и есть потребность в более высокой культуре общения. И за 

последний год таких примеров, когда общественность смогла повлиять и 

изменить ситуацию в лучшую сторону, стало больше. Получается, мы сейчас 

сами формируем инструменты для создания новой культуры и ценностей, и 

каждый может лично для себя решить, как ему относиться и действовать, 

когда сталкиваешься с агрессивностью.   
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Театральная педагогика: возможности применения  

в семейном воспитании  
 

Ковальская Мария Леонидовна, 

студентка 5 курса заочного отделения  

актерского факультета  

  

Театр – это сценическое действие, возникающее в процессе игры актера 

перед публикой. Начиная со времен Древней Греции, помимо представлений 

и развлечения зрителя, театр выполняет и педагогическую функцию. 

Благодаря трагедиям Эсхила, Еврипида, комедиям Аристофана зрители 

учились находить выход из сложившихся жизненных ситуаций, смеялись над 

жадностью или чрезмерным тщеславием. Эти представления пробуждали в 

человеке лучшие качества и моральные силы, нравственно-эстетические 

возможности, возбуждали гражданское чувство и патриотическую гордость и, 

прежде всего, формировали в человеке ЧЕЛОВЕКА. 

Педагогика, как наука о воспитании человека, возникла примерно в 

одно и то же время с театром и также в Древней Греции. 

Сегодня театральная педагогика – это возможность обучить детей, 

заинтересовав их через процесс игры, когда ребёнок может «примерить» ту 

или иную роль на себя, таким образом, прожив определенную ситуацию и 

поняв гораздо больше и глубже. 

 Традиции школьного театра в России были заложены в конце 17 века. 

Так, воспитанники Петербургского Сухопутного шляхетского кадетского 

корпуса, будущие офицеры русской армии, разыгрывали пьесы 

отечественных и зарубежных авторов. В конце 18-го столетия в России 

зарождается детский домашний театр. Его создатель – Андрей Тимофеевич 

Болотов – подарил детям такие замечательные пьесы, как «Честохвал», 

«Награждённая добродетель», «Несчастные сироты». 

Участвуя в домашних театральных представлениях, ребёнок может 

проявить себя как художник, музыкант, танцор, вокалист, артист или 

талантливый организатор (конферансье). Творчество в любом его проявлении 
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помогает раскрыть природу личности ребёнка, его особенности. А успех даёт 

ребёнку ощущение уверенности в себе, своей значимости. 

На сегодняшний день театральная педагогика имеет несколько 

направлений: адресованное детям профессиональное искусство, детский 

любительский театр и театр, как учебный предмет – театральные тренинги. 

 В современной театральной педагогике используются различные 

методы развития мыслительных процессов: 

- театральные упражнения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- движения под музыку, примеры игры на музыкальных инструментах; 

- сценические этюды; 

- дыхательные упражнения; 

- артикуляционные упражнения; 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие мимики и пантомимы, пальчиковые игры и 

т.д. 

 Театральная педагогика представлена многими направлениями и 

достаточно широко используется. Мне бы хотелось подробнее остановиться 

на её применении в семейном воспитании. 

 Семья выступает микросоциумом, где ребёнок получает базовые 

знания, опыт, навыки социализации (общение, решение проблем, правила 

поведения и безопасности и т.д.). Для родителей очень важно, чтобы дети 

смогли усвоить все эти навыки, но так как детки – маленькие исследователи и 

непоседы, сложно бывает просто объяснить им правила! Трудность в том, что 

маленькие дети хотят все попробовать на своём опыте, и это может быть 

очень опасно. Можно сотни раз сказать, объяснить, что нельзя трогать плиту 

или выбегать на дорогу, и все равно ребёнок настойчиво будет пытаться 

попробовать это сделать. У маленьких детей ещё не сформировано чувство 

самосохранения, они бесстрашны. Конечно, можно дать ребёнку обжечься 

(легонько) о горячую плиту или духовку, и тогда он поймёт и запомнит, что 
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это горячо и может быть очень больно. Но как объяснить (а не просто 

запретить), что выбегать на проезжую часть опасно, что нельзя уходить с 

чужими людьми, не есть ягоды на улице, не пить воду из лужи, что нужно 

помогать родителям поддерживать порядок в доме, умываться, уметь 

прощать, дружить и т.д. Если все время только назидательно объяснять, то 

детям становится скучно, и они не могут воспринимать эту информацию и 

удерживать долго своё внимание. 

Чем же может помочь театральная педагогика? Прежде всего, это 

«обучение» будет веселым и непринуждённым! Ребёнок может в игровой 

форме «примерить» на себя ту или иную роль и прожить эту ситуацию, 

получив полезный опыт. 

 Отличие театрального действия, в котором ребёнок непосредственно 

играет роль персонажа, от игры в кукол, состоит в том, что он погружается в 

обстоятельства и действует сам, а не манипулирует куклами, он находится 

внутри сюжета (ситуации), а не над ним. Когда ребёнок водит куклами, он 

моделирует, придумывает по ходу действия сюжет и манипулирует, он 

отстранён от происходящего. 

Перевоплощаясь в персонажа, ребёнок попадает в определенные рамки, 

и ему нужно самому принимать решение, он более сосредоточен и 

внимателен. Например, ребёнок играет роль Колобка: в начале сказки он 

весело убегает от бабушки и дедушки, далее встречается с зайцем, волком и 

медведем (по ходу сказки звери становятся все больше и страшнее) и уже не 

так весело Колобку. Но он всех обманул и опять гуляет, а к концу сказки, 

встретив хитрую лису, ребёнок прочувствует, что есть опасность быть 

«съеденным» лисой. Прожив в роли Колобка всю сказку, маленький артист 

может получить важный опыт самосохранения. Родитель в роли лисы, может 

добавить такие фразы как «хочешь конфетку?», «ой у меня такая интересная 

кукла, пойдём, покажу», то есть сделать акцент на ситуациях, которые могут 

случиться с ребенком в обычной жизни. И вот Колобка не стало, все плачут, а 

не вернуть его. Почему? Этот вопрос очень важно вместе обсудить. 
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 Театральные действия можно устраивать не только внутри одной 

семьи, можно приглашать друзей, чтобы дети сами писали сценарий, 

оформляли декорации, распределяли роли и т.д. Такая практика делает их 

ответственными и раскрепощает, раскрывает особенности, талант. 

На собственном опыте я убедилась, как работает такой приём 

воспитания: дети начинают сами придумывать все больше интересных 

сюжетов, разнообразных костюмов – это их объединяет, они начинают 

задумываться над смыслом той или иной ситуации, как лучше действовать в 

определенных обстоятельствах, учатся добиваться своего, ошибаться и т.д. И 

главное, потом можно всем вместе обсудить их персонажей, 

проанализировать их действия и последствия этих действий. 

 Способы проигрывания ситуаций могут присутствовать и в 

повседневной жизни. Не обязательно разыгрывать целую сказку, можно в 

определенной ситуации начать действовать от лица того или иного персонажа 

спонтанно, например, от «неряхи» может улететь одеяло или грязная тарелка. 

 Театральная педагогика не только воспитывает, но и несёт 

терапевтический эффект: например, кидаясь мягкими кубиками, ребёнок 

учится уворачиваться от прямой агрессии, а на глубинном уровне – уходить 

от конфликта. Когда вместе с родителями они строят башню из своих тел, 

ребёнок учится доверию, а вырвавшись из крепких объятий родителя, 

ребёнок может почувствовать свою победу, силу, самость и т.д. 

 Хотелось бы отметить, что большинство театральных тренингов (для 

детей в возрасте 7 лет и старше) помогают в социализации, побуждают 

интерес к другому (это очень актуально, например, для детей с 

расстройствами аутистического спектра), налаживают зрительный и 

эмоциональный контакт, формируют доверительное отношение к людям, 

уверенность в себе. Для многих детей подобные тренинги, на мой взгляд, 

полезны и даже необходимы.  

Использование элементов театральной педагогики в семье 

замечательно ещё тем, что любую ситуацию можно проиграть, обратить её в 
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шутку-игру. Ведь в роли своего персонажа всегда серьезные взрослые могут 

стать смешными, глупыми, страшными и т.д., но при этом, не теряя своего 

авторитета и не запугивая ребёнка, не нагружая его лишними непонятными 

пока детскому сознанию границами, в которых ребёнок, безусловно, 

нуждается. Благодаря творческому началу подобной системы, ребёнок учится 

самостоятельно принимать решения, брать ответственность на себя, 

контактировать с другими, сострадать, выражать свои мысли, страхи, 

выплескивать все накопившиеся эмоции. 

Поэтому я считаю, что у применения театральной педагогики в 

семейном воспитании прекрасные перспективы, нужно только желание и 

некоторые умения со стороны взрослых. 
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Трансформация ценностей в современном мире 

 
Литышев Владимир Владимирович, 

студент 5 курса заочного отделения  

актерского факультета 

 

Мне двадцать восемь лет, а я чувствую себя старым занудным 

консерватором. Смотрю на окружающую меня молодёжь, да и на все 

российское общество в целом, и плакать хочется. Речь пойдет о 

трансформации ценностей в мире, а точнее в нашей стране, так как я 

гражданин России и никогда за её пределами не проживал. 

Что же случилось? Почему любовь, дружба, верность ушли на второй 

план, если не ушли вовсе из нашей жизни, а на первом месте оказались 

деньги, власть, имущество. Мне кажется, ответственность за эту смену 

ценностей лежит на власть имущих и средствах массовой информации, 

которые работают сообща! Такая ситуация наблюдается по всему миру, но в 

нашей стране подмена ценностей ужаснейшим образом усугубилась.  

Моё мнение достаточно пессимистично: современное российское 

общество уже не спасти. Человек, не обладающий духовным знанием, не 

сформировавший свое понимание об устройстве мира, сейчас, в наше время, 

в нашем государстве может утонуть, как в зыбучих песках. Почему я не 

питаю надежд на спасение? Я родился в Москве 12 июня 1991 года, т.е. я – 

ровесник российского государства. Детство прошло в пятнадцатиметровой 

комнате  коммунальной квартиры. В соседней комнате проживала семья с 

девочкой  чуть младше меня. Я был художником, спортсменом, отличником, 

пай-мальчиком – в младших классах и разгильдяем, тунеядцем, 

бездельником – в старших. Таким и оставался вплоть до 21 года, пока не 

познакомился со своим духовным наставником, полностью изменившим мою 

жизнь.  

Вы спросите, к чему был этот пролог, и какое отношение он имеет к 

теме трансформации ценностей? Начнём с определения этого, понятного 

всем, слова. Ценности – представления человека о самом важном в жизни, 
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что задаёт смысл его существованию. Детство человека навсегда определяет 

его дальнейшую жизнь: воспитание родителей, круг общения, внимание 

оказанное ребёнку – все это проявится во взрослой жизни. За семь лет работы 

аниматором я провел около тысячи детских дней рождений. В среднем на 

празднике собираются десять детей, следовательно, я так или иначе оказал 

влияние на десять тысяч детей, а они в свою очередь повлияли на меня.  

Приведу два примера. Один из праздников был у мальчика девяти лет, 

проживающего на Рублёвке. Детям были розданы листочки, на которых 

нужно было написать о своих желаниях, мечтах и положить в волшебную 

коробочку. Потом каждый находил свою записку, мы светили на нее 

фонариком с ультрафиолетовым светом, и на листочке высвечивалось слово 

«сбудется». Всем детям было весело и интересно, кроме именинника. Когда я 

подошёл к нему узнать, что случилось, он ответил: «Блин, а я не знаю, что 

писать, я вообще ничего не хочу, у меня уже все есть!». У ребёнка в девять 

лет нет никаких желаний, все, что бы он ни захотел, ему сразу покупают. В 

тот день мне стало так неприятно на душе. Каким вырастет и кем станет этот 

мальчик? 

А другой день рождения – мальчика пяти лет отмечали в 

двухкомнатной квартире спального района. Стол был накрыт небогато, но с 

любовью. Это была армянская семья, в гости к мальчику пришли его 

двоюродные братья и сестры, тёти, дяди, бабушки. Когда наступил самый 

долгожданный момент – задувание свечей на торте, я услышал желание 

именинника. Он сказал шёпотом: «Я хочу... Хочу, чтобы мои родные и 

близкие никогда не болели!» и задул свечи. Это было так прекрасно, так 

искренне и очень трогательно! Ребёнок в пять лет желает в подарок ни лего, 

ни джип на пульте управления, он желает не для себя даже, а задумывается о 

других людях!  

Какие разные ценности прививаются в этих двух семьях. Печально, что 

многие самым главным в жизни считают деньги. У кого дороже машина, тот 

и круче; у кого-то папа зал в ресторане снял, а кто-то весь ресторан решил 
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купить. Коренная проблема подмены ценностей лежит в расслоении 

общества: семьдесят процентов населения – за чертой бедности, двадцать – 

средний класс, пять – обеспеченные и пять – элита. Внутри общества кипит 

ненависть, зависть. Чему озлобленные родители могут научить своих детей? 

Чего могут достигнуть в личностном и профессиональном развитии дети-

мажоры?  

Дети и подростки видят, что одним нужно копить на небольшую 

квартиру больше 100 лет, у других – зарплата более миллиона в месяц. 

Девушки оценивают не нравственные качества молодых людей, а их 

кошелёк. Молодые люди, в свою очередь, считают девушек меркантильными 

и продажными. Многие жаждут жизни, как на Рублевке, и мало кто ищет 

семейного счастья. К сожалению, обмани, укради, подставь другого – 

становятся нормой в современном российском обществе. А еще проблема 

детского алкоголизма и наркомании.  И как бы пессимистично это не 

звучало, дальше будет только хуже.  

Как же противостоять этому, как начать менять ситуацию? Быстро 

изменить желания в обществе у нас не получится, но в наших силах заложить 

правильные ценности нашим детям, растить их в любви и понимании, дать 

им опору для жизни в нашем мире.  
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Самооценка и самомнение: сходство и различие 

 
 Майрова Людмила Юрьевна, 

студентка 5 курса заочного отделения  

актерского факультета  

 

В педагогике большое значение имеет учёт психологических 

особенностей учащихся. И одной из основных особенностей является 

личностная самооценка учащегося. Адекватная самооценка помогает 

человеку ставить и достигать цели, развиваться, совершенствовать себя.  

Самооценка рождается от сравнения, того каков я человек есть на 

данный момент, с идеальной версией себя. И для корректной оценки важно 

отбросить необоснованные представления о себе, навязанные обществом, 

психологическими комплексами, собственными иллюзиями. И тогда 

адекватная самооценка даёт возможность понять «разрыв» между собой 

сегодняшним и собой идеальным, понять, какие сферы жизни, знания и 

умения следует усовершенствовать и работать над этим.  

Обратной стороной медали является самомнение, которое в большей 

степени является основанным на иллюзорном представлении о себе, и часто 

является гипертрофированной, завышенной самооценкой, которая, как 

правило, прикрывает собой комплексы. В отличие от мотивирующей на 

развитие самооценки, самомнение, напротив, препятствует 

самосовершенствованию.  

На самооценку очень сильное воздействие может оказывать личность и 

методы педагога. Поэтому крайне важно быть внимательным и правильно 

оценивать отношение учащегося к себе и своим способностям, и в 

соответствии с этим помогать ему.  

Заниженная самооценка, как и завышенная, не являются нормой, они 

мешают развитию учащегося. Поэтому педагогу важно определить, как 

общаться с учащимся, чтобы не развивать в нем ненужные комплексы. Для 

этого, например, при указании на ошибку нельзя принижать личные качества 

учащегося, а оценивать только ошибку, и при этом очень важно хвалить за 
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успехи. А если у учащегося самомнение очень высокое, не соответствующее 

реальным достижениям, то важно не перехвалить его, чтобы сохранялось 

стремление развиваться.  

Важно воспитать в учащемся здоровое отношение к себе и адекватную 

самооценку. Тогда он сможет воспринимать ошибки как опыт, исправлять 

их, совершенствовать свои положительные стороны и иметь мотивацию на 

развитие.  

Очень важно не сравнивать одного учащегося с другим, так как 

развитие каждого должно происходить относительно его самого, каждый 

новый день учащийся должен стремиться быть лучше, чем он был вчера – это 

единственный путь стабильного развития. Да, конкуренция может 

подогревать мотивацию, усиливать её. Но это очень индивидуально, так как у 

многих, не обладающих здоровой самооценкой, сравнение будет вызывать 

либо понижение самооценки, либо повышение её относительно других 

учащихся (и соответственно, вызывать презрение к другим), что в обоих 

случаях не работает на развитие.   

Таким образом, развитие и наличие здоровой самооценки может 

сыграть существенную роль в образовании учащегося и становлении его 

личности.  
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Трансформация ценностей в современном мире 

               
   Пекный Максим Витальевич, 

студент 5 курса заочного отделения  

актерского факультета 

 

В последнее время я очень часто слышу слово «ценности». Оно звучит 

из динамиков телевизора, когда на экране идет сюжет на политическую тему. 

Или в интернете на страницах новостных сайтов, в обсуждениях 

видеоблогерами всё тех же политических или около политических тем. 

Звучит оно настолько часто и громко, что практически утратило свое 

значение. Одни ловко пользуются им в лозунгах, другие в спорах за 

кухонным столом, отстаивая часто обманчивый и навязанный им взгляд. 

Нет, мы, конечно, понимаем интуитивно, о чем идет речь, когда 

слышим «европейские ценности» или просто «ценности». Мы даже не просто 

понимаем, а чувствуем, что значит справедливость, честность, 

ответственность, смелость, терпимость, чуткость. Как будто это заложено в 

нас самой природой, а затем воспитывается и взращивается нашими 

родителями. Ведь еще в древнем мире зародились идеи гуманизма, где 

высшей ценностью является жизнь человека.  

 Что же поменялось в современном мире? Можно ли с полной 

уверенностью говорить, что одни моральные принципы устарели, а на смену 

к ним пришли другие, противоположные? И да, и нет. Почему так? 

Попробую ответить. 

  Мир несется вперед, разгоняясь все быстрее, а направление не 

определено. Технологии развиваются стремительно, быстро устаревая и 

сменяясь следующими. На дворе глобализация. На такой скорости мы просто 

не успеваем заметить, что происходит рядом. Оказался ли кто-то в трудной 

ситуации и нуждается в помощи, внимании, сочувствии? Едем мимо. 

Ценность живого общения снизилась до предела – теперь мы живем в 

социальных сетях, где общение казуальное, эпизодическое, безликое. И 

чувствуем также – эпизодически, фрагментарно. Мы потеряли способность 
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сострадать, любить, прощать. Эти ценности поглощены другими: 

эффективностью в делах, достижением успеха, погоней за счастьем. Эти 

качества вроде бы тоже положительные, но, когда ты занимаешься только 

этим – получается, ты занимаешься только собой. А когда ты занимаешься 

только собой – ты перестаёшь видеть других. 

Раньше мы знали имена всех соседей на лестничной площадке, теперь 

мы задерживаем дыхание у глазка, когда сосед звонит в дверь. Мы 

закрываемся от настоящих чувств, потому что от них мало выгоды. Мы 

прячемся, потому что боимся. Страх вообще занял господствующее 

положение в наше время. Он в еще больших объемах транслируется по 

всему, что ловит радиоволны. Страх заставляет нас принимать чьи-то 

правила, предавая свои принципы. 

Массовая культура, льющаяся по проводам телекоммуникаций, 

извращает представления молодого поколения о ценностях. Мода на успех, 

«красивую» жизнь, всеобщее восхищение пропагандируется круглые сутки. 

Нам показывают что носить, как говорить, кого любить, чем дорожить, что 

пить и есть, с кем спать. Нас заставляют покупать все, что продается и то, что 

нам на самом деле не нужно. Методы формирования и управления 

общественным сознанием развиты настолько, что любые ценности теперь 

можно трансформировать, подменить, навязать. 

И в это время, мне кажется, особенно ценным становится всё то, что 

отложено в сторону. Настоящего мало, но оно есть. Как говорится – мир не 

без добрых людей. Да, приоритеты сместились, и смещение это 

поддерживается пропагандой «прелестей» современной жизни, но настоящие 

ценности, с которыми у нас и возникают ассоциации, когда мы слышим это 

слово, не исчезли. И их носители то и дело встречаются мне на моем 

жизненном пути. Не знаю, может мне просто везет, но я знаком с такими 

людьми. Я учусь у них, стараюсь сохранить их представления для себя и 

своих  будущих детей. Вежливость в общении, терпимость к чужим ошибкам  

и заблуждениям, любовь и прощение, в конце концов, иногда очень трудно 
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проявлять по отношению к тем, кто попал под формирование ложных 

идеалов. Но эти качества необходимы, если мы хотим снова изменить мир и 

общество к лучшему и воспитать новое поколение в духе настоящего 

гуманизма. Все начинается с воспитания и формирования личности в семье, 

и для того, чтобы воспитать и взрастить человека, нужно много любви и 

самодисциплины, потому что только своим примером можно научить. 

Поэтому да, ценности в современном мире трансформируются, а 

точнее одни возвышаются над другими, но это не означает, что точка 

невозврата пройдена, и мы не способны снова изменить баланс. Все в наших 

руках и сердцах. 
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Самооценка и самомнение: сходство и различие 

 
Филимонова Мария Юрьевна, 

студентка 5 курса заочного отделения  

актерского факультета  

 

Тема самооценки и самомнения является для меня актуальной и 

интересной, потому что касается непосредственно человека, его развития, 

становления в обществе, раскрытия его способностей во всей красоте и во 

всем объеме. 

«Самооценка» и «самомнение» на первый взгляд очень схожие 

понятия, даже, кажется, что идентичные, но все же разница достаточно 

ощутимая. 

Для начала хочется отметить, что оба понятия связаны с личностью, 

как главной характеристикой человека. От того каковы самооценка и 

самомнение человека зависит его поведение в обществе, его психологическое 

самочувствие и взаимоотношения с окружающими людьми. 

На мой взгляд, эти понятия важны для самоанализа, понимания своих 

внутренних проблем и дисбалансов. Анализ процессов, происходящих 

внутри нас, установок и убеждений, влияющих на наше поведение и 

принятие решений, позволит нам многое понять о себе, о других людях, что в 

свою очередь повлияет на саморазвитие и достижение поставленных целей. 

Разберем последовательно понятия, а затем выделим сходства и 

различия. 

Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих способностей, 

внутренних и внешних качеств. В зависимости от воспитания, данного 

родителями, дальнейшей социализации в детском саду и школе, формируется 

самооценка: низкая, адекватная или высокая. Таким образом, мы видим, что 

самооценка формируется под воздействием оценок других людей 

относительно нас. Например, если родители проявляют терпение к 

проступкам ребенка, умеют тактично и с любовью объяснить, что ребенок 

сделал правильно, а что нет, показывая и раскрывая его умения; если 
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родители дают свободу, соответствующую условиям и обстоятельствам, то у 

малыша с возрастом формируется адекватное представление о себе и своих 

качествах. Дальнейшая социализация маленького человека проходит 

достаточно успешно: без чувства забитости, никчемности, что в свою 

очередь не приводит к формированию устойчивого чувства вины, страха и 

таким качествам, как закрытость, агрессивность. В то же время, чрезмерное 

потакание малышу может тоже привести к негативным последствиям и 

формированию завышенной самооценки. В неблагополучных семьях, где 

часто до ребенка нет дела, где он испытывает унижение, оскорбление, 

формируется низкая самооценка, убивающая в нем все попытки к раскрытию 

и познанию своих возможностей и способностей, заложенных природой. 

Высокая и низкая самооценка вызывают некий дисбаланс внутри 

человека, который может мешать дальнейшему развитию и становлению 

зрелой, по-настоящему духовно сильной и нравственной личности. 

Самооценка – субъективное образование нашей психики, которое 

формируется в процессе жизни, а значит, изменяется, поскольку сам человек 

находится в постоянном развитии. 

В настоящее время очень популярны тренинги и коуч-сессии, где 

даются различные способы и техники по повышению самооценки. Одной из 

техник является умение прислушиваться к своим мыслям и различать, чей 

голос внутри нас говорит, ругает, отзывается плохо о наших способностях, о 

нашем труде. Попробуйте заменить услышанные голоса другими, вспомните, 

как вас кто-то поддержал, похвалил, сказал доброе и теплое слово. И 

отношение к себе меняется. 

Переходим к понятию «самомнение», которое также связано с оценкой 

человеком самого себя, но уже не только на основе анализа его действий и 

поступков со стороны окружения, а исходя из своего собственного мнения, 

которое сформировалось путем сравнения себя, своих способностей 

относительно других людей. Мнение – это нечто личное, которое хоть и 
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может совпадать с представлениями других людей, но лишь тогда, когда 

оно откликается в душе конкретного человека. 

Самооценка личности и её самомнение могут не совпадать: мы можем 

оценивать себя, как неуверенного человека, закрытого и при этом считать, 

что мы «наполеоны» или «моцарты». Ефимов, одаренный скрипач из 

неоконченного романа Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова» – яркий 

пример этой аномалии. Он высокомерен и при этом в глубине души 

испытывает страх, как признак неуверенности в признании его таланта. 

Талант у Ефимова есть, но его низкая самооценка и высокое самомнение не 

позволяют ему раскрываться. 

Самомнение зачастую предстает, как отрицательное понятие – 

завышенная оценка себя. При явно завышенной самооценке человек имеет 

идеализированное представление о себе, о своих способностях и 

возможностях; игнорирует свои неудачи ради поддержания своего 

психологического комфорта, сохранения привычного для себя высокого 

самомнения; отталкивает все; истолковывает свои слабые стороны как 

сильные, выдавая обычные агрессивность и упрямство за волю и 

решительность. 

Я думаю, что процесс исследования себя, познания и анализа своих 

поступков и жизни в целом с помощью формирования адекватной 

самооценки, может помочь решить многие личные, социальные и 

профессиональные проблемы. И для меня одним из самых ценных открытий 

стало понимание того, что каждый человек уникален, не лучше или хуже 

кого-то, а просто другой. Нужно научиться уважать себя и других людей. 

По словам Т. Манна, человек, познавший самого себя, становится 

другим человеком. 
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Благотворительность и проблемы милосердия 21 века 

 
Румянцев Анатолий Викторович, 

студент 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 

 

Большинство людей сказали бы, что благотворительность – это всегда 

хорошо, но есть другие мнения. Например, что люди недостаточно 

проявляют милосердия к нуждающимся в помощи или что 

благотворительность может привести к нежелательным последствиям. 

Мы научились понимать, что наличие у человека способности 

зарабатывать большие деньги, никоим образом не предполагает обладания 

им высокими моральными качествами. Мы научились судить о людях не 

только по их деловым способностям, но и по социальным добродетелям, их 

преданности интеллектуальным и бескорыстным целям.  

Критика благотворительных организаций может показаться резкой. В 

конце концов, их работа посвящена исправлению некоторых болезней 

общества: ужасное физическое или психическое состояние, жестокое 

обращение (с людьми, животными или окружающей средой), чрезвычайные 

ситуации, несправедливость, бедность, неравенство, дискриминация и т.д. 

Все это достойные задачи. Однако проблема благотворительных 

организаций, на мой взгляд, заключается в том, что они функционируют 

скорее как бизнес. Мне кажется, что в крупных благотворительных 

организациях большая часть средств идет на оплату труда сотрудников, 

маркетинговую и рекламную деятельность, а не на облегчение страданий 

людей или животных.  

Вполне возможно, что по мере развития благотворительных 

организаций они смогут оказывать более позитивное влияние в 

развивающихся странах и в кризисных ситуациях. Но этот рост может 

привести к определенному лицемерию. Слово «благотворительность» 

начинает терять всякий смысл, когда все меньше и меньше денег идет на 

намеченное дело и все больше и больше на саму организацию. Необходима 
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большая прозрачность, чтобы общественность могла принять справедливое и 

обоснованное решение о том, хотят ли они пожертвовать свои деньги в ту 

или иную благотворительную организацию.  

Конечно, работа в благотворительной организации не является 

высокооплачиваемой, поскольку организация является некоммерческой. 

Полную информацию о расходах благотворительной организации можно 

найти на официальном веб-сайте. Я считаю, во что бы то ни стало, нужно 

делать пожертвования честным, заслуживающим доверия и 

благонамеренным благотворительным организациям. 

Проблема благотворительности заключается и в том, что факт 

пожертвования рождает у многих людей чувство самодовольства, создается 

впечатление, что действовать милосердно – это лишь бросить несколько 

монет в ведро для сбора пожертвований. И для многих, по-видимому, не 

имеет значения знание фактов, куда пойдут эти деньги, принесут ли они 

кому-то непосредственную пользу или нет.  

Однако я думаю, что это важно, поскольку создает определенную 

культуру, в которой ценность ваших действий измеряется тем, сколько денег 

вы жертвуете, а не тем, насколько вы непосредственно помогаете другим. 

Конечно, далеко не каждый может поехать в развивающуюся страну, чтобы 

помочь кому-то нуждающемуся. Но это не значит, что пожертвование денег 

и забвение о них – это замена помощи тем, кто ближе к тебе. 

Некоторые люди могут испытать чувство удовлетворения, сделав 

пожертвование, но в следующую минуту они могут небрежно пройти мимо 

бездомного человека, даже не признав факта его существования или мольбы 

о помощи. Стереотипы (оправдание бездомности ленью, неуспехом, 

алкоголизмом, наркоманией и т.д.) и групповой менталитет могут отчасти 

способствовать такому сценарию. Однако я думаю, что самоуспокоенность 

тоже имеет место быть.  

Наконец, в тактике некоторых благотворительных организаций есть 

использование приема манипуляции. Например, реклама, показывающая 
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истощенных детей, шокирует и тревожит людей, и так не должно быть. 

Манипулируя, благотворительная организация винит нас или охотится за 

нашими эмоциями, чтобы получить пожертвование. А деньги, потраченные 

на создание этой рекламы, могли пойти на то, чтобы накормить голодных 

детей. Лицемерие снова поднимает свою уродливую голову. 

Милосердие – это проявление сострадания, побуждающее к 

благотворительности. Благотворительные действия должны быть 

добровольными, аргументированными и благонамеренными – все эти 

аспекты теряются, если мы должны быть виноватыми, чтобы помочь другим. 

То же относится и к «благотворительным грабителям»: уличные сборщики 

средств, которых вы видите с табличками, ведрами или ящиками, тоже 

используют методы вызывания чувства вины, чтобы заставить вас расстаться 

со своими деньгами. Не желая показаться грубым, незаинтересованным или 

бессердечным, люди будут давать им деньги, не задумываясь об этом 

всерьез. 

Целью благотворительности является решение конкретных проблем и, 

на мой взгляд, благотворительность не является самым эффективным 

способом решения проблемы нищеты в мире. В действительности сбор 

пожертвований может даже отвлекать от поиска наилучшего решения, а это 

может повлечь за собой сложное переосмысление того, как мир организует 

свои экономические отношения, каковы масштабные правительственные 

инициативы по изменению условий жизни людей. Если это так, то усилия, 

вложенные в благотворительность, можно было бы лучше направить на то, 

чтобы оказать влияние на решение правительств и добиться необходимых 

перемен.  

Начинать необходимо с себя. Поэтому папы и мамы, на регулярной 

основе занимающиеся благотворительностью, постепенно подключают к 

этой деятельности своих подрастающих детей. Видя, с какой радостью 

родители организуют досуг стариков в домах престарелых или участвуют в 
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субботниках, дети естественным образом впитывают этот опыт в себя и 

принимают такое поведение как само собой разумеющееся.  

Крайне сложно дать понять ребенку, зачем он должен пожертвовать 

для больного малыша сумму, которую он может потратить на шоколадку, 

или с какой стати он должен сажать деревья в парке вместо похода в кино. 

Родители должны понимать, что участие в благотворительных делах – это не 

разовый аттракцион и не игра. И если для родителей совершенно не важна 

смысловая составляющая доброго дела, его суть, то пользы от такого 

предприятия будет немного – как для благополучателей, так и для самих 

благотворителей. Но не стоит надеяться, что ребенок вдруг сам захочет 

помогать незнакомым людям или животным, которых он никогда не видел, 

если это не практикуется его близкими. 

Основа любого доброго дела – добровольность. Заставлять детей 

помогать кому бы то ни было – опасно, ведь можно раз и навсегда отбить 

желание делать добрые дела. Поэтому стоит начинать с тех видов помощи, в 

которых дети были бы заинтересованы. А для этого следует разобраться, 

кому дети сами хотели бы помочь. Также, на мой взгляд, ребёнку нужно 

доступно объяснить смысл одних из самых красивых и главных слов в нашем 

языке: БЛАГО и ТВОРИТЬ,  МИЛОЕ СЕРДЦЕ. 
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Проблема роста уровня агрессивности в обществе 

 
Шкумат Анна Владимировна, 

студентка 3 курса заочного отделения  

факультета театроведения, менеджмента  

и театральных технологий 

 

Современное общество все чаще говорит о росте уровня агрессивности. 

Люди сталкиваются с агрессией повсюду: в магазинах, транспорте, на работе, 

в госучреждениях, а некоторые даже в своих домах. Это не может не 

волновать и не привлекать внимания. Тем более что по статистике, наша 

страна занимает первое место в Европе по уровню агрессивности. 

На протяжении всей истории развития человечества агрессия была 

неотъемлемой частью жизни. В нашем обществе принято считать, что самый 

напористый человек – это лидер, и, таким образом, агрессия стала 

восприниматься как один из важных социальных навыков человека. Многие 

родители учат своих детей такой ролевой модели «успешного человека»: 

давать сдачу, отстаивать свое, ведь если тебя боятся – значит уважают. К 

сожалению, агрессия и насилие со стороны родителей также закладывают 

определенную модель поведения с детства. Поэтому, я считаю, что причина 

агрессивности кроется в семейном воспитании. 

Если рассматривать проявление агрессии с точки зрения физиологии, 

то это, в первую очередь, процесс выброса надпочечниками гормона 

адреналина. Так наш организм реагирует на стресс, и причины у этого 

стресса могут быть абсолютно разные. Например, находясь на самоизоляции, 

большое количество людей столкнулись с домашним насилием, разводами, 

хотя до этого люди могли жить душа в душу. Так срабатывают наши 

внутренние предохранители: в людях копится стресс, вызванный ситуацией в 

мире и стране, и они вымещают его на своих близких.  

Анализируя информацию о нынешнем эмоциональном состоянии 

граждан в России, легко понять, что причиной стресса является нехватка 

денег, низкое социальное положение, тяжелая жизнь. Например, для меня 

стрессом являются ежедневные поездки на работу на общественном 
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транспорте в час пик, или же отсутствие собственной квартиры, но я 

стараюсь бороться с этим с помощью медитаций и спорта.  

К сожалению, большинство людей не придают этому большого 

значения и копят в себе негативные эмоции. Ощущение постоянного стресса 

и необходимости защищаться становится для них привычным состоянием и 

уходит на уровень подсознания. Это приводит к депрессиям, нехватке сил и 

постоянной усталости. В какой-то момент накопившийся стресс может 

перейти в агрессию и выйти наружу из-за обычного пустяка. Например, 

однажды я наблюдала в метро картину, как мужчина в истерике бил автомат, 

который не выдал ему билет, и кричал на всю станцию. Или же знакомая 

каждому ситуация, когда в очереди или общественном транспорте, люди 

начинают ругаться, если кто-то кого-то просто нечаянно задел. Бывает и 

такое, что люди направляют свою агрессию на себя. Последствиями этого 

могут быть тяжелые травмы, заболевания или даже суицид.  

Агрессия – это такая же эмоция, как радость, любовь, грусть. Это 

полноценная составляющая эмоциональной жизни человека. Ее не нужно 

закупоривать и сдерживать внутри, как нечто постыдное. Ее нужно принять, 

найти первопричину и работать с ней. Я считаю, что люди должны серьезнее 

следить за своим психологическим здоровьем и разряжать свое агрессивное 

состояние безопасными методами, такими, как спорт, медитации, сеансы у 

психолога.  

Какой вывод мы можем сделать? Если каждый человек задастся 

вопросами: «Агрессивен ли я? Есть ли у меня хронический стресс, 

озлобленность? Воспитываю ли я своего ребенка с помощью запугивания и 

агрессии?» и осознает, что с агрессией можно и нужно бороться, примет себя 

и начнет путь к исправлению, то уровень агрессивности значительно 

снизится, а качество жизни улучшится. Это будет огромный вклад и в 

будущие поколения. Людям нужно научиться жить осознанно, искать корень 

общественных проблем в себе, и тогда жить всем станет более комфортно и 

безопасно. 


