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ПЕДАГОГИКА
Mathematical education
Математическое образование
УДК 511.125

РАЗНООБРАЗИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ


Д.С. Савич, студент
Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта (Калининград), Россия
Аннотация. В статье поднимается проблема недостатка академических часов, занимаемых элементами теории чисел в школьной программе. Рассмотрены классические задачи, разбираемые в каждом классе с
5 по 9, а также изучаемые темы. Приводятся примеры задач, использующих методы теории чисел, взятые из
государственных экзаменов.
Ключевые слова: теория чисел, делимость, олимпиадная математика, школьная математика, факультатив.
При изучении математики дети с каждым годом все чаще встречаются с элементами теории чисел.
Начиная с базовых школьных задач, решаемых на уроках и заканчивая олимпиадными задачами повышенной
сложности. К сожалению, для данного раздела математики выделено катастрофически мало академических часов для изучения, либо внимание не акцентировано на данном пласте знаний. В связи с этим, хочется поднять
проблему о выделении дополнительных часов или факультативов для изучения предмета в школе и сфер его
применения.
В базовом школьном курсе рассматривается элементарная теории чисел. Под данным термином принято понимать «раздел теории чисел, изучающий свойства целых чисел элементарными (простейшими) методами». В этот раздел входят теоретические вопросы и соответствующие задачи по следующим разделам:
 теория делимости целых чисел и задачи на делимость (признаки делимости, нахождение и использование НОД, НОК);
 теоретико-числовые функции и задачи на нахождение суммы делителей натурального числа, количества делителей натурального числа и др.;
 диофантовы уравнения, задачи на решение уравнений в целых числах;
 аддитивные представления натуральных чисел.
Методы решения задач элементарной теории чисел включают:
 логические методы: анализ, синтез, выдвижение гипотез и их проверка и др.;
 методы элементарной математики: метод математической индукции, алгебраические, комбинаторные методы и др.;
 методы теории делимости: использование свойств делимости, алгоритма Евклида, четности, позиционная запись числа сравнения по модулю и др.
Первая встреча с данной наукой происходит в классах 5-6, когда учащиеся знакомятся с признаками
делимости чисел. Обычно это признаки делимости на 2, 3, 5, 9 или 10. Но запоминают ли они их? Вспомнят ли
они их через год или даже через день?
Рассмотрим задачи, с которыми сталкиваются учащиеся данных классов:
1. Найти натуральное наименьшее число, которое при делении на 2, 3, 4, 5 и 6 дает остаток 1 и, кроме
того, делится нацело на 7.
2. Сумма двух чисел 177. При делении большего из них на меньшее в частном получится 3 и в остатке
9. Найти эти числа.
Задачи на делимость – одни из основных задач в арифметике и теории чисел, позволяющие «прощупать» предмет наиболее мотивированному пласту учащихся (по статистике). Такие темы, как деление с остатком и признак делимости на 7 позволяют учащимся отойти от очевиднейшего понимания какого-либо действия
и зарождают основу привлечения дополнительных материалов и терминов для изучения (например, определение и использование двузначных/трехзначных граней чисел).
В классах 7 учащиеся начинают работать со степенями, с многочленами и формулами сокращенного
умножения, а порой встречаются и с понятиями диофантовы уравнений (уравнений в целых числах). Например:
1. Какой цифрой оканчивается значение выражения:
© Савич Д.С. / Savich D.S., 2020
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а)
;
б)
;
2. Доказать, что при любом целом натуральном разность
делится на 15;
3. Старинная задача. Хозяин послал работников на базар купить 20 птиц: гусей, уток и малых чирков.
Он дал работнику 16 алтын. Гусей велел покупать по 3 копейки за штуку, уток – по копейке, а малых чирков –
по два за копейку. Сколько гусей, уток и чирков купил работник?
4. Доказать, что если сумма трех последовательных натуральных чисел есть число нечетное, то их
произведение делится на 24;
5. Доказать, что если сумма четырех натуральных чисел есть число нечетное, то их произведение число четное.
Данный пласт задач позволяет глубже изучить некоторые школьные темы и взглянуть на них под другим углом, а также познакомится с некоторыми темами, имеющими применение в других школьных (и не только) дисциплинах, что является актуальным на сегодняшний день, так как возникает все больше задач на межпредметную связь. Например, диофантовы уравнения используются повсеместно в физике и химии (школьная
программа), а также в кибер безопасности (вне школьной программы).
Восьмиклассники изучают дробные рациональные уравнения, квадратный трехчлен.
1. Найдите знаменатель дроби, полученной после сокращения
;
2. Если между цифрами двузначного числа х вписать это же число, то полученное четырехзначное
число будет в 66 раз больше первоначального двузначного. Найти х;
3. Доказать, что число
делится на 37;
4. Доказать, что сумма квадратов пяти последовательных целых чисел не является квадратом целого
числа.
5. Доказать, что ни при каком целом число
не делится на 169.
Стоит сказать, что первостепенная актуальность изучения предмета в данном классе заключается в том,
что с данной стадии начинаются всевозможные срезы, где в полной мере реализует себя аппарат теории чисел.
Достаточно крупная и непростая задача 19 ВПР-8 использует в своем решении элементы теории чисел, как и
большинство задач в различных олимпиадах на данной стадии обучения.
Девятиклассники знакомятся с арифметической и геометрической прогрессией.
1. Делится ли на 2027 сумма чисел
?
2. Бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия такова, что произведение каждых двух различных её членов – также член этой прогрессии. Докажите, что все её члены – целые числа.
3. Найти четыре последовательных натуральных числа, произведение которых равно 5040.
4. Доказать, что ни при каких натуральных т и п не может быть верным равенство
.
5. Перспективный вариант ОГЭ-2020. На доске написано более 54, но менее 72 целых чисел. Среднее
арифметическое этих чисел равно
, среднее арифметическое всех положительных из них равно 9, а среднее
арифметическое всех отрицательных из них равно
.
a) Сколько чисел написано на доске?
b) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них?
Данная и последующие стадии изучения позволяют ученикам поближе познакомиться с некоторыми
шаблонами рассуждений, присущих студентам вузов. Поближе познакомиться с интересными задачами, решения которых, позволят им проще ориентироваться в материале предметов, с которыми они столкнуться на следующих стадиях обучения. Также стоит отметить, что в 2020 году в перспективном варианте ОГЭ по математике была введена задача на знание теории чисел. В последствии от такого шага отказались, но перспектива введения данного задания в последующие года достаточно прозрачна.
Рассмотрев темы и задачи, с которыми сталкиваются ученики на уроках математики, на олимпиадах,
можно сделать вывод, что введение аппарата теории чисел для изучения на постоянной основе (в виде дополнительных часов или факультативов) в школе позволит не только усилить базу знаний по подготовке к олимпиадам и к экзаменам, но и повысить общий уровень математической грамотности учащихся и как следствие
упростить ориентацию в темах, в которых применяются элементы теории чисел или ход рассуждений присущих данной дисциплине. Ведь данные темы концентрируют в себе математические знания, основами которых
должен обладать человек в современном обществе, и которые используются как в повседневной жизни для решения возникающих на практике задач, так и для решения внутри математических проблем и задач прикладного характера.
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A VARIETY OF NUMBER THEORY ELEMENTS IN SCHOOL MATHEMATICS
D.S. Savich, Student
Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad), Russia
Abstract. The article raises the problem of the lack of a sufficient number of academic hours devoted by elements of number theory in the school curriculum. Classical problems, which are understood in each class from 5 to 9,
as well as the topics under study, are considered. Examples of problems using number theory methods taken from state
exams are given.
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GENERAGOGY AND INNOVAGOGY:
THE PLACE OF INNOVATIVE EDUCATION
IN THE STRUCTURE OF EDUCATIONAL SCIENCE


A.G. Aleinikov, PhD in Philology, President
of International Academy of Genius (Monterey, California), USA
Abstract. This article presents in a condensed form the Generagogy (Pedagogy + Andragogy) as a new structured model, where Creagogy (Creative Pedagogy + Creative Andragogy) occupies the fourth layer, while above it –
stands Innovagogy, the science of innovative teaching / learning. It is this last, fifth layer that reflects innovative activity, which makes a person a socially significant, socially valuable creature. It is innovation activity (layer in the model),
the ability to introduce innovations, the quantity and quality of these innovations (performed discoveries, written books,
paintings, articles, made inventions, created projects, introduced rationalization proposals, etc.) – mark geniuses, outstanding people, celebrities, and so on, or, in simple terms, increase the social value and, consequently, the self-esteem
of a person. Logically, Innovagogy, taking its top place in the model, completes the construction of the teaching model,
and this shows all teachers, administrators, education specialists, parents, and students / pupils, what activities should
complete the class / program / school / college / Institute / University. However, if someone does not let the student go
through all the steps, overload one layer to the detriment of the other, for example, run into knowledge / tests / exams
(Gnosiagogy) – bring the student to overwork / frustration / nervous breakdown / dropping from school – this would
mean slowing down the human development. And this is destruction. And the model explains / shows / demonstrates
this. The model explains all (the majority) of the problems of current education – helping millions of people. That is
why knowledge of the model and its correct application lead to such colossal, outstanding success in training. Science
(theory) is at the service of education, but also the practice, as a criterion of truth, is clearly showing that the truth has
been achieved.
Keywords: Generagogy, Innovagogy, Creagogy, Creative Pedagogy, Creative Andragogy, Pedagogy, Andragogy, newness, educational science.
Introduction
Recently one of my colleagues mentioned that the term “Innovative Education” is becoming more visible and
more popular, which made me happy since it is always pleasant to watch the development of reality (practice) according
to what was predicted by theory. It is the same as in Physics, when scientists were stating the difference between the
weight of the particles before and after the collision and shouting about the break of the Laws of Conservation, Pauli
suggested that everything is OK with the laws, but the missing mass is taken by the particle having no electric charge
thus invisible to the equipment. It was called Neutrino (little neuter), and soon it was discovered. Look at the science
pattern: theoretical prediction, then practical discovery. It was certainly far from being the only case in science.
D.I. Mendeleyev, for example, predicted the existence of two elements (two empty cells in his Table of Chemical Elements), and soon Germanium and Scandium were discovered. K.E. Tsiolkovsky predicted space flights. Somebody
mentioned it also takes about 20-25 years for a good prediction to become a reality. But what is 25 years as compared to
the millennia? The principle that theory and practice go hand in hand – still stands.
In Education, which is hardly considered a science by many, times have changed too. As opposed to mostly
practical methods and empirical tricks of the past, now, one can see methodologies, theories, and even Pedagogy, one of
them, though still defined as the science and art, is becoming more and more scientific. Pedagogy, when scientifically
approached, gets structured and defined. Its structural parts and layers become visualized in models, its elements sciences – get their own research thus taking from Pedagogy its generic features and giving back to it lots of specifics.
In this article, you will see both the general structure of Education and its particular components. You will also
see, how envisioning of this structure (scientific method) could lead to the discoveries of the layers in education – absolutely not “visible” at that time. Describing these layers and working in them was quite a challenge…for 20-25 years,
and now all of a sudden (!!!) the society grew up to them. Practice has caught up with the theory.
© Aleinikov A.G. / Алейников А.Г., 2020
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But let me tell you the story first.
Once in the past, the year was probably 1995, I saw a conference with an attractive topic on innovative education coming in Australia. I sent my thesis there, it was accepted for the presentation, but life events did not allow me to
travel to Australia to present my ideas.
Some months later I received a phone call and a charming voice asked me for a correct address to send me the
Journal with my article. Stop! Stop! Stop! I said. Which article? I did not send any article to any journal. At the time of
total “phishing and hacking” one had to be careful. It took a lady some time to explain to me that she is from Canada,
they took my thesis from the Australian Conference, and published it in their Journal. It was obviously a pleasant surprise. I received a publication without moving a finger. Very pleasant surprise! But it was not all! When in a week I
received their Journal (with a very impressive title The Journal of Innovation in Higher Education, published by the
International Council on Higher Education, Toronto, Canada), the article turned out to be an editorial (!!!) [Aleinikov, 1995].
In Russia, and I was from Russia, editorials are like sacred turf – only for the editor, which means for the selected ones, for those proven to be correct.
Needless to say, that for several minutes I had to sit silently to digest it. Never in my life had I been writing editorials – I was a researcher, a teacher. Just a simple researcher and a simple teacher. Obviously, something should be
rethought in my self-reflection, in my self-evaluation. And then – it clicked.
When your research (and teaching methodology) takes you far ahead in the right direction, you become like a
light for the others. Ideal Final Result [Altshuller, 1986]. The article is published as if by itself – no effort on my side.
And it happens because the ideas in the article are correct.
Ideas lead people. My presence is not needed. My explanation is not needed. This is a perfect example of
what I call Ideal Leadership – the one described in the article “Ideal Leadership” [Aleinikov, 2013a] – when ideas
begin to lead by themselves, no material mechanism, no matter is required. That is why it is called “ideal” – uniting two
meanings: Ideal vs. Material (1) and Ideal, as the best possible (2). When combined, it becomes a symbol that I decided
to copyright as IdeaLeadeship©.
Moreover, coming back to the Journal, as it turned out, the editors pre-forwarded my article with a warm note
that they publish this article for the excitement it instills with its view on innovative education.
I used this article later for another conference and then included it into my book. Now you have a chance to
read this article as it was republished in the book Mega-Creator: From Creativity to Mega-, Giga-, and Infi-Creativity,
Montgomery: MIMII [Aleinikov, 1999].
Innovagogy
This is the article I presented at the XVI International Conference on Innovation in Higher Education in LosAngeles, California, 1998. It describes Innovagogy. This article is reproduced with the kind permission of the International Council on Innovation in Higher Education, Toronto, Canada.
Innovagogy
The Science and Art of Innovative Education:
Theory and Practice Hand in Hand
Introduction
Clearly, the human race has entered an era of extremely fast economic, political, and social development. In
this situation, our education system, which used to be quite adequate – by some measures even progressive – during
man’s earlier stages of social development, today seems to be lacking speed. The results are threatening. According to
the U.S. Department of Commerce, “undereducated workers cost U.S. companies about $300 billion a year in lost
productivity,” and in order to fill the gap, industry spends $30 billion a year on training. Moreover, in science and math
scores, American students, while barely outperforming the Third World countries, are certainly below their European
and Asian peers. Finally, nearly 10 % of the population (or over 20 million Americans) are functionally illiterate– a
tragedy for many.
If the nation with such a highly developed economy sinks that low, what can be said about other nations? Or is
it a uniquely American phenomenon because the well-educated immigrants are compensating for the gap? Therefore, if
we care about the future, we must take decisive action. The sooner we start the better. Time is precious. Truly, students’
souls are more precious, if not priceless. However, the first question arises: Where to go?
12
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An ancient Chinese saying asserts that everything that is great seemed impossible at first. From this point of
view, regarding education, there must be a dream, first seeming to be impossible, but then becoming achievable. There
must be a way to envision the school of the future. I call this dream IDEAL EDUCATION and I call for it now! An
Ideal Teacher teaches Idea Learners in an Ideal School with the Ideal Results. This is the way I start my own classes for
teachers. We dream the school of the future. We build the dream to reach for. New educational horizons are waiting for
the new Columbuses and Edisons!
Such an education – the ideal education– will make students of all ages better. It will dramatically improve
schools, homes, and relations. Parents and providers will be free from much behavior and discipline anxiety, and will be
proud of the well-rounded achievements and harmonious development of their children. Children and adults will grow
together as valuable and positive members of their society.
In order to make this dream achievable, there must be also a firm scientific ladder to climb to it. We build the
ladder together with the creative and innovative teachers.
Need and Prehistory
Since 1970’s, Pedagogy (from Greek paido, “child, boy” and agogos, “leader”) ceased to enjoy its uniqueness.
Andragogy (from Greek andr, andro “male, adult” and already mentioned above agogos) became the first Pedagogy’s
brother– the long overdue scientific brother.
History shows that certain amounts of knowledge and collected data earlier or later, easier or harder, transform
into a science – a systemized knowledge of the field. Once, there were no sciences at all. All sciences are the product of
social need and somebody’s intellectual effort to meet this need. Given a name, the objective, and general directions of
research, new sciences earn legitimacy and become a magnet for researchers, a catalyst of funding and, consequently,
deeper research. Meteorology, ornithology, cardiology, radiology, semantics, semiotics, and even serendipity, as well as
the famous physics and mathematics, biology and chemistry were once totally unavailable, but eventually appeared. At
present there are hundreds of sciences in the world, and this number is certainly growing.
Science is the instrument, the tool of structuring our otherwise unstructured world into patterns, regularities,
and laws which make this world easier to understand, safer to live, and faster to transform. Science is, therefore, a necessity – a recognized necessity for a special and systemic organization in the field of knowledge.
In education, as a specific field with vague boundaries and complex, multifaceted and multi-factored reality, a
constructive move is urgently needed to organize the “art” of teaching into a well-structured science. This act will
launch the teachers’ art to the higher level. Moreover, it must be done as soon as possible before the unpredictable results of mass-oriented, therefore, imprecise education, became incorrigible and irreversible.
If science is the beacon that we employ to enlighten certain paths around our dark world, then I will naturally
prefer the most powerful beam – a laser beam – to look as far ahead as possible. There, in the future, we can find the
goal to reach for and, while looking back to the present, we can find the proto-forms of this future education. The opportunities leading to the future sprout today. In addition, there are numerous everyday school problems that can be
solved from this new perspective.
Finally, we must remember that science, like every other worthwhile human endeavor, starts out as a practical
reflection. It benefits and grows from constant refinement and contact with practice. Practice, on the other hand, while
being backed up by science, becomes more predictable, more productive, and efficient. Science is for the benefit of living people. Penicillin, antibiotics, radio- and laser surgery, telephone and aviation– are just a few of the many advantages that we (modern people) enjoy in comparison with our recent forefathers.
This all is true about science in general. What about particular sciences? The introduction of Andragogy by
Knowles in 1970’s may be used as an example and a prototype from the recent past. It appeared after many centuries of
Pedagogy dominance. Andragogy first had gathered sufficient information about the difference in learning of adults as
opposed to children; then it generalized the data and gave teachers new rules, regularities, and laws for teaching the
adults. As a result, Andragogy made new systems of education more productive and efficient. By doing this, it opened
the doors to the future for a number of adults who are now reclaimed for education and training. Andragogy helped
thousands and millions of adults become more adjusted to changing reality, get better educated, be better trained and,
therefore, live happier lives. Practical results are obviously positive.
From this point of view, innovative education as a phenomenon, which has already produced much knowledge,
is in need of such a science. The amount of data on innovative education is growing exponentially, and progressive educators recognize the necessity of generalization. The foundation of International Co uncil for Innovation in Higher
13
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Education speaks for itself. Innovative education as a practice needs the science of innovative education as a theory. All this logically leads us to the conclusion that it is time to announce and usher the new science: Innovagogy– the
Science of Innovative Education.
System & Structure
Andragogy initiated the so-called time-based division– it branched out on the basis of time notion, or age difference: child versus adult. As it often happens in the history of science, the first bifurcation, or branching, logically
brings another bifurcation. This second split goes in the other, i.e., space rather than time, direction. It may be considered vertical if the first one was horizontal, or horizontal, if the first split was vertical.
For instance, Linguistics first divided into diachronic, or historical (Jones, Grimm), and synchronic (Helmslev,
Bloomfield, Sausseur). This was also a time-based split. Later, however, the study of language developed into sociolinguistics, psycholinguistics, pragmalinguistics and other varieties, which formed the vertical dimension. Another example comes from studies in creativity. Though not in a science status yet, it first developed the measurement of level of
creativity (Torrance– 1986) and then shifted to the style of creativity [Kirton, 1994]. If the first one was vertical, the
second is depicted as horizontal.
Following this analogy, the science of education, which first split on the basis of time (horizontal), must definitely acquire the space (or quality) differentiation that can make a vertical split. What is this vertical dimension?
The discovery of the Universal Model of Language and Communicative Act [Aleinikov, 1982], as well as the
Universal Model of Creativity Development, published by the Russian Academy of Sciences [Aleinikova, Aleinikov,
1990, 1991], allowed us to build the ideal system of education with all the necessary elements. Since ontologically and
gnosiologically, ontogenetically and philogenetically, historically and phenomenologically, there exists the fractal structure of five domains (named often as steps, stages, levels, or rings), this fractal vision, when applied to education, produces a model of educational science going like a spiral to the highest point of development. The general science of
education titled Generagogy (from Latin generali – “kind, class” like in “general” and “generic” and already explained
above “-agogos”) includes some sub-sciences and sub-sub-sciences.

Fig. 1 presents the system and the structure of educational science
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Fig. 2 presents the historical and phenomenological model of education

Innovagogy, as a science of Innovative Education, builds the structural and systematic core for the numerous
facts and observations. It unites the resources. It brings people together. Finally, it becomes the forerunner of the future
education – diversified, but oriented at the highest potential of the human being, not just study for the sake of diploma
or grades.
Alas, probably because of space consideration – it was the Editorial anyway – the article was cut, but I do remember that the last paragraphs were calling for the creation of the Innovative Education Centers where teachers would
learn not only elementary teaching skills that they learn at the certification classes and programs but everything about
innovation.
 They should learn what new and newness is [Novology, Aleinikov, 1991, 2002, 2013d].
 They should learn what is creativity, creative thinking, creative problem solving, [Creative Pedagogy +
Creative Andragogy = Creagogy, Aleinikov, 1998].
 They should learn when and how Creativity becomes Innovation [Science of Creativity, Aleinikov, 2013e].
 They should learn the most efficient methods of innovation, invention, licensing, patenting.
 They should learn the structure of educational science and the place of Innovagogy in it [Aleinikov, 1999].
 They should learn how to innovate, how to teach innovation [Creative MetaPedagogy, Aleinikov, 1990,
1992], and how to inspire their students to love innovation.
 Technology is coming and going, like tape-recorders and TV that everybody long ago hoped would dramatically change the outcomes of education. What is inevitably staying is the thirst, the strive for innovation, and the need
for innovation because let’s admit it – it is only newness that attracts our student and makes our student interested.
Please also pay attention that at the top of the model on Fig 2, just at the peak of the tetrahedron (which is actually a Universal Model of Sign, Language, Speech and Heuristic Act, Aleinikov, 1982, 1988a,b,c, 1994, 2013b) is the
portrait of Einstein. It is a symbol of the fact that if and when the education is done correctly, the result is a genius. Genius Education Methodology [Aleinikov, 1995, 2003] is the most advanced methodology of Creative Pedagogy
15
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[Aleinikov, 1989-2013c]. The science of Genius, Geniusology, directly states that there is a genius in every child, and
so the task of teachers and parents is to see this genius [Aleinikov, 2013d]. This is where Innovagogy leads to. And this
is the same direction where five steps described as the path to the genius lead as well [Aleinikov, 2002].
In conclusion, it is becoming obvious now that the theoretical concepts and visual models described in over
150 published works of the author in 9 languages in 13 countries helped educators see essences earlier invisible or unimaginable. On the global influence of Creative Pedagogy and Genius Education Methodology, as well as the concept
of Megacreativity, which made the author “the most creative man in the world” (Google in quotes!) – see, for example,
Арих (Arikh), 2014; Mazzola, 2011; Popov, 1995; Ramos, 2006; Белова (Belova), 2020, and certainly the works of
professor A. Joshi, successfully applying the concepts of Creative Pedagogy to teaching Pharmacology in India.
Structuring Educational Science is a necessity, and it certainly brings its fruit – sharp vision, vivid perspective.
It is only as a result of this “through-vision” that the author received “strange publications,” numerous scientific and
educational awards showing the correctness of the approach he established over 30 years ago – the recognition of
the true IdeaLeadership© [Aleinikov, 2013a].
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ГЕНЕРАГОГИКА И ИННОВАГОГИКА:
МЕСТО ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАУКИ ОБУЧЕНИЯ
А.Г. Алейников, доктор философии в области филологии, президент,
Международная Академия Гениальности (Монтерей, Калифорния), США
Аннотация. Данная статья в сжатом виде представляет Генерагогику (Педагогика + Андрагогика) в
новой оструктуренной модели, где Креагогика (Креативная Педагогика + Креативная Андрагогика) занимают
четвертый слой, в то время как над ним еще располагается Инновагогика, наука об инновационном обучении /
познании. Именно этот последний – пятый слой отражает инновационную деятельность, которая делает
человека социально-значимым, социально-ценным существом. Именно инновационная деятельность (слой в
модели), умение вводить инновации, количество и качество этих инноваций (совершенных открытий, написанных книг, картин, статей, сделанных изобретений, созданных проектов, внедренных рацпредложений, и
т.д.– маркируют гениев, выдающихся людей, знаменитостей, и пр., или, говоря простым языком, повышают
социальную ценность и, следовательно, самооценку человека. Логично, что Инновагогика, занимающая своё
верхнее место в модели, завершает построение модели обучения, и этим показывает всем учителям, администраторам, специалистам по образованию, родителям, да и студентам/ученикам, чем должно заканчиваться
обучение в классе/программе/школе/колледже/институте/университете. Если же не дать ученику пройти все
ступени, перегрузить один слой в ущерб другим, например, упереться в знания/тесты/экзамены (Гносиагогика)
– довести студента до переутомления/раздражения/нервного срыва/ухода из школы – это значит замедлить/затормозить развитие человека. А это деструкция/разрушение. И модель объясняет/показывает/демонстрирует это. Модель объясняет все проблемы современного образования – помощь
миллионам людей. Вот почему знание модели и ее правильное применение приводят к таким колоссальным,
выдающимся успехам в обучении. Наука (теория) на службе образования, но и практика, как критерий истины, четко показывающая, что истина достигнута.
Ключевые слова: Генерагогика, Инновагогика, Педагогика, Андрагогика, Креативная Педагогика, Креативная Андрагогика, новизна, наука об обучении.
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УДК 371
УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КРЕАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ.
МАНДО: “ОТКРЫТОСТЬ -- ЭТО ЖЕ ТАК ПРОСТО!”*

А.Г. Алейников**, доктор философии в области филологии, президент,
Международная Академия Гениальности (Монтерей, Калифорния), США

Аннотация. Данная статья представляет одну из работ автора, которая сделала его “классиком”
(при жизни). Ниже предложен оригинал (для тех, кто любит упражняться в английском, хочет потренироваться в переводе, или не верит на слово) и перевод статьи с комментариями. В статье описывается один
уникальный метод, разработанный автором – метод введения открытости, без которой творческое общение, творческая деятельность и высокие творческие результаты – просто невозможны. Это самый первый
метод, начиная с первого занятия любого курса, будь то психология творчества, лингвистика, педагогика, или
история – один метод... и фундамент успеха заложен. Фундамент – потому что на открытости, на отсутствии негативизма можно теперь строить здание творчества любой высоты. А без фундамента – без открытости – здание творчества может рухнуть от одного землетрясения, от едкого негатива, и даже от
ехидного смешка. Когда мы бережем студентов от этого маразма, мы открываем им новый мир. Пусть
строят свои здания в благостной атмосфере созидания. Пусть учатся открытости – в семье, в бизнесе, в
дружбе и в политике. Оригинальная статья, напечатанная в журнале Teaching for Success, сначала в 1997, а
затем в 2007 “как классика жанра” (без какого-либо усилия со стороны автора – Идеальный конечный результат, как сказал бы Альтшуллер) точно отобразила сущность метода в названии“Openness --It’s that simple!”
Ключевые слова: открытость, фундамент творчества, креативная педагогика, творчество, креативная коммуникация, невербальная коммуникация.
Введение
Из иерархии
 Педагогика
 Методология
 Метод
o Прием
многие преподаватели и учителя часто выбирают последнее. Эх, говорят они, мне бы побольше этих приемчиков набраться, сразу бы легче стало преподавать. Видел таких учителей огромное множество. Они приходят на
тренинг, сидят и думают, а как я могу этот приемчик в своем классе применить. Так весело на них смотреть. На
тонкое деревце сориентированы. Леса не видят. И требуется ох, какое усилие, чтобы их из этого состояния вывести. Вот они-то как раз и закрыты! Видят только свое, маленькое, мизерное деревце, которое аж жалко становится, срубят и побегут – а мир (лес) они как-то и не заметили!
Им-то как раз в первую очередь и нужен этот метод. На них самих его и нужно применять! Всем сразу
будет лучше! И срабатывало!
Но начнем по порядку.
Итак, несколько определений для размышления. В простых словах.
Прием – это одноразовое действие, которое приводит к быстрому результату. Как прием в борьбе. Бросок через бедро и на ковер. Или в боксе. Хук – и нокаут. Хотите, например, собрать толпу на улице? Снимите
ботинок, поставьте на асфальт и низко наклонитесь, как будто рассматривая что-то внутри. Через пять минут
толпа зевак будет вместе с Вами смотреть в ботинок. Правда, когда Вы наденете его и станете уходить, Вы рискуете узнать о себе много нелестного. Но задача выполнена. Толпа собрана. Быстро. Это прием. Если Вы сделаете это в классе, то второй раз трюк (синоним приёма) вряд ли удастся. Прием – одноразов. Цель достигнута, но
и тот, кто целился, засветился в прицеле...и больше у него этот трюк не пройдет. Класс-то не улица, состав учеников ограничен.
Метод – это последовательный ряд приемов, или цепь взаимосвязанных действий с одной конечной
целью. Коль скоро начало применения и достижение результата разнесены во времени, субъект, на котором
применяется метод, может затрудняться в определении этой связи. Методы поэтому могут быть скрытыми (без
объяснения) и открытыми (с объяснением). Вот, например, на Вас валят рекламу. Открыто Вас соблазняют
© Алейников А.Г. / Aleinikov A.G., 2020
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купить что-то. А скрыто, Вам забивают мозги, чтобы сделать из Вас послушного всеядного потребителя. Согласитесь, что рекламный поток (сами проставьте нужное слово) вряд ли имеет скрытой целью сделать из Вас
мыслителя-созидателя, или хотя бы оставить Вам время на эту деятельность. Лучшие умы рекламного бизнеса
борются за секунды ТВ передачи на футбольном финале. Ну, куда Вы, сударь/сударыня денетесь? А мыслитель
(ха ха!) – футбол не смотрит.
Методология – это комбинация методов, объединенных одной направленностью и, как правило, выстроенных в хронологическом порядке: какой метод и когда применять. Таким образом, методология включает
специфическую цель, набор методов, и порядок их применения. Открытость – это, конечно, важно, но лучше
если в методологии есть и другие методы. Резонно? Например, думаю, любой учитель пожелал бы знать метод,
как сделать так, чтобы ученики не опаздывали. А есть и такой. Но об этом в другой статье.
Педагогика – это наука, включающая в себя исследование и обоснование методологий. Но педагогика
в повседневном смысле -- это и философия обучения, и понимание общих задач, знание, умение и искусство
применения методологий, методов и приемов для достижения общих целей развития человека.
Примечание: Забудем здесь, что в дополнение к Педагогике, есть еще и Андрагогика. Для многих русских Педагогика – это всё еще общий термин, хотя в связи с тем, что Ноулз (Knowls) в 1970 ввел Андрагогику
(науку об обучении взрослых), и тем самым резко ограничил объем термина Педагогика – только детьми, данное понимание уже устарело. Чтобы снять это логическое противостояние, в 1998 году мне пришлось ввести
обобщающий термин Генерагогика (Педагогика + Андрагогика) для общей науки об обучении. Зачем бороться
за главенство или за первичность? Зачем ругаться вообще? Давайте продемонстрируем открытость. Логика
требует единого названия для единой науки? Вот оно. (Подробнее о научной модели системы обучения, см.
статью автора Generagogy and Innovagogy: The place of Innovagogy in the System of Education, Aleinikov, 2020).
Итак, если кратко, то, скорее всего наш гипотетический учитель (столь обильно представленный в каждом наборе слушателей) имел в виду метод, а не прием. Но метод явно детерминируется методологией, а методология предопределяется педагогикой. Так, например, Креативной педагогике [Алейников, 1989, Aleinikov,
2013a] просто необходима открытость (ибо это предусловие творчества), а Критической педагогике, введенной
Паоло Фрейре [Paulo Freire, 1968], может быть, нужна закрытость, или полу-открытость, т.к. она нацелена на
критику. Она изначально НЕ принимает сообщение, как бы закрывается от него, потому что в нем, скорее всего, завуалирована пропаганда, например, капитализма, а ее надо выявить. Стоп. Она все-таки должна увидеть
то, что надо критиковать. Значит, это всё-таки полу-открытость.
Вот Вам и детерминанты. Эта статья и этот метод нужны в Креативной педагогике [Алейников, 1989;
Aleinikov, 2013a], Креативной Метапедагогике [Aleinikov, 1990; Алейников, 1992], наверное, в общей педагогике [Генерагогике, Алейников, 2020], но тут уж решать читателю. Хотите успехов в обучении? Берите!
Обратите внимание: студентам традиционных классов, будь то дети или взрослые, я обычно не говорю,
что это метод. Им это ни к чему. Для них это игра, увлеченность, а вот учителям и преподавателям я рассказываю и название метода и как его применять. Таким образом, для обычных учеников метод является скрытым
(мы же не говорим младенцу, что менять подгузники – это метод поддержания тела в чистоте – младенцу это и
не нужно), а для преподавателей – открытым.
Статья, однако, написана для учителей. Поэтому в ней все и названо своими именами. Итак, статья,
взятая из книги автора Mega-Creator: From Creativity to Mega-, Giga-, and Infi-Creativity [Aleinikov, 1999].
Английский вариант
Openness – It’s that simple!
When I opened my box of pedagogical instruments in search of the most magic one, just a super instrument for
the Super Ideas Contest, I dug way down to the bottom. It is not the Blue Ribbons [Teaching for Success, October
1995]; it is not Poster (Teaching for Success. November 1996); it must be something simple and powerful – one idea,
one Big Bang that produces all students’ creative galaxies.
Here it is! At the bottom, lies the most powerful MANDO (Method of Applied Nonverbal DOminance), producing openness. I say “most powerful” because it changes not only thinking, but also the whole personality. It makes
students better learners, better communicators, and much happier people.
History
The idea came into existence from combining two facts. First, in human communication, nonverbal communication is dominant in weight and in strength. In more than 80 percent of cases, people tend to believe the nonverbal activities rather than verbal. Second, experimental psychology showed that people who were asked to keep their arms
open found telling lies extremely difficult. Dominance of nonverbal communication is obvious.
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If nonverbal communication is dominant, if open arms and hands can contribute (honest people have nothing to
hide – that is why they are open!!!), why not use it in a new method?
Click! A spark! Big Bang! Super Idea! Open arms and hands will tell the brain to take away defensive blocks
and barricades (we normally open ourselves to pleasant things). Open arms and hands will tell the brain that people in
the class are good (we normally open ourselves to relatives and to friends). Open arms and hands will tell the brain that
this subject (linguistics, for example) is good, too.
Steps
Here is how the method works according to my own model of creativity and innovation explained in Novology
[Aleinikov, 1990, 2013 b].
 Existential
During one of the first classes, I ask the students to stand up, to make a circle around me and then, suddenly, I
say, ‘Freeze!” They freeze. Pointing at some of their locks – arm lock, hand lock (front and back), leg lock, foot lock – I
ask them what it means. They are puzzled. That is the way nonverbal communication comes into existence for them.
 Communicational
I explain (communicate the idea) that any lock on the body means protection, or defense. Defense and protection are good sometimes, but when they become a habit, we forget about them and continue to live with the habitual
locks on our body. If during classes our body is locked up, then instead of feeling new feelings and getting new information, we sit behind our own thick walls and fences. As a result, most of the knowledge you came for passes by – you
pay for sitting rather than for learning. Such studying is very ineffective. So if you want to make it more efficient, begin
with opening yourself – get rid of locks and blocks.
 Instrumental
I use both verbal and nonverbal instruments. We make openness a rule (verbal): avoid locks, we must be open.
I also continue to explain (verbally) the essence of nonverbal dominance. Finally, during our classes, when I see a lock
on somebody’s body, I point at it (nonverbally). The student wakes up, recalls the rule and gets rid of the lock.
 Orientational
By the end of the quarter, my students discover that people treat them differently—much better. Now, they can
orient their new skills for social problem solving. They are better at home. They achieve new successes at work. They
feel, practically feel, the value of our efforts and rules.
 Innovational
Their new openness allows them to produce and share something innovative in a joyful collective labor: books,
posters, genius caps (versus dunce caps), songs, poems. The joy of creativity and sharing is mutual. This joy of being
open to the scintillating world full of surprises and wonders is the joy of learning,
Results
Students become different: they are open to people, they love each other, they know each other’s name and life
story, they share and, finally, they love the subject of my classes. Testimonials are raves. Students write, “Thank you for
opening my eyes!” “I became more open.” “I was never that open in the class before.” Learning goes faster. Grades are
much higher. Consequently, we are all happier.
Перевод
Открытость – Это же так просто!
Когда я открыл свою коробку с педагогическими инструментами в поисках самого волшебного, просто
супер-инструмента для конкурса супер-идей, я докопался до самого дна. Это не «Голубые ленточки» [Teaching
for Success, октябрь 1995]; это не «Плакаты» [Teaching for Success, ноябрь 1996]; это должно быть что-то простое и мощное -- одна идея, один Большой взрыв, который создает творческие галактики всех студентов.
Вот он! На самом дне лежит мощнейший МАНДО (Метод Апробированного Невербального ДОминирования. Конечно, перевод подогнан под аббревиатуру. Если найдете вариант лучше, напишите – А.А.), производящий открытость. Я говорю «мощнейший», потому что он меняет не только мышление, но и всю личность.
Он делает студентов учащимися более высокого качества, коммуникаторами более высокого класса и намного
более счастливыми людьми.
История
Идея [метода] возникла в результате объединения двух фактов. Во-первых, в человеческом общении
невербальное общение доминирует по весу и по силе. В более чем 80 процентах случаев люди склонны верить
невербальному поведению, а не словам, т.е. вербальной активности. Во-вторых, экспериментальная психология
показала, что людям, которых просили держать руки открытыми, было очень трудно лгать. Доминирование
невербального общения очевидно.
Если невербальное общение является доминирующим, если открытые предплечья и ладони могут помочь (честным людям нечего скрывать – вот почему они открыты!!!), почему бы не использовать это в новом
методе?
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Щелк! Искра! Большой взрыв! Супер-идея! Распростертые объятья и раскрытые ладони пошлют мозгу
сигнал убрать защитные блоки и баррикады (мы обычно открываем себя для приятных вещей). Распростертые
объятья и раскрытые ладони сообщат мозгу, что люди в классе хороши (мы обычно открываем себя навстречу
родственникам и друзьям). Распростертые объятья и раскрытые ладони скажут мозгу, что этот предмет изучения (например, лингвистика) тоже хорош.
Ступени
Вот как работает метод в соответствии с моей собственной моделью творчества и инноваций, объясненной в Novology [Алейников, 1990; Aleinikov, 2002, 2013 b].
 Экзистенциональная
Во время одного из первых уроков я прошу учащихся подняться, [выйти ко мне на открытое место],
встать в круг вокруг меня, а потом вдруг резко говорю: «Замрите!» Они замирают. Указывая на некоторые из
их телесных замков – замок предплечий, кистевой замок рук (спереди и сзади), замок коленей, замок щиколоток – я спрашиваю их, что это значит. Они озадачены. Именно так они узнают о существовании [экзистенции]
невербального уровня общения [и блоков на теле].
 Коммуникативная
Я объясняю [коммуникатирую идею], что любой блок [крест] на теле означает защиту или оборону.
Оборона и защита иногда нужны, но когда они становятся привычкой, мы забываем о них и продолжаем жить с
привычными замками (блоками) на нашем теле. Если во время занятий наше тело заперто на замок, то вместо
того, чтобы чувствовать новые чувства и получать новую информацию, мы сидим за нашими толстыми стенами, заборами и запертыми дверьми – тело, получается, блокирует информацию. В результате, большая часть
знаний, которые вы могли бы получить, проходит мимо -- вы платите за то, что сидите в классе, а не за знания.
Такое обучение очень неэффективно. Поэтому, если вы хотите сделать его более эффективным, начните с того,
чтобы открыть себя -- избавьтесь от замков и блоков [на теле].
 Инструментальная
Я использую как вербальные, так и невербальные инструменты [орудия, подсказки]. Мы делаем открытость правилом [словесным]: избегайте замков, мы должны быть открытыми. Я также продолжаю объяснять (в
устной форме) суть невербального доминирования. Наконец, во время наших занятий, когда я вижу чей-то блок
на теле, я указываю на него [невербально, взглядом, жестом]. Студент [как бы] просыпается, вспоминает правило и избавляется от блока.
 Ориентационная
К концу четверти студенты “открывают”, что люди относятся к ним по-иному -- гораздо лучше. Теперь
они могут сориентировать [направить] свои новые навыки для решения социальных проблем. Им становится
лучше дома. Они достигают новых успехов на работе. Они чувствуют, практически ощущают ценность наших
усилий и правил.
 Инновационная
Их вновь обретенная открытость позволяет им создавать и делиться чем-то инновационным в радостном коллективном труде: книги, плакаты, шляпы Гениев (вместо колпаков придурков), песни, стихи. Радость
творчества и обмен результатами творчества -- взаимны. Эта радость открытия самих себя навстречу искрящемуся миру, полному сюрпризов и чудес – это радость творческого общения и творческого обучения.
Результаты
Студенты сильно изменяются: они открыты для людей, они любят друг друга, они знают имена и истории жизни друг друга, они делятся друг с другом и, наконец, они любят темы моих занятий. Отзывы – просто
фантастичны. Студенты пишут: «Спасибо, что открыли мне глаза!» «Я стал более открытым». «Я никогда не
был так открыт в классе». Обучение идет быстрее. Оценки намного выше. Следовательно, мы все счастливее.
Заключение:
Вот так креативная коммуникация и креативная педагогика входят в их жизнь. Чтобы сразу и навсегда
изменить ее к лучшему! А метод МАНДО – это только начало, начало пути для любого ищущего учителя.
* Настоящая статья публикуется в журнале «Педагогика & Психология. Теория и практика» (№ 2 (28), апрель
совместно со следующей работой: Aleinikov, A.G. Generagogy and Innovagogy: The place of Innovagogy in the
System of Education / A.G. Aleinikov // International Journal of Pedagogy and Psychology. – 2020.
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** Автор: Андрей Григорьевич Алейников, выпускник Волгоградского Государственного педагогического института (ныне университета, 1972), закончил аспирантуру при Азербайджанском Институте языков, защитил кандидатскую по филологии в Тбилисском Государственном Университете (1983), преподавал в Военном Институте Министерства
Обороны (ныне университет) г. Москвы, где и закончил докторантуру (1992), в результате чего стал, если можно так
выразиться, “отцом” Креативной лингвистики (1988) и Креативной педагогики (1989). В дальнейшем работал в университетах США, активно внедрял свои разработки в Германии, Индии, Пакистане, Сингапуре, Таиланде, США и Южной
Африке. А.Г. Алейников получил множество научных наград за введение новых наук (7) и открытие новых законов сохранения (11), а также педагогических наград – за выдающиеся результаты на школьном и университетском уровнях. Один из
самых известных примеров – это Методология обучения гениальности. Имеет более 150 публикаций. Его работы напечатаны на 9 языках в 13 странах. Одна из книг стала бестселлером в Азии, другая – держит Рекорд Гиннесса. Подробнее
можно ознакомиться на сайте www.andreialeinikov.com
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UNIQUE METHODS OF CREATIVE PEDAGOGY.
MANDO: “OPENNESS – IT’S THAT SIMPLE!”
A.G. Aleinikov, Ph.D. in Philology, President
of International Academy of Genius (Monterey, California), USA
Abstract. This article presents one of the author’s works, which made him a “classic” (during his lifetime). Below is the original (for those who like to practice English, translation, or do not want to rely on the word alone) and
translation of the article with comments. The article describes one unique method developed by the author – the method
of introducing openness without which any creative communication, creative activity, and certainly high creative results are simply impossible. This is the very first method starting with the first lesson of any course, be it the psychology
of creativity, linguistics, pedagogy, or history. One method -- and the foundation for success is laid. The foundation –
because on the openness, on the absence of negativity, you can now construct a building of creativity of any height.
Without such a foundation – without openness – a building of creativity can collapse from one earthquake, from caustic
negativity, or even from a malicious snicker. When we protect students from this insanity, we open them to a new world.
Let them build their buildings in a blessed atmosphere of creation. Let them learn openness – in family, in business, in
friendship, and in politics. The original article published in the journal Teaching for Success, first in 1997, and then in
2007 “as a classic of the genre” (without any effort on the part of the author – Ideal Final Result, as Altshuller would
say) captured the essence of the method with the title “Openness – It's that Simple!”
Keywords: openness, the foundation of creativity, creative pedagogy, creativity, creative communication, nonverbal communication.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕДАГОГОВ


С.П. Свидерская, кандидат педагогических наук
(Калининград), Россия

Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема профессиональной деформации педагогов. Описываются негативные последствия профессионализации и изменения личности педагога, происходящие в процессе различных профессиональных деформаций. Приводится определение термина «профессиональная деформация», даются основные представления о педагогической профессионализации, профессиональной
деформации личности, профессиональной деструкции личности, профессиональной стагнации, психоэмоциональном выгорании и о причинах возникновения личностных и профессиональных деформаций у педагогов. Приводятся классификации профессиональных деформаций в современной науке, а также классификации факторов, обусловливающих процесс деформации педагогов. Делается вывод о необходимости обращения к вопросу
саморазвития и самосовершенствования личности педагога. Приводится анализ современных подходов к профилактике и преодолению профессиональных деформаций педагогов.
Материалы. Наряду с общими условиями профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов рассматривается научно-исследовательская деятельность педагога как условие совершенствования профессиональной самореализации. В связи с этим описывается роль научно-исследовательской деятельности в профилактике и преодолении профессиональных деформаций, акцентируется ее значение. Предлагается модель научно-исследовательской деятельности педагога. Описываются результаты эмпирического
исследования взаимосвязи мотивации профессиональной деятельности педагога и его профессиональной самореализации посредством научно-исследовательской деятельности. Роль научно-исследовательской деятельности в реализации условий профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов представляется в таблице, где разъясняется, каким образом научно-исследовательская деятельность может и призвана
обеспечивать каждое из необходимых условий. В более широком смысле научно-исследовательская деятельность рассматривается не только как условие профилактики профессиональных деформаций педагогов, но и
как условие их профессионально-педагогического совершенствования и саморазвития.
Результаты исследования. Описываются результаты эмпирической проверки данных, полученных
при реализации специальной образовательной программы для педагогов, разработанной с целью формирования
готовности педагогов к профессиональной самореализации посредством научно-исследовательской деятельности.
Обсуждение и заключение. Делается вывод о необходимости осуществления педагогами научноисследовательской деятельности наряду с другими целями, в том числе и с целью профилактики и преодоления
профессиональных деформаций, а также о необходимости отнесения научно-исследовательской деятельности к условиям профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов, включения научноисследовательского компонента в содержание соответствующих программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
Ключевые слова: профессиональная деформация педагога, научно-исследовательская деятельность
педагога, психоэмоциональное выгорание педагога, профессиональная стагнация, профессиональная деструкция, профилактика и преодоление профессиональных деформаций педагогов, условия профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов, профессиональная самореализация педагога.
Введение
Обращение к вопросу профессиональной деформации педагога сегодня особенно актуально, поскольку
позволяет найти способы предотвращения негативных последствий профессиональных изменений личности
педагога, преодолеть развитие профессиональных деструкций, психоэмоционального выгорания и профессиональной стагнации, что неизбежно приводит к психическим изменениям личности педагога, а также поражению
сферы его субъективных отношений. В результате таких негативных изменений педагог может отличаться формальным, функциональным подходом к обучающимся и другим людям, злоупотреблять своими профессиональными полномочиями и властью, не соответствовать нормам общечеловеческой морали, нормам профессиональной этики и нормам деятельности. Остро стоит необходимость в предотвращении таких тревожных симптомов
у педагогов, как психическая напряженность, психологические кризисы, внутренние и внешние конфликты
личности, снижение продуктивности профессиональной деятельности, неудовлетворенность жизнью и социальным окружением, неудовлетворенность своим трудом и самим собой.
© Свидерская С.П. / Sviderskaya S.P., 2020
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Решение проблемы профессиональной деформации педагогов позволит совершенствовать современную
систему образования, обогатив ее высокопрофессиональными преподавателями и учителями, отличающимися
демократичностью в педагогическом управлении, социальной активностью и стрессоустойчивостью. Такая
личность способна гибко воспринимать все происходящие изменения в образовании и других сферах общества
и «идти в ногу со временем», стремится развивать свой профессиональный потенциал, реализовать свои творческие, интеллектуальные способности и другие жизненно важные качества. Здоровый во всех отношениях педагог способен к педагогической рефлексии, обладает самокритичностью, объективностью во взглядах и мнении, открыт для получения нового опыта, а также способен и готов передавать свой опыт и знания своим ученикам, развивать такую же здоровую, творческую и самореализующуюся личность.
Обзор литературы
Рассматривая проблему профессиональных деформаций в целом, а в частности деформации в педагогической практике, можно выделить следующие положения, описываемые в современной науке:
1. Ученые обращаются к противоречиям, возникающим при столкновении внешних и внутренних условий жизни и деятельности человека. Эти противоречия зачастую приводят к внутренним кризисам личности, а
также кризисам профессионального развития. Кандидат педагогических наук М.Н. Емельянова, ссылаясь на
исследования M. Belter, в своей статье, посвященной профессиональной стагнации педагога [2, 2009], приводит
шесть сфер несоответствия между личностью и работой: несоответствие между требованиями, предъявляемыми к работнику, и его ресурсами; несоответствие между стремлением работников иметь большую степень самостоятельности в своей работе, определять способы достижения тех результатов, за которые они несут ответственность, и жесткой и нерациональной политикой администрации в организации рабочей активности и контролем за ней; несоответствие работы и личности ввиду отсутствия вознаграждения, что переживается работником как непризнание его труда; несоответствие личности и работы ввиду потери чувства положительного
взаимодействия с другими людьми в рабочей среде; несоответствие между личностью и работой при отсутствии
представления личности о справедливости на работе; несоответствие между этическими принципами личности
и требованиями работы. Перечисленные противоречия дают представление о возможных причинах возникновения профессиональных кризисов у педагогов, но вероятно, что таких «несоответствий» может быть выделено
намного больше, так как факторы, детерминирующие профессиональные кризисы, индивидуальны и имеют
множество других (одновременных) обстоятельств. К примеру, трудности, возникающие у педагога во взаимодействии с учениками и их родителями, также приводят к серьезным конфликтам и эмоциональному истощению.
Н.В. Майсак [6] среди причин кризисов профессионального становления выделяет невозможность реализовать профессиональные намерения, ситуативный выбор учебно-профессионального заведения, неудовлетворенность профессиональным образованием, изменение социально-экономических условий жизни, трудности
профессиональной адаптации, несовпадение профессиональных ожиданий и реальной действительности, трудности в удовлетворении потребности в профессиональном самоутверждении, недовольство своим социальнопрофессиональным статусом, ухудшение здоровья и др. Н.С. Пряжников и Е.Г. Ожогова в результате эмпирического исследования эмоционального выгорания и личностных деформаций в психолого-педагогической деятельности делают вывод: «Можно предположить, что наибольшее влияние на развитие эмоционального выгорания оказывает эмоциональное истощение и осознание своей личностно-профессиональной неуспешности, а
также нарушение процесса целеполагания, проектирования своего будущего, неудовлетворенность своей жизнью и утрата контроля над ней» [11, с. 40].
Интересен факт, что психоэмоциональное выгорание учителей школ происходит интенсивней, чем у
преподавателей вузов, и связано с большей эмоциональностью и острым переживанием трудных ситуаций, что
указывает на эмоциональное напряжение, соответствующее первой фазе эмоционального выгорания по
В.В. Бойко [1]. Преподаватели вузов более часто проявляют резкость, раздражительность и обиду уже на последней (третьей) стадии эмоционального выгорания – стадии истощения. Это может быть связано с особенностями коммуникации и поведения преподавателя, его так называемой сдержанностью, высоким статусом, а также с более высокими интеллектуальными нагрузками.
2. Вышеназванные кризисы профессионального развития способствуют возникновению профессиональных деформаций. Н.В. Майсак считает, что «неконструктивный характер преодоления трудностей, а также
эксплуатация в рамках профессии одних профессионально важных качеств личности в ущерб развитию других
способствуют формированию личностно-профессиональных деформаций и деструкций специалистов»
[6, с. 19]. Нарастание тревоги, депрессии и гнева, а также истощение ресурсов обеспечения деятельности происходит в процессе снижения сопротивляемости к стрессу. И.В. Федосова называет профессиональные деформации «негативным последствием профессионализации» [18]. В свою очередь, профессиональная деформация
педагога приводит к нарушениям целостности личности, снижению психологической адаптивности, профессиональной стагнации и целому ряду последствий, снижающих эффективность педагогической деятельности и
приводящим педагога в состояние нежелания и неспособности осуществлять свой труд. В общем смысле профессиональная деформация личности – это «изменение качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных
ориентаций, характера, способов общения и поведения), которое наступает под влиянием выполнения профессиональной деятельности» [9, с. 17]. При этом имеются ввиду негативные изменения, в то время как позитивные
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последствия профессиональных изменений (или продуктивный выход из кризисов) называют «личностным ростом».
Следует уточнить понятия «профессиональная деформация», «профессиональная деструкция», «психоэмоциональное выгорание педагога» и «профессиональная стагнация», так как до сих пор в разных источниках даются разные интерпретации. Обобщая ряд определений, можно сделать вывод: профессиональная деформация – это негативные изменения личности профессионала и его деятельности, возникшие в процессе или в
результате длительной профессиональной деятельности под влиянием определенных факторов; профессиональная деструкция – это трудно обратимая профессиональная деформация, при которой под угрозой разрушения
стоят профессионализм и здоровье личности; психоэмоциональное выгорание педагога – это один из видов профессиональных деформаций педагогов, являющийся последствием длительного неуправляемого стресса, приводящий к физическому, эмоциональному, когнитивному и мотивационному истощению, ухудшению психического и соматического здоровья и проявляющийся в снижении рабочей продуктивности, снижении самооценки
и ограничению своих возможностей и обязанностей; профессиональная стагнация – это отсутствие профессионального роста.
3. В разных странах понятие профессиональной деформации понимается и интерпретируется поразному. Например, В.М. Чернышова в своем исследовании отмечает, что «в исследованиях зарубежных авторов
термин «профессиональная деформация» не используется. Наиболее распространён термин «эмоциональное
выгорание» [19]. При этом понятие выгорания несет в себе более узкий смысл, обозначая состояние изнеможения, физического, эмоционального и психического истощения, к которому приводят частые ситуационные
стрессы и чрезмерные эмоциональные затраты.
О.Б. Полякова, изучая понимание зарубежными психологами синдрома «выгорания», отмечает, что в
отечественной и зарубежной психологии нет единой точки зрения. Разные зарубежные авторы описывают профессиональную деформацию на разных уровнях, при этом одни понимают ее как одномерную конструкцию,
другие – как двухмерную, третьи – как трехмерную и даже четырехмерную. К примеру, «выделение аффективного и установочного компонентов профессиональных деформаций дает возможность воспринимать синдром
«выгорания» как двухмерную конструкцию. Так, Д.В. Дирендонк, В. Шауфели, Х. Дж. Сиксма предложили
свою концепцию «burnout», где эмоциональное истощение является «аффективным» компонентом и проявляется в жалобах на здоровье, физическое самочувствие, нервное напряжение, эмоциональное истощение, а деперсонализация – «установочный» компонент, заключающийся в изменении отношения либо к пациентам, либо к
себе.» [8].
В российской науке термин профессиональная деформация включает в себя целый спектр профессиональных изменений. В отношении педагога среди таких изменений и искажение профессиональной мотивации,
и скептическое отношение к нововведениям, и комплекс превосходства, и завышенная самооценка, и властолюбие, и многие другие. К примеру, Н.Б. Москвина, проанализировав исследования отечественных авторов, перечисляет такие деформационные проявления педагогов, как «слабо структурированное самосознание личности»,
«деятельностная и коммуникативная некомпетентность», «формализм и предметная направленность», «эмоционально-поведенческая ригидность», «психоэмоциональное выгорание», «педагогическая агрессия, авторитарность и демонстративность», «дидактичность», «доминантность», «личностно-ролевой диссонанс», «социальное лицемерие», «профессиональное равнодушие», «формальное отношение к выполнению функциональных
обязанностей», «затруднения с интерпретацией внешнего мира», «конформность», обесценивание «себя как
специалиста», «ригидность личности», «шаблонность мышления и действия», «перенос большой доли профессиональных действий, стереотипов и установок на поведение вне работы», «принятие роли учителя» [7, с. 66].
4. Существуют разные классификации профессиональных деформаций. К примеру, А.В. Коваленко и
Л.А. Шиканов [9] дают классификацию (по Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк) по уровням, на которых проявляются
профессиональные деформации представителей профессий типа «человек-человек» (врачей, педагогов, руководителей и др.): 1. Общепрофессиональные деформации. С различным уровнем выраженности таких деформаций представители одной профессии становятся узнаваемыми и похожими между собой. 2. Специальные профессиональные деформации, обусловленные конкретной специализацией. 3. Профессионально-типологические
деформации, которые обусловлены индивидуально-психологическими особенностями личности (направленностью личности, темпераментом, способностями, характером и др.). К ним, например, относятся: искажение мотивации деятельности, перестройка ценностных ориентаций, пессимизм, комплекс превосходства, завышенная
самооценка, властолюбие, доминантность. 4. Индивидуализированные деформации, являющиеся следствием
чрезмерного развития профессионально нежелательных индивидуальных качеств, что приводит к возникновению различных акцентуаций. К педагогическим акцентуациям нередко относят сверхответственность, излишнюю инициативность, высокую эмоциональность, излишний профессиональный энтузиазм и др.
Выделяют также деформации: по сферам проявления (проявляющиеся в работе, проявляющиеся в отношениях с людьми вне работы, проявляющиеся в досуговой деятельности), по длительности (затянувшиеся,
эпизодически проявляющиеся, проявляющиеся в определенных ситуациях), по деструктивной направленности
(на себя, на других, на работу, на вышестоящее руководство, на весь мир), по степени осознанности (не осознаваемые, слабо или ложно осознаваемые, хорошо осознаваемые) и др. [10].
5. Очевидно, что, как и в любой другой профессии, в педагогической деятельности существуют свои
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сложности, связанные не только с внешними факторами (условиями труда, требованиями, предъявляемыми
педагогу обществом, работодателем, учениками и их родителями и др.), но и с личностью и индивидуальными
особенностями самого педагога (внутренние факторы). Поэтому, говоря о профессиональных деформациях,
необходимо обращение к психологическим особенностям личности педагога. Как уже было отмечено выше,
современные ученые выделяют профессионально нежелательные свойства у педагогов, усугубляющиеся в процессе профессионализации и приводящие к профессиональным деформациям и деструкциям личности. Это и
такие качества, по Е.Ю. Сысоевой, как авторитарность, догматизм, ролевой экспансионизм, демонстративность,
ригидность по отношению к деятельности, некритичность по отношению к педагогическим поступкам и др.
[16]. В связи с этим необходимы определенные меры по выявлению и преодолению развития таких нежелательных качеств, и в первую очередь, эти меры должны предприниматься самим педагогом. Возникают закономерные вопросы: «Сможет ли педагог самостоятельно выявить у себя отрицательные качества и развивающиеся
акцентуации, мешающие успешной профессиональной деятельности и обусловливающие развитие профессиональных деформаций? Каким образом он сможет это сделать и при каких условиях? Какими способами педагог
сможет преодолеть выявленные нежелательные качества? Будет ли он к этому готов?» Эти проблемы лежат в
области педагогики и психологии и обращают внимание на исследование педагогической мотивации, процессов
развития, саморазвития и самореализации личности педагога.
Кроме такой простой классификации факторов, как отнесение к объективным и субъективным, существуют и другие. К примеру, А.В. Коваленко и Л.А. Шиканов [9] выделяют объективные, субъективные и объективно-субъективные факторы, детерминирующие профессиональные деформации. Объективные связаны с социально-профессиональной средой, включают в себя социально-экономическую ситуацию, характер профессии
и профессионально-пространственную среду. Субъективные факторы обусловлены особенностями личности и
характером профессиональных взаимоотношений. Объективно-субъективные факторы порождаются системой и
организацией профессионального процесса, качеством управления и профессионализмом руководителей. Данная группа факторов могла бы быть отнесена к объективным, но очевидно, что педагог — неотъемлемая часть
образовательной системы, ее активный субъект, способный влиять на условия и процесс своего труда, преобразующий свою деятельность и образовательную ситуацию в целом. Именно поэтому важно рассматривать педагога с позиции личностно-деятельностного подхода, учитывающего взаимосвязь личностного и деятельностного компонентов его профессионального развития.
В.А. Толочек, Н.А. Тимашкова и В.Г. Денисова [17] наряду с интрасубъектными, внесубъектными факторами и длительностью работы более 3-5 лет, выделяют такой важный и наиболее опасный, по их мнению,
фактор, как «неосознаваемость» – недостаточная рефлексия субъекта профессиональной деятельности. Педагогическая рефлексия, как известно, относится к наиболее значимым, необходимым качествам личности педагога.
Успешный педагог способен и умеет оценить себя, свою деятельность, своих учеников и то, как окружающие
оценивают его самого, понять, что приводит окружающих его людей к такой его оценке, что необходимо сделать, чтобы усовершенствовать свою деятельность, как достичь желаемых результатов в работе с учениками и
коллегами, как максимально реализовать свой педагогический потенциал. Профессиональное развитие педагога
невозможно себе представить без педагогической рефлексии, которую мы рассматривали в рамках проблемы
самореализации и самосовершенствования личности педагога [4].
Итак, логика анализа факторов, обусловливающих профессиональные деформации педагогов, приводит
к выводу о необходимости обращения к вопросу самосовершенствования личности педагога. Это доказывает и
другой факт. Н.В. Майсак в своем учебно-методическом пособии, посвященном профилактике личностных деформаций, приводит исследования А.В. Козловой, которая доказала, что синдром выгорания преподавателей
вузов «носит экзистенциальный, а не стрессовый характер, проявляясь в очень низких показателях самоактуализации и смысложизненных ориентаций» [6, с. 26]. Преподаватели высшей школы с наличием профессиональных деформаций характеризуются слабой структурированностью самосознания, ригидностью в структуре личности и тенденцией к негативизму.
6. Современные авторы выделяют различные методы профилактики и преодоления профессиональных
деформаций. При этом одни делают акцент на ведущий метод на основании проводимых ими исследований (К
примеру, В.М. Чернышова [19] описывает социально-культурную деятельность как средство профилактики
профессиональной деформации педагога, Е.Ю. Сысоева [16] предлагает внедрить в практику профилактики
педагогических деформаций «педагогическую студию» с целью развития рефлексивной и гуманитарной культуры, стимулирования ценностных новообразований личности, формирования объемного взгляда на определенную проблему педагогической практики); другие предлагают проводить коррекцию профессиональных деформаций путем обращения внимания педагогов на свои профессионально-личностные проблемы и формирования
у педагогов способов самостоятельного предупреждения и преодоления деформаций; третьи отмечают необходимость создания специальных условий профилактики деформаций (к примеру, условий преодоления эмоционального стресса, усталости, напряжения и др.). Некоторые авторы приводят анализ всех существующих методов, используя комплексный подход.
И.В. Федосова отмечает, что вместе с тем, что развитие деформации снижает уровень профессионализма педагога, «высокий уровень профессионализма способствует коррекции профессиональной деформации»
[18]. Таким образом, профессионально-педагогическая деформация может стать фактором стремления к ее
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преодолению. В качестве способов профилактики профессиональных деформаций педагогов дошкольных образовательных организаций автор предлагает: создание положительного социально-психологического микроклимата в педагогическом коллективе; обеспечение повышения уровня осознания педагогами необходимости преодоления профессиональной деформации и активизации их способности к саморазвитию; организация работы
по формированию стрессоустойчивости и навыков саморегуляции.
В основном вопросы профилактики профессиональных деформаций педагогов рассматриваются в рамках психологии. Н.В. Майсак отмечает: «Для профилактики профессиональных деформаций и деструкций в
первую очередь должна проводиться психологическая подготовка субъектов к работе в стрессогенных условиях,
которая предусматривает заботу о психосоматическом здоровье.» [6, с. 173]. При этом автор особый акцент делает на пропаганду здорового образа жизни в качестве одного из важнейших направлений деятельности в профилактике профессиональных деформаций. Т.А. Жалагина [3] утверждает в своем исследовании, что «профилактика и коррекция возможных проявлений профессиональной деформации личности преподавателя вуза заключаются в продвижении по пути: а) отказа от системы навязанных и самостоятельно выработанных стереотипов профессионального поведения и б) переосмысления морально-этических, психологических и компетентностных компонентов в структуре личности». В.А. Лыкова считает, что наиболее эффективным решением множества современных педагогических проблем выступает комплексный подход, который реализует педагогическая психотерапия. Автор отмечает: «... психотерапевтическое воздействие имеет общечеловеческую сферу
распространения, ... направлено на поддержание и укрепление "самости", общей гармонии и здорового самочувствия, а не только на излечение или коррекцию каких-либо расстройств» [5, с. 30]. Интерес представляет
практическая составляющая данного исследования. В ходе семинаров-тренингов, помимо творческой работы по
отдельным темам, одним из этапов профессионально-личностной подготовки педагогов являлся выбор педагогом индивидуальной образовательной траектории, в соответствии с которой педагог должен развиваться на протяжении жизни. Таким образом, в рамках данного проекта особый акцент сделан на реализацию учебноисследовательской и проектной работы педагогов. Исследовательская работа здесь выступает неотъемлемой и
основной самостоятельной формой профессионально-педагогического совершенствования и самореализации.
Н.С. Пряжников и Е.Г. Ожогова считают, что «помимо выявления негативных последствий профессиональных стрессов, провоцирующих эмоциональное выгорание педагогов и психологов, следует изучать и такие
сложные условия их труда, которые, наоборот, привносили бы в работу особые смыслы и в целом не разрушали
здоровье и психику, а способствовали ее обогащению и развитию». При этом важно все больше делать акцент
на формирование индивидуального стиля труда, позволяющего педагогу лучше осознавать и развивать свой
творческий потенциал, «не только направляя его на решение сложных внешних и внутренних проблем, но и
используя для поиска новых, более интересных и творческих проблем» [11, с. 41].
Материалы и методы
Таким образом, анализ подходов к профилактике и преодолению профессиональных деформаций педагогов привел к необходимости рассмотрения научно-исследовательской деятельности педагога как важного аспекта в соответствующей области исследования.
Научно-исследовательская деятельность (НИД) выступает одним из видов профессиональной деятельности педагога, требующим владения методами и средствами педагогического исследования, предполагающим определенный набор личностных качеств, способностей и компетенций педагога, связанным с проектированием и осуществлением педагогического исследования, а также включающим в себя другие виды работ,
такие как анализ результатов исследовательской деятельности и их внедрение (в образовательный процесс, в
педагогическую практику, в науку), ведение необходимой документации по вопросам исследовательской деятельности, подготовку научных публикаций по теме исследования, разработку научно-исследовательских заданий обучающимся, участие в проектной деятельности и научных мероприятиях (Рис. 1).
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Рисунок 1. Модель научно-исследовательской деятельности педагога

Несмотря на то, что работа педагога может быть безгранично интересной, имея дело с личностью, ее
индивидуальным миром и непредсказуемыми возможностями каждого человека, нередко один и тот же из года в
год повторяющийся педагогом материал, большое количество документации превращает его работу в рутину, а
требования со стороны руководства и сроки выполнения отчетности оказывают сильное давление, в результате
чего учебный процесс превращается в «сухую» трансляцию информации, лишенную педагогического энтузиазма. В итоге преподавание лишает учащегося самого главного – интереса к получаемым знаниям. Отсутствие
учебного интереса, в свою очередь, делает обучение неэффективным, формальным. Такие проблемы практически невозможно себе представить в деятельности педагога-исследователя, поскольку научно-исследовательская
деятельность порождает высокую мотивацию к педагогическому труду, побуждает педагога к повышению уровня своего профессионального и научного потенциала, развитию общепедагогических и предметных компетенций, позволяет педагогу выйти за рамки своих обычных представлений, взглянуть на себя и свою деятельность
более объективно, оценить ее с точки зрения ученого, а также с точки зрения других участников образовательного процесса. Истинный педагог-исследователь мотивирован не только на результативность образовательного
процесса, но и на развитие и совершенствование личности и деятельности своих учеников, на совершенствование себя, своей жизни и своего труда.
Мотивация профессиональной деятельности тесно связана с профессиональными деформациями.
Ю.А. Рокицкая провела исследование мотивации профессиональной деятельности педагогов с различным уровнем эмоционального выгорания. Анализ корреляционных связей показал: «Увлеченность своей профессиональной деятельностью, ее субъективная привлекательность для педагога, оценка им своего потенциала, вера в свои
силы, ощущение того, что он может больше, чем реализует сейчас, придание личностной значимости результатам деятельности, понимание субъектом собственных возможностей в достижении поставленных целей, ожидаемый уровень результатов деятельности, придание значения высоким результатам в деятельности других субъектов присущи педагогам с низким уровнем эмоционального выгорания» [12, с. 64]. В целом исследование подтвердило гипотезу о тесной связи эмоционального выгорания и мотивации профессиональной деятельности
педагогов.
В свою очередь мы провели исследование взаимосвязи мотивации профессиональной деятельности педагогов и их профессиональной самореализации посредством научно-исследовательской деятельности. Результаты анкетирования учителей и педагогов дополнительного образования (115 респ.), а также преподавателей
вузов (54 респ.) приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты анкетирования педагогов
Учителя и педагоги дополнительного образования.
Блок 1: «Мотивация профессиональной деятельности»
Уровень мотивации
Сумма баллов
Количество
Доля от общего
опрошенных
количества
опрошенных
Низкий
от 0 до 9
24
20,9 %
Средний
от 10 до 12
33
28,7 %
Высокий
> 12
58
50,4 %
Учителя и педагоги дополнительного образования.
Блок 2: «Профессиональная самореализация посредством НИД»
Степень самореализации
Доля от общего
Количество
Сумма баллов
количества
опрошенных
опрошенных
Не выражена
от 0 до 15
91
79,1 %
Слабо выражена
от 16 до 29
23
20,0 %
Достаточно выражена
> 29
1
0,9 %
Преподаватели вузов.
Блок 1: «Мотивация профессиональной деятельности»
Уровень мотивации
Доля от общего
Количество
Сумма баллов
количества
опрошенных
опрошенных
Низкий
от 0 до 12
8
14,8 %
Средний
от 13 до 19
28
51,9 %
Высокий
>19
18
33,3 %
Преподаватели вузов.
Блок 2: «Профессиональная самореализация посредством НИД»
Степень самореализации
Доля от общего
Количество
Сумма баллов
количества
опрошенных
опрошенных
Не выражена
от 0 до 10
5
9,3 %
Слабо выражена
от 11 до 19
36
66,7 %
Достаточно выражена
>19
13
24,0 %

Осуществляющих
НИД
0
1
45

Осуществляющих
НИД
22
23
1

Осуществляющих
НИД
8
28
18

Осуществляющих
НИД
5
36
13

Были сформулированы гипотезы:
Ненаправленная нулевая гипотеза H0: степень профессиональной самореализации педагогов посредством НИД и мотивация профессиональной деятельности педагогов не имеют взаимосвязи;
Ненаправленная альтернативная гипотеза H1: степень профессиональной самореализации педагогов
посредством НИД и мотивация профессиональной деятельности педагогов – явления взаимосвязанные и взаимозависимые.
Вычислили коэффициент линейной корреляции Пирсона по формуле:

Рассчитали средние значения для X и Y (где X – данные ответов педагогов на вопросы по первому блоку анкеты, Y – данные ответов на вопросы по второму блоку):
= 14.337
= 11.834
= 4308.444
Рассчитали
и
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= 64.357,
= 88.766
Коэффициент корреляции Пирсона:
= 4308.444/(64.357 88.766) = 0.7541117
Оценили полученное эмпирическое значение коэффициента Пирсона, сравнив его с соответствующим
критическим значением для заданного уровня значимости из таблицы критических значений коэффициента
корреляции Пирсона. При нахождении критических значений для вычисленного коэффициента корреляции
Пирсона число степеней свободы рассчитывается как k = m-2. Для выборки с числом элементов m = 169 и уровнем значимости p = 0.05 критическое значение коэффициента Пирсона r крит = 0.16, с уровнем значимости p =
0.01 rкрит = 0.21
Так как абсолютное значение, полученного коэффициента корреляции больше критического значения,
взятого из таблицы, отклонили гипотезу H0 об отсутствии корреляционной зависимости между выборками и
приняли альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1 % уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, и наличии связи между выборками.
Таким образом, был сделан вывод о том, что профессиональная самореализация педагога посредством
НИД и мотивация профессиональной деятельности педагога взаимосвязаны. Чем выше степень самореализации педагогов посредством НИД, тем выше уровень мотивации профессиональной деятельности.
Другие особенности влияния научно-исследовательской деятельности на процесс профилактики профессиональных деформаций педагогов отражены в таблице 2.
Таблица 2
Роль НИД в реализации условий профилактики и преодоления
профессиональных деформаций педагогов (ПДП)
Условие профилактики и преодоления
ПДП

Роль НИД в реализации условия

осознание педагогом потребности в
предупреждении профессиональных
деформаций

Происходит в процессе педагогической и психологической самодиагностики,
при исследовании педагогом особенностей своей профессиональной
деятельности, при исследовании различных педагогических проблем и
профессионального поведения. НИД позволяет педагогу посмотреть на себя «со
стороны», переоценить свои возможности, побуждает к попыткам
скорректировать свое поведение.

получение знаний о ПДП и о способах
их профилактики и преодоления

Знакомство с теорией ПДП происходит в процессе собственных научных
исследований педагога, а также в процессе обмена профессиональным и
научным опытом с другими педагогами на различных научно-практических
конференциях, семинарах, форумах и других научных мероприятиях.

открытость изменениям, принятие
своего и чужого опыта

В процессе НИД педагог изучает свой и чужой профессиональный опыт (не
только педагогический, но и психологический, управленческий, опытноэкспериментальный и др.), учится адекватно реагировать на все происходящие
изменения с позиции активного участника образовательного процесса, искать
новые пути для преодоления противоречий в педагогической науке и практике
путем диалога.

формирование педагогической
рефлексии, навыков саморегуляции и
стрессоустойчивости

Развитие саногенной рефлексии и формирование навыков саморегуляции
происходит: при самоисследовании; в процессе планирования и осуществления
НИД; в процессе оценки результатов НИД; в процессе самооценки. При
успешной НИД формируется высокая самооценка, приобретаются навыки
произвольного управления своей деятельностью и психическим состоянием.
Таким образом, развивается рефлексивная саморегуляция и формируется
стрессоустойчивость.

развитие социальной активности и
навыков эффективного общения

Происходит в процессе взаимодействия с представителями научного
сообщества, другими педагогами, людьми, принимающими участие в научном
исследовании, а также людьми, чье влияние и участие необходимо для
успешного осуществления исследования. Развитие навыков эффективного
общения может происходить также в ходе научно-исследовательской
деятельности в рамках данной проблемы или при решении отдельных задач
исследования.
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Окончание таблицы 2
Условие профилактики и преодоления
ПДП

Роль НИД в реализации условия

стремление педагога к
демократическому стилю руководства

Получение различной информации о демократическом стиле руководства
посредством изучения разного педагогического опыта в ходе собственного
научного исследования и анализ этой информации приводит к пониманию и
принятию демократического стиля как наиболее эффективного в педагогическом
руководстве, побуждает к поиску и применению собственных способов и
методов обучения с опорой на демократические принципы.

высвобождение творческих
способностей, реализация творческого
потенциала педагога

Происходит в процессе научного поиска и осуществления научного
исследования в связи с тем, что НИД является особым видом творческой
деятельности, требующей больших интеллектуальных и энергетических затрат.
Происходит также в процессе организации и управления проектной и
исследовательской деятельностью учащихся с применением собственных
научно-исследовательских знаний и умений.

возможность испытывать «пиковые
переживания» (А. Маслоу)

Испытание «пиковых переживаний» происходит в случае научного инсайта,
появления и осуществления новых идей и замыслов, реализуемых совместно с
учениками и другими педагогами, а также в случае признания научных идей в
научном сообществе, положительной общественной реакции, при достижении
значимых результатов исследовательской деятельности учеников и других
научных и профессиональных достижениях в результате НИД,

повышение уровня профессионализма
педагога

В процессе НИД происходит развитие широкого спектра дидактических,
предметных, научных и научно-исследовательских знаний и умений;
совершенствование умений в разработке образовательных программ, методик,
технологий; расширение методических знаний; внедрение образовательных
программ, методик и технологий в образовательную практику;
совершенствование процесса создания инновационных образовательных
проектов на основе полученных в процессе НИД новых замыслов и идей.

удовлетворение педагогом высших
потребностей, в том числе осознание
своей значимости в обществе,
самореализация личности

Согласно результатам проведенного исследования, научно-исследовательская
деятельность выступает условием совершенствования профессиональной
самореализации педагогов [15]. В процессе НИД педагог реализует свою
потребность в признании, приобретает высокую самооценку, осознает свой
вклад в педагогическую науку и практику, испытывает удовлетворение от
результатов своей деятельности, а также от процесса и результатов своего
саморазвития.

отказ от стереотипов профессионального
поведения, преодоление шаблонов
мышления

НИД побуждает педагога к переосмыслению изучаемых объектов и явлений,
себя и своей роли в профессиональной деятельности, раздвигает границы
мышления, позволяет «взглянуть на образовательный процесс по-новому»,
способствует развитию гибкости мышления и открытости для восприятия
нового опыта.

Кроме того, что для осуществления НИД педагогу необходимо обладать определенными качествами и
умениями, сама НИД также оказывает влияние на развитие профессиональных качеств педагога: педагогической рефлексии, диагностических умений, профессиональной интуиции, методологической культуры и многих
других [13]. Педагог-исследователь в силу своего труда обладает самостоятельностью и организованностью,
непрерывно развивает свои интеллектуальные и познавательные способности и интересы, осуществляет не
только аналитическую и организационную работу, но и творческую, поисковую. Такая сложно организованная и
порой захватывающая деятельность не допускает равнодушия, дает силы и желание совершенствовать себя в
профессии (и не только), позволяет педагогу выйти на новый уровень его труда, препятствует развитию нежелательных профессиональных изменений, выступая, таким образом, важным условием профилактики и преодоления профессионально-педагогических деформаций.
На сегодняшний день все еще актуальной выступает задача подготовки современных педагогов к научно-педагогическому исследованию. Необходимо стимулировать интерес педагогов к собственным исследованиям, помогать справляться с возникающими затруднениями, формировать необходимые научноисследовательские знания и умения, обучать теоретическим и практическим методам и процедурам исследования, знакомить с процессом оформления результатов исследования, оказывать педагогам научную и педагогическую поддержку.
Результаты тестирования, проведенного нами в 2015 году (Рис. 2), показали недостаточность теоретических и практических знаний педагогов (учителей школ, преподавателей вузов и педагогов дополнительного
образования детей) в области научно-педагогического исследования.
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Рис. 2. Результаты тестирования педагогов

Объем выборки тогда составил 145 респондентов. Тест был разработан доктором педагогических наук,
профессором Т.Б. Гребенюк. Он включает в себя 4 блока заданий. К примеру, в первом блоке педагогу предлагалось выбрать из представленных наиболее точное и правильное определение научной проблемы. При выполнении теста большинство педагогов испытывало трудности в определении научной проблемы, целей и задач научного исследования, а также в выборе проблемной ситуации, способной выступить основой для научного исследования. Значительная часть педагогов показала неспособность самостоятельно сформулировать научную проблему, а также соотнести ее с имеющимся противоречием в педагогической теории и практике. Было также выявлено противоречие между уровнем самооценки научно-исследовательских умений педагогов (педагоги определили свои умения на среднем, выше среднего и высоком уровнях) и фактической недостаточностью теоретических и практических знаний для осуществления научно-педагогического исследования.
В рамках исследования НИД в процессе профессиональной самореализации педагогов нами была разработана специальная образовательная программа для педагогов [14. Приложение 12], направленная на:
 формирование у педагогов представлений о профессиональной самореализации, развитие
стремления к осуществлению профессиональной самореализации;
 формирование и стимулирование у педагогов осознанной потребности в научно-исследовательской
деятельности, выступающей одним из важных условий профессиональной самореализации;
 формирование у педагогов знаний и умений в области научно-исследовательской деятельности,
развитие соответствующей компетенции;
 психолого-педагогическую помощь педагогам в проектировании индивидуальной стратегии
профессиональной самореализации.
В обучении приняли участие преподаватели Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (г. Калининград), преподаватели Педагогического института (г. Черняховск), учителя общеобразовательных школ Калининградской области, педагоги дополнительного образования и учителя других регионов России,
проходящие курсы повышения квалификации в Институте развития образования (г. Калининград).
В ходе экспериментальной работы был разработан комплекс семинарских и учебных занятий (26 часов,
в качестве модуля к курсам повышения квалификации), разработаны уровни профессиональной самореализации педагогов посредством НИД, составлен и использован комплекс диагностических материалов, осуществлен
учебный процесс, проведены текущие и итоговые замеры в контрольной и экспериментальной группах. Педагоги контрольной группы не проходили обучение по курсу.
Результаты исследования
Был выполнен педагогический анализ полученных результатов (таблица 3), который привел к выводу:
реализация программы позволила улучшить процесс подготовки педагогов экспериментальной группы к проведению научного исследования, а также оказала влияние на совершенствование профессиональной самореализации педагогов. Сами педагоги экспериментальной группы также оценили значимость пройденного курса и проявили намерение к дальнейшей научно-исследовательской работе.
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Таблица 3
Результаты экспериментальной проверки
Уровень НИД
Низкий

Средний

Высокий

Признаки
мотивация НИД
знания, умения в области НИД
самооценка умений
публичные выступления
мотивация НИД
знания, умения в области НИД
самооценка умений
публичные выступления
мотивация НИД
знания, умения в области НИД
самооценка умений
публичные выступления

Экспериментальная
группа (чел.)
Срез I
Срез II
24
9
24
1
7
1
0
1
5
12
12
10
20
5
0
15
7
15
0
25
9
30
0
20

Контрольная группа
(чел.)
Срез I
Срез II
21
10
24
23
3
3
36
0
8
12
12
13
22
16
0
0
7
14
0
0
11
17
0
0

Таким образом, эмпирическое исследование показало, насколько необходимо совершенствовать научноисследовательскую деятельность педагога, вызывать к ней интерес, побуждать использовать НИД в других видах профессиональной деятельности, развивать у педагогов научно-исследовательские знания и умения.
Заключение
Итак, проведенный в данной статье анализ, результаты предыдущих исследований и обобщение педагогического и научно-исследовательского опыта позволили сформулировать следующие выводы:
 Обращение к проблеме научно-исследовательской деятельности педагога не только побуждает
рассматривать педагога с позиции его профессионального развития, самосовершенствования и самореализации,
но и, наряду с другими задачами, определяет вероятные пути обеспечения условий профилактики и
преодоления профессиональных деформаций педагогов.
 Научно-исследовательская деятельность педагога должна быть отнесена к условиям профилактики и
преодоления профессиональных деформаций педагогов, а научно-исследовательский компонент должен быть
включен в соответствующие программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
 Совершенствование научно-исследовательской деятельности педагога должно осуществляться в
условиях комплексного подхода, обеспечивающего целостное развитие педагога во всех видах его
профессиональной деятельности: образовательной, воспитательной, методической, организаторской,
рефлексивно-творческой, коммуникативной, инновационной и научно-исследовательской.
Областью дальнейшего исследования в рамках данной темы может стать изучение видов и степени
профессиональных деформаций педагогов с разными показателями выполнения научно-исследовательской деятельности (частотой, качеством и др.) с целью получения большего объема эмпирических данных, а также использование этих данных в совершенствовании системы профессионально-педагогического образования.
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Abstract. Introduction. Negative effects of professionalization and the teacher’s personal changes due to various professional deformations are described. The author specifies the term «professional deformation», outlines the
basic notion of pedagogical professionalization, professional deformation of a person, professional destruction of a
person, professional stagnation, emotional burnout and explains the causes of personal and professional deformations
among the teachers. Modern scientific classifications of professional deformations are given as well as classifications
of factors which determine teachers’ deformation. The author resumes the necessity of self-development and selfimprovement for the teacher. Modern approaches to preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations are analyzed.
Materials and Methods. Alongside with common conditions of preventive treatment and combating of teachers’
professional deformations, the author studies research work of the teacher as a condition of professional fulfilment. The
importance of research work in the process of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations is specially emphasized. The model of research work of the teacher is suggested. Empiric research results of the
correlation between teachers’ motivation and their professional fulfilment through research work are described. The
role of research work in the conditions of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations is
presented in the table which explains how research work can ensure each of necessary conditions. In a broad sense,
research work is viewed not only as a condition of preventive treatment of teachers’ professional deformations but also
as a condition of their professional self-improvement and self-development.
Results. The author describes the results of empiric data check obtained through implementation of a special
program for teachers which was developed to get the teachers ready for professional fulfilment through research work.
Discussion and Conclusions. A conclusion is drawn that it is essential for teachers to be involved in research
work with the purpose to prevent and combat teachers’ professional deformations. It is necessary that research work
should be included in the conditions of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations as
well as be a component of professional retraining and advanced training programs for teachers.
Keywords: professional deformation of the teacher, research work of the teacher, emotional burnout of the
teacher, professional stagnation, professional destruction, preventive treatment and combating of teachers’ professional
deformations, conditions of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations, professional
fulfilment of the teacher.
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Abstract. Introduction. Negative effects of professionalization and the teacher’s personal changes due to various professional deformations are described. The author specifies the term «professional deformation», outlines the
basic notion of pedagogical professionalization, professional deformation of a person, professional destruction of a
person, professional stagnation, emotional burnout and explains the causes of personal and professional deformations
among the teachers. Modern scientific classifications of professional deformations are given as well as classifications
of factors which determine teachers’ deformation. The author resumes the necessity of self-development and selfimprovement for the teacher. Modern approaches to preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations are analyzed.
Materials and Methods. Alongside with common conditions of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations, the author studies research work of the teacher as a condition of professional fulfilment.
The importance of research work in the process of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations is specially emphasized. The model of research work of the teacher is suggested. Empiric research results of
the correlation between teachers’ motivation and their professional fulfilment through research work are described.
The role of research work in the conditions of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations is presented in the table which explains how research work can ensure each of necessary conditions. In a
broad sense, research work is viewed not only as a condition of preventive treatment of teachers’ professional deformations but also as a condition of their professional self-improvement and self-development.
Results. The author describes the results of empiric data check obtained through implementation of a special
program for teachers which was developed to get the teachers ready for professional fulfilment through research work.
Discussion and Conclusions. A conclusion is drawn that it is essential for teachers to be involved in research
work with the purpose to prevent and combat teachers’ professional deformations. It is necessary that research work
should be included in the conditions of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations as
well as be a component of professional retraining and advanced training programs for teachers.
Keywords: professional deformation of the teacher, research work of the teacher, emotional burnout of the
teacher, professional stagnation, professional destruction, preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations, conditions of preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations, professional
fulfilment of the teacher.
Introduction
The study of professional deformation of the teacher is of current interest as it helps to find ways to prevent the
teacher’s personality from the negative effects of professional changes. It also helps to overcome professional destructions, emotional burnout and professional stagnation, all of which inevitably lead to psychic changes of the teacher’s
personality and his/her subjective relations lesion. As a result of these negative changes teachers might develop a formal
approach to their students and other people, abuse their teaching authority, fall short of accepted human moral rules,
professional conduct rules and performance rules. It is a very acute problem to prevent teachers from such worrying
symptoms as mental strain, psychological crises, internal and external personality clashes, drop in professional efficiency, discontent with life and social surrounding, job dissatisfaction and personal frustration.
If the problem of teachers’ professional deformation is solved, it will help to improve modern educational system, enriching it with highly qualified teachers who prefer democratic teaching methods, lead active social life and handle stress easily. This kind of teachers would be flexible towards all changes in education and other social spheres, keep
up with modern life, strive for professional development, realize their intellectual abilities, creativity and other essential
qualities. A teacher sound in all respects is inclined to pedagogical reflection, self-critical and sober in his/her opinions
and views. This kind of teacher is open for new experience and able to transfer his/her knowledge to the students, developing their sound, creative and self-developing personalities.
Literature Review
Studying the problem of professional deformations in general, and deformation in educational system in particular, it is possible to single out the following provisions accepted in modern science:
1. Scientists turn to contradictions arising from the collision of outer and inner conditions of life and human
activity. These contradictions often result in internal personality crises as well as professional development crises. In the
paper on teachers’ professional stagnation written by M.N. Emelyanova [2] on the basis of M. Belter’s study, six kinds
of imbalance between a person and his/her work are presented: imbalance between requirements imposed
© Sviderskaya S.P. / Свидерская С.П., 2020

35

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 2 (28).

on an employee and his/her abilities; imbalance between employees’ desire to be more independent in their work and in
determining ways to achieve their goals and rigid and irrational work organizing and monitoring policy of the employer;
imbalance between a person and his/her work due to the lack of payment which is seen by a person as non-recognition
of his/her labour; imbalance between a person and his/her work due to the loss of positive interaction with co-workers;
imbalance between a person and his/her work due to employee’s default understanding of equity at work; imbalance
between a person’s ethical principles and work requirements. Contradictions listed above explain possible causes of
teachers’ professional crises. However, these discrepancies are likely to be much larger in number because factors
causing professional crises are individual and have many other (simultaneous) conditions. For instance,
misunderstanding encountered by the teacher with students and their parents may also lead to serious conflicts and
emotional exhaustion.
N.V. Maysak [6] among other causes of professional crises points out inability to fulfil professional purposes,
random choice of an educational institution, discontent with professional education, a shift in socio-economic conditions of life, work adaptation hardship, imbalance between work expectations and reality, difficulties in professional
self-affirmation, dissatisfaction with one’s social and occupational status, health problems, etc. N.S. Pryazhnikov and
E.G. Ozhogova in their empirical study of emotional burnout and personality deformations in psychological and pedagogical work propose that emotional burnout is most likely to be influenced by emotional exhaustion, understanding of
one’s personal and professional failure, violation of goal-setting process, life discontent and loss of control over one’s
life [11, p. 40].
It’s an interesting fact that school teachers’ emotional burnout tend to be more intensive than that of university
lecturers. It is connected with a higher level of emotionalism and stress while going through difficult situations which
indicates emotional pressure corresponding to the first phase of emotional burnout according to V.V. Boyko [1]. University lecturers are likely to become abrupt, annoyed and resentful on the last (third) stage of emotional burnout – exhaustion stage. It could be related to communicative and behavioral features of a lecturer, his/her temperance, high occupational status and greater mental workload.
2. Above indicated crises of professional development trigger professional deformations. N.V. Maysak thinks
that non-constructive way of overcoming difficulties together with using certain professional qualifications to the
detriment of the others promote person’s professional deformations and destructions [6, p. 19]. Growing anxiety,
depression and anger as well as exhaustion of one’s inner resources accompany a drop in stress resistance.
I.V. Fedosova considers professional deformations to be negative consequences of professionalization [18].
Accordingly, teachers’ professional deformation results in violation of personal integrity, low psychological
adaptability, professional stagnation and other negative effects, reducing teaching efficiency and making the teacher
unwilling and unable to work. Generally, a person’s professional deformation is an alteration of personal features
(perception stereotypes, value systems, traits of character, communicative and behavioral patterns) which happens in
professional practice. In this regard only negative alterations are meant, while positive effects of professional alterations
(or positive way out of the crisis) are called “personal development”.
The terms “professional deformation”, “professional destruction”, “teachers’ emotional burnout” and “professional stagnation” ought to be specified as they have been interpreted differently in various sources. Generalizing numerous definitions, it is possible to conclude that professional deformation is a negative personal alteration of a professional and his/her work which occur in the process or as a result of a long professional career under certain circumstances; professional destruction is hardly reparable professional deformation which threatens a person’s professional
qualifications and health status; teachers’ emotional burnout is one of numerous teachers’ professional deformations
being the outcome of long-term uncontrolled stress which leads to physical, emotional, cognitive and motivational exhaustion, mental and somatic ill health, and reveals itself in working efficiency decline, low self-esteem and restriction
of one’s possibilities and responsibilities; professional stagnation is lack of professional development.
3. In different countries the term of professional deformation is interpreted differently. For example,
V.M. Chernyshova in her study notes that foreign researchers do not use the term of professional deformation. Instead,
the term “emotional burnout” is rather common [19]. Burnout is used in its narrow sense, denoting the state of physical,
emotional and mental exhaustion that is the result of frequent stress and excessive emotional expenditure.
O.B. Polyakova in her work on the syndrome of emotional burnout in foreign psychological studies remarks
there are no shared views of this problem in Russian and foreign psychology. Various foreign authors describe professional deformation on different levels. Some of them see it as one-dimensional construction, others – as two, thee or
even four-dimensional. It is possible, for example, to imagine emotional burnout as a two-dimensional construction if
affective and attitude components in professional deformation are distinguished. Thus, D.V. Direndonk, W.B. Schaufeli, H.J. Sixma suggested their own theory of burnout. According to it, emotional exhaustion is an “affective” component and it reveals itself in physical health complaints, stress, emotional exhaustion. And attitude component – depersonalization – reflects itself either in the change of self-perception, or in the perception of the patients [8].
In Russian science, the term professional deformation includes a whole range of professional changes. With
regard to the teacher, among such changes there is a distortion of professional motivation, skepticism about innovations,
superiority complex, exaggerated self-esteem, lust for power and many others things. For example, N.B. Moskvina,
after analyzing Russian researchers’ works, lists such deformation effects on teachers as “poorly structured selfawareness of the personality”, “performance and communication incompetence”, “formalism and subject orientation”,
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“emotional and behavioral rigidity”, “emotional burnout”, “pedagogical aggression”, “authoritarian and demonstrative
behaviour”, “didacticism”, “dominance”, “personal role dissonance”, “social hypocrisy”, “professional indifference”,
“formal attitude to functional duties”," difficulties in interpreting the outside world”, “conformity”, “depreciation of
one’s professional qualifications”, “personal rigidity”, “stereotyped thinking and performance”, “transferring of a large
number of professional actions, stereotypes and attitudes to non-working conditions”, “accepting the role of the teacher”
[7, p. 66].
4. There are various classifications of professional deformations. For example, A.V. Kovalenko and
L.A. Shikanov [9] following the study of E.F. Zeer and E.E. Symanyuk, give a classification of professional
deformation levels of the “person-to-person” type professions (doctors, teachers, managers, etc.): 1. General
professional deformations. Having different grades of these deformations, representatives of one profession become
recognizable and similar to each other. 2. Special professional deformations due to a certain qualification. 3.
Professional typological deformations that are caused by individual psychological features of the personality (aims,
temperament, abilities, character, etc.). These include, for example, distortion of motivation, restructuring of value
orientations, pessimism, superiority complex, exaggerated self-esteem, lust for power, and dominance. 4. Individualized
deformations resulting from the overdevelopment of personal qualities which are not desirable for a certain profession.
This leads to the emergence of various accentuations. Pedagogical accentuations often include excessive sense of
responsibility, unnecessary initiative, high emotionality, undue professional enthusiasm, etc.
There are also deformations according to manifestation spheres (manifested at work, manifested in nonworking relationship, manifested in leisure activities), according to duration (prolonged, occasional, manifested in certain situations), according to destructive focus (directed on the person, on the others, on work, on senior executives, on
the whole world), according to the degree of awareness (not conscious, poorly or falsely perceived, well-understood),
etc. [10].
5. It is obvious that like any other profession teaching has its own difficulties associated not only with
external factors (working conditions, requirements imposed on the teacher by society, employer, pupils and their
parents, etc.), but also with personality of the teacher (internal factors). Therefore, while studying professional
deformations, it is vital to appeal to the personality of the teacher. As mentioned above, modern scientists distinguish
professional undesirable qualities of teachers which become aggravated in the process of professionalization and lead to
professional deformation and destruction of the personality. According to E.Y. Sysoeva, these qualities include
authoritarianism, dogmatism, role expansionism, demonstrative behaviour, rigidity in actions, uncritical attitude to
teaching, etc. [16]. Thus, to identify and overcome such undesirable qualities, certain measures should be assumed. And
these measures are likely to be taken by teachers themselves. A number of logical questions arise: “Will the teacher be
able to independently trace his/her negative qualities and developing accentuations that interfere with successful
teaching and stipulate professional deformations? How can the teacher do it and on what conditions? How can the
teacher banish his/her undesirable qualities? Will the teacher be ready for this?” These problems are studied by
pedagogy and psychology and they give way to research works on pedagogical motivation, development processes,
self-development and self-fulfillment of the teacher’s personality.
In addition to such a simple classification of objective and subjective factors, there are some others. For example, A.V. Kovalenko and L.A. Shikanov [9] classified factors determining professional deformations into objective,
subjective, and objective-subjective. Objective factors relate to social and professional environment, they include socioeconomic situation, professional sphere and professional space. Subjective factors are stipulated by personality traits
and by the nature of working relationships. Objective-subjective factors are generated by work management system and
professional expertise of chief executives. This group of factors could be classified as objective but it is obvious that the
teacher is an integral part of educational system, the person who can influence his/her work conditions and process,
improving his/her own work and educational activity as a whole. That is why it is important to consider the teacher’s
professional development in the interrelation of his/her personal traits and his/her activity.
V.A. Tolochek, N.A. Timashkova and V.G. Denisova [17] along with intra-subjective factor, extra-subjective
factor and career duration of more than 3-5 years, highlight such an important and most dangerous, in their opinion,
factor as “unconsciousness” – the person’s insufficient reflection on professional activity. Pedagogical reflection is
known to be the most significant and vital quality of the teacher. Successful teachers are able to assess themselves, their
activities, their students and the way how other people assess them. They can understand the reasons of such assessments of the others and they know what needs to be done to improve their performance, how to achieve the desired results in working with students and colleagues, how to maximize their teaching potential. It is impossible to imagine the
teacher’s professional development without pedagogical reflection which we studied in the paper on self-fulfillment and
self-improvement of the teacher's personality [4].
So, after analyzing the factors stipulating teachers’ professional deformations, we can conclude that it is necessary to refer to the issue of self-improvement of the teacher. It is proved by another fact as well. N.V. Maysak in her
study guide on the preventive treatment of personal deformations cites A.V. Kozlova’s research who proved that the
burnout syndrome of university lecturers has existential rather than stressful nature, manifesting itself in very poor selfactualization and vague understanding of meaning of life [6, p. 26]. University teachers who have professional deformations tend to have weakly structured self-awareness, become rigid in their personality structure and develop a negative attitude.
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6. Modern researchers distinguish various methods of preventive treatment and combating of professional
deformations. Some of them focus on certain methods based on their research (for example, V.M. Chernyshova [19]
describes socio-cultural activities as means of preventing teachers’ professional deformations, E.Y. Sysoyeva [16]
proposes to introduce "teaching studio" to prevent teachers’ professional deformations in order to develop reflective and
humanitarian aspects of culture, to promote new value formations of a personality, to mold all-around view of teaching
practice; others suggest correcting professional deformations by drawing the teachers’ attention to their own
professional and personal problems and forming their own ways of preventing and combating deformations; the third
group of researchers speak of the need to create special conditions for deformation preventive treatment (for example,
conditions for overcoming emotional strain, fatigue, stress, etc.). Some authors analyze all existing methods using
complex approach.
I.V. Fedosova notes that deformations reduce the level of teaching professionalism but at the same time high
professional expertise contributes to the correction of professional deformation [18]. Thus, teachers’ professional deformation can become a factor in the desire to overcome it. As ways of preventing professional deformations of preschool teachers, the author proposes: creating socially and psychologically positive atmosphere among the teaching
staff; making the teachers highly aware of the need to combat professional deformations and to promote their ability of
self-development; organizing activities aimed to form stress resistance and self-regulation skills.
The issue of preventive treatment of teachers’ professional deformations is basically studied by psychology.
N.V. Maysak points out that for preventing teachers from professional deformations and destructions, they should be
trained, in the first place, to work under pressure. This kind of training covers psychosomatic health care [6, p. 173].
The author particularly emphasizes healthy lifestyle promotion as one of the most important means of preventive treatment of professional deformations. T.A. Zhalagina [3] asserts that preventive and corrective treatment of university
lecturers’ professional deformations should follow this way: a) abandoning the system of imposed and self-developed
stereotypes of professional behaviour and b) rethinking of moral, ethical, psychological and competence components in
the personality structure. V.A. Lykova believes that complex approach implemented by pedagogical psychotherapy is
the most effective solution to modern problems of teaching. The author notes that the psychotherapeutic impact has
universal human nature, it is aimed at maintaining and strengthening of the person’s "self", general harmony and
healthy well-being, apart from treating any disorders [5, p. 30]. The practical part of this study is of great interest. During teacher training workshops, in addition to creative work on individual topics, the teachers were to choose their own
educational path which they should follow for the whole of life-time. This project was focused on teachers’ research
and project work implementation, with research work being basic and integral part of teachers’ self-improvement and
personal fulfillment.
N.S. Pryazhnikov and E.G. Ozhogova reckon that in addition to detecting negative effects of professional
stress, which stipulate emotional burnout of teachers and psychologists, it makes sense to study their working conditions which, on the contrary, would bring meaning to their work and would not damage their health and mind, contributing to work enrichment and development. It is essential to increasingly focus on individual work style that allows
teachers to realize and develop their creative potential, not only directing it to solve complex external and internal problems, but also using it to research new, more interesting and creative issues [11, p. 41].
Materials and Methods
Thus, after analyzing approaches to preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations, it is necessary to look at teachers’ research work as an important aspect in the relevant field of study.
Research work (RW) is one of the aspects of teaching. It requires knowledge of means and methods of pedagogical research, involves certain personal traits, abilities and competences of the teacher, includes projecting and implementing of pedagogical research as well as some other activities such as research results analysis and research results
application ( in teaching process, in pedagogical practice, in science), maintaining documents needed for research work,
preparation of scientific publications, elaboration of research tasks for students, participation in project activities and
scientific events (Fig. 1).
It is well-known that teaching can be an exciting occupation. But working with a personality and his/her unexpected potential, with learning materials repeated constantly year by year, with a large amount of teaching documentation turn teaching into a routine. In addition, chief managers’ requirements and deadlines of document submission bring
a lot of pressure on the teacher, converting educational process into a mere information broadcast, devoid of teaching
enthusiasm. As a result, teaching deprives the student of the main thing - learning interest. Lack of learning interest, in
its turn, makes education inefficient and formal. It is almost impossible to imagine teachers who are involved in research work to have such kind of problems because research work makes them highly motivated, encourages them to
increase the level of their professional and scientific potential, to develop general pedagogical and subject competences,
allows the teachers to go beyond their stereotypes, look at themselves and their performance more objectively, evaluate
it from the point of view of a scientist, as well as from the point of view of other participants of the educational process.
Teachers really involved in research work aim not only at the efficiency of the educational process, but also at the development and improvement of the personality and activities of their students, on the improvement of themselves, their
lives and their work.
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Figure 1. Model of the teacher’s research work

The motivation of professional activity is closely connected with professional deformations. Y.A. Rokitskaya
carried out a research on the motivation of professional activities of teachers with different levels of emotional burnout.
Analysis of correlations showed that teachers with low level of emotional burnout tend to have a passion for their occupation and find it very attractive for themselves. They can assess their teaching potential, believe in themselves, understand that they can do more, give personal significance to what they do, comprehend their own abilities in achieving
goals, expect certain results from their work, emphasize high results in other people’s work [12, 2017. P. 64]. In general, the study confirmed the hypothesis of the close connection of emotional burnout and motivation of teachers' professional activities.
In our turn, we conducted a study on the interrelation between the motivation of teachers' professional activities and their professional self-fulfillment through research work. The results of the questionnaire poll of school teachers and teachers of supplementary education (115 respondents) as well as university lecturers (54 respondents) are given
in Table 1.
The following hypotheses were formulated:
Non-directed zero hypothesis H0: the rate of teachers’ professional self-fulfillment through RW and teachers’
motivation of professional activity have no connection;
Non-directed alternative hypothesis H1: the rate of teachers’ professional self-fulfillment through RW and
teachers’ motivation of professional activity are interrelated and interdependent.
We figured out Pearson linear correlation coefficient using the formula:

We calculated mean values for X and Y (where X is teachers' answers to the questions in the first block of the
questionnaire poll, Y is the answers to the questions in the second block):
= 14.337
= 11.834
= 4308.444
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Table 1
Teachers’ questionnaire poll
Motivation level

Low
Medium
High

School teachers and teachers of supplementary education
Block 1: “Motivation of professional activity”
Points
Number of
Share in the total
respondents
number of respondents
от 0 до 9
24
20,9 %
от 10 до 12
33
28,7 %
> 12
58
50,4 %
School teachers and teachers of supplementary education
Block 2: “Professional self-fulfillment through RW”

Self-fulfillment rate

Number of
respondents

Points
Blank
Low
Sufficient

от 0 до 15
91
от 16 до 29
23
> 29
1
University lecturers
Block 1: “Motivation of professional activity”

Motivation level

Number of
respondents

Points
Low
Medium
High

Share in the total
number of respondents

Share in the total
number of respondents

от 0 до 12
8
от 13 до 19
28
>19
18
University lecturers
Block 2: “Professional self-fulfillment through RW”

Self-fulfillment rate

Blank
Low
Sufficient

79,1 %
20,0 %
0,9 %

14,8 %
51,9 %
33,3 %

Points

Number of
respondents

Share in the total
number of respondents

от 0 до 10
от 11 до 19
>19

5
36
13

9,3 %
66,7 %
24,0 %

Teachers
involved in
RW
0
1
45

Teachers
involved in
RW
22
23
1

Teachers
involved in
RW
8
28
18

Teachers
involved in
RW
5
36
13

We calculated:
and

:
= 64.357,
= 88.766

Pearson correlation coefficient:
= 4308.444/(64.357 88.766) = 0.7541117
We estimated the obtained empirical value of Pearson coefficient, comparing it with the corresponding critical
value for a given level of significance from the table of critical values of Pearson correlation coefficient. When finding
the critical values for calculated Pearson correlation coefficient, the number of degrees of freedom was figured out as k
= m-2. For the sample with the number of elements m = 169 and significance level p = 0.05, critical value of Pearson
coefficient is rcrit = 0.16, with significance level p = 0.01 rcrit = 0.21
Since absolute value of the obtained correlation coefficient is greater than critical value taken from the table,
the hypothesis H0 that there is no correlation between the samples was rejected. We accepted the alternative hypothesis
of statistical significance at 1 % level (error probability 0.01) of the difference of the correlation coefficient from zero,
and correlation between the samples.
Thus, it was concluded that teachers’ professional self-fulfillment through RW and motivation of professional
activity are interrelated. The higher teachers’ self-fulfillment through RW, the higher the level of professional motivation.
Other impacts of research work on the prevention of teachers’ professional deformations are presented in Table 2.
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Table 2
The role of RW in implementing conditions of preventive treatment
and combating of teachers’ professional deformations (TPD)
Condition of preventive treatment and
combating of TPD

Role of RW in condition implementation

teacher's awareness of the need to prevent
professional deformations

Occurs with pedagogical and psychological self-diagnostic check, when the teacher
explores his/her professional activity, while studying various educational problems
and professional behavior. RW helps the teacher to look at himself/herself from the
outside perspective, to reconsider his/her abilities. In addition, it encourages to correct
the teacher’s behavior.

gaining knowledge about TPD and ways to The teacher finds out about the theory of TPD while carrying out his/her own research
prevent and combat them
and sharing his/her professional and research experience with other teachers attending
conferences, seminars, forums and other scientific events.
open mind to changes, adoption of own and
others’ experience

While carrying out research work the teacher explores his/her own and others’
professional experience (not only teaching but also psychological, managerial,
experimental, etc), develops an open mind to all changes in educational process, looks
for new methods of overcoming collisions in education by way of a dialogue.

formation of pedagogical reflection, selfregulation and stress – resistance skills

Sanogenic thinking and self-regulation skills are formed: while self-examination;
while planning and carrying our RW; while evaluating RW results; while selfevaluation. Successful RW implies development of high self-esteem and special skills
to manage one’s performance and mental state. Thus, reflexive self-regulation and
stress-resistance are formed.

development of social activity and efficient
It occurs in interaction with other members of scientific community, with other teachers
communication skills
involved in RW and other people who influence successful research implementation. Efficient
communication skills are also developed while carrying out RW on a certain problem.
the teacher’s striving for democratic
teaching style

Analysis of various information about democratic teaching style obtained from his/her
own research leads the teacher to understanding and accepting of democratic teaching
as the most effective. It also encourages the teacher to look for his/her own teaching
methods formed on democratic principles.

realization of the teacher’s creative
potential

It occurs in RW because it is a kind of creative activity that implies great intelligence
and energy work. It also occurs with the teacher while organizing and managing the
students’ research and project work using his/her own research skills.

ability to have “peak experiences”
(A.H. Maslow)

The teacher can have “peak experiences” in case of science insight when he/she
develops new ideas and implements them together with students and other teachers,
when the teacher’s ideas are accepted and positively evaluated by scientific
community, when his/her students achieve significant results in their research and
when the teacher has other scientific and professional achievements.

raising of the teacher’s professional
expertise

RW helps the teacher to develop numerous didactic, subject-matter and research skills; to
master his/her skills in developing teaching programs, methods and techniques; to widen
his/her methodical knowledge; to put teaching programs, methods and techniques into
educational practice; to improve creation of innovative education projects.

the teacher’s satisfaction of the higher level
needs including the need to feel oneself a
significant member of society and the need
for self-fulfillment

According to the results of the study, research work is a condition for improving the
teachers’ professional self-fulfillment [15, 2016]. Carrying out RW, the teacher
realizes his/her need for recognition, acquires high self-esteem, becomes aware of
his/her contribution to pedagogics, feels satisfied with the results of his/her
performance, as well as with the process and results of his/her self-development.

rejection of professional behavior
stereotypes, overcoming of standardized
thinking

RW encourages the teacher to rethink the studied phenomena, and his/her role in
professional activity, expands the boundaries of thinking, allows "to look at the
educational process in a new way", contributes to the development of flexible thinking
and open mind to the new experience.

On the one hand, the teacher should have certain qualities and skills to carry out RW, on the other, RW itself
influences the development of the teacher’s professional qualities: pedagogical reflection, diagnostic skills, professional
intuition, methodological culture and many others [13]. The teacher involved in RW is independent and organized,
he/she constantly develops his/her intellectual and cognitive abilities, carries out analytical and organizational work as
well as creative and search work. Teaching is sophisticated and exciting activity which does not tolerate indifference,
gives strength and desire to improve one’s professional and other expertise, allows the teacher to reach a new level in
his/her work, prevents the development of undesirable professional changes, being thus an important condition for preventing and overcoming professional and pedagogical deformations.
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Today, the issue of preparing modern teachers for scientific and pedagogical research is still acute. It is necessary to stimulate the teachers’ interest to their own research, to help them cope with arising difficulties, to form the necessary research knowledge and skills, to teach theoretical and practical methods and research procedures, to acquaint
them with the process of research results registration, to provide teachers with scientific and educational support.
The results of the test conducted by us in 2015 (Fig. 2) showed a lack of theoretical and practical knowledge of
teachers (school teachers, university lecturers and teachers of supplementary education for children) in the field of scientific and pedagogical research.

Figure 2. Teachers’ test results

The sample included 145 respondents. The test was designed by professor T.B. Grebenyuk. It includes 4
blocks of tasks. For example, in the first block, the teacher was asked to choose the most accurate and correct definition
of a scientific problem. In the test, the majority of the teachers had difficulties in defining a scientific problem, the aims
and goals of the research as well as in choosing a problem suitable for research work. A large proportion of the teachers
were unable to formulate a scientific problem and correlate it with contradictions in theoretical and practical teaching. It
was also revealed that there was a contradiction between the level of self-assessment of the teachers’ research skills (the
teachers defined their skills as average, above average and high) and the actual lack of theoretical and practical
knowledge needed for scientific and pedagogical research implementation.
As part of the study of RW in the process of teachers’ professional self-fulfillment, we have developed a special educational program for teachers [14, Appendix 12], aimed at:
 formation of teachers' ideas about professional self-fulfillment and intentions to implement it;
 encouraging teachers to carry our research work which is one of the important conditions for professional
self-fulfillment;
 formation of teachers’ knowledge and skills needed for research and development, elaboration of relevant
competence;
 psychological and pedagogical assistance to teachers in designing individual strategies for professional selffulfillment.
The training course was attended by teachers of St. Petersburg State Agrarian University (Kaliningrad), teachers of Pedagogical Institute (Chernyakhovsk), teachers of secondary schools of the Kaliningrad region, teachers of supplementary education and teachers from other regions of Russia who were doing extension courses at the Institute of
Educational Development (Kaliningrad).
In the experimental work, a number of seminars and training sessions were developed (26 hours, designed as a
module for extension courses), levels of teachers’ professional self-fulfillment by means of RW were distinguished, a
set of diagnostic materials was compiled and used. After the training course, current and final measurements were taken
in control group and experimental group. The teachers of control group did not attend the training course.
Results
A pedagogical analysis of the results (Table 3) led to the conclusion: the program improved the process of preparing the teachers of experimental group to conduct a research, and raised the level of the teachers’ professional selffulfillment. The teachers of experimental group appreciated the significance of the course and showed intention for further research work.
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Table 3
Experimental check results
Level of RW

Low

Medium

High

Attributes
RW motivation
knowledge and skills to do RW
self-esteem of skills
public speaking
RW motivation
knowledge and skills to do RW
self-esteem of skills
public speaking
RW motivation
knowledge and skills to do RW
self-esteem of skills
public speaking

Experimental group
(number of people)
Primary
Final
diagnostics
diagnostics
24
9
24
1
7
1
0
1
5
12
12
10
20
5
0
15
7
15
0
25
9
30
0
20

Control group
(number of people)
Primary
Final
diagnostics
diagnostics
21
10
24
23
3
3
36
0
8
12
12
13
22
16
0
0
7
14
0
0
11
17
0
0

Accordingly, empirical research has proved the necessity to develop teachers’ research work, to get teachers interested
in it, to encourage to conduct RW in other professional arears, and to deepen teachers’ knowledge and skills needed for RW.
Conclusions
So, the analysis carried out in this article, the results of previous studies and the generalization of pedagogical
and research experience allowed us to draw the following conclusions:
 Addressing the problem of the teacher’s research work encourages to view the teacher from the perspective
of his/her professional development, self-improvement and self-fulfillment. It also determines the ways of ensuring
conditions for preventive treatment and combating of teachers’ professional deformations.
 The teacher’s research work should be regarded as a condition of preventive treatment and combating of
teachers’ professional deformations. Research component should be included in retraining and advanced training
programs for teachers.
 Improvement of the teacher’s research work should be carried out using an integrated approach that ensures
the teacher’s holistic development in all professional activities: education, upbringing, method searching, organization,
reflection, creativity, communication, innovation and research.
The scope of further research under this topic may include the study of the types and levels of teachers’ professional deformations with different performance indicators of research work (frequency, quality, etc.) in order to obtain
more empirical data as well as to use this data to improve the system of professional teacher training.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОПРОСАХ
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ ПЕДАГОГОВ (ПЕРЕВЕДЕНО С РУССКОГО ЯЗЫКА)
С.П. Свидерская, кандидат педагогических наук
(Калининград), Россия
Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема профессиональной деформации педагогов. Описываются негативные последствия профессионализации и изменения личности педагога, происходящие в процессе различных профессиональных деформаций. Приводится определение термина «профессиональная деформация», даются основные представления о педагогической профессионализации, профессиональной
деформации личности, профессиональной деструкции личности, профессиональной стагнации, психоэмоциональном выгорании и о причинах возникновения личностных и профессиональных деформаций у педагогов. Приводятся классификации профессиональных деформаций в современной науке, а также классификации факторов, обусловливающих процесс деформации педагогов. Делается вывод о необходимости обращения к вопросу
саморазвития и самосовершенствования личности педагога. Приводится анализ современных подходов к профилактике и преодолению профессиональных деформаций педагогов.
Материалы. Наряду с общими условиями профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов рассматривается научно-исследовательская деятельность педагога как условие совершенствования профессиональной самореализации. В связи с этим описывается роль научно-исследовательской деятельности в профилактике и преодолении профессиональных деформаций, акцентируется ее значение. Предлагается модель научно-исследовательской деятельности педагога. Описываются результаты эмпирического
исследования взаимосвязи мотивации профессиональной деятельности педагога и его профессиональной самореализации посредством научно-исследовательской деятельности. Роль научно-исследовательской деятельности в реализации условий профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов представляется в таблице, где разъясняется, каким образом научно-исследовательская деятельность может и призвана
обеспечивать каждое из необходимых условий. В более широком смысле научно-исследовательская деятельность рассматривается не только как условие профилактики профессиональных деформаций педагогов, но и
как условие их профессионально-педагогического совершенствования и саморазвития.
Результаты исследования. Описываются результаты эмпирической проверки данных, полученных при
реализации специальной образовательной программы для педагогов, разработанной с целью формирования готовности педагогов к профессиональной самореализации посредством научно-исследовательской деятельности.
Обсуждение и заключение. Делается вывод о необходимости осуществления педагогами научноисследовательской деятельности наряду с другими целями, в том числе и с целью профилактики и преодоления
профессиональных деформаций, а также о необходимости отнесения научно-исследовательской деятельности к условиям профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов, включения научноисследовательского компонента в содержание соответствующих программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
Ключевые слова: профессиональная деформация педагога, научно-исследовательская деятельность
педагога, психоэмоциональное выгорание педагога, профессиональная стагнация, профессиональная деструкция, профилактика и преодоление профессиональных деформаций педагогов, условия профилактики и преодоления профессиональных деформаций педагогов, профессиональная самореализация педагога.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ
ИГР «БОРЬБА ЗА ЗНАМЯ» И «ПО СЛЕДУ ВРАГА»
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ


А.Н. Странцов, командир патриотического отряда «Юнгвардия»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец Детского Творчества», (Таганрог) Россия
Аннотация. В статье рассматривается проведение полевых военнотактических игр на местности и их значение в организации допризывной военной
подготовки подростков, описаны методы и приемы реального полевого командования разновозрастным коллективом подростков-допризывников, юношей и девушек,
а также приведен блок иллюстративного фотоматериала.
Ключевые слова: военная игра, военизированная эстафета, игровые этапы, игровое противоборство,
полевая тренировка, боевая группа, дисциплинированность, инициатива, личные активные усилия.
«Сила всего войска составляется из силы и обучения
каждой отдельной части его и каждого отдельного воина»
Афинский политический деятель Деметрий Фалерский, IV век до н. э.
В регулярной военной подготовке допризывников-юношей и подростков главную роль играет организация военно-тактических игр наряду с проведением эффективных полевых тактических учений на местности.
Необходимость их проведения диктуется объективной потребностью проводить практические занятия с допризывниками, готовить и обучать будущих солдат и младших командиров военному делу. Любой ценой в масштабах страны нужно приостановить стремительное падение качества призывного контингента. Дело в том, что
статистические показатели динамики демографической ситуации показывают, что численность молодых граждан призывного возраста в России, начиная с 2011 по 2021 года, стремительно сокращается. Только с 2012 по
2019 годы, то есть за последние 17 лет, численность школьников в стране сократилась на 21 %. К 2019 году
численность молодежи призывного возраста сократилась вдвое и останется без изменений до 2029 года. В течение ближайших 20 лет Вооруженные силы будут существовать в условиях 35 % численного недостатка от потребности солдат и офицеров.

Рисунок 1. «– Мы закаленные и дисциплинированные солдаты, преданные Отечеству!» Справа вверху: допризывники на
построении военно-тактической игры «Борьба за знамя – VIII», Западный берег реки Миус, хутор Кошкино, 07.05.2017 год.
Слева вверху: допризывники развертываются в стрелковую цепь для учебного боя на военно-тактической игре «По следу
врага – III», Берег Азовского моря, село Бессергеновка, 02.04.2017 год

Военно-тактические игры представляют собой действенное средство привлечения детей и подростков к занятиям военной подготовкой, они крепче сплотят юных патриотов, придадут бойцам жизненной
энергии и физических сил. Тактическая подготовка в ходе них должна отточить навыки юнгвардейцев, выработать рефлексы и научить правильно выполнять ранее отработанные действия. Игра предполагает временное
создание воображаемой боевой обстановки, способствуя расширению и обогащения реального личного опыта
допризывников. Военное обучение имеет целью получение знаний, умений, навыков и осуществляться в ходе
ВТИ в коллективной форме. Их военное обучение начинается с совершенствования подготовки одиночного
© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2020
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бойца, затем переходит к отработке действия стрелкового отделения, группы, в обороне и наступлении, особенно в ведении ближнего боя. Допризывники изучают тактику общевойскового боя, чтобы упражняться в военных играх на поле, уметь маневрировать подразделениями, а маневрируют, сражаясь в учебном бою военной
игры. Подробно рассмотрим их организацию и проведение на примере «военно-тактических игр «Борьба за
знамя» и «По следу врага» [3, с. 79]. Критерием отбора контингента детей и подростков из семей где нет отца,
типичных представителей «новой молодежной психопопуляции» [2, с. 14.] для ведения с ними занятий по допризывной военной подготовке является следующее – не принимать полных юношей и подростков – мальчиков, пока им не удастся сбросить лишний вес и нарастить мускулы.

Рисунок 2. «– Война – учитель насилия». Юные воины I–го и II–го отделений выполняют боевое разряжение макетов
массово – габаритных личного стрелкового оружия: автоматов АК–74, АКМ, ручных пулеметов РПК–74М и пистолета
ПМ. Геодезический гребень высоты 101,0, 07.10.2018 года

В военном обучении делается основной упор на практические вопросы с целью подготовить допризывника к испытаниям в условиях сложной армейской службы. Дисциплина является становым хребтом военного
обучения. Сухопутным войскам Вооруженных сил Отечества нужны подготовленные по военно-учетным специальностям «стрелок», «пулеметчик», «снайпер», «санитар» мужественные и выносливые юные бойцы. Подростки и юноши – допризывники готовятся в рядах патриотического отряда «Юнгвардия» к прохождению
срочной и сверхсрочной военной службы в рядах 102-го Краснознаменного Слонимско-Померанцевского орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка прославленной в годы Великой Отечественной войны 150-й
Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии и в штурмовых батальонах полков 7-й десантно-штурмовой дивизии. Для этого, командованием, личным составом патриотического отряда «Юнгвардия» в условиях весенних
ветров, летнего зноя и осенних холодов в период с 2008 по 2019 годы регулярно проведены десять военнотактических игр (ВТИ) «Борьба за знамя с первой по десятую игры»: четыре на высоте 101,0 МатвевоКурганского района и шесть в районе хутора Кошкино Неклиновского района РО.
Основной смысл эффективного планирования военной игры состоит в том, чтобы соотнести имеющиеся силы и средства личного состава допризывников, с наличной матчастью, доступным транспортом со временем и игровыми планами, схемами и маршрутами движения в условиях отсутствия финансирования. Поэтому
при организации ВТИ следует исключить из педагогической работы любую случайность, любую ненадежную
переменную. ВТИ проводятся, начиная с весны, как только устанавливается более или менее теплая погода на
воздухе, под открытым небом. Зона проведения ВТИ «Борьба за знамя» представляет собой степную местность
и редкий лес, заросший кустарником на правом, возвышенном берегу реки Миус. ВТИ «Борьба за знамя» проводится в течение одного светового дня, время ее проведения с 9:10 до 19:00 часов. Практическое проведение
этой ВТИ безжалостно к сбоям во времени. Игра требует во всём порядка, дисциплины, организованности. ВТИ
представляет собой элемент военной подготовки допризывников и состоит из трех этапов – этапа тактической подготовки, игрового этапа и этапа военизированной эстафеты «Атака». Ее учебно-боевая эффективность обусловливались практически исключительно индивидуальными действиями юнгвардейцев, не обращающих внимание на боль и физическую усталость – независимо от того, происходит это с друзьями или врагами.
Этапа тактической подготовки: Личный состав I и II-го юнгвардейских отделений, прибывших на
ВТИ, обмундированный в комплекты индивидуальной боевой униформы, снаряженный макетами стрелкового
оружия, размыкается в стрелковую цепь и отрабатывает тактическую задачу на наступление, переходит через
естественные препятствия (боевой и геодезический гребень высоты 101,0 и балку «Долгая», вблизи высоты
23,0). Каждый боец, занимая оборонительные позиции, оборудует огневую точку и маскируется. Так у допризывников вырабатывается привычка тесного визуального контакта с ландшафтом. Движение подразделений и
дисциплина их бойцов на марше – это возможность развить успех с быстротой и ударной силой, свойственной
современным подвижным войскам. Юнгвардейские отделения, проникнутые духом инициативы, всегда готовы
к действию. Они, выдвигаясь к игровой зоне ВТИ пешим маршем в походной колонне с выставленным боевым
охранением, головной и тыловой походными заставами, развертываясь в стрелковые цепи, ведут наступление и
производят фланговый охват оборонительных позиций условного противника.
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Рисунок 3. «– Лишь мертвые дождались конца этой войны» (Платон). Приемы задержания и захвата в ходе II раунда
боевого противоборства сил сторон. Геодезический гребень высоты 23,0, 07.05.2017 год

Игровой этап: в ходе его проведении одновременно сочетается игра и тренировка по управлению подразделениями, использование средств радиосвязи, а также по отработке юнгвардейцами тактических приемов
атаки и обороны. В военной игре нет подростков и юношей, которые не реализовали бы даже частичку своего
боевого потенциала. Даже в «игровом» бою каждый из его участников делает все, что может для достижения
победы. Постигающий военную игру юный боец многое внесет в нее. Однако истинные правила боя, не подлежащие изменению, прозвучат из уст опытных ветеранов. Эти бойцы видели учебный бой и на своем теле ощущали его тяжесть, а постигающим они известны только в теории военного искусства. Поэтому всегда перед
началом игрового этапа ВТИ юные патриоты – подростки, мальчики, юноши и девушки, ее участники приносят
«Боевую клятву юнгвардейца».
Следует отметить, что все игровые действия данного этапа производятся его участниками без макетов
стрелкового оружия. Раунды ВТИ начинаются по пуску сигнальных ракет РСП –30. Между раундами ВТИ для
юных гвардейцев устраивается 15–20-ти минутный отдых. В проведении игры участвуют две боевые группы во
главе с командирами – «восточные» и «западные». У каждого бойца на рукаве повязка соответствующего установленного подразделениям цвета – для «восточных» – зеленая, для «западных» – оранжевая. Пока повязка на
предплечье сильного духом юнгвардейца – до тех пор он жив и боеспособен. Каждое отделение имеет Боевое
знамя: «Восточные» – знамя Корниловского ударного полка, а «Западные» – знамя императорского дома Романовых. Эти славные имена, способны сами по себе пробудить весь патриотизм юных бойцов! Боевые знамена групп устанавливаются так, чтобы быть отчетливо видным на расстоянии 20 – 30 метров. Командующий
игрой определяет боевые задачи групп: «восточные» – разведчики, «западные» – обороняющиеся. Для определения сторон в военной игре, командиры групп проводят старинный русский ритуал – конание на нагайке. Особенно велика в ВТИ роль командира юнгвардейских подразделений.

Рисунок 4. «– Атака была задумана в виде вступления с противником в рукопашный бой. Каждый русский воин здесь
сходится в схватке с другим воином нашего непобедимого народа». Боестолкновение V раунда военной игры ведется в
условиях аэрозольной завесы белого маскировочного дыма. Боевой гребень высоты 23,0 на правом берегу реки Миус, 15:40,
07.05.2017 года

Молодой командир должен быть могучим, необоримым, неудержимым, напористым, глухим к мольбам. Он должен быть смелым и беспощадным, умеющим заставить людей подчиняться и не прятался от огня
противника. Собранные, бдительные командиры ведут живую работу в отделениях и группах, им важно вникнуть в жизнь, увидеть душу солдата, увидеть тех, кого они поведут в «игровой» бой, чтобы привить новобранцам– допризывникам необходимые воинские качества. Личным примером и убеждением они гнут подростков,
разжигают у юнгвардейцев молодой задор быть не худшим с автоматом, гранатой, в огневой подготовке и в
военной игре на поле.
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Перед командирами боевых групп и личным составом ставится боевая задача:
1. Для «восточных» – проникнуть на территорию, обороняемую противником, найти Боевое знамя и
перенести его на свою территорию. Атака всегда продуктивнее обороны, потому что только в этом случае возможно сконцентрировать свои силы и средства в нужное время и место. Каждый юный боец знает, что в самый
критический момент атаки, броском вперед без промедления можно выиграть игровой раунд;
2. Для «западных» – задержать разведчиков и ударную группу противника, не дать похитить свое Боевое знамя. Участие в обороне для личного состава группы означает локализацию вклинений противника, бойцам нужно препятствовать его продвижению вперед и стойко удерживать свои позиции.
Наши подростки-солдаты, стоящие под знаменами душевно чисты, физически сильны, крепки своей
волей. В них высок моральный дух, они стойки в бою. Юные патриоты в бою должны действовать смело, но
разумно и осторожно. Схватка противников в бою – это вопрос точности и расчета времени, правильного использования органов чувств и знание, даваемое бойцам личным опытом. Тактические приемы и диспозиция
боевых групп в ВТИ изменяются очень быстро. Побеждает в игре группа, которая первой сумела вынести Боевое знамя противника на свою территорию. Тогда победа присуждается ей. Если ни одному подразделению
сделать этого не удалось, выигрывает сторона, выведшая из строя большее число бойцов противника. Игра
проводится в четыре раунда. Пятый раунд является итоговым, определяющим сторону–победителя.
Наиболее тяжел для участников военной игры ее пятый финальный раунд, когда юные воины должны
максимально использовать физическую силу и выносливость своего тела, мощь мускулов, мобилизовать свою
волю в стремлении достичь победы. Особенно запомнился такой эпизод в финале военной игры, когда только
воля, решительность и выносливость позволяет допризывникам надеяться только на свои силы. Каждому бойцу
хочется победить в бою, опрокинуть и стереть оборону врага. Настоящая война всегда заканчивается только
после того, как последний враг брошен под ноги воинов – победителей. Перед началом атаки гордые подростки
с холодными глазами подобрались, напрягая мускулы своего тела для поединка. Они сейчас как до предела
сжатая пружина. Атакующая группа диктует свою волю противнику. Потому, что ее ловки и скорые бойцы будут наступать, а не он. Решительной атакой под развернутым знаменем юные воины добились перелома в ходе
учебного боя и обеспечили разгром подразделения противника. Никто из атакующих юнгвардейцев не помышлял о том, чтобы остановиться или укрыться, – все что угодно, лишь бы сломать строй противника! Все воины
противника были «уничтожены», а их нарукавные повязки оказались в десницах торжествующих победителей!

Рисунок 5. «– Все, что меня не убивает, делает меня же сильнее!» Военизированная эстафета «Атака».
Когда тело подростка говорит «нет», юнгвардеец говорит «да»! Только боевые тренировки научат нас побеждать,
ибо конечная цель любой войны – это победа. Слева вверху – II этап, справа вверху – III этап эстафеты.
Западный берег реки Миус, Балка «Долгая» 05.10.2014 год

Этап проведения военизированной эстафеты (ВЭ) «Атака»: Входе эстафеты два бойца – автоматчик и пулеметчик в боевой униформе (защитные наколенники и налокотники, бронежилет, разгрузочный жилет, шлем–сфера с визором, транспортный ранец) и вооруженные макетами стрелкового оружия (автомат АК74, АКМ, ПП «Бизон–2», ручной пулемет РПК–74,), практически отрабатывают спуски и подъем через естественное препятствие с имитацией ведения огня, тактического приема занятия и удержания оборонительной
позиции, прицеливания и ведения огня из положения «лежа», переползания по-пластунски, гранатометания
двух гранатных болванок РГН, РГД–5 и РГО,Ф–1 на дистанцию 25 метров (подростки и юноши) и 20 метров
(девушки), знание матчасти массово-габаритных макетов в виде неполной разборки–сборки АК–74, АКМ,
РПК–74 и пистолета ПМ. Индивидуальная выучка и мотострелковое снаряжение превращают юнгвардейцев в
эффективную боевую машину. Финальным этапом военизированной эстафеты является спарринг в боксерских
перчатках – один боец против двух посредников на протяжении трех минут.
Боец – победитель в эстафете определяется по минимальному времени прохождения ее маршрута и
проявленной воинской сноровки. Для юнгвардейцев трудное участие военизированной эстафете позволяет им
расти и оттачивать боевое мастерство. Именно об этом генералиссимус А.В. Суворов говорил так: «–На себя
надежность – основание храбрости». По окончании ВТИ проводится общее построение личного состава I и
II-го юнгвардейских отделений для проверки общего технического состояния матчасти и подведения итогов
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игры. Юнгвардейцы никогда не отступают в бою и поэтому они победили! Двадцать четыре подростка,
юношей, девушек многое могут сделать в ходе военной игры, если постараются, а они действительно старались
выкладываться до отказа. Юнгвардейцы-допризывники не равнодушные исполнители, а энтузиасты, русские
бойцы с горячим сердцем, твердо знающие, чего они хотят и за что воюют! Каждый участник ВТИ награждается нагрудным знаком «За мужество и доблесть, проявленные в полевом бою» [2, с. 48].
В течение весны2015, весны 2017 и весны 2018 годов допризывниками-юнгвардейцами были проведены три военно-тактических игры «По следу врага –I, IIи III». Время их проведения с 9:30 до 19:30 в течение
одного светового дня. Зона военной игры представляет собой прибрежную местность, где песчаный морской
берег слабо пересечен с юго-запада на восток естественными препятствиями, в районе сел Новобессергеновка–
улица Надежда на территории города Таганрога.
Проведение данной военно-тактической игры направлено прежде всего на тактическую подготовку допризывников и выполнения ими тактических нормативов. План проведения ВТИ составляется по этапам «игрового» боя, а их было три: подготовка прорыва разведгруппы, прорыв, ведение разведки в глубине обороны противника. В ходе нее юные бойцы практически овладевают тактикой современного общевойскового боя (развертывание и движение стрелковой цепи, прочесывание местности, поиск разведгруппы условного противника),
прилагая личные активные усилия для того, чтобы стать сильнее и решительнее. Для ее участников вкус военно-тактической игры был вкусом крови из прокушенных губ, соленого пота, стекающего по лицу, тушенки и
каши на дневке. Запах был запахом оружейного масла учебного оружия, перегретой солнцем ткани полевой
формы, масхалата, трав и растений, воздуха морского побережья и примиусской низменности с легкими ароматами трав и специфического внутреннего аромата кузова грузового Камаза. На морском берегу Таганрогского
залива Азовского моря развертывается тактическая учеба и ожесточенное боевое противоборство сторон в военной игре. Юные воины I-го и II-го отделения и разведгруппы условного противника одеты в полную полевую
выкладку и маскировочные халаты поверх полевой формы, защитные наколенники и налокотники, полуперчатки, армейские ботинки. Руки каждого юного бойца сжимают макет массово-габаритного стрелкового оружия –
автомата, пистолета-пулемета, ручного пулемета или снайперской винтовки.

Рисунок 6. «– Атака всегда продуктивнее обороны, потому что только в этом случае возможно сконцентрировать
свои силы и средства в нужное время и место». Юные воины-юнгвардейцы развертываются в цепь для атаки. Слева
вверху – контратака в условиях аэрозольной дымовой завесы, на берегу Таганрогского залива Азовского моря у села
Бессергеновка 02.04.2017 года. Справа вверху – наступление I–го и II–го отделений в эшелонированных боевых порядках с
пулеметчиками на флангах двух стрелковых цепей на северо-западном склоне высоты 101,0, 07.10.2018 года

Следует отметить, что на острие профессии мотострелка находится именно боевое снаряжение. Только
оно, качественно и количественно – решает вопросы жизни и смерти воина в бою.
Выдвижение подразделений противоборствующих сторон на исходные рубежи ВТИ активируется тактическим планом «Крюк». Согласно нему, противоборствующим сторонам необходимо придерживаться соблюдения наступательного характера игры как максимально эффективного и, следовательно, наиболее действенного способа ведения игрового боя. Все команды подразделениям отдаются по радиосвязи. Характерными
чертами этой ВТИ является обучение допризывников путем практического показа, твердого и неукоснительного проведения игрового плана, обеспечение непрерывности в управлении подразделениями, непоколебимая
приверженность командиров-юнгвардейцев тактике решительных действий, рассчитанных на внезапность для
противника, стремление сторон всегда упредить противника в маневре и действиях, постоянная забота об обеспечении флангов отделений. Одиночная тактическая подготовка допризывников входе ВТИ заключается в
практическом обучении различным способам, какими передвигаются малые соединения – группы и отделения
на боевом участке, стремясь упредить противника в маневре и действиях.
Схема организации ВТИ рассчитана на выдвижение, поиск и уничтожение разведгруппы условного
противника силами общевойсковых подразделений. Допризывники в военной игре должны быть быстрыми,
находчивыми и смелыми, способными выдерживать большие нагрузки и с марша вступать в бой. По команде:
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«– Отделение! К бою! В стрелковую цепь разомкнись» воины, стоящие в строю походной колонны, быстро
размыкаются в стрелковую цепь. Отделения двигаются на указанный ориентир, соблюдая равнение на правый
фланг и уставной интервал между бойцами 5–7 метров. В процессе движения бойцы примеряются к местности
и переходят к движению боевыми двойками, отрабатывают поиск и уничтожение условного противника начиная от точки прорыва разведгруппы, с целью нанесения бойцам противника решительного поражения путем
окружения и ликвидации разведчиков врага. Бойцы-допризывники в стрелковой цепи идут в полной готовности
упасть, откатится в сторону и открыть огонь. С личным стрелковым оружием в руках они выглядели естественно, как солдаты и только с оружием – они солдаты. Визуальный поиск противника и поражение цели– важнейшие позиции в списке приоритетов юного воина на поле боя. Автомат в их руках ходит следом за взглядом чтобы быстро и метко выстрелить в противника. Все так просто. Юнгвардеец машинально вскинул автомат, прицелился, визировав цель в оптическом прицеле, плавно нажал на спусковой крючок. Прицеливание по операциям – наводка оружия, сопровождение цели и визуальное маркирование прицельной точки осуществляется юнгвардейцами с помощью девяти оптических прицелов ПКУ–2, ПО1,5–4,5, ПО2,5–18, ПО1х20А, ПО1х20Л безвозмездно предоставленные бойцам отделений и групп патриотического отряда их производителем, АО «Новосибирским приборостроительным заводом». Прицелы позволяют юнгвардейцам вести круговое наблюдение на
поле учебного боя с помощью оптических средств. Существуют два основных типа распознавания целей: по
характерной сигнатуре и вспомогательный – по их движению. Оптические прицелы позволяют производить
засечку приоритетных целей по движению. Таким образом, стрелок может отслеживать скорость горизонтального и вертикального движения цели на поле боя. На поле прицела накладываются тактические данные – углы,
расстояние и направление сторон света, а также скорость движения цели, помещенная в вилку целеуказателя.
Стрелять нужно так, чтобы каждая пуля, попадая в цель, поражала врага смертельно. Поэтому, только оптические прицелы позволяют бойцам стрелять не первым, а стрелять точно. Но вот цель захвачена, мозг юного воина обработал входную информацию, а указательный палец нажал на спусковой крючок и ствол оружия с функцией стрельбы холостым патроном (СХП) чуть повело отдачей вверх и влево. Если юнгвардейцы не видят цель
из-за особенностей ландшафта, то их огонь ограничит ей свободу передвижения на поле боя.

Рисунок 7. «– Командир должен быть могучим, необоримым, неудержимым, напористым, глухим к мольбам и
олицетворения зла, он должен быть смелым и беспощадным». Награждение командира боевой группы старшего
вахмистра Сидорова Николая нагрудным знаком «За мужество и доблесть, проявленные в полевом бою».
Геодезический гребень высоты 101,0 07.10.2018 года

Для оказания вооруженного сопротивления нужно знать с кем ты имеешь дело, кто противник, где он.
А это боевое дело силовой разведки. Разведчики условного противника должны по маршруту своего движения
оставлять четко видимый след из легко идентифицируемых ярко алых дисков рейд – вешек, а преследующие их
два отделения юнгвардейцев стараются безвозвратно вывести из строя бойцов врага, или захватить их в плен.
Разведчики обязаны даже в невыгодных тактических условиях проявить характер, завладеть инициативой. Просторы для их маневра – огромны, смелости им не занимать, злости к противнику – тоже. Каждый боец – разведчик должен делать свое ратное дело быстро, без суеты. То, что было ранее достигнуто ими на учебных занятиях, пригодилось и совершенствовалось юными разведчиками в бою военной игры. Разведчики условного противника в свою очередь стараются уничтожить преследователей-мотострелков внезапным нападением на противника, проходящим или временно остановившегося в месте, выбранного ими для засады.
Командный состав сторон принимает наиболее целесообразные для данного момента решения на основе быстрой и всесторонней оценки боевой обстановки, твердо и неукоснительно проводит принятые решения в
жизнь. Так у юных командиров вырабатывается навык приема правильных решений в экстремальных ситуациях. Ради выполнения боевой задачи им придется поставить своих юных бойцов на острую грань выживания –
так надо для победы. Командиры личным примером убеждают подростков, разжигают у допризывников молодой задор быть не худшим среди других юнгвардейцев с автоматом, гранатой, в огневой подготовке и в полевом
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игровом противоборстве. Команды, которые они отдают личному составу, как и в ВС, состоят из двух частей:
предварительной и исполнительной. Предварительная команда является простым обращением к боевой группе,
призывающим внимание ее бойцов, она указывает, что бойцами должно быть сделано, а исполнительная команда¸ указывает где и когда оно должно быть сделано. Предварительная команда подается командирами заблаговременно, чтобы все бойцы могли схватить ее смысл и ясно понять. Исполнительная команда затем подается командирами так, чтобы исполнение ее бойцами последовало там и тогда, когда это требуется. В полевых
условиях допризывники практически отрабатывают тактические приемы ведения общевойскового боя и огневой подготовки, а также в передвижении на местности в составе боевого строя разведгрупп и отделений, установлению и поддержанию устойчивой радиосвязи. Рассуждать в начавшемся боевом противоборстве военнотактической игры поздно. Бойцам остается одно – сражаться! В ВТИ время ведения учебного боя решает все.

Рисунок 8. Боевая работа юнгвардейцев на ВТИ «По следу врага». «– Величие русского патриотизма познает тот, кто,
не согнувшись, пройдет и через катастрофу, и через триумф». Справа вверху – организация засады разведгруппой.
«Засада – это внезапное нападение на неподготовленного противника, проходящего или временно остановившегося в
месте, выбранном организаторами засады», 30.04.2013 года. Слева вверху – атакуют юнгвардейцы – автоматчики
старший вахмистр Кудрявцев Данил и младший урядник Снегирев Максим, 21.04.2019 года

Рисунок 9. «– Необходимо проводить практические занятия с личным составом, готовить и обучать будущих
воинов». Юнгвардейцы на ВТИ «По следу врага – II». Берег Таганрогского залива Азовского моря, 02.04.2017 года

Опыт учебного боя и занятий по физподготовке дает юным бойцам предсказуемость движений и взаимопонимание. Наступая, боевые группы учатся наносить по противнику удар за ударом, расстраивая его боевые
порядки, нажимая на отступающих бойцов врага, направляя их в узкие дефиле, непроходимые места или стараясь напротив, отбросить их по разным направлениям, смотря по тому, что в данном случае окажется наиболее
целесообразным.
Атака противника должна быть полна целеустремленности в движениях и решительного натиска бойцов. Все движения бойцов на открытой местности должны производиться живо и быстро, а на пересеченной
местности перебежками от закрытия к закрытию. Только так атакующим возможно занять наиболее решающую тактическую позицию. Если бойцы противника атакой отброшены из закрытия на ровное место, то они
немедленно атакуются резервом наступающей стороны. Также необходимо вмешательство резерва, если ударная
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группа противника контратакует своих наступающих бойцов, или им угрожает нападение превосходящих сил
противника. Разбив противника, бойцам атакующей стороны лучше всего сомкнуться в цепь. Одиночные бойцы ни в коем случае не должны преследовать отходящего противника без приказа командира. Поэтому, мобильный резерв должен постоянно наблюдать за ходом боя и быть близко выдвинутым к линии боевого соприкосновения. Обороняясь, юнгвардейцы учатся упорно и стойко сражаться за каждую пядь родной земли, чтобы
разгромить противника, оказавшегося между огнем и водой. Каждый боец стремится к победе в военной игре,
чтобы его оружие было первым, которое поразит врага.

Рисунок 10.Священная присяга – сражаться за Отечество, способствовать и помогать соратникам,
защищать и отстаивать настоящее и будущее русского народа принадлежит только совести человека.
«– Обещаю именем Всемогущего Бога, быть верным и храбрым, стойким и доблестным, клянусь нести воинскую
службу Отечеству телом и кровью, повинуясь моим командирам до самой смерти. И да поможет мне в этом
Господь Бог Всемогущий». Боевая группа корниловцев и боевая группа имперской гвардии на принесении
торжественного обещания 07.05.2017 года и 07.10.2018 года

«Хвала всему, что закаляет!» [2, с. 158] физические упражнения на поле военной игры тренируют
мышечную систему подрастающего поколения до идеально здорового уровня, стимулируют ее максимальным
количеством гормонов, дают способность выдерживать силовые нагрузки и повышают боевую работоспособность. Интенсивная работа мускулов подростков в военной игре тренирует их тела, увеличивает скорость реакции сознания и степень координации движений. Допризывники как юноши, так и девушки, должны стать сильными, они должны иметь крепкую грудь, мощные ноги, сильные руки, сокрушающие кулаки и холодную голову. «Противники» приветствуют друг друга четким, уставным отданием чести. Лица допризывников, стоящих в
строю спокойны, а взгляд – умный и твердый. Их уверенность, их вера в боевое братство и в свои собственные
силы ведут командиров-юнгвардейцев вперед. По окончанию ВТИ проводится линейка строевого построения
личного состава по подразделениям сторон, в ходе которой объявляется благодарность особо отличившимся
юным воинам, отмечаются их грамотные действия и указываются ошибки – в тактике, движении на поле боя и
боевых приемах, допущенных отдельными бойцами. Лучшая сторона сухопутных боевых действий состоит в
том, что воин зримо осязает результаты своего ратного труда. Ни тяготы военной игры, ни жара и физическая усталость, не охлаждали рвения молодых воинов. Отличившимся участникам боевого противоборства ВТИ вручается нарукавная нашивка «мастер – стрелок»!
Только регулярное проведение ВТИ «Борьба за знамя» и последовательное проведение «По следу врага» позволили патриотическому отряду «Юнгвардия» достичь прорывного, высокого практического уровня
тактической военной подготовки подростков и юношей –допризывников. Лучший способ военного обучения –
это практическая тактическая подготовка. Механическое запоминание бесполезно для настоящего сражения.
Боевая учеба в военных играх проводится днем и во все времена года, в полевых условиях и включает отработку техники ближнего боя, маскировку и бесшумность передвижения. Физическая закалка достигалась через
игровые спортивные упражнения, систематическое выполнение которых делает юношей и подростковюнгвардейцев биологическими машинами из прекрасно закаленной плоти и духа.
Систематическое проведение ВТИ позволяют юнгвардейцам раздвинуть границы своей деятельности,
научиться игнорировать боль, побеждать страх и пренебрегать телесной усталостью. Быстро меняющаяся игровая ситуация ВТИ располагает ее участников к мгновенным действиям. Военные игры учат юнгвардейцев
брать на себя ответственность, быть готовыми к самопожертвованию, не боятся принимать решения,
быть дисциплинированными, прививают им чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи. С
каждой вновь проведенной военной игрой они становятся опытнее и лучше экипированными. Исключительно
правильное мышление и отработанная координация движений тела позволяют юнгвардейцам выполнить боевую задачу в ходе военной игры.
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Рисунок 11. Корниловская (слева) и гвардейская (справа) боевые группы допризывников на исходном рубеже атаки
тактического этапа ВТИ. «– Солдатский долг исполняется ими свято, ведь просто стараться для допризывника – этого
мало, им надо вместе достигнуть победы. В боевом знамени – их честь, в оружии – их слава». Слева вверху и слева
направо: рядовой Еганян Нарек – автоматчик, рядовой Воробьев Денис – автоматчик, старший вахмистр Сидоров Николай –
пулеметчик ручного пулемета, младший урядник Буханцев Павел – автоматчик, командир БГ старший урядник Дымченко
Александр – автоматчик, старший урядник Батюк Михаил – снайпер. Справа вверху и слева направо: командир БГ старший
урядник Мельников Павел – автоматчик, рядовой Филин Максим – автоматчик, рядовой Литвиненко Захар – автоматчик,
урядник Николаенков Дмитрий – автоматчик, младший урядник Снегирев Максим – автоматчик, рядовой Крамской Данил –
автоматчик, урядник Агафонов Олег – автоматчик. Северо-западный берег Курлацкого пруда 17.11.2019 года

Их рефлексы, многократно отработанные учебными упражнениями, действуют без рассудочного участия. В индивидуальном отношении ВТИ, как союз теории и практики, учат подростков личной активности,
коллективизму, реализуют их смелые мечты и раскрывают потенциал развития. Методы воспитания и командования допризывниками в ходе ВТИ правильны и целесообразны, так как основаны на предельной самоотдаче
юных патриотов в ходе полевой военной игры. Коллективный игровой процесс всячески развивает индивидуальные умения подростков действовать по обстановке, сильно и жестко, инициативно и решительно. Во время
окончания активной фазы обоих военных игр, юнгвардейцы приводят себя в порядок: чистится форма, обувь от
пыли, тырсовой глины, поправляется снаряжение.

Рисунок 12. Боевая учеба юнгвардейцев в ходе ВТИ. «– Для юнгвардейцев ничто не может послужить неодолимым препятствием. Грязь, так грязь – вода так вода. Но штыки у нас всегда наготове». Юнгвардейцы отрабатывают приемы
штыкового боя. Берег Таганрогского залива Азовского моря 02.04.2017 года и 06.05.2018 года

Военно-тактические игры должны отточить инстинкты и навыки подростков, выработать
условные боевые рефлексы, научить допризывников выполнять отработанные действия в критических
ситуациях полевого боя. Допризывники регулярно участвующие в военных играх, становятся быстрыми,
находчивыми и смелыми, умело владеющими учебным оружием, способными выдерживать большие нагрузки
и с марша вступать в бой. Допризывная военная подготовка учит подростков и юношей всем обязанностям рядового, объясняет ему, что он должен делать в мотострелковых частях и подразделениях, тогда их исполнение в
армейской практике покажется ему более легким, с обязательным соблюдением правил постепенного перехода
от более легкого к более трудному.
Кроме того, в современных условиях нежелательных сдвигов в социальных структурах общества, подразделения «молодежных организаций содействия армии» (ОСА) [3, с. 77.] являются самым сильным средством
действенного социального влияния на молодое поколение народа и поэтому должны оставаться хорошо организованными, подвижными и боеспособными. Подготовленный и хорошо обученный солдат -мотострелок
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поистине является сердцем многофункционального боевого комплекса Сухопутных войск состоящего из «солдата– оружия – подразделения МВ – ВТ (тяжелая техника) – средств усиления – материально-технического обеспечения», способного подавить любое сопротивление со стороны противника на поле боя. Ибо, как бы не менялась тактика, техника и организация ВС, остается неизменным значение простого, готового к сражениям солдата. Мотивация всегда является предпосылкой лучших военных достижений, которые можно было проследить
на всем протяжении всех проведенных военных игр. Чаще побеждает та боевая группа, бойцы которой крепче
стоят друг за друга, способны к четким совместным действиям на поле боя и взаимопомощи. Военная игра сделала их настоящими братьями по оружию, сердца их сплелись тугими жилами и как мало значило теперь их
различие по возрасту, ведь это братство единых помыслов и стремлений, спаянное крепче камня верностью и
мужеством! После окончания ВТИ ее участники – подростки-допризывники, чувствуют себя мужественней,
увереннее и сильнее, чем какой-либо взрослый мог от них ожидать. А то, что ты делал в молодости, не забудется никогда.

Рисунок 13. Боевая подготовка по ВУС юнгвардейцев в ходе ВТИ. Для того, чтобы овладеть специальностью снайпера
юнгвардейцу нужно: учиться прицеливаться, определять правильное расстояние до цели, стрелять по движущейся цели
прячущейся в естественном природном окружении и правильно маскироваться. «– Снайпер полагается на свои
способности. Поиск цели предполагает доскональное изучение местности со всех сторон. Снайпер должен уметь
точно определять расстояние и рассчитывать направление и скорость ветра. Его оружие должно быть идеально
откалибровано. При прицеливании снайпер слышит свое собственное сердцебиение. Его сердце выдерживает длинную
паузу между ударами и как только цель оказывается в перекрестье прицела, нажимается спусковой крючок». Снайпер
– старший урядник Кудряшова Анастасия 17–ти лет вооруженная ММГ СВД с оптическим прицелом ПСО–1М2–01 на
позиции для ведения огня лежа, на берегу Таганрогского залива Азовского моря 02.04.2017 года и на дневке на юго –
западном скате высоты 23,0 07.05.2017 года

Армейский набор должен распространяться на храбрых молодых патриотов, которые знают, за какие
идеи они сражаются и погибают, желающих учится и делать карьеру в армии, юношей с хорошей стрелковой и
общефизической подготовкой, готовых не рассуждая выполнять приказы и жить по законам железной дисциплины. Дело их жизни – срочная и сверхсрочная армейская служба. Только тогда внешний враг не пойдет войной на русских, помня уроки истории, зная, что их тут никто не боится и за каждый шаг по нашей земле им
придется платить кровью. Ярость наших солдат и их готовность к смерти станет тем щитом, о который разобьются захватчики и покатятся прочь с нашей земли! Ведь молодой и подготовленной личный состав частей и
соединений наших войск будет настолько злыми и умелыми, что перебьет вторгшегося противника с минимальными собственными потерями.
Автор, как ярый патриот военной подготовки и активной воспитательной работы с молодежью, глубоко убежден, что только подобной практикой военного обучения, подготовкой и воспитательной работы, есть
возможность достичь крупного успеха практически подготовить допризывную молодежь к службе в Вооруженных Силах нашей страны, дав им возможность пройти трехгодичных курс военной подготовки «воин–
корниловец» и приобрести прочное нравственное достоинство формирующейся личности.
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ORGANIZATION AND HOLD OF MILITARY TACTICAL GAMES "FIGHT
FOR THE BANNER" AND "ON THE TRAIL OF THE ENEMY" IN THE FIELD
A.N. Strantsov, Commander of the Patriotic Detachment “Yungvardiya’
Municipal Autonomous Institution of Extended Education “Dvorets Detskogo Tvorchestva” (Taganrog), Russia
Abstract. The article discusses the execution of field tactical military games on the ground and their importance in the organization of pre-conscription military training of teenagers, the methods and techniques of real field
command different age youth undergoing preconscription military training, boys and girls, and is a block of illustrative
material.
Keywords: war game, paramilitary relay race, game stages, game confrontation, field training, battle group,
discipline, initiative, personal active efforts.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
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Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан
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Аннотация. Известно, что за каждым индивидуумом в обществе закрепилась гендерная роль мужчины или женщины. На их основе позднее сформировались обобщенные представления об особенностях поведения мужчин и женщин, об ожидаемых от них реакциях и действиях, о приемлемых только для мужчин или
только для женщин видах деятельности– иными словами, в общественном сознании сформировались гендерные стереотипы, которые касаются языковой, культурной, образовательной, научной и других сфер жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: гендерные различия, гендерные стереотипы, феминность, маскулинность, гендерная
маркированность.
Гендерные различия в языке и речи создают гендерные стереотипы, которые обусловлены социальными ролями мужчины и женщины и влияют на гендерное самоопределение личности в соответствии с социокультурными установками, нормами и правилами данного общества. В основе формирования гендерных стереотипов лежат понятия феминности и маскулинности.
Таким образом, маскулинность и феминность выступают скорее не противоположными, а диалектически взаимосвязанными категориями. Социальные процессы изменяют значимые параметры маскулинностиагрессивность, властность, доминирование, независимость, решительность, целеустремленность и феминностиэмоциональность, заботливость, дружелюбие, вежливость, душевность. Однако, как показали исследования,
несмотря на стирание границ между феминностью и маскулинностью, в различные рода текстах сохраняется
гендерная маркированность.
Представляется, что стилистический параметр является одним из важнейших в выражении гендерного
фактора. С этой точки зрения стилистические приёмы также могут рассматриваться в плане гендерной маркированности. К примеру стилистический приём антономазии, который строится на использовании имён собственных, безусловно оказывается гендерно маркированным (He is a don juane, she is an afroditte).
Рассмотрим гендер в стилистическом приёме антитезы на материале английского и узбекского языков.
Следует отметить, что проявление гендерного фактора в антитезе имеет свою специфику. Как известно, антитеза строится на контрасте двух противоположных по смыслу высказываний, которые способствуют выражению
гендерной асимметрии.
В английской антитезе противопоставление мужественности и женственности идёт главным образом в
плане иронического отношения к мужчине или женщине. Ироническое отношение к концепту женственности
проявляется в двух аспектах: а) высмеиваются негативные характеристики женщины, такие как хитрость, корыстность, легкомыслие и т.д.
“Women are wonderfully practical” – murmured Lord Henry – “much more practical than we are. In situations of that kind we often forget to say Гендерные различия anything about marriage, and they always remind us”.
Oscar Wild “The picture of Dorian Grey”
Ироническому переосмыслению подвергаются даже положительные характеристики женщины, такие
как красота и ум.
А man will teach his wife what is needed to arouse his desires. And there is no reason for a woman to know
any more than what her husband is prepared to teach her. If she gets married knowing far too much about what she
wants and doesn't want then she will be ready to find fault with her husband. Barbara Cartland
В английском языке широко представлены антитезы, в которых высмеиваются взаимоотношения между мужем и женой, а также высказывается ироническое отношение к женитьбе.
I never married because there was no need. I have three pets at home which answer the same purpose as a
husband. I have a dog which growls every morning, a parrot which swears all afternoon and a cat that comes home late
at night. Marie Corelli
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The most happy marriage I can imagine to myself would be the union of a deaf man to a blind woman. Samuel
Taylor
Если в английской лингвокультуре проблема брака рассматривается в основном сквозь призму негативно– иронического отношения, то в узбекской лингвокультуре проблема брака, женитьбы, семьи и роли
женщины в семье рассматривается также и в плане положительных характеристик, особенно подчёркивается
роль женщины в семье, её благородное влияние на мужа. В узбекской лингвокультуре несколько иная картина
мира. Женщине несвойственно занимать место мужчины. Большое внимание в узбекской лингвокультуре уделяется семейным отношениям. В семье лидером является мужчина, он глава семьи, он принимает решения.
Женщина в свою очередь – хранительница семейного очага, ей принадлежит большая роль в воспитании детей,
выполнении всех обязанностей по дому.
Аёлларга хос улмас назокат яхши эркакларга хамиша канот бағишлаб келган.
В основном в узбекской лингвокультуре представленная положительная оценка семейных взаимоотношениях. Вместе с тем можно отметить и некоторые негативные характеристики гендера в частности неравный брак. Следует также отметить, что в узбекской антитезе представлена оценка неравного брака по возрасту,
что получает негативную оценку.
Ёш хотиннинг биқинида чол ётганидан кўра шу биқинга камон ўқи ботган яхши.
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
1) гендер проявляется в плане гендерной асимметрии, т. е. в противопоставлении маскулинности и
феменинности;
2) национально – культурная специфика антитезы с точки зрения гендерной характеристики обусловлена различным восприятием мужского и женского стереотипов в английской и узбекской лингвокультурах;
3) в английской лингвокультуре гендерная асимметрия проявляется:
a) в негативно – ироническом отношении к браку,
b) в ироническом отношение взаимоотношении мужчины и женщины,
c) в преобладание отрицательных характеристик в описании мужского и женского стереотипов.
В узбекской лингвокультуре гендерные характеристики обусловлены национально- культурным восприятием мужского и женского стереотипов, что проявляется в:
a) гендерной асимметрии представления семейных отношений мужем и женой как положительной, так
и отрицательной направленности,
b) описании мужского стереотипа с точки зрения приоритетного положения мужчины в семье,
c) в подчёркивании как положительной роли, так и отрицательной роли женщины в семье.
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Abstract. It is known that every individual in society is assigned a gender role of a man or woman. They later
formed generalized ideas about the behavior of men and women, about the expected reactions and actions from them,
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Аннотация. Каждый народ имеет определённую национальную культуру, включающую язык, национальные традиции, историю, литературу. Развитие лингвокультурологического направления обусловлено
стремлением к осмыслению явления культуры как специфической формы существования человека и общества
в мире. При этом язык выступает в качестве средства интерпретации человеческой культуры, ментальности
нации. Именно в языке находит свое отражение культура, и через него она передается от поколения к
поколению.
Ключевые слова: лингвокультурология, культурный текст, лингвокультурема, национальная картина
мира, культурные концепты, концептосферы.
Лингвокультурология как специальная область науки имеет свой терминологический аппарат: культурный текст, лингвокультурема, национальная картина мира, культурные концепты, концептосферы и многие
другие. Одним из наиболее важных понятий для данной науки является понятие «культурного концепта». Несмотря на достаточно широкое распространение и активное применение, понятие концепта до сих пор не
получило однозначного понимания. Лингвистика вырабатывает свои подходы к изучению и описанию
концептов. В работах А. Вежбицкой выдвигается и обосновывается гипотеза о существовании универсальных
культурных концептах человечества, которые она определяет, как «алфавит ментальных» атомов[1]. Согласно
В.И. Карасику, «лингвокультурный концепт представляет собой условную ментальную единицу, направленную
на комплексное изучение языка, сознания и культуры» [2]. А. Маслова соотносит культурные концепты с такими абстрактными понятиями, как совесть, судьба, грех, закон, свобода, родина и др. [3].
Как отмечает Ю. Степанов в лингвокультурологии концепт – основная ячейка культуры в ментальном
мире человека [4]. По мнению Ю.С. Степанова, именно эта особенность позволяет определять концепт как
«сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека…то, посредством чего человек входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее».
Использование антитезы способствует выражению культурно- значимых концептов, выделению признаков, свидетельствующих об этнокультурном своеобразии народа. Антитезу можно рассматривать в качестве
культурной модели, которая предстаёт как сложное многоуровневое и многоаспектное образование, вобравшее
в себя элементы и общечеловеческой, и национально-специфической, и индивидуальной культуры. Характерной особенностью антитезы является тот факт, что в ней в отличие от других стилистических приёмов, представлены два концепта находящиеся в отношениях оппозиции.
В данной работе предпринята попытка проведения лингвокультурологического и концептуально- когнитивного анализа стилистического приёма антитезы в английском языке, с целью выявления национально –
специфических концептов. Материалом для изучения культурных доминант английской и узбекской концептосферы выбраны афоризмы, построенные на антитезе. Напомним, что афоризмы, изречения и высказывания
известных людей представляют собой источник знаний и ценностей нации, хранилище ее культуры. В
афористических текстах особенно полно проявляются особенности менталитета народа. В афор измах концентрируется существенная часть опыта, накопленного нацией. Анализ языкового материала свидетельствует о том, что антитеза в составе афоризма является выразителем определённых культурных концептов:
Молодость – Старость, Богатство – Бедность, Война – Мир, Удача – Невезение, Любовь – Ненависть,
Жизнь – Смерть и т.д. Рассмотрим некоторые из них на конкретных примерах.
Wealth and poverty. (Богатство и бедность.)
Money may be husk of many things, but not the kernel. It buys you food, but not appetite, medicine, but not
health, acquaintances, but not friends; servants; but not loyalty; days of joy, but not peace or happiness. Henrik Ibsen.
Some of the worst torments imaginable accompany wealth. And yet many a poor man is eager for preferment
and dreams of somehow’’ improving’’ his estate. Where money and poverty are concerned, but vagrants are wise.
C. Spranger.
В этих афоризмах присутствует горькая ирония – иметь богатство не означает быть счастливым, стремление к нему не приносит счастья.
Если человек страдает от жадности, или зависти, или ненависти, то уже никакое богатство не принесет
ему облегчения. Love and Hate. (Любовь и ненависть).
It is best to love wisely, no doubt; but to love foolishly is better than not to be able to love at all. William
Makepeace Thackeray.
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Love is given, hatred is acquired. Doug Horton.
Эти короткие афоризмы, построенные на контрасте, противопоставлении концептов, подчёркивают такие концептуальные признаки как жертвенность, значимость, безрассудство любви.
Life and Death (Жизнь и Смерть).
I’ d rather die while I’m living than live while I’m dead. Jimmy Buffet.
I’m gonna live forever, or die trying. Joseph Heller.
В данных антитетичных афоризмах содержится поучительный смысл – необходимости достойной жизни, понимание её ценности, подчёркивается неизбежность смерти. Приём антитезы позволяет заключить глубокий философский смысл в сжатые рамки изречений.
Success and Failure. (Удача и невезение)
It is better to be defeated on principle than to win on lies. Arthur Calwell
To gain that which is worth having, it may be necessary to lose everything else. Bernadette Devlin
Эти антитезы построены на эффекте парадокса, который, как известно, основан на нарушениях логических связей. Использование парадокса как показал языковой материал, также является одной из характерных
черт антитезы в английском языке. Приведённые примеры свидетельствуют о том, что антитеза английского
языка представляет собой когнитивную модель, построенную на оппозициях культурных концептов, образующих единую концептосферу. Выполненный анализ подтверждает общепринятое мнение о том, что как в культуре, так и в языке каждого народа присутствует универсальное (общечеловеческое) и национальноспецифическое. В то же время в любой культуре имеются присущие только ей культурные значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения и т.п.
Таким образом можно сделать вывод о том, что антитеза в английском языке имеет определённые универсальные признаки и можно её рассматривать в качестве культурной модели.
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Abstract. One of the main tools of a person's professional activity is communication. In the process of communication, whether it is a meeting, negotiation or presentation, in order to achieve a goal, you need not only to know
what to talk about, but also to be able to present it correctly. In addition, in this, of course, the elements of non-verbal
communication. Knowledge in this area helps not only to understand what a person wants to say, but also to predict
how they will react to what they hear before they express their point of view. This is the so-called "wordless language"
that can tell you what to change in your actions in order to achieve your aim.
Keywords: communication, intonation, rhythm, pitch, timbre, volume of the voice, stress, pauses, laughter,
tempo, pitch, volume, speed, timbre, rhythm, pauses, intonation, sighs, moans, coughing.
During business communication, any spoken word will never be neutral. In most cases, it is even more important than the content of the message itself. The meaning of a statement depends on many factors: intonation, rhythm,
pitch, timbre, volume of the voice, stress, pauses, or laughter - everything that was used to convey the message is especially important. These voice elements are called paralinguistic and extralinguistic means. In the course of long research, scientists have identified the following acoustic means that accompany, complement and replace speech sounds:
tempo, pitch, volume, speed, timbre, rhythm, pauses, intonation, sighs, moans, coughing [2, p.189].
Voice design phrase is one of the most important factors of perception, as speech shades influence sense of the
statement, indicate the emotion, the human condition, his confidence or insecurity, etc. in the process of communication
used paralinguistically and extralinguistic techniques that represent a set of any alarms and typical features of pronunciation that accompany speech and add to it additional value.
An example of usage is the intonation that shows the interrogative nature of the sentence, indicates the purpose
of the utterance (for example, an order or belief in something), etc. In other words, in this type of communication, a
certain part of the information is transmitted through voice tones, which are given a certain meaning in different languages. We can definitely say that, individual voice characteristics cannot be a one-hundred-percent indicator of a person's personal qualities in the process of communication, but you should remember about the perception of a person by
voice. For example, in the process of negotiations, the opposite side tends to give high advantages to people who have a
pleasant voice, correct intonation, attribute them not only high intellectual and psychological qualities, but also significantly higher partner and business qualities (competence, reliability, confidence, etc.). You can use your voice to convey basic emotions (fear, anger, surprise) and emotional States (goodwill, confidence, interest). Rapid speech evokes
the idea of an active, energetic person, and a low, hollow voice is associated with a person who is purposeful, strongwilled, determined, etc. Therefore, the main value of using paralinguistic and extralinguistic techniques is to cause the
partner to have the appropriate emotions and feelings that are necessary to achieve certain goals and intentions
[2, p.190]. Paralinguistic means are not part of the language system and cannot be speech units, but they are represented to some extent in each speech unit, accompanying speech.
Therefore, the paralinguistic components include the volume, tempo, rhythm, and pitch of the voice. When
speaking, they help you express your thoughts more clearly and convincingly. Voice volume plays an important role in
the process of communication. Using a large volume of voice during a speech is perceived as an intention to influence
the interlocutor. However, sometimes raising your voice to a particular partner in the process of business communication can be perceived as an attack on personal dignity. However, low volume in the communication process is often
associated with excessive calmness, modesty, and fear of communication.
Nevertheless, the most effective way to use voice volume in communication is to constantly change it. Very often,
during an argument, a word that was quietly uttered against the background of a loud speech will attract more attention
than what was said with the help of a shout. The pace of speech is an individual feature of a person and it is related to his
temperament. Fast speech can indicate that a person is impulsive, confident, quick to make decisions, and measured and
slow speech can be an indicator of reasonableness, concentration and responsibility. However, today there is a tendency to
speed up the pace of speech in information genres of business communication (for example, oral operational report), during conversations or plans, in telephone conversations. The advantage of this method is that it helps to save time. During
the accelerated pace of speech, decisions are made quickly and quickly. But you should know that this technique can only
be used when a person has a clear articulation. Otherwise, everything will turn into a patter [3, p. 302].
The rhythm of speech. When a person speaks on difficult and incomprehensible topics, in which he is poorly
oriented, he is characterized by confused, slurred, broken speech, which is an indicator of excitement and nervous tension. The more a person worries, the more his speech is interrupted, and, in accordance with this, there are a lot of stutters, nasalizations, parasitic words. Such a person will seem incompetent to the partners, and this performance will not
© Khakimova B.М. / Хакимова Б.М., 2020
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affect the audience in any way. You should also know that slurred speech is taken as an attempt to deceive your partner.
According to A. P. Sadohin, “rhythmic speaking means balance, knowledge of your business. Strictly cyclical speaking
indicates discipline, pedantry. The angular and abrupt madder of speech serves as an expression of sober, expedient
thinking" [2, p. 192]. The pitch of the voice depends not only on the physiology, but also on the mental state. In a state
of nervous tension, a person's vocal timbre changes. A high voice is characteristic in the case of joy, enthusiasm, ”elation” mood. The "deaf" voice of a person occurs in the case of fear. A person can speak with different pitch in their
voice. In addition, the way he pronounces words often depends on their meaning. During meetings or conversations on
the phone, a very high voice is perceived by listeners as a sign of weakness. Therefore, during a business meeting, in
order to attract the attention of employees, managers usually switch to a low tone of their voice, using this as a propaganda weapon.
Therefore, we can conclude that currently non-verbal communication is not the last place, because the information that comes to us through non-verbal channels helps to Express and reinforce everything that is transmitted
through words. Para and extralinguistic techniques are a powerful means of communication. In communication, they act
as insurance in the absence of language structural redundancy. Paralinguistic and extralinguistic techniques make it possible to regulate the flow of speech and save language resources. In particular, they help to supplement, replace and
anticipate speech statements, express emotional states, and make speech more convincing. To achieve your aims in the
process of communication, you must both listen and hear and correctly use the voice structure of speech.
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ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ
Б.М. Хакимова, старший преподаватель
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. Как известно общение является одним из основных инструментов профессиональной деятельности человека. В процессе общения, нужно не только знать, о чем говорить, но уметь это правильно
представить независимо от этого, это может быть будь то совещание, переговоры или презентация, для
того, чтобы достичь поставленной цели. И в этом плане, нам помогают элементы невербальной коммуникации.
Ключевые слова: общение, интонация, ритм, высота, тембр, громкость голоса, ударение, паузы,
смех, темп, высота, громкость, скорость, тембр, ритмичность, паузы, интонацию, вздохи, стоны, покашливание.

61

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 2 (28).

UDC 371

FUNCTIONS OF PARALINGUISTIC MEANS


B.М. Khakimova, Senior Lecturer
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan
Abstract. We all use not only the language of words, but also the “language of feelings” – non-verbal means of
expression in everyday life. You should not think that speech is one thing, but gestures, facial expressions, movements
are another. All this is a single expressive stream of the person’s inner life. And since a person is perceived by two
channels (visual and auditory), and visual perception is stronger than auditory, it is necessary to ensure that gesturemimic means of communication form a single whole with the speech process.
Keywords: facial expressions, gestures, audience, positive assessment, age features, character traits, and an
ethnolinguistic component.
Following the facial expressions, gestures, posture, movements of your interlocutor, it is easier for you to delve
into the process of his thinking. Knowledge by the speaker or your communicator of the classification of gesture-facial
expressive means of expression, understanding of their essence, their role in oratory help him to achieve greater interaction with the audience or personally with you, and, therefore, the effectiveness of the speech. Paralinguistic tools can
perform the following functions with respect to the verbal component of the statement:
 The introduction of additional information (including contradictory verbal information, as in the case of
pronouncing a text containing a positive assessment, with phonological characteristics bearing the value of a negative
attitude);
 Replacing a verbal element (for example, using a negative gesture);
 Combination with verbal means for expressing the general meaning (I want this red ball here may be accompanied by a pointing gesture).
Paralinguistic means can serve as a source of information about the speaker (or writer), as they often reflect his
social, age features, character traits, and also include an ethnolinguistic component.
H. Brajnikov: “There are a lot of peculiar features in the paralysis of Adyghe greetings. Men as well as women
practice handshakes. The right of women to shake hands with men, presumably, was one of the evidence of her relatively high position in society. For some people, for example, for Chechens, Tajiks was imposed, partially imposed now, a
ban on shaking hands between people of the opposite sex. Junior's duty to greet first. But for Kabardinians this rule does
not extend to a handshake, it concerns the verbal component of a greeting rather. Stretching out his elder’s hand, the
youngest acts indecently: he must wait until the senior reaches out, especially since the latter can refrain from such an
act.
The reduced form of greeting (without a handshake) is practiced, except for the above situation and when
meeting unfamiliar or completely unfamiliar men*, as well as in cases of everyday communication characteristic of
members of the labor collective, the nuclear family, etc. This does not mean that in all such situations, the non-speech
component of the greeting is missing. For example, representatives of the older generation, greeting each other at a distance, raise their chins, turning their heads toward the welcome. This gesture is directly opposite to the bow of the head
adopted by Europeans and is specific for Circassians. “The ritual of greeting among the riders is not devoid of originality either: having raised themselves in the saddle, looking at each other, they have their right fist at chest level, at a distance of 10-15 cm from it. ”A lot of subtexts, emotions, relationships can be transmitted through paralinguistic tools that
accompany the words "My dear!". The case leaned back; hands spread to the sides, ready to hug the long-awaited person; eyes were wide open from pleasant and joyful surprise; unhurriedly, softly, painted with a warm timbre, the phrase
sounded: "Mo-oh dear!", addressed to the desired person. But his hands made a sharp, quick movement to the side and
back, his head shook sharply, his eyes narrowed, his voice turned a cold metallic sound, and the phrase sounded with
irritation, reproach: "My dear!". Consonants doubled in negative emotions. Guess the subtext: “I didn’t think that you
would let me down like that! ”Let's pay attention to the fact that first the eyes, hands, body joined in the action, and then
the phrase was born. According to the well-known law of anticipation, the life of the body prepares, anticipates the
word: first, the head turned to the side of the interlocutor, and then you turned to him with a question or request. Of
course, there are such speech situations when we do not accompany our speech with head movements and gestures (for
example, we conduct a dialogue without breaking away from any important business). But even then the para-language- intonation comes into play. After all, the paraglossary is divided into two large types: kinesics and phonation. A vivid
example of how, with the help of facial expressions, gestures, movements, you can guess the sensual world of a person,
gives us Cervantes. The hero of his novel Don Quixote, sending his squire with a letter to Dulcinea, tells him: “Tighten
your memory, so that it will not be erased from it, as my lady accepts you: will it change in face while you state my
request to her; whether he will be alarmed and embarrassed to hear my name ... if he accepts you while standing, then
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observe whether he will step over from one foot to the other ... will he not repeat his answer twice or thrice; whether it
will turn from affectionate to harsh, or, conversely, from sullen to affable; whether he would raise a hand to straighten
her hair, even if she was in perfect order; in a word, my son, watch all her actions and movements, for if you tell me
everything exactly, I’ll guess what feelings she has for me in her heart; you should know, Sancho, if you don’t know
this, that the actions and external movements of the lovers, when it comes to their heart affairs, are the most faithful
messengers who bring news of what is happening in the recesses of their souls.”
Paralinguistic (perilanguage) means of communication are characterized by duality. On the one hand, they save
speech costs. Turning, let’s say, to the seller, we, pointing to the subject, say: “Please show me this cup,” and do not
waste unnecessary words on its description. On the other hand, they compensate for a lot of what is not agreed upon by
the words, reveal the subtext, polysemy of speech, its stylistic nuances, feelings, attitudes, etc. Indeed, the essence of
such, for example, unfinished phrase, like “Well, you know?!” can be understood only through intonation, facial expressions, gestures of the speaker.
The ability to observe and take into account elements of non-verbal behavior of listeners allows you to make
adjustments to your speech, turn monologic speech into an active dialogue with listeners, and “draw” them into the process of mutual stimulation. Indeed, the tone of the speech largely depends on the reaction of the audience, on how much
it supports or cools the speaker. Therefore, we must be able to see, feel the “breath” of the audience in order to regulate
its behavior, which is important both for the speaker speaking to the public and in a simple conversation. But it should
be remembered that non-speech means are not independent, but an auxiliary means of communication. They prepare,
accompany, comment, clarify speech, reveal its deep essence. Therefore, before using them, you need to know what to
talk about.
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ФУНКЦИИ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Б.М. Хакимова, старший преподаватель
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан
Аннотация. Все мы в повседневной жизни пользуемся не только языком слов, но и «языком чувств» –
неречевыми средствами выразительности. Не следует думать, что речь – это одно, а жесты, мимика, движения – другое. Все это – единый экспрессивный поток внутренней жизни человека. А так как человек воспринимается двумя каналами (зрительным и слуховым), причем зрительное восприятие сильнее слухового, то
необходимо добиваться, чтобы жестово-мимические средства общения составляли единое целое с речевым
процессом.
Ключевые слова: выражения лица, жесты, аудитория, положительная оценка, возрастные особенности, черты характера и этнолингвистический компонент.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ


И.Р. Юсупов1, А.В. Запасная2
старший преподаватель кафедры физической культуры, 2 студент
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России (Уфа), Россия
1

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Даётся характеристика и классификация традиционных методов обучения и их взаимосвязь с
дистанционными методами. Рассматривается результат синтеза данных методов обучения. Применение
различных методов при работе с обучающимися с ОВЗ.
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); образование людей с ОВЗ;
инклюзивные и интеграционные учебные заведения; традиционные и дистанционные методы обучения; синтез
традиционных и дистанционных методов обучения.
В наше время одно из важных мест в развитии человека занимает образование. Как не может стоять на
месте научно-технический прогресс, так и развитие личности тоже должно находиться в постоянном совершенствовании. Это даёт возможность хорошо ориентироваться в любых жизненных ситуациях, успешно осуществлять карьерный рост и повышать качество жизни. Особенно это касается людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Развитие современного общества позволяет таким людям успешно обучаться, работать и
социализироваться в современном обществе.
Современная психолого-педагогическая наука показывает и доказывает, что попытка изоляции людей с
ограниченными возможностями здоровья не помогает приобретению человеком социального опыта. Это, в
свою очередь, осложняет им жизнь, затрудняет их адаптацию в социуме и профессии.
Общение людей с ОВЗ с другими членами общества зачастую происходит спонтанно, неорганизованно,
стихийно. Это не даёт возможность качественно развить человеку свои способности. Только педагогу под силу
необходимая планомерная, и направленная на достижение результатов, работа. На сегодняшний день, в нашей
стране стало уделяться особое внимание вопросам реализации инклюзивного образования обучающейся молодёжи в различных образовательных организациях, где не обращают внимания на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные и другие особенности учеников. Для людей с ОВЗ создают специальные комфортные условия, в рамках программы «Доступная среда», а также различные методики обучения, специальные методы оценки успеваемости обучающихся. Также развиваются и интеграционные школы –
школы, где дети с ОВЗ или специфическими образовательными требованиями обучаются в обычных образовательных организациях и приспосабливаются к системе образования, которая специально под них не изменяется.
На проблему образования лиц с ОВЗ последнее время обратило внимание и государство. Так появилась
и начала действовать государственная программа «Доступная среда». В основном эта программа реализуется в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. А вот в системе высшего профессионального образования
эта программа почти не работает. Почему? Потому что студентов с ОВЗ необходимо обеспечить различными
специальными образовательными и техническими условиями. Это своеобразный синтез технического оснащения вуза и работы педагогов над специально разработанными адекватными учебными программами, курсами и
методиками. И немаловажная проблема – создание комфортных условий для привыкания и взаимодействия
студентов с ОВЗ со сверстниками людьми. Одним из значимых и научно ориентированным мероприятием по
данной социально-педагогической проблеме стал Всероссийский научно-практический семинар, проходивший
в декабре 2017 года в городе Череповце на базе Череповецкого государственного университета и Ресурсного
учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧГУ (РУМЦ СЗФО ЧГУ). По результатам работы данного семинара был
выпущен сборник статей и материалов, который будет интересен не только преподавателям и администрации
вузов, но и всем заинтересованным в решении этой проблемы людям.
В настоящее время, на кафедре физической культуры БГМУ обучаются 23 студента с ограниченными
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возможностями здоровья. И преподаватели кафедры стараются организовывать работу так, чтобы эти студенты
могли уверенно чувствовать себя на занятиях и принимать активное участие в жизни университета.
Вот именно поэтому очень важно рассмотреть возможность сочетания традиционных методов обучения с дистанционными.
Ещё совсем недавно процесс обучения основывался на традиционных методах обучения. Но с развитием науки и техники в нашу жизнь активно внедряются и дистанционные методы обучения. От возможности
сочетания этих методов зависит и качество образования в современном мире.
Методы обучения с широких позиций процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимся,
в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, в структуре развиваемых
компетенций, предусмотренных содержанием обучения.
Широко применяющиеся в наше время традиционные методы обучения составляют основу в образовании. Их положительная сторона – это подача большого количества материала за отведённый временной промежуток. Отрицательная – в недостаточности активного взаимодействия между преподавателем и студентом.
Подбор методов обучения зависит от различных причин. Например, от выбора соответствующих целей
и задач образования, от степени подготовки обучающихся, от личностных особенностей преподавателя, от материально-технической базы общеобразовательного учреждения (ОО) и др. Преподавателю сегодня предоставлены широкие возможности самому выбирать, и использовать необходимые методы обучения для достижения
результатов в своей работе и добиться желаемых применений у обучаемых им студентов.
Эффективность используемых методов обучения определяется конечным результатом учебного процесса с помощью различных средств контроля (кейсы, тест, экзамен, зачёт и т. д.). Особое внимание уделяется
умению применять полученные знания на практике, умению высказать, обосновать и доказать свою точку зрения по конкретному вопросу или проблеме.
Чтобы эффективно использовать различные методы обучения, успешно их сочетать необходимо их
классифицировать. Это нужно для того, чтобы выявить в этих методах что-то общее или обратить внимание на
какие-либо особенности. Заострить внимание на существенном и случайном. Всё это способствует эффективности их использования на практике. Разные авторы в основу классификации закладывают разные признаки
процесса обучения. Поэтому как таковой единой классификации их не существует.
Перечислим основные из традиционных методов обучения.
Таблица
Виды методов
обучения
Рассказ

Содержание

Особенности

Рассказ-вступление;
Рассказ-повествование;
Рассказ заключение

Монологическое изложение материала. Имеет чёткую
логику. Сообщение фактических сведений.
Последовательность изложения. Развивает воображение,
мышление, память, чувства. Непродолжительный по
времени (10-15 минут).
Аргументированная форма изложения. Чаще используют
при изучении теории. Точное и чёткое изложение
материала. Доказательства. Сравнение. Сопоставление.
Логика. Раскрытие причинно-следственных связей.
Комбинируется с наблюдениями, с вопросами.
Диалог. Метод вопрос-ответ. Важно кратко чётко
содержательно формулировать и задавать вопросы.
Развивает речь, память, мышление. Хорошее средство
контроля знаний.

Объяснение

Истолкование закономерностей,
конкретных свойств, понятий, явлений.

Беседа

Индивидуальные, групповые,
фронтальные. В зависимости от задач –
вводные, сообщение новых знаний,
синтезирующие или закрепляющие,
контрольно-коррекционные,
собеседование
Научно-популярные: вводные, обзорные,
эпизодические Академические:
информационные, проблемные.
Обмен взглядами по обсуждаемой
проблеме

Лекция
Учебная
дискуссия
Работа с
учебником
или книгой

Монолог. Какое-либо теоретическое обобщение.
Предлагаются вопросы и задачи для самостоятельной
работы. Предлагается перечень литературы.
Стимулирование познавательного процесса. Помогает
приобретать новые знания, отстаивать свою точку зрения,
слушать мнения других участников. Нужна подготовка по
теме дискуссии. Чёткий регламент.
Доступность в любое время обращаться к изучаемой
информации. Контроль, коррекция знаний и умений. Опыт
работы с текстом, с печатными источниками.

Варианты работы: конспектирование,
тезирование, реферирование, составление
плана текста, цитирование,
аннотирование, рецензирование,
составление справок, составление
тематического тезауруса и пр.
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Окончание таблицы
Виды методов
обучения
Демонстрация

Упражнение

Лабораторная
работа
Практическая
работа

Содержание

Особенности

Личная демонстрация; демонстрация
наглядности; демонстрация с помощью
специально обученных людей;
демонстрация реальных материалов,
оборудования и др; демонстрация
видеофильмов; демонстрация моделей,
явлений процессов;
Устные. Письменные. Учебно-трудовые
упражнения. Вводные, основные
упражнения. Тренировки.
Комментированные упражнения.
Самостоятельное проведение
экспериментов, исследований.

Эффективен при самостоятельной работе, в лабораторных
работах и т.д. Способствует активизации познавательной
деятельности.

Теоретическая подготовка; инструктаж;
демонстрация; выполнение работы;
контроль и оценка работы.

Развивают речь, логическое мышление, внимание, память,
познавательные возможности. Контроль и учет
результатов, правил выполнения действий.
Умения и навыки обращения с оборудованием. Умение
вычислять, измерять, обрабатывать результаты, выбирать
способы исследования, проверять результаты и др.
Применение полученных знаний в практике. Активизация
познавательной деятельности; контроль и коррекция
знаний и умений.

В системе новых подходов методов и технологий обучения приобретают значение те, что реализуются
в дистанционном обучении.
Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие преподавателя и студентов между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные
формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.
Для дистанционных методов обучения типичны те же формы обучения, что и в традиционных методах
– лекции, беседы, работа с книгой, семинары, контрольные, курсовые работы, зачёты, лабораторные работы,
кейсы и т. д. Только эти формы приспособлены для работы на расстоянии и подразумевают использование технологий (информационных, коммуникационных и др.). Это и делает незаменимым этот метод обучения при
работе с людьми с ОВЗ. В современном цивилизованном обществе подразумеваются равные возможности для
всех его членов. Но люди с ОВЗ сталкиваются со многими трудностями, а именно: ограниченность жизненного
пространства, затруднение общения со сверстниками и взрослыми, недоступность многих сфер жизнедеятельности. Это мешает людям с ОВЗ получить образование хорошего уровня. Что создаёт определённые трудности
при социализации таких людей. Как правило, такие люди находятся с детства на домашнем обучении, а это не
позволяет добиться высоких результатов при всем желании, так как нет необходимого материальнотехнического обеспечения. Дистанционное обучение необходимо для того, чтобы все имели возможность получить полноценное образование в соответствии с умственными и физическими способностями человека. Вот в
таких случаях и необходимо сочетание традиционных методов обучения с дистанционными. Наличие информационно-коммуникативных технологий даёт возможность реализовать интегрированное обучение людей с
ОВЗ. Дистанционные курсы могут содержать лекции, упражнения, задания для самостоятельной работы. Позволяют на расстоянии контролировать и корректировать процесс обучения. Что даёт лицам с ОВЗ расширенные
возможности для получения образования. Преподаватель может эффективно организовать и свою педагогическую деятельность при работе с такими людьми, не затрачивая каких-либо дополнительных усилий для организации занятий. Дистанционные методы обучения являются помощником не только студентам, но и преподавателю. Поэтому необходимо совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений в
соответствии с требованиями и запросами современного образования.
При удачном сочетании традиционных методов обучения и дистанционных возрастает интерес студентов к процессу обучения, развивается внутренняя мотивация. Наблюдается высокая продуктивность в усвоении
знаний (60-90 %) в связи с постоянным общением и сотрудничеством с преподавателем. Авторитет преподавателя возрастает. Он становится не только основным источником информации, но и полноправным участником,
своеобразным консультантом, советчиком по изучаемым вопросам. Синтез традиционных и дистанционных
методов обучения учит студентов не только работать самостоятельно, но и развивает умение работать в группе,
работать с кейсами, дискутировать. Это развивает самооценку студентов, учит анализировать полученную информацию и находить ей практическое применение. Это имеет большое значение и для студентов с ОВЗ, для их
социализации.
Конкретно на кафедре физической культуры БГМУ Студенты с ОВЗ не находятся в стороне от процесса обучения. Они совместно с преподавателями занимаются теоретической подготовкой. Сочетая традиционные методы обучения (см. таблицу) с дистанционными с помощью современного оборудования (компьютеры,
телефоны, смартфоны и т. д.) они помогают преподавателям собирать материал к теоретической части урока,
организовывать спортивные мероприятия, распространять материалы среди студентов и т. д. А преподаватели
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в свою очередь (учитывая состояние здоровья студентов в том числе), могут с помощью аудио- и видео оборудования дистанционно читать лекции, проводить практические работы, работать с кейсами и др.
Но надо учитывать и то, что какую бы роль не отводили тем или иным методам на разных этапах развития образования, ни один из них не принесёт хороших результатов, если не будет применяться во взаимодействии с другими методами. Только всевозможное сочетание различных методов обучения позволит добиться
высоких результатов в образовании, в развитии личности, в помощи людям с ОВЗ.
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Abstract. The article deals with the problem of teaching people with disabilities. The article describes and
classifies traditional teaching methods and their relationship with distance learning methods. The result of synthesis of
these training methods is considered. Application of various methods when working with students with disabilities is
considered also.
Keywords: people with disabilities; education of people with disabilities; inclusive and integrative educational
institutions; traditional and distance learning methods; synthesis of traditional and distance learning methods.

67

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 2 (28).

School education
Школьное образование
УДК 372.891

ЭФФЕКТИВНОЕ УСВОЕНИЕ УЧЕНИКАМИ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
ПУТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО СОСТОЯНИЯ

К.Д. Каймулдинова1, Н.Д. Шакирова 2, А.Д. Шакирова3
доктор географических наук, профессор кафедры географии, экологии и туризма
2
докторант 3 курса кафедры географии, экологии и туризма
1, 2
Институт естествознания и географии
3
докторант 1 курса кафедры педагогики и психологии,
1,2
Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы),
3
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (Талдыкурган), Казахстан
1

Аннотация. В статье проведен анализ научных трудов исследователей проблемы регулирования
эмоции в образовании. Рассматривается роль эмоции, ее влияние на эффективное усвоение учебного
материала школьной географии, развитие эмоционального интеллекта, владение и воспитание эмоций, в
результате которого можно достичь активизацию творческого мышления учеников. Ведь поменявшаяся цель
образования в нашем обществе предполагает всестороннее творческое развитие личности, способной
самостоятельно добывать знания и использовать их в своем развитии. Результаты, полученные при анализе
работ в области психологии, физиологии, мы попытались применить в образовании, более конкретно в
формировании знаний об окружающей среде, учитывая особенности географии как предмета с широким
диапазоном спектра воображении, образов.
Ключевые слова: окружающая среда, регулирование эмоции, мотивация, познание, личностноориентированный учебный процесс, элементы творчества на уроке, изучение типов климата.
На сегодняшний день в обществе происходит поворот к гуманизации, меняются цели школьного
образования. Если раньше целью образования было формирование личности, владеющей основами наук, то в
настоящее время –всесторонее развитие человека, предполагающее развитие всех компонентов его личности.
Такая личность способна самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить
достойное место в условиях социально-экономической неопределенности, решать глобальные проблемы
современности. Поэтому особенностью современной школы является переход к личностно-ориентированному
обучению.
Цель методистов – предложение эффективных методов, которые помогут усвоению учебного
материала. В данной статье мы хотим доказать, что позитивно настроенное эмоциональное состояние учащихся
дает положительные результаты. В образовательном процессе усвоение знаний из цели превращается в
средство развития ученика с учетом его жизненных ценностей, потребностей, намерений реальных
индивидуальных возможностей [1]. Такая личность обычно жизнерадостна, энергична, умеет свое мышление
направить в нужное русло, контролирует свои эмоции. И тем самым добивается больших успехов в учебе. Мы
считаем, что этим качествам нужно учить школьников, взращать и воспитывать в них эмоциональный
интеллект. Урок, нацеленный на позитив, наполненный разными чувствами, пройденный на высоких частотах
эмоций, активируемый средствами творческих элементов соответствует этим целям и имеет место быть в
современном образовательном процессе.
Применение последних формуляций научной психологии по регулированию эмоций для достижения
высоких результатов в изучении географии, в формировании представлении о климатических процессах
обучающихся, тем самым воспитать творчески развитую личность как гражданина гуманного общества.
Школьной географии принадлежит важная роль в формировании эмоционально-ценностного
отношения к миру, к окружающей среде. Взаимоотношение человека и природы приводят к ощущению
возвышенного и прекрасного. Один из важнейших постулатов эстетики природы Гумбольдта (1866) гласит:
путь к прекрасному лежит через знание. Наиболее благоприятные предпосылки для формирования
эмоционального опыта – существует в личностно-ориентированнной системе обучения, поскольку именно она
ориентируется на развитие ученика с учетом его жизненных ценностей, потребностей, намерений, признает
его индивидуальность и направлена на создание условий для развития личности школьника. Чтобы знания
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превратились в убеждения учащихся, стали руководством к жизни, необходима большая кропотливая работа в
этом направлении. Задача формирования опыта эмоционально – ценностного отношения требуют от учителя
целенаправленной организации всего процесса обучения.
Важно, чтобы учебная деятельность школьника была организована так, чтобы он не только наполнялся
знаниями, но и эмоционально воспринимал изучаемый материал, чтобы у него вырабатывалось личное отношение к фактам и явлениям, умение и стремление применить знания в жизни. Иначе говоря, успех воспитания в
процессе обучения географии может обеспечить только единство сознательных, эмоциональных и действенно –
практических факторов. "В этом предмете с особой силой развиваются совместно и образное восприятие, и логическое мышление”, – писал В.С. Преображенский, подчеркивая уникальные возможности географии [5].
Школьная география обладает значительным потенциалом для решения этой проблемы и вносит существенный вклад в развитие эмоциональной сферы личности ученика. Поэтому, в настоящее время приобретает
актуальность развития сферы чувств на уроках географии. Причина этого в снижении эмоциональной окраски
изучаемого материала. Кто из нас не задумывался над тем, какой неисчерпаемый источник эмоциональных
возбуждений таится в обыкновенном курсе география, если подумать, что преподавание этого предмета должно
выйти за пределы сухих логических схем и стать предметом и работой не только мыслей, но и чувства [3].
Одна из задач процесса обучения – формирование эмоционального настроя на уроке. Эмоциональное
отношение проявляется в форме переживаний. Из разных эмоций в школьной географии наиболее важны
романтические (стремление ко всему необычному, таинственному, неизведанному), гностические (стремление
нечто понять, проникнуть в сущность явления и т.д.), эстетические (жажда красоты, наслаждение звуками). Для
того чтобы природа воспринималась как объект красоты на уроках географии необходимо вызывать
положительные эмоции. Добиться этого можно посредством создания ситуаций, когда школьники
наслаждаются красотой ландшафта. Если это не местность и невозможно побывать на экскурсиях, то можно
вызвать позитивные эмоции, демонстрируя картины, фильмы, слайды, причем их можно сопровождать
записями пения птиц, шума воды, ветра. По словам Выготского Л.С., понимание художественного
произведения требует особой специальной выучки, выработки особых умений воссоздания художественных
произведений, и в этом смысле уроки просмотра картин и медленного чтения являются образцом эстетического
воспитания.
Безусловно невозможно оградить ребенка от отрицательных переживаний, но их возникновение может
сыграть и позитивную роль, например отвращение к бездушному отношение к природе, которое может быть
вызвано также картинами, фотографиями. Важно помнить о том что изобилие однотипных эмоций рано или
поздно повлечет за собой скуку, что ученикам важны и позитивные и негативные эмоции, т. е. их разнообразие
[6]. Кроме того необходимо насыщение учебного материала ситуациями которые вызывали бы переживания,
позволяющие воспринимать изучаемое как лично значимое.
Важный фактор развития личности подростка – его собственная большая социальная активность,
направленное на усвоение знаний. Основа многих методик применяемых на уроке является активирование
эмоции. Безусловно, формирование эмоционально положительного отношения ученика к получаемым знаниям
– процесс, не требующий прямого вмешательства педагогов. Задача преподавателя – расширить зону осознанных действий по активизации мотива обучающихся к процессу познания [4]. И, в первую очередь, на положительное эмоциональное отношение к научным знаниям влияет характер самих знаний, характер деятельности и
атмосферы научного поиска, взаимоотношений между учеником и учителем, учеником и классом [2]. Непосредственно от этих слагаемых зависит степень заинтересованности учеников процессом получения знаний и
самими знаниями. Следует вывод, что педагогу необходимо применять ряд методических приемов и средств
для стимулирования непрерывного возрастания интереса к научным знаниям и поступательного развития научного мировоззрения учащихся в процессе учебной и внеурочной деятельности. Важно сказать, что интерес к
знаниям должен быть именно эмоционально привлекательным, т. е. ученик должен чувствовать радость и удовлетворенность после процесса познания.
Эмоционально-ценностные побудители «насыщают» методы и формы обучения привлекательными
компонентами, стимулируя активно-деятельностное отношение школьников. Эмоционально-образный метод со
своей спецификой мы также можем использовать в педагогике на уроках как стимул к повышению интереса.
Эмоция – это один из объектов психологии, который только начал исследоваться в когнитивной
психологии применительно к учебному процессу. Мы можем утверждать что, возбуждая эмоции обучающихся
можно открыть колосальный источник мотивации к познанию. В формировании представлении о
климатических процессах, где также закладывается эмоционально-ценностное отношения к миру, к окружающей среде.
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Abstract. The article analyzes the scientific works of researchers on the problem of regulating emotions in education. The role of emotion, its influence on the effective assimilation of educational material of school geography, the
development of emotional intelligence, possession and education of emotions, as a result of which it is possible to
achieve activation of creative thinking of students, is considered. After all, the changed goal of education in our society
implies a comprehensive creative development of the individual, who is able to independently acquire knowledge and
use it in their development. The results obtained in the analysis of works in the field of psychology and physiology, we
tried to apply in education, more specifically in the formation of knowledge about the environment, taking into account
the features of geography as a subject with a wide range of imaginations and images.
Keywords: environment, emotion regulation, motivation, cognition, personality-oriented learning process, elements of creativity in the classroom, studying climate types.
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NON-STATE NON-PROFIT ORGANIZATIONS
IN THE SYSTEM OF INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY

Dj.Dj. Shirinov, Scientific Researcher
Tashkent State University of Law, Uzbekistan

Abstract. As is known one of the important sign of institute of civil society is - not to make profit activity and to
be independently from government. Therefore, the vivid example for institutes of civil society can serve «non-state nonprofit organizations». Non-state non-profit organizations have historical roots. The human history shows, that the result of aspiration of people to live in collective was society.
Keywords: Non-state (charitable) organizations, modern legislation, self-government organizations, charity
funds, social associations, social institutes.
Researches in this sphere show that non-state (charitable) organizations have arisen in the classical period of
ancient Rome. In the Roman-German legal system charity corporations «collegia tenuiorum» and establishments «piae
causae» were as a primary kind of charitable organizations. In point of view V.M. Kameneva, «ancient Roman legal
bases of the non-state organizations have been transformed into the modern legislation later» [4]. Many authors assert
that the non-state organizations have initially arisen in the form of charity funds. In the middle ages, when on present
territory of Uzbekistan Islam has entered charity became a part of life of people [3]. Perfect non-profit organizations in
the beginning widely developed in the Western Europe (France) in the form of political parties in the end of XVII century and XVIII century. Gradually, these institutes were included also into Northern European and Asian countries. In
Uzbekistan, social associations and other social institutes have arisen in the form of self-government organizations –
«mahallas». In 1924-1925 in Uzbekistan, there were limited quantity non-government organizations such as trade unions, committee of women. However, their purposes and tasks have been mixed with the Soviet ideology [5]. Thus, in
system of despotic board in all Soviet countries the quantity of non-governmental organizations increased which have
been compelled to work «in coordination» with the state bodies and to serve interests of party in power.
After adopting independence of Uzbekistan aligned to build the democratic legal state and strong civil society.
In the countries where developed civil society, in all spheres of social life conduct activity non-governmental organizations. Especially, in the middle of the XX-th century «the third sector» has turned to one of the basic and important
parts of democratic society.
People unite in non-government organizations proceeding from their accessories to certain social groups; therefore, their mutual interests are harmonized. In the society there are various, including economic, social, political, spiritual, national, ideological, cultural, ecological, local, regional, religious and other spheres of interests. Non-state nonprofit organizations can effectively realize the purposes and tasks, if they cover and represent all interests of society. To
present interests in appropriate sphere by group of persons helps the state not only in adoption of political decisions, but
also to bring information and data which it requires [2]. The reason for it is use in the Constitution of Republic of Uzbekistan the term «social association», instead of «non-state non-profit organizations» [7]. Then already after acceptance of the special law in the given sphere, it began to be applied widely the term «non-state non-profit organizations». In opinion of Sh.N. Nazarov non-state formations, which are main part of civil society (created by legal and
physical persons) effectually to nominate the general name as «social organizations». In the national legislation, both
these concepts are used. For example, if words «social organizations» are used in 22 normative-legal acts, the words
«non-state non-profit» (NGO) are reflected in more than 200 normative-legal acts. Recently lawmaking activity refuses
to use the words «social organizations». On activity of some NGO have been adopted even laws. The law of Republic
of Uzbekistan «About commercial and industrial chamber» can be an example for it. Acceptance legal acts on activity
of NGO means, that they take the important place in reforming and modernization country, and also remain always in
the center of attention of the state.
However, acceptance of the separate regulatory legal act on activity NGO, and also to establish with this act
their primary tasks leads some theoretical and legal disputes. Therefore, activity NGO will be closely connected with
the state bodies or accepted by them documents and increase their dependence to the state. Hence, NGO will be compelled to work as the state bodies. As a result, the side between state and non-state sectors is washed away and appears
© Shirinov Dj.Dj. / Ширинов Дж.Дж., 2020
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«a hybrid organization» which consists of mix NGO and the state body. In such cases, the difference between the state
and non-state organizations remains in their organizational-legal form and the name only for formality. It is necessary to
notice, that in some countries «the hybrid organizations» are officially recognized and have a special legal status. For
example, in 2016 in Belorussia adopted the Law «About republican state-public associations». According to the given
Law, republican state-public association the non-profit organization, which based on membership and created for performance assigned on her, admits is state significant tasks [1].
Thus in Belorussia «the republican state-public associations» are shown as the separate form of the non-profit
organizations. According to O. Smolyanko, concerning the non-profit organizations, which are created by the state, is
used the term «gongo» or «quazi». However, such organizations despite «accessory» to the state usually are independent of political management. The functions of the state and civil society are unite in activity of «Gongo». At the same
time, the measure of their independence from the government is important criterion of an estimation of their ability of
assistance to social development and interaction adjustment between sectors. Thus in Belorussia the republican statepublic associations are separate form of the legal bodies [6]. It is necessary to notice, that in Uzbekistan in practice
NGO are divided into 2 groups. If into the first group, enter NGO, which created by special regulatory legal acts or at
the initiative of the state, opposite to it the second group make NGO on which activity it is not accepted whatever the
regulatory legal act. Representatives of the second group usually are called as «self-initiative». Such organizations are
independent of the state and active in a social life. What about of the first group it is possible to tell that acceptance of
the separate regulatory legal act on activity concrete NGO gives them the excellent rights and leads to monopolization
of such organizations among others NGO. In our opinion, it is necessary to think about of creation social organizations
with the mixed functions and state tasks. At the same time, the state as basic initiator and the guarantor of social reforms
is compelled to support NGO, which carrying out the activity in sphere of social protection, support of youth, women,
development of sports and others.
Therefore, the state initiative on creation of NGO cannot be destroyed. In the current legislation, legal and
physical persons are defined as founders of NGO. Thus not to be specified a duty of the legal person independent of the
state, and also there is no such requirement according to which physical persons should not be officials (except for the
charitable organizations). Thus, the state bodies and officials can initiate creation of NGO. However, it would be thus
expedient to make these actions without acceptance of legal documents, which are to realize the initiative by simple
constituent process.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Дж.Дж. Ширинов, научный исследователь
Ташкентский государственный юридический университет, Узбекистан
Аннотация. Как известно, одним из важных признаков института гражданского общества является
- не заниматься прибыльной деятельностью, а быть независимым от власти. Поэтому ярким примером для
институтов гражданского общества могут служить «негосударственные некоммерческие организации". Негосударственные некоммерческие организации имеют исторические корни. Человеческая история показывает,
что результатом стремления людей жить в коллективе стало общество.
Ключевые слова: негосударственные (благотворительные) организации, современное законодательство, органы самоуправления, благотворительные фонды, общественные объединения.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
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Аннотация. Актуальность исследования стратегий преодоления стрессовых ситуаций обусловлена
увеличением эмоционального напряжения в современном мире, особенно для студентов, которые находятся на
важном этапе профессионального самоопределения. Формирование преодолевающих стратегий является для
молодых людей ресурсом психологического здоровья и социализации, поэтому представленные результаты
исследования имеют практическую значимость для современной педагогики и психологии высшей школы.
Ключевые слова: студенты, высшее учебное заведение, стратегии преодоления стрессовых ситуаций,
психологическое здоровье.
Актуальность исследования стратегий преодоления стрессовых ситуаций у студентов высших учебных
заведений обусловлена нарастанием в современном мире информационной нагрузки на нервную систему, психику человека в целом. Информационный прессинг, ускорение ритма жизни, негативная динамика межчеловеческих взаимоотношений (ограниченность социальной поддержки, замкнутость, национальная, экономическая,
религиозная разобщенность и др.) формируют эмоциональное напряжение как один из факторов развития болезней цивилизации. Жизнь в условиях неопределенности обусловливает психическую и психосоматическую
патологию.
Исследования социально-психологических факторов здоровья Гурвич И.Н. [1], психического здоровья
и защитных механизмов личности Дёминой Л.Д. [2], защитно-совладающего стиля личности как взаимоотношений копинга и психологической защиты Исаевой Е.Р. [4], психического здоровья как основополагающей
ценности личности Казакова Ю.Н. [5], копинг-поведения (механизмов совладания) как сознательных стратегий
преодоления стрессовых ситуаций Б.Д. Карвасарского [6], процесса формирования преодолевающих стратегий
как ресурса психологического здоровья и социализации студентов Юрова Ю.В. [7] и др. показывают значимость стратегий преодоления стрессовых ситуаций для сохранения и укрепления психологического здоровья у
студентов высших учебных заведений.
Использование методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) С. Хобфолла в русскоязычной версии Н.В. Водопьяновой, Е. Старченковой [3] предоставляет широкие возможности для изучения
социально-психологических характеристик стратегий преодоления стрессовых ситуаций у студентов высших
учебных заведений.
С. Хобфолл (1994) предложил многоосевую модель «поведения преодоления», которое рассматривается как стратегии (тенденции) поведения, и шкалу SACS, построенную на ее основе: «Предложенная модель
имеет две основные оси: просоциальная-асоциальная, активная-пассивная и одну дополнительную ось: прямаянепрямая. Данные оси представляют собой измерения общих стратегий преодоления. Введение просоциальной
и асоциальной оси основывается на следующем: многие жизненные стрессоры являются межличностными или
имеют межличностный компонент; даже индивидуальные усилия по преодолению имеют потенциальные социальные последствия; действие преодоления часто требует взаимодействия с другими людьми» [3, с. 712–713].
Поведенческий подход позволяет более дифференцированно подойти к различиям в преодолении.
Кроме этого, он позволяет вносить коррекцию на уровне поведения и, следовательно, является перспективным
с точки зрения возможности психологического вмешательства в процесс преодоления негативных последствий
профессиональных стрессов.
Исследование особенностей стратегий преодоления стрессовых ситуаций у студентов проводилось
© Дуванова С.П., Клейменова М.В. / Duvanova S.P., Kleymenova M.V., 2020

73

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2020. № 2 (28).

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный педагогический университет». В исследовании приняло участие 37 испытуемых –
студентов 1-4 курсовочной формы обучения по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Специальная психология», в возрасте 17-23 лет, из них 35 девушек и 2 юноши.
Методика позволила определить стратегии преодоления стрессовых ситуаций в соответствии с девятью
моделями преодолевающего поведения, которые, наряду с распределением испытуемых в соответствии со степенью выраженности преодолевающих моделей, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение испытуемых в соответствии со степенью выраженности преодолевающих моделей
Стратегии
преодоления

Модель поведения
(действия)

Активная
Просоциальная
Просоциальная
Пассивная
Прямая
Пассивная
Непрямая
Асоциальная
Асоциальная

Ассеpтивные действия
Вступление в социальный контакт
Поиск социальной поддержки
Осторожные действия
Импульсивные действия
Избегание
Непрямые действия
Асоциальные действия
Агрессивные действия

Степень выраженности преодолевающих
моделей
высокая
средняя
низкая
35 %
65 %
0%
68 %
32 %
0%
60 %
37 %
3%
62 %
38 %
0%
40 %
60 %
0%
40 %
60 %
0%
54 %
46 %
0%
16 %
73 %
11 %
48,5 %
48,5 %
3%

Наглядно результаты распределения испытуемых в соответствии со степенью выраженности преодолевающих моделей представлены на рисунках 1-3.

Рисунок 1. Диаграмма распределения высокой выраженности преодолевающих моделей
по результатам методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS)
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Рисунок 2. Диаграмма распределения средней выраженности преодолевающих моделей
по результатам методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS)

Рисунок 3. Диаграмма распределения низкой выраженности преодолевающих моделей
по результатам методики «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS)

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что социальнопсихологическая характеристика стратегий преодоления стрессовых ситуаций у студентов высших учебных
заведений базируется на проявлениях преобладающей высокой выраженности следующих моделей поведения.
Наиболее представлена модель «вступление в социальный контакт» (68 % испытуемых), которая является конструктивной и относится к просоциальным действиям. При этом 62 % испытуемых часто объединяются
с другими людьми, чтобы вместе разрешить ситуацию, стараются помочь другим при решении общих проблем,
находясь в трудной ситуации, 42 % испытуемых думают о том, как поступили бы в этом случае другие люди.
62 % испытуемых считают, что общение с другими людьми обогащает их жизненный опыт. 49 % студентов
отмечают, что совместные усилия с другими людьми принесут больше пользы в решении различных задач
У 62 % испытуемых выявлен высокий уровень выраженности пассивной модели поведения «осторожные
действия», ее характеризует тщательное обдумывание и взвешивание всех возможных решений, стремление длительно готовиться, прежде чем действовать. 54 % испытуемых всегда тщательно взвешивают возможные варианты решений, 46 % студентов без необходимости не выкладываются полностью, предпочитают экономить свои
силы, 60 % студентов считают, что во всех случаях лучше «семь раз отмерить, прежде чем отрезать»,40 % студентов ничего не принимают на веру, так как считают, что в любой ситуации могут быть «подводные камни»; во всех
случаях нужно следовать принципу «тише едешь, дальше будешь»: считают 46 % испытуемых, В трудных ситуациях 32 % испытуемых долго готовятся и предпочитают сначала успокоиться, а потом уже действовать.
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60 % испытуемых продемонстрировали высокую выраженность просоциальной модели поведения «поиск социальной поддержки». Испытуемым в стрессовых ситуациях характерно стремление поделиться своими
переживаниями с другими людьми, найди у них поддержку и понимание. Практически половина испытуемых
(49 %) советуются с друзьями или близкими о том, чтобы они сделали, оказавшись их положении. 35 % студентов не стесняются при необходимости обращаться к другим людям за помощью или поддержкой; в трудные
минуты для 57 % испытуемых очень важна эмоциональная поддержка близких людей. Столько же студентов
считают, что на душе может стать легче, если поделиться с другими своими переживаниями, 51 % испытуемых
отмечают, что поддержка других людей очень помогает им в трудных ситуациях. Многие испытуемые (57 %)
уверены, что в трудных ситуациях они всегда найдут понимание и сочувствие со стороны близких людей.
У 54 % испытуемых выявлена высокая выраженность модели «непрямые действия», для которой характерно побуждение другого человека к принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения инициатором собственных целей.
46 % испытуемых стараются держать все под контролем, хотя и не показывают этого другим, 32 % испытуемых считают, что хитростью можно добиться порою больше, чем действуя напрямую. Почти половина
испытуемых (46 %) никому не позволяет манипулировать собой, хотя они и позволяют другим людям думать,
что на них можно повлиять. 51 % студентов считают, что для достижения своих заветных целей можно идти на
компромиссы, 40 % испытуемых для достижения своих целей часто подыгрывают другим или подстраиваются
под них.
У 48,5 % студентов выявлен высокий уровень выраженности модели поведения «агрессивные действия», которая является асоциальной. Решая неприятные проблемы, 32 % испытуемых часто выходят из себя.
Препятствия для решения проблем или достижения желаемого сильно выводят из себя 30 % испытуемых. В
значимых и конфликтных ситуациях 35 % испытуемых называют себя вспыльчивым человеком, а 38 % испытуемых считают себя агрессивными, такое же количество испытуемых считает, что лучше решительно и быстро
дать отпор тем, кто не согласен с их мнением, 48,5 % испытуемых выводят из себя грубость и глупость других
людей.
Высокий уровень выраженности модели поведения «импульсивные действия» был выявлен у 40 % испытуемых. 35 % студентов часто полагаются на свою интуицию, а 21 % убежден, что интуиция их никогда не
подводит, 38 % испытуемых отмечают, что наиболее правильным является то решение, которое первым пришло им в голову, 30 % студентов считают, что часто проигрывают из-за того, что не положились на свои предчувствия, 16 %. – что в сложных ситуациях лучше следовать первому импульсу, чем долго взвешивать возможные варианты, 13 % студентов уверены, что действие под влиянием первого порыва всегда хуже, чем трезвый
расчет.
Высокий уровень выраженности модели поведения «избегание» был выявлен у 40 % испытуемых. 18 %
студентов откладывают решение возникшей проблемы в надежде на то, что она разрешится сама. 38 % испытуемых предпочитают заняться чем угодно, лишь бы забыть о неприятном деле, которое нужно делать, 35 % студентов не тратят свою энергию на разрешение того, что, возможно, решится само по себе. 30 % избегают решительных действий, требующих большой напряженности и ответственности за последствия, 24 % испытуемых в
конфликтной ситуации убеждают себя и других, что проблема «не стоит и выеденного яйца», 27 % студентов в
конфликтных ситуациях предпочитают найти какие-либо важные и неотложные дела, позволяя другим заняться
решением проблемы или надеются, что время все расставит на свои места.
Высокая выраженность модели поведения «ассеpтивные действия» была отмечена у 35 % студентов.
Так, 35 % студентов считают, что в сложной ситуации лучше действовать самостоятельно, чем ждать, когда ее
будут решать другие. В любых сложных ситуациях не сдаются 30 % испытуемых. 32 % студентов могут защитить себя от несправедливых действий со стороны других. 24 % испытуемых ведут себя так, чтобы их близкие
не почувствовали, что они расстроены или обижены. 13 % испытуемых чувствуют неловкость, когда их хвалят
или говорят комплименты, а 6 % студентов сложно ответить отказом на чьи-либо требования или просьбы.
У 16 % испытуемых выявлен высокий уровень выраженности модели поведения «асоциальные действия», такое же количество студентов считает, что полезно демонстрировать свою власть и превосходство для
укрепления собственного авторитета, 13 %. – поставить другого человека в неловкое и зависимое положение
может быть выгодно.
11 % студентов считают, что иногда необходимо действовать столь быстро и решительно, чтобы застать других врасплох и в определенных ситуациях ставят свои личные интересы превыше всего, даже если это
пойдет во вред другим, 8 % испытуемых ищут слабости других людей и используют их со своей выгодой и считают, что цель всегда оправдывает средство.
Таким образом, практическая значимость исследования заключается в том, что социальнопсихологическая характеристика стратегий преодоления стрессовых ситуаций у студентов высших учебных
заведений позволяет повышать уровень профессиональной подготовки студентов, способствует сохранению и
укреплению психологического здоровья как динамической совокупности психических свойств человека, способных обеспечить решение индивидом жизненных целей и задач.
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Abstract. The relevance of the study of strategies for overcoming stressful situations is due to an increase in
emotional stress in the modern world, especially for students who are at an important stage of professional selfdetermination. The formation of overcoming strategies is a resource of psychological health and socialization for young
people, so the presented research results are of practical significance for modern pedagogy and psychology of higher
education.
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Аннотация. В статье обоснована практическая значимость включения системы занятий с психологом в обучающую программу подготовительных курсов для дошкольников с целью формирования соответствующего возрасту уровня школьной зрелости и уровня развития познавательных функций психики дошкольников.
Описан опыт применения ориентационного теста школьной зрелости Я. Керна-Йирасика, графического диктанта Д.Б. Эльконина, методики Пьерона-Рузера, методки «Исключение четвертого лишнего» в рамках формирования и адаптации программы подготовки дошкольников к обучению в школе.
Ключевые слова: уровень школьной зрелости, психологическая готовность к школе, нарушения свойств
внимания и мышления, малые группы, система психологических занятий.
В результате, проведенного в октябре 2019, года психологического исследования, целью которого являлось выявить уровень школьной зрелости у дошкольников 2012-2013 г.р., поступающих на курсы дошкольной
подготовки с целью корректировки обучающих программ для дошкольников с учетом их индивидуальных психологических особенностей, и обоснования целесообразности внесения в программу дошкольной подготовки
дополнительных занятий с психологом, были получены данные, свидетельствующие о достаточно большом количестве дошкольников (в процентном соотношении), которые выполнили задания методик с результатом ниже
возрастной нормы (ниже среднего).
Так же напомним, что в этом же исследовании нами была выявлена статистически значимая взаимосвязь между уровнем развития свойств внимания и уровнем развития процессов мышления у старших дошкольников, а также точностью выполнения графических проб, что в свою очередь влияет на общий уровень
психологической готовности к школе [1]. При этом не было выявлено статистически значимой взаимосвязи
между возрастом дошкольников и уровнем выполнения выбранных методик.
Полученные данные позволили включить в образовательную программу курсов по подготовке дошкольников систему занятий с психологом-педагогом, которые были направлены в первую очередь на развитие
свойств внимания и процессов мышления, а также формирование графических навыков, произвольности деятельности, развитие аналитико-синтетической деятельности психики, развитие навыков восприятия и удерживания слуховой информации, развития навыка ориентировки в пространстве (право-лево, верх-низ), а также
навыка ориентировки на листе и по клеткам [2].
Занятия проводились два раза в неделю по 30 минут отдельно с психологом и отдельно с логопедом.
Дополнительно были сформированы малые группы (5-7 человек) из дошкольников с самыми низкими показателями по результатам выполнения методик, которые занимались дополнительно третий раз в неделю – 3 занятия
по 30 минут.
Занятия проводились на протяжении 6 месяцев, т. е. с октября 2019 года по февраль 2020 года включительно. После чего, нами было проведено повторное психологическое исследование с применением других вариантов стимульных материалов тех же методик (ориентационный тест школьной зрелости Я. Керна-Йирасика
(графические субтесты), графический диктант Д.Б. Эльконина, методика «Исключение четвертого лишнего»
(С.Я. Рубинштейн, Н.Л. Белопольская), методика Пьерона-Рузера.
Напомним так же, что выборку исследования составили 101 дошкольник в возрасте 5,82 ± 0,41 лет. Из
них 50 мальчиков в возрасте 5,86 ± 0,35 и 51 девочка в возрасте 5,80 ± 0,44 лет.
Изменения средних показателей по выборке представлены нами в Таблице №1.
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Таблица 1
Сравнительная таблица средних показателей выполнения тестов среди дошкольников
до начала и после завершения занятий на курсах по подготовке дошкольников к школьному обучению
Наименование методик

Средние показатели выполнения
в выборке
Общий показатель
выборки

Мальчики

Девочки

Копирование точек до начала занятий

2,42 ± 1,38

2,78 ±1,56

2,06 ± 1,08

после завершения
занятий

1,87 ± 0,81

2,08 ± 0,82

1,68 ± 0,74

Рисунок фигуры
мужчины

до начала занятий

2,86 ± 1,47

3,24 ± 1,42

2,49 ± 1,44

после завершения
занятий

2,04 ± 0,91

2,33 ± 0,88

1,75 ± 0,86

Копирование
фразы

до начала занятий

3,27 ± 0,94

3,35 ± 0,87

3,19 ± 1,01

после завершения
занятий

2,64 ± 0,95

2,91 ± 0,85

2,35 ± 0,95

Общий средний показатель уровня
школьной зрелости по Я. КернуЙирасику (баллы)

до начала занятий

2,85 ± 1,33

3,12 ± 1,33

2,55 ± 1,26

после завершения
занятий

2,18 ± 0,95

2,44 ± 0,91

1,93 ± 0,91

Графический диктант Д.Б. Эльконина
(баллы)

до начала занятий

8,26 ± 3,82

7,88 ± 4,01

8,63 ± 3,62

после завершения
занятий

11,37 ± 1,01

11,29 ± 1,08

11,44 ± 0,94

Методика Пьерона – Рузера
(количество знаков)

до начала занятий

56,26 ± 22,77

49,6 ± 21,8

62,78 ± 21,9

после завершения
занятий

77,56 ± 18,9

71,91 ± 20,66

82,40 ± 15,67

Исключение четвертого лишнего
(количество верно выполненных
заданий)

до начала занятий

6,65 ± 2,01

6,32 ± 2,35

7,02 ± 1,57

после завершения
занятий

7,23 ± 1,77

7,12 ± 0,83

7,56 ± 0,44

Тест Я. КернаЙирасика
(баллы)

Из Таблицы 1 видно, что после завершения системы занятий с психологом и логопедом в целом по выборке общий средний показатель выполнения методики Я. Керна-Йирасика и находится ближе к верхней границе уровня школьной зрелости выше среднего. Средний показатель выполнения в выборке методики «Графический диктант Д.Б. Эльконина» стал оцениваться как соответствующий уровню «выше среднего» (11-13 баллов),
при этом средний показатель мальчиков и у девочек оказался примерно одинаковым.
Средний показатель выполнения методики Пьерона-Рузера (исследование свойств внимания) в выборке
значительно увеличился и оценивался как средний уровень концентрации внимания, т. е. уровень возрастной
нормы.
При анализе выполнения тестов дошкольниками по относительным показателям (в %) до начала занятий (Диаграмма 1) и после завершения занятий (Диаграмма 2) было выявлено, что после завершения занятий
значительно уменьшилось количество дошкольников с результатами выполнения методик «ниже среднего». т. е.
ниже возрастной нормы, а также увеличилось количество дошкольников с уровнем выполнения методик «средний» и «выше среднего». Стоит отдельно отметить, что данные изменения отмечаются по результатам выполнения всех методик, при помощи которых проводилось исследование.
На Диаграмме 1 наглядно представлено распределение (в %) в выборке дошкольников с результатами
выполнения «выше среднего», «средний», «ниже среднего» до начала занятий на курсах по подготовке к школе,
на Диаграмме 2 – распределение результатов выполнения после завершения занятий.
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Диаграмма 1. Распределение результатов выполнения методик дошкольниками до начала занятий (в %)
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Диаграмма 2. Распределение результатов выполнения методик дошкольниками после завершения занятий (в %)
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Учитывая полученные данные, можно говорить о том, что включение в образовательную программу
курсов по подготовке дошкольников разработанной нами системы занятий с психологом – педагогом, позволило
снизить количество дошкольников с уровнем развития основных познавательных функций «ниже среднего»: по
развитию свойств внимания – на 46,5 %, по развитию свойств мышления – на 14,9 %, по уровню сформированности произвольности деятельности, аналитико-синтетической деятельности психики, навыка ориентировки в
пространстве (право-лево, верх-низ), а также навыка ориентировки на листе и по клеткам – на 52,5 %, графических навыков – на 49,5 %.
Таким образом, можно сделать вывод о высокой практической значимости, в первую очередь, психологической готовности дошкольников к школьному обучению, которая достигается системой занятий с психологом, поскольку уровень развития познавательных функций психики дошкольника является основой для формирования учебных навыков.
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Abstract. The article substantiates the practical significance of including a system of classes with a psychologist in the training program of preparatory courses for preschoolers in order to form an age-appropriate level of school
maturity and the level of development of cognitive functions of the psyche of preschoolers. Describes the experience of
using an orientation test of school maturity J. Kern-Jirasek, graphic dictation D. B. Elkonin, methods Pierone of
Rusera, Metodi "Exception of the fourth excess" as part of the formation and adaptation of programs of preparation of
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ФРОНЕЗИС КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ

В.В. Козлов, доктор психологических наук, профессор
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Россия

Аннотация. В работе анализируется понятие фронезиса как формы практической мудрости
человека, отличающейся от простого знания и от сферы искусств и технических умений, сформулированное
еще философами Древней Греции. Вскрываются особенности и основные черты фронезиса. Показывается его
плодотворность в синтезе всей системы знаний об обществе, человеке и его предназначении. Приводятся
конкретные примеры духовного просветления личности на путях фронезиса. В связи с разработкой идеи
фронезиса ставится проблема глобального синтеза различных традиций религиозного, философского, духовного, а также научно-психологического плана.
Ключевые слова: знание, искусство, мудрость, фронезис, духовное просветление, синтез духовных
традиций.
Одной из наиболее важных из современных проблем психологии является ее культурно-ценностное
обоснование и ее общие ориентиры.
Как известно, еще Аристотель проводил различие между теоретическими, практическими и пойетическими дисциплинами: первые связаны со знанием (episteme – эпистема), вторые – с практической мудростью
(phronesis – фронезис), третьи – с искусством или техническим умением (techne – технэ).
Целью практических дисциплин является обеспечение мудрости, разумных действии, основанных на
приобретённой этической компетенции. В целом фронезис (термин из «Никомаховой этики» Аристотеля) раскрывается как практическая мудрость, практическое этическое чувство, эффективное ситуационное мышление, помогающее принимать правильные решения и давать правильные оценки [2].
Психология, как и многие другие социальные и гуманитарные дисциплины, обошлась двумя категориями для рационального постижения человека – «наука» и «практика» (episteme и techne).
Психология утеряла аристотелевскую категорию фронезис – практической мудрости, которая была третьим членом в ряду понятий, описывающих всю сферу человеческой жизни в целом в Древней Греции.
Обращение к античной философии даёт богатый материал в связи с нашими размышлениями о мудрости. Так, один из признанных семи греческих мудрецов, Фалес провозглашает: «Познай самого себя». Гераклит,
развивая этот тезис и поясняя истоки своей учёности, как бы отвечает ему: «Я выспросил самого себя». Таким
образом, одна из сторон мудрости – это умение поставить вопросы самому себе и давать на них определённые
ответы.
Пифагорейцам мало лишь речевой формы ответа, для них важен поступок в соответствии с познанными добродетелями. В результате высшая мудрость для них – это согласование мысли, слова и действия. Демокрит также утверждает в таком целостном состоянии достижение автономности.
На втором этапе развития античной философии происходит усиление и дальнейшее раскрытие трех
ключевых идей: разумности, нравственности и целостности. Сократ обращает внимание на важность самообладания. Последнее – это не только знание самого себя, это управление собой, способность подчинить свои импульсы более существенной цели [1].
Платон предлагает путь гармонизации устремлений человеческой души – развитие интереса к духовному, прежде всего – к философии. Согласно Аристотелю, мудрость состоит в обладании серединой, уравновешивающей крайние состояния выбора человека.
Вневременное в представлении о мудрости человека – это психологическая по сущности идея духовной
целостности, согласование познавательной, реагирующей и действующей сторон личности. Такая согласованность достигается в выборе осмысленной цели существования. В зависимости от преобладающего умонастроения эпохи в содержании представлений о мудрости усиливается какой-то из ее компонентов, но в целом решение вопроса о самосовершенствовании для конкретного человека остаётся делом его сознательного выбора.
Само понятие мудрости в русской культуре, например, достаточно содержательно как пик развития человека, а при глубоком ее понимании является продуктом просветления, пробуждения. Архетип мудреца
© Козлов В.В. / Kozlov V.V., 2020
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в русской культуре не только наполнен светом и духом, но ещё и жизненным опытом, житейской премудростью. В этом отношении яркими образцами мудреца являются также православные святые – Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский. В более сакрализованном и мифологизированном аспекте
это образ старца, носителя духовного сердца не только православной веры, но отчасти еще и особого «русского
характера», в котором ещё есть место и языческим настроениям, мифам, особой широте взглядов, глобализму
[4, 8].
В литературе этот образ особенно ярко и глубоко воплощен Фёдором Достоевским в старце Зосиме в
«Братьях Карамазовых», который в молодости был вспыльчивым офицером Зиновием, но пережил духовное
перерождение, после которого ушёл в отставку и стал монахом Зосимой. В ходе романа он предстаёт шестидесятипятилетним старцем на грани смерти. Он принимает участие в семейных делах Карамазовых, после чего
умирает, оставив поучения, записанные с его слов. Основная идея поучений Зосимы – проповедь полной и глубокой любви ко всему творению вокруг, убеждение в благости жизни, в том, что жизнь прекрасна и «главная
ошибка людей состоит в том, что они забыли об этом». Если посмотреть на опыт духовного пробуждения старца Зосимы, то мы видим, что в нем есть не только христианская любовь, мудрость опыта, но и умилениерадость самой жизнью, природой, а также глубокое сострадание к людям.
На наш взгляд, одной из наиболее важных задач для современных гуманитарных и социальных наук
является возврат категории«фронезис»,что требует не двучленного, а трёхчленного деления сферы человеческой жизни и человеческих занятий в целом. Мудрость в аспекте личностного морального императива долженствования необходима для понимания психологии в ее этическом измерении и культурно-антропологическом,
гуманистическом предназначении [3].
Увлечённость современной психологии «самоактуализацией», «самореализацией», «творческим потоком», «пик-переживаниями», «метакогнитивизмом» и так далее опять же является неким «убеганием» от «фронезиса», а также от теории «большой психологии», в которой, на наш взгляд, этическое ядро и предназначение
возврата к целостному человеку являются все же главенствующими [5].
Именно в мудрости возможно творчески квалифицированно культивировать высшие ценности человеческой культуры, обобщать опыт мировой истории, стимулировать взаимопроникновение высших достижений
национальной и мировой культуры [7, 9].
Носители мудрости как носители самосознания личности совместно с народом, как носителем массового сознания, прорабатывают ценности массового сознания, народной жизни через пласт высшей культуры и
одновременно развивают высшую культуру на основе массовой. Они кристаллизуют, может быть, еще не осознаваемые, но желаемые понимания самых важных вопросов жизни, а также черты еще не реального, но возможного сознания обыденного человека. Именно эта кристаллизация позволяет мудрецу делать из движения
массового сознания глубокие обобщения, прогнозируя пути развития нравственных идеалов общества, а также
указать на слабости этих идеалов, дать им критику с тем, чтобы найти их подлинные основания. Великое «вот
оно как на самом деле», является сперва откровением мудреца, а затем посланием с ясностью формулировок
для обывателя [5].
Духовная мудрость является эталоном социальной нравственности и для религиозного мистика, и
творца художественной культуры, и научной элиты. Она является общей для профанического и сакрального,
элитарного и обыденного, мифологического, философского и научного миропонимания и направлена на решение перспективных основополагающих проблем жизни, поиск высших ценностей, новой ясности понимания
мира.
Мудрость в культуре всегда связано с «предельным» опытом, созиданием нового и преодолением старого. Фундаментальность духовного развития для всего нашего мира такова, что к существующим определениям сущности человека, таким как «человек умелый», «человек разумный», «человек играющий» и т.д., следовало бы добавить определение homo phronesis «человек мудрый» как определение особости человеческой эволюции и возможной вершины его развития [7].
Сегодня в любой развитой стране существует невообразимое количество всевозможных организаций,
институтов, групп, общин, журналов и книг, имеющих дело с этими темами. Современный интеллектуальный
«рынок» предлагает потребителю тысячи практических семинаров, на которых можно познакомиться практически с любой философско-религиозной традицией, эзотерической практикой, «новой религией» или психологическим тренингом. Движения обновления социальной жизни ещё в 60-е –70-е гг. прошлого века, проявлявшие себя как альтернативные официальному истеблишменту молодёжная контркультура и «паломничество на
Восток», сегодня оказались интегрированными в обширные социальные проекты гуманизации культуры через
самореализацию и самосовершенствование человека, стремление к духовным смыслам и ценностям [3].
Уникальность современной ситуации состоит в том, что движения за развитие человеческого потенциала,
гуманизацию и революцию сознания стали одними из самых важных составляющих массовой культуры. Они призывают к радикальной реформе всех сфер жизни современной цивилизации. Социальные и гуманитарные науки
могут выступить интеллектуальным лидером этого всеобъемлющего порыва к беспредельному развитию, давая
экспертную оценку древним и современным методам целостного и духовного совершенствования, переводя на
язык современной западной, российской и многих других культур древние знания об искусстве трансценденции, о
расширении сознания и реализации потенциальности личности, обретения мудрости и духовной реализации [3].
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В настоящее время перспектива понимания мудрости человечества ставит психологию на особое место.
Она способствует многоаспектному, интегративному подходу к личному и трансперсональному, древнему и
современному, к традициям Востока и Запада, к знаниям и мудрости, искусству и философии, науке и религии,
интроспекции и созерцанию. Только благодаря такому всеобъемлющему подходу мы можем надеяться обрести
видение, отражающее необыкновенные возможности человечества и человека–интегративное видение как феномен современной культуры.
Современные социальные и гуманитарные науки уникальны в отношении синтеза и интеграции различных областей человеческих знаний, ибо они признают, принимают и исследуют все аспекты человеческого
опыта – чувственного, эмоционального, ментального, социального и духовного.
В поиске путей того, как сделать предметом глубокого научного познания и человеческой мудрости
познавательную и практическую жизнь самого человека, появляется необходимость решать вопросы глобального синтеза различных традиций религиозного, философского, духовного, а также научно-психологического
плана.
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FRONESIS AS A MODERN PROBLEM OF PSYCHOLOGY
V.V. Kozlov, Doctor of Psychology Sciences, Full Professor
Yaroslavl State University named after P.G. Demidov, Russia
Abstract. The paper analyzes the concept of phronesis as a form of practical wisdom of man, which differs
from simple knowledge and from the sphere of arts and technical skills, formulated by the philosophers of Ancient
Greece. Features and basic lines of phronesis are revealed. It shows its fruitfulness in the synthesis of the entire system
of knowledge about society, man and his purpose. Certain examples of the spiritual brightening of personality on the
ways of phronesis are made. In connection with development of idea of phronesis the problem of global synthesis of
different traditions of religious, philosophical, spiritual, and also scientifically-psychological plan is put.
Keywords: knowledge, art, wisdom, phronesis, spiritual brightening, synthesis of spiritual traditions.
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