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Аннотация. В статье рассматривается воздействие педаго-
гических взглядов на процессы общения, в результате чего 
осуществляется более интенсивная передача информации, 
продуктивность совместной деятельности, личностное само-
совершенствование для развития взаимопонимания, сотрудни-
чества, совместимости и формирования моральных качеств у 
студентов. Рассматриваются наиболее эффективные идеологи-
ческие взгляды, их комплексное воздействие на стороны обще-
ния через образовательные социальные институты и создание 
условий для формирования социально-моральных качеств у сту-
денческой молодёжи.
Ключевые слова: национальная, интернациональная, религи-
озная, идеология, методы, воспитание, институты, общение, ин-
формация, деятельность, личность, взаимопонимание, сотруд-
ничество, совместимость, студенты.
Анотація. Величко В.М, Чернишов В.А. Зміна групового 
спілкування студентів під впливом ідеологічних поглядів. 
В статті розглядається вплив ідеологічних поглядів на процеси 
спілкування, у результаті чого здійснюється більш інтенсивна пе-
редача інформації, продуктивність спільної діяльності, особисте 
самозбагачення для розвитку взаєморозуміння, співдружності, 
сумісності та формування моральних якостей студентів. Роз-
глядються найбільш ефективні ідеологічні погляди, їх комплек-
сна дія на спілкування через виховальні соцільні інститути та 
створення умов для формування соціально-моральних якостей у 
студентської молоді. 
Ключові слова: національна, інтернаціональна, релігійна, 
ідеології, методи, виховання, інститути, спілкування, інформація, 
діяльність, особистість, взаєморозуміння, співдружність, 
сумісність, студенти.
Annotation. Velichko V.N, Chernishov V.A. Changing the group 
communication of students under the infl uence of ideological 
views. The article regards the infl uence of ideological views on the 
communication process, as a result of which a more intense trans-
mission of information, productivity of joint activity, personality’s 
self-improvement is implemented for the development of mutual un-
derstanding, cooperation, compatibility and forming moral qualities 
with students. The most effective ideological views, their integrated 
effect on the sides of dialogue through educational social institutes 
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and building of conditions for forming social - intellectual qualities 
at student’s youth are surveyed.
Key words. national, international, religious, ideologies, methods, 
education, institution, communication, information, activity, per-
sonality, mutual, mutual, understanding, cooperation, compatibility, 
students.

Введение. 
Актуальностью данного исследования явля-

ется применение комплексного распространения 
идеологических взглядов и их воздействие на про-
цессы общения для улучшения нравственной ор-
ганизации социальной среды и повышения уровня 
культуры общества.

Анализ исследований данной проблемы 
определил для реализации наиболее эффективные 
идеологические взгляды [1, 126], и их комплекс-
ное воздействие на стороны общения [2, 316] через 
образовательные социальные институты [4, 21] и 
создание условий для формирования социально-
моральных качеств у студенческой молодёжи [3, 
286; 5, 204].

Решение данной проблемы обнаруживает 
связь организации нравственного воспитания с на-
учной программой по развитию духовной личности 
в современной Украине.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого 
государственного института здоровья, физического 
воспитания и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является применение 

национальных, интернациональных и религиозных 
(православных) идеологических взглядов на изме-
нение процессов общения среди студенческой мо-
лодёжи.

Задачи исследования определяют изменение 
содержания общения, выраженного более интен-
сивным распространением идеологической инфор-
мации, продуктивностью совместной деятельности 
и самосовершенствованием личности студента.  

Результаты исследования.
Процесс изменения группового общения 

студентов во многом зависит от нравственной орга-
низации общества путём формирования рациональ-
ного мировоззрения под воздействием и распро-
странением идеологических взглядов. В результате 
комплексного воздействия национальных, интерна-
циональных и религиозных (православных) идей 
осуществляется повышение уровня рационального 
начала в структуре сознания, направленного на раз-
витие продуктивности деятельности и коммуника-
бельного поведения студентов. Путь организован-
ного социально-идеологического воздействия на 
студенческую молодёжь поможет создать условия 
для формирования моральной личности, склонной 
к национальному возрождению и присоединению 
Украины к Европейскому и мировому сообществу 
для взаимообогащения культурными ценностями.

Национальные идеологические взгляды свя-
заны с распространением этического своеобразия 
и исключительности, интернациональные взгляды 
- с сотрудничеством и международной солидар-

ностью, а религиозные (православные) - с верой в 
Бога и идеей спасения. Каждая из этих трёх идео-
логических концепций содержит высокий психоэ-
нергетический потенциал, а их комплексное рас-
пространение повышает преимущественно уровень 
рационального начала в существующем ныне эмо-
циональном общественном сознании, процессах 
общения и поведении украинцев.

Более широкое и активное распростране-
ние идеологических концепций особенно просле-
живается в среде студенческой молодёжи, так как 
юношеский возраст является наиболее предраспо-
ложенным к интеллектуальному, нравственному и 
коммуникабельному развитию. 

Данный возраст предусматривает наиболее 
интенсивное интеллектуальное развитие, выражен-
ное в активности мыслительных познавательных 
механизмов, склонностью к словесно-логическому, 
самостоятельному и критическому мышлению, 
применение операций мышления (анализ, синтез, 
теоретическое обобщение, абстрагирование, срав-
нение, умозаключение), наличие собственного мне-
ния и принятие решения, реализации оперативного 
вида памяти, научных методов и приёмов (индук-
ции, дедукции, рассуждения, стремление к поиску, 
логические операции) и др.

Особенностью возраста является активность 
нравственного развития, связанного с повышен-
ным вниманием со стороны юношества к пробле-
мам морально-этического характера, их интересу-
ет нравственный выбор с учётом общепринятых 
норм, критериев и образцов поведения, происходит 
активный процесс становления мировоззрения 
(нравственно-мировоззренческий поиск), форми-
руются представление, убеждение, взгляды, нрав-
ственное самосознание индивида и.т.д.

В этом возрасте осуществляется интенсив-
ное коммуникабельное развитие, связанное с повы-
шением общительности, снижением остроты меж-
личностных конфликтов, стремлением к обмену 
информацией, к пониманию, сочувствию, помощи, 
добрым отношения, дружескому общению, сдер-
жанности в поведении и др.

Учитывая возрастную предрасположенность 
данного возраста к коммуникабельному развитию, 
следует отметить эффективность воздействия идео-
логической информации, её более интенсивное рас-
пространение и усвоение в студенческих групповых 
учебных объединениях. Наиболее значимыми для 
передачи идеологической информации являются та-
кие социальные институты, как: семья, образование, 
средства массовой информации, религии, политики 
и т.д. В этих социально-образовательных институ-
тах передачи идеологической информации будет це-
лесообразно применять эффективные для данного 
возраста методы воспитания: беседа, учебная дис-
куссия, доклад, лекция, упражнение, общественное 
мнение, воспитательные ситуации, соревнование, 
поощрение и др. В семье реализовывать эти методы 
могут родственники воспитанника, в вузах – препо-
даватели, в средствах массовой информации - дик-
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торы, ведущие, журналисты, корреспонденты и пр., 
в религиозных организациях – духовные лица, в по-
литике – лидеры общественных организаций. 

Идеологическая информация будет более 
интенсивно распространяться и усваиваться среди 
молодежи в том случае, если учитываются особен-
ности и способы организации процесса общения. 
В общении есть необходимость предусматривать 
реализацию способов передачи и усвоения ин-
формации, продуктивность процессов взаимодей-
ствия (совместной деятельности), особенности 
восприятия членов группы для выявления типов 
и подтипов личности. При таком рассмотрении 
организации процесса общения обнаруживается 
взаимосвязь вышеперечисленных сторон, направ-
ленных на развитие единства и сплоченности в 
групповых объединениях.

Для более углубленного усвоения инфор-
мации следует учитывать для её передачи и рас-
пространения наиболее эффективные способы и 
приёмы. При передаче информации не следует 
искажать её смысл, есть необходимость соблю-
дать логичность и убедительность, не допускать 
длинных рассуждений, использовать наглядность, 
энергично и напористо передавать сообщение, ис-
точник информации должен создавать дружествен-
ную обстановку, вызывать доверие у адресата и т.д. 
Все вышеперечисленные требования для передачи 
идеологической информации ускоряют процесс её 
распространения и создают условия для формиро-
вания социально-моральных качеств в личности. 

Учитывая ведущие требования для передачи 
информации, возможно достигать взаимопонима-
ния между членами группы.

Действенность переданной и усвоенной 
идеологической информации выражается в про-
цессах взаимодействия участников студенческих 
групповых объединений. Полученные и усвоен-
ные сведения действенно воплощаются в развитии 
учебной коммуникативной деятельности и поведе-
нии студентов. Развитие коммуникативной актив-
ности студентов зависит от профессиональных ка-
честв руководителя объединения, от мнения лидера 
группы, непосредственно связанного с принятием 
группового решения на основе дискуссии, от опыта 
совместной деятельности, от осознания цели дея-
тельности всеми членами группы и т.д.

Продуктивность совместной деятельности 
студентов во многом связана с активностью вну-
тренних механизмов взаимодействия, выраженных 
действенностью зависимых от потребностей, инте-
ресов, мотивов, ценностных ориентаций, установок 
и стимулирования. В данных механизмах ведущими 
и целеполагающими являются потребности, свой-
ственные каждому человеку, и стимулирование, 
которое работает на удовлетворение потребностей. 
От величины вознаграждения и удовлетворенности 
потребностей активизируются и такие механизмы, 
как: интересы, мотивы, ценностные ориентации и 
установки. Внешнее стимулирование (вознаграж-
дение) за действенное проявление патриотическо-

го, дружественного и гуманного (альтруистиче-
ского) поведения активизирует интересы, мотивы, 
ценностные ориентации, установки, работающие 
на коммуникабельное проявление студентов.

Соблюдение вышеперечисленных требова-
ний для организации процессов взаимодействия 
способствуют развитию сотрудничества как вну-
три, так и между групповыми объединениями.

Часть общения, как восприятие людей друг 
другом, на наш взгляд, предусматривает опреде-
ление типов и подтипов личности в группах. Наи-
более универсальной личностно-типологической 
классификацией можно считать определение типов 
людей с позиции понимания экстравертируемой и 
интровертируемой личности, где первый тип опи-
рается на сильные темпераменты сангвиника и хо-
лерика, а второй – на флегматика и меланхолика.

Экстраверт проявляет больше свою актив-
ность на внешнюю среду, а интроверт больше са-
мовыражается во внутреннем мире. К характери-
стике данных типов относятся и такие подтипы, 
связанные с преобладанием у них мыслительного, 
эмоционального, сенсорного и интуитивного про-
явления.

Теоретическая классификация данных типов 
и подтипов, подтверждённая практическим опытом, 
определяет расстановку типов личности в группах 
с позиции их противоположных характеристик, свя-
занных сочетаемостью экстраверта с интровертом, 
мыслительного с эмоциональным и др.

При выявлении и расстановке противопо-
ложных типов и подтипов личности возможно осу-
ществить совместимость членов группового объе-
динения. Предварительный диагностический опрос 
участников группы помогает обеспечить подбор 
личностей, способных более продуктивно выпол-
нять функциональные обязанности и обеспечить 
слаженную групповую активность по достижению 
поставленных целей.

В процессе организации сторон общения на-
блюдается взаимосвязь передачи информации, на-
правленной на развитие взаимопонимания членов 
группы, осуществление продуктивности совмест-
ной деятельности связано с развитием сотрудни-
чества, а определение типов и подтипов личности 
приводит их к совместимости.

Взаимосвязь активности данных внутренних 
механизмов взаимодействия в процессе организа-
ции сторон общения создаёт условия для единства 
и сплочённости группового объединения.

Исследование доказывает то, что от пере-
дачи и воздействия идеологической информации 
в процессе общения активизируются внутренние 
механизмы, направленные на развитие интегратив-
ных процессов. В структуре сознания повышается 
преимущественно рациональный психоэнергетиче-
ский потенциал, способный успешно воздейство-
вать на межличностные отношения. Повышенный 
уровень рационального начала в содержании со-
знания способствует организованности совместной 
деятельности и развитию коммуникабельного по-
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ведения. Сбалансированная уравновешенность ра-
ционального и эмоционального начала в сознании 
создает условия для активности познавательных 
процессов, проявления высших чувств, волевых 
усилий, рациональных особенностей в типах тем-
перамента, экстравертируемого характера и творче-
ских способностей. 

Теоретический анализ подтверждается ре-
зультатами социологического опроса студентов (351 
чел.) гуманитарных специальностей, будущих пре-
подавателей, социологов, психологов, экономистов, 
правоведов и др. – 6 донецких вузов . В результате 
проведенного анкетирования было выявлено то, 
что в процессе идеологического воздействия про-
исходит повышение уровня рационального начала 
(исходная структура сознания – 7% респондентов и 
стороны общения содержат повышенный уровень 
эмоционального начала, об этом свидетельствуют 
данные 273 ответов , что в процентном соотноше-
нии составляет 4% от общего количества ответов), 
подтверждается данными 848 (24%), которые со-
ставляют разницу противоположных ответов .

При воздействии идеологической инфор-
мации с учётом особенностей, способов орга-
низации сторон общения и предрасположенно-
сти к ней создаются условия для формирования 
социально-моральных качеств, направленных на 
коммуникабельное поведение студенческой моло-
дёжи. Отмечается формирование таких значимых 
моральных качеств, как чувство патриотизма, геро-
изма, верности, чести, достоинства, солидарности, 
самопожертвования, дружественности, соревнова-
тельности, доверительности, соперничества, обя-
зательности, требовательности, инициативности, 
гуманизма, сопереживания, отзывчивости, чутко-
сти, заботливости, рассудительности, умеренности, 
самоутверждения, самокритичности, терпимости 
и др. В результате обнаруживается развитие обще-
ственного сознания, направленного от эгоистически 
ориентированных к гуманным (альтруистическим) 
взглядам – к действенности от национально изоли-
рованных к общечеловеческим связям и отношени-
ям. Наличие вышеперечисленных моральных черт 
в личности способствует развитию национального 
единства, международной солидарности и общече-
ловеческой интеграции.

Выводы: 
В результате комплексного воздействия на-

циональных, интернациональных и религиозных 
(православных) взглядов через социальные инсти-
туты семьи, образования, средства массовой ин-
формации, религии, политики и т.д. в сочетании с 
применением методов воспитания: беседа, учебная 
дискуссия, доклад, лекция, упражнение, обществен-
ное мнение, воспитательные ситуации, поощрение 
и др., с учётом возрастных особенностей студенче-
ского юношеского возраста изменяются процессы 
общения: осуществляется интенсивная передача 
идеологической информации для поддержания вза-
имопонимания, обнаруживается продуктивность 
совместной деятельности для развития сотрудниче-

ства, определяются типы и подтипы личности для 
их совместимости и самосовершенствования, в ре-
зультате чего создаются условия для формирования 
социально-моральных качеств патриотизма, друже-
ственности и гуманизма с целью развития комму-
никабельного поведения у студентов.

Перспективы дальнейших исследований в 
данном направлении могут быть связаны с изуче-
нием изменения сторон общения и их влияние на 
индивидуально-типологические особенности лич-
ности студента.
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