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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ


А.А. Боричевская, старший преподаватель
Факультет социальных и культурных коммуникаций
Кафедра вычислительной лингвистики
Белорусский государственный университет (Минск), Беларусь
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления самостоятельной учебнопознавательной деятельностью в ВУЗе при организации самостоятельной работы студентов,
определяются уровни сформированности самостоятельной познавательной деятельности и способы управления ею.
Ключевые слова: самостоятельная учебно-познавательная деятельность, студенты, способы управления.
Не вызывает сомнения тот факт, что система образования всегда должна идти в ногу со временем и реагировать на все процессы, происходящие в обществе, внося адекватные актуальные и эффективные изменения как в содержательный компонент, так и в форму организации процесса. Учитывая небывалый темп происходящих изменений, ответственность очень высока. Существенный акцент сегодня сделан на организацию самостоятельной работы студентов. Большая ответственность
возлагается на преподавателя. Безусловно, для успешности организации данного вида работы именно
преподавателю необходимо соблюсти целый ряд условий, проявив педагогическое мастерство и глубокое знание методических приемов. Однозначно должен иметь место комплексный подход к организации самостоятельной работы студентов по всем формам аудиторной и внеаудиторной работы.
Особое внимание следует уделить контролю качества выполнения работы.
Чтобы определить роль студентов, обучающихся в данной системе, следует обратиться к
определению самостоятельной работы и самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Самостоятельная работа – вид учебно-познавательной деятельности, осуществляемый без непосредственного контакта с преподавателем, с помощью специальных средств обучения, которые выполняют функцию управления самостоятельной деятельностью обучающихся на всех ее этапах [1].
Самостоятельная учебно-познавательная деятельность – внутренне мотивированная деятельность, в которой субъект планирует и осуществляет способы достижения целей, самоконтроль и коррекцию данных способов и полученных результатов.
Становится очевидно, что нагрузка и ответственность, возлагаемые на студентов, в некотором
смысле даже выше, чем на преподавателя. В идеале от студента требуется высокий уровень самосознания. Это одна из самых сложных для анализа категорий. Ведь предполагается, что вчерашний абитуриент отлично осознает свои сильные и слабые стороны, знает, как работать над совершенствованием своей личности, в принципе осознанно подошёл к выбору профессии, видит себя в будущем
специалистом в конкретной области и знает, над какими качествами поработать, чтобы максимально
приблизиться к идеальной картинке.
К самодисциплине предъявляют особые требования. Ведь это и организация своего рабочего
пространства, эффективное управление временем, своевременное выполнение заданий, а в случае
неудач всегда поиск причины и способов разрешения проблемы.
© Боричевская А.А. / Borichevskaya A.A., 2019
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Личная ответственность за результат так же возлагается на обучаемого. Недавний абитуриент
лишён инфантильности, чётко видит цель и понимает, как к ней идти. Неудачи расценивает как собственную недоработку и ищет пути решения.
Во всем этом движет им удовлетворение потребности в самосовершенствовании и самопознании. Цель – идеальный человек, превосходный специалист. Картинка, обрисованная выше,
настолько идеальна, что ее невозможность не вызывает сомнений. Любому взрослому человеку,
тем более педагогу, ясно, что данный набор требований, больше похожих на претензии, вряд ли
можно наблюдать в каком-то отдельном студенте. Как бы педагогу не хотелось, действительность
иная. В чем же подвох?
Неоднократно обсуждалось уже, что самостоятельная учебно-познавательная деятельность не
может материализоваться сама по себе. Невозможно получить студента, который сразу обладает
навыками организованной самостоятельной работы, если таковые не были заложены на этапе общего
среднего образования. К сожалению, школа пока не в полной мере справляется с этой задачей. Она
перекладывается на высшее заведение. Студента надо научить учиться. При изучении вопроса организации самостоятельной работы студентов именно это становится самой большой проблемой – отсутствие базовых навыков и умений.
И тут опять же вся нагрузка приходится на преподавателя. Именно его знания и педагогическое мастерство являются ключевым моментом при организации всех уровней / видов самостоятельной учебной деятельности студентов. И в принципе стоит сказать, что именно управление самостоятельной учебно-познавательной деятельностью обучающихся является центральной проблемой в организации самостоятельной работы. Прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса, уместно
напомнить об уровнях/видах сформированности самостоятельной учебно-познавательной деятельности именно по степени самостоятельности и элементу творчества, определённых Г.В. Роговой:
̶ воспроизводящий / репродуктивный, для которого характерны такие виды заданий как повторение за преподавателем, повторение за диктором, списывание, заучивание. Лишённый творчества, безусловно, но необходимый уровень на начальном этапе изучения иностранного языка.
Например, на занятиях фонетикой, при отработке грамматических структур.
̶ полутворческий, куда относится выполнение заданий по аналогии. Эффективно при изучении лексико-грамматического материала, когда даётся шаблон-жесткая форма, а наполнение может
варьироваться. Монологическое сообщение по аналогии, на основе текста.
̶ творческий, где может быть подготовка высказывания по проблеме, презентация, построение диалога, разыгрывание ситуаций [2].
Репродуктивный вид познавательной деятельности даёт перенос усвоенных знаний в различные ситуации, которые могут быть как абсолютно аналогичными, либо частично изменёнными, так и
совершенно новыми. Полутворческий уровень / вид самостоятельной работы вытекает из репродуктивного и предполагает формирование высказываний в аналогичных ситуациях, либо перенос приобретённых знаний на более развёрнутые ситуации. На полутворческом этапе последовательность действий определяет студент, преподаватель только ставит перед ним задачу, цель. В отличии от репродуктивного, он требует большей мыслительной активности.
Непосредственно с формированием навыков и умений осуществлять поиск в решении более
сложных коммуникативных задач связан творческий уровень самостоятельной деятельности. Ответить на проблемные вопросы, найти новые решения проблемы, интерпретировать главную идею текста, разыграть ситуацию, подготовить проект на заданную тему, либо выбранную самостоятельно в
контексте изучаемой проблемы.
Следует еще раз заметить, что на всех этих уровнях преподавателю отведена роль помощника, консультанта, который, предоставляя студентам разную степень свободы, осуществляет управление их самостоятельной учебно-познавательной деятельностью.
Как уже было сказано, центральной проблемой в организации самостоятельной работы является управление самостоятельной учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Под управлением понимают целенаправленное воздействие преподавателя/автора учебника/обучающей программы (других дидактических материалов) на обучающегося с целью оптимального усвоения им
учебного материала, овладения умениями иноязычного общения и приёмами учебного труда по овладению иностранным языком.
Существуют три способа управления: жёсткое, гибкое и эвристическое. В зависимости от поставленных целей преподаватель варьирует способы управления. Следует сразу сказать, что современные
9
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методики позволяют осуществлять управление не только непосредственно преподавателем, но и обучающими программами [2].
При жёстком способе управления разработан чёткий алгоритм действий, задающий точную и
жёсткую последовательность выполнения заданий, упражнений. Фактически, алгоритм вместо учителя. Работа осуществляется по схеме “инструкция-образец-выполнение – инструкции – ключ для проверки”. Памятки и ссылки обязательны. Можно использовать функционально-смысловые таблицы,
функциональные схемы диалога. Например, студенты прослушали диалог, можно им выдать скрипты, распределить роли, определить функцию каждой реплики, внутренний мотив каждого высказывания. Безусловно, механическое заучивание тут необходимо, но далее студенты в рамках жёсткой
заданной структуры ведут его стратегически, сохраняя функции диалога, наполняя лексическими
единицами, определёнными заранее, то есть еще решается и коммуникативная задача. Это могут
быть и логико-смысловые карты тем с чётко определённой последовательностью действий. В принципе хорошо любое задание, дающее структуру, но не дающее содержание.
Эффективными являются компьютерные программы с линейным алгоритмом, при котором
переход к следующему этапу возможен только при выполнении предыдущего.
Можно с уверенностью утверждать, что на начальном этапе тип управления фактически идеален. Он даёт чёткую последовательность выполнения заданий, хорошо “научает учиться” в рамках
самостоятельной работы. Еще раз следует подчеркнуть, что наличие ключей обязательно.
Гибкое управление является более вариативным, последовательность выполнения действий в
большей степени определяется студентом, а не жёстким алгоритмом. Преподаватель, безусловно,
может направлять студентов при выполнении коммуникативных задач без навязывания строгой последовательности. Применяются памятки, опоры, наводящие вопросы, картинки с неразвёрнутой ситуацией. Простая картинка, как правило, неинтересна. Желательно выбирать дающую многообразие
ситуаций. Каждый увидит и опишет в ней что-то своё. Но опасность в том, что все будет зависеть от
фантазии и уровня студентов. В случае затруднений преподаватель может предложить вопросы, что
будет бесценно при самостоятельной работе. В принципе, любые задания, дающие структуру, а не
содержание. Это не жесткая структура, а достаточно гибкая, но не эвристическая.
Если говорить о компьютерных программах как средстве управления, то выбираем только
программы разветвлённого характера, дающие возможность выбора последовательности или способа
действий.
Следует заметить, что зачастую при недостаточном педагогическом опыте преподаватель может сразу переходить от жёсткого управления к творчеству, к эвристическому типу. Например, при
написании сочинения. Задали тему – ждём результат. Но не следует забывать про проработку заданий, текста, наводящих вопросов, которые затем помогут построить высказывание на заданную тему.
Студенту можно предложить памятку по написанию сочинения, поясняя, что при необходимости
можно к ним обращаться.
Эвристическое управление предусматривает творческую речемыслительную деятельность
студентов, результатом которой становится самостоятельное открытие. На творческом этапе можно
использовать проблемные ситуации, логико-смысловые карты-проблемы, проблемные вопросы с
намёком на их решение, создание проектов. С одной стороны, управлять преподавателю фактически
не надо, так ка предполагается, что у студентов есть внутренний мотив; тем не менее роль преподавателя – дать внешний мотив, заинтересовать. Например, если сочинение – то интересной тематики,
высказывание – на актуальную для студентов проблему.
Бесценны в работе логико-смысловые карты-проблемы. Они представляют собой таблицу с
проблемными вопросами и предполагают четыре мнения-ответа (два диаметрально противоположные, два скорее “да”, чем “нет”). Лексику даёт преподаватель, в конце таблицы выводится общее
суждение по теме. При использовании компьютерных технологий можно внедрять веб-квесты. Студенты, как правило, с интересом относятся к таким заданиям. Специальные образовательные платформы дают прекрасную возможность осуществлять управление.
Таким образом, принимая во внимание проблемы, с которыми сталкивается высшая школа
при организации самостоятельной работы студентов, всегда актуальными будут поиски форм и методов управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью обучающихся.

10

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 2 (22).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зимняя, И.А. Пед. психология: учебник для вузов. Издание второе, доп., испр. и перераб. /
И.А. Зимняя. – М: Издательская корпорация “Логос”, 2000. – С. 384.
2. Леонтьева, Т.П. Методика преподавания иностранного языка: учеб.пособие. – 3-е изд. испр. /
Т.П. Леонтьева. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 239 с.

Материал поступил в редакцию 29.03.19

MANAGING INDIVIDUAL LEARNING PROCESS AS THE CORE ISSUE
IN DEVELOPING STUDENTS’ SELF-STUDYING SKILLS
A.A. Borichevskaya, Senior Lecturer
The Faculty of Social and Cultural Communications
The Department of Computational Linguistics
Belarusian State University (Minsk), Belarus
Abstract. The article deals with the problems of management of independent educational and cognitive activity in the higher educational establishment in the organization of independent work of students, determines the levels of formation of independent cognitive activity and ways to manage it.
Keywords: individual learning process, students, methods of guidance.

11

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 2 (22).

УДК 371

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА


З.А. Назарова, преподаватель
Кафедра «Методика начального образования»
Ташкентский государственный педагогический университет – филиал г. Термеза, Узбекистан
Аннотация. Учитель призван выполнять следующие функции: организовывать, контролировать и оценивать ход учебного процесса. Таким образом, его работа заключается в том, чтобы донести до учащихся, научно разработанный программный материал.
Ключевые слова: образование, общество, педагог, процесс, обучение.
Модули социальной активности педагога являются взаимодополняющими компонентами образовательного процесса, которые позволяют прекрасно осмыслить образовательный процесс, установить объективные цели и достичь их на гарантированном уровне, реализовать запланированные
результаты. Эффективным решением проблемы эффективного использования социальной деятельности у педагогов начальной школы является то, как учителя в школе имеют доступ к информации о
общественной продуктивности и их значении, способность применять теоретические знания на практике.
В традиционной школе важнейшими социальными ценностями являются управляемость (послушание, дисциплинированность, исполнительность, нормативность (соответствие стандарту, заданным нормам) и одинаковость (однородность, типичность).
В конце учебника список обязательных вопросов, на которые должен ответить ученик. А почему не учитель? Или почему у школьника не могут возникнуть собственные вопросы? С первых лет
школьной жизни ребёнка учат отвечать не на свои вопросы – на вопросы, придуманные другими учителями, авторами учебников, призванными, так пишут в методических разработках, развивать творческое воображение учащихся. Знания, умения, навыки соответствуют заданным стандартам, поведение отвечает установленным нормам. Чем меньше отличается ответ ученика от рассказа учителя, от
текста учебника, тем больше шансов у него получить высшую оценку.
Традиционный подход, который господствовал в средней школа на протяжении 2000 лет,
предполагал, что существует общепринятый набор знаний, которые отражают основы наук и описываются в учебнике. Школьнику остаётся только добросовестно их выучить. Наилучший приём – понимание, а затем запоминание материал с его последующим повторением (в задачах и вопросах).
Учитель призван выполнять следующие функции: организовывать, контролировать и оценивать ход учебного процесса. Таким образом, его работа заключается в том, чтобы донести до учащихся, научно разработанный программный материал. Письменные работы, контрольные, годовые оценки и переход от одного уровня знаний к другому – все это обязательно входит в школьную учебную
программу. Обучение ведётся по группам, куда подбирают учащихся одного возраста. Предполагается, что поскольку у них одинаков возраст, то и способности должны быть примерно одинаковыми.
Поэтому дети 10 лет могут учиться в одном классе по единой программе. Они должны продвигаться
вперёд с одинаковой скоростью, хотя известно, что темпы обучения могут быть различными у разных
людей.
Содержание программы, по их мнению, базируется на академических дисциплинах, корректируемых в зависимости от потребностей общества. В младших классах преподаются чтение, основы
языка, общественных наук и естествознания. Общие курсы сменяются в старших классах более узкими и конкретными, например, английским языком, историей, физикой. Курсы вождения, уроки труда,
физкультура или военная подготовка относятся к практическим знаниям.
Обучение по единой (стандартной) для всех программе поставлено на поток и готовит учеников, как автомобили на конвейере, по общему шаблону.
Сторонники исследовательского подхода настаивают не столько на обучении, сколько на
изучении. Не учитель и стандартная программа, а учащийся являются центром всего процесса.
© Назарова З.А. / Nazarova Z.A., 2019
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Идеи и мысли, а не навыки составляют здесь основную цель обучения. Возвращаются из забвения
идеи Сократа: учащимся предлагают развивать собственные идеи и выбирать предметы, которые они
хотят изучать. Работа учителя сводится к творческой поддержке ученика. Он ответствен за создание
определённой физической, социальной и интеллектуальной среды, которая способствует превращению учеников в активных исследователей. Роль учебников и сборников упражнений сведена до минимума. Поощряется чтение «настоящей» литературы (биографий, романов). Если учащиеся прочли
разные страницы текста, это рассматривается как преимущество, а не как недостаток. Общение и взаимодействие поощряются, особенно в форме совместных исследований, дискуссий, обмена опытом.
Учитель предлагает ученикам беседовать друг с другом, вместе работать, делиться мыслями и
идеями, соревноваться между собой. В результате появляются проекты решения сложных проблем,
полезные на практике.
Один из создателей нового подхода профессор Артур Эллиас, директор школьных программ
университета Сиэтл Пасифик (США), приводит такой пример. Группа канадских школьников провела серьёзное научное исследование, организовав по его результатам успешную кампанию. Они выяснили, что одноразовые стаканчики из полистирола, которыми они пользовались в буфете, содержат
фторхлоруглеродистые соединения, и добились их изъятия.
Здесь не требуется механического запоминания готовых знаний. Учащимся предлагается самим доходить до сути вещей, создавать модели и устанавливать взаимосвязь явлений. От них требуется настоящая интеллектуальная работа, где каждый может проявить свои особенности, участвуя в
совместном исследовании.
Программы академических школьных обменов существуют уже более полувека. На сегодняшний день школьникам открыта возможность поехать практически во все страны Европы, США,
Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, Турцию, страны Латинской Америки. Согласно условиям
программы, весь учебный год школьник проживает в принимающей семье и учится в местной школе.
По возвращении ребята, как правило, рассказывают, что обычно учителя относятся к иностранцам
очень лояльно. Для поездки необходимо базовое знание иностранного языка. При новом подходе часто выдвигают безумные идеи, но никто над ними не смеётся. Сегодня нужны бредовые, т. е. возмутительные с точки зрения привычного мышления, идеи, неожиданные повороты, оригинальные ходы.
Информационная эра требует оригинальности и дерзания.
Можно усваивать готовые знания и заучивать готовые ответы, а можно самому пойти по пути
познания и открытия. Второй путь считается развивающим. Специалисты доказали: для того чтобы
современная школа могла успешно помочь обществу перейти из индустриальной эры в информационную, она обязана овладеть развивающим подходом. Его еще именуют исследовательским. Корни
развивающего подхода уходят к древнегреческому философу Сократу. Рассказывают, что он любил
босиком и в легкой тунике разгуливать по улицам Афин, досаждая прохожих всевозможными вопросами. На первый взгляд, они были крайне простыми, например «Что такое истина?», «Почему прекрасное красиво, а безобразное – отвратительно?». Но то была видимая простота. На самом деле это
были самые сложные вопросы, поскольку требовали от человека не только умения логически мыслить и красноречиво говорить, но, помимо того, умения философски проникать в самую суть вещей.
Сократ гениально предвидел, что ученик должен учиться сам, а учитель в лучшем случае может
только способствовать этому. К сожалению, большинство людей никогда серьёзно не воспринимали
его идеи. Исследовательский подход чаще рассматривался как несвоевременный подход. Сегодня он
кажется единственно верным.
Таким образом, эффективное использование различных методов исследования и средств обучения в социальной активности педагога, которые в настоящее время сосредоточены на обучении,
мышлении и самообучении, имеют важное значение в современном учебном процессе.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проектирование развивающей предметнопространственной среды в ДОО и его роль для развития детей дошкольного возраста. Представлены требования ФГОС ДО к организации развивающей предметно-пространственной среды. Определены этапы проектирования предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации.
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Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной образовательной организации
является одним из существенных факторов в формировании личности детей дошкольного возраста.
Дети дошкольного возраста находятся в детском саду большую часть своего времени. Окружающая
среда непосредственно влияет на развитие ребёнка дошкольного возраста.
Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как «система материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духовного и
физического развития» [1]. Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной образовательной организации должна соответствовать определённым требованиям, которые указаны в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
ФГОС ДО определяет ряд следующих требований к организации развивающей предметнопространственной среде, а именно: полифункциональность, доступность, безопасность, вариативность, насыщенность, трансформируемость [2].
Проектированием развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях занимаются педагоги и заместители заведующего по учебно-воспитательной
работе. В ходе проектирования учитываются требования ФГОС ДО к организации развивающей
предметно-пространственной среды.
Наше исследование заключалось в определении методических условий организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации. Одним из
методических условий является готовность педагогов к созданию проекта развивающей предметнопространственной среды.
Для определения готовности педагогов самостоятельно проектировать развивающую предметно-пространственную среду было необходимо выявить их желание осуществлять инновационную
деятельность по организации той самой среды. Нами были выбраны следующие методики:
1) Методика определение уровня инновационной деятельности педагога.
2) Восприимчивость педагогов к инновационной деятельности [3].
Целью диагностики являлось изучение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности по организации развивающей предметно-пространственной среды. Данные диагностические методики позволили выявить уровень готовности педагогов к инновационной деятельности по
организации развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении детского сада.
© Гринкевич А.В. / Grinkevich A.V., 2019
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По результатам диагностики нами были выявлены следующие показатели. Уровень готовности к инновационной деятельности по организации развивающей предметно-пространственной среды
у опрошенных педагогов не опускается ниже допустимого. Из этого следует, что молодые педагоги
достаточно открыты к инновационной деятельности, готовы организовывать, проектировать, видоизменять развивающую предметно-пространственную среду в групповом помещении детского сада.
Таким образом, молодым педагогам было предложено поучаствовать в мероприятии по проектированию развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении детского
сада. Далее опишем ход данного мероприятия.
В ходе проектирования нами были задействованы молодые педагоги (с педагогическим стажем до 3-х лет) дошкольной образовательной организации. Для работы была выбрана такая форма
обсуждения как круглый стол. Цель данного мероприятия – создание проекта развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении детского сада. Были поставлены следующие
задачи:
1) Обозначить требования ФГОС ДО к организации развивающей предметнопространственной среды.
2) Разграничить игровые зоны группового помещения детского сада по возрастам.
3) Определить наполняемость игровых зон.
4) Составить перечень игр по каждой игровой зоне.
Мероприятие по проектированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации состояло из нескольких этапов.
На первом этапе мероприятия были кратко описаны требования ФГОС ДО к организации развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда
должна обеспечивать полную реализацию всего пространства образовательной организации, её материалов, оборудования и инвентаря для разностороннего развития детей дошкольного возраста, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности; возможность двигательной активности, взаимодействия детей и взрослых, уединения.
На втором этапе мероприятия молодым педагогам предлагалось разделиться на 4 команды в
соответствии с возрастными группами детского сада (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная). На этом этапе педагоги распределяли всё групповое помещение на игровые зоны. Были выделены следующие групповые зоны: уголок природы и погоды, уголок поисково-исследовательской
деятельности, уголок изобразительного искусства, речевой уголок, математический уголок, уголок
сенсорных игр, уголок конструирования, уголок безопасности и ПДД, уголок физического развития,
уголок театрализованной деятельности, уголок для игр девочек, уголок для игр мальчиков, книжный
уголок, уголок уединения. Таким образом, были разделены игровые зоны группового помещения
детского сада.
На третьем этапе мероприятия педагогам было предложено определить наполняемость каждой игровой зоны группового помещения детского сада. Был выбран метод мозгового штурма, что
дало наибольшее количество вариантов наполняемости. По итогам мозгового штурма были отобраны
варианты наполняемости группового помещения с учетом вышеуказанных требований ФГОС ДО к
организации развивающей предметно-пространственной среды.
На четвёртом этапе мероприятия молодые педагоги составляли перечень дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр в соответствии с каждой игровой зоной, а также возрастной
группой детского сада.
Завершающим этапом мероприятия являлась рефлексия педагогов по проделанной работе.
Педагоги поделились своими впечатлениями о мероприятии, высказали мнения о том, что удалось и
что не получилось.
В ходе мероприятия наблюдалось активное участие всех педагогов в обсуждении игровых
зон, каждый вспомнил свою группу и представлял, каким образом можно ее обогатить, изменить,
улучшить. Особое впечатление на педагогов произвело то, что все их идеи были услышанными – все
записывалось на ватман, который, по окончании, и явился проектом развивающей предметнопространственный среды, что являлось целью данного мероприятия.
Отметим, что было довольно интересно работать с молодыми педагогами, которые готовы делиться своим, пусть и небольшим, опытом. Удачно выбрана форма проведения – круглый стол.
Участники мероприятия находились лицом друг к другу, создавалась атмосфера неформального общения, что позволило немного раскрепоститься и забыть о стеснении или боязни быть непонятым.
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Мероприятие проходило поэтапно, согласно задуманному плану. Цель в ходе мероприятия
была достигнута.
Таким образом, в ходе мероприятия был создан проект развивающей предметнопространственной среды в групповом помещении детского сада. На листе бумаги формата А0 было
изображение группового помещения, которое, в ходе мероприятия, было разделено на игровые зоны.
Каждая игровая зона имела своё название, исходя из её направленности. Каждая игровая зона была
наполнена определёнными игровыми атрибутами, которые позволяли бы определить, что это именно
та игровая зона (например, уголок физического развития), а не иная. Необходимо было предоставить
перечень игр разного вида и направленности по каждой игровой зоне. По итогам мероприятия, педагогам удалось составить примерный список таких игр.
Подведя итог, стоит отметить, что организация развивающей предметно-пространственной
среды в групповом помещении детского сада – очень важная и ответственная часть образовательного
процесса. Организованная развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной образовательной организации должна обеспечивать комфортное пребывание детей дошкольного возраста в
дошкольной организации. Развивающая предметно-пространственная среда позволит содействию
индивидуальных образовательных маршрутов каждого ребёнка дошкольного возраста.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Новоселова, С.Л. Развивающая предметная среда: методические рекомендации по проектированию
вариативных дизайн-проектов развивающей предметно-пространственной среды в детских садах и учебновоспитательных комплексах / С.Л. Новоселова. – М., 2011
2. Приказ Министерства образования и науки в РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Трифонова, С.А. Диагностика формирования готовности педагогов к реализации инновационной
деятельности [Текст] / С.А. Трифонова // Актуальные задачи педагогики: материалы Междунар. науч. конф.
(г. Чита, декабрь 2011 г.). – Чита: Издательство Молодой учёный, 2011. – С. 35–38. – Режим доступа:
https://moluch.ru/conf/ped/archive/20/1338/ (дата обращения: 26.03.2019).

Материал поступил в редакцию 01.04.19

THE DESIGN OF DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
A.V. Grinkevich, Master’s Degree Student, Nursery Teacher
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
The Municipal Budget Preschool Educational Institution “City of Arkhangelsk”
”Kindergarten of Combined Type No. 154 “Kolobok”, Russia
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environment are presented. The stages of designing the subject-spatial environment of preschool educational
organization are defined.
Keywords: subject-spatial environment, preschool educational establishment, children of preschool
age.

17

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 2 (22).

Supervision and coaching
Наставничество и коучинг
УДК 37.018.2

КЛАССНЫЙ ЧАС КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ
БУДУЩЕГО УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ


М.В. Кримлян, заместитель директора по воспитательной работе
ФГКОУ «СОШ № 21» (Ереван), Армения

Аннотация. В статье автор предлагает метод выявления мотивации учащихся выпускных
классов. Автор отмечает, что выпускники зачастую не представляют собственных личностных
возможностей, что выражается в проблемах с выбором будущей профессии. Чтобы старшеклассники смогли объективно оценить себя и настроиться на позитивное будущее, автор предлагает использовать возможности классного часа.
Ключевые слова: педагогика, классный час, мотивация будущего, старшеклассники.
Любому учителю, проработавшему в школе не менее трёх лет, известно, что у учащихся
младшей, средней и старших школ мотивация учёбы отличается коренным образом. В частности, у
старших школьников, как показывают исследования психологов, одной из основных характеристик
личностного самоопределения является устремлённость в будущее. [1]
Отметим, что психологический анализ восприятия человеком взаимосвязи между прошлым,
настоящим и будущим впервые осуществил немецкий психолог Курт Левин. Он ввёл термин «временная перспектива», который означает включение прошлого и ожидаемого будущего в контекст
настоящей жизни личности. Например, переход из подросткового возраста к юношескому сопровождается увеличением объёма временной перспективы. К. Левин также показал, что наличие временной
перспективы на будущее, связано с активностью и продуктивностью деятельности в настоящем, а
отсутствие временной перспективы ведёт к пассивности и неэффективности деятельности. [2]
Идеи К. Левина подхватил и развил до стройной теории бельгийский психолог Жозеф Нюттен. Теория Ж. Нюттена основывается на понятии «перспектива будущего», которую учёный определяет, как «пространство, в котором строится когнитивно переработанная мотивация человеческой
деятельности». [3]
Апробирование теоретических идей бельгийского психолога было начато именно в системе
образования. Так, в рамках исследований по профилактике школьной неуспеваемости с целью выработки качественных методов обучения, группа психологов из университета города Коимбра (Португалия) смогла определить мотивационную стратегию обучения, схема которой представлена на рисунке 11.
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Рис. 1. Структура мотивационной стратегии упорства в обучении в школе

Как следует из рисунка 1, мотивационная стратегия состоит из шести отдельных действий,
которые находятся в тесной взаимосвязи и ориентированы на будущее. Можно сделать вывод, что
основная роль учителя в старших классах состоит в том, чтобы активировать у выпускников их потенциал к изменению через восприятие будущего.
Здесь следует отметить, что вышеуказанные стратегии будущего не учитывают фактор, на который, в частности, указывает нейролингвист Татьяна Черниговская: «У женщин больше связи между полушариями. А у мужчин коммуникация идёт внутри каждого из полушарий: левое общается с
левым, правое – с правым. Эволюционно это понятно: женщины более эффективны в обычной жизни,
но, когда речь идёт о мощных креативных прорывах, открытиях, мужчины переигрывают. Поэтому
гениев среди женщин очень мало». [4]
Иными словами, представление будущего у школьниц и школьников будет совершенно разным и, следовательно, в мотивационные стратегии будущего, по нашему мнению, следует внести дополнения с учетом гендерных приоритетов.
По нашему мнению, учитель должен помочь выпускнику понять два основополагающих момента:
1. какую профессиональную роль в ряду жизненных ролей он или она желает выбрать по
окончании школы;
2. какие характеристики будущего он или она готовы принять, чтобы влиться в социум, не
теряя при этом своей психосоциальной идентичности.
На практике учитель может помочь учащимся выпускного класса создать свою стратегию будущего при помощи классного часа. Иначе говоря, незадолго до окончания 11-го класса следует провести классный час на тему: «Я и моё будущее».
Отметим несколько особенностей этого классного часа, к проведению которого классный руководитель должен тщательно подготовиться.
1) Заранее должна быть выбрана музыка, которая стимулирует полёт мысли.
2) Определены цвета бумаги и ручек, которые помогут учащимся представить своё будущее.
Цвет, как известно, может приводить человека в различные психофизические состояния.
3) Тема классного часа должны быть указана на классной доске.
4) Учащиеся должны быть оповещены заранее, что результаты их представлений своего будущего, изложенные на бумаге, никто читать не будет.
5) Старшеклассники должны быть рассажены за парты по одному.
Четвёртое условие необходимо озвучить (и обязательно соблюдать!) для того, чтобы старшеклассник писал не то, что принято, а то, что нужно ему, так как цель данного классного часа заключается в том, чтобы помочь юношам и девушкам структурировать разрозненные мысли, чувства
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и ожидания. А структурирование, в свою очередь, поможет учащимся не только осознать перспективу своего будущего, но и выстроить мотивационное измерение, влияющее на различные области личностного развития. [3, с. 590]
На письменную работу следует выделить полчаса, чтобы не перейти в плоскость школьного
сочинения с требованием дополнительных листков бумаги. Как показывает практика психологических исследований, наиболее чётко структурируется информация, изложенная на одном листе бумаге.
Работы сдаются в запечатанных конвертах.
Продолжением вышеописанного классного часа, должен стать классный час для родителей на
тему: «Мой ребёнок и его будущее». Второй классный час нужен для того, чтобы родители осознали
свои ожидания будущего их детей. Такое осознание, как показывает наша практика проведения подобных классных часов, даёт родителям понимание, что не надо навязывать детям психосоциальные
роли, к которым они не стремятся.
Не секрет, что чаще всего родители навязывают детям свои несостоявшиеся жизненные роли.
Родители должны понять, что давление на детей, выражающееся в идеях, как, например, «Я не стала
(стал) врачом, а ты должен» – неприемлемо.
Родительский классный час имеет свои отличия.
1) Все родители располагаются за общим столом.
2) Цвет бумаги – белый.
3) Тема классного часа должны быть указана на классной доске.
4) Родители должны быть оповещены заранее, что результаты их детей им показаны НЕ БУДУТ!
5) Каждого родителя следует сосредоточить на своём ребёнке.
Пятое условие предполагает создание внутренней связи со своим ребёнком. На практике нами
используются шоколадки, у которых заменяется обёртка. Обёртки создаются заранее на обычном
компьютере и представляют собой фотографию ребёнка с обращением-пожеланием. Например, «Ваня, всего самого доброго».
Отметим, что пятое условие автоматически отметает вопросы родителей типа: «А что писать?». Как сказал один из родителей: «Как увидишь плитку с именем своего ребёнка – мысли сами
придут».
После сбора работ, следует уведомить родителей, что шоколадки они должны взять домой и
обязательно съесть вместе с детьми вечером.
Таким образом, формируется и осуществляется переход от намерений к действию, как у учащихся выпускных классов, так и у их родителей.
Примечание
1

Схема составлена автором на основе данных источника 3, стр. 582–584.
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CLASSROOM HOUR AS A METHOD OF IDENTIFYING THE MOTIVATION
OF THE FUTURE OF STUDENTS GRADUATING CLASSES
M.V. Krimlyan, Deputy Director for Educational Work
State-owned Federal State Institution “Secondary General School No. 21” (Yerevan), Armenia
Abstract. In the article, the author proposes a method of identifying the motivation of students of final classes. The author notes that graduates often do not represent their own personal opportunities, which
is reflected in the problems with the choice of future profession. To high school students were able to objectively assess themselves and tune in to a positive future, the author proposes to use the possibilities of classroom hours.
Keywords: Pedagogy, classroom hours, motivation for the future, high school students.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР И КАЧЕСТВЕННОГО
ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ


И.В. Гаврилова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры философии, социологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (Чебоксары), Россия
Аннотация. В статье раскрывается понятие «открытое дистанционное образование»,
рассматриваются британская и американская модели дистанционного образования.
Ключевые слова: дистанционное образование, открытое дистанционное образование, американская модель дистанционного образования, британская модель дистанционного образования.
В последние годы в нашей стране все больше говорят о дистанционном обучении. Причем
разговоры о нем ведутся в совершенно разной тональности. Одни говорят, что оно способно стать
реальной альтернативой традиционным методам обучения, позволит сэкономить средства, расширит
доступ к получению образования для тех, кто не может учиться очно. Другие высказывают мнение,
что никакие, даже самые совершенные компьютерные программы, не способны заменить личного
общения преподавателя и обучающегося. Насколько эти, по сути, полярные позиции соответствуют
действительности нам пока судить трудно.
Учиться дистанционно можно практически во всех учебных заведениях Европы и США. Зарубежная практика показывает, создание и дальнейшее развитие системы дистанционного образования экономически выгодно. Данный термин рассматривается как совокупность образовательных
услуг, предоставляемых широким слоям населения в нашей стране и за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, основывающейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (радио, спутниковое телевидение, компьютерная связь). Дистанционное образование считается одной из форм непрерывного образования.
Сегодня дистанционное обучение, несмотря на большие успехи и распространение во всём
мире, находится все же в зачаточном состоянии. В нем заложен мощный потенциал, пока не использованный. Речь идёт об огромных возможностях в области создания интеллектуальных обучающих
программ. Внедрение зарубежных систем дистанционного обучения в России затрудняется как обязательным сервисным обслуживанием. Отечественный рынок образования с использованием информационных компьютерных технологий примерно на пять лет отстаёт от американского и на три года от
европейского. Если обучающие программы делать достаточно сложно, то создать комплект хороших
тестов – проще.
В нашей стране дистанционное образование представлено большим многообразием различных моделей – от информационных до личностно-ориентированных. От классической профессиональной подготовки по целям, содержанию, принципам, методам, характеру деятельности педагога и
обучающихся, технологиям, а также конечным результатам принципиально отличается открытое дистанционное образование (ОДО).
Существует два подхода к данному виду образования. Их можно суммировать в трех позициях:
1. Один подход сосредоточен на групповом обучении, другой – ориентация на индивидуальное изучение.
2. Основное отличие заключается в том, что первый подход, основан на синхронной связи.
© Гаврилова И.В. / Gavrilova I.V., 2019
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Педагогам и обучающимся необходимо связываться между собой в режиме реального времени. Второй же подход, основан на асинхронной связи. Образовательная среда создаётся везде, не зависимо
от того, где обучающемуся ни приходилось бы быть.
3. Еще один важный момент – при обучении группы педагог общается с обучающимися в
режиме реального времени в сети аудиторий. Стало быть, в центре данной формы образования находится преподаватель. Второй подход, воссоздаёт представительства в нескольких местах – таким образом, в центре его оказывается обучающийся.
В связи с этим существует две базовых модели дистанционного образования: британская
(асинхронная, индивидуальная) и американская (синхронная, групповая).
Британская модель исходит из понимания дистанционного образования как специальной (заочной) формы образования, отличающейся от классической, т.е. очной формы, которая требует специфичной организации и обеспечения. На самостоятельное обучение занятых взрослых людей на
производстве, которым требуется основное или дополнительное профессиональное образование без
отрыва от основной деятельности ориентирована британская модель. При этом качество образования
обеспечивается следующими факторами:
̶ предназначенные для самостоятельного изучения дисциплины специально разработанные
учебно-методические комплексы;
̶ организацией системы психолого-педагогической поддержки обучающихся в форме индивидуальных консультаций и активных групповых занятий, для чего готовится тьюторы;
̶ системой централизованного мониторинга качества образования и рейтинговой аттестации.
Дидактической основой британской модели является андрогогика, включающая в себя технологии проблемно-ориентированной, недирективной педагогики и педагогики сотрудничества.
В основе американской модели дистанционного образования лежит трактовка дистанционного образования как формы очного обучения, когда аудиовизуальный контакт преподавателя со студентами заменён телекоммуникацией, опосредованной техническими каналами и средствами. Учебно-методические материалы для данной модели в основном не отличаются от материалов, создаваемых для очной формы обучения, в дополнение студенту, обучающемуся по программе дистанционного образования, выдаётся диск с записью лекций. В американской модели отсутствуют тьюторы.
Групповые занятия организуются под руководством инструкторов, выполняющих только организационно-технические задачи. В силу существенных различий между британской и американской моделями понятие дистанционного образования также двойственно.
Не всякое дистанционное образование является открытым. Когда говорят о дистанционном
образовании, то речь идёт о форме получения образования. Если говорят об открытом образовании,
то имеют в виду характер образования, в зависимости от его доступности или гибкости. Объединённый термин – «открытое дистанционное образование» – на практике применяется только к британской и ее производным моделям дистанционного образования, которые характеризуются высокой
степенью доступности и гибкости.
Система открытого дистанционного образования предполагает не только изменения процесса
овладения знаниями обучающихся, но и совершенно иной роли преподавателя.
Большие изменения, происходящие в жизни общества, в производственных отношениях, неопределённость протекающих социально-экономических процессов порождают проблемы, с которыми сталкивается человек [1]. Люди все чаще организуют свои мысли не вокруг того, что они делают,
а вокруг своих представлений о том, кем они являются. Именно поэтому преодоление разрыва между
тем, «что делают люди», и тем, «кем они являются» – одна из основных задач образования взрослых.
Более 30 лет назад Г. Щедровицкий писал: «Мы перестали удивляться тем «переворотам» в
производстве, которые следуют буквально один за другим: они вызывают массовые переходы рабочих из одной профессии в другую. И перед человеком каждый раз встаёт необходимость переучиваться. Для этого нередко нет ни времени, ни сил, да это и неэкономично с общественной точки зрения» [3], в такой ситуации человеку необходима поддерживающая среда, в которой образование может стать существенным механизмом адаптации.
Переход к ОДО предполагает развитие у обучающегося теоретического мышления, формирование коммуникативных, креативных способностей. При организации учебного процесса в вузе синтезируются три подхода: андрагогический (Дж. Дьюи, К. Роджерс); развивающий, ориентированный
на развитие мышления, творчества, коммуникации, рефлексии (Л. Выготский, Д. Эльконин,
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В. Давыдов) и контекстный, при котором при планировании учебных курсов происходит ориентация
на предметные и социальные связи профессиональной деятельности выпускников; их опыт и проблемы; на прозрачность границ между учебной и профессиональной деятельностью. Основой в андрагогическом подходе [2] является стремление предусмотреть стороны в обучении взрослых, прежде всего особенности восприятия ими учебного материала, заключающиеся в следующем:
̶ профессиональные проблемы обучающегося, их потребности, мотивы играют ведущую
роль в процессе обучения;
̶ для развития самостоятельности, самореализации и самоуправления взрослому человеку
необходимо предоставить более широкие возможности;
̶ его опыт может быть использован как при его собственном обучении, так и при обучении
коллег;
̶ учебный процесс необходимо направлять не на получение знаний как таковых, а на оказание помощи в достижении какой-то вполне определённой цели, решение основной для обучающегося
проблемы;
̶ результаты обучения должны давать возможность применять их на практике;
̶ обучение строиться в виде двусторонней деятельности обучающегося и педагога, итогом
которой становятся их партнёрские отношения в учебном процессе;
̶ необходимо учитывать предшествующий жизненный опыт, который сформировал у взрослого человека ряд барьеров, чаще психологических, которые препятствуют эффективному обучению.
Отличительная черта развивающего подхода состоит в том, что ведущей является учебная деятельность, цель ее – овладение общим способом решения задач, методами решения подобных проблем.
Новые технологии в истории человечества появлялись всегда. Когда зарождались новые решения, всегда казалось, что оно покончит со всеми проблемами. Не исключение и сфера образования.
Сначала для обучения использовались только книги, потом – радио- и телепередачи, видеофильмы;
сегодня – новые информационные технологии, системы дистанционного обучения. Важнейшей составляющей дистанционного обучения является наличие обратной связи обучаемого с преподавателем.
В действительности создание системы ОДО может вызвать перемены не только на уровне индивида, вуза, но и общества. ОДО способно заполнить определённую нишу в уже существующей системе образования и открыть дополнительные возможности для традиционных образовательных
структур, для качественного изменения существующей практики обучения.
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МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СРАЖЕНИЙ И БОЕВ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В РОССИИ 1918-1920 ГОДОВ


А.Н. Странцов, учитель истории и обществознания
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детский Дом Творчества» (Таганрог), Россия
Аннотация. В статье рассматривается новый практический метод преподавания военной истории Гражданской
войны 1918-1920 годов в 9-м классе средней общеобразовательной школы, описана педагогическая техника организации и
обосновываются приёмы практического проведения двух типов
уроков по военно-историческому обучению современных подростков на II ступени школьного образования, определены конкретные исторические персоналии, а
также приведён перечень итоговых знаний и умений обучающихся по завершению данного раздела
учебной программы.
Ключевые слова: гражданская война, боевые действия, маневренная тактика, стратегия,
локальные вопросы, дискутивное обсуждение, правда победителей и побеждённых, блок-схема.
«История не должна преступать пределов истины,
и для честных поступков достаточно одной истины»
Древнеримский военный и государственный деятель Плиний Младший, I век
Данная статья является седьмой в цикле опубликованных работ автора, посвящённых вопросам преподавания военной отечественной и мировой истории в старшей школе. Авторская работа
проникнута мыслью показать важность систематического и рационального изучения отечественной
военной истории.
Историческая память является совестью нации, она пишется многими наблюдателями, каждый из которых не является безучастным зрителем. Факты искажаются уже в силу прошедшего времени и вследствие накопления множества ошибок. Изучая историю следует рассматривать ее как последовательность подлежащих исполнению уроков. Сделанный исторический выбор и разветвления
событий подлежат обсуждению и обдумыванию ныне живущим поколением с тем, чтобы не повторить уже совершенных ошибок в прошлом. По определению В.В. Каргалова военная история представляет собой «часть общей истории России, рождавшейся в непрерывной борьбе с внешними врагами за свободу и независимость». Основной принцип военно-исторического обучения заключается в
том, что все события прошлого исследуются с учетом конкретных условий рассматриваемого времени без их модернизации и учитывается логика развития исторических событий. Изучение фактической последовательности событий Гражданской войны в России 1918-1920 годов всегда занимала
почётное место в отечественной науке как поистине историческое время, когда происходило много
судьбоносных для нашей страны и народа событий на протяжении сравнительно небольшого отрезка
новейшего времени.
Это была ожесточённая вооружённая борьба в атмосфере взаимной национальной вражды между представителями различных политических идей, между сторонниками диаметрально
© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2019
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противоположных взглядов на общество, которая должна была определить исторический путь России в XX веке. Гражданская война явилась не просто военным, но и социально-классовым столкновением, попыткой решения как политического, так и классового противостояния в стране. Это была
борьба классов и социальных групп, борьба двух идеологий военными методами за власть и собственность в стране, лишённой прежнего государственного руководства. Русские люди с оружием в
руках боролись за свои убеждения и ценности против тех, кто пытался их опрокинуть. Вырвать победу из рук противника в этой войне можно было только неимоверным, нечеловеческим напряжением
сил. Такую важную историческую концепцию надо усваивать во всей ее полноте. Боевые действия
Гражданской войны усугублялись и разжигались открытой интервенцией мировых держав – Германии, Франции, Великобритании, США и Японии против нашей страны, с целью ее территориального
расчленения и установления в ней выгодного для них политического режима. С исторической точки
зрения необходимо рассматривать социально-политические и военные события Гражданской войны
без идеализации. Исторической задачей Гражданской войны было упразднение старого мира и создание нового Отечества. Современность диктует необходимость быстро менять формы организации
учебных занятий и отказаться от формальных методов изложения учебного материала, которые исключают развитие аналитических способностей и сужает кругозор обучающихся.
III раздел авторской учебной программы «История Гражданской войны в России» в 9 классе
на базовом уровне изучения дисциплины «История России» включает в себя следующие учебные темы: Провозглашение советской власти в октябре 1917 года, советское правительство однопартийной диктатуры. Гражданская война в распавшейся империи – красная и белая армии. Ход боевых
действий в 1918-1919 годах. Ход боевых действий в 1919-1920 годах. Крупнейшие сражения Гражданской войны на европейском, южно-русском и сибирском ТВД. Военная стратегия и тактика
сторон. Интервенция и интернационализм. «Военный коммунизм» и военная диктатура. Итоги
Гражданской войны – выполнение контрольной работы. На изучение каждой учебной темы согласно
[9] отводится один урок продолжительностью в 45 минут. Непосредственно изучению боев и сражений Гражданской войны отводится 4 урока. В ходе них с оперативно-тактической точки зрения,
предметно и максимально объективно изучаются 6 сражений:
1. «Первый Кубанский «Ледяной» поход Добровольческой армии 9.02. – 30.04.1918 года,
продолжавшийся 80 суток из которых 44 – это время практически непрерывных боев белых с красными, в течение которого части белых добровольцев с боями прошли более 1050 км;
2. «Генеральное сражение на Орлово-Кромском направлении» 11.10. – 18.11.1919 года между
Добровольческой армией ВСЮР и 13-й и 14-й армиями Советской России очень интересного с военной точки зрения, как пример одного из немногих в той войне крупных боевых операций, проводимых войсками той и другой стороны;
3. «Рейд IV-го Донского конного корпуса под командованием генерала К.К. Мамонтова»
27.07. – 19.09.1919 года;
4. «Тоболо-Петропавловская наступательная операция советских войск», 20.09. – 03.11.1919
года, которая явилась последним этапом организованного сопротивления белых войск в Сибири и
завершилась падением города Омска;
5. «Великий Сибирский ледяной поход» – отступление колчаковских войск на восток зимой
1920 года, от городов Барнаула и Новониколаевска до столицы ЗКВ города Читы;
6. «Егорлыцкое встречное кавалерийское сражение», между частями Первой Конной, ударной группой 10–й армии РККА и кавалерийским соединением Донской армии ВСЮР 25.02. –
02.03.1920 года;
7. «Борьба за Каховский плацдарм» между Русской армией генерала П.Н. Врангеля и войсками Юго-Западного фронта Советской России 06.08. – 30.11.1920 года.
Манёвренный характер войны потребовал от сторон значительного количества войск для активного ведения боевых действий с целью достижения военного поражения противника. Белые и
красные стремились победить своих противников в войне силой оружия на поле боя и террором в
тылу. При изучении истории Гражданской войны приоритетным для обучающихся 9-го класса является детальное изучение сражений оперативно-стратегического значения (в ходе уроков) и тактики
частных боев (самостоятельно на дому). Обучающийся должен воспринимать бой, как реально существующее в его сознании событие, когда войска сторон ведут огонь, преодолевают препятствия на
марше и развёртываются для атаки или обороны. Только так обучающийся сможет понять, почему
несмотря на то, что к концу лета 1918 года советская власть была свёрнута на 3/4 территории страны,
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большевистские войска, обладавшие численным превосходством, разгромили белых на поле боя и
вынудили их соединения и части покинуть пределы России. Лучшим «цветным частям» ВСЮР не
помогла муштра, дисциплинированность и высокие боевые качества бойцов корниловских, дроздовских, алексеевских офицерских рот в отдельности, поскольку в основе тактики РККА лежали ударные взгляды и применение густых масс людей в атакующих строях.
Изучая эти сражения, обучающимся необходимо чётко усвоить, что в этой войне и красные,
боровшиеся за торжество советской власти и победу мировой коммунистической революции и белые,
боровшиеся под знамёнами своих вождей за «Великую, Единую, Неделимую и некоммунистическую
Россию», проявили мужество и героизм, дали образцы новой военной и политической стратегии и
манёвренной тактики. В боях и сражениях Гражданской войны со стороны белых была проявлена
офицерская доблесть, высокий уровень межвидового взаимодействия войск и большое умение воевать. На стороне красных было численное превосходство, террор политических противников и сила
нового идеологического учения. Гражданская война в России носила ожесточённый характер, а привнесение в военный конфликт политических и социальных принципов классовой борьбы привело к
тому, что предсказывал основатель научного коммунизма Ф. Энгельс писавший: «Война между бедными и богатыми будет самой кровавой из всех войн, когда-либо ведшихся между людьми». Так
оно и было на самом деле. Методически изучение 7-ми вышеизложенных сражений производится в
форме «урока-сообщения нового материла», который должен проводиться по следующему плану:
1. Учитель вербально излагает оперативную ситуацию на ТВД к началу сражения – 5 минут;
2. Рассматривается ход боевых действий – 10 минут;
3. Рассматривается тактика и численный состав наряда сил и средств сторон на поле боя –
10 минут;
4. Читается историческая карта с опорой на легенду – 5 минут;
5. Устанавливаются военные итоги сражения на изучаемом ТВД – 3 минуты;
6. Обучающиеся высказывают своё личное суждение о значении изучаемого сражения – 6 минут;
7. Учитель вербально называет три исторических источника для самостоятельной работы
обучающегося на дому – 3 минуты;
8. Учитель вербально излагает формулировку письменного домашнего задания по теме – 3
минуты.
Учебное занятие по теме: «Военная стратегия и тактика сторон» настоятельно рекомендуется методически проводить в виде заранее подготовленного самостоятельной работой обучающихся
над историческим материалом урока-диспута с целью выявления наиболее объективной характеристики оперативно-стратегических и тактических решений. Обучающиеся в ходе контекстного дискутивного обсуждения должны слушать с интересом, вербально делиться собственными наблюдениями, активно пополнять теоретические знания, спрашивать, ибо затем им придется подкрепить теорию
изучения дисциплины практикой сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В ходе урока при рассмотрении подлинного хода
боев и сражений, обучающимися и учителем применяются теоретические методы изложения исторического материала (фактов, событий и их трактовок) дедуктивного метода – от общего к частному, от
данных разума, к отдельным наблюдениям и индуктивного метода – изучение отдельных фактов и их
обобщения. При изучении данной темы, учителю чрезвычайно важно активизировать знания подростков в смежных с военной историей учебных дисциплинах. Ведь географию заслуженно называют
матерью военной стратегии. Поэтому, девятиклассники должны понимать изображения и уверенно
различать топознаки на географических картах того или иного ТВД в различных боевых действиях
войны. Обучающийся должен получать моральное удовольствие от диалога с одноклассниками и
учителем, видеть в нем интеллектуальную игру, вызов своей способности полемизировать. Он должен не только комментировать действия одноклассников, но и активно действовать самому. Учебное
занятие по теме: «Военный коммунизм» и военная диктатура» следует методически организовать в
структуре «урока фронтального опроса обучающихся». Два разработанных учителем варианта заданий итоговой контрольной работы раздела должны включать 15 тестовых заданий и тематическое
эссе объёмом от 25 до 32 предложений – краткое описание одного из 7-ми важнейших изученных
сражений Гражданской войны на европейском, южно-русском и сибирском ТВД. При проверке текстовых вариантов контрольных работ следует оценивать:
1. Содержание тестового ответа;
2. Форму решения теста (логическую последовательность, лаконичность и манеру изложения
материала);
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3. Умения и навыки обучающегося при написании им практического задания эссе.
В случае наличия в рабочей учебной программе курса уроков вариативного компонента обеспеченных элективными учебными часами, введённых в расписание, рекомендованы для Юга России
изучение следующих тем военного краеведения: «Бои Январского вооружённого восстания в Таганроге с 17.01. по 19.01.1918 года», «Ейская десантная операция советских войск и флота КубаноЧерноморской республики с 8.06. по 13.06.1918 года (так называемый «Красный десант») на Миусский полуостров». При необходимости в этом контексте изучается также подавление красными карателями антисоветских выступлений – тамбовского, ярославского и урало-сибирского в ходе так называемой «малой Гражданской войны». Для самостоятельного домашнего изучения обучающимися политико-морального состояния частей и соединений сторон предлагаются темы: «Роль православной
церкви в духовно-религиозном воспитании личного состава Русской армии генерала Врангеля в 1920
году» и «Коммунистическая пропаганда, ликвидация безграмотности личного состава и роль института комиссаров в РККА».
Учитель истории должен проводить занятия по изучению сражений и боев Гражданской войны интересно, убедительно и с большим эмоциональным подъёмом. Рассказ учителя по теме должен
отражать существо дела – «sachlichkeit» (нем.) и сопровождается показом на картах и таблицах. Учитель старается наилучшим образом влиять на обучающихся, делая свой сжатый по времени рассказ
возможно более убедительным и возможно легче усвояемым. В речи учителя, предлагаемой вниманию обучающихся, необходимо ярко выразить оперативно – тактический элемент, чётко обрисовать
документально-исторический фон. Предметная наглядность (схемы, таблицы, графики, учебные
фильмы) и ИКТ позволяет учителю более успешно решать учебные вопросы. Объясняя учебную тему, нужно излагать материл систематически – логично законченными разделами, выделяя главную
идею, вокруг которой группируются основные факты, примеры, иллюстрации. В ходе объяснения
учебного материала, возможно также проведение блиц опроса обучающихся. В таком случае, объясняемый материал будет усваиваться ими более качественно. Основная учебная нагрузка обучающихся должна приходиться на практическое закрепление теоретических знаний для успешного выполнения контрольной работы (срезового практического зачёта) раздела III учебной программы. Частную
учебную тему в ходе урока нужно разделить на локальные вопросы. Теоретический материал конспектируется обучающимися в учебную тетрадь и заносится в таблицу блок–схемы. После изложения
вопроса учебной темы следует подвести краткий итог. Обсуждение нового учебного материала в ходе
урока вариативного компонента проводится в виде беседы, как метода развития индивидуальных
способностей обучающихся оперировать историческими данными. Устная речь допустима образной,
подчас эмоциональной. С ее помощью учитель должен стараться создать в сознании юных граждан
идейные и поведенческие мотивации, которых хватит надолго. При надобности, необходимо вернуться назад и добиться вместе с обучающимися полноценной отработки вопроса учебной темы.
Сложное оперативно – стратегическое сражение необходимо изучать индуктивно по хронологическим и территориальным этапам, а затем дедуктивно рассматривать его тактические составляющие
вместе. Тогда весь учебный материал, все его внутренние смысловые элементы, будут восприниматься обучающимися как единое целое.
Из источников самостоятельному изучению обучающимися рекомендуется: текст телеграммы
Председателя СНК В.И. Ульянова-Ленина от 11.08.1918 года в губернию о борьбе с «крестьянскими
хищниками», письмо Председателя СНК В.И. Ульянова-Ленина – Председателю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому от 1 мая 1919 года № 13666/2 о борьбе с религией, постановление СНК «О красном терроре»
протокол № 192 заседания Совнаркома от 5.09.1918 года, директива главкома ВСЮР генераллейтенанта А.И. Дениника «На Москву!» от 03.07.1919 года, декрет СНК от 11.01.1919 года «О введении продовольственной развёрстки на хлеб», «Декларацию о земле» колчаковского правительства
в апреле 1919 года, приказ Правителя и Главнокомандующего ВСЮР генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля № 3226 от 20.05.1920 года.
После изучения восьми тем уроков раздела «История Гражданской войны в России» и выполнения заданий контрольной работы, школьники 9-го класса на базовом уровне обучения должны
знать и уметь:
1. Знать причинно-следственные связи исторических событий;
2. Знать общеисторическое значение и ценность изучаемых военно-исторических событий;
3. Знать пробелы в тактике каждого из изученных сражений Гражданской войны 1918-1920
годов для их творческого переосмысления;
29

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 2 (22).

4. Знать, как уверенно читать историческую карту с опорой на легенду;
5. Знать, как использовать данные исторической карты для характеристики боевых действий

Гражданской войны 1918 – 1920 годов;
6. Уметь проводить поиск исторических фактов в источниках различного типа;
7. Уметь внимательно анализировать ошибочные решения, приятные военным командованием сторон в ходе боевых действий Гражданской войны и критически рассматривать полученный
сторонами боевой опыт;
8. Уметь критически анализировать исторический источник, характеризуя позиции, взгляды
автора источника;
9. Уметь сравнивать две разные исторические правды – «правду победителей» (красных) и
«правду побеждённых» (белых), выявлять их сходство и различия;
10. Уметь анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, схема, таблица, фотография, аудиовизуальный ряд и тому подобное).
Отдельно следует отметить, что обучающийся должен научиться кратко характеризовать политических лидеров того времени, красных: В.И. Ульянова – Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина,
Э.М. Склянского, В.А. Антонова – Овсеенко, Ф.Э. Дзержинского и белых: А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, барона П.Н. Врангеля, А.В. Кривошеина, В.Н. Пепеляева, казачьих атаманов
А.П. Богаевского, А.И. Дутова, А.Г. Шкуро, Г.М. Семенова. Он должен узнавать внешний облик белых полководцев Гражданской войны: генералов А.П. Купепова, А.В. Туркула, Я.А. Слащева,
В.З. Май – Маевского, К.К. Мамонтова, Ф.Ф. Абрамова, В.Л. Покровского, О.В. Каппеля, С.Н. Войцеховского, барона Р.Ф. Унгерна – Штернберга и их противников в РККА: И.И. Вацетиса, С.С. Каменева, командармов М.В. Фрунзе, В.Н. Егорьева, А.И. Егорова, М.Н. Тухачевского, А.И. Корка,
И.П. Уборевича, В.К. Блюхера, С.М. Буденного, Ф.К. Миронова, О.И. Городовикова, П.Е. Дыбенко,
Я.Ф. Фабрициуса, комкора Г.Д. Гая, начдива Н.А. Щорса, командарма и комиссара К.В. Ворошилова.
Важную роль в изучении военной истории играет личностный интерес обучающихся, их искреннее желание знакомиться с исторической литературой и наиболее интересными источниками.
Систематическое изучение военной истории даёт обучающемуся умение пользоваться источниками.
В их повествовании нет композиции, а есть историческая хронология. Знакомство с историческими
источниками формирует у обучающегося верное направление мыслей, сообщит структуре его сознания диалектичность мышления. Для обучающегося должна быть очевидна огромная ценность удовольствия самостоятельного восприятия знаний о прошлом, которая личность получает в дни учёбы,
в часы между событиями ее жизни. Только так развиваются умения самовыражения, самопроявления,
рефлексии, которые способствуют саморазвитию личности. Особенно важно чтение воспоминаний
участников боевых действий. В этом случае обучающийся прикоснётся к жизни человека – патриота
русского народа, который в прошлом командовал армиями, а в настоящем трансформирует умы сотен и тысяч людей своими книгами, речами и своей проницательностью. Внутреннее чувство правды
сознания личности реагирует на причинно-следственные связи исторического повествования: истинно ли оно передает действие, которые происходили в ходе боевых сражений военных кампаний и волю людей, посредством которых исполняются события.
Уроки Гражданской войны в России годов никогда не должны быть преданны забвению и обращены в исторический прах. Верность долгу, отвага, мужество, честь воинов красных и белых армий навечно вписаны в скрижали военной и политической новейшей истории. Все ее ожесточённые
сражения и бои на протяжении двух лет представляют собой актуальный пример того, как политические лозунги могут привести к кровавой братоубийственной войне и иностранной интервенции.
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THE METHOD OF STUDYING THE BATTLES AND FIGHTS
OF MILITARY HISTORY OF THE CIVIL WAR IN RUSSIA IN 1918-1920
A.N. Strantsov, Teacher of History and Social Studies
Municipal Autonomous Institution of Additional Education
“Children's Creative House” (Taganrog), Russia
Abstract. The article deals with a new practical method of teaching the military history of the Civil
war of 1918-1920 in the 9th grade of secondary school, describes the pedagogical technique of the organization and substantiates the methods of practical implementation of two types of lessons on military-historical
training of modern adolescents at the II stage of school education, identified specific historical personalities,
as well as a list of final knowledge and skills of students at the end of this section of the curriculum.
Keywords: civil war, military operations, maneuver tactics, strategy, local issues, debatable discussion, truth of winners and losers, block diagram.
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Language and literacy learning
Обучение языку и грамотности
УДК 371

ЧТЕНИЕ КАК УСТНАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА


Б.Ф. Каршиева, преподаватель
Межфакультетская кафедра иностранных языков (Термез), Узбекистан
Аннотация. Каждый педагог должен достичь уровня умения преподавания знаний, навыков
и умений, необходимых для определённого уровня знаний, квалификации, навыков детей, преподавание и усвоение знаний – это долг каждого учителя, педагог должен быть более чутким к каждому
этапу урока, с активностью преподавания, требуется творческий и инновационный подход к современному инвентарю класса, чтобы дать учащимся возможность учиться и повысить эффективность урока.
Ключевые слова: образование, преподавание, педагог, занятие, чтение.
Сегодня качество и эффективность образования полностью зависят от педагога, от его умений, самоотверженности и от приверженности к прямым обязанностям. Каждый учащийся должен
достичь уровня умения преподавания знаний, навыков и умений, необходимых для определённого
уровня знаний, квалификации, навыков детей. Преподавание и усвоение знаний – это долг каждого
учителя. Педагог должен быть более чутким к каждому этапу урока, с активностью преподавания.
Также требуется творческий и инновационный подход к современному инвентарю класса, чтобы дать
учащимся возможность учиться и повысить эффективность урока.
Особое внимание педагогами иностранных языков уделяется чтению, аудированию слов.
Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, которое обеспечивает письменную форму
общения. Оно занимает одно из главных мест по использованию, важности и доступности. С этой
точки зрения, в развитие обучения иностранному языку понятие «технология обучения чтению» несмотря на его широкую распространённость, является достаточно условным. Можно отметить, те виды, технологии обучения чтению, которые применяются в учебном процессе.
Так, сам термин «технология», заимствованный из производственной сферы, применяется в
образовании условно, а сама образовательная технология как разновидность технологии социальной
не носит столь жёсткого и заданного характера как производственная технология. Чтение и работа
над текстом являются важным аспектом в обучении иностранному языку.
От качества чтения во многом зависит адекватность восприятия текста, эмоциональное восприятие произведения. Чтение должно соответствовать стилю произведения, его жанровым особенностям. Инструкции и образцы чтения даёт учитель. Во время чтения учитель должен следить за реакцией учеников, при необходимости замедлять темп чтения, попутно дав комментарии и перевод
трудных слов и выражений, встречающиеся в тексте.
Что касается стихотворной формы текста, то стихотворный текст читается без комментариев
или без перевода, чтобы не разрушить целостности восприятия структурам стиха, мелодию его рисунка. При необходимости вслед за первым проводится повторное чтение.
Технология тихое чтение или чтение про себя приучает учащихся к самостоятельной работе
над текстом и подготавливает их к выразительному чтению. После тихого чтения текста необходимо
выяснить, правильно ли учащиеся поняли содержание текста. Развитию соответствующих навыков
чтения содействуют также чтение в лицах.
Следует отметить, что основное требование к чтению учащихся в обучение иностранному
языку состоит в сознательном, правильном, беглом и выразительным чтении.
© Каршиева Б.Ф. / Karshieva B.F., 2019
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 При сознательном чтении контекста, например, в английском языке, проходит путь понимания слова и выражения или идиомы, предложения и авторской мысли;
 Правильное чтение подразумевает собой двоякое отношение к чтению;
 Беглое чтение – это не быстрое чтение.
 Выразительное чтение – это чтение с соблюдением пауз, полилексических ударений и интонаций.
Беседа для проверки восприятия текста протекает в виде диалога между учителем и учащимися, изучавшие иностранный язык. Учитель, готовясь к беседе, продумывает характер предполагаемых
ответов на вопросы: будут ли они даны словами текста (цитатный ответ), с опорой на текст или
сформулированы самостоятельно. Большое значение имеет проблемные вопросы, которые могут
расширить чтение, то есть сопутствовать работе над текстом, делить на параграфы и спросить сюжет
каждого разделённого параграфа.
На заключительных занятиях чтения следует обобщить и повторить изученный материал, систематизировать его, проверить и оценить знания о тексте по пройденной теме. Параллельно, обобщая материал, текст надо рассматривать в несколько ином аспекте – в контексте всего творчество
писателя, помимо этого, работа должна носить характер “новизны” как по содержанию, так и по
форме проведения. Учитель должен выявить новый для учеников угол зрения на произведение, чтобы
у учеников не возникло ощущение, что все уже известно и знакомо и дальнейшее обсуждение произведение не является важным.
Интерактивными методами работы на уроках чтения являются метод: «Пчелиный рой», метод
«Ручка в середине стола» метод «Мозаика». И ещё такой метод, который требует более тщательной
подготовки как метод «Мозгового штурма».
Если «Метод пчелиный рой» предназначен для обсуждения проблем в тексте во всей группой
или двумя малыми группами, то метод «ручка в середине стола» предлагает задание в тексте всей
группе. Каждый ученик записывает на листе один вариант ответа и передает его соседу, а свою ручку
передвигает на середину стола: метод «мозаика» можно использовать при чтении небольших текстов,
учитель делить текст на 10-15, спросит логические завершение частей, подготовив в виде корточек
для них, не указывая их последовательности.
Нужно выделить следующие характерные особенности игровых технологий обучения чтению: активность; открытость и доступность; групповой характер; занимательность и эмоциональность; целеустремлённость учеников; процесс планирования, организации и разрешение проблемных
ситуаций; индивидуальность; раскрыть свои способности.
Таким образом, педагог постоянно работает с литературой и принимает во внимание индивидуальность и способности каждого учащегося, организация обучения и использование интерактивных технологий обучения помогут обучаемому развить навыки чтения индивидуальных навыков в
процессе обучения.
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READING AS AN ORAL COMMUNICATION FORM
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
B.F. Karshieva, Lecturer
Interfaculty Department of Foreign Languages (Termez), Uzbekistan
Abstract. Each teacher must achieve the level of ability to teach knowledge, skills and abilities necessary for a certain level of knowledge, qualifications, skills of children, teaching and learning is the duty of
each teacher, the teacher must be more sensitive to each stage of the lesson, with active teaching, required a
creative and innovative approach to the modern classroom inventory to give students the opportunity to
learn and improve the effectiveness of the lesson.
Keywords: education, teaching, teacher, lesson, reading.
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ФОРМИРОВАНИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕКТОРА»
КОМПЬЮТЕРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА


М.А. Сакбаева, преподаватель
Термезский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В качестве средства обучения компьютер способен реализовать все преимущества технических средств обучения, в то же время применение компьютеров в процессе обучения
регламентировано требованиями, предъявляемыми к техническим устройствам, и должно соответствовать определённым принципам, в компьютерной лингводидактике релевантными считаются следующие принципы использования: обусловленности; необходимости; информативности;
надёжности.
Ключевые слова: образование, обучение, компьютер, аудирование, произношение.
Стремительное развитие компьютерных технологий за последние несколько лет, а также их
интенсивное использование в учебном процессе привели к значительным изменениям в системе образования. Эти изменения затронули не только структуру системы образования, методологию и технологию процесса обучения, но и ее стратегическую ориентацию.
Важнейшим информационным техническим средством является компьютер. Компьютер обладает рядом преимуществ: в нем сочетается аудио-видео информация, текстовая информация, возможность записи собственного голоса и дальнейшей самокоррекции произношения. Компьютерные
технологии могут использоваться на всех этапах обучения: при предъявлении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков, во внеклассной работе. Применение
компьютера позволяет сделать урок привлекательным, информативным для обучаемых и понастоящему современным. Это способствует формированию познавательной активности школьников
и, соответственно, повышению качества знаний. В качестве средства обучения компьютер способен
реализовать все преимущества технических средств обучения (ТСО). В то же время применение компьютеров в процессе обучения регламентировано требованиями, предъявляемыми к техническим
устройствам, и должно соответствовать определённым принципам. В компьютерной лингводидактике релевантными считаются следующие принципы использования ТСО: обусловленности; необходимости; информативности; надёжности.
По отношению к учащемуся компьютер может выполнять многочисленные функции, выступая в роли: преподавателя; эксперта; партнёра по деятельности; инструмента деятельности; обучаемого.
Учащиеся могут применять ПК в соответствии со своими индивидуальными потребностями
на различных этапах работы и в различных качествах.
Благодаря возможностям реализации функций преподавателя, компьютер часто используется
в процессе самостоятельной и домашней работы учащихся, в ходе автономного изучения языка, в
целях восполнения пробелов в знаниях отстающими учащимися. В этой ситуации используются тренировочные и обучающие компьютерные программы, специально создаваемые в учебных целях. При
самостоятельной работе с компьютерными обучающими программами (КОП) обучаемый может: получить учебное задание; запросить дополнительную информацию, необходимую для его выполнения;
уяснить способ выполнения задания; ввести ответ; получить анализ и оценку ответа.
Из всех существующих средств обучения компьютер наилучшим образом «вписывается» в
структуру учебного процесса, наиболее полно удовлетворяет дидактическим требованиям и максимально приближает процесс обучения иностранным языкам к реальным условиям.
Рассмотрим основные виды лингводидактических задач, которые можно решать с помощью
компьютера, то есть лингвометодические возможности применения компьютерных средств обучения
при овладении аспектами языка, формировании навыков и умений в различных видах речевой деятельности.
При обучении фонетике с помощью ПК часто используется приём визуализации произношения.
© Сакбаева М.А. / Sakbayeva M.A., 2019
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Как, например, в программах “Enjoy English with Professor Higgins”, “Deutsch Gold”.
При обучении грамматике: формирование рецептивных грамматических навыков чтения и
аудирования; формирование продуктивных грамматических навыков преимущественно письменной
речи; контроль уровня сформированности грамматических навыков на основе тестовых программ;
оказание справочно-информационной поддержки.
При обучении лексике: формирование рецептивных лексических навыков чтения и аудирования; формирование продуктивных лексических навыков преимущественно письменной речи; контроль уровня сформированности лексических навыков на основе тестовых и игровых компьютерных
программ с использованием визуальной наглядности; расширение пассивного и потенциального словарей обучаемых; оказание справочно-информационной поддержки (автоматические словари, программы подбора синонимов и антонимов).
При обучении чтению: формирование навыков установления звукобуквенных соответствий;
обучение технике чтения вслух; совершенствование навыков техники чтения за счёт применения таких приемов, как варьирование поля восприятия и темпа предъявления, изменение расположения
текста и т.д.; закрепление рецептивных лексических и грамматических навыков чтения; овладение
умениями извлечения из текста смысловой информации различных видов (основной, второстепенной, уточняющей и т.д.); обучение различным видам анализа текста; формирование умения самостоятельного преодоления языковых трудностей; оказание справочно-информационной поддержки путем
предоставления языковой или экстралингвистической информации (за счёт использования автоматических словарей, электронных энциклопедий); контроль правильности и глубины понимания прочитанного текста.
При обучении аудированию: формирование фонетических навыков аудирования; контроль
правильности понимания прослушанного текста.
При обучении говорению: формирование фонетических навыков говорения; организация общения в парах и небольших группах с использованием ролевых моделирующих программ.
При обучении переводу: формирование лексических и грамматических навыков перевода;
контроль правильности перевода; овладение умением редактирования текстов переводов с использованием текстовых редакторов и систем машинного перевода; оказание справочно-информационной
поддержки (применение автоматических словарей, глоссариев, систем подбора антонимов и синонимов).
Следует учесть, что внедрение информационных технологий в процесс обучения иноязычной
культуре будет успешным только в том случае, если уровень информационной культуры самого педагога соответствует современным требованиям. Только освоив информатику как науку можно изменить в целом подход к организации процесса обучения и воспитания.
Далее нужно было помочь обучаемым понять, что слово "компьютер" ассоциируется не только со словом "игра". Разъяснение всего многообразия возможностей компьютера при изучении иностранных языков, формирование "образовательного вектора" его использования способствует повышению познавательной активности и, соответственно, качества знаний обучаемых. Благодаря использованию информационных технологий увеличивается информативность изучаемого материала, что
повышает интерес к предмету "иностранный язык". Важным становится усиление обратной связи в
системе "обучаемый – учитель", позволяющее своевременно оценивать и корректировать эффективность процесса обучения и воспитания. Следует отметить, что применение информационных технологий даёт положительный эффект только в случае сочетания с традиционными методами и приёмами обучения.
Таким образом, ключевой фигурой в процессе внедрения информационных технологий в
учебный процесс является преподаватель, который должен иметь необходимую квалификацию. Требования к преподавателю иностранного языка в области использования компьютерных технологий
намного выше, чем требования к преподавателям других предметных дисциплин, поскольку программное обеспечение обучения языку включает очень широкий диапазон программных средств и
учебных материалов, ориентированных на разные уровни, этапы, аспекты и профили обучения. Современному преподавателю необходимо уметь использовать компьютерные технологии во всем их
многообразии на современном методическом уровне.
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THE FORMATION OF “EDUCATIONAL VECTOR”
OF THE COMPUTER IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE
M.A. Sakbayeva, Lecturer
Termez State University, Uzbekistan
Abstract. As a means of learning, a computer is able to realize all the advantages of technical means
of learning, at the same time the use of computers in the learning process is governed by the requirements
for technical devices, and must conform to certain principles; necessity; informativeness; reliability.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА


Д. Тожиева, преподаватель
Термезский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом и семьёй, является создание основы для здорового, всестороннего, психического, духовного и культурного развития ребёнка, а также национальных, культурных и общечеловеческих ценностей, духовно-нравственные ценности являются историческим феноменом, испытанием жизни, переходом от поколения к поколению и социальным феноменом, служащим социальному развитию, а также основой развития общества, мощным фактором, который представляет и защищает все достижения исторического развития народа – это означает, что достижение общечеловеческих и общенациональных ценностей в
образовательном процессе является фактором воспитания подрастающего поколения.
Ключевые слова: образование, общечеловеческие ценности, воспитание, подрастающее поколение.
В Узбекистане особое внимание уделяется воспитанию молодёжи на основе духовных ценностей. Национальные ценности являются важными и важными факторами в формировании личности.
Как известно, одной из основных задач образования является всестороннее обучение и воспитание,
повышение их уровня развития. Сложный период преобразований в нашей стране, происходящее переосмысление ценностей и формирование новых, выдвигает на первый план ценность личности. Особое значение приобретают отношения людей и форма выражения этих отношений в обществе.
Сегодня актуальным является вопрос разработки новых технологий образования в изучении
иностранного языка, воспитания и развития личности учащегося, отвечающего современным социальным, экономическим, нравственным и образовательным технологиям. Изучение иностранного
языка – сложный процесс, в значительной степени зависящий от способности человека. Вещи и события во внешнем мире, включая речь, являются сложным процессом. Внутренний мир, духовный
облик, поведение, мораль, культура выражаются через язык. Потому что чья-то культура, мораль,
уровень знаний, мышление, широкий или узкий круг мыслей отражаются в речи о готовности или
неготовности к жизни. Язык богат, если произносить слова точно, ясно, бегло, выразительно и чётко
на литературном языке, с глубоким уважением и уважением к своему родному языку, считается знающим и уважаемым.
Духовное богатство человечества, отражённое в культуре, осознается обществом, как особо
ценное, а культура личности становится социально-значимым качеством. В связи с этим особенно
остро встаёт вопрос о повышении качества учебного процесса по иностранному языку, о поиске новых, более эффективных методов и приемов обучения.
Суть и конкретные способы использования национальных и общечеловеческих ценностей в
образовательном процессе – это образовательные и моральные ценности восточных интеллектуалов,
таких как Аль-Фараби, Абу Райхон Беруни, Ибн Сино, Алишер Навои и другие.
Это прежде всего нравственное воспитание. В национальных традициях большое внимание
уделяется морали: «Моральное совершенство в человеке является основой концепции значения и цели, долга и ответственности, счастья, благочестия, добра, зла, истины и несправедливости. Знания,
навыки и умения человека формируются на основе нравственности и морали».
Богатый опыт старшего поколения и семья играют важную роль в этом отношении. Это духовное сокровище, которое старшее поколение может передавать опыт, знания, умения разумно думать и действовать. Люди с большей вероятностью лучше понимают характеристики своих близких,
своих родственников и своих близких. В случае восприятия иностранцев учитываются их внешние
особенности, социальный статус, экономический статус, национальность и личность. Однако восприятие человека является сложным процессом, и каждый человек формируется в семье, в обществе, в
образовательном процессе, как социальная собственность и имеет определённые критерии.
© Тожиева Д. / Tozhieva D., 2019
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Действительно, эта важная задача не могла быть достигнута без создания необходимых условий для восстановления семенных ценностей и духовности. Социально-экономическое и культурное
развитие общества тесно связано с развитием его духовно-нравственных принципов. Это: приверженность общечеловеческим ценностям; сохранение и развитие духовного наследия нашего народа;
свобода выражения человеческих способностей; это патриотизм.
Это также связано с общением, и опыт общения, его нравственные эталоны являются частью
духовной культуры общества. Приобщение человека к этому опыту, обучение его данному виду деятельности в процессе обучения, воспитания и развития, выдвигается как система.
Хорошо известно, что духовное богатство каждой нации состоит из национальных и общечеловеческих ценностей. На протяжении веков поколения могли формулировать свои идеи, которые
были сформированы на основе духовных потребностей людей, которые могут продемонстрировать
свою сущность в своей практической работе и внести свой вклад в развитие независимости республики.
В то же время духовно-нравственные ценности являются историческим феноменом, испытанием жизни, переходом от поколения к поколению и социальным феноменом, служащим социальному развитию, а также основой развития общества, мощным фактором, который представляет и защищает все достижения исторического развития народа. Это означает, что достижение общечеловеческих и общенациональных ценностей в образовательном процессе является фактором воспитания
подрастающего поколения.
Образование основывается на выводах человека, который рассматривается как процесс обучения общества. Устранение неполадок, по сути, является социально приемлемой потребностью. Если образование – это формирование сознания человека, образование должно влиять на его интеллект.
Каждая нация находит свою идентичность, свою национальную культуру, свою национальную литературу, национальный язык и духовный стиль нации в национальном духе. Поэтому необходимо начать процесс охвата духовности народа, нации в подрастающем поколении. Анализируя
педагогические и психологические особенности воспитания детей в семье, семья играет важную роль
в последовательной и систематической реализации нравственного воспитания. Основа человеческой
морали, духовности и духовности заложена в семье.
Содержание обучения должно предполагать чтение художественных произведений и использование их как средства обучения чтению, устной речи иностранного языка, направленных на коммуникативное, нравственное развитие учащихся.
Таким образом, одной из важнейших задач, стоящих перед обществом и семьёй, является создание основы для здорового, всестороннего, психического, духовного и культурного развития ребёнка, а также национальных, культурных и общечеловеческих ценностей в изучении иностранного
языка.
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THE PEDAGOGICAL FACTORS OF FORMATION
OF MORAL VALUES IN LANGUAGE LEARNING
D. Tozhieva, Lecturer
Interfaculty Department of Foreign Languages (Termez), Uzbekistan
Abstract. One of the most important tasks facing society and the family is to create the basis for the
healthy, comprehensive, mental, spiritual and cultural development of the child, as well as national, cultural
and universal values. Spiritual and moral values are a historical phenomenon, a test of life, a transition from
generation to generation and a social phenomenon serving social development, as well as the basis for the
development of society, a powerful factor that represents and protects all the achievements of the historical
development of a people. One of the most important tasks facing society and the family is to create the basis
for the healthy, comprehensive, mental, spiritual and cultural development of the child, as well as national,
cultural and universal values.
Keywords: education, human values, education, the younger generation.
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КОНФЛИКТНО-УСТОЙЧИВЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
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Аннотация. Рассмотрены особенности создания сложных радиоэлектронных систем,
функционирующих в условиях конфликтных ситуаций. Концептуально предложен метод повышения
эффективности создания таких комплексов, выполненный на основе взаимодействия аппаратуры
двух операторов: проектируемого комплекса (оператора технического конфликта) и модели оператора этической оценки состояния коллектива разработчиков (оператора социальнопсихологического конфликта). Осуществляя в ходе проектирования комплекса оперативное отслеживание уровня морально-нравственного состояния коллектива разработчиков, обеспечивается
возможность соответствующего (в зависимости от состояния нравственности в коллективе разработчиков) увеличения уровня сигнала на выходе оператора технического конфликта, как показателя достигнутого уровня снижения отрицательного влияния человеческого фактора и соответствующего повышения качества проектирования системы. Для достижения адекватных этических
оценок, используемых в процессе проектирования и настройки комплекса, указывается на необходимость предъявления, особенно при формировании исходной модели оператора, повышенных требований к качеству реализации используемого системного подхода, учитывать уникальность и многосвязность наблюдаемых процессов и необходимость в связи с этим рассмотрения проблем совместно, во взаимосвязи и в динамическом единстве.
Ключевые слова: эффективность проектирования, психологическая совместимость, конфликтно-устойчивые системы, технический конфликт, схема модели оператора.
Введение
Вопросам создания высокоэффективных сложных радиоэлектронных систем, играющих всё
более важную роль в производственно-технологической и управленческой сферах деятельности промышленных предприятий, в последнее время уделяется всё возрастающее внимание.
Главная проблема, с которой столкнулись в настоящее время разработчики таких систем, порождается специфичностью её многосвязности и уникальности, что приводит, практически к невозможности создания общей адекватной теории для таких систем [8]. Вместе с тем нельзя не учитывать, что удельный вес сложных систем в человеческой деятельности растёт настолько быстро, что их
создание и обслуживание становится едва ли не центральной проблемой современности. Поэтому, в
отличие от ряда других прикладных наук, в системотехнике место теории прочно заняла системная
модель. Надо сказать, что такая замена для случаев создания сложных систем представляется справедливой, поскольку различие между теорией и моделью в данном случае условно, ведь теория – тоже модель, только более продуктивная. Строится системная модель на основании эмпирических или
предположительных данных, которые не являются ни законами, ни закономерностями, это формальное представление реальных или воображаемых событий. К положительным качествам относится то,
© Володин А.В., Дергачев В.В. / Volodin A.V., Dergachyov V.V., 2019
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что она, как показано в [8], позволяет воспроизводить наблюдаемые процессы и их взаимосвязи так,
как их регистрируют приборы или органы чувств, благодаря чему удаётся увязать воедино разнородные процессы и проследить влияние различных условий, т.е. входных данных. Упомянутые выше
преимущества моделирования вскрыли одновременно и имеющиеся проблемы в проектировании
сложных систем.
Так, развитие радиоэлектроники вглубь в первую очередь показало необходимость резкого
усиления взаимодействия с другими отраслями науки и техники. Соответственно должна расширяться глубина знаний радиоинженера в области электронной техники, автоматики и технической кибернетики, вычислительных устройств, акустоэлектроники. Резко усиливается необходимость надёжной
связи разработчиков принципиальных схем с конструкторами и технологами. В дополнение к повышенному уровню квалификации разработчики различной специализации, объединённые по группам
для создания качественно новой аппаратуры, должны отвечать также высоким требованиям и по психологической совместимости. При этом особые требования в этой части предъявляются к руководству коллективами разработчиков на всех уровнях и этапах, в т.ч. на начальных этапах их назначения
и эффективного выявления наиболее способных руководителей. Новые задачи неизбежно приводят к
изменению требований к разработчику и соответственно к организации и контролю условий его труда. К сожалению, понимание упомянутых выше новых задач в технике не сопровождается пока адекватным пониманием необходимости соответствующего улучшения степени организации труда разработчиков, в частности, заботы о качестве межличностных отношений как основы формирования необходимого психологического климата в коллективах разработчиков.
Цель
Целью проводимых в настоящей работе исследований является поиск путей построения качественно новых радиоэлектронных комплексов, учитывающих их уникальную возможность объединять усилия по разрешению отдельных разнородных конфликтов (технических и социальнопсихологических) для достижения лучших характеристик создаваемого комплекса в части повышения качества его проектирования и снижения негативного влияния человеческого фактора на эффективность его функционирования в условиях конфликтной ситуации.
Как показали результаты исследований, в последнее время в связи с всё возрастающими требованиями, предъявляемыми к повышению эффективности функционирования комплексов и степени
интеграции аппаратуры, существенно возрастает количество источников, посвящённых особенностям
проектирования таких сложных комплексов и малогабаритной аппаратуры для них. При этом можно
найти ответы на самые разнообразные вопросы, представлявшие интерес для разработчиков конфликтно-устойчивых систем. Освещаются вопросы как методического характера, ориентированные в
основном на формулировку проблем с необходимым теоретическим обоснованием, так и с оценкой
возможности их практической реализации, рассматриваются системы различного уровня сложности,
разнообразия по отраслевой направленности и типу конфликта (радиолокационного, связного, электронного, информационного и т.д.). В частности, рассматриваются особенности решения задач по
следующим направлениям:
а) решение общих вопросов проектирования, основанное на системном подходе и многокритериальной оптимизации радиосистем и радиоустройств [7, 8];
б) особенности математического аппарата решения радиолокационного конфликта [5, 7];
в) особенности построения оптимизационной модели инфраструктуры сети подвижной радиосвязи в интересах промышленного объекта [3, 9];
г) принципы концептуального построения модели корпоративной телекоммуникационной
системы [4, 6];
д) концепция построения и результаты практической реализации охранной системы приграничной территории [1];
е) особенности концептуального решения задач комплексной защиты информации корпоративной информационно-управляющей системы [2, 10].
Учитывая жёсткие требования к эффективности функционирования и качеству создаваемых
средств, в основу создания высокоэффективных современных радиоэлектронных систем в приводимых публикациях положены системный подход к проектированию [8] и принцип функционирования
в условиях конфликтных ситуаций [3]. Однако по-прежнему недостаточное внимание уделяется вопросам снижения зависимости качества проектирования от человеческого фактора. Дальше, чем известные объединения в группах разработчиков с различными специальностями [7, 8], дело пока
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не продвигается. На необходимость психологической совместимости объединяемых специалистов
соответствующие усилия не предпринимаются. В таких условиях велика вероятность появления в
составе руководства новых подразделений людей, не владеющих необходимым опытом и знаниями
по психологии. Неизбежно возникающее при этом ослабление принятой коллективом научнотехнической политики может на любом этапе исследований привести не только к существенному
спаду производственных достижений, но и вообще к непредсказуемым последствиям, вплоть до распада коллектива.
В настоящей работе основные этапы и операции по поиску положительного решения в борьбе
с отрицательным влиянием человеческого фактора предлагается осуществлять аналогично решениям,
принимаемым при создании сложных технических систем, предназначенных для функционирования
в условиях заданной конфликтной ситуации. В данном случае это будет означать:
 влияние возникшего человеческого фактора (конфликта в коллективе) рассматривается как
исходное условие формирования нового конфликта;
 для борьбы с конфликтом в данном случае необходимо обеспечить постоянный контроль и
своевременную коррекцию состояния морально-психологического климата в коллективе.
Будем полагать, что социально-психологический конфликт, как наиболее распространённый в
научно-производственных коллективах, представляет собой отсутствие согласия между двумя и более сторонами – лицами или группами, основные принципы которого определяются несовместимыми
потребностями, интересами, ценностями. При этом к основным причинам, определяющим условия
возникновения социально-психологического конфликта, могут быть отнесены такие, как:
 неравное положение людей в коллективе (одни – управляют, другие – подчиняются);
 расхождение между ожиданиями и поступками людей;
 недоразумения и логические ошибки в процессе коммуникации;
 недостаток и не качественность информации;
 несоответствие между реальностью и представлениями о ней.
К основным дисфункциональным последствиям конфликтов могут быть отнесены следующие:
 отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым отношениям;
 представление об оппоненте, как о «враге», его позиции – только как об отрицательной, а о
своей позиции – как об исключительно положительной;
 сокращение или полное прекращение взаимодействия с противоположной стороной;
 убеждение, что «победа» в конфликте важнее, чем решение реальной проблемы;
 чувство обиды, неудовлетворённость, плохое настроение.
Элементарным актом человеческой деятельности, в котором выступает ее нравственная сторона, является поступок, единичный акт поведения.
Этический анализ структуры поступка крайне важен для выработки принципов его адекватной оценки. Правильное решение этого вопроса имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение как для установления благоприятного морального климата в коллективах, оптимизации системы общения, так и для нравственного совершенствования индивидов. Знание искомой
оценки поступка приобретает особое значение тем более в правосудии при определении виновности,
степени вины и соответственно в выборе справедливой меры наказания.
Для анализа поступка, с целью оценки моральной квалификации поведения индивидуума,
представим структуру поступка, с учётом накопленного опыта психологической науки, в виде набора
соединений из следующих элементов: мотив – намерение – цели и средства – решение – деяние –
последствия – оценка (самооценка).
В общем виде такая структура поступка (выделенная часть) как объекта этического анализа,
совместно с элементами, идентичными внешних воздействий, образует структурную схему оператора
этической оценки поступка и может быть представлена в виде рис. 1.
Как видно из структуры, поступок начинается с мотива, являющегося всегда внутренним,
субъективно-личностным побуждением к действию. При этом следует учитывать, что упомянутое
побуждение к действию мотива, хотя и формируется под воздействием социальной среды и других
объективных факторов, то есть является объективным по происхождению, в то же время всегда осознается личностью как элемент собственного сознания и определяется причиной, принятой по своей
воле, то есть субъективным по функционированию. Мотив даёт смысловое обоснование тому, что
произойдёт.
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В зависимости от того, какие побуждения двигали автором поступка, какие ценности были
избраны, соответственно устанавливается и смысл деяния. При этом, упреждая появление возможных
типовых ошибок при оценке результатов анализа уже на первых этапах классификации особенностей
побуждения и выбираемых ценностей, следует обращать внимание и различать мотивы поступка со
стимулами, и об этом нагляднее и подробнее говорится ниже.
В отличие от мотива, определяемого внутренним осознанием побуждения, стимул – это
внешний фактор, воздействующий на поведение. Стимул в большей мере несёт в себе объективное
содержание, выступая в качестве объективной причины для совершения действия, направляющей
волю и желания человека извне. Это, например, материальная заинтересованность в выполнении какой-либо работы, страх наказания за неисполненное принуждение или давление, оказываемое на человека с целью заставить его поступить определённым образом.
Продумывать, как именно ты собираешься воплотить свои намерения, очень важно, чтобы
быть уверенным в безусловном совпадении итогового результата с ожидаемым. При этом, если имеет
место несовпадение намерений и последствий, то оно, как правило, происходит, к сожалению, по
нравственному смыслу, отсюда становится понятным, что всякий поступок – это риск и соответственно вытекающее значение необходимости комплексного подхода к выбору исходных показателей и обеспечению контроля за сохранением их взаимосвязи и соотношений в процессе совершения
поступка.
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Рис. 1. Структурная схема модели оператора этической оценки поступка

Чтобы составить ясное представление о намерениях, надо не только поставить перед собой
цель, но и выбрать средства для ее достижения. Цель поступка должна быть благородной и конкретной, например: поступить в вуз, улучшить жилищно-бытовые условия, вскопать грядку, написать
письмо; в моральном же плане важно, чтобы эта цель была нравственно положительной (высоконравственной). Благородная цель вдохновляет нас на значительные дела, но при этом необходимо
чётко представлять, каким способом можно ее достичь и какими средствами добиться желаемого.
Понятно, что средства должны быть эффективными, однако, в стремлении добиться своего любыми
методами кажется, что хорошая цель оправдывает любые средства. Но если дорога к достижению
такой цели пролегла через такие, например, показатели как предательство и насилие, вряд ли полученный результат удовлетворит требованиям современного высоконравственного общества. Вот
и оказывается, что нельзя «сначала» воровать и обманывать, а «потом» на полученные деньги
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помогать людям. Никакого «потом» не наступает, цель, достигнутая неправыми средствами, оказывается неправой целью.
Как видно из рис. 1, представленная общая схема оператора позволяет выполнять широкий
диапазон исследований, необходимых для оценки различных форм практической деятельности (от
отдельных действий и поступков до линии поведения), осуществляемых как отдельными исполнителями, так и коллективами в целом. При этом исходим из того, что результаты поступков, характеризующие человека внешне, через его действия, характеризуют его и внутренне. Гегель, с одной стороны, подчёркивая объективную значимость результатов, указывал на то, что «поступок есть изменение, долженствующее существовать в действительном мире». «Действуя, – писал он, – человек должен думать о внешних результатах. Старая пословица справедливо говорит: «камень, выброшенный
из руки, принадлежит дьяволу»». В то же время в «Энциклопедии философских наук» он утверждал,
что результаты поступков, характеризующие человека внешне, через его действия, характеризуют его
и внутренне. В поступке внутреннее и внешнее совпадают в диалектическом единстве.
Поэтому не будем судить о человеке, противопоставляя его хорошие внутренние побуждения
плохим деяниям. Гегель с иронией отзывался о том человеке, «который в противовес малоуспешности своих дел и даже достойным порицания деяниям ссылается на внутреннюю сторону своего характера, которую следует-де отличать от внешних его проявлений с его якобы превосходными
намерениями и убеждениями». В отдельных случаях может действительно оказаться, что благодаря
неблагоприятным внешним обстоятельствам благие намерения и целесообразные планы терпят неудачу при попытке их осуществления. Однако, с учётом известного имеющегося единства внутреннего и внешнего, правильно сказать: что человек делает, таков он и есть. Поэтому, когда люди «выставляют требование, чтобы их судили не по тому, что они дали, а по их намерениям, то такая претензия справедливо отклоняется как пустая и необоснованная».
Для моральной оценки поступка, то есть установления его морального качества, не столько
важна его внешняя, операционная сторона, сколько именно ценностно-содержательная характеристика действия. При этом оценка, сохраняя системный подход, должна охватывать поступок в его целостности, единстве внешних и внутренних составляющих, т.е. по возможности максимально учитывать совокупность условий его совершения. В данном случае, с учётом необходимости рассмотрения
разнородных конфликтов, представляется любопытным сказать несколько слов об аналогичных требованиях, предъявляемых к особенностям описания отдельных индивидуумов, как главных участников сложных жизненных (производственных и социально-бытовых) поступков и событий. Так,
М.Е. Салтыков-Щедрин, например, подчёркивал, что писатель, желающий объяснить поведение своего героя, должен брать образ в его целостности, в единстве его действий, слов и тайных помыслов.
Освобождённый от стесняющих условностей, он разоблачит свой действительный характер, а без
этого разоблачения очень трудно воспроизвести всего человека, становится фактически «невозможным правдивый суд над ним».
Стало быть, для адекватной оценки отдельного поступка или линии поведения важно не просто квалифицировать мотивы и результаты с точки зрения моральной ценности, вне связи их друг с
другом, а выявить конкретное соотношение этих ценностей и проанализировать те внешние условия,
при которых данные мотивы переходят в данные результаты. При этом системный подход, как и в
случаях решения технических конфликтов, состоит в многосвязности процесса решения на основе
развития и уточнения исходной модели. Подпроблемы (в данном случае имеются в виду элементы
модели поступка и уточняющие элементы структурной схемы оператора) рассматриваются совместно, во взаимосвязи и динамическом единстве. Только при системном подходе, при учёте целостной
структуры поступка возможно построение более или менее чёткой иерархии поступков, исходя из их
социально-нравственной ценности – от безусловно ценных до столь же безусловно акцентированных
со всеми промежуточными ступенями.
При оценке линии поведения индивидуума необходимо учитывать также, что, поскольку общая линия поведения складывается из длинного ряда конкретных поступков, каждый член коллектива должен нести ответственность не только за линию своего поведения в целом, но и за каждый поступок отдельно. Тем более, что бывают такие поступки, которые вынуждают по – иному взглянуть
на моральный облик человека, раскрывая его характер с неожиданной стороны – хорошей или плохой. Случается, что в неординарной обстановке человек неожиданно для окружающих (да и для самого себя) проявляет черты героического характера. И наоборот, случается, что человек, считавшийся прежде вполне «благополучным» в нравственном отношении, совершает поступок, а то и не один,
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заставляющий усомниться в правильности прежних его положительных характеристик.
Итак, моральная оценка, характеризующая отдельные поступки, определяется ценностью их
мотивов и достигаемых результатов. Моральное качество линии поведения в значительной мере
определяется ценностью его целей и избираемых для их достижения средств, а точнее, характером их
взаимосвязи в процессе деятельности.
В конечном счёте целью моральной оценки следует считать стимулирование духовной развитости личности, совершенствование всех составляющих ее духовного и нравственного потенциала.
Нравственный потенциал личности включает в себя поэтому не только добрую волю, чувство и сознание долга, бескорыстную готовность ему следовать и ответственность за его верное понимание, но
и личную ответственность за своё умение выполнить требования морали наиболее эффективным, с
точки зрения морали, способом, то есть за степень соответствия духовно-нравственного и предметного результата. Очевидно, что требования к руководителям самого различного уровня в данном случае
многократно возрастают. При этом человек, не обладающий необходимым уровнем личной ответственности, не достоин управлять коллективом.
Вследствие своей сложности и трудности определения, нравственная оценка поступка не может быть простой и односложной и нуждается в дополнительной аргументации, подтверждающей
влияние результатов поступка на моральное состояние в коллективе. Для обеспечения верности и
справедливости оценку следует представлять развёрнутой и обоснованной. Например, «это поступок
не только честного и порядочного человека, но и обладающего большим мужеством и силой характера», или «он поступил благородно, но его помощь оказалась бесполезной», или «своим молчанием
имярек позволил обидеть человека, что не делает ему чести», или «результаты поступка привели к
напряжённости отношений в коллективе, ослаблению сил, снижению производительности труда».
Только при перечисленных выше условиях моральная оценка в наибольшей степени будет
способствовать выполнению своего назначения – формировать нравственную культуру поведения
человека и стимулировать справедливые и благородные отношения в отдельном коллективе и обществе в целом.
Учитывая известные проблемы в принятии окончательного решения о результатах исследований, связанные с многообразием возможных ситуаций, в Приложении приводятся исходные типовые
варианты решений, называемых стратегиями поведения сторон. При этом следует учитывать, что эти
значения существенно зависят от условий исследований, и помнить, что каждый из вариантов нуждается в дополнительном рассмотрении при изменении условий исследования.
Приложение. Перечень типовых стратегий поведения сторон в конфликтных ситуациях.
1. Настойчивость. Одна сторона конфликта пытается заставить принять свою точку зрения во
что бы то ни стало, её не интересуют мнения и интересы других.
2. Противодействие. Действие, препятствующее другому действию. Может принимать формы «нестрогого конфликта», «строгого конфликта» и «антагонизма» – непримиримого противоречия.
3. Содействие. Готовность оказывать помощь, поддержку в совершении деятельности. Может
принимать формы «коалиции» и «содружества».
4. Компромисс. Одна сторона принимает точку зрения другой, но лишь до определённой степени.
5. Уступчивость. Одна сторона отказывается от собственных интересов, готова принести их в
жертву другой стороне, пойти ей навстречу.
6. другой стороне, пойти ей навстречу.
Выводы
По результатам выполненных в работе исследований можно сделать следующие выводы.
1. Работа посвящена концептуальному решению одной из актуальных задач современной системотехники – повышению качества создания сложных радиоэлектронных комплексов, предназначенных для эффективной работы в условиях конфликтных ситуаций.
2. Реализацию заданной в п.1 цели работы предлагается осуществлять на основе совместного
решения 2-х конфликтов, максимально распространённых на практике (имеются в виду: один – из
возможных технических конфликтов и один – социально-психологический, максимально распространённый в коллективах разработчиков).
3. Предложена структурная схема модели оператора социально-психологического конфликта,
дополненная, по аналогии с оператором технического конфликта, отдельными элементами, аналогичными воздействиям внешних условий. Для наглядности, со ссылками на классиков, показано
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влияние качества используемого системного подхода на адекватность этической оценки конечного
результата, и, соответственно, на повышение эффективности создания проектируемых комплексов.
4. Вместе с обеспечением необходимого уровня истинности этической оценки конечного результата, повышение качества проектирования достигается также за счёт снижения зависимости качества проектирования от негативного влияния человеческого фактора как результат ошибочной
оценки истинного состояния морально-нравственного климата в коллективе. На практических примерах показано, как велика может быть вероятность ошибочного принятия решения в случае недостаточных знаний по психологии и как это недопустимо в условиях возрастающих требований к качеству проектирования сложных радиоэлектронных комплексов.
Опыт выполнения работ по настройке схемы оператора и его эксплуатации может быть полезным как при организации новых коллективов, так и при оценке эффективности трудовой деятельности уже сформировавшихся коллективов. Учитывая новизну решаемых задач, возникающих у разработчиков при отработке модели оператора социально-психологического конфликта, в работе приводятся многочисленные примеры.
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Abstract. Features of creation of the complex radio electronic systems functioning in the conditions
of conflict situations are considered. The conceptual method of increase of efficiency of creation of such
complexes is made on the basis of interaction between two equipment operators: projected operator (operator of technical conflict) and model operator of ethical assessment team (operator of the socio-psychological
conflict). Carrying out during the design of the complex operational monitoring of the level of moral state of
the development team, it is possible to appropriate (depending on the state of morality in the development
team) increase the level of signal at the exit of the operator of the technical conflict, as an indicator of the
achieved level of reduction of the negative impact of the human factor and the corresponding improvement
in the quality of system design. In order to achieve adequate ethical assessments used in the process of design and configuration of the complex, it is indicated the need to present, especially in the formation of the
initial model of the operator, increased requirements for the quality of implementation of the system approach used, to take into account the uniqueness and multi-connectivity of the observed processes and the
need in this regard to consider the problems together, in conjunction and in dynamic unity.
Keywords: efficiency of development, psychological compatibility, conflict and sustainable system of
technical conflict, scheme of the model operator.
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Аннотация. В статье вводится представление о трех уровнях саморегуляции базовых детерминант психического (уровень индивида, уровень субъекта деятельности и уровень личности).
Проблема снижения уровней саморегуляции рассматривается в контексте анализа таких психологических феноменов, как аффекты, стрессы, эмоциональное выгорание и т.д.
Ключевые слова: саморегуляция, субъект деятельности, личность, аффекты, стрессы, выгорание.
Постановка проблемы. Всякая психология есть психология человека, утверждают сторонники антропологического направления в психологии. Отчасти учитывая эти подходы, мы полагаем, что
все психические процессы являются результатом разыгрывания четырёх базовых детерминаций (мотивы, образы, формы деятельности и общения) под конечным регулирующим воздействием самого
человека как индивида, субъекта деятельности и личности [15, с. 60-62, 82-85]. Все эти базовые детерминанты психического как раз и отражаются в основных категориях психологии, выделенных ещё
М.Г. Ярошевским в его «Истории психологии» (1985) в качестве предмета психологии.
Отсюда следует, что необходимо учитывать конечную регуляцию (саморегуляцию) со стороны человека как индивида субъекта деятельности и личности всей сферы психического, его базовых
детерминант (мотивы, образы, формы деятельности и общения) и их разнообразных проявлений.
Сама эта регуляция (само-регуляция) имеет трёхуровневый характер. Так, личностная регуляция, видимо, сводится к личностно-смысловой и волевой регуляции активности. Регуляция же на
уровне субъекта деятельности выступает как произвольная и непроизвольная регуляция (включая
сюда: произвольную и непроизвольную память, произвольное и непроизвольное внимание и т.д.)
[15, с. 87-88].
Фактически воля – это как раз и есть тот наиболее сильный «рычаг», которым личность регулирует протекание всех психических процессов и соответствующей активности человека (включая
внешнюю), при условии появления каких-то трудностей на пути ее реализации. Если воля ослаблена,
можно ожидать снижение уровня личностной регуляции поведения, а также появление неблагоприятных эмоциональных состояний человека и т.д.
Воля как уровень личностной саморегуляции. Под волей понимается сознательная регуляция психической деятельности человека, связанная с преодолением трудностей и препятствий на
пути поставленной цели.
Обычно выделяют две функции воли: побудительную и тормозящую, о чём подробнее чуть
ниже.
Различают также следующие стадии волевого процесса; 1) возникновение побуждения, осознание и постановка цели; 2) анализ и борьба мотивов; 3) выработка решения; 4) выполнение принятого решения.
В целом волевая регуляция связана с работой практически всей коры головного мозга. Однако
волевая регуляция (воля) в целом характеризует активность именно личности, а не субъекта и не
© Шадрин Н.С., Кумарова Н.В. / Shadrin N.S., Kumarova N.V., 2019
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индивида; фактически такое понимание, так или иначе, присутствует у многих авторов.
Согласно Н.И. Чуприковой, существует важное различие между волей (волевой регуляцией) и
произвольной регуляцией. В своей книге «Психика и психические процессы», она пишет: «По сложившейся традиции воля связывается далеко не со всеми ситуациями мобилизации психики, но только с ситуациями, когда такая мобилизация направлена на достижение сознательно поставленных целей, диктуемых продуманными решениями, нравственными принципами, чувством долга и ответственности» [11, с. 603].
Поскольку здесь речь идёт фактически об ответственности, об ответственном поведении
человека как базовой характеристике личности (Н.С. Шадрин), то совершенно ясно, что воля тем
самым признаётся атрибутом именно личности и её особой активности.
По словам Н.И. Чуприковой, «далеко не все сознательные произвольные действия могут быть
названы волевыми. Волевые – это только один особый класс, один вид произвольных сознательных
действий, отличительным признаком которых является наличие волевого усилия, волевого напряжения. Второй класс сознательных произвольных действий не предполагает наличия в их составе какого-либо специального внутреннего волевого усилия или напряжения» [11, с. 603].
Волевое усилие необходимо для усиления мотивации к осуществлению сознательно поставленной цели, если такая мотивация слаба, для усиления и окончательного выбора одного из несколько конкурирующих мотивов, для активного сознательного преодоления внешних и внутренних препятствий; без такого усилия препятствия не преодолеваются [11, с. 601].
Появление волевого усилия, на наш взгляд, и означает задействование особых ресурсов личности, связанных с ее долгом, ответственностью и т.д., для повышения уровня мобилизации и самоорганизации поведения человека в особо трудных ситуациях. При обыденной активности субъекта деятельности волевые усилия обычно не нужны.
Обыденная жизнь, по словам Н.И. Чуприковой, показывает, что люди совершают множество
целенаправленных произвольных действий, не требующих особых волевых усилий. Так, мы кипятим
воду, варим кофе или готовим обед, выбираем одежду, одеваемся в зависимости от погоды на улице,
созваниваемся по телефону со своими знакомыми, чтобы, что-то узнать; всё это не требует каких-то
волевых усилий.
Обычно не требует особых усилий воли и профессиональная деятельность. Без такого рода
усилий опытный педагог проводит в классе урок с учениками, врач ведёт приём больных, водитель
ведёт машину по знакомому маршруту.
Это еще раз ставит вопрос о необходимости в различении произвольной регуляции (высший
уровень саморегуляции человека как субъекта деятельности) и волевой регуляции (саморегуляция на
уровне личности).
Особенности произвольной и непроизвольной регуляции на уровне субъекта деятельности. Согласно посмертно опубликованной статье В.П. Зинченко «Блуждание в трех соснах, или Тоска
по личности», субъект деятельности лежит «под» деятельностью (он реализует циркулирующие в
обществе задачи деятельности, ее нормы, способы и правила), в то же время как личность стоит
«над» деятельностью. По его словам, «субъект – под деятельностью, а личность – над ней…. Личность может отказаться от одной деятельности, выбрать или построить другую» [3, c. 10]. В то же
время непосредственным регулятором деятельности является именно субъект деятельности (несколько точнее – субъект социокультурных способов активности в предметной среде), что реализуется в ходе произвольной и непроизвольной психической регуляции.
В психологии мы, прежде всего, сталкиваемся с проблемой произвольной и непроизвольной
регуляции познавательных процессов (произвольная и непроизвольная память, произвольная и непроизвольное воображение и т.д.), а также с проблемами произвольного и непроизвольного внимания
т.д. Внимание мы трактуем не просто как особый познавательный процесс, а как проявление указанной «регулирующей» активности субъекта деятельности, которая может концентрироваться и на познавательных процессах, а опосредованно – и на самой деятельности и т.д.
А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский связывают затронутую нами проблематику с проблемой
активности человека и её внутренней организации. Высшая, личностная организация регуляция
активности по существу выступает как воля и рассматривается авторами в подразделе «Волевые действия» книги «Психология» (2009). Особо интересен здесь анализ феномена внимания в аспекте
субъектной регуляции активности, чему также посвящён особый подраздел указанной работы.
По словам этих авторов, внимание – это сосредоточенность и направленность активности
51

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 2 (22).

человека на что-то, имеющее то или иное значение для него [5, с. 228]. Внимание проявляется в
большей или меньшей степени в любой сознательной деятельности человека: читает ли он книгу,
наблюдает ли он за работой станка, вслушивается ли он в слова незнакомого языка. Мы бы сформулировали это так, что внимание как особая саморегуляция поведения проявляется в любых формах
деятельности субъекта, требующей участия познавательных (или иных) процессов.
Внимание включено в процесс памяти, когда мы вспоминаем что-то определённое; в процесс
мышления, когда мы решаем какую-то задачу; в процесс воображения, когда мы стараемся что-то
отчётливо представить себе («произвольное воображение»); в процесс восприятия, когда мы вслушиваемся, рассматриваем, принюхиваемся и т.д.
Наличие внимания в любой деятельности человека делает её продуктивной, организованной и
активной (Р.С. Немов). Не являясь самостоятельным психическим процессом (о чём говорил еще Ламетри), внимание выступает как важная сторона активности субъекта деятельности.
Остановимся подробнее на двух характеристиках внимания: сосредоточенность и направленность. Человек почти всегда на чём-то сосредоточен. Эта сосредоточенность проявляется, как известно, в том, что определённая часть окружающего более ясно и отчётливо осознаётся, чем все
остальное. Всё постороннее, не относящееся к тому, чем занято человеческое сознание, на что оно
направлено, отражается смутно и неотчётливо.
Непроизвольное внимание возникает без всяких усилий с нашей стороны. Причины непроизвольного внимания кроются в первую очередь в особенностях внешних воздействий (сила, величина,
внезапность воздействий, контрастность раздражителей) [5, с. 229].
В некоторых исследованиях непроизвольное внимание называют пассивным, в других эмоциональным.
Когда говорят о пассивности, то оттеняют зависимость непроизвольного внимания от объекта, который его привлёк, и подчёркивают отсутствие усилий со стороны человека, направленных на
то, чтобы сосредоточиться. Когда непроизвольное внимание называют эмоциональным, то выделяют
связь между объектом внимания и эмоциями, интересами, потребностями. В этом случае также нет
волевых усилий, направленных на сосредоточение: объект внимания выделяется в силу соответствия
его причинам, побуждающим человека к деятельности [9, с. 160].
Произвольное внимание – это высший вид саморегуляции деятельности и поведения со стороны субъекта деятельности.
Произвольное внимание носит отчётливо выраженный сознательный, волевой характер и
наблюдается при преднамеренном выполнении какой-либо деятельности [5, с. 229].
Причины произвольного внимания по своему происхождению не биологические, а социокультурные: оно не созревает в организме, а формируется у ребёнка при его общении со взрослыми
[4, с. 191].
Вниманию в целом присущ ряд свойств, среди которых важнейшими являются: устойчивость, переключение и распределение. Они неплохо проанализированы в психологии; хорошо изучены
и методы их эмпирического исследования. При этом мы считаем переключение внимания проявлением
именно произвольного внимания, ибо при его проявлении человек «произвольно» перебрасывает свою
активность с одного вида деятельности на другой или с одних объектов на другие. Таким образом, тест
«черно-красная таблица чисел Шульте» на переключаемость внимания позволяет исследовать именно
произвольное внимание и тем самым произвольную регуляцию субъекта деятельности.
Формы проявления снижения уровней саморегуляции поведения. К таким формам мы
относим аффекты, стрессы, эмоциональное выгорание и т.д.
Снижение уровня субъектно-деятельностной (в особенности произвольной), а частично и
личностной саморегуляции зачастую проявляется в аффектах и стрессовых состояниях.
В своём словаре А.Л. Свенцицкий даёт следующее определение аффекта: «Аффект (от лат.
affectus – волнение, страсть) – относительно кратковременное эмоциональное состояние, характеризуемое бурно протекающим переживанием. В аффекте могут проявляться переживания и радости, и
горя. Аффекты сопровождаются определёнными телесными симптомами. Так, при гневе происходят
усиление двигательной иннервации (человек повышает голос, увеличивается жестикуляция, учащённое сердцебиение, лицо багровеет). Для аффекта характерно “сужение” сознания, что приводит к
ослаблению самоконтроля над поведением» [8, с. 40]. Отсюда ясно, что аффект предполагает снижение и нарушение произвольной регуляции деятельности субъекта, а в отдельных случаях и ответственно-личностной (совершение преступлений в состоянии аффекта и т.д.).
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Анализ аффектов (страстей) мы встречаем уже у средневекового теолога Св. Максима Исповедника: «…. Страсть есть неестественное движение души, или по несмысленной любви, или по безрассудной ненависти к чему-нибудь чувственному, или за что-нибудь чувственное: по несмысленной
любви – или к яствам, или к жёнам, или к имению, или к приходящей славе, или к иному чемунибудь чувственному; или ради сего: по ненависти несмысленной, когда ненавидят, как выше сказано» [7, с. 37].
Первым крупным мыслителем, который возвёл проблему эмоционального в ранг философских проблем, был Р. Декарт. Он пытался чувства и страсти человека объяснить с помощью открытого им явления рефлекса. В «Страстях души» он впервые ввёл в обращение науки категорию эмоций,
хотя процессы, которые мы называем эмоциями и чувствами, трактовались им как страсти или аффекты [2].
«Установив, чем страсти души отличаются от всех других мыслей, я думаю, их можно в общем определить, как восприятия, или ощущения, или душевные движения. Главное действие всех
людских страстей заключается в том, что они побуждают и настраивают душу человека желать того,
к чему эти страсти подготовляют его тело; так, чувство страха вызывает желание бежать, а чувство
отваги – желание бороться; точно также действуют и другие страсти» [2, с. 42].
По описанию Рене Декарта, число простых и первичных страстей не очень велико, таких
только шесть, а именно: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль, все же прочие либо составлены некоторыми из этих шести, либо же являются их видами. Назначение этих страстей –
побуждать душу и способствовать тем действиям, которые могут послужить для сохранения тела или
для его совершенствования [2, с. 42].
Собственно, аффекты, по словам Декарта, это определённое состояние человеческой души и
человеческого тела, переживание человеком состояний действия, познания, волеизъявление и т.д.
Такие аффекты, как любовь, желание, возможны только при наличии идей любимого и желанного и
т.д.
В аффектах отчётливо проявляются как страдание человеческого существа, его подчиненность закономерностям природы (механизмы рефлексов и т.д.), так и освобождение человека от природы благодаря ее разумному познанию. Познание не устраняет аффекты, а нормирует их, приводит
их в соответствие с умом и позволяет человеку овладеть ими. Чтобы познание могло противостоять
страстям-аффектам, оно само должно стать аффектом-удовольствием, аффектом-желанием. (Эта
мысль в большей мере присутствует у Спинозы.)
Таким образом, ранние учения об аффектах трактуют их как побуждающие эмоциональные
явления отчасти телесной природы – желание, влечение, стремление, с ударением на их связи с идеей, с познанием.
Согласно А.Л. Свенцицкому, стресс (от англ. stress – давление, напряжение) – психологический термин, имеющий много толкований:
1) в широком смысле под стрессом имеют в виду любое воздействие со стороны внешних
сил, которое оказывает разрушительное влияние на организм;
2) состояние эмоционального напряжения, вызванного какими-либо воздействиями;
3) результат взаимодействия между человеком и окружающей обстановкой в ситуации некоторого дисбаланса между ними [8, с. 423].
Стресс стал одним из наиболее распространенных в наши дни феноменов. Он дезорганизует
деятельность человека, нарушает нормальный ход его поведения, снижает уровень саморегуляции поведения. Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказывают отрицательное влияние также и на
здоровье человека. Они представляют собой главные «факторы риска» при проявлении и обострении
таких заболеваний, как сердечно-сосудистые и заболевания желудочно-кишечного тракта.
По словам Г. Селье, стресс есть неспецифический (т.е. один и тот же на различные воздействия) ответ организма на любое предъявленное ему требование, который помогает ему приспособиться к возникшей трудности, справиться с ней. Всякая неожиданность, которая нарушает привычное течение жизни, может быть причиной стресса. При этом, как отмечает Г. Селье, не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или в адаптации.
Само возникновение и переживание стресса зависит не столько от объективных, сколько от
субъективных факторов, от особенностей самого человека: оценки им ситуации, сопоставления своих
сил и способностей с тем, что от него требуется [9, с. 251].
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Особой формой снижения уровня регуляции на личностном уровне активности выступает
также эмоциональное выгорание.
В целом проблема выгорания не раз освещалась в литературе. Психологический словарь
А.Л. Свенцицкого даёт следующее определение эмоционального выгорания: «ВЫГОРАНИЕ» – реакция индивида на хронический стресс, характеризуемая снижением уровня продуктивности, физическим и (или) эмоциональным истощением [8, с. 64].
Н. Водопьянова в своей работе «Синдром выгорания» указывает, что данный синдром относится к числу феноменов личностной деформации и представляет собой набор негативных психологических переживаний, связанных с продолжительными и интенсивными межличностными взаимодействиями, отличающимися высокой эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью.
Это ответная реакция на продолжительные стрессы межличностных коммуникаций.
В соответствии с моделью Маслач и Джексон, выгорание рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающая в себя
три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений. Причем эмоционально-личностное истощение проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве опустошённости, исчерпанности собственных личностных ресурсов. Человек чувствует, что не может отдаваться работе, как раньше. В особо тяжелых проявлениях возможны
эмоциональные срывы.
Синдром выгорания рассматривается рядом авторов как «профессиональное выгорание», что
позволяет изучать его в аспекте профессиональной деятельности. Считается, что он наиболее характерен для представителей социальных или коммуникативных профессий типа «человек – человек»
(медицинские работники, учителя, менеджеры всех уровней, консультирующие психологи, психотерапевты, психиатры, представители различных сервисных профессий) [1, с. 22].
В.Е. Орёл в своём труде «Синдром психического выгорания личности» отмечал, что в последней версии Международной классификации болезней, синдром выгорания описан под рубрикой
Z.73.0. – «Проблемы, связанные с трудностями управления своей жизнью». Как медицинская категория, выгорание рассматривается как состояние полного истощения, представляющее собой сочетание
психопатологических, психосоматических, соматических симптомов и признаков социальной дисфункции.
Синдром эмоционального выгорания и отчуждение личности. Проблема эмоционального
выгорания была основной темой Международного Конгресса в Женеве (2016). В своём выступлении
на Конгрессе Н.С. Шадрин высказывает идею о том, что внутри мира личности и индивидуальности
возможна дисгармония, в частности, редукция свойств человека и их психологических регуляций на
уровне личности, к более низким уровням субъекта и индивида. Эта дисгармония и редукция отчасти
и порождают отчуждение личности и феномен эмоционального выгорания.
Автор отмечает, что, как и отчуждение личности в целом, «синдром эмоционального профессионального выгорания не релевантен полной психической смерти человека при совершении какойто деятельности. Эта деятельность продолжает каким-то образом регулироваться если не личностным
«Я» (и соответствующими личностными смыслами), то хотя бы субъектно-деятельностным «Я» (так
как тут сохраняется хотя бы рутинная исполнительская активность), а также индивидным «Я» (поскольку, реализуя активность, потерявшую личностный смысл, субъект может побуждаться мотивами-стимулами в форме элементарных физиологических и т.д. потребностей)» [13, с. 145-146].
В ситуации отчуждения человек не может регулировать (личностным способом, т.е. ответственно, от своего лица!) базовые детерминанты своего внутреннего мира (мотивы, образы, формы
общения и деятельности), определяющие его поступки и, отчасти, жизненные события. Они начинают включаться в действие и управляться под влиянием каких-то внешних, ситуативных социальных
факторов и «сил» («ценные указания» авторитарного лидера и т.д.), не имеющих отношения к личностным смыслам человека. Здесь могут выступать на сцену и «эксплуатироваться» мотивыстимулы в противовес мотивам-смыслам, а образ мира редуцируется скорее к образу ситуации удовлетворения базовых потребностей. В этом явно присутствуют некоторые черты эмоционального выгорания.
Работа по преодолению отчуждения (соответственно, и выгорания) должна носить системный
характер и быть направлена не только на детерминанту деятельности человека, но и на его мотивы,
образы мира и формы общения.
В целом отчуждение личности (как форму снижения личностной саморегуляции) можно
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выявить теми или иными методами. Так, ранняя версия теста на одиночество Е.Н. Осина и
Д.А. Леонтьева (43 вопроса) выявляла особый параметр (фактор), носивший название «отчуждение».
Другие участники указанного Конгресса в Женеве высвечивают и иные стороны эмоционального выгорания. Профессиональное выгорание можно считать социальной болезнью, пишет профессор С.Н. Тесля. Как болезнь, профессиональное выгорание страдательно воспринимается его носителями, представляет угрозу психосоматическому равновесию организма. Все это ведёт к понижению
«социальной реализации профессионала», к нарушению связей в системе «человек – профессия – общество» [10, с. 144-145].
Сапарбаева А.М. и Акыш Б.О. обращают внимание на то, что распространение профессионального выгорания, которое ведёт к ухудшению эмоционального, психического и физического состояния, к снижению качества жизни, а в профессиональной деятельности — к снижению продуктивности, удовлетворённости трудом, ставит задачи исследования факторов выгорания и поиска
средств уменьшения профессионального стресса. Развитию выгорания, по словам авторов, может содействовать неопределённость или недостаток ответственности. В то же время, самостоятельность и
независимость в своей деятельности, возможность принимать значимые решения является важным
моментом, отрицательно воздействующим на выгорание [6, с. 11].
Проблема преодоления снижения саморегуляции на уровне субъекта деятельности и
личности. Данная проблема в нашей статье может быть лишь поставлена. В целом для восстановления уровня саморегуляции могут, помимо прочего, применяться такие психотерапевтические технологии и стратегии, как аутотренинг, различные формы медитации, копинг-стратегии и т.д.
По словам Н.С. Шадрина, «аутогенная тренировка – процедура или техника самовнушения,
основанная на использовании (произнесении) специальных формул для достижения состояния релаксации, то есть эмоционального и нервно-мышечного расслабления» [12, с. 124].
Медитация раскрывается как особый способ реализации эмоционально-мышечной релаксации. По словам Н.С. Шадрина, «медитацию можно представить, как особую форму пассивной релаксации, то есть эмоционально-мышечного расслабления и успокоения (в отличие от «активной релаксации» по Джекобсону, опирающейся на технику поэтапного напряжения и расслабления основных
групп мышц нашего тела)». Медитация с этих позиций связана с тем, что «человек концентрирует
своё сознание на образах и идеях, связанных с окружающим миром, обычно приятных и комфортных…, что и даёт эффект эмоционально-мышечной релаксации» [14, с. 128-130].
При этом специфика трансцендентальной медитации связана с тем, что человек «концентрируется на образах, представлениях и идеях, имеющих характер абсолюта и весьма далёких от обыденной действительности и повседневной текучки» [14, с. 129].
Копинг-стратегии в психотерапии и психологическом консультировании фигурируют как
форма овладения (или со-владения) своим поведением, что опять-таки связано с повышением саморегуляции активности в основном на уровне личности.
Согласно Интернет-источникам, термин «копинг» происходит от английского слова to cope
with (справляться с чем-либо, совладать) и означает осознанно используемые человеком приёмы совладания с трудными ситуациями (в т. ч. и в сфере коммуникации), состояниями и порождающими
их условиями. Идею копинга впервые системно раскрыл Р. Лазарус (R. Lazarus) в книге «Психологический стресс и процесс совладания» (1966).
Существуют два основных типа копинг-стратегий: проблемно-ориентированный и эмоционально-ориентированный. Все они, так или иначе, нацелены на «возвращение» психической жизни
человека и ее активно-деятельностных проявлений под «эгиду» личностной регуляции и по существу
означают восстановление личностной регуляции жизнедеятельности человека, которая является
предметом нашей статьи.
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Abstract. An idea about three levels of self-regulation of base psychical determinations (level of individual, level of subject of activity and level of personality) is entered in the article. The problem of decline
of levels of self-regulation is examined in the context of analysis of such psychological phenomena, as affects, stresses, emotional burnout etc.
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Аннотация. Обобщая устоявшиеся психологические концепции, авторы раскрывают особенности некоторых уровней и сторон общения, их структуру и механизмы. Вводится идея двух особых
уровней общения (субьекто-деятельностный уровень и личностный уровень). Анализируя «подводные
камни» процесса коммуникации, авторы останавливаются на неблагоприятном воздействии симулякров, циркулирующих в рекламе, СМИ и т.д. на сознание современного человека.
Ключевые слова: коммуникация, социальная перцепция, уровни общения, симулякр, реклама.
Сейчас назрела надобность таких исследований в области психологии общения, которые, с
одной стороны, обобщали бы устоявшиеся представления об этом процессе, его сторонах, уровнях и
механизмах, а с другой – акцентировали бы те феномены, в которых проявляются особые грани этого
процесса, не совсем укладывающиеся в традиционный тезис о том, что «общение является источником развития психики».
Общая характеристика общения. Согласно словарю А.Л. Свенцицкого, общение – это
«процесс установления и развития контакта между людьми, обмена информацией, восприятия участниками общения друг друга и их взаимодействия» [10, с. 276].
Общение может рассматриваться как условие совместной деятельности, обеспечивающее
слаженную работу партнёров, но также оно может выступать как ее сторона. Оно может выступать и
как самостоятельная разновидность деятельности, что чаще всего наблюдается в определённых видах
профессий. Общение может быть как непосредственным (лицом к лицу), так и опосредованным.
Примером контактного общения является общение по-обычному и сотовому телефону, по видеофону
и т.д. Переписка по электронной и обычной почте также является опосредованным общением, хотя и
не контактным.
Проблема уровней общения. Прежде всего, мы считаем возможным выделить три уровня
общения: общение на уровни индивида, общение на уровне субъекта деятельности и общение на
уровне личности. Причем можно отнести к субъектно-деятельностному уровню интерактивное общение, а к личностному – перцептивное (с некоторыми оговорками) [12, с. 82-86].
Кроме того, по А.Б. Добровичу, само личностное общение также делится на несколько уровней с точки зрения его глубины, содержательности, заинтересованности или его отчуждённого, формального характера и т.д.
Кстати, уровневое деление общения встречается в психологии довольно редко, поэтому идеи
Добровича заслуживают особого внимания.
По словам Добровича, «общая характеристика того, кто опускается до примитивного уровня в
контакте, такова: для него собеседник не партнёр, а предмет, нужный либо мешающий. Если нужный,
надо им овладеть; если мешающий, надо его оттолкнуть» [3, с. 92].
При манипулятивном общении человек также исходит только из своих потребностей и интересов, но при этом старается понять механизмы психики другого человека, провоцируя его на нужное
поведение и как бы дёргая его «за ниточки». Себя он считает полноценным субъектом, личностью, а
другого – скорее лишь объектом, особое «устройство» которого он хочет понять и использовать. Манипуляции разнообразны по техникам и целям. Кстати, ряд авторов указывает на манипулятивный
характер общения даже у психологов при проведении групповых тренингов или у преподавателей
иностранного языка, ведущих занятия по коммуникативным технологиям!
Конвенциональный уровень. По словам А.Б. Добровича, «контакт на конвенциональном
уровне… требует от партнёров высокой культуры общения. Умение “держать” диалог на этом
© Шадрин Н.С., Нуршанова Г.Т. / Shadrin N.S., Nurshanova G.T., 2019
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уровне, а тем более “приводить” его к такому уровню можно уподобить сложному искусству, для
овладения которым иному человеку приходиться годами работать над собой» [3, с. 91-92]. Т.П. Гаврилова отмечает важность конвенционального общения в некоторых видах профессий, в частности, в
профессии педагога.
Игровое общение направлено непосредственно на партнёра; в такое общение мы обычно
вступаем с людьми, которых хотя бы немного знаем и к которым у нас есть определённое чувство, не
омрачённое обидами. Здесь партнёры как бы «играют» друг друга, отражаясь друг в друге, подобно
актёрам, что требует определённого артистизма, духовной утончённости.
Деловой уровень общения – это не просто «деловые контакты» как род человеческой деятельности, также это не есть современная «деловитость» и т.п. Общаясь на деловом уровне, люди выносят
из контактов не только определённые зримые «плоды» совместной деятельности, но также стойкие чувства привязанности, доверия и теплоты, хотя иногда может возникать и антипатия друг другу. Ведь в своём деле человек раскрывается наиболее полно и с наиболее существенных сторон
[3, с. 109].
Духовный уровень – это высший уровень человеческого общения. Ему трудно дать определение, так же как трудно описать любовь. В духовном общении партнёр воспринимается как носитель
духовного начала, и это начало пробуждает в нас чувство, которое сродни благоговению.
Но духовность обеспечивается не отбором тем, а глубиной «диалогического проникновения»
людей друг в друга. Например, в купе пассажирского поезда люди могут разговориться друг с другом
как никогда в жизни. В ходе такого общения у собеседников возникает представление о том, что они
могут приобщиться к высшим ценностям человечества; возможен и «обмен» личностными ценностями. В такие моменты человек осознает себя существующим в данной среде, в данном облике и в путах своей судьбы, в недолгом биологическом времени своей жизни, но также и в ослепительной сфере духа, в эпохе, в нескончаемой истории.
Стороны общения. Согласно словарю Свенцицкого, выделяют три стороны общения – это
коммуникация (передача информации между людьми), интеракция (взаимодействие людей) и, наконец, перцепция (взаимовосприятие и взаимооценка людей как личностей).
Коммуникативная сторона общения. Она предполагает обмен информацией между людьми,
т.е. коммуникацию, которая может быть вербальной (более широко – знаково-опосредствованной) и
невербальной.
Вербальная коммуникация подразумевает, что одним из важных средств передачи информации выступает язык. Язык как система словесных знаков, наделённых значением, выступает средством общения, а речь – это процесс общения, то есть особая деятельность общения посредством
языка.
Различаются, как известно, два вида речи: письменная и устная, которая может быть диалогической и монологической. Первыми зачатками письменной речи, были рисунки (пиктография), когда
мысль передавалась с помощью рисунков, в наше время мы можем записывать многие тысячи слов,
используя лишь несколько десятков букв. Письменная речь, по А.В. Петровскому, – это результат
потребности общения между людьми, разделёнными пространством или временем.
К средствам невербальной коммуникации относят: жесты, мимику, позу, интонацию голоса и
т.д. Они образуют особую «знакомую систему», дополняющую и усиливающую, где-то и заменяющую вербальную коммуникацию. Невербальная коммуникация не сводима к врождённым механизмам выражения чувств, являясь продуктом общественного развития, усвоения культуры; так, значение конкретных жестов может не совпадать в разных национальных культурах: кивок головы означает либо несогласие (у болгар), либо согласие (у русских и других народов) [9, с.135].
Согласно казахстанскому психологу С.К. Жантикееву, «коммуникация есть обмен людей в
ходе совместной деятельности различными представлениями, интересами, идеями, настроениями,
чувствами». Отсюда понятно, что жесты, мимика, поза могут быть важными средствами коммуникации. Автор правильно отмечает, что «коммуникативное влияние как результат обмена информацией
возможно лишь тогда, когда человек, направляющий информацию («коммуникатор»), и человек,
принимающий ее («реципиент»), обладают единой или сходной системой кодификации и декодификации – (все должны говорить на одном языке). Это даёт возможность понимать друг друга»
[4, с. 119]. Автор здесь употребляет термин «тезаурус», который социальные психологи используют
для обозначения общей системы значения, принимаемых всеми членами группы.
Но в условиях коммуникации между людьми могут возникать и коммуникативные барьеры.
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Они могут носить не только социальный, но и психологический характер, такие как застенчивость,
недоверие, неприязнь и т.д. О проявлениях «коммуникативной агрессии», т.е. «силовом» навязывании каких-то мнений, установок и т.д. речь пойдет чуть ниже.
Перцептивная сторона общения. Это взаимное восприятие и понимание людей как личностей. Это позволяет не просто «согласовывать действия», но и устанавливать особого рода отношения близости, привязанности, выражающиеся в чувствах дружбы, симпатии, любви или же, напротив,
в конфронтации, соперничестве, неприязни и т.д.
Строго говоря, партнёры могут взаимно оценивать качества друг друга и как субъектов деятельности (умелый или неумелый партнёр при выполнении какой-то работы), а не только как личностей, но, как представляется, такая оценка связана уже с интерактивной формой общения, о которой
говорилось выше, а не перцептивной.
Личностное взаимопонимание можно рассмотреть, как понимание целей, мотивов другого, но
также и как разделение целей, мотивов и т.д. между двумя людьми, что позволяет установить особого
рода отношения.
Перцептивная сторона общения предполагает наличие перцептивных способностей – устойчивых качеств личности, определяющих степень адекватного восприятия и «расшифровки» личностных качеств другого.
Опираясь на мимику лица, жесты, позу, интонацию голоса, мы можем судить об особенностях
состояний другого человека, его позициях, отношении к чему-либо и других личностных качествах.
Но эти моменты – на что психологи мало обращают внимания – при реализации перцептивной стороны общения выступают уже не как «усвоенные» в культуре формы жестовой, мимической или иной
коммуникации, а как зачастую врождённые механизмы реагирования на различные жизненные ситуации. (Их еще Ч. Дарвин назвал «выразительными движениями» человека, они обычно имеют непроизвольный характер и выражают состояния его личностного «Я»).
Различают также три важных механизма межличностной перцепции восприятия: идентификация, рефлексия и стереотипизация. Они хорошо изучены в психологии, поэтому подробно останавливаться на них мы не будем. Отметим лишь, что способность к идентификации себя с другим и к
рефлексии (увидеть себя глазами партнёра) безусловно важны для психического развития личности.
Так, существует определённая связь между идентификацией и эмпатией (умением «вчувствоваться»
в состояние партнёра). Тогда как стереотипизация зачастую мешает понять личностный облик другого человека и поэтому «срабатывание» этого механизма несёт и негативные последствия, требующие
неослабного внимания самого человека.
Интересные аспекты проблемы влияния стереотипов на оценку личности другого раскрыты в
классических исследованиях А.А. Бодалева.
По А.А. Бодалеву, вербальная коммуникация (словесное сообщение о другом человеке) создаёт установку на расшифровку и оценку образа другого человека как личности. (В целом психология установки была разработана Д.Н. Узнадзе, основателем грузинской школы психологии.)
Как пишет А.А. Бодалев, экспериментатор показывал «поочерёдно 58 взрослым испытуемым
фотографии девушки-старшеклассницы, молодой женщины, молодого человека и пожилого мужчины. Испытуемые, видевшие каждую из фотографий в течении пяти секунд, должны были словесно
воссоздать облик человека, которого они только что рассматривали». При этом «одну группу испытуемых предупреждали, что они увидят портрет героя или учёного, а второй группе, прежде чем показать эту же фотографию, говорили, что на ней изображён преступник» [2, с. 120].
А.А. Бодалев приводит примеры словесных портретов молодого человека написанных под
влиянием разных установок.
«Этот зверюга понять что-то хочет. Умно смотрит и без отрыва. Стандартный бандитский
подбородок, мешки под глазами, фигура массивная, стареющая, брошена вперёд» (установка – преступник).
«Очень волевое лицо. Ничего не боящиеся глаза смотрят исподлобья. Губы сжаты, чувствуется душевная сила и стойкость. Выражение лица гордое» (установка – герой). [2, с. 121].
В работах российского психолога В.А. Барабанщикова исследуется интересная проблема поэтапного восприятия (перцептогенеза) выражений человеческого лица (так как выражение лица
воспринимается не мгновенно!), а также процесс восприятия эмоциональных состояний, выражающихся в фигуре человека. (Эти исследования были начаты еще Сабиным и Хардиком; останавливался
на них и А.А. Бодалев.) Им изучаются также весьма интересные особенности восприятия и оценки
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мимики «разбалансированного» лица с искажёнными пропорциями, а также лица с закрытой верхней
или нижней частью и многие другие интересные проблемы восприятия «экспрессий» человеческого
лица [1].
Исследования показывают, что на самом деле не все обстоит благополучно при реализации
коммуникативной стороны общения, включая и вербальную коммуникацию. Ибо передаваемое (коммуницируемое) содержание может быть связано с фальшивой информацией, оно может оказывать
негативное воздействие на личность, «зомбировать» ее и т.д.
И здесь встаёт проблема симулякра как особой формы знака или знакового описания, которое
при передаче информации другому человеку может «репрезентировать» и актуализировать в сознании людей то, чего нет в действительности и тем самым искажать и деформировать это сознание.
Термин симулякр был введён в науку Ж. Бодрийяром и Ж. Батаем.
Он происходит от латинского simulo («делать вид, притворяться») и означает знаковую структуру (а при более широком понимании – и образ), претендующую обозначать нечто реальное, но за
которой ничего не стоит.
Согласно А.В. Смирнову, такая «графическая (и знаковая. – Н.Ш. и Г.Н.) конструкция, формально означающая некую бессмыслицу, выступает в некой несвойственной для себя роли означающего» [11, с. 121].
В своей статье «”Le male” или Перверсивное тело в рекламном сообщении» автор приводит
пример плаката, выпущенного Жаном-полем Готье для рекламы своего парфюма Le male. Он ставит
задачу выявить ряд особенностей данного изображения, позволяющих ему стать носителем некоторых эффектов, связанных именно с идеей симулякра.
Для нас важно то, что изображение в данном случае сводится к образу человека на плакате (а
значит, тут речь идёт и о перцептивной стороне общения!), который «должен» быть воспринят так,
чтобы человек захотел покупать рекламируемую продукцию.
По А.В. Смирнову, при семиотическом анализе данного изображения человека становится ясным, что персонаж обладает рядом физических признаков мужчины (фигура, лицо) и его культурных
признаков (морская бескозырка). Но персонаж обладает также рядом признаков, присущих скорее
женщине: соответствующая татуировка, накрашенные губы и т.д. В целом с точки зрения гендерных
признаков на картине изображён скорее бисексуал. Если же охарактеризовать этот образ минимальным количеством слов, то можно сказать, что это образ Порока. Именно смешение мужского и женского начал традиционная культура отождествляет со Злом (по-французски le mal, что можно перевести также как «вред», «ущерб» и т.д.).
Поскольку изображённый на картине индивид персонаж в целом мужского пола (пофранцузски le mâle), то придание ему черт женского пола (по-французски la mâle) усиливается тем,
что сама надпись на рекламе (Le male) также имеет оттенок смешения полов, то есть порока, носителя зла.
Зло противоестественно природе, но оно романтизируется в определённых (рекламных) целях
и должно притягивать зрителя («порок привлекателен»). Фактически, заключает Смирнов, в образе
данного персонажа мы имеем не рисунок человека и даже не художественный образ, а именно симулякр, «адекватно описанный в творчестве Жана Бодрийяра» [11, с. 121], чему в равной мере соответствует как визуальная, так и текстуальная (знаковая) составляющая данного плаката.
Надо сказать, что использование симулякров в рекламе в аналогичном ракурсе сейчас является часто встречающимся явлением, которое негативно сказывается на сознании множества индивидов, намеренно наполняя его, если так можно выразиться, «всякой чепухой», уводя в сторону от жизни и т.д. Отсюда необходимость критического отношения к современной рекламе.
В рекламе часто используются такие образы и знаковые конструкции (фразы и т.д.), которые
претендуют обозначать в основном положительные качества объектов, товаров, услуг и т.д., привлекательные для потребителя, которые якобы существуют, но которыми они фактически не обладают. Эти ложные образы и находящиеся под ними знаковые конструкции (рекламные тексты и т.д.)
как раз и выступают симулякрами.
В чем же причина появления таких симулякров и особенности их пагубного воздействие на
личность и сознание человека?
По И.А. Мальковской, в рекламе «образ человека желающего, застрявшего где-то “между капитализмом и шизофренией” (Ж. Делез, Ф. Гваттари), сделавшего свой выбор в пользу сексуальности, а не духовности, скитается в клипах коммуникации, уводя все дальше своё воображение от ее
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человеческого предназначения и подлинности. Содержательная сторона коммуникации при этом все
более относится к форме сообщения и все менее к его личностному смыслу...». Она «обращена к человеческому фрагменту, представленному в моде, интерьере, макияже… к телу, чувственности,
успеху. “Личностные смыслы” становятся всеобщими; все более универсальными и поверхностными.
И задача “содержательной” стороны коммуникации сводится к тому, чтобы охватить как можно
больше “личностных смыслов”, унифицировав их в один тотальный потребительский (потребностный. – Н.Ш. и Г.Н.) смысл» [7, с. 20].
Сейчас «симуляция настолько широкомасштабна, что она заставляет “совпадать” все реальное с моделями симуляции (курсив наш. – Н.Ш. и Г.Н.). При этом исчезает самое существенное различие между симуляцией и реальным» [7, с. 108]. Это пагубно сказывается на сознании человека, что
нельзя оправдать корпоративными экономическими выгодами.
Среди психологов проблему симулякров, кроме А.В. Смирнова, поднимает также И.А. Мироненко. По ее мнению, в эру массового потребления важную роль играет товарный знак. Стоимость
продукта определяет социальный статус товарного знака, а не реальные его свойства и затраты труда
на него; это и выражается в текстах рекламы, имеющих знаковую форму, а также в рекламных иллюстрациях. То есть «“знаки” не обмениваются больше на «означаемое», они замкнуты сами на себя,
человек имеет дело уже не с вещью, с симуляцией (изображением)» [8, с. 135].
Автор также пишет, что, в эру виртуализации, человеческое сознание, общение и общность
стоят под угрозой; виртуализация стала фактом. Порождённое ею общественное сознание поглощает
реальную жизнь и контроль над ней. Над этими проблемами мы должны задумываться.
Автор фундаментальной работы «Психология рекламы» А.Н. Лебедев-Любимов рассматривает множество аспектов, связанных с отчётливостью и правильностью восприятия рекламных текстов. Хотя образ в рекламных плакатах несёт важную информацию (если он не «симулирует» реальность), но значение текстов также нельзя недооценивать. По его словам, «реклама огромного количества товаров, свойства которых не могут до определённого времени быть раскрыты потребителям
(параметры технических устройств, состав пищевых продуктов, лекарств и многое другое), может
быть эффективно прорекламирована только в виде рекламных текстов» [6, с. 320].
В некоторых случаях тексты бывают даже более эффективней, чем графические образы, поэтому следует обращать особое внимание на оформление текста, на его расположение, на его шрифты и т.д.
Касаясь расположения текстов на плакате, автор приводит исследования К.В. Шульте (создатель теста на переключаемость внимания) и Д. Старча, в которых показано, что, если плакат разделён на четыре части, то внимание сильнее концентрируется на правом верхнем углу; а если на
шесть частей (два ряда по три части), то в левом верхнем углу [6, с. 188-193].
С другой стороны, пишет автор, «нельзя недооценивать роль смысла текстов, их содержание,
но абсолютно неверно недооценивать и роль рекламных шрифтов, которыми они написаны»
[6, с. 320]. Лебедев-Любимов описывает эксперименты, проводившиеся в лабораторных условиях
Психологическим Агентством Рекламных Исследований (ПАРИ) для изучения влияния шрифтов на
эмоциональную оценку содержания текстовой рекламы. Психологи О. Гордякова и Е. Лебедева изучали восприятие осмысленных и бессмысленных текстов, написанных на незнакомых языках или с
помощью разных символов и случайных букв. Шрифт для проведения эксперимента использовался
Times и Gothic.
По словам автора, «различия в ответах испытуемых оценивалось на основе статистических
критериев и оказывались по ряду характеристик существенно значимы, что иллюстрирует влияние
формально-динамических характеристик рекламы на восприятие ее содержания. Оказалось, что низко мотивированные испытуемые, то есть не заинтересованные в содержании того, о чём говорится в
тексте, или, например, те, кому предложен бессмысленный текст, например, написаны на незнакомом
языке, эмоционально реагируют именно на его шрифт» [6, с. 320].
В исследовании Лебедева-Любимова изучалась также разная форма обращения к потребителю; например, обращение к человеку в сослагательном и повелительном наклонении, а также обращение с местоимениями «ты» или «вы». По его словам, «языковая форма наклонения (повелительного. – Н.Ш. и Г.Н.) в тексте обладает большей способностью вызывать у потребителя ощущение агрессивности рекламного текста, чем форма обращения к нему. Текст в большей степени кажется агрессивным, если он написан в повелительном наклонении, чем если в нем используется обращение к потребителю “ты”» [6, с. 322].
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Психолог В.В. Кеворков концентрирует внимание именно на смысловом содержании рекламных текстов, в особенности различных слоганов, страдающих различными «перехлёстами».
Наш анализ большого числа слоганов (44 слоганов), помещённых в книге В.В. Кеворкова
«Слоган» [5] на стр. 78-82, в основном взятых из современных рекламных плакатов (как чисто текстовых, так и содержащих помимо текста какие-то рисунки или фотографии), показывает явные недостатки большинства из них.
Примером явно неудачных слоганов, помещённых только на стр. 78 данной книги, являются
такие (приводим их с нашими комментариями):
1. «На столе в вашей столовой не может быть лучшей салфетки, чем…». Здесь проявляется
явное преувеличение (или излишнее самовосхваление), которое может оттолкнуть покупателей.
2. «…Это только вершина айсберга». Здесь не понятно, что имеет ввиду компания. Для
большинства людей встаёт вопрос, из чего же состоит основная часть компании, если ее название –
это только вершина айсберга.
3. «Вы хорошо знаете нашу фирму, и поэтому мы вам дарим 15 секунд тишины» (телевизионная реклама). Это по сути провокационная реклама, ибо неясно, как компания может подарить тебе
тишину?! Как раз наоборот, человек, который смотрит эту рекламу, дарит своё время на ее просмотр.
4. «С изделиями… (такой-то фирмы) – старт в третье тысячелетие!». Здесь не совсем ясно,
что хочет сказать этим рекламодатель.
Думается, что эти примеры позволяют продемонстрировать довольно массовое присутствие в
современной рекламе как проанализированных выше симулякров, так и просто неудачных или чрезмерно «комплементарных» по форме и содержанию формулировок.
В заключение хотелось бы указать на наличие особых видов рекламы, не связанных с пропагандой товаров и услуг и извлечением прибыли; они граничат с другими видами информационной
деятельности человека. Это, например, «реклама» необходимости защиты природы типа щитовплакатов «Берегите лес – наше богатство!» или же пропаганда юридической или экологической грамотности населения. («Заплати налоги!», «Заплати алименты!» или «Не выбрасывайте мусор на улицу!» и т.д.). Против содержательной стороны такой «рекламы» (по Лебедеву-Любимову это скорее
пропаганда каких-то позитивных ценностей) возразить нечего, хотя здесь может обсуждаться удачная или неудачная форма подачи материала с точки зрения психологии восприятия или же эстетических критериев.
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ON SOME OF THE MECHANISMS, MANIFESTATIONS AND PHENOMENA
OF COMMUNICATIVE AND PERCEPTUAL COMPONENTS OF COMMUNICATION
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Abstract. Summarizing the well-established psychological concepts, the authors reveal the features
of the levels and sides of communication, their structure and mechanism. The idea of two separates levels of
communication (the subject-activity level and personal level) is introduced. Analyzing the "pitfalls" of the
communication process, the authors dwell on the adverse effects of simulacra circulating in advertising, media, etc. on the consciousness of modern man.
Keywords: communication, social perception, levels of communication, simulacrum, advertisement.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ постановки вопроса о катастрофе человечества в традиционных и псевдорелигиозных, тоталитарных, нетрадиционных религиозных учениях. Было показано, что установка на катастрофизацию характерна как для традиционных, так и для нетрадиционных религиозных направлений, однако в последних главным способом спасения зачастую считается путь перемен во внешнем мире или самоотречения, тогда как традиционные религиозные учения видят спасение в совершенствовании личности, в первую очередь, самой
себя.
Ключевые слова: иррациональная установка, катастрофизация, религиозное учение, спасение, тоталитарная секта, дифференциация.
О религиозном факторе в жизни общества и отдельного человека в последнее время рассуждают не мало. Прискорбно признавать, но реалии таковы, что всплеск интереса к этой теме, зачастую,
– это реакция на очередную волну драматических событий, очень искусно и жёстко переплетаемых с
религиозными предрассудками и оккультными верованиями. Надо признать, что наука, в частности,
психология религии, сильно запаздывает с изучением деструктивных форм отражения религиозных
понятий и образов, постулатов и идей.
В силу превращения религиозных идей нередко в сильное средство психологического манипулирования со скрытыми политизированными и монетизированными целями, что достигается в
первую очередь через призму психологических особенностей человека, острых вопросов, адресованных психологии религий накопилось достаточно. Безусловно, одно направление этих вопросов связано с проблемой вовлечения человека в религиозные организации и движения. Не упрощая проблему
надо признать, что психологической первопричиной этого служит закупоренность в период воинственного атеизма, и этим скорее заострённость, религиозных потребностей личности, с одной стороны, и ее абсолютная неготовность критически переосмысливать предлагаемых ей религиозных точек зрения, с другой стороны. При таком понимании проблемы в качестве главной вины науке можно
вменять то, что она не дала этой личности – потенциальной жертве каких-либо теоретически и эмпирически обоснованных критериев для фильтрации предлагаемых ей религиозных воззрений. В данной статье предпринята попытка описать один из таких возможных критериев в рамках научных
представлений об иррациональной установке на катастрофизацию.
Согласно теоретическим положениям рациональной терапии Альберта Эллиса, одной из иррациональных – несоответствующих реальности, противоречащих объективным условиям и приводящих к дезадаптации личности, установок является установка на катастрофизацию [1, с. 118]. Установка на катастрофизацию рассматривается как склонность к гиперболизации степени негативности
явления и ситуации [5, с. 65]. Людей с установкой на катастрофизацию отличает оценка неприятных
событий как нечто неотвратимого, чудовищного, разрушающего, жизненные неприятности и трудности оценивается ими как катастрофа вселенского масштаба [6, с. 47].
По А. Эллису разочарование и раздражение является нормальной частью человеческого существования, но, когда люди интерпретируют эти простые раздражители как катастрофические и
ужасные, возникает эмоция и поведение возбуждения [8, с. 355]. Считается, что все иррациональные
установки опираются на жёсткие эмоционально-когнитивные связи, носящие характер абсолютизированных предписаний, требований, приказов [1, с. 118]. Если более детально разбирать суть многих
тотальных сект, различных нетрадиционных культов, нельзя не заметить, что для них характерна абсолютизация катастрофических явлений. Так, подмечено, что о чём бы не говорили наставники новых культов, их проповеди в конечном итоге сводятся к предсказаниям скорой вселенской катастрофы,
© Эргашев П.С., Холматов М.А. / Ergashev P.S., Kholmatov M.A., 2019
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и оценки современной эпохи как “железного века” (Харе Кришна), “века невежества” (Общество традиционной медитации), “периода великих мук” (Церковь тела Христова). В этом контексте можно
отметить, что, например, так называемая секта сервайлистов, основана на паническом страхе перед
ядерным концом света, главное место в проповеди японской секты “Ма хикари” занимает пророчество о грядущей мировой катастрофе, в которой спасутся только приверженцы секты [7]. Известно,
что так называемая секта Виссариона – “Церковь последнего завета” пытается убедить о начале времени великих потрясений и катаклизмов, которые сметут большую часть человечества [3]. В целом,
не приходится особо доказывать почему в листовках, которые раздаются школьникам Германии одним из признаков тоталитарных сект указывается, что в их концепциях мир катится к катастрофе, и
только группа знает, как можно спасти его [3].
При констатации склонности различных нетрадиционных религиозных направлений к катастрофизации и апокалиптическим сценариям будущего человечества, необходимо заметить, что тема
“конца света”, “судного дня” так или иначе присутствует также во многих традиционных учениях, во
всех мировых религиях. Так, например, в суре “День судный” священного Корана прямо сказано “И
когда раздастся вдруг глас трубный, и когда вздыбятся земли и горы, и тут же рассыпаются во прах,
случиться в день тот, что должен случиться – развернётся небо, ибо в день тот будет немощно оно”
(сура 69, айаты 13, 14, 15, 16) [4, с. 580]. В Евангелии от Матфея в Новом завете приводятся слова
Иисуса: “Вы услышите о ближних и дальних войнах – смотрите не пугайтесь. Так должно быть, но
это еще не конец. Восстанет народ и царства, будет голод и землетрясение во многих местах, но все
это только родовые схватки” (Мф 24: 6,7, 8) [2, с. 1088].
Таким образом, как видно из примеров, идея вселенской катастрофы характерна для многих
религиозных и псевдорелигиозных учений. На уровне констатации явлений, провоцирующих апокалиптические события, возможно, не так отчётливо проявляется принципиальное отличие официальных и неофициальных, и как показывает практика, зачастую достаточно деструктивных религиозных
учений. На наш взгляд, в вопросе обращения к теме конечности бытия очевидные различия в большей мере проявляются в том, что необходимо предпринять для спасения и то, каким образом необходимо это сделать. Так официальные учения склоняют мысль человека к возможности спасения через
самосовершенствование, поднятие, в первую очередь, себя на более высокий уровень духовного развития. В частности, Библия учит, что “Многие тогда откажутся от веры и будут друг друга предавать
и ненавидеть… Из-за того, что умножиться зло, у многих остынет любовь. Но кто выдержит до конца, будет спасён” (Мф 24: 10, 12, 13) [2, с. 1088]. В суре “Толпы” священного Корана сказано “Спасёт
господь благочестивых и введут их в обитель благоденствия. Не постигнет их беда, и не изведают
они горя” (сура 39, айат 61) [4, с. 478], в суре “Худ” говориться о том, что “Не станет Господь твой
губить несправедливых жителей городов, если добродетели они” (сура 11, айат 117) [4, с. 247]. Другими словами, во-первых, традиционные религиозные учения, как правило, призывают меняться самим, во-вторых, меняться в сторону большего соответствия вечным ценностям. Выходит, что традиционные верования указывая путь спасения, на первый вопрос “Что делать?” отвечают “Изменить
себя”, а на второй вопрос “Каким образом?” отвечают “Меняясь в лучшую сторону”. В тоже время в
различного рода тоталитарных и сектантских учениях призывают ради спасения от катастрофических
событий к определённым радикальным переменам в социокультурном пространстве или жизненной
среде. Даже если тоталитарное учение призывает сторонников меняться самим, то это обычно предполагает не отказ от своих негативных качеств, а отказ самого себя в целом. В частности, ради достижения высшей степени спасения мормоны практикуют браки с мёртвыми, иеговисты считают, что
спасение зависит только от участия человека в делах “Общества сторожевой башни” (издание иеговистов. – прим. авторов) [3]. Секта иннокентьевцев призывает во имя спасения бросать все – дома, имущества, детей, семьи, а величайшим подвигом во имя спасения души считают самоумерщвление [7].
Таким образом, обращаясь к вопросам экзистенционального уровня, религиозные учения,
неизбежно направляют внимание человека на фундаментальную проблему смысла жизни. Актуальность данной проблемы отчётливо проявляется в свете возможного конца всего и вселенской катастрофы. Сравнительный анализ постановки этого вопроса в традиционных и нетрадиционных, тоталитарных религиозных учениях позволяет выделить следующую специфику:
1. Во многих религиозных направлениях установка на катастрофизацию проявляется как существенный довод к началу активных действий по спасению.
2. В традиционных религиозных учениях при установке на катастрофизацию главным способом и путем спасения считается самосовершенствование.
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3. Нетрадиционные и тоталитарные религиозные учения в большинстве случаев формируя
установку на катастрофизацию, решение проблемы видят в самоотречении в смысле беззаветного
служения утопическим идеям (напр., создание халифата) или в плане предования своих адекватных
интересов (напр., ритуальные самоубийства).
Надо полагать, что определение конкретных критериев, отличающих конструктивные и деструктивные направления в религиозных учениях, должно помочь современному человеку лучше
ориентироваться во все более усложняющейся религиозной картине мира.
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There is consensus in the literature that family relationship play an important role in coping with
workplace stress. ‘Stress’ has been defined by Lazarus and Folkman [19] as ‘a relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being. Given this, ‘workplace stress’ is described as the ‘harmful physical and
emotional responses that occur when the requirements of the job do not match the capabilities, resources, or
needs of the worker’ [20]. ‘Coping’ has been described by Lazarus & Folkman [19] as ‘thoughts and acts
that people use to manage specific external or internal demands of stressors’. Family’s role as a central component for workplace stress was discovered a study Pollock et al. [22] providing evidence of an association
family functioning with stress in African Americans and found that family relationship are main parts for
social support that reduces the effects of stressful experiences. Family’s social resource as a significant variable in establishing individual’s confidence in their ability to cope with stress was found in a study by Klink
et al. [16]. It is clear that family functioning is directly related to individual’s well-being, and this can cause
the individual to give lower centrality to the family [9]. Edwards & Rothbard examining person – environment fit in work and family stress and well-being suggested that individual’s well-being is not simply to perceptions of work and family experiences, but rather to the fit between the perceptions and values of the person. As a result, from their suggestion the relation between work fit and work satisfaction and family fit and
family satisfaction is strongly associated with individual’s cognitive centrality of fit.
In addition, a family as a potential source of emotional support [6] plays role for workplace stress
dynamics. If the support is weak, workplace stress may have a negative effect. For example, family’s role
discovered Baider et al.’s [2] study, and had shown that individual’s stress buffering is directly related to
their family, more specifically family support level. They identify couples who were experiencing high psychological distress reported lower levels of perceived family support than the normal levels of stress. For
instance, LaRocco et al. [18] study indicated that when individuals have complex support, including, family
support, this positive dynamics buffered the effects of workplace stressors. Because social support including
family based is likely to moderate the situations will be perceived as stressful, thus, indirectly affecting
work-family relationship questions through perceived stressors [7].
This concept is confirmed by findings reported by Billings & Moos (1982) study that examined
stress buffering hypothesis claim that the amount of social support plays a significant role for coping with
individual’s stress. Billings & Moos [4] study suggested people whose stress level are high, and receive high
social support reduce their stress more than someone who has less social support. It is true that family environments role to buffer workplace stress is significant and it was examined by Billings & Moos [4] research
too. Authors concluded that work related stress on family relationship is directly associated with individual’s
family support, and despite men work stressors having greater impact, supportive social resources, such as
© Issimova A.E. / Исимова А.Е., 2019
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family support provided more reduction for the effects of workplace stress on family functioning.
In addition, Kiecolt-Glaser & Newton [15] study, by examining couple’s production of stress hormones and low family relationships, found that women produced two particular stress hormones such as cortisol and norepinephrine during the discussion. Kiecolt-Glaser & Newton research indicated that couples
with satisfying family relationship tended not to infections catch, and they confirm the findings by Beck [3]
that only a positive family interaction may reduce individual’s stress, but relationships that involve a negative norms contribute stress [15]. Similarly, findings of Blaine & Crocker [5] investigating research among
white and black individuals, found that a positive social identity has significant effect on individual’s psychological well-being, including decreasing exposure to workplace stress on family functioning.
However, importantly for the study a recent finding by Nurul et al. [21] compared stress buffering
hypothesis a relationship between stressful life events, social identification and well-being and demonstrated
that there is a limited evidence for the buffering role of social support, but the people who experienced a loss
of social identities, consequently contribute them stress and their well-being declines. Authors agreed to
some extent with the suggestion that social support is an important variable for individual’s well-being, but
for every day stressful life events, social identification is important.
From psychological findings, it is clear that individual’s family relationship has significant role for
their stress buffering. Both a social support and a social identification are important variables for moderation
of workplace stress on family functioning. However, looking at previous research both variables are directly
connected with each other, and may be significant. Social support, including family support is linked with
the buffering workplace stress and it is based on individual’s social identification with their family group.
According to research in the social-psychological platform, social identification is ‘central to people’s experiences of and reactions to, social and environmental stressors’ [14]. ‘Social identification’ has
been defined by ‘Taifel [29], ‘an individual’s self-concept which derives from his knowledge of his membership’. Considering this, Ellemers et al. [10] study social identification divided into three components, a cognitive component, an evaluative component and an emotional component. These components has significant
effect on members’ social perception, feeling and behaviors [30] which is based on individual’s workplace
stress on family functioning. As founded, Konrad [17] study that communication, satisfaction and flexibility
are variables of family functioning that affected from workplace stress. Moreover, Pratt & Rafaelli [24] and
Scott [27] both study concluded that communication and social identification variables linked each other.
Postmes et al. [23] suggested that social identification is a significant variable for communication across interpersonal and corporate level. However, Fiol and O’Connor [11] study claimed that communication regarding team members’ roles may develop strong group identification. Cherniss’s study [8] suggested that employee with a satisfying social relationship after job experienced less workplace stress. It can be seen that
how the social identification is important variable for decreasing workplace stress on family functioning.
In addition, the evidence from a study by van Knippenberg & van Leewen [28] found that social
identification leads individuals to define their self in collective terms, which is connected with the stress
buffering [25, 26]. It is reasonable, as previous evidence by Rector & Roger [25] suggested that self-esteem
has a significant role for individual’s stress buffering. In fact, according to social identity approach the relation between social identification and it’s affect on individual’s behavior is dependent on social identity salience. The more salient social identification with their group, the more likely to moderate their workplace
stress. Social identification is not only motivation for individual’s or group’s particular performance, but it
protects members from the stressors [13]. Moreover, a study Haslam & Reicher [12] examined the effects of
social identification for buffering stressors, and conclude that the effects of workplace stress is related to individual’s social identification level with their group. In fact, when social identification was declined among
participants-guards, the members of that group felt less supportive and succumbed to workplace stressors.
In contrast, Avanzi et al. [1] study with samples Swiss teachers found that strongly identified teachers receive more support from other members of group, and consequently lead them lower job burnout,
which develops from workplace stress. Similarly, Zellars & Rerewe [31] study examining influence of affective personality to emotional social support and job burnout suggested that individuals who engage conversations that focus on positive aspects of job report less burnout. It is because, interactions with a positive content is a significantly related to individual’s job burnout (workplace stress) decrease, thoughts and feelings
that linked with increased perceptions of personal self [31] which play role for individual’s relationship with
their family.
A theoretical analysis about coping with workplace stress on family functioning in a different context has suggested that workplace stress is associated negatively with family functioning. Findings have
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shown that social identification may be a significant variable for individual’s workplace stress buffering.
Furthermore, satisfaction, flexibility and communication, which are sensitive family functioning variables
for workplace stress, are mainly related to social identification.
Considering suggestions, social identification and its role for buffering individual’s workplace stress
is clear, in the present study there was the first attempt to research social identification with family members
as a moderator for decreasing workplace stress’s negative impact on family functioning with samples faculty
members in Kazakhstan.
The bivariate analysis results showed that workplace stress was a negatively associated with family
functioning (p<.05). Moderation analysis was conducted by using Multiple linear regression analysis, and it
indicated that the impact of workplace stress on family functioning is dependent on individual’s social identification level with their family. The interaction between social identification and workplace stress was significant (p<.05), that means individual’s social identification with their family moderated the relationship between workplace stress and family functioning. Workplace stress would not negatively effect on family functioning (p>.05) that individual’s whose social identification with their family was high. In contrast, lower
identification with family compared with individual’s higher social identification and more significant negative impact from workplace stress on their family functioning.
To sum up, this research is very important for further understanding of how individual’s social identification with their family has a significance for individual’s work and family life, in particular how it decreases individual’s workplace stress ‘s negative affect on their family functioning.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы негативного влияния рабочего стресса на
функционирование семьи и эффекты социальной идентификации личности на снижение воздействия
рабочего стресса, на функционирование семьи.
Ключевые слова: рабочий стресс, функционирование семьи, социальная идентификация.

70

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 2 (22).

Labor psychology
Психология труда
УДК 159.9

СВЕТЯ ДРУГИМ – НЕ СГОРАЙ САМ


В.К. Скорикова, педагог-психолог
МОУ СШ № 13, Россия

Аннотация. Педагог особенно подвержен синдрому эмоционального выгорания чему способствует и окружающая обстановка, и повышенная ответственность за профессиональные функции
и постоянный контроль школы, семьи и общества. Эмоциональное выгорание оказывает отрицательное влияние на выполнение педагогом своей профессиональной деятельности, что приводит к
эмоциональной и личностной отстранённости, неудовлетворённости собой и своим трудом.
Ключевые слова: педагог, профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание.
Римский император Диоклетиан после двадцати лет успешного расширения империи, подавления восстаний и окультуривания варваров плюнул на все и уехал в деревню – выращивать капусту,
как утверждали злые языки.
Последующие шестнадцать с лишним столетий неблагодарные потомки считали древнего
римлянина заурядным сумасшедшим, и только недавно психиатры поставили ему точный диагноз –
император «сгорел» на работе.
Педагог – это не римский император. Но в силу своей профессиональной деятельности, часто
подвержены эмоциональному выгоранию. На педагога воздействует ряд факторов, которые вызывают стресс, это: информационные перегрузки, необходимость принимать быстрое решение, изменение
в характере деятельности. Поведение педагогов можно охарактеризовать повышенной напряжённостью.
Профессиональное выгорание – это состояние развивающиеся на фоне, хронического стресса,
который приводит к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов педагогов.
Выгорание у педагогов обусловлено интенсивными межличностными контактами и ведёт к истощению, деперсонализации и снижению уровня личных достижений. Эмоциональное выгорание – это
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующее воздействие, так отмечает В.В. Бойко.
Изначально эмоциональное выгорание у педагогов определяется как состояние истощения с
ощущением собственной бесполезности. Эмоциональное выгорание – это реакция на хронический
стресс, который состоит из эмоционального и физического истощения, снижение рабочей продуктивности.
В состоянии выгорания педагог не может работать с полной отдачей сил, негативно воспринимает себя в профессиональном плане, не скрывает отрицательное отношение к зависимым людям.
Выгорание возникает в результате накапливания отрицательных эмоций без соответствующего освобождения от них. По мнению Ганса Селье, профессиональное выгорание – это дистресс или третья
стадия общего адаптационного синдрома. Эмоциональное выгорание – это процесс который развивается поэтапно так же, как развивается и стресс. Выгорание – это функциональный стереотип, позволяющий индивиду рационально расходовать энергетические ресурсы. Исследование психологов показывают, что наиболее подвержены синдрому эмоционального выгорания педагоги со стажем работы 5-10 лет. Молодые специалисты от 1-3 лет и специалисты с 10 летним стажем симптомы эмоционального выгорания не высоки, а педагоги со стажем 15-20 лет наиболее подвержены состоянию
эмоционального выгорания.
Проявление у педагогов состояния выгорания имеют ряд особенностей:
© Скорикова В.К. / Skorikova V.K., 2019
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 Высокая эмоциональная вовлеченность в деятельность;
 Отсутствие обратной вязи между обучением и полученным результатом;
 Контроль со стороны администрации, а также ответственность перед родителями.
Характерными симптомами профессионального выгорания можно назвать следующие:
 Чувство постоянной усталости;
 Ощущение эмоционального и физического истощения;
 Чувство подавленности;
 Повышенная раздражительность;
 Общая негативная установка на профессиональные перспективы.
Эмоциональное выгорание оказывает отрицательное влияние на выполнение педагогом своей
профессиональной деятельности, что приводит к эмоциональной и личностной отстранённости, неудовлетворённости собой и своим трудом.
Педагоги о выгорании
«Эмоциональное выгорание самый страшный враг учителя ввиду того что данный психологический момент мешает творить. Педагогика – это не ежедневная рутина, а процесс создания
качественно нового, креативного продукта. Психоэмоциональная вымотанность приводит к максимальному упрощению всей деятельности работника, учитывая тот факт, что профессия учителя
находится в экономическом секторе человек-человек, окончательный КПД и выдаваемого материала, и человеческого отношения к учащимся (в том числе эмпатии) близится к нулю. Главным фактором борьбы с эмоциональным выгоранием является отвлечённая рекреационная деятельность, чем
она шире и разнообразнее, тем эффективнее ее психосоматический итог. Иными словами, чем
больше педагог ходит в театры, встречается с друзьями, и не думает о школе в своё личное свободное время, тем он эффективнее и компетентнее как профессионал».
Иванов Д.А.
Учитель истории и обществознания
(стаж работы 6 лет)
«Я думаю, что выгорание педагога происходит потому, что большое количество времени
педагоги уделяют не детям, а бумажной работе. От нас постоянно требуют с пометкой «СРОЧНО» сделать работу которая от нас берет самое главное – силы и эмоции.
Хотелось, чтобы на предприятии побольше выделяли путёвки в различные санатории. Побольше отдыхать от навалившейся на нас нагрузке, чтобы в школе были разгрузочные комнаты, где
можно тихо и спокойно посидеть».
Архангельская В.А.
Учитель начальных классов
(стаж работы 30 лет)
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что педагог особенно подвержен синдрому
эмоционального выгорания чему способствует и окружающая обстановка, и повышенная ответственность за профессиональные функции и постоянный контроль школы, семьи и общества. Поэтому
необходимо учитывать влияние этих факторов при организации профессиональной деятельности педагогов. Так как профессиональная деятельность педагога очень значима в современном обществе.
Материал поступил в редакцию 26.03.19
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WHEN SHINING TO OTHERS – DO NOT BURN YOURSELF
V.K. Skorikova, Teacher-Psychologist
Municipal Educational Institution Secondary School No. 13, Russia
Abstract. The teacher is particularly susceptible to burnout syndrome, which is facilitated by the environment, and increased responsibility for professional functions and constant monitoring of the school,
family and society. Emotional burnout has a negative impact on the teacher's performance of his professional activity, which leads to emotional and personal detachment, dissatisfaction with himself and his work.
Keywords: teacher, professional burnout, emotional burnout.
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