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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 376
СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
Голохвастова Н. В., Арсютина Е. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
krivoshapova.kat@mail.ru
natalia.golokhvastova@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена раскрытию проблемы социально-правового воспитания
подростков в условиях детского дома. Предложена одна из возможных форм работы с
подростками в условиях детского дома. Обозначена взаимосвязь неконфликтного поведения
и участия детей в деятельности, имеющей правовую направленность.
Ключевые слова: социально-правовое воспитание, подростки, детский дом,
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних.
Проблема социального сиротства – одна из острых проблем в России. К социально
незащищенным слоям населения принадлежат дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, такие, как дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Сиротство
служит фактором разрушительного влияния на эмоциональные связи ребенка с взрослым
миром и миром сверстников, развивающихся в более благоприятных условиях, вызывает
вторичные нарушения физического, психического, социального характера, которые
оказывают влияние на важную сферу жизни воспитанников – правовая грамотность.
Социально - правовое воспитание в детских домах имеет не только теоретическую
значимость, но и большое практическое значение. Изучение уровня информированности
отношения воспитанников к правовым нормам, уровня развития самосознания
воспитанников по вопросу законопослушного поведения показывают, что большинство
детей поступивших в детский дом не способны самостоятельно делать выбор, отстаивать
свои права, принимать решения и нести за него социальную ответственность, тяжело
привыкают к трудовой дисциплине и бытовым обязанностям, сложно ориентируются в
нормативно - законодательной базе, чаще своих сверстников оказываются участниками или
жертвами преступлений.
В муниципальном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей) "Детский дом № 7 "Дружба" Кемеровская
область, город Прокопьевск, разработана и внедрена программа по правовому воспитанию
«Под защитой закона». Программа «Под защитой закона» - это важнейшее средство
профилактики
и
педагогической
коррекции
противоправного
поведения
несовершеннолетних, она способствует успешной социализации и адаптации воспитанника в
обществе и формированию у них готовности к самостоятельной жизни. В рамках программы,
в детском доме проводятся просветительские и социально - педагогические мероприятия,
адресованные воспитанникам детского дома.
Опыт работы педагогов и специалистов МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» показывает
большие возможности воспитательной работы: организовываются и проводятся
теоретические и практических занятия, направленные на формирование неконфликтного
поведения и общения, вовлечение воспитанников в социально значимую деятельность,
оказание социально-правовой и педагогической помощи воспитанникам в решении наиболее
актуальных и сложных проблем в их жизнедеятельности, коррекцию отклоняющегося
поведения.
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Одним из направлений в работе по профилактике правонарушений, является создание в
детском доме отряда Юных друзей полиции (ЮДП) «ОМОН» и волонтерского отряда
«Агентство добрых дел».
В МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» в 2015 году по инициативе педагога-организатора
Отделения по профилактике правонарушений Труновой Н. Н. был создан отряд ЮДП
«ОМОН». Членами отряда являются 10 воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет. Они ведут
активную работу по предупреждению правонарушений и самовольных уходов среди
воспитанников детского дома, привлекают ребят к участию в деятельности, имеющую
правовую направленность, совместно участвуют в общественной и волонтерской работе.
За время работы отряда ЮДП «ОМОН» воспитанники активно участвовали в конкурсах
разного уровня, где постоянно занимают призовые места. Ребята из отряда «ОМОН» стали
победителями межмуниципального отборочного конкурса отрядов ЮДП департамента
образования и науки Кемеровской области, 2015 года, заняли 3 место в 4 областном
фестивале правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» среди детских
домов и школ психолого-педагогической поддержки Кемеровской области, в 2017 году,
победили в межмуниципальном конкурсе отрядов «Юные друзья полиции» среди
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Прокопьевск, в
2018 году, получили диплом 1 степени ГОО «Кузбасский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» за
участие в 5 областном фестивале детских объединений правоохранительной направленности
«Юные друзья полиции» среди детских домов и школ психолого-педагогической поддержки
Кемеровской области, Кемерово, в 2018 году.
Целью волонтерского отряда «Агентство добрых дел», созданного в МКУ «Детский дом
№ 7 «Дружба» в 2017 году, является развитие волонтерского движения в детском доме,
формирование позитивных установок воспитанников на добровольческую деятельность,
организация занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности,
профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни.
В течение 2017-2018 учебного года волонтерами была проведена большая работа.
Волонтеры принимали активное участие в акциях, конкурсах, трудовых делах. Ко дню
пожилого человека дети посетили дом ветеранов и дом милосердия, где организовали и
провели концерт, для ветеранов и инвалидов, также подготовили подарки, сделанные
своими руками.
Анализируя опыт работы можно отметить следующее: волонтеры помогали ветеранам и
пенсионерам осенью убирать овощи на огороде, наводить порядок в домах и квартирах,
мыли окна и полы, зимой дети с удовольствием чистили снег, набирали дрова и уголь;
участвовали в акциях «Согреем детские сердца», «Подарок другу». Ко дню матери была
проведена акция «Наши любимые мамы и бабушки». Дети делали поделки и открытки,
которые потом дарили жительницам города Прокопьевска. Ежегодно волонтеры не забывают
поздравлять ветеранов с профессиональными праздниками с днем учителя, с новым годом, с
8 марта, с днем пожилого человека. Дети с большим удовольствием
любят посещать
пожилых людей, оказывать им внимание и помощь.
Таким образом, наша работа показала, что представленные формы работы создают
необходимые условия для - формирование правового сознания, законопослушного поведения
и гражданской ответственности у воспитанников детского дома. Результатом таких форм
работы является - снижение совершаемых правонарушений, среди воспитанников детского
дома, победы отряда «ОМОН» в городских и областных конкурсах, проведенная работа
отряда «Агентство добрых дел». Современные дети должны воспитываться в духе мира,
терпимости, равенства, уважения к человеческим правам и свободам.
Литература и источники
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УДК 37
АКТУАЛЬНОСТЬ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Гречищева Н. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Профориентация детей в раннем возрасте является одним из важных направлений
работы образовательных учреждений. Все больше и больше уделяется внимание ранней
профориентации ребенка. В связи с тем, что педагогическая наука только разрабатывает это
направление, на протяжении всех многих десятилетия развития профориентации никогда не
рассматривалась тема ранней профориентации. Система преемственности данной работы с
общеобразовательными организациями отсутствует, что затрудняет работу в данном
направлении.
Начальные этапы становления профориентации зарождаются именно в дошкольном
детстве. Трудовое воспитание перестало играть главенствующую роль, как это было ранее. У
многих юношей и девушек отсутствует представление о труде. СМИ, интернет сейчас
заинтересованы в предоставлении рекламы различных услуг, а также предоставлении
кредитов. Но никто не говорит о том, что необходимо работать. В связи с этим, можно
сделать вывод что профориентацию необходимо проводить как можно раньше. А именно
начинать необходимо с дошкольного возраста.
«Профессиональная ориентация - это система мероприятий, направленных на выявление
личностных особенностей, интересов и способностей каждого человека для оказания ему
помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным
возможностям» [1].
В трудах Л.А. Венгера, Н.Н. Поддьякова хорошо описано, то что дети дошкольного
возраста, еще имеют разрозненное представление об отдельных предметах и их свойствах.
Объединять в целостные знания об окружающем мире, они способны лишь к 6-7 годам. Но
именно в этом возрасте важно, знакомить ребенка более подробно с профессиями.
Знакомство с профессией на раннем этапе, является важной и первой ступенью
профессиональной ориентации в образовании. Это расширяет осведомленность об
окружающем мире, формирует у детей определенный опыт, который способствует ранней
профессиональной ориентации.
Самым важным компонентов личности, выступают знания о социуме в целом. Именно
оно выступает как условие формирования правильного отношения к миру. Самым важным
моментом при этом выступают знания о трудовой деятельности, ведь именно это
обуславливает развитие отношения к труду уже в дошкольном возрасте. Знания о труде
закладывается через патриотическое воспитание. Именно в дошкольных организациях
необходимо привить то, что каждая профессия важна. Чтобы молодежь не уезжала
заграницу, а применяла свои знания и навыки в той стране где она выросла и выучилась.
У старших дошкольников существенное изменение претерпевает познавательные
мотивы и потребности. Исходной потребностью, в значительной мере, определяющей как
умственное, так и общее психическое развитие ребенка, является потребность в деятельности
[2].
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Основной структурой личности являются потребности, поэтому потребность в труде –
основа
профессионального
самоопределения
человека.
Самым
важным
в
профориентационной работе с дошкольниками считается то, что ребенок 6-7 лет уже умеет
вычленять главное от целого, что дает возможность детям данного возраста применить эти
навыки и в трудовых процессах. Именно эти возможности способствует развитию у ребенка
произвольности и контроля за собственной деятельностью.
Актуальной задачей образования заключается в том, что необходимо прежде всего
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. В связи с этим необходимо
проводить раннюю профориентационную работу. Именно тогда можно приобщить ребенка к
миру взрослых. Начиная с малого, с простого моделирования и на конец чтобы
задействованы были все дети. В процессе приобщения детей к миру взрослых,
профориентация способствует накоплению социального опыта взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками, развитию умений войти в детское общество, действовать
совместно с другими. Также необходимо провести соответствующую работу с педагогами
образовательных организаций. Так как ранняя профориентация это новое еще не изученное
до конца направление.
В реализации ранней профориентации есть несколько вопросов которые остаются
актуальными:
1. Отношение родителей, большая часть которых не придают большое значения
профориентации в дошкольном возрасте;
2. Недостаточная подготовленность преподавателей в области реализации ранней
профориентации, отсутствие достаточного опыта работы в данном направлении;
3. Потенциальные возможности ребенка к освоению опыта трудовой деятельности, не
реализуются в полной мере;
4. Отсутствует преемственность в работе детских садов и школы в данном направлении.
Ранняя профориентация обязана начинаться в дошкольном возрасте, естественно, это не
определенная ориентация на профессию, а прежде всего согласовано с ФГОС дошкольного
образования формирование положительного отношения к труду, расширение круга познаний
о профессиях.
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УДК 373
ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Кофанова Е. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kofanova.lizavetta@yandex.ru
Экскурсионная деятельность имеет огромное значение в современном обществе, ведь
она реализует научную, организационную, информационную и иные функции, предоставляя
возможность гражданам повысить уровень образования.
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Совместные групповые походы, прогулки, экскурсии представляются особенно
соответствующим времени приемом для формирования у обучающихся соответствующего
мировоззрения, здорового восприятия моральных ценностей и представлений о социальном
образе жизни. В условиях современной действительности, России как суверенной страны,
остро востребован образованный человек, способный брать на себя инициативу,
предприимчивый, профессионально компетентный и коммуникабельный. Развитие
коммуникативных навыков входит в состав актуальных проблем воспитания современного
поколения. Актуальность работы обусловлена требованием времени, ведь в современном
постоянно меняющемся и динамично развивающемся мире на первый план выходит не
просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям и навыкам, а личность
учащегося, как будущего активного деятеля.
За весь период экскурсоведения было достаточно отличных формулировок значения
экскурсии, передававших ее природу. К концу XIX века экскурсию видели, как "проходку,
прогулку, выход на поиск чего-либо, для собирания трав и иного". [2, с. 107]
Видный исследователь Б.Е. Райков определял экскурсию таким образом: "Под
экскурсией мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке (локальный
принцип) и в связи с передвижением своего тела в пространстве (моторный принцип). Вот
эти два принципа, тесно между собою связанные, и составляют сущность экскурсии.
Моторность и локальность - "душа" экскурсии". [1, с. 22] Сегодня же, в XXI веке экскурсия
видится как "целенаправленное освоение действительности через аудиовизуальное
ознакомление с тематически объединенными объектами на местности с помощью
экскурсовода". [3, с. 78]
Всякое определение отражает набор параметров и отличительных черт экскурсии,
характерных для того времени, когда оно появилось. Постепенно происходило усложнение
понятия экскурсия; изменялись ее цели и задачи, варьировались формы проведения и даже
сущность. Из прогулки, имевшей практические цели, экскурсия взросла до сильного
средства культурно-просветительной деятельности. Рассмотрим более подробно, почему, по
нашему мнению, экскурсия является незаменимым видом деятельности в рамках обучения в
школе и каково ее место и значение в условиях реализации ФГОС.
Можно сказать, что в современном мире такой вид деятельности, как экскурсионная не
только не теряет актуальности, а даже наоборот, становится все более популярным с каждым
днем. Ведь несмотря на все достижения науки и техники, возможность с помощью
различных аудиовизуальных технологий отправиться в любой уголок планеты,
непосредственное присутствие в поле, лесу, музее, на объекте или предприятии дает
возможность почувствовать уникальную атмосферу, которую невозможно ощутить в стенах
учебной аудитории. Применение экскурсионных направлений в деятельности учащегося
мотивирует его к необходимым в рамках ФГОС поисковым видам деятельности. В рамках
урочной и внеурочной деятельности экскурсионная работа может стать мотиватором для
учащегося при одной постановке задачи в рамках системно-деятельностного подхода, в тоже
время при постановке задачи в рамках проблемного обучения, экскурсионная работа может
стать тем открытием для ученика, которое мотивирует его к деятельности. При рассмотрении
применении экскурсионной работы в школе выделялось несколько направлений, среди
которых мною выделены: экскурсионная работа в рамках урочной деятельности и
внеурочная поисковая деятельность учащегося. В рамках урочной деятельности в 10-11
классах рассматриваются регионы и страны мира с точки зрения рекреационной географии и
туризма, на основе которых учащиеся проводят анализ привлекательности туризма в
определенном регионе, стране или территории, характеризуют виды туризма и
экскурсионного направления. В рамках внеурочной деятельности с учащимися можно
рассмотреть несколько видов деятельности с точки зрения постановки конечных целей.
Среди таких целей можно выделить активное участие в разработке экскурсии, это городские
и областные конкурсы краеведческой направленности, проводимые центрами туризма и
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экскурсий, соответственно, у учащего появляется мотивирующий фактор, при котором
построение экскурсии, разработка экскурсионного маршрута и его публичная защита
является инструментом самоутверждения и развития. Следующей целью можно выделить
пассивное участие в экскурсионной деятельности – в качестве потребителя готового
продукта, в зависимости от направления деятельности, учащийся рассматривает экскурсию
как готовый продукт, произведенный для него, в котором он выступает в качестве
экскурсанта, таким образом расширяя свой кругозор и формируя мировоззрение
необходимости экскурсионной работы для окружающих.
Таким образом, мы можем сказать, что экскурсионная деятельность в процессе
реализации современной образовательной программы является неотъемлемой частью
обучения. Бесспорно, что проведение уроков-экскурсий положительно влияет на качество
усвоения материала обучающимися старших классов.
Рекомендуем использовать уроки-экскурсии с целью повышения мотивации
обучающихся в процессе обучения, а также более качественного и прочного усвоения
программного материала.
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В настоящей статье раскрыта взаимосвязь образа современного специалиста который
понимается
автором
как
система
надпредметных
способностей
и
качеств
личности(компетенций) позволяющих эффективно осуществлять профессиональную
деятельность с технологическим подходом к обучению на ступени высшего образования, а
так же отмечена роль современных технологий обучения в воплощении в действительность
образа современного специалиста.
Важнейшие общественно-экономические преобразования, разворот Российской
Федерации к демократическим ценностям, рыночной экономике и правовому государству
обусловили процесс модернизации системы образования в целом и системы высшего
профессионального образования в частности, выражающейся в реорганизации процесса
обучения специалистов высшей квалификации базирующемся на компетентностной модели
[1].
Как отмечает Э. Ф. Зеер, компетентностный подход ориентирован на цели
самоопределения (самодетерминации), самоактуализации, социализации и развития
индивидуальности [2].
Д. С. Ермаков определяет компетентностный подход как метод моделирования целей и
результатов образования как норм его качества, отражение результата образования в
целостном виде как системы признаков готовности выпускника к осуществлению той или
иной деятельности [3].
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Следовательно, новые требования к выпускникам вуза, должны основываться на
овладении так называемыми компетенциями, каждая из которых является системным
надпредметным конструктом, отражающим способность найти, выбрать и применить тот или
иной метод и способ, процедуру решения задач, а так же готовность осуществить
конкретную функцию.
Компетенции
могут
быть
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными, различающиеся спецификой, но имеющим одну сущность и при этом
не связанные напрямую с предметными знаниями, поскольку не задаются извне, в отличие от
знаний о теории, или знания о том как что-либо делать, а формируются самим студентом в
процессе учебной работы, а совершенствуются в профессиональной и иной деятельности.
Общекультурными компетенциями являются готовность к постоянному овладению
новыми навыками, способность к обучению, умение решать текущие задачи различными
способами, обладание креативным, проектным, системным, аналитическим, проблемным
типом мышления, самостоятельность, гибкость, инициативность, способность к
самообучению, умение работать в коллективе, решать конфликты, коммуницировать,
владение профессионально – практическими навыками.
Данные компетенции как бы пронизывают общепрофессиональные и профессиональные
компетенции. Актуальность перечисленных выше компетенций подтверждается
исследованиями ряда авторов, в числе которых Гарькин И. Н., Медведева Л. М., [4],
Коноплянский Д. А [5] и другие.
Среди множества причин, сдерживающих перестройку процесса обучения на ступени
высшего образования под компетентностную модель, можно назвать долгое господствование
традиционной модели, обладающей известной односторонностью, дисгармоничностью
обучающих воздействий, когда вместо целостного социокультурного опыта обучающиеся
фактически осваивают лишь часть его, в первую очередь знаниевый компонент.
Однако из научно – педагогических дискуссий, следует что одной знаниевой
составляющей недостаточно чтобы воплотить в действительность образ современного
специалиста, так как он требует нового подхода к своей реализации.
В связи с этим наиболее сложным в переходе от традиционной модели к
компетентностной оказывается процесс освоения преподавателями нового типа управления
обучением – системного и гибкого, предполагающего прежде всего изменение собственной
позиции по отношению к обучающимся. В связи с этим автор отмечает важность
использования технологического подхода к обучению на ступени высшего образования.
В педагогическом смысле идея технологизации обучения является не новой, поскольку в
более ранее время различные ученые высказывали мысли о создании дидактического
механизма, построении образовательного процесса в научно – технической логике. Вместе с
тем активное употребления термина «педагогическая технология»» началось с 1979 г., но
именно в настоящее время данный подход как никогда нуждается в реализации в рамках
компетентностной модели специалиста исходя из следующего:
Современный технологический подход носит надпредметный, стратегический,
системный и гибкий характер как и компетенции. Помимо этого он основан на механизмах
мышления, рефлексии и деятельности, универсальных способах разрешения проблем в
повседневной жизни которыми пользуется в той или иной степени человек.( проблемный,
игровой, исследовательский, дискуссионный, творческий и др.) в связи с чем он может
давать результат при обучении практически любым дисциплинам.
Современные технологии обучения различаются по декларируемым задачам, по
организации процесса обучения, одни в большей степени направлены на развитие
творческого мышления, другие – на развитие коммуникативных способностей, третьи на
личностные качества, четвертые на научное и проблемное мышление и. т. д., что
соответствует характеру компетенций.
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Системность технологического подхода позволяет проложить путь к становлению
компетенций. В рамках
такой системности, можно
выделить такие критерии
концептуальность, содержательность, эффективность, воспроизводимость, процессуально –
деятельностнаяя определенность, управляемость. Данные критерии технологического
подхода к обучению приводятся в различных научно-педагогических источниках.
Ключевым звеном технологии организующим формирование компетенций является ее
процессуально – деятельностная определеннность, отраженная в технологическом цикле
состоящим из технологических процессов, операций, маршрутов и переходах
минимизирующим разброс деятельности обучающихся и разобщенность обучающих
воздействий что споспособствует достижению педагогического результата.
Анализ научной литературы показывает что в ситуации компетентностного подхода для
подготовки современных специалистов требуется педагог со студент - ориентированными
ценностями, пользующийся технологиями и обладающий способностью к диалогу, а так же
совместной работе с учащимися и т. д. Помимо этого компетентностный подход требует
«обучать в деятельности и деятельностью» что соотносится с деятельностной природой
технологии[6]. С иной стороны, обучение в нынешних обстоятельствах – не столько процесс
передачи информации, сколько организационная поддержка учащемуся в ведении
собственной учебной работы.
Таким образом переход к компетентностной модели, новые экономические,
производственные, правовые, социальные факторы ориентируют современного специалиста
на самостоятельный, активный, творческий труд и саморазвитие, что обуславливает
использование технологического подхода к обучению на ступени высшего образования,
позволяющий повысить его качество, а следовательно воплотить в действительность образ
современного специалиста основанном на компетентностной модели.
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Использование современных педагогических технологий в учебном процессе вуза
создает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов
индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на развитие
познавательной деятельности студентов, их творческой активности, сознательности,
реализует условия перехода от обучения к самообразованию [1].
В статье описывается технологический механизм современной технологии обучения
являющийся ключевым звеном позволяющим связать продуктивный и репродуктивный
аспект учебной деятельности, поскольку уравновешивает их отчего приобретает гибкий
характер
Помимо этого данный механизм позволяет организовать учебную деятельность,
минимизировать разобщенность обучающих воздействий, поскольку выражается через
технологический цикл состоящий из процессов, операций, маршрутов переходов и
инструментов, действующих в самой технологии как в системе.
В связи с переходом к компетентностной модели специалиста возникает необходимость
целостно организовать учебную деятельность как в репродуктивном( воспроизводящем,
исполнительском) так и продуктивном( целеобразующем, преобразующем, воссоздающем)
ее аспекте [2].
Технологический механизм связан со спецификой учебной деятельности в вузе,
заключающейся в ее направленности на выработку теоретического, практического,
исследовательского и коммуникативного поведения в профессиональной деятельности, в то
время как сам технологический механизм выступает каркасом организующим процессы
усвоения знания, овладения умениями, производства нового знания и коммуникации,
следовательно обладает свойством уравновешивания знаниевого и продуктивного
компонента.
Традиционная модель обучения подразумевает организацию только репродуктивного ее
аспекта( воспроизводящего, исполнительского), а так же приводит к разобщенности
результатов обучения( превалирование знаний, над умениями) в результате чего данная
модель не обладая системностью в полной мере не подходит для формирования компетенций
как определенных способностей и готовностей осуществить профессиональные функции,
избрать метод и способ решения профессиональной задачи.
На современном этапе в высшем образовании актуально использовать технологический
подход в обучении, являющийся продолжением традиционной модели который опосредует
взаимоотношения студентов и преподавателей между собой не только через систему
методов, приемов, форм, средств, и содержание обучения в целях формирования
компетенций, но так же через процессуальную сторону конкретной технологии
обретающей себя в технологическом цикле представляющим собой суммарное время
исполнения всех без исключения технологических процессов, операций, маршрутов и
переходов, начинающихся с момента поступления входных характеристик (содержание
обучения, особенности личности обучающихся, уровень знаний, умений и навыков и др.) их
преобразования, и заканчивающихся поступлением выходных характеристик (уровень
владения той или иной компетенцией, преодоленные маршруты, состояние личности).
Технологические процессы представляют из себя течение технологического цикла
обучения по направлению к отдельной его цели либо задаче, посредством исполнения
взаимозависимых операций, маршрутов и переходов. Технологические процессы в обучении
включают проектрование, управление, исполнение, контроль.
Проектирование охватывает формулирование целей и задач обучения, выбор
содержания образования, разработку переходов, маршрутов приводящих к созданию
образовательного результата, контрольно-измерительных материалов( тестов, вопросов,
заданий и др.), а так же выбор критериев оценки достижения результата обучения.
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Процесс управления включает диагностику преподавателем входных характеристик(
индивидуальные особенности обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки) и их
изменение, путем направления учащихся по определенному технологическому маршруту(
алгоритму , ведущему к овладению компетенцией)
Процесс исполнения технологии включает в себя сопровождение педагогом
осуществлении учебных технологических маршрутов и их непосредственное осуществление
обучающимся. При продвижении учащегося по технологическому маршруту (алгоритму) у
студента формируются заданные качества.
Процесс контроля включает диагностику педагогом, в частности обучающимся
выходных характеристик, их подсчет и оценку с целью констатации наличия или отсутствия
образовательного результата.
Технологическая операция это предметное действие входящее в процесс, либо
маршрут, исполняемая непрерывно, в отсутствие перехода к другому, пока не будет
достигнута цель такого процесса либо маршрута.
Например для преподавателя операциями в процессе проектирования учебного процесса
будут являтся отбор и организация учебного материала, разрабатывание контрольно измерительных материалов, предметных задач обучения, а для обучающегося к примеру в
процессе осуществления технологического маршрута выполнение тех либо иных заданий
или действий. Операция всякий раз производится с одним набором средств и методов до
достижения ее цели.
Технологический маршрут – предварительно установленный путь из заданий либо
рекомендаций согласно которому движется обучающийся, выполняя их в целях достижения
результата обучения.
Технологический переход – завершенная часть технологического процесса операции
или маршрута, означающая их переведение в иную фазу. Показателем перехода служит
перемена методов, форм, приемов и средств.
Технологические инструменты – включают формы обучения( лекции, семинары,
практика, лабораторные и самостоятельные работы и др.), методы обучения ( вербальный,
наглядный, практический, исследовательский и др), средства обучения ( компьютерное
оснащение, интерактивные доски, печатные, аудиовизуальные материалы, приборы,
тренажеры, иллюстрации и др.), приемы обучения (анализ, синтез, классификация,
построение схемы, изложение доклада и др.), а так же технологическую документацию в
которой записывается весь процесс обучения от начального до финального этапа и
содержаться требования к его осуществлению.
Автор отмечает что сами по себе взятые в отдельности технологические инструменты не
входят в технологию, в то время как сама технология определяет порядок работы с ними. В
ходе обучения педагог подыскивает те инструменты, которые повлияют на изменение
личности учащегося, в целях удовлетворения требованию компетентности и
ориентированности на личность.
Таким образом в технологическом цикле обучения , процессы, операции, маршруты,
переходы и инструменты выступают своего рода посредниками между концепцией самой
технологии и состоянием овладения компетенциями.
Подводя итоги данной статьи автор, поясняет что отличие технологизированной учебной
деятельности от традиционной состоит в том, что она позволяет снизить неопределенность в
достижении результата обучения, путем приведения учебной деятельности в систему
следовательно позволяет получить компетенции как сложносоставный и надпредметный
конструкт.
Современные педагогические технологии по-новому реализуют содержание обучения и
обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные подходы
к организации учебно- воспитательного процесса в вузе, расширяют диапазон
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предоставляемых студентам образовательных услуг, изменяют и предоставляют новые формы,
методы и средства обучения [3].
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Современное общество нуждается в людях, которые умеют самостоятельно получать
новые знания, учиться и переучиваться, применять полученные знания на практике, видеть и
решать проблемы, создавать новое, креативно мыслить. Все эти способности необходимо
целенаправленно развивать в учебной деятельности школьников. И, на наш взгляд, именно
проектная деятельность помогает сформировать перечисленные выше компетенции. Стоит
отметить, федеральный образовательный стандарт направлен на преобладание
деятельностного подхода в процессе обучения. Одним из видов деятельности является
создание проекта.
Актуальность данной темы обусловливается широким спектром возможностей, которые
предоставляет проектная деятельность, поскольку она способствует развитию личности
ребенка с помощью индивидуализации обучения. Согласно исследованиям, учащиеся,
занимающиеся проектной деятельностью, добиваются высоких личностных результатов в
различных областях деятельности [1].
На данный момент, во многих профессиональных областях не связанных с созданием
проектов снижается потребность в кадрах, т.к. многие функции становятся все более
автоматизированными и выполняемыми с помощью информационных систем и
искусственного интеллекта. На этом фоне проектная деятельность становится все более
актуальной и востребованной так как она не имитирует реальную деятельность, а по сути
является ею.
В статье Леонтович А.В. «Об основных понятиях концепции развития
исследовательской и проектной деятельности» дается следующее определение: проектная
деятельность учащихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции,
определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,
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создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [2].
На основе изученной литературы было сформулировано следующее понятие проектной
деятельности - совместная целенаправленная деятельность участников образовательного
процесса, направленная на создание конечного продукта.
Так же, в процессе проектной деятельности у учащихся формируются такие
компетенции как:
умение анализировать информацию, выявлять проблемы,
целенаправленно планировать свою деятельность, управлять временем, работать в команде и
развивать коммуникативные навыки.
Проектное обучение представляет собой процесс целенаправленного освоения
проектной деятельности и является одним из наиболее эффективных средств для решения
задач компетентностного подхода в образовании.
Несмотря на все плюсы использования проектного обучения, опрос учащихся 9-11
классов показал, что многие не знают, что такое проект и как его создавать. Основной
причиной редкого обращения к данному виду работы называют: отсутствие самого проекта,
то есть учителя не предлагают такие задания для учащихся. Многие высказали опасения о
том, что проект у них не получится по причине отсутствия опыта работы с данным типом
заданий.
Проанализировав литературу, посвященную проектной деятельности, мы пришли к
выводу, что наибольшее внимание проектам уделяется в начальной школе. Причины такой
ситуации могут быть разные: помощь родителей при написании проектов учащимися
начальной школы, уровень требований к новизне и оформлению работы, высокий процент
заинтересованности в обучении у учеников младшего школьного возраста.
В средней и старшей школе учителя сталкиваются со сложностью организации работы
старшеклассников над проектами. Родители практически не принимают участия в проектной
деятельности ребенка, помимо этого не все учащиеся готовы к публичным выступлениям и к
тому, что могут не получить одобрение как со стороны одноклассников, так и со стороны
педагога.
Работа по организации проектной деятельности должна быть многосторонней, т.е. в ней
задействованы все участники образовательного процесса. Опрос показал, что учащиеся не
против выполнять учебные проекты, но многие затруднились определить смысл этой
деятельности. Учителя же высказались о нехватке времени на качественную подготовку к
планированию проектов и недостаточный опыт в организации проектов.
Решением подобной ситуации может стать четкий алгоритм действий всех участников
проектной деятельности на каждом этапе создания проекта.
1 этапом создания проекта будет ценностно-ориентационный. На этом этапе
происходит выявление проблемы, постановка цели, выработка концепций проекта. Редко у
старшеклассников в полной мере сформировано умение выявить проблему и найти пути ее
решения, следовательно, на этом этапе требуется активное участие педагога. Учителю
необходимо
выступать в качестве наставника, консультанта, тьютора. Организация
проектного обучения начинается с проектирования учебного проекта педагогом. Для этого
он уточняет следующие позиции:
1. Какая проблема может быть интересна учащимся.
2. Как сформулировать проблемную ситуацию.
3. Какой продукт проекта учащиеся могут создать самостоятельно.
4. Какие знания умения и навыки могут потребоваться учащимся?
5. Какое время учащиеся могут потратить на выполнение проекта.
6. Какие средства могут потребоваться для выполнения проекта
7. Какие педагогические цели проекта.
8.Какие компетентности будут формироваться и развиваться в ходе выполнения проекта.
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Далее учителю необходимо определить: место проекта в учебном процессе, определить
продукт предстоящей проектной деятельности, который бы соответствовал возрасту и
подготовленности учащихся, сформулировать тему проекта, его цели и задачи.
2 этап – Планировочный. В планировании необходимо определиться с описанием
продукта и разработки технологий. Осознанное планирование своей деятельности вызывает
трудности у многих старшеклассников, соответственно на данном этапе учителю
необходимо контролировать этапы планирования учащимися. Направлять ход их
размышлений использовать эвристический метод работы.
3 этап Конструктивный. На данном этапе учащимися реализуется разработанный
проект. В свою очередь учитель осуществляет консультацию учащихся. В ходе консультаций
педагог контролирует работу проектных групп по выполнению задач проекта в
запланированные сроки, стимулирует поисковую деятельность школьников, корректирует их
действия, призывая к самооценке, помогает анализировать и систематизировать полученные
данные, формулировать выводы и выдвигать новые гипотезы по разрешению проблемы.
4 этап Презентационный. Этот этап заключается в оформление продукта, подготовке
доклада, репетиции выступления. Результатом данного этапа будет публичное выступление.
Педагог направляет деятельность учащихся в подготовке презентации своего проекта.
5 этап Оценочно-рефлексивный. Фиксация уровня освоения компетенции. Оценка
продукта рефлексия деятельности. Учащиеся оценивают собственную работу, а также
полученные знания и уровень компетенций. Учителю требуется провести организационную
и направляющую работу. [3]
Первые 3 этапа отвечают за приобретение знаний и умений учащимися. 4 и 5 этап
позволяют приобретенные знания преобразовать в профессиональные компетенции
различного плана.
Кроме организации работы учителя для успешного ведения проектной деятельности
должна проводится системная работа во всей образовательной организации. Необходимо
проводить родительские собрания на тему проектной деятельности. Информировать
родителей о целях проектной деятельности. Публиковать список научно-практических
конференций для учащихся разных классов. Организовывать внутри школьные мероприятия
по презентации проектов. В рамках внеурочной деятельности можно проводить занятия по
риторике, искусству презентаций, театральному мастерству.
Основные трудности, о которых говорят не только представители отечественной
педагогики это:
 необходимость поддержки мотивации учащихся на протяжении длительного
времени;
 ограниченность ресурсной базы и опыта у педагогов;[4]
Необходимо учитывать и ошибки, встречающиеся в организации проектной
деятельности:
 использование материалов из непроверенных источников информации;
 отсутствие системы работы и фрагментарность учебных действий;
 обучение, построенное исключительно на методе проектов вне зависимости от
целей ее реализации и потребностей обучения);
 отсутствие учета возрастных особенностей и интересов учащихся при создании
проекта.
На основании вышесказанного, можно утверждать, что проектная деятельность
предоставляет широкие возможности для формирования знаний и компетенций учащихся.
Она отвечает интеллектуальным и физическим особенностям подростков, а также
способствует формированию внешней и внутренней мотивации. Тем не менее использование
в процессе обучения только проектной деятельности не является целесообразным так как
имеет ряд сложностей.
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Успешная организация проектной деятельности зависит от совместной работы всех
участников образовательного процесса на каждом этапе. Полностью проектная деятельность
может быть сформирована только в рамках учебного процесса т.к. в профессиональной
деятельности человек уже должен уметь осуществить эту деятельность и оценивать ее
результаты. К результатам проектной деятельности может быть отнесен пересмотр взглядов
на возможности каждого учащегося. Учителя должны научиться видеть в каждом учащимся
уникальные качества необходимые для достижения успеха в той или иной области. Тем
самым способствовать успешному усвоению образовательной программы.
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Изменения, происходящие в современном обществе, привели к пересмотру содержания
образовательного процесса, коснулись как обучения, так и воспитания учащихся. Сегодня в
обществе особенно остро выявились проблемы, связанные с его духовной, нравственной
жизнью. Дефицит нравственности стал источником многих противоречий, наблюдаемых
сегодня. Недооценка воспитания духовно-нравственной личности оборачивается изъянами в
нравственном облике всего общества.
В связи с этим важнейшей задачей школы является воспитание свободной, творческой,
нравственной личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоинство и свободу
других людей, воспитание у молодого поколения высоких нравственных идеалов, качеств.
Процесс духовно-нравственного воспитания продолжается в течение всей жизни
человека. Но существуют такие основы, когда личность ребенка особенно восприимчива к
воспитательным воздействиям. Особое место в этом отношении занимает младший
школьный возраст – период наиболее интенсивного социального развития ребенка, ведущее
место в котором занимает присвоение духовных, нравственных ценностей своего народа, а
затем познание и присвоение общечеловеческих ценностей. Очень важно не упустить этот
период, использовать его потенциальные возможности.
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Как отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
образования, важнейшей задачей современного отечественного образования является
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России [1].
Задача духовно-нравственного воспитания учащихся на современном этапе является
одной из самых сложных, требующих поиска новых путей, подходов, форм ее решения.
Развитие рыночной экономики способствует прежде всего формированию таких качеств, как
предприимчивость, жесткость, прагматизм, и подавляет те духовно-нравственные ценности,
которые во все времена ценились в русском народе. В средствах массовой информации
наблюдается распространение сомнительных образцов, несущих в себе бездуховность,
отражающих нравственную и эстетическую опустошенность. В связи с этим перед учителем
неизбежно встает масса труднейших вопросов: как воспитать в каждом любовь к Родине,
чувство доброты и справедливости, отзывчивость, потребность в труде на благо общества.
Духовно-нравственное воспитание определяется как педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Согласно теории духовно-нравственного воспитания, с который внесли весомы вклад
такие ученые, как Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов, механизм формирования духовнонравственной личности ребенка включает в себя такие компоненты, как развитие
представлений о духовности, нравственности, развитие нравственных чувств, накопление
опыта поведения, соответствующего духовно-нравственным нормам. Как отмечает И.П.
Подласый, осуществляя духовно-нравственное воспитание, важно соблюдать гармонию
перевода знаний в эмоциональную сферу ученика, в нравственную практику поступка [4].
Духовно-нравственное воспитание осуществляется как в процессе обучения, так и во
внеурочной деятельности. Преимущества внеурочной деятельности состоят в том, что она
носит менее регламентированный характер, в ней преобладает эмоциональное начало.
Обращение к разуму ребенка через эмоции наиболее эффективно в данном возрасте.
Во внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности особое значение
имеет выбор метода или формы воспитательной работы, учитывающих возрастные и
индивидуальные
особенности
воспитанников,
способствующих
формированию
необходимых представлений и навыков, воздействующих на эмоциональную сферу младших
школьников.
Как в свое время отмечал В.А. Сухомлинский, особая роль здесь принадлежит этическим
беседам, представляющим собой своеобразные уроки нравственности. Но для того, чтобы
подобные беседы были эффективны, необходимо использовать в них яркие, конкретные
факты, ситуации, знакомые детям по их личному опыту. Кроме того, этические беседы не
должны носить назидательного, нравоучительного характера, дети сами должны принимать в
них активное участие: делать выводы, проводить аналогии, оценивать, задавать вопросы [3].
Темы таких бесед разнообразны: «Правила вокруг нас», «Здравствуйте!», ««Первое
знакомство», «Оказание знаков внимания», «Кого, как и когда приглашать в гости»,
«Речевой этикет», «Братья наши меньшие», «Наши традиции», «Прекрасное вокруг нас» и
др.
Учитывая такие возрастные особенности младших школьников, как активность,
любознательность, впечатлительность, необходимо шире использовать такие формы работы,
где дети являются не пассивными потребителями информации, которую преподносит им
учитель (какой бы интересной и полезной она не была), а активными их участниками. Это
диалоговые формы: диспуты, обсуждения, разыгрывание ситуаций, часы общения.
Например: «Милосердие», «Что такое совесть?», «Каких людей можно назвать добрыми?»,
«Что такое хорошо, а что такое плохо?», Хочу и надо - трудный выбор» и др.
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Среди разнообразных внеурочных дел с младшими школьниками особое значение
имеют игровые методы воспитания. В этот возрастной период игровая деятельность
особенно интересна и привлекательна для детей. В ходе внеурочной работы можно
использовать ролевые, имитационные, познавательно-развлекательные игры в различных
ситуациях, откликаясь на происходящие в классе события. Особый интерес у младших
школьников вызывает разыгрывание различных ситуаций общения «Разговор по телефону»,
«Встреча с другом», «Интервью журналисту» с последующим обсуждением; игровые формы
работы, проходящие в форме конкурса, состязания. Это конкурсы, «Дружат дети всей
планеты», «Вместе весело шагать», «Самые отзывчивые, доброжелательные», КВН «Дружба
начинается с улыбки» и др. Обычно в конкурсе участвуют две команды, которые оценивает
жюри из родителей, учащихся старших классов, учителей. При этом оценивается не только
успешное выступление младших школьников в разных конкурсах, но и проявление
коллективизма, взаимопомощи, доброжелательного отношения к соперникам.
Гордость за родной край, его славное прошлое и настоящее, ее духовное наследие
воспитывается в ходе экскурсий по городу «Моя улица», «Памятники Новокузнецка»,
«Бульвар Героев», «Кузнецкая крепость – памятник истории», «Золотая осень в нашем
городе». Знакомство с произведениями изобразительного искусства в художественном музее,
с достопримечательностями Кузбасса – в краеведческом музее, посещение театральных
спектаклей, концертов лучших детских творческих коллективов обогащает детей духовно.
Важным педагогическим методом духовно-нравственного воспитания является
вовлечение школьников в деятельность – трудовую, общественную, художественную. Здесь
в процессе взаимодействия между детьми у них формируются навыки сотрудничества,
коллективизма, доброжелательного отношения. С точки зрения воспитательного воздействия
эффективна такая деятельность, в которой учащиеся могут проявить заботу о более
младших. Учащиеся начальных классов с удовольствием шефствуют над своими
товарищами из детского сада, помогают им в ремонте игрушек, организуют для них игры,
выступают с показом спектаклей или концертов.
Опыт нравственных отношений активно формируется и обогащается в коллективных
творческих делах. Данная форма внеурочной деятельности была разработана И.П.
Ивановым, возглавлявшим коммунарское движение в Ленинграде в 70-е годы.
И.П. Иванов предлагает различные коллективные творческие дела, которые могут быть
применены в начальной школе. Это трудовые операции, направленные на быстрое
исправление тех замеченных в окружающей жизни недостатков, которые можно устранить
силами своего коллектива и его друзей, трудовые десанты, организуемые в ответ на призыв
тех, кому необходимо оказать помощь, а также по инициативе самого коллектива,
коллективные подарки как отдельным людям (например, ветеранам Отечественной войны и
труда), так и целым коллективам (детскому саду, школе) и т.д. [4].
Нравственное отношение к природе воспитывается в ходе экологических акций
«Сбережем природу родного края»; «Берегите елочку», «Покормите птиц», «Каждой
пичужке - своя избушка», в работе над коллективными проектами «Создание Красной книги
родного края», «Книга рекордов Кемеровской области» (собираются самые разнообразные
сведения о природе родного края: о самых полноводных реках и озерах, самых крупных и
самых мелких птицах, о животных родного края, занесенных в Красную книгу России).
Эффективны такие общественно полезные и социально значимые дела как рейды
Айболита и чистоты, поисковая и краеведческая работа, операции «Подарок далеким
друзьям», «Подарок ветерану»; акции «Письмо ветерану Великой Отечественной войны»,
«Помоги детям – инвалидам» и др.
Младший школьник должен ощутить свою причастность к жизни своего класса, родного
края, страны. И если на первых порах он чаще выступает в роли слушателя, зрителя,
исполнителя, то по мере использования различных форм и методов он пробует себя в
разнообразных ролях: участника планирования, обсуждения; организатора какого-либо этапа
23

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе
общего социально значимого дела, игры, возрастает степень участия младших школьников в
деятельности духовно-нравственной направленности: от пассивной к активной, от менее
самостоятельной к более самостоятельной, от исполнительской к организаторской,
творческой.
Внеурочная
деятельность
духовно-нравственной
направленности
достигнет
планируемых результатов лишь тогда, когда используются не отдельные мероприятия, а
осуществляется
духовно-нравственное
воспитание
в
системе,
в
атмосфере
доброжелательности и сотрудничества. По нашему мнению, этому в наибольшей степени
способствует работа педагогического проекта.
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В условиях модернизации образования, при реализации ФГОС главным направлением
развития современной средней школы является повышение качества образования, создание
условий для развития личности каждого ученика через совершенствование системы
преподавания. Можно сказать, что развитие познавательных способностей учащихся – цель
деятельности учителя, а применение различных приемов активизации является средством
достижения этой цели. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются
одним из средств обучения, в которые входят различного типа и вида аппаратура и
программное обеспечение, используемое для создания информационных процессов, по
средствам применения различного технического оборудования и работы с ним.
Одним из основных средств обучения географии, несомненно, является карта. На
сегодняшний момент в процессе обучения используются самые разнообразные
информационно-коммуникативные технологии интерактивных форм обучения. Одна из
ведущих форм – использование интерактивных карт для организации учебной деятельности,
как эффективного способа мотивации обучающихся к образовательному процессу, благодаря
их уникальной возможности использования технических средств обучения и эффективным
дополнением к учебно-методическим материалам.
Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким широким, как
география, диапазоном межпредметных связей, имел бы такое разнообразие форм и средств
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обучения. Использование компьютерных технологий дает возможность индивидуализации
образования, повышения мотивации и эффективности обучения. Но, к сожалению, все
выпускаемые электронные пособия не имеют методических рекомендаций по применению
их в учебном процессе. В связи с этим учителя сталкиваются с проблемами применения ИКТ
при разработке и организации уроков. Одной из главных задач при разработке современных
способов работы с ИКТ на уроках географии, на наш взгляд, является хорошо и главное
логически грамотно продуманная структура самого занятия. Поэтому считаем необходимым
внедрения новых приемов и способов работы с внедрением ИКТ на уроках географии. На
сегодняшний день существует уже ряд устоявшихся форм применения ИКТ в процессе
обучения. Однако, постоянное повторение одних и тех же методов работы может негативно
сказаться на желании обучающегося добывать информацию, то есть лишить мотивации и
интереса к предмету. В целях развития познавательной активности обучающихся мы
рассмотрим одну из форм организации деятельности с ними, на основе использования
электронной системы Научно-исследовательской Лаборатории земных систем NOAA
(ESRL). ESRL была создана для всестороннего понимания системы Земли. Эта система
включает многие физические, химические и биологические процессы, которые должны быть
динамично интегрированы, чтобы была возможность проведения исследований от
локального до глобального масштаба и с периодами от минут до тысячелетий. Эта
компьютерная система, которая собирает, хранит, интегрирует, анализирует, редактирует и
отображает информацию (погода и климат) многих видов. Такая система позволяет
различным пользователям просмотреть и манипулировать информацией, понять, что
произошло в прошлом, а что происходит теперь, использовать это, для прогнозирования
будущих ситуаций.
Возможности данной системы позволяют обучающимся овладеть основами
картографической грамотности и расширить понимание использования географической
карты как одного из языков международного общения.
Возможности работы в электронной системе Научно-исследовательской Лаборатории
земных систем NOAA (ESRL):
1. Создание интерактивной карты.
При работе в электронной системе Научно-исследовательской Лаборатории земных
систем NOAA (ESRL) обучающиеся самостоятельно создают топографические материалы и
модели физической поверхности Земли различного типа и вида. При работе опираясь на
знания о географических координатах, сторонах и частях света, так как для создания карты
они вводят в программе эти данные.
Именно такой подход способствует глубокому усвоению знаний, так как обучающиеся
принимают непосредственное участие в создание картографического материала, который
может быть получен только при наличии понимания таких географических понятий как
градусная сетка, широта и долгота, форма земной поверхности и др. Кроме того, после
обработки данных реанализа NCEP/NCAR программой, обучающиеся сразу получают яркое
изображение построенной ими карты с легендой и условными обозначениями. Это помогает
повысить интерес и мотивацию обучающихся к выполняемому заданию.
Работа может выполняться самостоятельно либо в парах. Обучающимся выдается
материал, по работе в данной системе, и на протяжении урока их работа курируется
учителем.
Примером тем уроков по географии, на которых можно использовать возможности
построение картографического материала:
5 класс. «География. Введение в географию»: Географическая карта и план местности,
Физическая карта мира, Аэрофотоснимки. космические снимки.
6 класс. «География. Начальный курс»: Форма, размеры и движение Земли, Градусная
сеть, система географических координат, Географическая карта, Масштаб и его виды,
Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии, Изображение рельефа: изолинии,
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бергштрихи, послойная окраска, Атмосферное давление, Особенности суточного и годового
хода температуры.
7 класс. «География. Материки и океаны»: Пояса Земли: тепловые увлажнения,
атмосферного давления, Виды движений вод Мирового океана.
8-9 класс. «География России»: Географическая карта и ее математическая основа,
Картографические проекции и их виды, Масштаб, Система географических координат,
Топографическая карта, Особенности топографических карт, Космические и цифровые
источники информации, Компьютерная картография.
2. Работа со слоями карты
При работе в электронной системе Научно-исследовательской Лаборатории земных
систем NOAA (ESRL) есть функция наложение различных слоев карт. Эта функция является
полезной и наиболее эффективной, как как помогает выявить причинно-следственные связи
и обнаружить ряд простых закономерностей. Так при изучении земной поверхности, при
наложении карты рельефа на геологическую обучающимся демонстрируется соответствие
определенных структур земной коры и форм рельефа. Так же, с помощью комбинирования
слоев, на основе базовой карты, можно создать специализированный, совершенно новый
топографический материал. Например, карты без названий (для организации
индивидуальных ответов у доски и проведения географических диктантов); частично
подписанные карты (к примеру, с названиями только объектов суши); контурные карты.
В ходе работы нами были разработаны виды и варианты работ в электронной системе
Научно-исследовательской Лаборатории земных систем NOAA (ESRL). Мы предлагаем
использовать разнообразные методы и приемы, которые позволяют ребенку перейти от
любопытства к познавательному интересу на примере введения в работу интерактивных
карт.
Приемы, активизирующие познавательную деятельность учащихся:
1. Приемы, активизирующие деятельность учащихся на этапе восприятии, и
способствующие пробуждению интереса к изучаемому материалу.
1.1.
Прием новизны.
Предполагает включение в содержание учебного материала интересных сведений,
фактов, исторических данных.
Например, при изучении в 5 классе раздела «Географические модели Земли», можно,в
качестве примера, предложить ребятам выбрать любую часть поверхности планеты, задать
координаты, и с помощью электронной системы Научно-исследовательской Лаборатории
земных систем NOAA (ESRL) создать карту с рельефом, градусной сеткой выбранного ими
отрезка.
1.2.
Прием «Почта».
Например, на уроках в 8 классе, при изучении природы России, учащимся предлагается
распределить по конвертам карты, составленные учителем в электронной системе Научноисследовательской Лаборатории земных систем NOAA (ESRL), для «отправки их» в
следующие ведомства России: Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральное
агентство по недропользованию РФ, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное
агентство по недропользованию РФ, Министерство природных ресурсов и экологии. Карты
соответственно: Природные условия России. Геологическое строение, рельеф и полезные
ископаемые. Внутренние воды и водные ресурсы. Почва и почвенные ресурсы. Растительный
и животный мир. Биологические ресурсы.
2. Приемы активизации деятельности учащихся на этапе осмысления (усвоения) знаний.
2.1.
Прием нахождения причинно-следственных связей.
При изучении рельефа обучающимся дается задание составить карту территории РФ
физическую и геологическую. С помощью возможности наложения созданных карт-слоев
друг на друга в электронной системе Научно-исследовательской Лаборатории земных систем
NOAA (ESRL), составить причинно-следственную цепочку из утверждений, связанных с
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геологическим строением территории, с атмосферными фронтам и их алиянием на климат
территорий и т.д.
3. Приемы активизации познавательной деятельности на этапах воспроизведения
полученных знаний:
3.1.
Прием прогнозирования.
При изучении темы «Атмосфера», обучающимся предлагается создать синоптическую
карту погоды нашего региона, с уточнением циклонов и антициклонов. В программе
создаются карты в формате GIF, поэтому ребята смогут на уроке наблюдать за
распределением воздушных масс в атмосфере в реальном времени, за их движением и
скоростью. После сформулировать ответ, на вопрос: Как влияют атмосферные фронта,
циклоны и Антициклоны на климат в регионе?
3.2.
Прием «Создай карту».
Учащимся 8 класса предлагается создать карту физическую России, применяя знания о
координатах и расположении крайних точек территории.
Особое же внимание уделялось тем методам, приемам, средствам и формам обучения,
которые стимулируют активную познавательную деятельность, развивают интерес к
предмету, способствуют повышению качества образования.
В заключение хотелось бы отметить, что применение ИКТ при организации
образовательной деятельности учащихся является одним из современных методов обучения,
а главное, это облегчает деятельность учителя при проведении таких работ и активизирует
деятельность учащихся. Предложенные виды и варианты работ являются универсальными,
что позволит учителю при планировании уроков вносить изменения в зависимости от
особенностей класса и технических возможностей. Представленный материал исследования
позволяет обучающимся наиболее глубоко понять сущность образовательного процесса, при
этом повышая его заинтересованность в предмете. Любой учитель постоянно находится в
поиске новых технологий обучения. Ведь они позволяют сделать урок необычным,
увлекательным, а значит и запоминающимся для ученика. Только творчески работающий
учитель может добиться у учащихся интереса к своему предмету, желания изучать его, а,
следовательно, хороших знаний.
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Материал данной работы посвящен проблеме рассмотрения возможностей
экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста, способствующей их
интеллектуальному развитию. Современный уровень развития общества требует от детского
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сада выпускников, с высоким уровнем интеллектуального развития, для готовности к
дальнейшему обучению в школе.
В ФГОС ДО, в разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной
программы дошкольного образования» прописаны целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования: ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности [1].
Исследовательская деятельность детей является одним из самых эффективных видов
деятельности. Джон Дьюи рассматривал исследовательскую деятельность как особый вид
детской деятельности в контексте «что-нибудь делать. Связывал исследовательскую
деятельность с возможностями, присущими ребенку от природы» [2].
Известно, что в период старшего дошкольного возраста у детей очень высокий уровень
познавательной активности, проявляющейся по отношению к процессу познания
окружающей действительности [3]. Дети активно стремятся узнать об окружающем мире как
можно больше. В этом возрасте огромное значение в развитии личности ребенка имеет
познавательная деятельность, в процессе которой активно формируется интеллектуальное
развитие.
Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста рассматривается как
аспект подготовки детей к обучению в школе. Ребенок старшего дошкольного возраста
нуждается в планомерной, систематично организованной работе, благодаря которой у него
формируется база представлений, пониманий, появляется своя точка зрения.
Образовательная деятельность, средствами экспериментальной деятельности создает
необходимые условия для активного познания, открытия ребѐнком новых знаний об
окружающем мире. Кроме того, такая деятельность стимулирует исследовательскую
активность, развивает логическое мышление, речь и аналитические способности, учит видеть
и понимать причинно-следственные связи, формирует азы научного мировосприятия.
Понятие исследовательской деятельности в дошкольном возрасте тесно связано с
экспериментированием, как преобразующей деятельности детей, существенно изменяющей
представление об исследуемых объектах. У детей возникает интерес, когда они сами,
экспериментально-опытным путем, могут обнаружить новые свойства предметов, явлений,
их сходство и различия.
Можно констатировать, что экспериментальная познавательная деятельность старших
дошкольников способствует их интеллектуальному развитию.
Основная идея экспериментирования заключается в том, что использование
разнообразных форм, методов, средств и видов экспериментирования позволяет развивать и
стимулировать развитие познавательного интереса в различных областях окружающей
действительности.
Для успешного внедрения экспериментальной деятельности в познавательное развитие
необходимо выбрать различные способы проведения занятий, способствующих
познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста; выбрать различные
методы для проведения занятий по познавательному развитию детей старшего дошкольного
возраста; включать воспитанников в познавательную деятельность, направленную на
интеллектуальное развитие.
Так же необходимо создать специально организованные развивающие зоны (игровые
площадки, учебное пространство, центры экспериментирования и др.); организовать всеми
субъектами воспитательного процесса процедуры интеллектуального развития детей
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старшего дошкольного возраста средствами экспериментальной деятельности; создать
информационный банк детских достижений; донести до родителей детей важность
интеллектуального развития.
Внедрение экспериментальной деятельности в образовательный процесс предполагает
три этапа.
На подготовительном этапе необходимо: собрать информацию для изучения психологопедагогической литературы, провести анализ проблемы, составить информационную карту,
как ориентира работы, подобрать методики для выявления уровня интеллектуального
развития детей старшего дошкольного возраста.
Практический этап заключается в следующем: на основе полученных данных надлежит
разработать программу, предполагающей внедрение экспериментальной деятельности в
образовательный процесс, использовать различные методы анализа, использовать различные
формы работы и т. д., применять различные методы, определяющие результативность
процесса включения дошкольников.
Итоговый этап – подведение итогов внедрения основного этапа реализации программы,
повторная диагностика уровня интеллектуального развития детей старшего дошкольного
возраста; подготовка к презентации проекта, оформление продукта проекта.
Таким образом, включение детей старшего дошкольного возраста в экспериментальную
деятельность в образовательном процессе ДОО обеспечивает достижение следующих
результатов: у детей появляется устойчивый интерес к различным формам познавательной
активности, повышается мотивация к конкретным знаниям; у родителей формируется
заинтересованность в результатах интеллектуального развития ребенка, приходит понимание
значимости работы, направленной на интеллектуальное развитие, для подготовки к
обучению в школе; у образовательной организации возникает потребность в повышении
профессиональной компетентности педагогов.
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В современном дошкольном образовании, как наиболее эффективное средство
воспитания, используются такие виды деятельности, в которых наиболее полно
раскрываются возможности ребенка – игра, изобразительная деятельность, лепка,
конструирование.
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Как указывают Л.В. Куцакова [1], З. В. Лиштван [2], Л. А. Парамонова [3] большие
возможности всестороннего развития ребенка имеет конструирование.
Конструирование способствует развитию умственных способностей, практическому
познанию свойств окружающих предметов и пространственных отношений, выделению
наиболее выразительных и характерных деталей, основных конструктивных частей, сохраняя
целостность восприятия предмета или его структуры [2, 4].
Реализация ФГОС дошкольного образования предполагает поиск новых современных
образовательных практик организации образовательной деятельности [5], одной из них
является лего-конструирование. В своих работах Т. В. Лусс [6] называет легоконструирование видом моделирующей творческо-продуктивной деятельности, с помощью
которой трудные учебные задачи решаются при помощи увлекательной созидательной игры.
Использование лего-конструирования в образовательной деятельности представляется
наиболее предпочтительным средством формирования конструктивно-творческих
способностей.
Раскрывая понятие «конструктивно-творческие способности», необходимо дать
определение «способностям». В трудах С. Л. Рубинштейна следующее определение
«способностей»: это свойства или качества человека, делающие его пригодным к
усиленному выполнению какого-либо из видов общественно-полезной деятельности,
сложившегося в ходе общественно-исторического развития [7].
По мнению М. С.Ишмаковой «конструктивно-творческие способности»–это
индивидуальные особенности, которые определяют успешность выполнения деятельности
по мысленному расчленению предмета, сбора предмета из частей, его преобразования,
трансформации, либо создание образа несуществующего предмета» [4].
Принимая во внимание актуальность данного вопроса, был разработан проект «ЛегоLego» для детей 5-6 лет.
Проект разработан и реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений основной образовательной программы, ориентирован на
всестороннее развитие личности ребенка и его индивидуальности.
Целью проекта является: поддержка и развитие конструктивно-творческих
способностей у воспитанников 5-6 лет, создание условий и предпосылок к техническому
творчеству, предоставление им возможности творческой самореализации посредством
овладения лего-конструктором.
Задачи проекта:
1. Создать педагогические условия, способствующие интеграции образовательных
областей и обеспечивающие непрерывность образовательного процесса.
2. Формировать технические навыки и приемы в выполнении конструктивных навыков,
творческих и познавательно-интеллектуальных способностей воспитанников средствами
технологии лего-конструирования.
3. Формировать способность и готовность к самостоятельному освоению технологии
лего-конструирования и использование их в дальнейшей деятельности.
4.
Развивать зрительно-моторную координацию («глаз-рука»); умение соотносить
размеры объектов, расстояние между ними; пространственные представления,
пространственные ориентировки и т.д.; мелкую моторику пальцев рук и тактильное
восприятие.
5. Воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к конструктивной
деятельности, умение общаться и работать в коллективе.
Проект рассчитан на один год обучения. Организация совместной деятельности педагога
и дошкольников предполагает встречи один раз в неделю, с сентября по май (включительно).
Продолжительность встреч – до 30 минут.
Образовательная деятельность, организованная в рамках проекта, проводится со всеми
детьми старшей возрастной группы без специального отбора.
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Организация и обучение конструктивной деятельности носят поэтапный характер.
Первый этап работы, направлен на развитие заинтересованности детей новым видом
технического творчества – лего-конструирование, знакомство с историей его создания, с
моделями и материалами конструктора, и правилами техники безопасности при работе с
ними, организации рабочего места.
Второй этап работы, направлен на моделирование логических отношений между
частями конструктора и его несложными моделями по образцу. Образовательная
деятельность проводятся по темам: классификация, пространственное ориентирование,
симметрия, логические закономерности, комбинаторика и множества.
Третий этап работы, направлен на моделирование объектов реального мира, на
развитие способности детей к наглядному моделированию. Используется моделирование
фигур людей, сказочных героев, животных, транспорта, архитектурных сооружений.
Предусмотрены как теоретические: рассказ педагога, беседа с детьми, рассказы детей,
показ педагогом способа действия, так и практические занятия: обсуждение и выбор схемы
для конструирования и непосредственное конструирование.
В начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года проводятся контрольные
диагностические мероприятия [7] по методикам Е.Н.Подколзиной «Выявление уровня
развития зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики» и Л.А.Ремезовой «Изучение
конструктивной деятельности у дошкольников».
Достижение поставленной цели и реализация выделенных задач позволит добиться:
 развития конструктивно-творческих способностей каждого ребѐнка;
 овладения определенными или специальными техническими знаниями, умениями,
навыками;
 усиления интереса к техническому творчеству, повышения творческого потенциала и
творческой самореализации.
Формами проведения итогов реализации проекта являются: выставки работ детей в
детском саду; дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); участие в
конкурсах и выставках разного уровня.
Занятия с лего-конструктором стимулируют любознательность, готовность пробовать
свои силы в конструировании, желание общаться и проявлять свою индивидуальность.
Развитие этих качеств с детского возраста станет тем фундаментом, который обеспечит
успешность жизни ребенка в будущем.
Благодаря огромному разнообразию строительных деталей дети максимально активны
во время игры. Они полностью включаются в игру, им постоянно хочется новых ощущений.
Использование
лего-конструктора
является
прекрасным
средством
для
интеллектуального развития детей дошкольного возраста, обеспечивающее интеграцию
различных видов деятельности. В силу своей педагогической универсальности легоконструктор служит важнейшим средством развивающего обучения в образовательных
учреждениях.
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Титова Т.В.
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titova_tanya@bk.ru
В соответствии с Национальной Доктриной образования в Российской Федерации,
развитие сферы образования является приоритетным в государственной политике.
Формирование личности, являющейся основой социально – экономического и духовного
развития России невозможно без определения приоритета инновационного развития
образования, а также без выделения стратегии, целей и задач такого развития.
Стратегической целью инновационного развития высшего образования является
«обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов
регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования,
развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ,
формирования системы непрерывного образования»[1]. Одной из основных мер, нацеленных
на повышение качества отечественного высшего образования, принятыми Министерством
образования и науки Российской Федерации, является формирование эффективных
механизмов привлечения институтов гражданского общества. Особую важность в данном
вопросе имеет коллаборация трех ведущих институциональных секторов: государства,
бизнеса и науки. В рамках модели тройной спирали, разработанной Генри Ицковицем и
Лоетом Лейдесдорффом, данные сектора выступают как обособленная динамическая
система, причем в зависимости от проекта, подхода, типа развития их отношения внутри
системы выстраиваются по-разному. В зависимости от характера представленности модели,
ее можно рассмотреть с двух точек зрения:

Рисунок 1.Сравнение двух подходов к модели Ицковица-Лейдесдорфа
В соответствии с первым подходом, рассматриваются партнерские отношения трех
институтов, со вторым – их основных функций, выполняемых в обществе.
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В зависимости от типа экономической системы, главенствующей в обществе, характер
отношений между институтами может быть разный.

Рисунок 2. Эволюция модели тройной спирали в зависимости от типа экономической
системы
Из рисунка видно, что при рыночной экономике доминирование государства над всеми
институтами мешает развитию горизонтальной кооперации. При индустриальной экономике
сектора вступают в попарное взаимодействие. Сближение институтов и их влияния друг на
друга возможно лишь в постиндустриальной экономике.
При определении форм отношений внутри системы коллаборации трех институтов,
необходимо опираться на оценку результатов внутреннего взаимодействия. В общем
случае, эффективность взаимодействия структур характеризуется соотношением
полученных результатов и затрат на функционирование системы. При данном подходе
необходимо учитывать следующие показатели:
1) Выявление и согласование интересов государства, вуза и бизнеса;
2) Обеспечение условий взаимодействия внутри вуза, стимулирующих повышение
качества образовательного процесса, научного и инновационного потенциала;
3) Обеспечение условий взаимодействия внутри компании, стимулирующих
повышение доходности бизнеса, рост инновационной составляющей в продукте
компании.
На рисунке 3 представлена общая схема оценки эффективности коллаборации
государства, науки и бизнеса.
Для того, чтобы достичь конечную цель коллаборации, система должна пройти
несколько этапов:
1) Сближение и частичное принятие присущих друг другу функций;
2) Образование устойчивых попарных взаимодействий;
3) Формирование гибридных институтов;
4) Образование гибридных сетевых организаций.
Таким образом, конечным продуктом коллаборации трех институтов выступают: малые
инновационные предприятия на базе университетов, исследовательские центры на базе
коммерческих компаний, муниципальные и государственные фонды поддержки
предпринимательства на государственном уровне.

33

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе

Рисунок 3. Общая схема оценки эффективности коллаборации государства, науки и
бизнеса
В конечном итоге, создание знаний не является эксклюзивной функцией институтов,
производство экономических благ – бизнеса, контроль над экономическим ростом –
государства.
В данном случае эффективность системы коллаборации трех институтов можно оценить
с помощью: количества трудоустроенных выпускников вуза, количества соглашений
сотрудничества, количества частных инвесторов вуза, построения и усовершенствования
результативных экономических структур малого наукоемкого бизнеса, количества
экономических льгот в конкретном регионе для поддержки предпринимательства, и т.д.
Что позволит инновационное развитие образования как приоритета государственной
политики путем коллаборации науки, бизнеса и образования?
Во – первых, оно способствует повышению конкурентоспособности российских вузов;
Во – вторых, станет доступней увеличение развития и использования современных
методов и технологий обучения;
В – третьих, появится возможность создания эффективной инновационной
инфраструктуры, направленной на применение результатов исследования в экономику;
В – четвертых, ускорится процесс модернизации национальной экономики на основе
технологических инноваций.
Процесс инновационного развития как таковой является динамичным, определяющимся
тенденциями социально – экономического развития. По этой причине процесс
инновационного развития образования в России должен быть непрерывен и на постоянной
основе находиться в качестве объекта мониторинга проверяющими органами. Такое
представление возможно только при сохранении приоритета в государственной политике
инновационного развития, что позволит созданию высокоэффективной системы образования
в России.
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Учѐные утверждают, что Российская Федерация достаточно долго была страной, в
которой существовало несколько снисходительное отношение к семейному воспитанию в
школах. В настоящее время, в связи с переходом на личностно-ориентированную модель
взаимодействия воспитателя с детьми, признается важность семейного воспитания [1].
Такие нормативные документы как «Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 21 декабря 2012г., ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Педагогическое образование» поддерживают идею взаимодействия семьи и школы.
Необходимость организовать взаимодействие педагога с родителями вызвана
потребностью создания единой воспитательной среды, объединяющей школу и семью. Это
поможет педагогам и родителям выявить индивидуальные особенности каждого
обучающегося. По нашему мнению, педагоги и родители должны взаимодействовать,
сотрудничать, и обе стороны взаимодействия не должны указывать и контролировать друг
другу.
Во взаимодействии между школой и семьѐй, родители могут выступать в разных ролях:
это и помощники при проведении экскурсий, походов с детьми, это и эксперты в том случае,
если родитель-профессионал в определѐнной теме, по которой проводится занятие в школе,
это и консультанты, организаторы мероприятий и т.д. От такого взаимодействия выиграют
все участники педагогического процесса. Принимая активное участие в школьной жизни
детей, родители лучше поймут их, смогут улучшить свои взаимоотношения с детьми, а
педагоги лучше узнают обучающихся, смогут понять их поступки, подберут наиболее
результативные методы воспитания и обучения.
Мы видим на практике, что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве
семьи и школы, чувствуют себя комфортнее, спокойнее, увереннее. Они лучше учатся,
становятся спокойными и дружелюбными, не конфликтуют со взрослыми и сверстниками.
И родители, и школа хотят воспитать детей достойными гражданами нашего общества.
Без взаимопомощи друг другу школа и семья не смогут обеспечить значительных успехов в
воспитании и обучении. Известно, что влияние семьи на детей, велико. Возможности семьи в
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воспитании личностных качеств ребѐнка неограниченны, особенно если авторитет родителей
высок. Поэтому школьным педагогам следует налаживать контакт с родителями.
Если педагоги в процессе общения с родителями учитывают индивидуальные ситуации,
готовятся заранее к проведению воспитательных бесед с родителями, целенаправленно
обдумывают содержание беседы, еѐ ход, вопросы, возможные варианты в процессе
проведения – это позволяет им выстроить доброжелательные отношения с родителями
обучающихся.
Педагогические исследования современном этапе показывают нам, что родители все
чаще нуждаются в помощи школы. В зависимости от ситуации, в которой совершается
общение педагога и родителей, учѐные выделяют кризисное и профилактическое
направления взаимодействия. На интересует профилактическое взаимодействие семьи и
школы.
Профилактическое взаимодействие семьи и школы включает в себя поиск решения
различных проблем ребенка и родителей, причем как явных, так и скрытых. В рамках
профилактического направления взаимодействия с родителями педагог может применять
такой вид работы, как обучение родителей.
Обучение родителей осуществляется посредством индивидуальных, групповых и
коллективных форм взаимодействия. Рассмотрим их.
Индивидуальная работа педагогов с родителями сложна и разнообразна. Преимущество
индивидуальной работы заключается в том, что общаясь с педагогом наедине, родители
становятся более откровенными с педагогом. Они доверяют педагогу некоторые
внутрисемейные проблемы, о которых никогда бы ни сказали при посторонних лицах.
О.В. Хухлаева пишет, что при проведении индивидуальных бесед необходимо
придерживаться главного правила: содержание индивидуальной беседы должно быть
достоянием только педагога и родителей [2].
Так же О. В. Хухлаева пишет, что многое во взаимоотношениях школы и семьи зависит
от того, как пройдѐт первая встреча педагога и родителя. Наш опыт работы в школе
показывает, что при встрече с родителями в первый раз не следует говорить о трудностях
работы с детьми. Ведь родители должны убедиться, что учить и воспитывать их детей будут
высококвалифицированные педагоги. Для этого подготовлены все необходимые условия.
Важны как формы проведения индивидуальной работы, так и умение взаимодействовать в
процессе беседы [2].
Опыт работы в школе показывает, что групповая форма работы может быть
представлена в форме семинарских занятий, просмотра и обсуждений фильмов, деловых игр.
Педагоги могут организовать чтение отдельных статей, изучение произведений классиков
педагогической литературы, рассматривать проблемные ситуации и др. Групповая форма
взаимодействия стимулирует обмен мнениями между педагогами и родителями, вызывает у
родителей стремление к педагогическому самообразованию.
Важна и коллективная форма работы с родителями. Обмен педагогической
информацией, личным педагогическим опытом, создание в необходимых случаях
общественного мнения, привлечение родителей к участию в жизни класса – всѐ это
возможно в процессе коллективного полилога.
Коллективные формы работы позволяют повысить педагогическую культуру родителей.
Объединение родителей в сплоченный коллектив позволяет повысить и качество
воспитательно-образовательной работы со всеми детьми в классе.
Основная форма работы с коллективом родителей – это родительское собрание. Его
можно проводить которое и ежемесячно, а если необходимо - то еженедельно. Т.А.
Фалькович, Н. С. Толстоухова, Л. А. Обухова подчеркивают, что родительские собрания
сближают учителей и родителей, помогают выявить наиболее оптимальные пути решения
проблем.
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В процессе проведения родительских собраний родители также узнают о целях, задачах,
содержании, о формах и методах воспитания и обучения детей в школе. Основная функция
родительских собраний в этом случае – информационная, а формой работы с родителям
могут стать лекции, доклады, беседы, диспуты, дискуссии [3].
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Проходящие в нашем современном обществе социальные изменения делают
студенческую жизнь поразительно динамичной. Реорганизуются учебные программы ,
разрабатываются интересные тематические планы . Именно в процессе трудовой
деятельности студенты СПО осваивают свою будущую профессию, так сказать , «ремесло»,
которое делает их полезными людьми для себя и общества. А коллективная трудовая
деятельность, помимо оттачивания профессиональных навыков, формирует из учащихся
стойких, « цельных» , духовно богатых людей. И оказывает несомненное развивающее
действие на всех курсах обучения.
Совершенствование и развитие профессиональных качеств студентов СПО может быть
осуществлено при реализации гуманистической направленности всей системы обучения,
тщательно организованной практической работы с обучающимися, которая ,прежде всего,
должна выражаться в уважении личности студента, в развитии его профессиональных
индивидуальных способностей, в побуждению его к творческой деятельности.
В реализации поставленных задач необходимую помощь оказывают именно
коллективные занятия. Которые, в свою очередь, могут представлять собой работу в парах,
парах сменного состава, а также специально сформированных группах по индивидуальным
способностям или интересам, работу со всей группой учащихся.[1] Каждая из этих форм
имеет преимущества и недостатки . Для получения профессиональных навыков при изучения
нового тематического раздела какой -либо учебной дисциплины предпочтительно
использовать форму коллективных занятий со всей группой учащихся. В результате такой
деятельности студенты более увлеченно включаются в учебный процесс, работают белее
продуктивно, происходит непрерывное общение, конструктивный диалог. Вырабатываются
навыки совместной практической работы.
Здесь все же необходимо заметить, что, какие бы варианты распределения студентов на
занятиях по практике преподаватель не использовал, эта форма обучения, по-существу,
является важным дополнением к традиционным теоретическим общегрупповым занятиям,
проводимым в учреждениях СПО.
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Для реализации образовательных целей системообразующей является именно
коллективная форма работы. Для ее организации учебная программа должна быть выстроена
таким образом, чтобы у учащихся была возможность изучать темы по предметам не только
последовательно, но и параллельно, и, соответственно, на практических занятиях осваивать
несколько навыков одновременно. Таким образом, можно будет организовывать занятия, на
которых основой будет работа студентов друг с другом, «в команде», когда они смогут с
успехом изучать новый материал и закреплять эти знания на практике, обучая друг друга,
тренируясь,
оказывая взаимопомощь и оценивая достижения своих сокурсников.
Безусловно, весь процесс обучения должен проходить под чутким, внимательным и
профессиональным руководством опытного педагога, руководителя практики и т д.
Работа в малых группах также может с успехом использоваться в освоении новых тем и
разделов, но, так как организация такой формы работы в области практических занятий
требует от преподавателя больших временных затрат и не является максимально
эффективной, целесообразно применять ее при подготовке к соревнованиям, показательным
выступлениям, конкурсам урокам профмастерства и др. [2]. Причина заключается в том, что
у студентов при освоении нового тематического раздела путем закрепления полученных
знаний на практике отсутствует возможность наблюдать за ходом выполнения какой -либо
трудовой операции другими малыми группами, нет визуального примера правильного
выполнения того или иного задания более сильными учащимися, нет сравнительного
анализа качества выполнения, совершаемых ошибок. Вследствие этого именно общая
коллективная деятельность имеет целый ряд психологических преимуществ:
студенты, работая в группе, учатся слышать и понимать друг друга, считаться с чужим
мнением, а свое высказывать доброжелательно, учатся спорить и приходить к общему
решению производственных задач, учатся формулировать и профессиональным языком
озвучивать свои мысли и т. д.
Эти умения вырабатываются не сразу, так как на первом курсе у учащихся отсутствуют
навыки совместной работы. Они стремятся создавать малые группы с теми млодыми
людьми, которые кажутся им наиболее успешными и обладают лидерскими качествами. Но,
постепенно, приходит осознание того, что такие студенты чаще всего «уходят» вперед по
программе, отстающий же испытывает эмоциональный дискомфорт, разочарование в
собственных способностях и , естественно, не может осваивать профессиональную
дисциплину в необходимом объеме.
Здесь важно, чтобы преподаватель сделал акцент на последовательное, вдумчивое,
продуктивное сотрудничество, с долей разумного соперничества среди учащихся одной
группы. Достичь этого можно, не навязывая студентам готового решения, давая им
возможность самостоятельно обсуждать проблемы, выдвигать гипотезы, искать оптимальные
пути решения производственных задач. Необходимо пробудить заинтересованность,
стремление изучать дополнительную литературу, обращаться к различным интернетисточникам, просматривать видео-уроки по той или иной дисциплине от мастеров
высочайшего класса в данной профессии.
Необходимо создать в группе благоприятную, доброжелательную атмосферу.
Преподаватель на личном примере в общении со своими студентами должен
демонстрировать уважительное отношение к человеческой личности, особенностям
темперамента, толерантность, вежливость, дружелюбие. Он должен обладать высокими
профессиональными качествами,
обширным кругозором.[3] Благодаря чуткому,
внимательному руководству студенты смогут преодолевать внутреннюю робость, проявлять
скрытые таланты и творческие способности. Благодаря грамотному регулированию
взаимодействия между учащимися внутри студенческой группы, на практических занятиях,
можно добиться успешного, высокого освоения профессиональных дисциплин, раскрытия
внутреннего потенциала отдельных учеников, обеспечить необходимый уровень контроля и
оценки учебной деятельности.
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Результатом успешной коллективной работы является развитие студентов
самостоятельности, умение оценивать работу одногруппников на основе совместной
деятельности и взаимопроверки. Хотелось бы подчеркнуть, что любое колективное дело
будет являться результативным только в том случае, если оно возникает наряду с
потребностями всей группы , по инициативе самих учащихся , когда явно присутствует
глубокая осознанность его необходимости, нужности.
Еще К.Д.Ушинский писал: Чем больше наших органов чувств принимает участие в
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее эти
впечатления ложатся в нашу механическую память, вернее сохраняются и легче потом
вспоминаются .
Как же добиться желаемого уровня мастерства у столь общирного контингента ? Как не
превратить коллективные занятия в нудную «муштру»? Как способствовать тому, чтобы
каждый студент в группе имел возможность развивать свои творческие способности?
Конечно, нужно подготовить необходимое оборудование и инструменты для практических
работ в достаточном количестве и исправном состоянии.
Очень важно разумное
соотношение интеллектуальной , эмоциональной и практической нагрузки на учащихся. В
занятия нужно включать элементы , способствующие развитию художественноэстетического кругозора. Это достигается за счет техничности, выверенности, изящных
приемов работы и т д... При этом желательно учитывать индивидуальные качества личности
всех членов студенческой группы. [С помощью наводящих вопросов привлекать учеников к
беседе, к обмену опытом, способствовать доверительному общению друг с другом.
Стимулировать отстающих к интенсивной деятельности ободряющими замечаниями.
Рабочее место с точки зрения культуры труда должно отвечать определенным требованиям:
чистота, порядок размещения инструментов и т. д. [4 ].
Студентов на коллективных занятиях можно побуждать к анализу и размышлениям с
помощью наводящих вопросов, совместного обсуждения с преподавателем дальнейшего
плана действий. Смысл всех работ, выполняемых учащимися , должен все время
подниматься на более высокий уровень. Несмотря на различие темперамента и природных
способностей студентов, все действия будут выполнятся ими с энтузиазмом ,если будут
подчинены какой-то идее, понятной и привлекательной для них.
И конечно, не следует пренебрегать тем фактом, что для ручного труда характерно
состояние психологической разгрузки, следовательно, такую обстановку поможет создать
спокойная, целенаправленная, размеренная деятельность без лишней суеты. Которую нельзя
смешивать с вялостью и скукой [5].
Психологический комфорт, продуманная система видов деятельности, необходимое
техническое оснащение и т. д. – все эти факторы играют неоценимую роль в организации
продуктивной коллективной деятельности учащихся, необходимо развивать новые
направления практической деятельности, стимулировать студенческие группы к разумной
конкуренции, взаимоуважению, взаимопомощи, стремлению к профессиональному и
личностному росту.
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Совсем недавно мы даже не имели представления о таких технологиях как, телефон,
компьютер, интернет. В 1876 году Александр Грехем Белл создал первый телефон, а в 1943
году фирма IBM произвела первый компьютер, и только в 1982 году появился интернет в
современном виде. Уже на тот момент данные изобретения стали спутниками связи, хотя
были доступны не каждому [1].
На сегодняшний день информационные технологии в корне изменили повседневную
жизнь людей, стали всем доступны, и теперь мы представить себе не можем жизнь без
гаджетов и прочих технологий. Информационные технологии играют важную роль в
обеспечении
взаимодействия
между
людьми,
активизируют
эффективность
информационных ресурсов, а также, являются главными, в процессе интеллектуализации и
развития современного общества.
Информационные технологии не стоят на месте и стремительно продвигаются вперед.
Вещи, которые поражали нас 20-30 лет назад, кажутся банальными по сегодняшним меркам.
Таким образом, людям через 20 лет будут казаться разумеющиеся вещи те, которые сейчас
для нас кажутся волшебными. Поэтому, в данной работе, хотелось бы поговорить о
технологиях будущего [2].
На данный момент мы уже знакомы с различными гаджетами, компьютерами и другими
устройствами. На наших глазах происходит усовершенствование информационных
технологий. Множество следующих технологий уже существует в какой-либо форме, просто
они ждут нужного ученого, чтобы получить свое развитие.
Скоро мы забудем, что такое проводная технология. Зарядные устройства, наушники,
персональные компьютеры вовсе станут беспроводными.
Что касается новой технологии батареи, то многообещающее будущее батареи
фактически гарантирует, что мы не сможем оказаться в ситуации, когда у нас села батарея.
Если же говорить о компьютерах, то они смогут достигнуть мощности человеческого
мозга. В будущем нас смогут окружать такие гаджеты, которые будут вживлять в
человеческое тело.
Интернет само собой будет нечто большее, чем сейчас. Компания Google уже работает
над дронами на солнечных панелях, которые позволят раздавать сверхскоростной интернет.
Совсем скоро уйдут в прошлое машины, которые не имеют компьютерного помощника,
но это только малое из того, что может случиться. В нашем мире уже начали внедрять
беспилотные автомобили. Если представить, что полностью беспилотные автомобили будут
окружать нас, то с одной стороны они значительно снизят количество аварий и смертей, а с
другой стороны никто не сможет дать 100% гарантии, что такие автомобили смогут
просчитать любую ситуацию, происходящую на дороге [3].
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Также, уже сейчас, мы имеет электромобили, но они еще не достигли своей
распространенности. Вероятно, что в будущем они будут востребованы и тогда мы, забудем,
что такое топливо.
Роботы, которые сейчас для нас в диковинку, станут повседневными в пользовании
людей, как обычный смартфон или микроволновая печь. Только представьте, что не нужно
ходить на работу, убираться, готовить еду и заниматься другими домашними делами, а за вас
это будут делать роботы, это же просто мечта.
Генетически модифицированные продукты (ГМО) стали актуальной проблемой в
последние годы. Нам стоит только услышать выражение «генная модификация» и наш мозг
сразу обрабатывает эту информацию, как опасность, мутация. Но ведь генная модификация
уже избавила такие зерновые культуры, как пшеница и кукуруза, от вредителей, болезней,
тем самым давая накормить миллионы людей в мире. Поэтому, продукты, содержащие ГМО,
будут играть огромную роль в жизни людей, ведь они уже имеют широкое распространение.
Информационные технологии имеют большое значение в медицине. Благодаря ним,
медицина стала развиваться стремительно. Что же будет в будущем? Развитие
нанотехнологий обещают нам такой мир, о котором мы не могли даже представить. Прорыв
в медицине может достичь огромного успеха. Создание новых органов и тканей на 3D –
принтерах, наномашины смогут чистить клетки, защищать от болезней. При помощи
нанотехники будет доступно детально просканировать и изучить мозг человека. Если такой
прорыв случится, то можно будет избавить многих людей от неизлечимых болезней.
Информационные технологии вбирают в себя достижения электроники, математики и
других предметов. Образующийся в результате гибрид, постоянно дает революционный
скачок в истории информационных технологий на протяжении всего развития.
Подводя итоги нужно сказать, что информационные технологии будущего могут быть
как полезные, так и губительные. Например, если роботы заменят людей на производствах и
в быту, то для чего тогда нужен будет человек? Исходя из всего выше перечисленного,
можно сделать вывод, что информационные технологии не стоят на месте, они развиваются
как живой организм. Наша жизнь может в корне измениться через несколько десятилетий и
привычные сейчас технологии уйдут в прошлое.
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При создании больших вычислительных систем учитывают, в первую очередь, три
важнейших показателя – производительность, стоимость, надѐжность. Суперкомпьютер вычислительная машина, дающая рекордные показатели по производительности. Это не
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определение, хотя термин появился в конце 80-тых, и ввиду его неоднозначности, несколько
стран стали претендовать на первенство. Если не учитывать два первых поколения ЭВМ
(синоним - компьютера), то претендентами являлись США и СССР. В СССР первым
суперкомпьютером по праву можно назвать БЭСМ – 6. Машина 2-го поколения, на
полупроводниках, созданная в Киевской лаборатории моделирования и ВТ Института
электротехники АН СССР под руководством академика С. А. Лебедева; быстродействие 1
млн опер/c, с плавающей запятой (это 1 МФлопс) [1]. Всего выпущено 365 ЭВМ, последняя в
1985 году. Была, как минимум, лучшая в Европе. Конкурентом БЭСМ считалась
мультисистема ILLIAK-IV [2]. Планировалось запустить 64 процессора, но ограничились 16,
потому что ARPANET оказалась слишком дорогой для министерства обороны США. В
последствии выяснилось, что она являлась прототипом Internet, ее быстродействие более 150
Мфлопс. В ней впервые использовалась быстрая память на микросхемах, в эксплуатации с
1974г. Впоследствии была передана для расчетов прогноза погоды.
Довольно часто говорят: «суперкомпьютер - это то, что создал С. Крэй». И эта вольность
справедлива - его принципиально новый компьютер Crey 1 представлял собой векторноконвейерную вычислительную систему весом более 6 тонн и быстродействием 80 Тфлопс
[3]. В последующем появилось еще одно неформальное название суперкомпьютера: «Все
что весит больше тонны». В 1975 систему К1 устанавливают в Ядерной Лос-Аламосской
лаборатории США. Компьютеры Крэя лидировали в мире до начала 90 - ых.
К этому времени возникла необходимость получения сравнительных характеристик и
метрик суперкомпьютеров. После рейтингов 1986-1992 годов с метриками, основанных на
количестве векторных процессоров, заслуженный профессор компьютерных наук США Д.
Донгарра в начале 1993 года принял участие в проекте со своим тестом Linpack [4,5]. Это
проект TOP500, составляется два раза в год и базируется на данных от организаций,
владеющих быстродействующими компьютерами. Если в 70 - 80-ых суперкомпьютеры
отличались от Вычислительных систем наличием центрального процессора, то борьба за
быстродействие, благодаря достижениям в вычислительной технике, привела к тому, что, по
архитектуре суперкомпьютеры стали приближаться к Вычислительным системам, впрочем,
наблюдается и обратная связь. В настоящее время перспективно развитие
Крупномасштабных распределенных вычислительных систем кластерного типа (Large-Scale
Distributed Computing Systems) [6]. Для таких систем проблема надежности их
функционирования является особенно актуальной. Дело в том, что под надежностью ВС
здесь надо понимать не только надежность, собственно, элементарных машин (ЭМ, узлов),
но и необходимо учитывать сбои в программном обеспечении, а также в системе сети связи.
Требуется развитие соответствующего математического аппарата, основанного на методах
теории массового обслуживания, комбинаторного анализа теории графов и абстрактной
алгебры, в частности теории групп [7]. Кроме того, может возникнуть проблема
достоверности полученной статистики для значений параметров, поскольку сбои в
программном обеспечении не связаны с надежностью, узлами и сетью связи, свою долю
неопределенности вносят также латентные отказы. Наконец, следует разработать набор
показателей эффективности функционирования ВС и показать, что этот набор полон, или
считать, его полным, с последующей проверкой его полноты [7, 8].
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Рис. Мультикластерная вычислительная система
Классификация архитектур вычислительных систем
SISD – последовательная ВС; одно устройство управления работает с одним потоком
инструкций в памяти, выполняя их на последовательном процессоре (работает с одним
потоком данных): первые процессоры.
SIMD – вычислительная система, в которой множество процессоров выполняют одну
инструкцию над своими локальными данными: векторные ВС Cray, NEC; наборы векторных
инструкций AVX, AltiVec, NEON SIMD; GPU
 MISD – вычислительная система типа ―много потоков команд – один поток данных‖:
конвейерные ВC (частично) и систолические ВС (systolic arrays, частично)
MIMD – совокупность процессорных элементов, работающих со своими локальными
потоками команд и данных: вычислительные кластеры, MPP-системы.
Функциональная структура пространственно-распределѐнной ВС (Рис) представляется, как
компиляция множества сосредоточенных вычислительных средств и сети связи [6,8].
Минимальной конфигурацией вычислительного средства является ЭМ – композиция
вычислительного модуля и системного устройства. Конфигурация вычислительного модуля
допускает варьирование в широких пределах: от процессорного ядра до композиции,
включающей универсальные и специализированные процессоры (например, GPGPU техника использования графического процессора видеокарты). Очевидно, что простейшим
вариантом пространственно-распределѐнной ВС является совокупность однотипных ЭМ,
использующая
программно-коммутируемые каналы межмашинных связей. К развитым
вариантам сосредоточенных вычислительных средств относятся ВС с массовым
параллелизмом. Широкое применение в качестве базовых средств для формирования
пространственно-распределенных ВС получили мультикластерные вычислительные системы
[7,8].
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―… элементы чисел являются элементами всех
вещей, и весь мир в целом является гармонией и
Пифаг
числом…‖
ор
Число, несомненно, относится к основным понятиям математики, более того, является ее
ядром, которое состоит из цифр. Возникнув в обществе из потребности взаимного обмена
товарами, понятие числа развивалось с развитием общества. Были определены различные
числовые множества, сначала конечные и, через очень долгое время, бесконечные.
Самое малое бесконечное числовое множество - множество натуральных чисел [2].
Натуральные числа определяют как числа, получающиеся в процессе счета предметов, при
{
}. На этом
этом счет начинается с единицы. Обозначается множество
множестве определены только две алгебраические операции: сложение и умножение.
Более широким является множество целых чисел Z, полученное присоединением к
множеству натуральных чисел нуля и целых отрицательных чисел. Введение этих чисел
позволило дополнительно определить операцию вычитания.
Необходимость использовать части целого, например, в торговле, привела к понятию
дробных чисел. Число, которое можно записать в виде обыкновенной дроби , где
,
а
, назвали рациональным. Ясно, что во множестве рациональных чисел, обозначаемое
латинской буквой Q, содержатся множества натуральных и целых чисел. На этом множестве
уже стало возможным корректно ввести четвертую арифметическую операцию - деление
двух чисел. Характеристическим свойством множества рациональных чисел [2] является
представление любого его числа периодической десятичной дробью.
Пифагорейцы, вычисляя длину диагонали квадрата со стороной 1, сделали заключение,
что натуральных и дробных чисел недостаточно, для того чтобы выразить ее длину. Она
получается равной √ , а это число нельзя представить в виде отношения целого и
натурального чисел. Такие числа назвали иррациональными, то есть противоречащими
разуму. Иррациональное число – это бесконечная десятичная непериодическая дробь.
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Полученную таким образом совокупность рациональных и иррациональных чисел
назвали множеством действительных или вещественных чисел. Обозначается это множество
латинской буквой R. Геометрическим представлением множества вещественных чисел,
является числовая ось – горизонтальная прямая с заданным началом, направлением и
масштабом. Поскольку построенное нами множество вещественных чисел состоит из чисел,
представимых либо периодической дробью, либо бесконечной непериодической и других
чисел нет, то числовая ось полна [2], поэтому она называется вещественной осью.

Рис.1 Расположение некоторых рациональных и иррациональных чисел на
координатной прямой
Самой сложной можно по праву считать историю возникновения комплексных чисел.
Первое упоминание о них встречается во второй половине I века нашей эры, когда при
расчетах объема пирамиды впервые возникла необходимость вычисления квадратного корня
из отрицательного числа. В то время посчитали, что это сделать невозможно. Значительно
позже, в XVI веке опять возникла такая необходимость при решении уравнений.
Итальянский математик Джироламо Кордано в 1545 году предположил, что если некоторое
уравнение не имеет решения на множестве действительных чисел, то тогда решением вполне
могут быть числа совершенно нового вида. Выражения вида
√ , которые появлялись
при решении квадратных и кубических уравнений, стали называть «мнимыми», то есть не
настоящими. Действовать над такими числами Кордано предложил по правилам
классической алгебры. Однако даже он сам старался в работе их не употреблять.
Таким образом, комплексные числа — это расширение множества вещественных чисел,
которое обозначается С.

Рис. 2 Связь между числовыми множествами
В 1637 году Рене Декарт, французский философ и математик, ввел название «мнимые
числа». Обозначить число i (мнимую единицу) первой буквой французского слова
imaginaire (мнимый) предложил гораздо позже, в 1777 году, впоследствии признанный
лучшим математиком XVIII века, Леонард Эйлер. Непосредственно термин «комплексные
числа» был введен Карлом Гауссом только в 1831 году (как производное от латинского
complexus).
Поскольку для пополнения вещественной оси новыми числами места не осталось, в силу
ее полноты, то комплексное число стали представлять в алгебраическом виде x + iy, где x и у
— некоторые действительные числа, i — мнимая единица (по определению, это число,
являющееся решением уравнения i2 = − 1). Комплексное число в геометрической
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интерпретации – это точка на плоскости, то есть пара (x,y), что эквивалентно вектору. Так в
декартовой системе координат на плоскости появились две оси: действительная и мнимая.
Благодаря геометрической интерпретации комплексного числа, история их развития
быстро начала набирать обороты. Первыми их признали и стали изучать физики и механики
того времени. С комплексными числами появилась возможность решать гораздо больший
круг задач.
В конце XVIII века французским математиком Жоржем Лагранжем было отмечено, что
математический анализ уже не пугают мнимые величины. Используя комплексные числа,
математики научились находить решения обыкновенных линейных дифференциальных
уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Эти уравнения, например,
могут встретиться в теории колебаний материальной точки в сопротивляющейся среде.
На рубеже XVIII - XIX веков было введено геометрическое истолкование комплексного
числа. Сначала было предложено изобразить комплексное число z = x + iy некоторой точкой
M(x;y) координатной плоскости. Позже оказалось, что более удобно изобразить число z не
непосредственно точкой M, а радиус-вектором, направленным из начала координат в эту
точку.
При геометрическом истолковании сложению и вычитанию нескольких комплексных
чисел соответствуют аналогичные операции, выполняемые над векторами. Известно, что
вектор можно задавать не только значениями его декартовых координат х и у, но еще и
длиной вектора r и углом φ, образованным данным вектором с положительным
направлением оси абсцисс. Это позволило в 1707-ом году открыть формулу Муавра
возведения в степень и извлечения корней из комплексных чисел, заданных в
тригонометрической форме. Геометрическое истолкование комплексного числа позволило
ввести новые понятия, связанные с использованием функции комплексного переменного.
Это расширило сферу применения комплексных чисел на области науки, которые имеют
дело с различными величинами, изображающимися двумерными векторами на плоскости.

Рис. 3 Изображение комплексного числа на плоскости в виде точки и вектора
Спектр применения комплексных чисел в настоящее время необычайно широк. Это и
задачи, связанные с изучением течения жидкости, и задачи теории упругости и др.
Комплексные числа были широко использованы в авиастроении еще Н. Е. Жуковским (1847
– 1921) при разработке теории крыла.
Особо важная роль отводится комплексным числам при решении электротехнических
задач. В то время расчет сложных электрических цепей переменного тока в электротехнике,
связанного с гармоническими колебаниями, сводился к решению большого количества
интегралов. А графические методы расчета электрических цепей синусоидального тока не
могли обеспечить высокой точности или были очень сложны и трудоемки. В 1893 году
Артур Эдвин Кеннели и Чарлз Протеус Штейнменц ввели в инженерную практику метод
комплексных амплитуд или комплексный метод. Этот метод расчета оказался достаточно
простым и позволил добиться высокой точности. Известно, что в промышленных масштабах
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электрическую энергию производят и передают потребителям в виде синусоидальных токов
(периодических переменных токов, изменяющихся с течением времени по закону синуса) наиболее распространенной формы переменного тока. Любые синусоидальные величины
можно изображать радиус - вектором. А любой вектор однозначно изображается некоторым
комплексным числом. Смысл комплексного метода заключается в том, что значения силы
тока и напряжения записываются в комплексной форме. Над комплексными числами,
изображающими символически векторы напряжений и токов, можно производить все
необходимые действия. Причем сложение и вычитание комплексных значений производится
в алгебраической форме, а умножение и деление – в показательной. Кроме того, изображение
синусоидальных функций комплексными числами позволило заменить дифференцирование
умножением на iω, а интегрирование – делением на iω, где ω – циклическая частота [2].
В настоящее время просто невозможно представить развитие современной инженерной и
научной мысли без применения таких удивительных и необычайно полезных комплексных
чисел. Попытки дальнейшего обобщения комплексных чисел, конечно, были, например,
дуальные числа [3], но такого широкого применения они не нашли.
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Машинное обучение – это класс методов искусственного интеллекта, характерной
чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения
решений множества сходных задач. Для построения таких методов используются средства
математической статистики, численных методов, методов оптимизации, теории
вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в цифровой форме [1].
Существует множество способов машинного обучения, например: обучение с
«учителем», обучение без «учителя», обучение с подкреплением и другие.
В данной статье рассматривается существующее на данный момент времени, и вновь
разрабатываемое аппаратное обеспечение компьютеров и особенности их использования в
машинном обучении на примере искусственных нейронных сетей.
Искусственная нейронная сеть – математическая модель, построенная по принципу
организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма.
Нейронные сети – один из старейших алгоритмов в области искусственного интеллекта.
Термин «нейронная сеть» появился в середине XX века. Первые работы, в которых были
получены основные результаты в данном направлении, были проделаны Мак-Каллоком и
Питтсом. В 1943 году ими была разработана компьютерная модель нейронной сети на основе
математических алгоритмов и теории деятельности головного мозга.
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Данная модель заложила основы двух различных подходов исследований нейронных
сетей. Один подход был ориентирован собственно на изучение биологических процессов в
головном мозге, другой – на применение нейронных сетей как метода искусственного
интеллекта для решения различных прикладных задач.
Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они
«обучаются». Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей
перед традиционными алгоритмами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять
сложные зависимости между входными и выходными данными, а также выполнять
обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет выдать верный ответ
на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или
«зашумленных», частично искажѐнных данных [2].
Описать использование компьютера при машинном обучении и особенности этого
процесса можно на следующем примере.
Имеется однослойная нейронная сеть для распознавания рукописных цифр, состоящая из
входного слоя, нескольких скрытых слоев, и результирующего слоя, непосредственно
выдающего ответ на поставленный вопрос.
Также имеется изображение рукописной цифры «8» в виде графического файла *.bmp.
Растровое изображение представлено сеткой размером 28х28 пикселей, информация о цвете
представлена в оттенках серого (grayscale). Тогда исходный набор пикселей (в виде
двумерного массива) можно преобразовать в вектор из 784 значений. Нейрон, распознающий
цифру 8, принимает эти значения и перемножает их со значениями параметра.
Здесь параметр – созданный ранее и зафиксированный в виде подобного вектора эталон
изображения цифр десятичной системы счисления, от 0 до 9.
Параметр работает как фильтр, извлекая особенности данных, говорящих о схожести
анализируемого изображения и формы очередной цифры.
Перемножение данных с соответствующими им параметрами (совпадение цвета точек в
изображении и в параметре) и их сложение, даѐт комплексную характеристику по всему
изображению в целом. Наивысший результат означает наилучшее совпадение введѐнных
данных и соответствующего параметра. Этот параметр, скорее всего, и будет правильным
ответом.
Таким образом, нейросетям требуется делать огромное количество перемножений и
сложений данных и параметров. Часто их организовывают в виде умножения матриц,
знакомым многим из курса линейной алгебры.
Проблема увеличения скорости работы нейронных сетей как раз и состоит в том, чтобы
выполнить большое количество матричных перемножений как можно быстрее, потратив как
можно меньше энергии и времени.
В настоящее время в области искусственных нейронных сетей наиболее широко
используются два основных компонента компьютера – центральный процессор (CPU –
central processor unit) и графический процессор видеокарты (GPU – graphical processor unit).
Главное преимущество CPU – гибкость и универсальность. Благодаря его архитектуре,
компьютер может выполнять совершенно разное программное обеспечение (ПО) для
различных целей. CPU можно использовать для обработки текстов, управления ракетными
двигателями, выполнения банковских транзакций, а также классификации изображений при
помощи нейронной сети.
Но поскольку CPU такой гибкий, оборудование не всегда знает заранее, какой будет
следующая операция, пока не прочтѐт следующую инструкцию от ПО. И хотя огромное
количество вычислений для нейросетей делает предсказуемым будущие шаги, каждое
арифметико-логическое устройство (ALU, компонент, хранящий и управляющий
множителями и сумматорами) в составе CPU выполняет операции умножения и сложения
последовательно, тем самым ограничивая общую пропускную способность и потребляя
значительное количество энергии.
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Принцип действия графического процессора несколько иной.
Для увеличения пропускной способности по сравнению с CPU, GPU использует простую
стратегию: почему бы не встроить в процессор тысячи ALU? В современном GPU
содержится порядка 2500-5000 ALU на процессоре, что делает возможным выполнение
тысяч умножений и сложений одновременно.
Такая архитектура хорошо работает с приложениями, требующими массивного
распараллеливания, такими, например, как умножение матриц в нейросети. При типичной
тренировочной нагрузке пропускная способность увеличивается на порядок по сравнению с
CPU. Поэтому на сегодняшний день GPU является наиболее популярной архитектурой
процессоров для обучения и использования искусственных нейронных сетей.
Несмотря на преимущества GPU, у них есть важный недостаток – они требуют много
энергии для работы, что отрицательно сказывается на стоимости вычислений.
Из-за этого недостатка, а также из-за необходимости создания специализированного
устройства для работы с нейросетями, разрабатываются и тестируются новые архитектуры
процессоров.
Например, корпорация Google разработала тензорный процессор – TPU.
Хоть он и не сможет работать с большинством операций для классического процессора,
но он может обрабатывать огромное количество умножений и сложений для нейросетей с
невероятной скоростью, потребляя при этом гораздо меньше энергии и умещаясь в меньшем
физическом объѐме[3].
Поскольку основной задачей TPU является обработка матриц, разработчикам схемы
были знакомы все необходимые шаги вычислений. Поэтому они смогли разместить тысячи
множителей и сумматоров, и соединить их физически, сформировав большую физическую
матрицу.
Рассмотри алгоритм решения задачи по распознаванию чисел, реализуемый TPU.
Сначала TPU загружает параметры из памяти в матрицу множителей и сумматоров.
Затем TPU загружает данные из памяти. По выполнению каждого умножения результат
передаѐтся следующим множителям, при одновременном выполнении сложений. Поэтому на
выходе будет сумма всех умножений данных и параметров. В течение всего процесса
объѐмных вычислений и передачи данных доступ к памяти совершенно не нужен.
Поэтому TPU демонстрирует большую пропускную способность при подсчѐтах для
нейросетей, потребляя гораздо меньше энергии и занимая меньше места.
Нейронные сети – мощный инструмент для работы с большими объѐмами данных,
позволяющий решать множество нетрадиционных задач за короткое время [4]. Но их
потенциал ещѐ не раскрыт полностью, так как существует ряд проблем, в частности,
недостаточная скорость передачи сигналов внутри нейронной сети, поскольку аппаратная
составляющая слаба.
В настоящее время эти проблемы решаются коллективами исследователей в разных
странах, и благодаря машинному обучению в будущем появится огромное количество новых
моделей компьютеров, которые будут использовать наработки машинного обучения для
решения самых разнообразных задач.
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Компьютеры могут побеждать нас в настольных играх, синтезировать речь и мгновенно
идентифицировать практически любой объект. Но пойдут ли будущие роботы дальше,
научившись понимать, что мы чувствуем? Мы можем представить себе будущее, в котором
машины могут точно читать наши эмоциональные состояния - и вообразить, как это может
помочь нам или же, наоборот помочь им манипулировать нами в беспрецедентных
масштабах.
Фильм 1968 года «2001: Космическая одиссея» был одним из первых мейнстримовых
фильмов, посвященных идее распознавание человеческих эмоций машиной. В фильме
HAL9001 космический корабль, на борту которого находился компьютер, взаимодействует с
космонавтами, оценивает их намерения, выражает эмоции и даже принимает решения
относительно космической миссии. В реальной жизни, можем ли мы когда-либо
действительно создавать машины, которые смогут понимать наши эмоции и даже осознавать
психологическое состояние, которое начинает формироваться в нашем мозгу еще до того,
как мы выразим саму эмоцию? Чтобы производить более эффективные вычисления,
необходимо определять «эмоции» с измеримым подходом, найти общую концепцию для
каждой эмоции. Это позволит машинам представлять и понимать их. Однако трудно
установить истинное происхождение эмоций, и мы сталкиваемся с таким явлением как
«субъективно пережитые эмоции» [1]. Это означает, что мы фокусируемся на том, как
эмоции проявляют себя, включая все поведенческие, экспрессивные, когнитивные и
физиологические аспекты. Как человек, который сознательно выражает свои эмоции,
специально создаются гримасы и другие физиологические изменения, такие как
потоотделение или расширение зрачка [2,3]. Это не подходит для определения эмоций в
реальной жизни, когда зачастую проявляются сразу несколько эмоций.
В этом случае мы изучаем методы машинного обучения. Машинное обучение – это класс
методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое
решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Для
построения таких методов используются средства математической статистики, численных
методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, различные техники
работы с данными в цифровой форме. Используя такие методы, выражая лица
анализируются в совокупности с другими условиями и адаптируются в более сложные
уравнения для просчета на машинном уровне [4,5,6]. В итоге машина вычисляет
определѐнный результат от каждого заданного шаблона. В 1990-х годах впервые
использовались данная технология, когда алгоритмы выявляли различные черты лица и
движение мышц, например, при улыбке [7].
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Какая технология станет лучшей для решения проблемы цифрового представления? Пол
Экман, известный американский психолог, разработал теорию «универсальных выражений
лица», в которой определенные проявления лица, шесть эмоции, считаются узнаваемыми для
людей разных культур и возрастов. Первоначальный список включал гнев, отвращение,
страх, счастье, печаль и удивление. Исходные шесть основных эмоций - это те, которые
машина используют для классификации аффективного поведения. Эта технология
использует фото и видео изображения для анализа эмоций. Здесь, чем больше примеров мы
используем во время тренировок машин, тем больше нам повезет, что эмоция человека,
которого мы не использовали в тренировочном наборе, будет должным образом
классифицирован как «радость». Один из наиболее распространенных алгоритмов
машинного обучения, используемый здесь, это нейронные сети. Нейронные сети состоят из
искусственных нейронов, которые обмениваются информацией и образуют связи друг с
другом. Каждая связь между этими искусственными нейронами описывает одну
характеристику эмоции каждого из нас. Таким образом, сеть адаптируется и изучает новую
информацию, так же, как наш мозг функционирует при обучении [8].
Так например, KARO(«Knowledge, Actions, Results and Opportunities»), прoграмма для
pаспoзнания эмoций, oснованная на модели ОСС (Ortony, Clore, Collins), oписывающей
качественную и количественную стoрону 22 видoв эмoций. Качественнo ОСС oписывает
услoвия вoзникновения каждoй эмoции, кoличественно указывает, как интенсивнoсть
эмoции oпpеделяется услoвиями еѐ вoзникнoвения и какие переменные oпределяют
интенсивнoсть. Напpимеp, эмoция благодаpнoсти качественнo oпpеделяется как результат
«чьих-тo похвальных действий и приятных связанных желательных сoбытий».
Интенсивнoсть благoдаpнoсти oпределяется:
суждением o похвальнoсти действия;
неoжиданностью этoгo события;
желательнoстью этогo события.
Если вы думаете, что для сбора всех существующих эмоций уйдут годы, то подумайте о
количество селфи, которые выходят в Интернет, о том, как много мы делаем фотографий на
наши мобильные телефоны, или о количестве обновлений статуса, которые мы публикуем
каждый день.
Таким образом, главный вопрос не в том, что узнать предстоит о наших алгоритмах
машинного обучения, а в том, что мы будем с этим делать. Важно правильно подобрать
методы и алгоритмы обработки, позволяющие более тонко и правильно оценить ту или иную
эмоцию для того, чтобы в дальнейшем использовать созданную программу в практических
целях. Но также не стоит забывать и о моральных принципах и конфиденциальности
информации. Будет ли это чем-то полезным или похожим на антиутопический сценарий, как
в голливудских фильмах? Или же произойдет такое, что компьютер воспользуется всей этой
информацией во зло? Необходимо предусмотреть в совокупности различные выходы
ситуаций и грамотно применить созданное в благих целях.
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23 июня 1912 на свет появился великий математик, логик и криптограф Алан Тьюринг,
который так же оказал существенное влияние на развитие информатики. Алан Тьюринг был
уникальной личностью, его интересовало все - от квантовой теории и принципа
относительности до психологии и неврологии. В качестве способа познания и передачи
своих знаний Тьюринг использовал математику и логику. Он занимался поиском решения
так называемых «нерешаемых» задач. Но сильнее всего он был увлечен идеей
«Универсальной машины», способной вычислить всѐ, что в принципе вычисляемо.
В 1934 году Тьюринг посещал лекции английского математика и криптоаналитика
Макса Ньюмана, где он узнал о проблеме «разрешимости» Гилберта [1]. Размышляя над этой
проблемой, Тьюринг решил создать машину, которая смогла бы выполнять функции любой
счетной машины, то есть вычислять все, что можно вычислить. В своей статье он
опровергнул теорию Гилберта, доказав что проблема остановки такой машины невозможна.
Впоследствии эта концепция была названа «машиной Тьюринга»[2].
Машина Тьюринга [рисунок 1] - простейшее устройство, которое реализует действия
согласно алгоритму, учитывающему текущее состояние устройства и состояние текущей
ячейки памяти. В случае так называемой детерминированной (то есть определенной)
машины Тьюринга, каждой паре состояний устройства и текущей ячейки соответствует
единственное элементарное действие (которое может включать перемещение по памяти и
изменение состояния ячеек). Эта теория используется для изучения принципов построения
формальных алгоритмов на простейшем абстрактном примере.
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Рисунок 1. «Машина Тьюринга»
На форумах и в статьях часто встречается выражение «полный или не полный язык
программирования по Тьюрингу». Ответ на вопрос «что это означает?» возвращает к
описанной выше теории. Как уже было сказано, машина Тьюринга позволяет выполнить
любое преобразование, соответственно, на ней можно реализовать любой алгоритм или
функцию [2].
В 1936 году Тьюринг опубликовал научную работу «О вычислимых числах», в которой
доказал, что в математической науке нет и не может быть универсального метода
установления истины, поскольку всегда будут не поддающиеся разрешению задачи. Работы
Тьюринга, затрагивающие эту проблему, признаны в качестве основы академических
исследований в сфере искусственного интеллекта.
Во время Второй мировой войны Тьюринг работал в главном шифровальном
подразделении Великобритании - Блетчли-парке. Он возглавлял группу ученыхматематиков, занимавшихся дешифрованием портативой машины «Энигма», которую
использовали немецкие военные для шифрования своих сообщений. Тьюринг провел
криптографический анализ «Энигмы», и на его основе в 1940 году была создана электронномеханическая машина «Bombe» [рисунок 2] для расшифровки кода «Энигмы», в основу
которой легла «машина Тьюринга». Тьюринг разработал теоретическую базу для «Bombe» и
ряд методов для дешифрования [3].
Сам Алан Тьюринг называл ее «Кристофер», в честь своего школьного друга
Кристофера Моркома. С помощью этой машины было расшифровано множество сообщений
немцев. Так англичане узнали о планах вторжения в СССР, а так же о деятельности
немецких подводных лодок.
Английский историк Эйза Бриггс говорил: «Блетчли-парку был нужен исключительный
талант, исключительная гениальность, и гениальность Тьюринга была именно такой».
«Машина Тьюринга» стала основой компьютера общего назначения, а научные труды
Тьюринга легли в основу информатики, в частности, теории искусственного интеллекта.
В честь учѐного названа Премия Тьюринга - самая престижная в мире награда в области
информатики, вручаемая Ассоциацией вычислительной техники за выдающийся вклад в
науку.
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Рисунок 2. «Bombe»
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В 1964 году американский психолог Эрик Берн написал книгу «Игры, в которые играют
люди». Он считал, что люди каждый день принимают на себя какую-либо роль во
взаимодействии с другими людьми [1]. Изучением взаимоотношений между людьми,
которыми движут противоположные (или несовпадающие) мотивы, занимается дисциплина,
которая получила название «Теория игр». Теория игр – это дисциплина, которая изучает
закономерности в конфликтных ситуациях. Под игрой можно принять математическую
модель неопределенной ситуации, а участниками игры являются стороны, участвующие в
конфликте. Каждая сторона реализует свою стратегию, которая может привести к выигрышу,
если она построена правильно, если неправильно - к проигрышу. Теория игр позволяет
спланировать действия на несколько шагов вперед, и выбрать, таким образом, наилучшую
стратегию с учетом представления о других участниках, их ресурсах и возможностях.
Теория игр зародилась в начале XX века. Выдающийся французский математик Луи
Борель в своем «Курсе теории вероятностей и ее приложений» подвел итог многолетним
исследованиям в области азартных игр. Он предложил математическую формулировку игры,
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течение которой зависело не от случая, а от умения игроков. Со временем эта теория стала
гораздо шире теории азартных игр. Сегодня применение теории игр становится все более
актуальным в экономике, международных отношениях, в разработках искусственного
интеллекта и кибернетики.
Теорию игр, как самостоятельную дисциплина, сформировалась в 1944 году и ее
основателями являются венгерский математик Джон фон Нейман и американский экономист
Оскар Моргенштерн. Позже ее разработку продолжил Джош Нэш. С этого момента игры
перестали быть развлечением и превратились в план, согласно которому два и более игроков
реализуют свои стратегии с целью повлиять на результат игры.
Сценарий игры - позволяет создавать математические модели (например: как партия в
шашках или военном сражении).
Случай определяет инициативу игроков при выборе стратегии. Существуют игры, в
которых случай роли не играет, тогда инициатива имеет основное значение (шахматы).
Также существуют игры, результат которых целиком устанавливается случаем
(подкидывание монеты). В этой игре инициатива игроков ограничена закладом.
Заклад - является итогом игры. Он может быть нематериальным и материальным.
Закладу можно присвоить номер, что является важной характеристикой. В простом случае
номера могут быть 1 (выигрыш) и 0 (проигрыш). Так как ему можно присвоить номер,
следовательно, к нему можно применить математический метод .
Классификация игр:
Количество игроков (парные игры, игры n лиц);
Количество стратегий (конечные, бесконечные);
Характер взаимодействия сторон (бескоалиционные, коалиционные);
Если участники не заключают между собой соглашений, т игру принято считать
бескоалиционной.
Характер выигрышей (с нулевой суммой и с ненулевой суммой);
Согласно работам американского математика Джоша Нэша в области игр с нулевой
суммой, в играх с нулевой суммой сумма выигрышей равна сумме проигрышей. Также игры
с нулевой суммой можно называть антагонистическими. Антагонистическая игра может
быть представлена в следующем виде: (X, Y, F), где X, Y - множества стратегий игроков, F функция выигрыша первого игрока, которая так же характеризует проигрыш второго. В
пример можно привести простую игру игра «Орлянка».
Вид функции игры (биматричные, матричные, выпуклые, непрерывные и т.д.);
Матричной является конечная игра двух игроков с нулевой суммой, и которая имеет
конечное число стратегий. Нижней ценой игры называется выигрыш одного игрока, а
верхней ценой игры называется проигрыш второго игрока. Седловая точка матрицы –
ситуация, при которой выигрыш первого игрока равен проигрышу второго[2].
Алгоритм решения матричной игры (рисунок):
Определить, есть ли в матрице доминируемые стратегии (если да, то исключить их).
Найти седловую точку матрицы и цены игры (нижнюю и верхнюю).
Если селдовая точка имеется, то решением игры являются чистые стратегии.
Если игра не имеет селдовую точку, то решение следует искать в смешанных стратегиях
(системы уравнений, графическим методом, симплекс-методом).

55

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе

Рисунок. Графическое решение матричной игры
Пример: Рассмотрим игру двух игроков которые имеют противоположные интересы
(таблица).
Решение:
Шаг 1). Проверить, существует ли селдовая точка. Если существует, то записать
решение игры в чистых стратегиях, если нет, то решить игру с помощью системы уравнений.
Таблица
Игроки
В1
В2
a= max (Ai)
А1
5
3
3
А2
2
8
2
b= min(Bi)
5
8
Гарантированный выигрыш (нижняя цена игры): a = max (Аi) = max(3, 2)= 3 указывает на
максимальную чистую стратегию. Верхняя цена игры b = min (Вi) = min(5, 8) = 5.
Так как a ≠ b, следовательно, седловая точка отсутствует, и цена игры находится в
интервале 3 ≤ y ≤ 5.
Шаг 2). Находим решение игры в смешанных стратегиях:
Для игрока А
{

}

Для игрока В
{

}
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Решая эти уравнения методом Гаусса, делаем вывод:
p1= 3∕4 (вероятность применения 1-ой стратегии);
p2=1∕4 (вероятность применения 2-ой стратегии);
q1=5∕8 (вероятность применения 1-ой стратегии);
q2=3∕8 (вероятность применения 2-ой стратегии).
Для первого игрока самой оптимальной смешанной стратегией является стратегия
Р (3∕4; 1∕4).
Для второго игрока самой оптимальной смешанной стратегией является стратегия
Q (5∕8; 3∕8).
Запишем цену игры: y=17∕4.
Таким образом, решить матричную задачу, значит найти наиболее оптимальные стратегии
для участников. Основными критериями при этом являются устойчивость, рациональность и
справедливость. Но существует и слабая сторона игры, которую сформировал американский
математик Мелвин Дреш, и получила она название «дилемма заключенного». Суть этой
теории в том, что не всегда игроки сотрудничают друг с другом, даже если они имеют
интерес к этому [3].
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В настоящее время компьютерное моделирование, как метод исследования, все чаще
используется в различных областях знаний, в частности в биотехнологии. Этому способствует
стремительная интенсификация и развитие компьютерных средств и информационных
технологий. На основе данных, полученных в результате исследований с применением
информационных технологий, рассчитываются модели для последующего анализа.
Для исследования и совершенствования инновационных процессов технологических
производств, анализа и рационализации работы аппаратной составляющей потока,
моделирование играет важную роль при разработке биотехнологических процессов.
Необходимо отметить, что методы математического моделирования позволяют
исследователю проверить сложные системы и протекающие в них процессы без
вмешательства в эти системы. Если модель недостаточно изучена, вмешательство может
принести вред изучаемому объекту (процессы в живом организме) или реализация модели
исследования является дорогой, можно использовать абстрагированные модели. Что является
немаловажным аспектом в исследованиях.
Методы математического моделирования в биоинформатике применяются на разных
уровнях исследований – от действия ферментов внутри клетки до выращивания клеток в
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промышленном масштабе. При секвенировании нуклеотидных последовательностей и
расшифровке генов использование средств прикладных программ является необходимым.
Методы биоинформатики позволяют не просто обрабатывать огромные массивы данных,
а также объяснить логику происходящих процессов, что обычно невозможно реализовать
средствами обычного эксперимента. Это дает возможность прогнозировать поведенческие
функции генов и зашифрованных в них белков, моделировать объекты их взаимодействия в
клетке. Одним из результатов такого прогресса стало появление проектов, в рамках которых
должны быть оцифрованы сотни тысяч или даже миллионы геномов, включая расшифровку
генетической информации, определение пространственной структуры белка, построение
биомакромолекул и моделирование их жизнедеятельности и создание новых [1].
Для обработки большого количества данных необходимы высокопроизводительные
вычисления, так как компьютер со стандартными параметрами системы не справится с
поставленной задачей - не хватит вычислительных мощностей, объема памяти и
производительности. В биоинформационных системах объемы данных с каждым годом
увеличиваются, увеличивается сложность запросов к базам данных, серверам и систем памяти
высокого уровня.
Биоинформатика также занимается разработкой вычислительных алгоритмов для
систематизации и анализа генетической информации для определения молекулярных основ
биологических процессов. Важную роль в развитии персональной медицины играет создание
математической модели клетки [2].
Для моделирования роста культуры клеток как правило используются методы простого
подхода, которые являются описательными для количественных характеристик биологической
фазы, с учетом компонентного состава биофазы, которые относятся к неструктурированным
моделям
(компартментальные
и
метаболические).
Необходимо
отметить,
что
компартментальные модели являются простыми и используют мало переменных, а
метаболические модели напротив, учитывают все детали метаболизма, что приводит к
большому числу переменных. Рассмотрим два направления использования средств
математического анализа данных и построения моделей процессов в биотехнологии.
Разработка структурированных объектов и использование их при моделировании
устойчивости стационарных состояний – первое направление. Оно требует фундаментальных
знаний в области метаболических процессов в клетке. Отсутствие достаточной информации
некоторых процессов приводит к определенным затруднениям при математических расчетах.
Поэтому, при работе с большим числом получившихся уравнений, авторы выделяют с их
точки зрения главные, которые в дальнейшем используют при анализе. Для оценки поведения
и определения особенностей процесса биосинтеза объекта в стационарном состоянии, к
примеру возможности возникновения колебания биомассы, также используются
структурированные модели [3].
Использование неструктурированных моделей является вторым направлением
моделирования биологических процессов в биотехнологии. Используется при разработке и
анализе интегрированных моделей. Эти модели используют для общего представления
процессов клетки с переходом на популяционный уровень.
Активное развитие информационных технологий, в частности биоинформатики, позволяет
применить более сложные в кинетическом представлении нелинейные соотношения, по
сравнению с проводимыми ранее исследованиями. Они дают возможность ученымбиотехнологам количественно оценить эффекты, которые ранее были известны только
качественно.
Нестационарные состояния биотехнологических процессов используют для оценки
устойчивости, как и в случае структурированных моделей, описанных выше. Для анализа
устойчивости непрерывного процесса используется линеаризация уравнений модели в
окрестности стационарного состояния.
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Рассмотрим процесс получения молочной кислоты [4]. Моделирование включает расчѐт
коэффициентов линеаризованных уравнений по трем исходным дифференциальным
уравнениям. Использование все более сложных кинетических соотношений при
моделировании биотехнологических процессов дает возможность оценивания существования
множественности стационарных состояний, кроме того, оценки оптимальных условий и
оценки технологических условий реального осуществления процессов. Так как
экспериментальные оценки этих показателей практически невозможны, математическое
моделирование позволяет рассчитать показатели процесса и последующую их
экспериментальную проверку [5].
Можно сказать, что возможности математического моделирования ориентированы на
изучение процессов в широкой области изменения входных показателей. Так
множественность стационарных состояний имеет существенное значение и по величине
протока. Одним из важных направлений использования математических моделей является
возможность оценки оптимальных условий проведения процессов, протекающих в
биологических системах. Критерии оптимальности могут быть различными, но одним из
достаточно понятных критериев является показатель выхода целевого продукта.
Моделирование является одним из наиболее значимых направлений при разработке
биотехнологических процессов, так как с помощью моделирования, экспериментального и
математического, дает возможность проводить исследования процесс любыми заданными
параметрами, совершенствовать аппараты и технологические схемы производств, снизить
ценовой аспект работы. Работа с математическими моделями ведет к обоснованному подходу
при планировании экспериментов и анализе данных, что существенно сокращает время и
объем экспериментальных работ. Моделирование и оптимизация биотехнологических
процессов – задача важная и многогранная, но ведь именно разработка адекватных моделей
разных биотехнологических процессов и создание на этой основе современных методов
оптимизации и управления важнейших направлений биотехнологии, без которых
невозможен дальнейший прогресс в данном направлении науки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Смирнов А. В.
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Практика использования современных информационных технологий является одним из
главных инструментов повышения эффективности управления производственными
процессами. Развитие глобализации требует решения проблем обеспечения быстрого обмена
информации и качественного управления информационными технологиями. Инновационные
средства сбора, обработки и передачи данных непосредственно влияют на организацию и
ведение хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности. Появление
интегрированных информационных систем, нового программного обеспечения, систем с
искусственным интеллектом, систем поддержки принятия решений позволила значительно
упростить процессы обработки информации. Современные информационные системы
требуют применения новых подходов к анализу информационных потоков, документооборота,
процессов принятия решений, поэтому необходимо не только ускорение информационных
процессов, но и приведение системы управления и методов ее работы в соответствие
требованиям предприятий различных отраслей пищевой промышленности [0].
Термином «Информационные технологии» обозначают процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления данных процессов и методов. Для реализации информационных технологий
необходимо уметь грамотно использовать средства и ресурсы вычислительной техники,
обеспечивающих работу всей системы в целом. Сегодня трудно найти производство без
современного IT-оборудования и соответствующих программных продуктов. В пищевой
промышленности область информационных технологий представлена совокупностью
программных методов и программируемых технических средств, обусловленных
производственной необходимостью. Вся технологическая цепочка должна обеспечивать сбор,
обработку, хранение и отображение информации, что обеспечивает снижение трудоемкости
процессов пищевых производств [2].
Информационные технологии, которые повсеместно внедряются на современных
пищевых предприятиях представлены многозадачными роботами, автоматически
управляемыми линиями, однозадачным оборудованием, компьютерами с прикладным
программным обеспечением. Проводятся работы по разработке новых и совершенствованию
имеющихся технологий. Изучение рынка информационных технологий показало, что роботы,
линии, технологическое оборудование при производстве пищевой продукции в основном
зарубежного производства, а программное обеспечение, как правило, российское. В
результате внедрения в производство информационных технологий гарантировано качество
продукции, ее товарный вид, что обеспечит рост экономического эффекта. Таким образом
повысится уровень доверия потребителей и партнеров, появится возможность оперативно
получать объективные данные о производстве и продукции [0,0].
Автоматизация работы всей технологической цепочки также позволяет эффективно
управлять финансовой деятельностью предприятия. Себестоимость продукции является одним
из основных показателей рентабельности. С помощью специальных программ можно
осуществлять контроль за формированием статьи затрат на производство, а также влиять на
формирование добавленной стоимости для любых производственных этапов. [0].
Существуют определенные требования для каждого из секторов промышленности,
учитывающие специфику производства. Например, если рассматривать процесс нормализации
сырого молока в молочной промышленности, следует учесть необходимость введения
параллельного учета выработки продукции с использованием дополнительных единиц
измерения (упаковка/кг, головка сыра/кг, литр/кг, сбивание партии масла/кг) и т. д.
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Использование компьютерных сетей для интеграции разноплановых информационных
систем на основе интеграции разного назначения используется для создания корпоративных
систем. К примеру, пивоваренная компания «Балтика» активно использует корпоративную
информационную систему, так как масштаб компании представлен крупными
производственными площадками, обеспечивающими выполнение более тысячи заказов
каждый день. Все этапы движения продукции от производителя до конечного потребителя
отслеживаются в режиме реального времени. Реализована необходимость синхронизации
данных во времени с учетом часовых поясов, с учетом географии сотрудничества. Поэтому
многоуровневая система управления соответствует требованиям для решения задач
оперативного управления, планирования и бизнес-анализа предприятий.
Автоматизации процессов на агрофирме «Белая Дача» (с оборотом более 50 т готовой
продукции в день) применяется для организации системы управления. Технологические
операции
мониторинга
биологических,
химических,
физических,
аллергических
характеристик продукции, режимов выращивания и предпродажная подготовка
осуществляется с помощью автоматизированной интегрированной системы [0].
ERP (англ. Enterprise Resource Planning автоматизированные системы, планирование
ресурсов предприятия) в компании «Юнилевер Россия» используются для автоматизации
деятельности этой компании − отслеживания не просто графика поставки заказанных партий,
но наличия каждой товарной позиции на текущий момент на полках торговых залов. По
данным Центра выбора технологий и поставщиков TAdviser, безусловным лидером по числу
внедрений на рынке ERP-систем в российской пищевой промышленности является компания
«1С». Второе место занимают решения компании Microsoft Business Solutions и третье место
делят компании SAP и «Интеллект-Сервис» [0].
Конечно, необходимы инвестиции по технической поддержке и корректировке
эксплуатации автоматизированных информационных систем, но учитывая влияние
комплексных информационных систем на конкурентоспособность предприятий, их
применение целесообразно.
Использование современных информационных систем дает возможности:
планирования и анализа для рационального использования ресурсов предприятия
координации и повышения эффективности работы различных подразделений
снижения трудоемкости процессов пищевых производств
улучшить качество и товарный вид продукции
повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия в целом
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Отчет: ERP в пищевой промышленности России: 17 систем, 96 интеграторов и 231 проект
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ресурс]
–
URL:
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http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Отчет:_ERP_в_пищевой_промышленности_России:_17
_систем,_96_интеграторов_и_231_проект
Научный руководитель – к. т. н., Ивина О.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет»
УДК 510
ПРИНЦИП ИНДУКЦИИ
Теплухин С. В., Мальцева О. М.
Гимназия №71 «Радуга», г. Кемерово
sema.teplukhin@mail.ru
Современная педагогика нацелена на подготовку учащихся к деятельности, совмещающей
в себе обучение и элементы науки и творчества. Творческое мышление позволяет учащемуся
легче осваивать программу, находить нестандартные подходы в решении поставленных задач.
Развитию способностей, очевидно, помогает, углубленное изучение математики в школе.
Использование дополнительной информации при изучении материала стимулирует
умственную активность учащихся, повышает интерес к предмету и служит побудительным
мотивом для еще более углубленного его изучения. Квалифицированный педагог,
использующий в своей работе различные формы подачи материала, способный показать
историческую преемственность развития предмета, донести до учеников многообразие
математических идей и привить любовь к изучению математики, побуждает их более
качественно изучать и смежные дисциплины.
Зарождение и начальное развитие понятия числа соответствовало формированию понятия
«математика». Процесс формирования современной системы счисления до сих пор не
закончен, поэтому в энциклопедиях нет удовлетворительного описания развития этого
процесса. Число в математике используют для количественной оценки, нумерации, сравнения
объектов и их частей. Для обозначения чисел знаками служат цифры, а для композиции символы математических операций.
Арифметика изучает действия над числами, а свойства самих чисел изучает теория чисел.
На современном этапе арифметика – это область знаний о числах и числовых операциях в
числовых множествах.
Интуитивное понятие множества появилось в XIX веке, а к его завершению уже было
создано учение о свойствах множеств, которое элиминирует свойства элементов, из которых
эти множества состояли - теория множеств. Под множеством понимают совокупность
объектов, объединенных общим признаком. Для бесконечных множеств необходимо
указывать характеристическое свойство, которое связывает элементы множества, при этом
свойство обязано быть непротиворечивым. Запись «
A» означает принадлежность элемента
a множеству A. Множество относится к основным понятиям современной математики и
используется во всех ее разделах, как, впрочем, и в большинстве других наук.
Множества бывают конечные и бесконечные. Для работы с множествами, как с объектами
математики, необходимо научиться их сравнивать количественно. Конечные множества
сравниваются числом его элементов. Самым наименьшим среди бесконечных числовых
множеств считается множество натуральных чисел. Натуральные числа определяют как числа,
полученные в процессе счета предметов, при этом счет начинается с единицы. Оно
{
}. Из десяти арабских цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
обозначается латинской буквой
8, 9, 0 можно составить любое конечное натуральное число, сколь угодно большое. На
множестве натуральных чисел действуют только две алгебраические операции: сложение и
умножение. Постепенно пришли к представлению о бесконечности натуральных чисел.
Бесконечность понималась как альтернатива конечному, то, что не имеет границы. Сейчас
изучают два разных типа бесконечности – актуальную и потенциальную, о которых говорил
еще Аристотель в своем труде «Физика». Они тесно связаны и взаимодополняют друг друга.
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Потенциальная бесконечность объясняет существование и построение неограниченных
математических объектов (пространств, плоскостей, прямых, последовательностей). К
основным ее недостаткам можно отнести невозможность определения количественных
отношений между «бесконечными» объектами. Актуальная бесконечность отвлекается от
построения и свойств элементов, и рассматривает «бесконечные» объекты, как завершенные.
Потенциальная бесконечность в аксиоматическом построении множества натуральных чисел
объявляет потенциально существующим любое сколь угодно большое натуральное число,
получается натуральный ряд, 1, 2, …, n, … Актуальная бесконечность объявляет натуральный
ряд существующим, тем самым создает математический объект – множество натуральных
чисел N= {1,2,3,…}. В аксиоме Архимеда, которая утверждает, что во множестве натуральных
чисел нет наибольшего числа, описывается бесконечность множества натуральных чисел.
Аксиома Архимеда: Для любого натурального числа
найдется число, его
превосходящее.

Рис.1 Натуральные числа на координатном луче
В 1889 году Джузеппе Пеано были сформулированы аксиомы множества натуральных
чисел:
Аксиома 1. 1 (единица) есть натуральное число, то есть
Аксиома 2. Если
, то
, то есть у любого натурального числа есть
последующее.
Аксиома 3. Если
, то
, то есть единице не предшествует никакое число.
Аксиома 4. Если
, то
, то есть каждое число либо не является
последующим ни для какого числа, либо является последующим точно для одного числа.
Аксиома 5. (принцип индукции). Каждое множество натуральных чисел, которое
содержит число 1 и, вместе с каждым содержащимся в нем числе n содержит последующее
число
, содержит все натуральные числа.
В соответствие с принципом индукции, множество считают конечным, если ему можно
поставить в соответствие некоторое натуральное число, все остальные множества считают
бесконечными.
На основании аксиомы 5 формулируется метод (математической) индукции [1].
Метод индукции: если необходимо доказать истинность утверждения для любого
натурального значения n, то сначала проверяют его истинность при n=1, далее предполагают,
что выдвинутое утверждение справедливо для любого натурального значения n=k, (
)и
доказывают, что оно будет справедливо для n=(k + 1).
Задача 1: Рассмотрим числовую последовательность { } с общим членом
последовательности . Пусть для любого
и для любого
≠ справедливо
. Такая последовательность называется геометрической прогрессией. Докажем,
что для любого
общий член
вычисляется по формуле
.
Доказательство. Применим метод математической индукции. При n = 1 равенство верно:
. Пусть при n = k формула справедлива, то есть
. Докажем ее истинность для n = (k + 1). По определению геометрической прогрессии
имеем:
, тогда
. Значит, формула
справедлива при любом
, что и требовалось доказать.
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Задача 2: Докажите, что при любом

сумма

.

Доказательство. Воспользуемся методом математической индукции. При n = 1 формула
очевидна:
. Допустим, что при n = k формула справедлива, то есть
. Докажем, что для n = (k + 1) формула тоже справедлива. Сумма

.

Значит, формула справедлива при любом

, что и требовалось

доказать.
Иногда требуется доказать истинность утверждения не для всех
, а начиная с
некоторого значения, при
. Доказательство выполняется аналогично, только на первом
шаге проверяется истинность утверждения не для n = 1, а для
. Остальной ход
доказательства не изменяется.
Задача 3: Докажите, что при любом
,
, и
справедливо неравенство
Бернулли, то есть
.
Доказательство. Воспользуемся методом математической индукции. С учетом, что при
выполняется
, то при n = 2 неравенство очевидно, так как
. Допустим, что неравенство Бернулли справедливо для n = k, где k
.
Докажем справедливость формулы для n = (k + 1). Умножая обе части последнего
неравенства
на положительное число
, получим верное неравенство
, т.е.
. Раскрыв скобки,
получим неравенство
. Группируя слагаемые, получим
, где
. Отсюда следует
. Значит
неравенство Бернулли по принципу математической индукции верно при любом
,
,и
.
Литература и источники
Павский, В.А. Линейная алгебра: учеб. пособие / В.А. Павский; Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2012. – 184 с.
Павский В.А., Павский К.В. Линейная алгебра в теории вычислительных систем: Учебное
пособие. – Новосибирск: СибГУТИ, 2013. – 196 с.
Научный руководитель – старший преподаватель Мальцева О. М., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 004.8963
ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСПОЗНАНИЕ УГРОЗ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
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Развитие доступных технологий производства беспилотных летательных аппаратов
(дронов) расширила области их применения в промышленных и профессиональных системах:
общественная безопасность и военные цели [1], космос и космические объекты [2-4],
транспорт и логистика [5], здравоохранение и медицинские цели [6-8], лесное и сельское
хозяйство [9-11], судоходная отрасль [12], доставки товаров и почты [13], археология [14],
картография [15], экологическом мониторинге [16-19].
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Традиционно беспилотники используются для дистанционного зондирования, под
которым понимается метод сбора информации на расстоянии (дистанционно) с помощью
специальных приборов (датчиков). Информационные платформы и программное обеспечение
позволяют динамично передавать эти данные для обработки. Потенциал дронов позволяет
обеспечивать возможность получения физических, химических и биологических данных из
экологических и промышленных систем различной степени доступности. Ограничением в
использовании является отсутствие технологий и оборудования управления этими
летательными аппаратами, ограниченность в грузоподъемности и емкости аккумуляторов,
отсутствие правовой базы. Постоянно совершенствуются имеющиеся и разрабатываются
новые технологии сбора данных сверхвысокого разрешения для мониторинга и оценки
состояния, как природной среды, так и промышленных объектов [19].
В России существует единая энергетическая система, все составляющие части которой
соединены между собой высоковольтными линиями электропередачи и работают в
синхронном режиме (параллельно) [20]. Обеспечение бесперебойной работы этой системы
является задачей государственной безопасности, а значительное территориальное
распространение требует в этом решении использования инновационных подходов, к которым
относятся технологии использования беспилотной авиации.
Существуют четыре основные задачи дистанционного зондирования, которые хорошо
подходят для автоматического мониторинга на основе использования БПЛА: картография и
инспекция компонентов линии электропередач, мониторинг растительности, обнаружение
обледенения; измерение и мониторинг неполадок [21-23].
Доступного программного обеспечения и методик распознания угроз целостности и
безопасности функционирования ЛЭП по изображениям со спутников или БПЛА практически
нет, а визуальный мониторинг не всегда эффективен.
Цель работы: выявление потенциальных угроз зеленых насаждений энергетическим сетям
(ЛЭП) по средствам анализа изображений, полученных БПЛА в ходе дистанционного
зондирования.
Высота дерева является одним из наиболее важных атрибутов дерева в различных
исследованиях лесных ресурсов. Точность измерений его высоты имеет решающее значение,
так как оценка большинства атрибутов дерева требует высоты дерева в качестве входного
параметра. Даже измерение высоты одиночного дерева в поле не является легкой задачей.
Погрешность измерения высоты дерева может быть больше, чем первоначально ожидается,
что приводит к ошибочности принятия решений по управлению лесными насаждениями.
Наиболее распространенным методом измерения высоты дерева без его уничтожения
является использование клинометров, основанных на тригонометрических связях между
планиметрическим расстоянием от прибора до дерева и углом между перемещениями от
прибора до основания и вершины дерева. Измерение требует ясной погоды, отличной
видимости, в том числе и при использовании лазерных длинномеров. Ограничением
использования является накапливающая погрешность измерения, вызванная сложностью
форм крон деревьев, а в случае применения к электрическим сетям, значительное
территориальное распространение вынужденных наземных измерений [24].
Рассмотрим простейший вариант измерения высоты одиночно стоящего дерева по длине
тени фотографии, полученной при дистанционном зондировании с помощью БПЛА (рис. 1).
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Рис. 1. Измерение высоты одиночно стоящего дерева
Обозначим через l длину тени объекта на изображении, м; H – реальная высота объекта, м;
угол  - угол образованный лучом солнца с поверхностью земли в крайней точки тени, h –
высота полета БПЛА, м. Для определения угла  необходимо учитывать не только время
съемки, но время года и географическое расположение территории съемки. Например, угол
падения солнечных лучей на 55° северной широты, в период с 13:00 до 13:40 в день весеннего
/ осеннего равноденствия будет равен 34°39’, а в дни зимнего / летнего солнцестояния - 11°20’
и 58°19’, соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Данные, необходимые для измерения высоты дерева
Введем поправочный коэффициент k=h/L, зависит от расстояния от камеры до снимаемого
объекта, L – размер изображения тени в матрице фотокамеры (определяется техническими
характеристиками камеры). Тогда высоту дерева можно вычислить по формуле,
.
(1)
Например, для 60, h=50 м, l = 0,02 м, L=0.0192 м, по формуле (1) получаем
м.
Очевидно, что для увеличения точности расчетов необходимо учесть и виды лесных
насаждений, и количество насаждений, и влияние соседних объектов. Достаточный объем
статистических данных позволит рассчитать и использовать поправочный коэффициент для
конкретного БПЛА, его режима полета и оборудования его оснащения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ
УДК 316: 355.514
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВА С 1991- ПО Н.В.
Балыкин И. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Ilia.balykin@yandex.ru
«Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую»Наполеон Бонапарт [1]. Эта фраза великого императора и по сей день актуальна. Ведь только
армия может гарантировать независимость и стабильность государства. Но в тоже время
армия зависит от общества и процессов, протекающих в нем. В данной работе сделана
попытка проследить отношение общества к армии и последствия будут рассмотрены в моей
работе.
На протяжении множества веков армия России являлась одной из самых мощных в мире,
и отношение к ней российского общества было соответствующим. Армейская служба
считалась почетной, а так же именно благодаря армии простые крестьяне имели шанс начать
новую жизнь без крепостной зависимости, а дворяне на продвижение по властной иерархии.
Во времена СССР армия имела такой же весомый статус. Служба в армии приветствовалась в
обществе, а проходившие еѐ подтверждали свой статус в глазах общества. Но с падением
Советского Союза отношение к армейской службе стало радикально меняться.
На момент 1991 года армия Российской Федерации представляла собой самый большой,
но все- таки осколок огромной военной машины ВС СССР. Военные части и соединения, а
также линии снабжения были разрушены, а выстраиваемые новые связи в условиях рыночной
экономики оказались неэффективными. Ситуация усугублялась общим упадком экономики.
Зарплаты военнослужащих были одними из самых низких в стране. Начавшаяся Чеченская
война ещѐ сильнее подорвало доверие и уважение к армии ввиду больших потерь и
неадекватных действий военного и политического руководства России. Процент уклонистов
достиг катастрофических величин, что видно на графике. Максимальное количество
уклонистов было зафиксировано в 1999 году, что объяснялось началом второй Чеченской
компании и страхом повторения событий первой войны [3].
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Рис. 1. Численность уклоняющихся от призыва в армию
Данные опроса ВЦИОМ подтверждают, что население России негативно оценивает
положение призывников в армии [2].
Каковы, по Вашему мнению, условия быта рядового состава
российской армии? (В 1990 г. данный вопрос задавался про
Советскую армию) (закрытый вопрос, один ответ, %) **В 1990 г.
массовый опрос проходил по репрезентативной всероссийской
выборке
% от опрошенных
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Рис. 2. Результаты опроса
В целом можно сделать вывод, что в 90-е годы XX века служба в армии не пользовалась
популярностью и от нее всеми способами пытались «откосить».
Начиная с 2000 года, наблюдается изменение отношения к армии и воинской службе.
Успешное завершение Второй Чеченской Войны без серьезных потерь, победа в Пятидневной
Войне 2008 года, возвращение Крыма в состав России, повышение зарплат и довольствия
военнослужащим повысило доверие населения к армейской службе, что видно по статистике
уклонистов:[3]
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Рис. 3. Призывная статистика
Также по данным прокуратуры и министерства обороны отмечается снижение
преступлений и гибели военнослужащих [3].

Рис. 4. Статистика преступности в вооруженных силах
По опросу ВЦИОМ можно сделать вывод, что молодежь и люди старшего поколения
расценивают обязательную службу как школу жизни, а не только как трату времени и потерю
своего здоровья [2].
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Как Вы считаете, что в первую очередь приобретает молодежь в
российской армии? (В 1990 г. данный вопрос задавался про
Советскую армию) (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %)
**В 1990 г. массовый опрос проходил по репрезентативной
всероссийской выборке
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Рис. 5. Результаты опроса
На основании сделанные исследований можно сделать вывод, что за последние 25 лет
Армия РФ и государство в целом смогла оправиться после развала ВС СССР и восстановить
престиж военной службы среди жителей России, которые перестали воспринимать службу по
призыву и по контракту как бессмысленное, опасное и глупое занятие. Но нашей Армии
нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо двигаться вперед, устраняя недостатки и
улучшаться во всех планах, ведь от этого зависит суверенитет России.
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УДК 008
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА РУССКОГО В XXI ВЕКЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
ЕВРАЗИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ АСПЕКТ
Горелов И.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Ivan_gorelov_10@mail.ru
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном мире
увеличиваются культурные контакты, процессы межкультурной коммуникации. В результате
общения культур формируются образы чужой культуры, стереотипы о своей и чужих
культурах. Источники изучения образа культур разнообразны, это могут быть путевые
заметки, дневники, художественная литература, фольклор, наблюдение, анкетирование. Образ
понятие динамичное, его изменение зависит от многих факторов политического устройства
страны, степени закрытости и открытости культуры. Каждая культура создает собственный,
отличимый образ. В нашей работе мы проанализировали образ русского в XXI веке,
источники изучения – интернет – форумы, заметки молодых европейцев, анкетирование
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иностранных студентов опорного университета Кузбасса, которые представляют евразийский
континент.
Россия для многих стран мира всегда оставалась загадочной и неоднозначной страной.
Русской культуре удавалось сохранять свою самобытность – это всегда отмечали иностранные
путешественники, о культуре и быте русских иностранные сочинения повествуют с XVI века.
В конце ХХ века к существующим источникам стало возможным отнести заметки
иностранцев о России, размещенные на форумах. Особый интерес представляют те
рассуждения, в которых показан образ русского, который был до и после посещения страны.
На современные стереотипы перед визитом в Россию оказывают влияние те образы, которые
сложились о русских в ходе холодной войны, вследствие закрытости советской культуры. Это
был образ сурового, серьезного советского человека. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова
советские политические деятели до М.С. Горбачева никогда не улыбались т.к. это было
признаком легкомысленности, не серьезности [1]. Эти стереотипы оказались устойчивыми и в
XXI веке. Формированию нового образа русского, его трансформации способствуют
образовательные программы, культурные обмены, события мирового значения Олимпийские
игры 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Образовательная среда, обучение иностранных студентов в российских вузах тоже
способствуют формированию образа русского. Мы провели анкетирование среди
иностранных
студентов-первокурсников
технологического
института
пищевой
промышленности КемГУ, прибывших в Россию из Казахстана, Кыргызстана, которые
представляют евразийское культурное пространство. В опросе приняли участие 50 человек.
Среднее время пребывания в России 7 месяцев. Респонденты отметили следующие
особенности русской ментальности: раскрепощѐнность, современность, лѐгкое отношение к
жизни, доброжелательность, отзывчивость, гостеприимство. Благодаря таким качествам
адаптация иностранных студентов в русской культурной среде проходит успешно. В то же
время отметим и другой образ, который описали участники опроса. Для 16% респондентов
русские - серьѐзные, суровые и злые. Красной нитью из анкеты в анкету проходила мысль о
неуважении к старшему поколению среди русских студентов и о незначительном приоритете
семейных ценностей в русской студенческой среде, которую выражают 30% опрошенных.
Иностранные студенты отметили такую характерную черту как обилие праздников, в том
числе религиозных: Иван Купала, Рождество, Масленица. Интересно отметить, что 46%
студентов пожелали бы остаться жить и работать в России, этому способствуют, в том числе
отмеченные положительные характеристики о русских.
Большую популярность во всем мире набирает ведение личных блогов, социальных
страниц и видеодневников. Благодаря этому явлению, а именно с помощью личных
видеоблогов и интервью, удалось узнать, как видится русский человек представителям
западной культуры, прожившим некоторое время в России. Для запада мы являемся такими
же суровыми серьѐзными людьми, у которых в правящих кругах возникает множество
коррупционных скандалов, «мафия» распространяет свои деяния по всей стране и за ее
пределами, а болгарский художник Янко Цветков и вовсе на карте стереотипов европейцев
выделяет Россию серым цветом и ставит надпись «Газпром» [2]. Но, подобные стереотипы
легко разрушаются иностранцами, прожившими в России некоторое время. Например,
испанцы отмечают гостеприимство и любовь к праздникам и отдыху, что выражается в
больших семейных и дружеских застольях, чаепитии и традиции не приходить в гости с
пустыми руками. Русских отличает самостоятельность, воспитываемая у детей с детства и
трепетное отношение к семье и материнству, которое видно в длительном декретном отпуске,
наличии бесплатных детских садов и относительно молодых русских семьях [3].
Представители Америки считают, что русские люди прямолинейны, суеверны, религиозны, не
слишком улыбчивы в общей обстановке, но очень добры и открыты при личном общении,
любят носить красивую одежду даже в повседневной жизни [4]. Французы указывают на
особую русскую романтику, примером которой служат уютные простые посиделки,
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«безграничность» русского менталитета, ярким примером которого являются русские
женщины, сильные по духу и в то же время очень хрупкие и женственные. Свободолюбие и
оптимистичность тоже присущи русским. Также можно выделить: русский патриотизм,
которому свойственна наибольшая военизированность, гипертрофированное принятие и
заимствование явлений Западной культуры [5].
Мнение представителей чужих культур о русском человеке позволяет нам прибегнуть к
рефлексии, объективно воспринять положительные и отрицательные черты своего
менталитета, задуматься о культурных традициях, важности своей культуры в жизни и еѐ
сохранении. Портрет русского, составленный иностранцами, позволяет нам еще более
уважительно воспринимать русскую культуру, открыто продвигать еѐ интересы в мировом
пространстве, налаживать дипломатические отношения. Мы считаем, что положительные
характеристики и трансформация образа русского человека в современных условиях
глобализации также будет способствовать сохранению уникальности русской культуры.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Имангазиев Адилет
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
adilet.20.04.2000@gmail.com
Человек – это создание Бога. Мы, конечно, не знаем с какой целью создал эту жизнь
Всевышний, но я уверен, что Он создал мир во благо! Человек, живущий в мире, может чтолибо улучшить в нем, так как сам изменяется и действует целенаправленно, в отличии от
робота, который действует только в том направлении, в каком ему дозволяет встроенная
программа. Человек может плакать, смеяться, обижаться и так далее. Но все эти действия
определяются воспитанием. Воспитание-это сущность человека. Именно воспитание является
началом всех начал.
Быть человеком, значит обладать такими качествами как: справедливость, искренность и
доброта. Я считаю, что именно эти качества являются фундаментом всех остальных
положительных свойств людей. В последнее время, мы понемногу теряем благие качества,
особенно искренность, освобождая место, который сразу заполняется жадностью и эгоизмом.
Справедливость воспитывает в человеке настойчивость, храбрость, решительность,
терпение. Она очищает совесть. Как говорил Френсис Бекон «Справедливость не может
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уничтожить пороков, но она не дает им наносить вред»[1]. Я с этим полностью согласен и
хочу добавить, что справедливость-это стена, ограждающая от недостойных поступков.
Искренность - это основа воспитания. Мы должны быть искренними в любви, в дружбе, в
посещении Мечетей и Церквей. Именно искренность даст нам возможность жить, а не
наблюдать, как проходит эта жизнь. Сейчас мы теряем искренность. Многие люди идут на
работу не из-за любви к ней, а из-за денег, большинство учеников идут в школу, а студенты в
университет, не зная, что они будут делать с приобретенными знаниями в будущем. В наше
время справедливо суждение: «Вокзал видел больше искренних поцелуев, чем ЗАГС, а стены
больницы слышал больше искренних молитв, чем Церковь».
Доброта - так же основополагающее качество. Искренность и справедливость не будут
полными без доброты.
Если обратиться к истории нашего народа - кыргызского народа, то детей с детства учат
справедливо относиться ко всем, почитать старших и умерших, верить в Бога и искренне
молиться Ему. Начиная с младших классов детей ознакамливают с народными традициями, с
народной литературой, которые много веков давались уст в уста. Стараются воспитать в
кыргызском гражданине патриотизм и уважение ко всем баатырам, которые не жалея своих
жизней сплотили и построили такую страну как Кыргызстан.
Сейчас во многих семьях эти патриотические и человеческие воспитании ухудшаются год
за годом. Каждое новое поколение становится все агрессивнее, эгоистичнее, наглее. Доброта,
искренность и справедливость уходит на задний план. А самое страшное то, что эти дурные
качества проникают в подсознание человека и воспринимается им как нормальные явления.
Я думаю, проблема воспитание так же важна, как и загрязнение воздуха и воды. Я не
слышал такого, чтобы эгоистичный, двуличный, наглый человек сплотил людей и создал
страну или помог сиротам, или построил Церковь и Мечеть во имя благо народа. К таким
действиям способен только человек с правильным воспитанием. Из-за дурных качеств
увеличиваются кражи, драки, суицид и другие негативные проявления людской натуры.
Поэтому если неправильное воспитание укоренится в каждом человеке, то Миру придет
конец!
Человек издавна склонен к чему-то дурному. Что-либо плохое он воспринимает лучше и
быстрее, чем что-либо хорошее. Дурное укореняясь человеке, искажает представление о мире
и изменяет общество в худшую сторону. Я сам был свидетелем того, как в нашей школе,
дурная компания из трех-четырех человек вовлекла в массовую драку, чуть ли ни весь
параллельный поток старших классов. А представьте теперь, какую возможность дает
интернет для распространения отрицательных и опасных информации. Ведь в мировой
паутине один только человек имеет доступ к огромной аудитории. Это вызывает опасение, что
«конец Мира» далеко не за горами!
Основополагающее воспитание человек берет из семьи, из окружения, так же на
воспитание человека влияет всемирная паутина. Если воспитание в семье прочное, то
остальные два фактора не так уж и страшны. Поэтому нужно решать в первую очередь,
проблему воспитания в семье. Во многих семьях родители работают с утра до вечера, а дети
остаются дома одни, не получая должного внимания. Я видел много семей, в котором
родители работают упорно в этот месяц, чтобы прожить следующий, то есть нехватка
материальных благ не дает человеку развиваться самому и уделять время воспитанию ребенка
Я думаю, что на человечество можно повлиять. Для этого сначала каждый город, каждая
семья, каждый человек должен быть обеспечен всем необходимым(т.е. пища, одежда, жилье,
деньги). После, нужно позволить человеку поступать по совести и начать доверять ему
(например: Открывать кафе, закусочные, где люди платят по желанию).
Я конечно согласен, что еще не опытен, и может я еще многого не понял, но я уверен, что
можно достичь такой жизни, чтобы большинство людей в Мире имели правильное
воспитание.
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Устное общение является важнейшей сферой функционирования языка. В современном
мире сленг стал активной составляющей разговорной речи. Люди всѐ чаще применяют
заимствованные слова, жаргонизмы, ненормативную лексику в повседневной жизни. Это
обусловлено такими факторами как развитие технического прогресса, ускорение темпа жизни,
влияние сети интернет и др.
В быстрых темпах сленговые выражения приобретают все более ощутимое влияние и на
литературный русский язык. Исследователи отмечают тот факт, что литературно-языковые
нормы потеряли свою обязательность и стали менее стандартными. Существует множество
определений сленга, которые нередко противоречат друг другу. При всей своей актуальности
в настоящее время «сленг» не обладает терминологической точностью. Сленг можно
определить как нелитературную лексику, возникающую и употребляющуюся прежде всего в
устной речи. В российском языкознании чаще всего приводится определение В. А. Хомякова:
«сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный,
стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные,
прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки),
компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма
неоднородный по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту,
обладающий пейоративной экспрессией»[1, c. 43-44]. Изучением сленга занимаются как
зарубежные (Е.Партридж, А. Баррере, В. Дж. Бурк), так и российские (М.М. Маковский, Т.А.
Соловьева, В.А. Хомяков) ученые. Язык сленга имеет свои собственные нормы,
существующие наряду с нормами литературного языка, а сленговая лексика главным образом
основывается на метафоре.
Как повседневный язык общения молодежи, сленг является показателем ее сознания,
интересов, вкусов и потребностей. Одной из главных особенностей молодежного сленга
является ее быстрая изменчивость. Считается, что потребность молодых людей в
самоутверждении и встречном понимании является одним из основных факторов применения
сленга в речи. Он стал элементом поп-культуры, который в некотором смысле делает его
престижным и необходимым для самовыражения. Язык сленга активно распространяется в
молодежной среде. Это обуславливается техническим прогрессом, ускорением темпа жизни, а
также обширным пользованием сети Интернет.
Молодежный язык включает в себя сленг военнослужащих (солдат, матросов срочной
службы), неформальных объединений (хиппи, панки, фанаты), обучающихся (студенты,
школьники), молодежи, имеющей общие интересы (компьютерные, спортивные) и другие. В
то же время значение многих сленговых слов размыто. Они могут иметь как положительную,
так и отрицательную оценку ситуации. Некоторые слова используются только в качестве
эмоциональных восклицаний, которые также не имеют определенного значения.
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Примечателен факт того, что термин «сленг», по мнению американского лингвиста Ч.
Фриза «настолько расширил свое значение и применяется для обозначения такого количества
различных понятий, что крайне затруднительно провести разграничительную линию между
тем, что является сленгом и что нет» [2, с. 52].
Цель данного исследования заключалась в том, чтобы выявить распространение сленга в
молодежной среде. Путем анализа и сравнения данных было выявлено представление о роли
сленга для современной молодѐжи. Данные были получены посредством социологического
опроса, в котором приняло участие 243 респондента среди которых школьники и студенты из
таких городов как Кемерово, Бишкек и Кентау. Для более наглядного сравнения мы привели
данные полученные из г. Будапешт, Венгрия. Результаты опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты опроса
Количество
респондентов
Возраст
респондентов
Пол
респондентов
Знаете ли вы что
такое сленг?
Употребляете ли
вы такие слова в
речи?
Кто, по вашему
мнению,
использует
сленг чаще?
Как часто
слышите
сленговые
слова?

вы

Понимаете
ли
вы все значения
этих слов?
Ваше отношение
к сленгу

г. Кемерово
87 чел

г. Бишкек
72

а). 12-16
б). 16-20-79, 3%
в). 20-30-19,5%
г). >30-1, 1%
а).
женский70,1%
б). мужской-29,
9%
а). да-88,5%
б). нет-8%
в). не уверен3,5%
а). да-48. 3%
б). нет-10, 3%
в). иногда-41,
4%
а).
мужчины13,8%
б). женщины8%
в). 50/50-78,2%
а). часто-62,1%
б). редко –
12,6%
в).
иногда25,3%
а). часто-49,4%
б). редко -11,5%
в).
иногда39,1%
а).
положительное13,8%
б).

а). 12-16-58,3%
б). 16-20-41,7%
в). 20-30
г). >30
а). женский-75%
б). мужской-25%

г. Кентау
44

а). 12-16-52,3%
б). 16-20-43,2%
в). 20-30-4,5%
г). >30
а).
женский68,2%
б).
мужской31,8%
а). да-79,2%
а). да-63,6%
б). нет-16,7%
б). нет-15,9%
в). не уверен- в). не уверен4,1%
20,5%
а). да-33,3%
а). да-29,5%
б). нет-16,7%
б). нет-36,4%
в). Иногда-50%
в).
иногда34,1%
а).
мужчины- а). мужчины25%
13,6%
б). женщины-0% б). женщиныв). 50/50-75%
15, 9%
в). 50/50-70,5%
а). часто-58,3%
а). часто-47,7%
б). редко-12,5%
б).
редко
в).
Иногда- 20,5%
29,2%
в).
иногда31,8%
а). часто-54,2%
а). часто-29,5%
б). редко-8,3%
б). редко -25%
в). иногда-37,5% в).
иногда45,5%
а).
а).
положительное- положительное25%
13,6%
б).
б).
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г. Будапешт
40
а). 12-16-50%
б). 16-20-50%
в). 20-30
г). >30
а). женский-50%
б). мужской-50%
а). да-87,5%
б). нет-0%
в). не уверен-12,5%
а). да-50%
б). нет-12,5%
в). иногда-37,5%
а). мужчины-50%
б). женщины
в). 50/50-50%
а). часто-37,5%
б). редко-12,5%
в). иногда-50%
а). часто-87,5%
б). редко-0%
в). иногда-12,5%
а). положительное25%
б). отрицательное12,5%
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отрицательное1,2%
в). нейтральное85%

отрицательное4,2%
в). нейтральное70,8%

а). да-12, 6%
б). больше да,
чем нет-31%
в). больше нет,
чем да-43,8%
г). нет-12,6%
Самые
хайп,
хейтер,
популярные
изи, жиза, хз,
примеры
рофл,
го,
сленговых слов, агриться, фейк,
которые
вы кеш, лол, кек,
можете привести зашквар, ору,
треш, шарить

а). да-16,6%
б). больше да,
чем нет-41,7%
в). больше нет,
чем да-41,7%
г). нет-0%
лол, жиза, свайп,
фолловить, лям,
изи, труба, кек,
рил,
флекс,
чекать,
чел,
лайф, ору, пр,
писец,
хз,
гуглить
1.
упрощение
речи
2.
выражение
эмоций
3.
развитие
современной
речи
1.
потеря
культуры речи
2.
недопонимания
между
поколениями
3.
обеднение
словарного
запаса

Престижно ли
употребление
сленга в вашем
кругу общения?

Положительное
значение

1. упрощение
общения
2.
выражение
эмоций
3.
удобство
использования

Отрицательное
значение

1.деградация
речи
и
еѐ
засорение
2. становление
привычкой
3.некультурное
звучание

отрицательное
13,6%
в).
нейтральное72,8%
а). да-31,8%
б). больше да,
чем нет-15,9%
в). больше нет,
чем да-25%
г). нет-27,3%
хайп,
хейтер,
чилить,
спс,
изи, кек, лол,
юзать, хз, ава,
го, жиза

в).
нейтральное62,5%

1. упрощение
общения
2. модно и
популярно

1.
упрощение
общения
2.
экономия
времени
3. необязательность
подбора слов

1. деградация
речи
2. некультурное
звучание
3.
недопонимания
между
поколениями

1.
неорганизованность
речи
2.
обеднение
словарного запаса
3. не всем понятен
4. несерьезность

а). да-12,5%
б). больше да, чем
нет-50%
в). больше нет, чем
да-37,5%
г). нет-0%
Топ, лол, хз, го,
чел, gonna, imma,
чекать

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что «сленг» является распространенным
термином среди современной молодежи, однако в городе Кентау, где большая часть
опрашиваемых являлась школьниками до 16 лет, процент не уверенных в знании данного
термина, по сравнению с другими городами, выше. На вопрос «понимаете ли вы все значения
сленговых слов» в городах Кемерово и Бишкек проценты выбрав их ответ «да» составили
49,4% и 54,2%, в городе Кентау данный вариант ответа выбрали 29,5%, тогда как в городе
Будапешт 87,5%, что является самым высоким результатом. Во всех перечисленных городах
отношение к сленгу в большей степени нейтральное (85%, 70,8%, 72,8%, 62,5%). Интересным
результатом является то, что в городах Кемерово и Кентау употребление сленговых слов
преимущественно считается не престижным, между тем, в Будапеште и Бишкеке мнения
респондентов разошлись. Что касается популярных примеров, то в силу развития сети
Интернет употребляемые сленговые слова в этих городах идентичны. Примечательно что
молодежный сленг, по мнению респондентов, имеет как положительные, так и отрицательные
значения в обществе. Так, например, к положительным относят использование сленговых
слов для более упрощенного ответа, вместе с тем эмоционально более полного, так же
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отмечается удобство использования и популярности сленга. К отрицательным значениям
относят деградацию речи, еѐ засорение, недопонимание между разными поколениями, а также
сужение словарного запаса. Респондентами города Будапешт было отмечено, что
употребляющий сленг человек теряет свою серьезность, и может быть воспринят иначе.
Можно сделать вывод о том, что сленг имеет международный статус, и является языком
взаимопонимания молодежи разных стран.
В заключение можно добавить, что сленг - это динамичное явление, которое является
органичной и необходимой частью языковой системы, и несмотря на противоречивое
отношение к сленгу, невозможно игнорировать его влияние на речь молодежи.
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Под словoм «толерантность» понимают способность человека, которая помогает принять
другой мир, не похожий на свой собственный по многочисленным признакам – культурным,
национальным, религиозным.
Толерантное отношение к людям, «отличающихся по многочисленным признакам, зависят
от многих факторов, таких как воспитание, близкое окружение, система ценностей» [1, с.120].
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что «Россия складывалось как
многонациональное государство, а потом уже и как многоконфессиональное. Но оно уже
существует тысячу лет и является устойчивым, потому то изначально толерантное отношение
между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных
религий». [2]
В некоторых школах детям преподают уроки толерантности и не редко можно встретить
сказки и мультфильмы, которые учат детей толерантному общению, поэтому можно сказать,
что в нас с детства закладывают такие качества как терпимость и уважение различий между
людьми.
И как известно, 16 ноября Россия отмечает международный день терпимости, который
был принят в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Вопрос о толерантном отношении является актуальным, особенно в нашем университете,
так как у нас обучаются студенты разных национальностей (казахи, тувинцы, татары,
африканцы и др.). Также проводился опрос студентов по отношению молодежи к сообществу
с нетрадиционной ориентации. Для определения толерантного отношения среди молодежи
осуществлено исследование студентов КемГУ (121 человек). Были заданы следующие
вопросы.
Как вы относитесь к проживанию среди представителей других национальностей?
Результаты опроса показали, что большинство респондентов ответили «Мне все-равно в какой
национальной среде жить» - 41,7%, «Лучше жить в своей национальной среде» - 30,8%,
«Положительно» - 19,2%, «Отрицательно» - 8,3% (рис.1).
78

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе
Обращаете ли вы внимание на представителей иной национальности в повседневной
жизни? «Не придают этому значение» - 59% респондентов, «Обращают внимание» - 41 %.
Охотно ли вы общаетесь с представителями другой национальности? Большинство
респондентoв ответили «Скорее дa, чем нет» - 59,2%, «Скорее нет, чем да» - 24,2%, «Да» 10,8%, «Нет» - 5,2%.
Как вы относитесь к межнациональным бракам? Результаты опросa показали, что 52,5%
опрошенных «Считают вполне нормальным», 24,2% - «Считают допустимым», 15% «Считают нежелательным», 7% - «Против подобных браков», 1,3% - «Приемлют для других,
нo не для себя».
Как вы относитесь к проживанию среди представителей
других национальностей?

Положительно
Мне все-равно в какой
национальной среде жить
Лучше жить в своей
национальной среде
Отрицательно

Рис. 1. Отношение к проживанию среди представителей разных науиональностей
Какие чувства вы испытываете, когда слышите группу людeй, которые обсуждают
что-то на своем языке? Испытывают «Любопытство» - 29,2%, «Раздражение» - 25%,
«Спокойствие» - 21,7%, «Тревогу» - 15%, «Безразличие» - 5,3%, «Злобу» - 3%, «Ситуативно» 0,8%.
Сталкивались вы с межнациональными конфликтами? Большинство респондентoв
ответили «Нет» - 59,2%, 40,8% - «Дa, сталкивались».
На ваш взгляд, каковы причины межнациональных конфликтов? Из данного опроса
следует, что большинство студентов считают главной причиной «Отсутствие должного
поведения представителей разных нaродов» - 75%, «Непонимание основ другой культуры» 52,5%, «Несовпадение ценностных ориентиров» - 40,8%. Другое: «Ведут себя как на своей
родине» - 1,6%, «Чрезмерное любопытство к представителю иной национальности» -1,6%.
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией? Большинство молодых
людей ответили «Мне все-равно, это дело каждого» - 65%, «Положительно» - 16,7%,
«Негативно» - 16,7%. Другое: «Являются представителями ЛГБТ» - 1,6%.
Что вы испытываете при общении с людьми нетрадиционной ориентации? Результаты
опроса показaли, что большинство студентов ответили «Тоже самое, что и при общении с
людьми традиционной ориентацией» - 74,2%, «Неприязнь» - 13,4%, «Спокойствие» - 7%,
«Раздражение» - 3,6%. Другое: «Не общаюсь с такими» - 1,2%, «Не было опыта общения» 0,6%.
Что из представленных ближе к вашему мнению? Наши респонденты ответили:
«Гомосексуальность, бисексуальность, трансгендерность могут приниматься обществом» 79
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65,8%, «Гомосексуальность, бисексуальность, трансгендерность не приниматься обществом»
- 34,2% (рис.2).
Из проведенного опроса мы видим преобладание толерантного общения, нежели
интолерантного. Подводя итог всему вышесказанному, отметим: сегодня толерантность уже
выступает не просто как ценность терпимости, а как концепт, формируемый под влиянием
ряда факторов (семьи, школы, вуза, жизненного опыта индивидов, политики государства и
стран международного сообщества и прочее), то и его содержание подвергается
переосмыслению и переоценке. И как следствие использование данного концепта в виде
основы при выборе поведенческих стратегий индивидов раскрывает новые возможности для
осуществления воспитательной работы в студенческой среде.
Что из представленного ближе к вашему мнению?
Гомосексуальность,
бисексуальность,
трансгендерность должны
приниматься обществом
Гомосексуальность,
бисексуальность,
трансгендерность не должны
приниматься обществом

Рис. 2 Отношение к разной сексуальной ориентации
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Сбор и хранение информации является одной из первостепенных задач любого
государства. Особое место здесь занимает деятельность разведывательных служб. Среди них
важное место отводится
военной разведке. Проведенные профессиональные
разведывательные операции значительно облегчают проведение военных операций. В нашей
работе мы остановились на рассмотрение деятельности российской военной разведки во
время русско-японской войны (1904–1905). Актуальность данной работы заключается в том,
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что организация и деятельность военной разведки России в период войны против Японии
относится к одной из малоизвестных страниц истории XX в.
На рубеже XIX – XX вв. стратегическая разведка России находилась в ведении Главного
штаба Русской императорской армии. Регулярное и целенаправленное получение информации
по вопросам военной безопасности Российской империи стало прерогативой еѐ военных
структур. Первенство принадлежало военному министерству и его агентурной разведке,
поскольку сухопутные вооружѐнные войска преобладали в общей структуре российских
вооруженных сил. Зарубежные разведки военных сухопутных и военно-морских сил вели
работу параллельно друг другу. Они в организационном отношении не были объединены в
одно ведомство. Непосредственными исполнителями разведки в Китае, Корее и Японии были
российские военные агенты. За пределами изучения в связи с особой спецификой сознательно
нами оставлена служба военно-морских агентов и офицеров, также выполнявших
разведывательные задачи Главного штаба на Дальнем Востоке [1].
Исследование показало, что зарождение дальневосточной российской военной агентурной
разведки приходится на начало XX в., накануне русско-японской войны. Еѐ первые шаги
сопровождались серьѐзными трудностями. Во-первых, к этому времени разведка в России ещѐ
не оформилась в самостоятельную структуру и была составной частью дипломатического
ведомства. Во-вторых, отсутствовала скоординированная работа различных военных
разведывательных служб. В-третьих, при подготовке военных агентов в Николаевской
академии Генерального штаба не уделялось внимание особенностям ведения тайной разведки,
не преподавались японский, китайский и корейский языки. Ситуация измениться только в
1905 г. [2]
Ситуация осложнялась неоднозначностью позиции у военного руководства относительно
целесообразности создания на Дальнем Востоке агентурной разведки. Дело в том, что в
Главном штабе продолжали считать Китай, Корею и Японию неопасными противниками
Российской империи в дальневосточном регионе. Ввиду этого, министерские чиновники
неохотно выделяли денежные средства для улучшения условий деятельности
дальневосточных военных агентов. Как результат – до 1904 г. разведчикам не было
предоставлено отдельного жилья, официально назначенных переводчиков, российских
офицеров-помощников для выполнения рекогносцировок и колоссальной канцелярской
работы в странах их сосредоточения. Самым большим упущением оказался недостаток
финансовых ассигнований на решение главной задачи разведки – создание агентурной сети в
Китае, Корее, Японии. Так, накануне русско-японской войны Главному штабу на негласные
расходы выделялось 56590 руб., которые распределялись между всеми военными округами.
Из этой суммы Приамурскому военному округу отчислялось лишь 12 тыс. руб. в год. При
этом на разведку в Корее 1200 руб. в год, в Китае и Японии по 3000 руб. в год. Япония же,
готовясь к войне с Россией, затратила в предвоенные годы на приобретение и создание
военной агентуры в регионе около 12 млн руб. золотом [3].
На основе исторических документов середины 90-х гг. XIX в., было выяснено, что
российские дальневосточные военные агенты неоднократно самостоятельно разрешали
проблемы, связанные с организацией разведки на местах, а также представляли Главному
штабу собственные проекты по улучшению региональной разведслужбы. Особое внимание
предлагалось уделить реорганизации разведки на принципах единоначалия и централизма,
объединению всей разведдеятельности в регионе общей программой, регламентации работы
военных агентов в дальневосточных странах, что в свою очередь позволило бы значительно
активизировать процесс получения всесторонних разведывательных данных как в мирное
время, так и в период войны на Дальнем Востоке. К сожалению, прошения Главного штаба об
изменении системы финансирования и увеличения ассигнований на ведение российской
агентурной разведки в 1901 – 1903 гг. остались безответными. Как результат, большая часть
предложений дальневосточных военных агентов по улучшению разведывательной работы
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либо игнорировались, либо отклонялись Главным штабом по причине «нецелесообразности»
[4].
Несмотря на все трудности, российские агенты выполняли значительный объем
разведывательных задач в кратчайшие сроки, поставленных перед ними Главным штабом. За
период 1895–1904 гг. на основе полученных ими данных высшее руководство страны
получало информацию о происходивших внутриполитических изменениях в жизни
восточноазиатских государств и выстраивало возможные варианты развития военностратегической ситуации на Дальнем Востоке. Именно отечественные военные агенты
сыграли активную роль в разработке курса российской внешней политики в регионе [5].
За счѐт их деятельности стала пополняться база данных Главного штаба по Корее, Китаю,
Японии и началась работа по составлению соответствующих военных описаний и
картографического материала. Помимо этого в донесениях офицеров разведки фигурировали
вопросы психологического характера, что свидетельствует об их внимательном и
ответственном отношении к своим обязанностям. Полученная от дальневосточных военных
агентов информация по военному строительству наблюдаемых ими стран, прошедшая цензуру
в Главном штабе, появлялась ежегодно в «Сборнике новейших сведений о вооруженных силах
иностранных государств» [6].
Самой сложной, по записям разведчиков, считалась работа, связанная с добыванием
разведданных на основе «мирного проникновения» на материк Японии и стремительным
распространением военно-политического влияния в приграничных с Россией китайских и
корейских провинциях [7].
Несмотря на крайне незначительные силы, которыми российская внешняя разведка
располагала в дальневосточном регионе, она все же смогла вовремя выявить первые признаки
опасности, связанные с мобилизацией японских войск, а также
предоставила
неопровержимые доказательства неизбежности скорого военного столкновения с Японией. Во
многом это заслуга деятельности военных агентов – полковника В.К. Самойлова и
подполковника Л.Р. фон Раабена. В течение 1902 – 1903 гг. в Петербург ими были
отправлены сведения разведки о широкомасштабных военных приготовлениях Японии. В
частности, В.К. Самойлов писал: «Произведя приблизительно верный подсчет наших сил, они
[военные агенты] того убеждения, что мы будем разбиты до подхода подкреплений. Правда,
они берут за основание несколько другие данные, а именно: флот наш считают, безусловно,
слабее японского, высадку первых четырех дивизий предполагают в Чемульпо через две-три
недели после объявления мобилизации, когда, прибавляют они, флот наш будет разбит;
высадку следующих четырех дивизий – еще через две недели и последних двух – еще через
неделю; в общем, считают, что через два месяца после объявления мобилизации на р. Ялу
будет сосредоточенно десять дивизий, тыл которых будет прикрываться резервными
(территориальными) войсками. Они не предполагают, чтобы до решительного боя японцы
послали бы на материк все двенадцать дивизий, а только десять и часть территориальных
войск. Силы наши они считают 6 дивизий (72 батальона) и полагают, что против 120
батальонов этого недостаточно»[8, с. 193–194].
Однако правительство после получения достоверной, во многом упреждающей,
информации не придало должного значения сведениям дальневосточной агентурной разведки
и не приняли адекватных военно-подготовительных мер.
Подводя итог, стоит отметить, что имена многих российских агентов остались
безызвестными. Проведенное нами исследование позволило выявить только отдельные имена
российских военных разведчиков, дать общее представление о предвоенном состоянии,
методах и результатах разведывательной работы в дальневосточном регионе по обеспечению
национальной безопасности России и подготовки к войне с Японией.
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Распад СССР привел к образованию на основе бывших союзных республик независимых
государств. С этим процессом связаны масштабные изменения в экономике, социальной
сфере. Происходит слом мировоззренческих, духовных ценностей людей ранее объединенных
в Советском Союзе. Распад Советского Союза вызвал разрушение двухполюсной мировой и
экономической системы. Меняется геополитическая ситуация не в лучшую сторону. Не
случайно президент РФ В. В. Путин оценил распад СССР как «величающую геополитическую
катастрофу» [1]. Исходя из этого, стоит проанализировать последствия распада СССР как на
государства постсоветского пространства, так и на ситуацию в мире в целом. Анализ
различных исследований позволил обозначить ключевые проблемы и последствия разрушения
СССР. Остановимся на этом более подробно
Вследствие распада СССР, произошло разрушение единого народно-хозяйственного
комплекса. В период с 1991 по 2000 г. на территории постсоветского пространства валовый
внутренний продукт (ВВП) сократился на 38%. Объѐм промышленного производства
сократился на 45%, а продукции сельского хозяйства – на 36% [2]. Приоритетным
направлением стала угле-, нефтедобывающая, а также отрасли, производящие продукцию
низкой степени обработки.
Начался стремительный рост безработицы. Значительно увеличился теневой сектор
экономики, об этом говорит еѐ размер – четверть от официального уровня величины ВВП в
странах СНГ. В период 1990-х гг. во всех странах реальные доходы населения сократились
больше, чем на половину. В 1999 г. средняя заработная плата в России составляла 62 доллара,
в Украине – 43, жители Молдовы в среднем получали 29 долларов, а Кыргызстане – 27[2]. В
некоторых вышеуказанных странах многие люди живут за чертой бедности и сейчас.
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Какой главный спутник бедности? Болезни и проблемы со здоровьем. На фоне общей
безработицы и понижения социальных выплат началось распространение СПИД, туберкулѐза
и других заболеваний, сокращение продолжительности жизни, бурное расширение
наркомании. В результате всего вышесказанного, население стран постсоветского
пространства за один год (с 1999 по 2000 г.) уменьшилось на один миллион.
В крайне сложном положении оказалась система образования на территории бывших
союзных государств. Безусловно, каждый из нас слышал о том, что в СССР было самое
лучшее образование в мире. Но какие изменения претерпела эта сфера после распада Союза?
В первую очередь, изменилось отношение к образованию: образование стало неким товаром,
который можно получить за деньги, в который можно вложить свой капитал.
Заинтересованность в самом процессе обучения значительно снизилась. Появилось огромное
количество частных университетов и институтов, что привело к снижению образовательного
уровня. Коммерциализация обучения негативно отразилась на качестве образования.
Не менее в тяжелой ситуации в 1990-х гг. оказалась наука в странах постсоветского
пространства. Происходит значительное сокращение объемов финансирования научных
разработок, что сопровождалось закрытием целых НИИ в те годы. На падение престижа труда
ученых сказалось значительное сокращение заработных плат. Следствием данных событий
стало массовое бегство в 1990-х гг. «умных голов» за рубеж.
Статистические данные, приведенные ниже на рисунке, наглядно демонстрируют, что
наша страна пока не может вернуться к тому уровню науки, какой был в период СССР [3].

Внутренние затраты на исследования и
разработки в РФ, млрд руб. в
постоянных ценах 1989 г
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Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ, млрд руб. в постоянных ценах
1989 г

Рисунок. Затраты на исследования и разработки в РФ
Ещѐ одним следствием распада СССР явилось уничтожение ценностей советской
культуры. Пример нравственного падения уже был приведѐн выше, когда речь шла об
образовании. Низкий уровень финансирования (2000 г. – 40% от уровня в 1991 г.),
понижение обязательных годов обучения, отсутствие гарантий трудоустройства – всѐ это
негативно отразилось на россиянах.
На наш взгляд заслуживает внимание проблема духовной составляющей общества. В
1990- е гг. на смену коллективным ценностям пришли индивидуалистические. Постепенно
размывались такие понятия как труд, социальная справедливость. Происходила деформация
мышления граждан. Теперь в приоритете стояли профессии, которые связаны с быстрым
заработком денег, например, шоумен, банкир, предприниматель и так далее. Именно по этим
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причинам в «девяностые» было так много преступных группировок. Теперь общество хочет
«легких денег».
Заметно выросла роль телевидения. Цензуры практически не было, а спрос на сенсации
растет. И не важно, если они разрушают социокультурные ценности, духовные
доминирующие стереотипы. Огромную популярность сыскали писатели-постмодернисты,
которые отказались от социальности и морализма в творчестве. Они писали о суровых
реалиях. Яркий пример данного явления – Виктор Пелевин с романом «Generation П», в
котором описывается путь становления Вавилена Татарского, выпускника Литературного
института. Длительный период молодой человек сочиняет слоганы для рекламы, тем самым
заставляя покупать людей то, что им не нужно. Но что это за «Поколение П»? Поколение
Пепси! Поколение, которое «…улыбнулось лету, морю и солнцу — и выбрало „Пепси―».
Очень похоже на современные реалии.
Таким образом, распад СССР затронул абсолютно все сферы жизнедеятельности
современных обществ государств постсоветского пространства. Многие последствия
разрушения Советского Союза не преодолены и по настоящее время.
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Для современного выпускника школы важно соответствовать требованиям
конкурентоспособности, мобильности, динамичности, что обуславливает новые подходы к
воспитанию и развитию личности старшеклассника. В этих обстоятельствах особо актуально
развитие у старшеклассников эмоционального интеллекта, способствующего непрерывному
самосовершенствованию, эффективному взаимодействию с окружающими.
Эмоциональный интеллект рассматривается как в зарубежной, так и в отечественной
психологии в виде двух моделей. Модели способностей, в которых эмоциональный интеллект
понимается как пересечение эмоций и познания. Смешанных моделей, в которых
эмоциональный интеллект понимается как сочетание умственных и персональных черт,
присущих каждому конкретному человеку [1].
Изучение структуры эмоционального интеллекта в описанных выше моделях, позволило
нам выделить позволило нам выделить в качестве составляющих эмоционального интеллекта
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способности к осознанию и управлению чувствами и эмоциями во внутриличностном и
межличностном аспектах.
Исследование особенностей данных способностей проведено нами среди обучающихся 11
классов общеобразовательной школы г. Кемерово. В исследовании приняли участие 50
старшеклассников, 26 девушек и 24 юноши, в возрасте 17-18 лет. Для исследования
эмоционального интеллекта нами применялась методика «МЭИ» М.А. Манойловой, а также
для выявления степени приятия-неприятия себя и других, эмоционального комфортадискомфорта, доминирования - ведомости опросник «СПА» К. Роджерса, Р. Даймонда.
Результаты исследования эмоционального интеллекта по методике «МЭИ» М.А.
Манойловой представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровневые показатели эмоционального интеллекта старшеклассников по методике МЭИ
Уровень
Показатели
Высокий
Средний
Низкий
Осознание своих чувств и эмоций
16% (8чел.)
48% (24чел.) 36% (18чел.)
Управление своими чувствами и эмоциями
Осознание чувств и эмоций других людей
Управление своими чувствами и эмоциями
других людей
Интегральный индекс

14% (7чел.)
16% (8чел.)
14% (7чел.)

40% (20чел.)
42% (21чел.)
44% (22чел.)

46% (23чел.)
42% (21чел.)
42% (21чел.)

14% (7чел.)

44% (22чел.)

42% (21чел.)

Как видно из таблицы 1, в исследуемой выборке наиболее выражены у старшеклассников
низкий и средний уровни показателей эмоционального интеллекта от 36% до 48%. Высокий
уровень представлен менее значительно – 14% - 16%. Следовательно, старшеклассники в
исследуемой выборке отличаются средними и низкими способностями к осознанию чувств и
эмоций своих и других людей. Интегральный индекс эмоционального интеллекта также
наиболее представлен средним и низким уровнями.
Средние значения показателей эмоционального интеллекта также находятся в пределах
средних и низких уровневых значений, так «осознание своих чувств и эмоций» и «осознание
чувств и эмоций других людей» - 5,94 и 5,24, что соответствует среднему уровню; управление
чувствами и эмоциями своими и других людей – 0,74 и 0,81, что соответствует среднему
уровню. Интегральный индекс составляет 6,96 – средний уровень.
Результаты исследования по методике «СПА» К. Роджерса, Р. Даймонда свидетельствуют
о выраженности нормативных значений по всем выбранным нами шкалам: «приятие себя»37,8; «неприятие себя» - 17; «приятие других» - 24,1; «неприятие других» - 14,6;
«эмоциональный комфорт» - 24,1; «эмоциональный дискомфорт» - 14,9; «доминирование» 9,4; «ведомость» - 14,5. Следовательно, старшеклассники в исследуемой выборке отличаются
средними показателями по всем исследованным показателям.
Исследование особенностей эмоционального интеллекта старшеклассников с помощью
вычисления коэффициента корреляции выявило следующие взаимосвязи, представленные в
таблице 2.
Таблица 2
Взаимосвязи показателей по методикам «МЭИ» и «СПА»
Показатели методики
«МЭИ»
«СПА»
Осознание своих чувств и эмоций
приятие себя
приятие других
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Коэффициент
корреляции
0,73
0,72
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эмоциональный комфорт
приятие себя
приятие других
эмоциональный комфорт
Осознание чувств и эмоций других людей
приятие себя
приятие других
эмоциональный комфорт
Управление своими чувствами и эмоциями приятие себя
других людей
приятие других
эмоциональный комфорт
Интегральный индекс
приятие себя
приятие других
эмоциональный комфорт
Управление своими чувствами и эмоциями

0,78
0,84
0,74
0,82
0,59
0,64
0,66
0,53
0,53
0,51
0,87
0,85
0,93

Выявленные нами значимые корреляционные связи показали, что выраженные
способности к осознанию и управлению своими и чужими чувствами и эмоциями связаны с
выраженными принятием себя, приятием других, эмоциональным комфортом у
старшеклассников. Следовательно, в исследуемой выборке старшеклассникам с выраженным
показателем интегрального индекса эмоционального интеллекта наиболее характерны
высокое приятие себя, приятие других, состояние эмоционального комфорта.
Таким образом, можно констатировать, что развитие эмоционального интеллекта у
старшеклассников может повлиять на большую степень приятия себя и других людей, а также
на состояние эмоционального комфорта.
Исследование особенностей эмоционального интеллекта старшеклассников с
использованием полученных нами эмпирических данных, позволяет разработать программу
развития эмоционального интеллекта.
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ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ У ПОДРОСТКОВ
Богданова М.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bogd.mar@mail.ru
Подростковый возраст, называемый кризисным, является особо чувствительным к
внутренних и внешних стрессовым факторам, среди которых выделяют: активное
психофизическое созревание, лабильность эмоциональной сферы, межличностные и
внутриличностные конфликты, сопровождающие изменения социальной ситуации развития
подростка [1]. Перестройка происходит во всех сферах жизнедеятельности ребенка, особенно
в сложной системе социальных отношений. Возникающие трудные ситуации, фрустрации,
нагрузки, которые являются для подростка серьезными стрессорами, предъявляют
повышенные требования к его адаптационным возможностям и личности в целом. В связи с
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этим в отроческом возрасте особенно остро встает проблема устойчивости подростков к
стрессам [2].
Особенностью стрессоустойчивости подростков, на наш взгляд, является ее невысокий
уровень, связанный с нестабильностью психики детей в этом возрасте. Это усугубляется
недостаточностью жизненного опыта, вследствие чего многие подростки не могут эффективно
справиться с возникающими в их жизни стрессами, а часто и не понимают, что с ними
происходит, испытывая при этом в полной мере стрессовое состояние.
В трудах отечественных и зарубежных исследователей стрессоустойчивость определяется
как системное свойство личности, складывающееся из связанных между собой компонентов
психической деятельности человека, и позволяющее ему переносить различные по
интенсивности нагрузки и действия стрессоров без вредящих последствий для здоровья и
деятельности, при этом сохраняя способность к самообладанию и выполнению необходимой
работы. Таким образом, феномен стрессоустойчивости описывается через адаптацию к
стрессовым ситуациям и сохранение достаточной эффективности жизнедеятельности [3; 1].
При изучении структуры стрессоустойчивости нами выделены описанные в литературе еѐ
содержательные характеристики, к которым относят: эмоциональный, волевой,
интеллектуальный, мотивационный, коммуникативный и операциональный компоненты
психической деятельности человека [1; 3; 4; 5; 6].
Данный взгляд на структуру стрессоустойчивости довольно широк, что позволило нам
предположить наличие еѐ взаимосвязи с личностными чертами подростков, выражающими их
коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные и регуляторные свойства и
особенности.
Для проверки данной гипотезы было проведено психодиагностическое исследование на
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» г. Кемерово, в котором приняли
участие 50 обучающихся 7 – 8 классов в возрасте 14 лет.
В ходе проведенного исследования был применен тест «Самооценка стрессоустойчивости
личности» (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова), психодиагностические данные которого
позволили определить уровневые показатели данного феномена у подростков, которые
отражены в таблице 1.
Таблица 1
Уровневые показатели самооценки стрессоустойчивости подростков, исследуемой группы
Кол-во
Уровень стрессоустойчивости
%
человек
Очень низкий
7 чел.
14%
Низкий
6 чел.
12%
Ниже среднего
5 чел.
10%
Чуть ниже среднего
4 чел.
8%
Средний
7 чел.
14%
Чуть выше среднего
5 чел.
10%
Выше среднего
6 чел.
12%
Высокий
6 чел.
12%
Очень высокий
4 чел.
8%
Как видно из таблицы 1, расположение признаков в выборке соответствует нормальному
распределению. У 26% подростков в исследуемой группе преобладает низкий и очень низкий
уровень стрессоустойчивости, еще у 18% - пониженный. Эти подростки с трудом справляются
с психоэмоциональными нагрузками и жизненными трудностями, сложно приспосабливаются
к новым условиям жизнедеятельности, имеют высокую вероятность снижения
психологического здоровья. 36% исследуемой группы подростков имеют средний и выше
среднего уровень стрессоустойчивости, позволяющий им справляться с повседневным
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неприятностям, успешно находя выходы из сложных ситуаций. Свой уровень
стрессоустойчивости как высокий и очень высокий оценивают 20% обследуемых подростков.
Среднее значение стрессоустойчивости подростков данной группы составляет 36,06, и
соответствует среднему нормативному уровню самооценки стрессоустойчивости.
Для изучения личностных черт, присущих подросткам исследуемой группы, был
использован 14-факторный личностный опросник Кеттелла (подростковый вариант),
рассчитанный на девушек и молодых людей от 12 до 18 лет.
В таблице 2 представлены средние значения показателей подросткового варианта теста
Кеттелла, отражающие среднее положение изучаемых личностных черт, и позволяющие
сделать вывод относительно выборки в целом.
Таблица 2
Средние значения показателей подросткового 14-факторного личностного опросника
Кеттелла в исследуемой группе
Фактор A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
O
Q2 Q3 Q4
Среднее 4,2 4,0 5,4 4,7 7,3 5,0 4,9 5,4 5,6 4,7 6,1 5,5 5,4 5,9
Анализ представленных в таблице 2 показателей свидетельствует о том, что средние
значения всех факторов по общей выборке испытуемых подростков находятся на среднем
уровне, за исключением фактора Е (подчиненность-доминирование), который близок к
высокому уровню. Данный показатель свидетельствует о стремлении подростков к
доминированию, однако это не коррелирует с истинным лидерством и реальными
способностями.
Для установления наличия взаимосвязей между стрессоустойчивостью подростков
исследуемой группы и личностными чертами, представленными факторами подросткового
опросника Кеттелла, и объединенными в блоки личностных свойств, был произведен
корреляционный анализ. Его итоги представлены в таблице 3, где отмечены корреляции,
значимые на уровне p-критерия.
Таблица 3
Значимые корреляции между показателем уровня стрессоустойчивости и личностными
факторами по подростковому опроснику Кеттелла
Личностные факторы
Коэффициент
корреляции
Фактор A (замкнутость - общительность)
-0,44
Фактор C (степень эмоциональной устойчивости)
-0,9
Фактор F (осторожность-легкомыслие)
-0,41
Фактор G (степень принятия моральных норм)
-0,30
Фактор H (застенчивость-авантюризм)
-0,42
Фактор I (реализм-сензитивность)
0,41
Фактор O (самоуверенность-склонность к чувству вины) 0,56
Фактор Q4 (степень внутреннего напряжения)
0,35
Как видно из таблицы 3, наибольшая обратная корреляционная связь в исследуемой
группе подростков установлена между стрессоустойчивостью и фактором С (степень
эмоциональной устойчивости), свидетельствующая о том, что при понижении эмоциональной
устойчивости снижается и уровень стрессоустойчивости подростков исследуемой выборки. В
данном случае верным будет и обратное утверждение: при повышении значений личностной
черты «эмоциональная устойчивость» повышается и уровень стрессоустойчивости
обследованных подростков.
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Значимая обратная зависимость выявлена также между самооценкой стрессоустойчивости
и такими личностными факторами, как А, F, G, H. Данная зависимость говорит о том, что при
понижении уровня стрессоустойчивости подростков повышается выраженность таких
личностных черт, как:
- замкнутость, обособленность;
- осторожность, трезвость;
- избегание моральных правил, обязанностей, поверхностность, неустойчивость в
достижении целей, отсутствие усилий при решении групповых задач;
- застенчивость, робость.
Прямая зависимость характеризует взаимосвязи между уровнем стрессоустойчивости и
личностными факторами I, O и Q4, что свидетельствует о том, что при понижении уровня
стрессоустойчивости подростков проявляется рост выраженности следующих черт:
- высокая эмоциональная чувствительность, тревога, сензитивность;
- склонность к чувству вины, депрессивность,;
- высокое внутреннее напряжение, склонность к беспокойству в трудных ситуациях.
Таким образом, нами выявлены значимые взаимосвязи между самооценкой
стрессоустойчивости подростков и личностными факторами, которые относятся к следующим
блокам личностных свойств:
эмоциональному блоку: степень эмоциональной устойчивости, осторожность легкомыслие, застенчивость - авантюризм, реализм - сензитивность, самоуверенность склонность к чувству вины, степень внутреннего напряжения;
коммуникативному блоку: замкнутость – общительность, застенчивость-авантюризм;
регуляторному блоку: степень принятия моральных норм.
Подводя итог, отметим, что выдвинутая гипотеза о взаимосвязи уровня
стрессоустойчивости подростков с
их коммуникативными, эмоциональными и
регуляторными особенностями, выраженными в некоторых личностных чертах,
экспериментально подтвердилась.
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Бугрова Н. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ametist2328@mail.ru
В настоящее время актуальность приобретает влияние субъективных факторов на разные
стороны жизнедеятельности личности. Всѐ чаще приоритет отдаѐтся качественному методу, в
соответствии с которым на первый план выходит субъективный смысл изучаемых феноменов,
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взгляд на них с точки зрения испытуемого. В этом контексте особую значимость приобретает
проблема формирования образа будущего в старшем подростковом возрасте и взгляд на неѐ с
точки зрения самого подростка, изучение личностных детерминант отношения к созданию
образа своего будущего, прежде всего особенностей образа Я личности. Будущее становится
временной доминантой в подростковом возрасте, поскольку именно в этот период происходит
интенсивное становление психосоциальной идентичности, обозначаются вопросы
перспективного планирования, формирования умения соотносить цели и средства их
достижения, что особенно актуально в условиях растущей неопределенности, затрагивающей
все аспекты жизни современного человечества [1].
Цель статьи – на основе данных психодиагностического исследования обозначить
особенности образа Я как компонента образа будущего старших подростков.
Объект исследования – образ будущего как психологический феномен.
Предмет исследования – уровневые характеристики и статистически значимые показатели
образа Я как компонента образа будущего старших подростков.
Теоретической основой исследования послужили работы А. Н. Леонтьева, С. Д.
Смирнова, С. Л. Рубинштейна, П. К. Анохина, К. А. Абульхановой-Славской, Л. А. Регуш, К.
Левина, Ж. Нюттена.
Процедура диагностики включала в себя комплекс методик: «Смысложизненные
ориентации» (Д. А. Леонтьев); «Личностный дифференциал» (Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд);
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Е. Б.
Фанталова).
Гипотеза исследования: образ Я как компонент образа будущего старших подростков
отличается разноуровневыми характеристиками и несбалансированностью отдельных
параметров.
Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 78», МБОУ
«СОШ № 11.» г. Кемерово в октябре-декабре 2018 года. В исследовании участвовали старшие
подростки – ученики 10-х классов (15-16 лет) – 93 человека. Экспериментальная группа – 27
человек и контрольная – 66 человек. В работе приняли участие 38 мальчиков и 57 девочек.
Возьмѐм за основу определение образа Я (Я-концепции) как относительно устойчивой
системы представлений индивида о самом себе, являющейся основой взаимодействия с
другими людьми и отношения к себе. В настоящем исследовании обратимся к изучению
отдельных аспектов самооценки подростков, их ценностных и смысложизненных
представлений, значимых для формирования непротиворечивого и содержательного образа
будущего.
Исходным пунктом изложения будет являться анализ представлений подростков о цели,
процессе, результативности жизни, интернальности, осмысленности жизни в целом на основе
методики СЖО Д. А. Леонтьева. Результаты оценки экспериментальной и контрольной групп
по всем перечисленным параметрам не имеют значимых отличий, за исключением
результатов по субшкале «Цели в жизни» (p = 0,026). По данному параметру показатель
экспериментальной группы значимо ниже. Проанализировав особенности корреляции между
значениями всех субшкал и общим показателем осмысленности жизни, мы получили
следующие результаты. В контрольной группе обнаружились более тесные корреляционные
связи между всеми анализируемыми парами переменных (всего пять пар). В
экспериментальной группе корреляционные связи заметно более слабые, что свидетельствует
о большей несбалансированности отдельных параметров осмысленности жизни. Ниже в
качестве примера приведены различия в диаграммах при соотнесении субшкалы «локус
контроля-Я» с общим показателем в экспериментальной (слева) и контрольной (справа)
группах.
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Диаграмма рассеяния для ЛК-Я и Осмысленность жизни

Диаграмма рассеяния для ЛК-Я и Осмысленность жизни

Таблица данных1 10v*72c

Таблица данных1 10v*27c

ЛК-Я = 2,5917+0,1835*x; 0,95 Дов.Инт.

ЛК-Я = 2,0095+0,1905*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рисунок. Корреляционные связи в двух группах
Сравнение оценок выборки с помощью t-критерия Стьюдента выявило статистически
значимые различия между мальчиками и девочками по всем субшкалам, кроме субшкал
«Процесс жизни» и «Результативность жизни». В целом значения всех субшкал у девочек
выше, чем у мальчиков. Также различия наблюдаются при сопоставлении результатов
диагностики подростков со средними значениями по методике: средние значения субшкал и
общего показателя у мальчиков находятся на уровне ниже, а у девочек – на уровне выше
средних значений по методике. У мальчиков все различия являются статистически
значимыми. У девочек только по субшкале «Цели в жизни» показатель значимо выше, чем
среднее значение по методике (p = 0). Заметим, что в методике СЖО средние нормативные
показатели для женщин ниже, чем для мужчин, что не согласуется с данными нашего
исследования. Однако в литературе мы не нашли достоверных данных о различиях
смысложизненных ориентаций подростков разного пола. Поэтому, учитывая возрастные
особенности старших подростков, можно предположить, что высокие показатели девочек
обусловлены большей чувствительностью их эмоциональной сферы и большей проблемной
озабоченностью [2].
По полученным результатам, можно констатировать, что девочки более осмысленно
подходят к постановке целей, проявляют высокую убеждѐнность в том, что человеку дано
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения. Но однозначного вывода о
большей готовности девочек к будущему сделать нельзя, поскольку убеждѐнность в
собственных возможностях может не иметь реальной опоры в настоящем. Это во многом
подтверждается данными диагностики по методике «Личностный дифференциал»,
направленной на выявление субъективных аспектов отношения к себе по факторам оценки,
силы и активности. В таблице представлено соотношение результатов контрольной и
экспериментальной групп. Большую часть выборки составляют испытуемые со средними и
низкими значениями по всем факторам.
Таблица
Основные показатели в двух группах испытуемых
Баллы, в %
Тип группы
Факторы
Оценка
Сила
Активность

Низкие баллы, в %
Контр.
Эксп.
группа
группа
22,72%
18,51%
57,8%
59,25%
39,4%
51,86%

Средние баллы, в %
Контр.
Эксп.
группа
группа
66,66%
70,42%
40,91%
40,81%
59,1%
40,74%

Высокие баллы, в %
Контр.
Эксп.
группа
группа
10,61%
11,1 %
1,51%
1,51%
7,4%

При этом средние показатели контрольной и экспериментальной групп не имеют
статистически значимых отличий. Пол респондентов статистически значим только для
фактора активности (p = 0,024). Средние значения факторов по всей выборке находятся в
92

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе
пределах низких (сила и активность) и средних (оценка) количественных уровней, что
свидетельствует о недостаточном самоконтроле школьников, зависимости от внешних
обстоятельств и оценок, склонности к пассивности, переживанию неудовлетворѐнности
собственным поведением, уровнем принятия себя. Однако следует учитывать то, что оценки
подростков являются выражением их субъективных, эмоционально-смысловых представлений
о себе и могут не вполне соответствовать реальности.
Анализируя индекс расхождения между «ценным» и «доступным» в основных жизненных
сферах по методике Е. Б. Фанталовой, отметим, что этот показатель также не имеет
статистически значимых различий в контрольной и экспериментальной группах. При этом по
гендерному признаку различия в индексе расхождения значимы (p = 0,012). Причѐм у девочек
индекс расхождения превышает нормативный показатель, у мальчиков этот индекс – в
пределах нормы. Таким образом, у девочек выражена склонность к переживанию внутренних
конфликтов и психологической неудовлетворѐнности в мотивационно-личностной сфере.
В ценностном рельефе личности школьников приоритет отдаѐтся ориентирам,
соотносимым с их личностным и профессиональным самоопределением – уверенности в себе,
творчеству, интересной работе, наличию друзей, что соответствуют актуальным для
подростков ценностям. Меньшее значение имеет материально обеспеченная жизнь, познание,
семейная жизнь. Низкие ранги присвоены ценностям экзистенциального порядка: красоте
природы и искусства, свободе, жизненной активность, здоровью, любви. Однако значимые для
школьников ценности в то же время рассматриваются ими как малодоступные. И, напротив,
ценности здоровья и активной деятельной жизни, рассматриваемые как малозначимые,
оцениваются как легко достижимые. Относительная удовлетворѐнность ценностей отмечается
в сфере познания, семейной жизни, переживании красоты природы и искусства. Однако
направленность подростков на самореализацию, обретение уверенности в себе не согласуется
с обесцениванием активной деятельной жизни.
Для сравнения коснѐмся некоторых особенностей ценностных предпочтений европейских
подростков. Исследователи отмечают приоритет религиозных и семейных ценностей
старшеклассников, что обусловлено стремлением личности найти опору в жизни в условиях
общего кризиса и неопределѐнности. Подростки предпочитают утилитарный и когнитивный
жизненный стиль, демонстрируя склонность к рациональной ориентации в жизни, стремление
быть активными создателями настоящего и будущего. Такая тенденция сигнализирует о
начале нового (прагматического) менталитета молодѐжи как отражение глобальных мировых
тенденций [3]. Как видим, здесь имеются различия, которые, с одной стороны, можно
объяснить разностью мировоззренческих установок подростков – представителей разных
культур, с другой стороны, недостаточностью системной работы с подростками по
формированию представлений о будущем, ответственного отношения к собственным
выборам.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Составляющие образа Я
подростков отличаются разноуровневыми характеристиками, наблюдается несогласованность
как между составляющими, так и на уровне отдельно взятых составляющих. На основе
полученных результатов планируется проведение формирующего эксперимента,
направленного на гармонизацию образа Я подростков, актуализацию их психологических
ресурсов, построение конструктивного и содержательного образа будущего.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема развития коммуникативных
способностей детей в младшем школьном возрасте. Определены приемы и упражнения,
направленные на развитие коммуникативных способностей. Описаны результаты создания
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школьников.
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Развитие коммуникативных способностей детей младшего школьного возраста в
настоящее время является одним из важнейших проблем развития социальных отношений. В
начальной школе обучающиеся испытывают различные затруднения во взаимодействии с
людьми, особенно со сверстниками.
Коммуникативные способности обеспечивают процесс коммуникации, который
представляет собой взаимодействие, носящее двунаправленный характер [1, с.127].
Одной из основных задач современной образовательной системы является формирование
универсальных учебных действий у обучающихся, они обеспечивают такие условия, как
умение самостоятельно учиться, взаимодействовать, общаться, управлять своими действиями,
стремится к саморазвитию и самосовершенствованию.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ориентирует на коммуникативные метапредметные результаты освоения
программы, именно они также способствуют развитию коммуникации [2].
Коммуникация осуществляется на уроках и во внеурочное время в рамках
образовательного стандарта. Это обеспечивает социальные знания и учет позиции других
людей, партнеров по коммуникации, обучающиеся стараются слушать и вступать в диалог,
участвовать в групповом обсуждении актуальных проблем. Дети младшего школьного
возраста интегрируются в группу сверстников и строят плодотворное взаимодействие и
сотрудничество с окружающими людьми. Не всегда обучающиеся начальной школы уверенно
владеют навыками коммуникации.
Процесс коммуникации не происходит на пустом месте, развиваются по мере взросления.
Основу развития взаимодействия определяет опыт общения в различных формах. Общение
это неотъемлемая часть нашей жизни. Установление и развитие контактов между
обучающимися влечет за собой повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Коммуникативные способности младших школьников проявляются в самостоятельном
успешном усвоении новых знаний, формировании умения и компетентности, используя
самостоятельную организацию всего процесса [3, с.51]. Это обеспечивается тем, что
обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации, как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание
ее целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик.
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Для эффективного взаимодействия с детьми, улучшения процесса коммуникации
рекомендуется применять следующие приемы и упражнения:
использование доверительной диалоговой ситуации;
составление алгоритма (плана) пересказа текста;
выделение правил группового взаимодействия;
развитие умения сотрудничать в коллективе;
игровые технологии;
хоровое пение;
театрализованная деятельность и др.
Данные приемы и упражнения активно используются в урочной и внеурочной
деятельности. Они способствуют формированию навыка анализа структуры речевых
высказываний, а также мыслительных операций и коммуникации в целом [4, с.304].
В рамках исследования мы определили уровень развития коммуникативных способностей
детей младшего школьного возраста. В эксперименте участвовали 50 человек в возрасте 8-10
лет. Мы использовали комплекс методик, в число которых вошли: анкета для обучающихся,
модифицированный
тест
В.Ф.
Ряховского
«Оценка
уровня
общительности»,
модифицированный опросник В.В. Синявского, В.А. Федорошина «Коммуникативные и
организаторские склонности», а также проективная методика «Дорога к дому». Эти методики
позволяют выявить
склонности к общению, общительность,
взаимодействие детей,
возможности организации процесса взаимодействия и умения выделять и отображать в речи
существенные ориентиры, а также сообщать их партнеру.
В таблице представлены сравнительные результаты средних значений показателей
коммуникативных способностей детей младшего школьного возраста.
Таблица
Средние значения
школьного возраста
Показатели

показателей коммуникативных способностей

Коммуникативные склонности
Организаторские склонности
Общительность
Умение высказывать свои мысли
Умение оценивать свои качества
Открытость
Контактность

Средние значения
Начальный этап
0,61
0,68
0,41
0,62
0,78
0,64
0,84

детей младшего

Заключительный этап
0,62
0,71
0,77
0,88
1
0,80
0,88

Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет утверждать, что на начальном
этапе экспериментального исследования, мы выявили средний уровень развития
коммуникативных способностей младших школьников. Для младших школьников характерно
среднее проявление коммуникативных и организаторских склонностей. Дети стремятся к
контактам с людьми, ограничивают свои знакомства, редко отстаивают свое мнение,
недостаточно планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается
высокой устойчивостью. Умение высказывать свои мысли и контактировать могут не все.
Обучающиеся испытываю затруднения в процессе самооценивания своих качеств, многие из
обучающихся склонны переоценивать или недооценивать свои способности. Младшие
школьники испытывают затруднения сделать самостоятельную оценку своим действиям и
высказываниям. Открытость характеризуется положительными чертами человека, которые
проявляются как готовность и способность объективно воспринимать и осознавать
информацию. Младшие школьники демонстрируют умеренную открытость, комментируя свое
поведение в категориях «я боюсь показаться смешным» или «опасаюсь насмешек и критики».
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Для повышения уровня коммуникативных способностей с младшими школьниками в
течение 6 месяцев была организована внеурочная деятельность по программе «Школа
общения». Работа была организована систематично, занятия проводились 2 раза в неделю по
40 минут. Занятия были построены таким образом, чтобы была создана доверительная
диалоговая ситуация. Младшие школьники участвовали в выделении правил группового
взаимодействия и сами активно им следовали. В процесс взаимодействия у детей
формировались умения слушать друг друга, сотрудничать в процессе выполнения
коллективного дела.
Результаты проведенных исследований показывают значительное повышение уровня
развития коммуникативных способностей младших школьников.
На рисунке отражены сравнительные показатели развития коммуникации детей младшего
школьного возраста на начальном и заключительном этапе исследования.
Показатели:

Основной

Коммуникативные склонности
Организаторские склонности
Общительность
Умение высказывать свои мысли
Умение оценивать свои качества
Открытость
Контакстность

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Начальный этап

Заключительный этап

Рис. Сравнительные результаты показателей развития коммуникации на начальном и
заключительном этапе исследования
На заключительном этапе возросли коммуникативные и организаторские склонности,
общительность, открытость и контактность. Обучающиеся стали весьма общительны,
разговорчивы, часто стали выражать свою мнение по различным вопросам. Возросло
количество самостоятельно инициируемых контактов. Младшие школьники стали более
любознательными, охотно слушают собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими,
отстаивают свою точку зрения без вспыльчивости.
Процесс коммуникации является фундаментальной частью социального взаимодействия, а
также показателем грамотной речи. Данные способности развиваются совместно с речью, их
необходимо также совершенствовать и стимулировать в период школьного обучения.
Учитывая полученные в ходе исследования результаты, школьному педагогу-психологу
следует работать в направлении развития коммуникации младших школьников, учитывая
возрастные особенности, а также ориентируясь на индивидуальные особенности
обучающихся.
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В настоящее время исследователи часто обращаются к изучению эмоциональной сферы
ребенка, что обусловлено множеством причин. Во–первых, происходят изменения
политических и социально–экономических условий государства, что влияет на социально–
психологический климат как общества в целом, так и каждой семьи в отдельности. Как
известно, дети очень чувствительны к эмоциональной атмосфере в семье, поэтому данные
изменения отражаются и на их развитии. Во–вторых, многие исследователи приводят данные,
свидетельствующие о росте числа детей с различными эмоциональными нарушениями, в том
числе с разнообразными страхами, повышенным уровнем тревожности, агрессивности и т.д.
Все это осложняет ход развития самого ребенка, процесс его социализации, вызывает
трудности в обучении и воспитании. В–третьих, дошкольный возраст является сензитивным
периодом для развития эмоциональной сферы ребенка.
Исследованием эмоциональной сферы дошкольников занимались многие психологи и
педагоги: Л.И. Божович [1], Л. С. Выготский [2], Л.П. Стрелкова [3], В. С. Мухина [4], И. О.
Карелина [5], А. В. Запорожец и Я. З. Неверович [6], А. И. Захаров [7] и др. В трудах Л.С.
Выготского, А.В. Запорожца и Я.З. Неверович указывается на интенсивное развитие эмоций
под влиянием социальных условий жизни и воспитания, что в свою очередь, влияет на
эмоциональные проявления дошкольников. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. [8]
выделяют факторы, влияющие на формирование эмоциональной сферы дошкольников,
подчеркивается роль взрослых, семьи и значимость отношений со сверстниками. Основой
благоприятного развития личности и в частности эмоциональной сферы дошкольника
являются позитивные, доверительные взаимоотношения со взрослым, его внимательное и
ласковое отношение к ребенку. Общение со сверстниками, хоть и в несколько меньшей мере,
но тоже полезно для развития эмоциональной сферы детей.
По мнению многих авторов [1; 4; 9; 10], психика ребенка очень чувствительна и особенно
подвержена разнообразным отрицательным воздействиям, вследствие чего могут возникать
различные негативные эмоциональные реакции и состояния. Тревожность рассматривается
как вид эмоционального состояния, функция которого состоит в обеспечении безопасности
субъекта на личностном уровне. Оптимальный уровень тревожности необходим для
эффективного приспособления к действительности. В том случае, если уровень тревожности
превышает
оптимальный,
можно
говорить
о
недостаточной
эмоциональной
приспособленности ребенка к тем или иным социальным ситуациям.
Проявление агрессивности в норме так же не считается нарушением, т.к. она выполняет
функцию защиты и адаптации в опасной для человека ситуации. Однако некоторые дети
проявляют значительно более выраженную склонность к агрессивности, которая заключается
в высокой частоте агрессивных действий, преобладании прямой физической агрессии и
проявлении действий, направленных на достижение физической боли и страданий. В таком
случае дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых и оказании им посильной и
своевременной помощи [11].
Страх – это эмоция, возникающая в ситуациях, угрожающих биологическому или
социальному существованию индивида, а также направленная на источник действий и
кажущейся опасности. Функционально страх как бы предупреждает субъект о надвигающейся
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опасности, позволяя сконцентрировать внимание на ее источнике и побуждая каким–либо
образом ее избежать. На определенном этапе своего развития ребѐнок может испытывать
страх перед теми или иными вещами и ситуациями. А. И. Захаровым были выделены группы
факторов возникновения страхов у детей, однако достаточно большое воздействие оказывают
на дошкольников именно конфликтные отношения родителей [7].
По данным А. И. Захарова и М. Панфиловой [14], наиболее выраженными страхами у
детей 4-5 лет являются следующие: страх одиночества у девочек в 100% случаев и у
мальчиков в 90%; страх смерти родителей у девочек – 100% и у мальчиков в 70%; страх
умереть у девочек в 100% и у мальчиков в 30%; страх родителей у девочек в 60% и у
мальчиков в 90%; страх снов у девочек в 100% ответов и у мальчиков в 80%; страх войны у
девочек в 70% и у мальчиков в 90%; страх темноты в 90% у девочек и 60% у мальчиков; страх
перед животными для девочек в 90%, а для мальчиков 70% ответов; страх снов у девочек в
100% ответов и у мальчиков в 80%; страх войны у девочек и страх чудовищ в 40% характерен
для девочек и в 60% для мальчиков.
В своей работе мы придерживаемся представлений отечественных и зарубежных ученых,
признающих центральную роль эмоций в развитии ребенка (Л. И. Божович, Л. С. Выготский,
Л. П. Стрелкова, И. О. Карелина и др.). Эмоциональное развитие рассматривается здесь не в
рамках биогенетического и социального факторов, а сквозь призму целостного развития
личности.
В данной статье представлены результаты констатирующего этапа экспериментального
исследования, которое проводилось на базе МАДОУ № 219 «Детский сад комбинированного
вида» г. Кемерово. В нем участвовало 50 детей в возрасте 4–5 лет, из них 23 мальчика и 27
девочек. Цель эксперимента состояла в выявлении уровня агрессивности, тревожности и
страхов как проявлений эмоциональной сферы у дошкольников. Для проведения исследования
были отобраны следующие методики: уровень агрессивности выявлялся при помощи
методики «Несуществующее животное» [13], уровень тревожности измерялся тестом
тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена [13], а для диагностики страхов детей был
применен тест «Страхи в домиках» (А.И. Захаров, М.А. Панфилова) [14]. Результаты
исследования уровня агрессивности и тревожности детей дошкольного возраста представлены
в таблице.
Таблица
Уровневые характеристики эмоциональной сферы детей дошкольного возраста
Параметр
Количество детей (%)
Агрессивность
Тревожность (тест
Уровень
(«Несуществующее
тевожности Р. Тэммла, М.
животное»)
Дорки, В. Амена)
Высокий
6%
6%
Средний
54 %
66 %
Низкий
40 %
28 %
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что дошкольники в большей степени
имеют средние показатели агрессивности (54 %) и тревожности (66 %). Детей с высокими
показателями данных параметров гораздо меньше (по 6%). Низкий уровень агрессивности
имеется у 40 % детей, тревожности – у 28 %. Статистически значимых отличий по данным
показателям между мальчиками и девочками не обнаружено. Таким образом, можно говорить
об оптимальном уровне агрессивности и тревожности у большинства детей в данной группе.
В результате диагностики детей при помощи методики «Страхи в домиках» было
выявлено, что среднее значение количества страхов у дошкольников выше приведенных А.И.
Захаровым норм (для мальчиков 7–8, для девочек 9–11) и составляет 14,9. Однако автором
методики отмечается, что у городских детей возможное количество страхов может доходить
до 15. Хочется отметить, что лишь у 16 % дошкольников количество страхов соответствует
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возрастным нормам, причем среди этих детей только девочки. У 60 % детей (13 девочек и 17
мальчиков) количество страхов не превышает 15.
Содержательный анализ страхов показал, что у детей наиболее выражены следующие
страхи: страх сказочных персонажей (76%), страх одиночества (72%), а также страх боли
(70%). Чуть менее выражены такие страхи, как страх заболеть, заразиться чем–либо, темноты,
транспорта (по 66%), страх животных, глубины, войны (по 60%). Наименее выраженными
являются страх мамы или папы, страх опоздать в детский сад (по 26 %), страх детей, страх
замкнутого пространства (по 36 %).
Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что при
среднем уровне агрессивности и тревожности количество страхов у детей превышает
возрастную норму. В связи с этим в будущем планируется работа, состоящая из нескольких
блоков: первый блок будет направлен на работу со страхами, второй блок – на гармонизацию
эмоционального сферы детей в целом и снижение уровня агрессивности и тревожности у тех
из них, у кого эти показатели находятся на высоком уровне.
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Нынешнее общество отмечается изменением ценностно-нравственных ориентаций в
области отношений между противоположными полами, тем самым происходит размытие
границ мужских и женских ролей. В связи с этим, стоит обозначить важность исследования
вопросов половой идентичности и ролевого поведения современных детей, их умение
взаимодействовать с представителями, как своего пола, так и противоположного, уже на
первых этапах развития ребенка. Формирование всех аспектов идентичности личности
неотъемлемо связано с правильным восприятием межличностных отношений, при котором
оказывается влияние как, людьми друг на друга, так и на свою собственную личность.
Полоролевая идентичность является важным показателем развития ребенка. Так
отечественные исследователи, такие как, В.Е. Каган [1], Д.В. Колесов [2], Д.Н. Исаев [3], И.С.
Кон [4,5] и др., а также зарубежные ученые - Л. Кольберг [6], Ш. Берн [7], С. Томпсон [6] и
др. считают, что первичная полоролевая идентичность закладывается к концу дошкольного
детства. По мнению Т. А. Репиной [8], в дальнейшем возрастном развитии ребенка снижается
возможность воздействовать на его систему полоролевой идентичности. Исходя из этого,
дошкольный возраст можно называть сензитивным периодом для формирования условий,
содействующих принятию ребенком своей социальной роли по признаку пола, а также
является соответствующем возрастом для изучения данного вопроса.
Полоролевая идентичность это сложный процесс, который объединяет в себе
физиологическое и социальное развитие ребенка, как девочки, или мальчика, с усвоением
ими способов, норм, эталонов полоролевого поведения, а также развитие самосознания и
самопринятия ребенком себя как представителя одного из полов.
Как известно, дети склонны к подражанию. С бурным же развитием телекоммуникаций и
разнообразия контента, у детей появляются новые «эталоны» для подражания и формирования
понимания своего и противоположного пола. Дошкольники смотря мультфильмы, подражают
поведению героев, используют способы разрешения ситуаций, демонстрируемые в
мультипликационных фильмах. При всем этом, поведение героев мультипликационных
фильмов воспринимается ребенком, как единственно правильное и нормальное и не
вызывающее сомнения [9].
Решение проблемы отражаемых в мультфильмах трансформированных образов мужчины
и женщины становится все более актуальной в условиях современной неоднозначной психосексуальной культуры. В системе дифференциации половых ролей произошли изменения,
которые привели к ломке традиционных гендерных стереотипов и частичному оформлению
новых культурных идеалов мужественности и женственности.
Все чаще можно увидеть в женских персонажах присутствие мужских качеств, таких как
конкуренция, независимость, склонность к опасным и бездумным поступкам и действиям,
выполнение не типичных для женщины видов работ, а также типично женских качеств, таких
как - эмоциональность, плаксивость, чувствительность в мужских образах. Отмеченную
тенденцию можно видеть, как в реальной жизни людей, в их поведении, так и в образах
современной культуры, выраженных в средствах массовой информации, в литературе, на
телевидении и в рекламе, а также фильмах и мультфильмах [10].
Наборы мужских и женских характеристик в нынешнее время не противопоставляются
друг другу, между ними почти отсутствуют границы, данные качества незаметным образом
взаимопереходят и дополняют друг друга. Следствием этого происходит смещение гендерных
установок и поведения в ролях, которые раньше традиционно закреплялись либо за мужчиной,
либо за женщиной. В настоящее время все больше набирает тенденция соревнования
женщины с мужчиной, отстаивание своей самостоятельности и автономности. По своему
качеству, эта тенденция соревнования сводится к тому, что за образец для подражания
женщина берет именно мужскую модель полоролевого поведения, а не типично женскую.
Данное поведение можно увидеть в современных мультфильмах, которые смотрят дети, и в
силу своего возраста, принимают данную тенденцию за единственно правильную [10].
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В
представленной
статье
описаны
результаты
констатирующего
этапа
экспериментального исследования влияния мультфильмов на развитие полоролевой
идентичности дошкольников, которое проводилось на базе МАДОУ № 36 «Центр развития
ребенка – детский сад» г. Кемерово. В нем участвовало 40 детей в возрасте 5–6 лет, из них 20
мальчиков и 20 девочек соответственно. Цель эксперимента состояла в выявлении уровня
сформированности полоролевой идентичности у детей дошкольного возраста и сравнении
данного показателя у мальчиков и девочек. Для исследования были применены следующие
методики:
исследование
детского
самосознания
Н.Л.
Белопольской
[11]
и
полустандартизированное интервью «изучение гендерных установок детей» В. Е.Кагана [1], а
также был проведен контент-анализ на основании опроса детей и родителей, наиболее
предпочитаемых мультипликационных фильмов детей.
На первом этапе исследования детей по методике Н.Л. Белопольской [11], изучалась
сформированность детьми их адекватной идентификации своего настоящего, прошлого и
будущего половозрастного статуса. По полученным результатам, большинство детей обоих
полов адекватно идентифицируют себя со своим полом и возрастом: 75% мальчиков и 80%
девочек адекватно и без помощи исследователя, идентифицировали себя со своим
половозрастным статусом; 25% мальчиков и 15% девочек, также идентифицировали себя со
своим полом, выбрав картинку, на которой представлен человек их пола, но который не
соответствовал их возрастному статусу, или же для его определения им была необходима
помощь исследователя в виде наводящих вопросов; и лишь 5% девочек неадекватно
идентифицировали себя со своим полом, выбрав картинку, на которой нарисован мальчик, а
не девочка.
На втором этапе исследования данной методики детям предлагалось выбрать картинку,
которая является для них наиболее привлекательной, и которая является наиболее
непривлекательной по их мнению. Были получены следующие результаты: 90% мальчиков
выбрало как наиболее привлекательную картинку с изображением ребенка соответствующую
их полу и возрасту, 5% выбрало рисунок с изображением юноши, и 5% с изображением
мужчины. Ни один из мальчиков не выбрал рисунок с изображением противоположного пола.
При опросе девочек, были получены следующие результаты: 75% опрошенных девочек,
также как и мальчики, выбрали как наиболее привлекательную картинку изображение ребенка
своего пола и возраста, 15% предпочли рисунок с изображением мальчика, 10% выбрали
рисунок женщины, и 5% опрошенных указали на рисунок мужчины. При выборе
непривлекательного образа 90% мальчиков выбрали старика, 5% выбрали старушку, и
остальные 5% предпочти, как наиболее непривлекательную картину – образ младенца.
Девочки так же, как и мальчики, в большинстве выбрали образ старика – 85%, остальные 15%
выбрали бабушку, как самый непривлекательный образ.
При исследовании детей опросником «гендерных установок В.Е. Кагана» [1] получены
схожие тенденции. На вопросы связанные с собственным полом («кто ты, мальчик, или
девочка?; «когда ты вырастишь, ты будешь папой, или мамой; дядей или тетей?» [1]), все дети
идентифицируют себя с надлежащим им полом и полоролевой принадлежностью. Однако, на
вопросы, хотел ли бы ребенок стать мальчиком (девочкой), 5% девочек дали ответ, что они бы
хотели стать мальчиками, потому что «мальчишки сильные». Анализируя полученные данные,
можно говорить о тенденции преобладания мужской роли, как у мальчиков, а так и у
некоторых девочек.
На основе полученных с помощью конент-анализа данных, при опросе детей, а также их
родителей, о выявленных наиболее предпочитаемых мультипликационных фильмов детей
были выявлены следующие наиболее просматриваемые и любимые мультфильмы: у
мальчиков – это «щенячий патруль» (15%), «смешарики» (10%), «барбоскины» (10%), и
«черепашки ниндзя» (10%). У девочек – «фиксики» (15%), «леди Баг и Супер кот» (15%),
«Лунтик» (15%), «My Little Pony» (15%), а также «щенячий патруль» (10%) и «клуб Винкс –
школа волшебниц» (10%). При выборе мультфильмов, так же прослеживается тенденция
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преобладания в мультипликационных фильмов, либо преимущественно мужских персонажей,
либо персонажей-девушек, которые отмечаются совсем не женскими характеристиками (они
независимы, самостоятельно противостоят злу и т.д.).
Анализируя данные мультфильмы и их героев, а так же полученные данные по
методикам, можно сделать предположение, что на формирование полролевой идентичности
детей могут влиять и просмотренные ими мультфильмы. Полученные результаты лишь
предположение, и являются преддверием для более полного анализа данной темы и
необходимы для составления психолого-педагогический экспертизы мультфильмов, как
моделей полоролевой идентичности дошкольников.
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Актуальность темы «Оценка безопасности образовательной среды и формирование
навыков разрешения конфликтных ситуаций средствами восстановительного подхода»
определяется, прежде всего, вызовами и насущными проблемами современного общества по
формированию безопасного поведения и толерантности в подростковой и молодежной среде,
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готовности подрастающего поколения к диалогу разных культур и мнений, развития и
проявления, уважения индивидуальности каждого человека, что нашло отражение в
Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ до 2025 года (1).
Школа — второй, после семьи, социальный институт в жизни ребенка. Задача такого
института — выпустить окончательно сформировавшуюся личность. Она должна быть
гармонично развита. Для этого в школе создается особая среда: базовый набор предметов с
повышением сложности, в зависимости от года обучения, разделение на классы —
коллективы, в котором происходит активное взаимодействие участников.
Но школьная среда еще не достигла совершенства. Если образовательная программа
корректируется педагогами в зависимости от потребностей общества, то «инструкция» по
межличностному взаимодействию учащихся еще не предусмотрена. Таким образом, ребенок
учится самостоятельно взаимодействовать с классным коллективом; если в возрасте 6-10 лет
(начальная школа) общение в классах происходит относительно бесконфликтно (в силу
возрастных особенностей общения, т. к. ведущим типом деятельности все еще остается игра. и
личность и авторитет учителя является главным регулятором взаимоотношений в классе), то с
наступлением следующего этапа — средней школы (5-9 класс), обстановка в классе может
резко измениться, — начинается подростковый возраст: формирование личности, осознание
себя и своего места в классном коллективе. На этой почве, достаточно неустойчивой,
возникают конфликтные ситуации, переходящие в крайнюю степень — буллинг,
принимающий опасные для жизни и здоровья формы. Буллинг – агрессия, характеризующаяся
такими чертами, как дисбаланс силы, умышленные действия, повторяемость во времени,
обидчик сильнее жертвы и он ведѐт себя агрессивно умышленно и регулярно [2, с. 10]. Драки
между одноклассниками, унижения, насмешки, травля, как в самой школе, так и за ее
пределами, в частности, в виртуальном пространстве — становятся, к сожалению,
неотъемлемой частью жизни. И это, скорее всего, лишь малая часть той масштабной
социальной проблемы, которую во всем мире сегодня называют «буллинг», явление, о
котором в России в полный голос заговорили совсем недавно [там же, с. 4].
С.В. Кривцова дает подробный анализ феномену развития буллинга в современных
образовательных организациях и предлагает противостоять насилию, нарушению правил и
дисциплины в школе, поддерживая учащихся с помощью подхода «возьмемся за руки».
Опираясь на понимание З. Фрейдом причин суицидального поведения учащихся средней
школы, обсуждавшихся в 1910 году на первом в Австро-Венгрии конгрессе «О суициде, в
частности, о суициде среди учащихся средней школы», цитирует: «Именно потому, что школа
собирает незрелых еще личностей – детей и подростков – в ней были и будут проблемы
насилия. Школа и учитель не несут ответственность за то, чтобы актов насилия не было (это
было бы нереалистично), они несут ответственность за то, чтобы дети видели, как нужно
твердо и с достоинством насилию противостоять» [3, с. 18].
По мнению В. А. Ясвина, «образовательная среда представляет собой систему влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [4, С.14].
Цель работы: формирование навыков разрешения конфликтных ситуаций средствами
восстановительного подхода у учащихся 5-х классов гимназии МАОУ «Гимназия 42».
Задачи:
Провести анализ литературы по теме научно-практической работы;
Провести оценку безопасности образовательной среды гимназии;
Разработать сценарий урока-тренинга, материал для мастер-класса и презентацию о
школьной службе примирения (ШСП) и работе медиатора для трансляции принципов
восстановительного подхода учащимся 5-х классов.
С целью изучения и оценки безопасности образовательной среды МАОУ «Гимназия 42» и
профилактике конфликтности взрослыми медиаторами был проведен опрос 346 учащихся
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(83%) 5-11 классов анонимно в апреле 2017 года. Опрос проводился по методике А.А. Бочавер
«Опросник риска буллинга (ОРБ)» [5].
Сравнительный анализ полученных данных показывает, что в целом в гимназии
сохраняется безопасная образовательная среда, где реализуются установки на уважение
правил и норм поведения в гимназии. Однако в половине классов (50%), преимущественно
младших подростков 5-6 классов, снижены показатели по шкале благополучие, что указывает
на то, что в этих классах имеет место проявление неуважения к психологическим границам
личности учащихся, имуществу, реализуются модели поведения на правах власти и силы, что
является фактором риска проявления насилия и развития ситуаций буллинга. Это согласуется
с данными авторов методики «Опросник атмосферы в классе», указывающих, что: «младшие
подростки оценивают свой класс как более небезопасный, чем старшие» [5, с. 152], что
обусловлено неразвитостью навыков саморегуляции и недостаточной критичностью
самосознания младших школьников и младших подростков.
На сегодняшний день в образовательном пространстве России получила признание
модель работы с индивидуальными и групповыми конфликтами, авторами которой являются
специалисты Центра «Судебно-правовая реформа» (г. Москва) Рустем Максудов и Антон
Коновалов [6; 7].
Для предотвращения и разрешения ситуаций буллинга и школьного насилия, Антон
Коновалов, профессиональный медиатор и тренер по медиации, создает концепцию школьных
служб примирения (далее — ШСП), в основе которой лежит решение конфликтов между
учащимися с помощью восстановительного подхода. На данный момент концепция очень
актуальна, а потому активно внедряется в общеобразовательные учреждения.
В МАОУ «Гимназии 42» ШСП создана приказом директора от 06.03.2017 года. В службу
примирения в настоящее время входят обученные взрослые медиаторы – 3 человека и
медиаторы-ровесники – 4 человека, которые в своей работе руководствуются Положением о
ШСП МАОУ «Гимназии 42» и опираются на принципы восстановительного подхода в
медиации, а также активно сотрудничают с территориальным отделом медиации и
социальных практик ГОО «КРЦППМС «Здоровье и развитие личности». В частности, команда
волонтеров Медиаторы_42_42 были участниками XIV областного слета территориальных
волонтерских объединений «Альфа Кузбасса», проходившем в г.Кемерово 1 ноября 2018 года.
Преимущества трансляции опыта восстановительной медиации в системе «равный-равному»,
или «сверстник – сверстнику» - доступность языка и понятность потребностей.
Первоначально трансляция ценностей восстановительного подхода была осуществлена
взрослыми медиаторами ШСП при проведении технологии «Круги сообщества поддержки 5А
класса» – апреле-мае 2017 года. В ноябре 2017 года ШСП гимназии расширила свой состав
после того, как группа учащихся гимназии прошла обучение в ГОО «КРЦППМС «Здоровье и
развитие личности» по программе «Восстановительная медиация и создание школьных служб
примирения». Медиаторы-ровесники начали свою работу с декабря 2017 года. Первичной
целью они поставили знакомство учащихся гимназии с работой медиаторов в виде классного
часа, включающего в себя представление ШСП и мастер-класса по разрешению конфликтов.
16 декабря 2017 медиаторы-волонтеры 7-10 классов ШСП гимназии провели мастеркласс, или урок-тренинг для 5-классников по теме: «Школьная служба примирения о
разрешении конфликтных ситуаций». Эта аудитория была выбрана по принципу наибольшей
восприимчивости, потому, что именно в этом возрасте возникает потребность и интерес в
осознанном овладении навыками разрешения конфликтных ситуаций. Мастер-класс
«Школьная служба примирения о разрешении конфликтных ситуаций» для 5-х классов
подготовили Верхов Михаил, Кобец Алина и провели: в составе волонтеров медиаторов ШСП
МАОУ «Гимназия №42».
В результате проведения научно-практической работы коллективом медиаторов взрослых
и медиаторов-ровесников школьной службы примирения (ШСП) МАОУ «Гимназия 42» по
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формированию навыков разрешения конфликтных ситуаций средствами восстановительного
подхода у 5-классников, цель - достигнута, задачи – выполнены.
Полученные ранее данные, характеризующие степень безопасности образовательной
среды гимназии с учетом возрастных особенностей младших и старших подростковых
коллективов, указывают на характерные трудности межличностного взаимодействия в
классах. Показано, что для младших подростков, учащихся 5-6 классов, актуальными
являются вопросы небезопасности образовательной среды в связи с проявлением неуважения
и агрессии, связанных с ценностью установления отношений с позиции силы и власти, что
является риском развития буллинга. Поэтому трансляция восстановительного подхода
учащимся 5-х классов является своевременной, а форма проведения урока-тренинга - мастеркласс позволила наиболее эффективно формировать начальные навыки разрешения
противоречий при помощи медиатора. Ребята познакомились с современными
инновационными технологиями, отдельные учащиеся проявили неподдельный интерес к
работе медиатора и принципам восстановительного подхода, ценностям гуманности и
толерантности.
Кроме того, методическая копилка ШСП пополнилась продуктами инновационной
деятельности медиаторов-волонтеров: сценарий урока-тренинга, материал для мастер-класса и
презентация «Школьная служба примирения о разрешении конфликтных ситуаций».
Таким образом, достигнуты важные научно-практические результаты, свидетельствующие
о развитии сообщества медиаторов МАОУ «Гимназия 42» и города Кемерово, и
распространении идей восстановительного подхода.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Михайлова М.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mihajlova.margarita@mail.ru
В современном мире на первый план выходит не простое изучение отдельных предметов,
получение определенных знаний, умений и навыков, а развитие личности обучающего, как
активного субъекта деятельности. А мотивация является одной из основ структуры личности.
И поэтому важным в процессе воспитания и образования выступает именно развитие
мотивационной сферы школьника.
Мотив является одним из основных компонентов мотивационной сферы личности [1].
Результативность и успех деятельности примерно на 80% зависят от мотивов, которые и
«двигают» человека действовать тем или иным образом [1].
Мотив более узкое понятие, нежели мотивация. Мотив определяет направленность
деятельности. А мотивация - это совокупность личностных и ситуативных факторов, которые
побуждают человека к активной деятельности, направленной на достижение определенных
целей и обеспечивают успех в ней [2].
Мотивационная сфера - это явление подвижное, постоянно меняющееся. На разных
возрастных этапах мотивационная сфера имеет свою специфику. Такие вопросы, например,
как: "от чего зависит потребность в знаниях? Как происходит развитие данной потребности? В
чем ее сущность?" волнуют и интересуют многих педагогов. Ведь, как известно, от человека,
нельзя добиться того, чтобы он успешно учился, если сам он с pавнодушием относится к
учению, не проявляет интеpеса или не видит потребности в знаниях. Учителя знают, что, для
того, чтобы учащийся начал работать, необходимо, чтобы цели и задачи, стоящие перед ним,
были не только понятны ему, но и имели для него определенную значимость, были внутренне
им приняты.
Изучение мотивов школьников позволяет создавать условия для учебной деятельности
таким образом, чтобы она была максимально эффективна. Поэтому очень важно знать
особенности мотивационной сферы у разных возрастных групп школьников.
Актуальность данной темы определена в первую очередь тем, что проблема развития и
повышения мотивации учащихся является одной из ведущих в различных образовательных
учреждениях. Для педагогов одной из ведущих проблем, с которой они постоянно
сталкиваются, является, проблема отсутствия сфoрмированности потребности в знаниях у
школьников, у них отсутствует интерес к учению, и особенно ярко эта проблема
прослеживается у учащихся подросткового возраста.
По Д. Б. Эльконину старший подрoстковый вoзраст определяется периодом жизни от 15
до 17 лет. Школьники подросткового возраста - это ученики 8-11 классов.
Данный возраст характеризуется отчуждением от взрослых, усилением авторитета группы
сверстников. Изменяется характер учебной деятельности, меняется ведущая деятельность. И
возрастные особенности учащихся влияют на их мотивационную сферу.
В этом вoзрасте идет стремление к независимости и желанию того, чтобы окружающие
приняли ценности самой личности. И этот факт необходимо учитывать при организации
обучения.
Пoзнавательные мoтивы, интерес к нoвым знаниям в подростковом возрасте укрепляются;
интерес к фактам в этом возрасте у многих школьников сменяется интересом к
закономерностям. Познавательные интересы в подростковом возрасте вызывают у учащихся
стремление к решению поисковых задач [3].
Широкий познавательный интеpес в структуре личности подростка является ценным
образованием, но, если отсутствует правильное и корректное педагогическое влияние, он
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может послужить основой повеpхностного и безответственного отношения ученика-подpостка
к обучению.
Также важно школьнику подросткового возраста понимать значимость самого знания, его
жизненное значение.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что очень важно изучить мотивационную сферу
учащихся старшего подросткового возраста, узнать их мотивацию к учению, понимать
особенности подросткового возраста, и с учетом этого, уже правильно организовывать
процесс обучения на уроке, чтобы учебная деятельность была максимально эффективна.
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На необходимость исследования представлений личности о себе и окружающей
реальности в начале 20 века обратили внимание видные отечественные и зарубежные
психологи и социологи. Теория социальных представлений - это система социальнопсихологических взглядов, включающая теоретические положения и эмпирические
исследования относительно закономерностей функционирования структур обыденного
сознания в современной среде.
Теория социальных представлений разрабатывалась в основном в лоне французской
социально-психологической школы С. Московичи и его сторонниками. В своих трудах С.
Московичи, а также в исследованиях его учеников и последователей, подробно представлена
теория социальных представлений.
Концепция социальных представлений - это совокупность социально-психологических
убеждений, включающая теоретические положения и эмпирические исследования касающиеся
закономерностей функционирования структур обыденного сознания в современной среде.
Данная концепция была предложена С. Московичи при участии Ж. Абрика, В. Дуаза, Д.
Жоделе и других ученых. Ключевым положением концепции социальных представлений
считается понятие социального представления, взятое из социологической концепции Э.
Дюркгейма [6].
Согласно теории Э. Дюркгейма коллективные представления изображаются в виде
первопричины индивидуальных представлений. Коллективные представления одинаковы,
однородны и принимаются всеми членами данной группы так же, как, например, ими
разделяется язык. Описывая данные представления, Э. Дюркгейм стремился разъяснить,
каким образом знание, образующиеся у человека, становиться коллективным достоянием. В
соответствии с основными взглядами Э. Дюркгейма, у индивидов наличествует два вида
сознания: индивидуальное, определяющее каждого субъекта как индивидуальность, и
коллективное, проявляющееся единым для какой-либо социальной группы, которое
обнаруживается в коллективных представлениях. Коллективные представления идут не из
индивидов, взятых отдельно друг от друга, но из их соединения. По мнению исследователя,
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люди не могут, исходя из своих всевозможных ощущений, ни прийти к общим понятиям, ни
определить какие-либо закономерности - нет ничего, что принуждало бы их это делать. Из
этого Э. Дюркгейм вводит роль социального представления: Функции коллективного
представления - произведение всех и делается устойчивым с помощью воспроизведения и
передаче его от одного поколения к другому. Так оно становится безличным в той мере, в
какой отделяется от каждого и разобщается всеми посредством понятии и общего языка [2].
П. Леви-Брюль разделял теорию Э. Дюркгейма о «коллективных представлениях»,
существующих вне зависимости от индивидуальных представлений. Исследователь
анализировал идеи о связи «коллективных представлений» с конкретным видом социальной
системы. В основе данного положения, лежит понятие целостности, единства, солидарности,
которые и представляются движущей силой развития любого общества [9].
С. Московичи обозначил социальные представления как особым образом выработанную
форму знания, устанавливающуюся членами социума и разделяется ими. По утверждению
ученого, социальные представления – это канал между человеком и реальностью, к которой он
обращен. Это общественное принятое сознание, в котором многообразно ведут
взаимодействие на уровне здорового смысла многообразные принципы, идеологические
взгляды, знания, фактически наука, открывающие и во многом образующие социальную
реальность. Ученый исходит из утверждения, что мнения, высказывания или оценки
всевозможных социальных явлений образованы разным типом в различных классах,
культурах или группах, а значит, должны исследоваться как характеристики самих этих групп,
а не единичных их членов. Эти мнения и представления формируют системы, имеющие
особый язык, логика и структура которого обусловлена условиями социальной жизни [5].
Социальные представления выполняют социальные функции, такие, как функция
механизма познания, опосредование поведения и адаптирование новых идей и фактов к уже
сложившейся фигуративной схеме. Данная схема формируется в процессе объективации
социального представления и составляет его «образное ядро». Любые понятия, которые
укладываются в состав социального представления, проходят схематичную визуализацию и
вливаются в так называемую «идентификационную матрицу», на основе которой
определяются и упорядочиваются новые знания. Основные функции социальных
представлений – сохранение стабильности сознания, детерминация поведения, интерпретация
фактов и их включение в существующую у индивида картину мира [3].
С. Московичи предлагает в структуре социальных представлений выделять три
компонента: информантия, поле представлений и установка. По мере продвижения человека
по своему по жизненному пути, его социализации структура социальных представлений
пополняется. Информация поступает в обыденное сознание через различные источники.
Формирование поля представления происходит непосредственно в группе, в которую
помещается новая информация
и совершается ее толкование. Установка является
интериоризацией того, что человек уже почерпнул и из полученной информации, и от «поля»,
созданного в группе, и из собственного опыта [10].
Углубляясь в понятие, введенное С. Московичи, Д. Жоделе полагает, что социальные
представления являются некой формой познания социальной действительности. Именно
Д. Жоделе дала наиболее полное определение категории «социальное представление». По ее
предположениям категория «социальное представление» представляет собой своеобразную
форму познания, а конкретно знания здравого смысла, содержание, функции и
воспроизведение которого социально обусловлены. В более широком плане социальные
представления - это особенности обыденного практического мышления, которые направленны
на освоение и осмысление социальной, материальной и идеальной среды. Они содержат в себе
особе характеристики в области организации содержания, ментальных операций и логики.
Социальная детерминированность содержания и самого процесса представления предрешены
контекстом и условиями их возникновения, каналами циркуляции, в конечном итоге,
функциями, которые они выполняют во взаимодействии с миром и другими людьми» [8].
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К. А. Абульханова - Славская, в отличие от С. Московичи, определяет социальные
представления как механизм сознания личности. Она отмечает, что при таком осмыслении
социальных представлений надлежит исследовать роль личностных особенностей в
функционировании и содержании представлений. К. А. Абульханова - Славская ставит упор
на том, что социальные представления личностны, т.е. они относятся к личности и содержат в
себе личностную особенность. Личность определяет социальные представления, их
возникновение, особенности, а сами социальные представления участвуют в становлении
личности [1].
О. К. Тихомиров связывал житейские понятия (наряду с научными понятиями) конкретно
с обобщениями. Житейские понятия, исследователь, разделял на две категории: те, что
вырабатываются самостоятельно в результате жизнедеятельности человека и те, которые
усваиваются от других людей в процессе общей деятельности, но при условии, что
отсутствует жесткий контроль в процессе усвоения [12].
Стоит отметить, что основные положения теории социального мышления в отечественной
психологии были заложены С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, а категория «социальные
представления» смежается категорией «житейские понятия», созданной Л. С. Выготским.
Взамен категории «социальное представление» в обиходе использовались близкие по смыслу
категории: «понятие», «суждение». Таким образом, в «житейских понятиях» Л. С. Выготского
и «социальных представлениях» С. Московичи, можно обнаружить общие точки
соприкосновения: оба понятия представляют собой упрощенные знания о социальных
явлениях и феноменах [7].
Л. С. Выготский одним из первых обратил внимание на так называемые «житейские
понятия», антагонистичные научным. Такие понятия формируются раньше научных и
складываются на основе личного опыта, а научные - на основе связей с другими суждениями.
Изучая онтогенез понятий в детском возрасте, Л. С. Выготский раскрывал вопрос о житейских
(стихийных) и научных понятиях в работе «Мышление и речь». Ученый полагал, что развитие
стихийных и научных понятий идѐт в полярных направлениях: житейских - к поэтапному
осознанию их смысла, научных - в обратной направленности. Исследование стихийного
понятия показывает, что ребенок в гораздо большей степени осознает сам предмет, чем
понятие. Анализ научного понятия показывает, что ребенок в самом начале гораздо лучше
осознает само понятие, чем представленный в нем предмет [4].
В соответствии с теорией сознания С. Л. Рубинштейна, социальные представления - это
составные части индивидуального сознания личности, отраженные представления о других и
о себе. Как утверждал С. Л. Рубинштейн, в понятии преодолевается ограниченность явления, а
в их взаимосвязи раскрываются его существенные стороны. Суждения же - это некое
действие субъекта, исходящее из определенных целей и мотивов, которые побуждают его
высказать или принять. Оно представляет собой результат интеллектуальной деятельности,
приводящей к установке определенного отношения мыслящего субъекта к предмету его
мысли и к суждениям об этом предмете, которое установилось в окружении индивида [11].
Следовательно, категория «социальные представления» С. Московичи обнаруживается,
фактически, аналогичной с категорией «житейские понятия» Л. С. Выготского и «суждения»
С. Л. Рубинштейна. Хотя стоит обозначить, что данные категории не считаются идентичными
друг другу.
Таким образом, проблема социальных представлений широко рассматривалась
зарубежными психологами: С. Московичи и его последователями (Ж. Абрик, В. Дуаз,
Д. Жоделе и др.) и позже данная проблема нашла отражение в трудах отечественных
психологов: К. А. Абульхановой -Славской, С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, и др.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения условий формирования
эмоционального интеллекта у ребенка. Предложен анализ теоретических конструктов,
описывающих феномен эмоционального интеллекта. Показаны особенности эмоционального
интеллекта в дошкольном возрасте. Описана специфика формирования эмоционального
интеллекта в условиях реализации определенной воспитательной позиции родителя.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная сфера, эмоциональное
воспитание, эмоциональная привязанность.
В настоящее время дети, а соответственно и их родители, подвержены стрессу во много
раз больше, чем двадцать лет назад. Количество детей с девиантным поведением
увеличивается, наблюдается тенденция снижения показателей эмоциональных и социальных
навыков. Дети стали более тревожные, нервные, капризные, непослушные, гиперактивные.
Это связано с современными реалиями, когда родители стараются больше работать, чтобы
обеспечить семью, и соответственно времени, которое нужно уделить ребенку, становится
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меньше. Родственники, бабушки, дедушки часто проживают далеко от детей, либо заняты
своей личной жизнь, не могут уделить время детям. В последние годы, родители боятся
отпускать детей одних, исходя из этого, вместо игр со сверстниками, дети проводят большую
часть времени с гаджетами или перед телевизором.
Важным фактором для развития эмоциональной сферы дошкольников является
эмоциональное общение, если рассматривать данное понятие в рамках гуманистического
подхода к воспитанию, при котором интересы ребенка в данном процессе являются
приоритетными.
Согласно исследованиям А.В. Запорожца, М.И. Лисиной на протяжении всего
дошкольного периода можно выделить следующие моменты, в которых прослеживается
развитие эмоционального общения детей со взрослыми:
- ребенок сообщает о своем эмоциональном состоянии, желая получить поддержку
взрослого, сопереживание, сочувствие;
- в процессе какой-либо деятельности, желая получить одобрение, поддержку, помощь;
- поделиться своими чувствами о симпатии/антипатии к кому либо;
- частные сообщения личного характера об интересах ребенка, его жизни;
- эмоциональная связь с авторитетными взрослыми, по которым ребенок, как по
«образцу», интерпретирует свои эмоциональные состояния и реакции, приобретая тем самым
эмоциональный опыт.
Понимание собственных эмоций не происходит у ребенка машинально, оно формируется
через взаимодействие со взрослыми, вербальное общение [1,2]. Поэтому так важно с
рождения установить тесную эмоциональную связь с ребенком, окружить любовью, заботой.
Задача родителя и воспитателя, для того чтобы вырастить сильную и успешную личность
необходимо развивать эмоциональную сферу ребенка, закалять, научать распознавать эмоции,
справляться со своими эмоциями. Тем самым ребенок сможет принимать более продуманные
решения, анализировать свои действия, избегая опасностей и совершенных ошибок, стрессов,
депрессий, психических травм, неверия в свои силы. Такой ребенок будет обладать высоким
уровнем эмоционального интеллекта, и соответственно, высоким уровнем самоконтроля,
осознанности, ответственности.
В существующем мире огромная роль отводится проблеме развития эмоционального
интеллекта. Эмоциональный интеллект (EQ или ЭИ) – это термин, придуманный двумя
исследователями, П. Саловей и Д. Майером, и популяризированный Д. Гоулманом в его
одноименной книге 1996 года.
Сотни проведенных исследований показывают, что то, как родители обращаются с
ребенком, серьезно и долго сказывается на его эмоциональной жизни. И лишь недавно стали
появляться исследования, которые показали: если у родителей высокий эмоциональный
интеллект – это огромное благо для ребенка.
Придерживаясь точки зрения Д.Гоулмана, мы определяем эмоциональный интеллект как
способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания
других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и
эмоциями других людей в целях решения практических задач [3].
Если рассмотреть вопрос формирования эмоционального интеллекта с физиологической
точки зрения, мы обнаружим, как в нас удивительным образом уживаются два «мозга» –
внешний рациональный или кортикальный и внутренний иррациональный или лимбическая
система. Рациональный представляет собой «хранилище» знаний, умений, навыков,
мышления и т.д., все то, что говорит о сознании человека. Под этим внешним мозгом
находится лимбическая система, эмоциональный мозг, который отвечает за аффекты, чувства,
жизненно важные потребности (безопасность, влечение к противоположному полу, базовые
нужды, привязанность и т.д.), связь психики с телом. Взаимоотношения между внешним и
внутренним мозгом непростые. Если лимбическая система уловила какую-либо опасность,
угрожающую жизни, отношениям, то включается эмоциональная «сирена». Далее в ситуацию
111

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе
включается тело – пульс учащается, в кровь выбрасывается адреналин, потеем, дрожим, потом
для того чтобы обезопасить себя замираем в ужасе, кричим, убегаем, либо бросаемся в драку,
если нам грозит смертельная опасность. Если у взрослого вследствие эмоционального опыта
есть возможность отследить и проконтролировать свои реакции, то ребенку просто объяснить,
что опасности нет, не помогает, необходимо получить этот опыт. А чтобы опыт был
положительным, необходима помощь взрослого, с которым безопасно, ведь лимбический мозг
формирует привязанность, которая идет от чувств, а нет от разума. Данное свойство
привязанности было сформулировано Дж. Боулби в его теории привязанности. [4, с.15]
Надѐжная привязанность — это когда ребенок чувствует, что может положиться на значимых
взрослых по удовлетворению их потребностей в близости, эмоциональной поддержке и
защите.
Таким образом, эмоциональный интеллект состоит из следующих навыков:
- Уметь сдерживать порывы, несмотря на провалы и неудачи.
- Иметь способность выработать для себя мотивацию по собственному желанию
- Уметь откладывать получение мгновенного удовлетворения.
- Настойчиво стремиться к достижению цели.
- Не давать страданию лишить себя возможности думать.
- Контролировать свое настроение.
- Уметь отвлекаться от неприятных мыслей, чтобы сосредоточиться на главном.
- Сопереживать другим.
- Надеяться и верить в себя.
Часто мы замечаем, как одни родители терпеливо объясняют своим детям, что так делать
нельзя и указывают на ошибки, чтобы они их исправили. Другие теряют терпение и выходят
из себя моментально, называя своего ребенка бестолковым, выражают явное презрение.
Наиболее распространенные негативные манеры родительского поведения:
- Пассивность взрослых. Начитавшись книг по психологии, такие родители сделали
неправильный вывод: они не вмешиваются, когда их ребенок переживает бурю эмоций.
- Игнорирование чувств. Любые эмоции ребенка такие родители считают ерундой или
дополнительным источником беспокойства для себя, чем-то несущественным. В итоге
ребенок подавляет все эмоции и совершенно не умеет давать им ход и справляться с ними.
- Запрет на чувства. Манера напускать на себя презрительное равнодушие, демонстрируя
явное неуважение к чувствам ребенка. Такие родители могут запретить ребенку вообще
обнаруживать гнев и наказывают его при малейших признаках раздражения.
Верным будет в данных случаях - при проявлении сильной эмоции следует подойти к
ребенку, разъяснить ему, что это за эмоция и как с ней справиться. Эмоцию нужно прожить и
отпустить, а как это сделать подскажут родители [3].
Мы придерживаемся точки зрения Л.С. Выготского, согласно которой, воспитание всегда
означает изменение [5, с.138]. Воспитывая ребенка с высоким эмоциональным интеллектом,
мы воспитываем и себя. Нередко бывает, что люди с коэффициентом интеллекта 130 работают
на тех, у кого он 100. Это происходит возможно потому, что ребенок не способен
подготовиться к хаосу окружающего мира. Ему нужно прежде всего выработать характер
(составная часть эмоционального интеллекта), терпение и научиться справляться с разными
состояниями, проходя этот путь вместе со взрослым.
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Статья посвящена гендерным различиям агрессивности студентов техникума в
адаптационный период. Рассматривается проблема агрессивного поведения обучающихся в
образовательном процессе. Представлены показатели агрессивных реакций в зависимости от
пола респондентов.
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враждебности, психолого-педагогическая безопасность.
Обозначенная тема, бесспорно, является очень актуальной, так как подростки все чаще
проявляют агрессию по отношению к сверстникам, родителям, педагогам. Новостные ленты
пестрят сообщениями о страшных инцидентах с участием старших школьников и студентов.
Это и стрельба в школе № 15 города Шадринска, где девочка расстреляла своих
одноклассников из пневматического пистолета. И поножовщина, устроенная в школе города
Стерлитамака семнадцатилетним подростком. Он нанес ножевые ранения ученице и педагогу,
устроил пожар, пытался убить себя. В 2018 году студент первого курса Пермского
политехнического колледжа пришел в свою бывшую школу и нанес ножевые ранения
учащимся начальных классов и педагогу. Пострадали 15 человек.
Самым крупнейшим по количеству жертв стало массовое убийство в Керченском
политехническом колледже (17 октября 2018 года), совершенное обучающимся. в результате
стрельбы и взрыва погиб 21 человек, пострадало 67.
Агрессия – это поведение, направленное на причинение вреда другому живому существу,
которое имеет основания избегать этого обращения. Агрессивность - это свойство личности,
которое выражается в готовности человека к агрессивным поступкам. На основании этого
можно говорить о том, что, если агрессия - это действие, то агрессивность – это готовность к
совершению агрессивных действий [4].
Многие отечественные и зарубежные психологи занимались проблемой подростковой
агрессивности. Объясняя природу агрессивности, принято говорить о трех подходах к данной
теме.
В первый подход входят концепции, которые рассматривают агрессивность как
характеристику поведения. Представители этого подхода (Р. Уолтерс, А. Бандура) считают,
что агрессивность формируется в результате научения, представляет собой поведение,
усвоенное в процессе социализации посредством наблюдения. Основное внимание уделяется
изучению того, как родители влияют на обучение детей агрессивному поведению.
Представители второго подхода (З. Фрейд, К. Лоренц, А. Адлер) трактуют агрессивность
как врожденное, инстинктивное свойство человека. Сторонники этого подхода считают, что
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наиболее цивилизованной формой разрядки агрессии являются конкуренция, состязания,
занятия спортом.
Третий подход описывает агрессию как поведенческую реакцию на травмирующую
ситуацию (Л. Берковиц, Дж. Доллард). Авторы этого подхода сформулировали гипотезу о
том, что наличие агрессивного поведения всегда предполагает существование фрустрации. И
наоборот, существование фрустрации ведет к агрессии.
Леонард Берковиц ввел в данную концепцию три поправки:
а) фрустрация стимулирует готовность к агрессивным действиям, но не обязательно в них
реализуется;
б) чтобы агрессия возникла, даже при состоянии готовности, необходимы специальные
условия;
в) если человек часто выходит из фрустрирующей ситуации с помощью агрессии, то у
него вырабатывается привычка к подобным действиям [3].
Для определения уровня агрессивности студентов первокурсников нами был использован
опросник А. Басса и А. Дарки. В опроснике разграничены две реакции, агрессия и
враждебность. Агрессия имеет активные внешние проявления, а враждебность выражается в
недоверчивой негативной позиции по отношению к окружающим. Методика позволяет
получить информацию о готовности студентов, попадая в конфликтные ситуации, действовать
в определенном направлении.
Данный опросник позволил нам выявить следующие формы враждебных и агрессивных
реакций:
- Вербальная агрессия – выражение чувств в форме крика, визга, с помощью ругани и
угроз.
- Физическая агрессия – готовность студента к использованию физической силы против
оппонента.
- Косвенная агрессия – взрывы ярости, физическое воздействие на предметы, негативные
шутки, сплетни.
- Склонность к раздражению – готовность даже при малом возбуждении проявлять
резкость, грубость.
- Подозрительность - осторожное отношение к окружающим, вызванное убеждением что
большинство из них хотят причинить вред.
- Обида – чувство ненависти и зависти к людям, за причиненные и выдуманные
страдания.
- Негативизм – противоборствующая манера поведения, как правило, применяемая по
отношению к руководству или авторитетным людям.
- Чувство вины – убежденность респондента в том, что он плохой человек, совершающий
негативные поступки.
Индекс агрессивности состоит из шкал физической агрессии, вербальной агрессии и
раздражения. Шкалы обида и подозрительность составляют индекс враждебности [1].
В исследовании принимали участие студенты первого курса Междуреченского
горностроительного техникума в количестве 90 человек (45 мальчиков, 45 девочек). Возраст
респондентов от шестнадцати до семнадцати лет.
В ходе количественного и качественного анализа выявлены существенные различия
между уровнями враждебных и агрессивных реакций мальчиков и девочек. Результаты
тестирования отражены в таблице.
Таблица
Результаты диагностики уровня агрессивности студентов первого курса
№ Показатель
МАЛЬЧИКИ, %
ДЕВОЧКИ, %
п/п
Уровень
Уровень
высокий средний
низкий
высокий
средний низкий
1
Физическая агрессия 20
47
33
38
35
27
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2
Косвенная агрессия
3
Раздражение
4
Вербальная агрессия
5
Обида
6
Подозрительность
7
Негативизм
8
Чувство вины
9
Индекс агрессии
10 Индекс
враждебности

18
16
36
11
11
15
40
9
13

29
31
44
24,5
36
58
33
40
36

53
53
20
64,5
53
27
27
51
51

44
31
60
24
33
22
67
40
38

38
49
27
47
47
49
24
38
44

18
20
13
29
20
29
9
22
18

Причем, высокие показатели у девочек преобладают во всех видах агрессивных реакций
(Рисунок 1). Эта закономерность сохраняется в показателях «Индекс агрессивности» и
«Индекс враждебности» (Рисунок 2).
Результаты диагностической работы показали, что наиболее выраженной формой
агрессивности, которая свойственна студентам первого курса, вне зависимости от пола,
является вербальная агрессия. Высоки показатели чувства вины как у мальчиков, так и у
девочек. Высокий индекс агрессии у девочек диагностируется в четыре раза чаще, чем у
мальчиков. Индекс враждебности у девочек имеет высокий уровень в три раза чаще, чем у
мальчиков.

Рисунок 1. Процентное соотношение обучающихся с высоким показателем
исследуемых форм агрессии.

Рисунок 2. Процентное соотношение высоких показателей индекса
агрессии и индекса враждебности.
Данное исследование нам показывает, что число студентов первого курса, с высоким
уровнем агрессивности велико. Происходит это по следующим причинам: - негативное
влияние средств массовой информации и компьютерных игр, пропагандирующих насилие;
- особенности воспитания в семье; - употребление алкогольных напитков и наркотических
веществ; - неблагоприятные социальные условия жизни; - недостаточное внимание
образовательных организаций к нервно-психическому состоянию обучающихся.
Последствия агрессивного поведения обучающихся мы изложили в начале статьи.
Агрессивные студенты в коллективе сверстников часто становятся буллерами. Встречаются
среди агрессивных подростков и жертвы насилия. Их агрессивное поведение провоцирует
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обидчиков. Имеются данные о том, что среди подростков, которые устраивали побоища в
учебных заведениях, часто встречаются жертвы буллинга [2].
Картина складывается негативная. В связи с этим остро встает вопрос безопасности в
образовательных учреждениях. И прежде всего безопасности психолого-педагогической.
Поэтому необходимо активизировать профилактическую, диагностическую и коррекционную
работу педагогов-психологов в данном направлении.
Целесообразно продолжить изучение данной проблемы, провести работу по снижению
уровня агрессивности студентов техникума.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЁННОСТИ В ПОДРОСТКОВЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ.
Сергеенко Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
n.dorkina@mail.ru
Все изменения, происходящие в обществе, рано или поздно накладывают свой отпечаток
на каждого человека. Чем более информативным становится мир вокруг нас, тем меньше
люди общаются, предпочитая виртуальное общение реальному. И если старшее поколение,
выросшее преимущественно без интернета, может, умеет и любит общаться, то у подростков
таких навыков зачастую нет. Дети, выросшие в условиях дефицита общения, превращаются в
подростков, не умеющих контактировать с ровесниками. Подростки, не знающие как начать
разговор даже со сверстниками, становятся взрослыми, которые не могут эффективно
взаимодействовать ни в семье, ни среди коллег. В дальнейшем, они становятся родителями,
которые сначала не умеют, а потом уже и не хотят общаться со своими детьми. Круг
замыкается и с каждым разом ситуация становится всѐ сложнее и вырваться из неѐ уже не
представляется возможным.
Тем не менее, мир вокруг нас продолжает развиваться. Сегодняшние требования к
любому члену общества намного выше, чем несколько десятилетий и даже лет назад! На
первое место выходят не знания, полученные в школе или в институте, а умение их
применять. В любой сфере ценится, в первую очередь, умение работать в коллективе,
способность быстро и эффективно устанавливать контакты, организовывать процесс
взаимодействия. Порой коммуникативные способности человека становятся главным
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критерием успешности. И в результате, чем больше разных адаптационных умений
приобретено ребѐнком (подростком) в период активного взросления, тем больше у него
шансов реализоваться в обществе, найти своѐ место в жизни. Один из самых эффективных
способов приобретения и накопления этих умений – межличностное общение.
Спортивный туризм, это один из самых эффективных видов спорта, реализуемый в рамках
дополнительного образования, направленный на формирование межличностных,
внутригрупповых отношений и развитие коммуникативных качеств. В туризме, как нигде,
постоянно возникают ситуации, которые требуют от членов группы моментальной реакции.
Туристские походы, слѐты, соревнования, занятия на местности и в спортивных залах
предполагают формирование особых отношений между всеми участниками группы. В их
основе лежат доверие, партнѐрство, взаимное уважение. Для туризма, прежде всего,
характерно автономное существование в природной среде, преодоление естественных
препятствий, обеспечение безопасных условий для жизни. В совокупности все эти факторы и
способствуют приобретению тех самых коммуникативных качеств, накоплению навыков
социального общения и личного опыта общения ребѐнка, формируются нравственные
качества личности.
Но, к сожалению, при всей актуальности туристской деятельности, еѐ потенциал, как
инструмент для формирования межличностных отношений между подростками, активно не
рассматривается и поэтому реализуется не часто. В настоящее время, такое направление как
туризм, реализуется довольно редко и преимущественно в специализированных
образовательных организациях.
Но, вопреки сложившемуся мнению, туризм – это не только походы и песни у костра.
Туризм это, прежде всего вид спорта, состоящий из двух групп спортивных дисциплин:
- группа дисциплин «маршрут», соревнования по которым состоят в прохождении
спортивных туристских маршрутов с преодолением категорированных препятствий в
природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.);
- группа дисциплин «дистанция», соревнования по которым состоят в преодолении
дистанций, проложенных в природной среде или на искусственном рельефе.
По большому счѐту, спортивный туризм, группа дисциплин «дистанция», вырос из
спортивного туризма, группа дисциплин «маршрут». Проще говоря, туризм, как вид
деятельности существовал давно. Люди ходили в походы и организовывались в группы, для
прохождения маршрутов различной сложности. При этом прохождение маршрутов требовало
всѐ большей физической и технической подготовки от участников группы. Со временем
появилась необходимость определить правила выполнения отдельных технических и
тактических приѐмов. Это требовалось, прежде всего, для обеспечения безопасности при
прохождении маршрутов. Таким образом, образовалась самостоятельная спортивная
дисциплина – «дистанция». Смысл данной спортивной дисциплины – прохождение
имитированных препятствий, которые могут встречаться в походе, на время и правильность
выполнения.
Со временем различия между походной и соревновательной деятельностью стали всѐ
более заметны. И если при прохождении маршрутов навыки преодоления препятствий
остаются всѐ такими же актуальными, то для прохождения дистанции многие туристские
знания и умения утрачивают свою значимость. Но самое главное, что утрачивается у
спортсменов, которые предпочли соревновательную деятельность походной, это способность
выстраивать ответственные взаимоотношения в группе. Ведь зачастую, соревнования на
дистанциях включают в себя индивидуальное прохождение трассы, и учитывается именно
личный результат спортсмена. Конечно, существуют и групповые виды соревнований, и
результат всей команды зависит от действий каждого спортсмена. Но все, же это очень
отличается от того, что приходится испытывать подросткам во время нахождения в полевых, а
зачастую и в полностью автономных условиях. Ведь при прохождении туристского похода,
особенно многодневного, деятельность каждого члена группы тесно переплетена и
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взаимообусловлена деятельностью, поступками других членов группы и группы в целом.
Здесь естественным путѐм возникает ситуация «ответственной взаимозависимости», что
способствует становлению и сплочения коллектива.
Конечно же, нельзя утверждать, что походы являются единственным способом сдружить
подростковую группу. Процесс группового сплочения намного глубже, сложнее и происходит
в любом случае и в любом коллективе. И коммуникативные процессы в любом сообществе
всегда протекают по-разному. Для того, что бы на практике посмотреть различия в
формировании групповой сплочѐнности, было проведено экспериментальное исследование.
Исследование проводилось на базе Центра. Выборку составили подростки обоего пола 11
– 17 лет, занимающиеся по программам: «Начальная туристская подготовка» (дисциплина
«дистанция-маршрут») и «Спортивный туризм: дистанции «Пешеходные» и «Лыжные»
(дисциплина «дистанция»).
В ходе исследования, подростки, занимающиеся по программе «Начальная туристская
подготовка», 1 года обучения выступили как экспериментальная группа. Другая подростковая
группа, занимающаяся по программе «Спортивный туризм: дистанции «Пешеходные» и
«Лыжные», 1 года обучения стала контрольной. В обеих группах были проведены входящие и
контрольные замеры, расчеты производились до и после формирующего воздействия.
До начала формирующего воздействия, в обеих группах мы провели предварительное
исследование сформированности компонентов единства членов группы и личностных
особенностей подростков с помощью диагностического инструментария. Данное
исследование проводилось с целью подтверждения гипотезы о том, что формирование
групповой сплочѐнности проходит более эффективно в коллективах, занимающихся
групповыми видами спорта, чем у спортсменов, занимающихся преимущественно
индивидуальными видами спорта.
Было выяснено, что в контрольной и экспериментальной группе уровень развития
компонентов единства членов группы и личностных особенностей подростков на начальном
этапе сопоставим, либо отличается незначительно. Это свидетельствует о том, что подростки,
пришедшие заниматься туризмом, но выбравшие разные общеразвивающие программы, а
вследствие и разные виды спорта, имели примерно одинаковый уровень коммуникативных
навыков.
Содержание формирующего воздействия заключалось в непосредственной работе с
группами
подростков
по
общеразвивающим
программам
туристско-спортивной
направленности. Работа в экспериментальной группе велась по программе «Начальная
туристская подготовка». При этом практические занятия составляли большую часть
программы. Учебно-тренировочные, степенные и категорийные маршруты, сборы,
соревнования и другие туристско-краеведческие выездные мероприятия, всѐ это было
направлено в первую очередь на овладение подростками туристских навыков. Но при этом
особое внимание было уделено и формированию межличностных навыков общения между
подростками. Можно выделить основные формы деятельности, способствующие овладению
детьми коммуникативных навыков во время активных маршрутов: распределение
обязанностей по подготовке к походу между участниками группы; организация групповой
деятельности детей с назначенным лидером и подчинѐнными внутри группы; создание
ситуации сотрудничества и сотворчества между детьми; индивидуальные задания, требующие
самостоятельной деятельности и принятия решений, от которых зависит жизнедеятельность
всей группы и успешность прохождения маршрута; намеренное сохранение наблюдательной
позиции руководителя группы при ошибках воспитанников на этапе подготовки к походу
(если это серьѐзно
не повлияет на успешность прохождения маршрута); смена
«микроколлективов» во время прохождения маршрута – изменение экипажа на судне,
распределения по палаткам, изменение штурмовых групп и т.п.; организация помощи
младшим и менее опытным участникам старшими, более опытными участниками; игры на
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организацию взаимодействия, например, «Тайный друг», «Верѐвочные курсы», командные
соревновательные квесты и т.д.
В контрольной же группе, занимающейся по программе «Спортивный туризм: дистанции
«Пешеходные» и «Лыжные», основная деятельность была направлена, прежде всего, на
развитие физической формы учащихся и овладение подростками навыками прохождения
спортивных дистанций. Основные формы деятельности включали в себя в тренировки и
соревнования.
После реализации программ, было проведено исследование эффективности
формирующего воздействия на развитие компонентов единства членов группы в
экспериментальной и контрольной группах, для этого была проведена повторная диагностика.
В результате проведѐнных исследований, были получены следующие данные. В
экспериментальной группе значительно повысились критерии удовлетворѐнности
психологическим климатом образовательной среды, увеличился индекс групповой
сплочѐнности, значительно увеличилось количество положительных и уменьшилось
количество отрицательных выборов при социометрическом исследовании. При этом
повысился индекс референтности, с помощью которого измеряется уровень психологической
взаимозависимости членов группы, основанный на наличии в группе единых, присущих всем
и каждому в отдельности эталонов, ценностей и норм.
В контрольной группе тоже были положительные изменения, но не столь ярко
выраженные. Примечательно, что в контрольной группе значительно вырос показатель
интенсивности образовательного процесса, это объясняется тем, что в контрольной группе
было уделено особенно внимание тренировочному процессу. Резко поменялся показатель
социально-перцептивной
дифференциации
малой
группы
–
стал
преобладать
индивидуалистический тип восприятия группы, при этом в экспериментальной группе
преобладающим типом стал – коллективистический. Индекс референтности группы
уменьшился, а количество выборов (как положительных так и отрицательных) при
уменьшилось.
Полученные результаты дают основание считать, что формирование групповой
сплочѐнности происходит преимущественно в результате практической деятельности, когда
подростки находятся в процессе ответственного взаимодействия. Так же, результаты
проведѐнного исследования свидетельствуют о том, что туристская деятельность максимально
эффективно способствует формированию коммуникативных навыков межличностного
взаимодействия.
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Белогай К.Н., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.922.8
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ КАК СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ЛИЧНОСТИ
Сметанина А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anna-smet@yandex.ru
Данная тема является актуальной, т.к. в современном мире, по данным ООН,
насчитывается около 2 млрд. подростков, из них в Российской Федерации проживают
примерно 25 миллионов. А в Кузбассе проживают около 200 тыс. подростков [1].
Актуальность темы выражается еще и в том, что в настоящее время наука быстро
развивается и подростки, с их обостренным чувством восприятия, становятся наиболее
уязвимыми и привязанными к различным гаджетам, посредством которых у подростков
развиваются различного рода проблемы, в том числе и проблема коммуникации.
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Однако прежде чем выявить характеристику коммуникативных навыков подростков,
необходимо определить подростковый возраст и его временные границы. Считается, что
подросток – это ребенок, который находится на переходном этапе между детством и
взрослостью.
Возрастные границы подросткового периода в разных странах являются различными, это
зависит не только от культурно-национальных особенностей страны, но еще и от физической
и моральной подготовленности человека.
Ученые-психологи границы подросткового возраста определяют по-разному. Так,
например, сторонники биологического подхода (З. Фрейд, Ст. Холл) началом переходного
периода считают достижение половой зрелости [2, с.89].
Советский психолог Д.Б. Эльконин выделял 2 подросткового периода:
Младший подростковый возраст. Включены дети от 12 до 14 лет.
Старший подростковый возраст, который включает в себя юношей и девушек от 15 до 17
лет [3, с.351].
В данной статье мы опираемся на данную периодизацию и определяем подростковый
возраст как период от 12 до 17 лет. Т.к. по мнению автора, это один из наиболее
распространенных вариантов определения возрастных границ в переходном (подростковом)
периоде.
Согласно современному научному представлению, подростковый возраст позволяет
личности активно получать знания для дальнейшего развития. В этот период он начинает
выделять свое мнение от мнений других значимых для него людей, у него появляется понятие
своего «Я». Это – период пубертата, становления личности, ее субъективных и объективных
характеристик.
На этот жизненный период приходится пик потребности в общении. По мнению, А.В.
Мудрик, это происходит вследствие постоянного физического и умственного развития, что
проявляется в расширении интересов к познанию окружающего мира [4, с.211].
Одной из характеристик подросткового периода является «чувство взрослости» как форма
самосознания. По мнению Д.Б. Эльконина, через данное чувство подростки сравнивают себя с
другими, строят межличностные отношения и формируют свою деятельность. «Чувство
взрослости» лишь косвенно зависит от полового созревания и выражается в стремлении
подростка к самостоятельности.
Итогом такого стремления становится кризис подросткового возраста, который
выражается в поведении. К таким поведенческим реакциям относят:
Реакция эмансипации. При проявлении данной реакции подросток будет стараться
освободиться от опеки взрослых людей, например, родителей.
Реакция группировки со сверстниками. Человеку, находящемуся в подростковом возрасте
хочется быть в центре внимания и общаться со сверстниками. Поэтому они больше тяготеют к
группировке, чем другие возрастные периоды на жизненном пути человека. В группе
подросток вырабатывает и пробует навыки социального взаимодействия, посредством
которых у них вырабатывается самооценка.
Реакция «хобби». Для данной реакции характерны различные увлечения подростка,
благодаря которым у него формируются интересы и индивидуальные способности.
Пассивно-оборонительная реакция. При данной поведенческой реакции подросток
отказывается от какой-либо деятельности, с целью показать свою «взрослость».
Реакция «оппозиции». Характеризуется непослушанием подростка, его дерзостью.
Реакция компенсации. Посредством данной реакции подросток компенсирует менее
развитую функцию (физическую или психологическую), более развитой. Иногда данная
реакция может перерасти в «гиперкомпенсацию», т.е. подросток развивает слабую функцию
до совершенствования.
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Реакция имитации. Данный вид характерен при подражании определенному, выбранному
подростком образу (кумиру). При этом образ, которому подражает подросток, не всегда
бывает положительным. [5, с.391]
Для улучшения взаимопонимания с взрослыми, необходимо знать увлечения подростков,
чтоб лучше понять их внутренний мир. Увлечения могут быть интеллектуальноэстетическими, накопительными или эксцентрическими (желание быть в центре внимания).
Также необходимо понимать, что различные наказания, например, ограничение свободы
на несколько дней и т.п., только обостряют конфликт и подталкивают подростков к крайним
мерам (уход из дома, прогулы и т.д.).
По мнению Д.И. Фельдштейна, существуют 3 формы общения подростков:
Интимно-личностное общение, основано на личных симпатиях («я» и «ты»). Такое
общение предполагает участие собеседников в проблемах друг друга. При этом ценности
партнеров должны быть общими, тем самым обеспечивается понимание мыслей, чувств и
намерений друг друга.
Стихийно-групповое общение, основано на случайных контактах («я» и «они»). Данный
вид общения может преобладать, если в данном социуме не организована общественнополезная деятельность. В случае подростков, такой вид общения может привести к появлению
различных неформальных групп. В результате подростки могут быть агрессивными,
замкнутыми и т.д.
Социально-ориентированное общение, характеризуется выполнением общественноважных дел («я» и «социум»). Способствует развитию общественной жизни групп,
организаций и т.п. [6, с. 79]
Таким образом, в подростковом возрасте развиваются такие личностные качества, как
организаторские способности, предприимчивость, умение налаживать деловые контакты и т.п.
Для улучшения формирования и развития таких качеств необходимо понимать, что источник
психического развития находится в его отношениях с окружающими взрослыми людьми,
которые принимают его таким, какой он есть, и это является важным условием для его
развития (мнение Л.С. Выготского).
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитие эмпатии у будущих педагогов
обеспечивает их тем психологическим инструментарием, который помогает им понимать
обучаемых в процессе их взаимодействия. Эмпатия помогает педагогу видеть истинные
причины, которые вызывают то или иное поведение обучающихся. Возможность
сопереживать, поставить себя на место ученика, понять то, что он чувствует – всѐ это является
важным качеством для любого педагога и по сегодняшний день.
В современных словарях по психологии и педагогики даются разные трактовки эмпатии.
Так С. Ю. Головин дает следующее определение понятию «эмпатия»: сопереживание,
проникновение, постижение эмоционального состояния другого человека [2]. Эмпатия это
способность определить эмоциональное состояние человека по его жестам, мимики,
поступкам.
Г.М. Андреева определяет эмпатию как определенный способ понимания другого
человека. По еѐ мнению, эмпатия представляет собой некий эмоциональный отклик [1]. Это
понимание внутреннего мира другого индивида, сочувствие ему. Таким образом, эмпатия
является одним из важнейших профессионально значимых качеств любого педагога. Эмпатия
педагогов играет очень важную роль в установлении взаимопонимания между участниками
образовательного процесса. Именно от преподавателя зависит настрой ребенка на школьную
жизнь, его успеваемость. Эмпатия является ключевым фактором в процессе обучения и
воспитания. Поэтому можно с уверенностью отнести эмпатию к профессионально значимому
качеству будущих педагогов. Э.Ф. Зеер также выделяла эмпатию как одно из важнейших
качеств любого педагога [3].
Эмпатийный педагог – это педагог, способный искренне проявлять любовь к ученику,
понять его эмоциональное состояние. Такой педагог способен выслушать ученика, изменить
своѐ поведение, войти в положение ребенка. Однако не у всех педагогов уровень эмпатии
достаточно развит. Педагог с низким уровнем развития эмпатии не способен войти в
положение ребенка, встать на его место. Он может вести себя абсолютно бестактно,
прибегнуть к неоправданным наказаниям. Всѐ это может плохо сказаться на состоянии
ребенка, его успеваемости. Таким образом, можно с уверенностью говорить о важности
развития эмпатии у будущих педагогов.
Процесс формирования эмпатии у педагога достаточно сложен. Для него в том числе
необходимо общение, которое связанно с передачей педагогу определенных знаний и умений,
которые нужны ему для развития эмпатии. Предметом диалога здесь является предметная
деятельность, а в качестве содержания – определенные знания и опыт. Условием успешного
развития коммуникации для педагога являются: 1. Признание права на другую точку зрения.
2. Умение выслушать другого человека. 3. Готовность встать на место другого человека. 4.
Способность к сопереживанию и сочувствию [5].
Успешному развитию эмпатии у будущих педагогов хорошо способствует
психологический тренинг. Благодарю ему можно приобрести навыки межличностного
взаимодействия и повысить свой уровень компетентности в области коммуникации.
Психологический тренинг достаточно эффективен тем, что дает возможность участнику сразу
оценить свой уровень организаторских способностей, коммуникабельности, узнать личные
психологические особенности, возможность изменить их.
Основными элементами психологического тренинга являются деловые, ролевые игры,
дискуссия. Деловая игра представляет собой проблемную ситуацию. Данная ситуация должна
быть приближена к тем ситуациям, с которыми педагог в своей работе больше всего
сталкивается. Деловая игра должна включать в себя профессиональные и социальные роли,
которые выполняют участники данного тренинга. Деловые игры дают возможность
посмотреть на самого себя и ситуацию глазами партнера. Дискуссия создает условия для
активного включения всех участников в поиск ответа. Она создает необходимые условия для
выражения участниками своих мыслей, отношений, позиций по обсуждаемой теме. Дискуссия
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обладает возможностью воздействовать на установки участников в процессе взаимодействия
[4].
Итак, эмпатия является одним из важнейших и значимых качеств педагогов. Благодаря
высокому уровню развития эмпатии педагог способен встать на место ученика, понять его
эмоциональное состояние, найти с ним общий язык. Педагог с низким уровнем эмпатии может
принять неверное решение и создать неблагоприятные условия для развития ученика.
Поэтому очень важно развивать эмпатию у будущих педагогов в процессе их обучения.
Одним из средств развития эмпатии могут выступать психологические тренинги, которые
способствуют приобретению полезных навыков межличностного взаимодействия.
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Аннотация. В настоящее время все больше внимания уделяется процессам, связанным с
психологическими особенностями детей с интеллектуальной недостаточностью. Именно
поэтому в представленной статье проведѐн анализ актуального вопроса возрастных
особенностей и условий развития саморегуляции детей с интеллектуальной
недостаточностью. Методология исследования – анализ научной литературы, а также
практического отечественного опыта.
Ключевые слова: саморегуляция, особенности, психология, стресс, интеллектуальная
недостаточность.
В современных условиях психология достигла таких результатов в области изучения
эмоциональной составляющей, что существует возможность построения эффективной работы
с детьми с интеллектуальной недостаточностью.
Именно данная категория лиц является наиболее подверженной стрессу, эмоциональным
всплескам или депрессии. Всѐ это обуславливает актуальность вопроса, относительно
возрастных особенностей и условий развития саморегуляции детей с интеллектуальной
недостаточность [1].
Изначально следует определиться с терминологией эмоциональной саморегуляции,
которая представляет собой способность эмоционально реагировать на различные жизненные
события адекватным и социально приемлемым образом, при этом сохранять достаточную
гибкость.
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Итак, саморегуляция является достаточно сложным и ответственным процессом, которым
не каждый человек, даже взрослый, способен овладеть с должным уровнем.
Что же касается детей с интеллектуальной недостаточностью, то в контексте возрастных
особенностей можно выделить несколько проблем.
Во-первых, дети, которые находятся в дошкольном возрасте практически не обладают
саморегуляцией, потому как ещѐ не способны, в силу своих физических эмоциональных
возможностей, адекватно реагировать и саморегулировать.
Во-вторых, в школьном возрасте и старшем школьном возрасте постепенно начинают
налаживаться процессы саморегуляции, однако они идут с более низкой частотностью, чем у
людей, которые не обладают проблемами с интеллектуальным развитием.
Именно поэтому, можно утверждать, что саморегуляция у таких лиц происходит на
несколько лет позже. Здесь количество лет может колебаться от двух до пяти.
Что же касается условий саморегуляции, то здесь очень важно изучать влияние на
личность с недостаточным интеллектом, со стороны важнейших социальных институтов,
таких как семья, школа, детский сад и общество.
Совокупность факторов, которые происходят в условиях данных социальных институтов,
оказывает воздействие на саморегуляцию личности [2].
Если со стороны социальных институтов происходит бережное и понимающее отношение
к данной категории лиц, то без стрессовых ситуаций ребѐнок самостоятельно способен будет
учиться процессом саморегуляция.
Если же со стороны семьи, школы, общества происходит систематическое давление,
стресс в различных ситуациях, провоцируются депрессии, то в данном случае очень тяжело
ребѐнку с интеллектуальной недостаточностью достичь эффективной саморегуляции [3].
Это связано с тем, что ребѐнок не способен в стрессовых ситуациях выходить так, как это
сделал бы взрослый, учась на своих собственных ошибках, а также наращивать уровень своего
регулирования эмоций.
Ребѐнок с интеллектуальными особенностями начинает ещѐ больше в условиях
нестабильной эмоциональной среды вокруг «вгонять себя» в состояние эмоциональной
подавленности.
В таких случаях о саморегуляция речи идти не может, потому как здесь необходима
помощь специалистов со стороны, в частности, педагогов и психологов. [4]
Таким образом можно сделать вывод, что возрастные особенности и условия в
формировании саморегуляции у детей с интеллектуальными особенностями в достаточной
мере отличаются от других категорий детей. Это связано с тем, что они не способны должным
образом контролировать и регулировать свои эмоции. Дети с интеллектуальными
особенностями должны расти в благоприятной, душевной и понимающей обстановке. Только
в таких условиях ребѐнок будет способен самостоятельно оформить свой действенный
процесс саморегуляции.
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Проблема развития детского внимания давно рассматривается педагогами и психологами,
как одна из наиболее важных. В последнее время особенно часто воспитатели могут
наблюдать недостаточное развитие внимания у детей старшего дошкольного возраста.
Поскольку дети находятся в таком возрасте, когда подготовка к обучению в школе должна
быть первоочередной задачей педагогов и родителей, работа по повышению уровня развития
познавательной сферы, а в особенности внимания, должна проводиться особенно тщательно.
Согласно С. Л. Рубинштейну под вниманием следует понимать избирательную
направленность и сосредоточенность человека на том или ином предмете, явлении или
процессе, изучение и познание которого осуществляется углубленно, целенаправленно.
Внимание человека к чему-либо всегда обусловливается определенными интересами и
потребностями. Они способны вызывать у него изменение отношения к данному предмету или
явлению, что и будет выражаться в повышенном внимании человека к определенному объекту
[3].
Н. Ф. Добрынин определил, что внимание бывает трѐх видов: произвольным,
непроизвольным и после произвольным [2].
Под непроизвольным вниманием понимается такое, которое возникает само по себе, без
каких-либо усилий со стороны ребенка. Произвольное внимание, в отличие от
непроизвольного, требует определенных волевых действий, направленных на выполнение
необходимой деятельности.
Доминирующий вид внимания у старших дошкольников – непроизвольное. У детей этого
возраста наиболее сильная реакция на яркие, новые и необычные предметы. Дети в старшем
дошкольном возрасте еще не умеют достаточно управлять своим вниманием. Это происходит
из-за преобладания наглядно-образного характера их мыслительной деятельности.
Принято выделять пять свойств внимания:
переключение – перенос внимания с объекта на объект, который происходит осознанно;
объем – общее число впечатлений от увиденного, воспринимаемое за один акт внимания с
полной ясностью и отчетливостью;
распределение – возможность в одно и то же время уделить внимание двум или более
различным направлениям;
устойчивость – возможность длительного сосредоточения внимания на определенном
объекте;
концентрация – степень сосредоточения сознания на определенном объекте [1].
Для старших дошкольников небольшой объем внимания означает, что они неспособны
концентрироваться и держать в уме несколько явлений или предметов одновременно. Низкая
концентрация и устойчивость говорит о том, что ребенку трудно долгое время сохранять
внимание, не ослабляя его и не отвлекаясь. Если у ребенка плохо развито такое свойство
внимания, как переключение, ему сложно переключаться между различными видами
деятельности. Слабая способность к распределению внимания означает, что ребенок не
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способен эффективно выполнять несколько дел одновременно. Недостаточно развитое
произвольное внимание будет проявляться, если ребенка попросят сосредоточить своѐ
внимание на чем-либо и для него это окажется затруднительным требованием.
Все вышеуказанные недостатки должны устраняться с помощью специальных
упражнений, развивающих внимание и координацию ребенка. Исследования, проводимые в
данной сфере, говорят о том, что для того чтобы максимально эффективно решать проблемы
дефицита внимания у детей старшего дошкольного возраста требуется специально
организованная работа.
В старшем дошкольном возрасте большое значение для развития внимания имеет игра.
Она позволяет ребенку не только быстрее развивать свои двигательные способности, но и
активно направлять свои действия, используя определенные правила. Это непременно
помогает ребенку познавать всѐ больше новых явлений и процессов, что, в свою очередь, дает
ему возможность учиться самостоятельно, а также справляться со складывающимися в
процессе жизнедеятельности трудностями [4].
Изучая проблему развития свойств внимания в старшем дошкольном возрасте важно
отмечать возрастные особенности детей этого возраста, подбирать методики,
предназначенные для работы с представителями данной возрастной категории.
В рамках экспериментального этапа исследования в апреле 2018 года было проведено
изучение свойств внимания детей старшего дошкольного возраста МАДОУ №22 г. Кемерово.
Общее количество испытуемых, принимавших участие в исследование – 50 человек.
В соответствии с целью исследования нами был подобран комплекс
психодиагностических методик направленные на изучение уровня свойств внимания
дошкольников:
«Запомни и расставь точки» Р.С. Немов (оценка объема внимания);
«Корректурная проба» Тест Бурдона (оценка устойчивости и концентрации внимания);
«Проставь значки» Р.С. Немов (оценка переключаемости и распределения внимания);
«Домик» Н.И. Гуткина (оценка уровня развития произвольного внимания).
На основании констатирующего этапа исследования, мы выяснили, что высокий уровень
развития свойств внимания не был выявлен ни у одного ребенка, средний уровень показали
64% дошкольников, низкий уровень развития свойств внимания оказался у 36%
диагностированных детей.
После диагностического обследования детей разделили на 2 равные группы по 25 человек:
экспериментальную и контрольную. В экспериментальной группе с детьми планировалось
проведение коррекционно-развивающей программы способствующей развитию свойств
внимания.
Разработанная программа была составлена на основе анализа полученных результатов
констатирующего этапа исследования. Программа включала 32 занятия продолжительностью
35 минут. В числе основных средств программы можно было выделить специальные
упражнения и игровые техники, способствующие развитию свойств внимания старших
дошкольников.
Анализ сравнения выборочных средних величин свойств внимания в экспериментальной
группе до и после формирующего воздействия при помощи Т-критерия Стьюдента показал,
что у детей значимо изменились следующие свойства внимания: объем, концентрация,
переключение и распределение. При этом устойчивость тоже повысилась, но статистически
незначимым образом. В контрольной группе детей эти показатели тоже имели небольшую
положительную динамику, но были незначительные.
Таким образом, можно сделать вывод, что наше исследование является актуальным и
проведенная работа по развитию свойств внимания старших дошкольников, с применением
специальных средств игровой деятельности, была целесообразной и эффективной.
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Для детей с расстройствами аутистического спектра характерно специфическое
поведение, которое обусловлено отклонениями в их сенсорной сфере. Сенсорная система – это
совокупность периферических и центральных структур нервной системы, ответственных за
восприятие сигналов различных модальностей из окружающей или внутренней среды
(выделяют: зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую, тактильную, проприоцептивную,
вестибулярную, сенсорные системы) [1, с.8].
При расстройствах аутистического спектра наблюдаются нарушения функционирования
одной или нескольких сенсорных систем, расстройства часто носят разнонаправленный
характер. Эти нарушения проявляются особыми формами поведения.
Нарушения тактильного восприятия у одной группы детей ярко отмечаются в
младенческом возрасте в виде отрицательной эмоциональной реакции на прикосновения,
пеленание, купание; в более старшем — непереносимость одежды, обуви, чистки зубов. Для
другой группы детей с РАС характерна слабая реакция на прикосновения, мокрые пеленки и
холод. Кроме того, для детей характерно стремление стоять в конце ряда, чтобы не
контактировать с другими; стремление уклониться от прикосновения (когда оно носит
ожидаемый характер), включая избегание прикосновений к лицу; избегание игр, связанных с
телесным контактом, что иногда проявляется стремлением играть в одиночестве; отвращение
или сопротивление, когда ребенка ловят, обнимают или сжимают.
Для нарушений в проприоцептивной сфере характерно изменение настроения при
активных движениях конечностями, ребенок избегает прыжков, бега, ползанья и других
физических действий, которые способствуют сильным проприоцептивным ощущениям.
Иногда особенности функционирования проприоцептивной системы приводят к низкому
мышечному тонусу; ребенок может врезаться и наталкиваться на предметы вокруг себя;
стучать пятками о пол или стул; модулировать уровень возбуждения: биться головой, кусать
ногти, сосать палец, хрустеть суставами пальцев, скрипеть зубами.
Отклонения в вестибулярной системе, встречающиеся при расстройствах аутистического
спектра, проявляется в виде гравитационной неуверенности: ребенок старается держаться
обособленно от других людей, чтобы его не толкнули; по лестнице ходит медленно, держась
за перила; не любит физических нагрузок; боится ездить в лифте.
Часто проблемы, связанные с особенностями функционирования вестибулярной
сенсорной системы, приводят к быстрой усталости, ребенку тяжело держать голову,
постоянно ложится на парту, может раскачиваться из стороны в сторону.
Гиперчувствительность в сфере обоняния может приводить к отказу ребенка заходить в
помещения с ярко выраженными запахами (например, в туалет); отказ принимать
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определенную пищу из-за запаха; неприязни к людям с определенным запахом, ароматом
духов, шампуня и т.д.
При гипочувствительности обонятельной системы ребенок может не замечать или
игнорировать неприятные запахи; выпить или съесть что-то ядовитое.
В естественных условиях вкусовые ощущения комбинируются с обонятельными,
тактильными и температурными, получаемыми человеком в процессе еды. Сочетание всех
этих раздражений создает ощущение вкуса и формирует адекватную реакцию на пищу. Для
ребенка с расстройством аутистического спектра вкусовые ощущения могут являться
основным источником получения информации о внешнем мире, когда ребенок облизывает,
берет в рот или ест несъедобные предметы.
Непереносимость яркого света, громких звуков у одной группы детей с аутизмом и слабая
реакция на них у другой говорят о нарушениях зрительного и слухового восприятия.
Тормозящее влияние на развитие коммуникативной стороны речи оказывает снижение
ориентировки на речевые сигналы, невнимание к речи другого человека, его мимике,
взгляду[1, с.11].
Источником проблем в обучении детей с расстройствами аутистического спектра
становятся особенности сенсорной сферы детей, которые могут привести к различным видам
дезадаптивного поведения. Особенности восприятия каждого ребенка с РАС индивидуальны.
Несмотря на это, многие трудности, вызванные их сенсорными особенностями, можно
преодолеть путем создания особой сенсорной среды.
Важно не просто исключить неприятные для ребенка с расстройством аутистического
спектра сенсорные раздражители, но и обеспечить ему возможность получать приятные
ощущения, это поможет ребенку успокоиться. Поэтому многие дети с РАС трясут руками,
раскачиваются, произносят какие-то фразы или издают звуки, стучат по парте и т.п. Такие
стереотипные формы поведения и аутостимуляция являются попыткой сохранить
комфортность среды, справиться с сенсорной перегрузкой.
О. Б. Богдашина выделяет несколько разных функций самостимуляции, такие как
защитная (уменьшение боли возникшей из-за гиперчувствительности или сенсорной
перегрузки, например: ребенок с гиперчувствительностью в слуховой сфере в условиях
сенсорной перегрузки (голоса детей в классе) рассказывает самому себе стихи или повторяет
определенные фразы; самостимулирующая - улучшение восприятия поступающей
информации в случае пониженной чувствительности, например: ребенок постоянно лижет и
сосет жесткие предметы, стимулируя таким образом низкую тактильную чувствительность
рецепторов рта; компенсирующая - понимание окружающей обстановки при фрагментарном,
искаженном восприятии, например, один ребенок из-за фрагментарного восприятия не мог
запомнить окружающих его людей, т.к. не видел человека целиком, а воспринимал его как
набор разных частей тела; создание приятных ощущений - ребенок сознательно использует
приятные ощущения для «отдыха», «ухода от реальности», например, ребенок стереотипно
фантазирует при каждом удобном случае, таким образом, отдыхая и регулируя свое
состояние) [2].
Аутостимуляция часто негативно воспринимается родителями, поскольку привлекает
внимание окружающих, накладывает печать «ненормальности» на их детей. Поэтому
сенсорную стимуляцию для достижения ребенком комфортного состояния целесообразно
организовать социально приемлемым способом, например, качание на качелях или вращение
на карусели или использовать сенсорные игры, это позволит увеличит приток сенсорных
ощущений и предотвратить другие социально неприемлемые формы аутостимулирующего
поведения.
Способность детей с РАС целостно воспринимать физический мир - снижена, поэтому
возможность адаптироваться к окружающему миру сильно ограничена. Слишком большая
сенсорная перегрузка может привести к «остановке» работы системы, и ребенок перестанет
воспринимать и осмысливать окружающую его информацию. Попытки активно
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воздействовать на него в такие моменты (например, говорить «посмотри на меня» или
«слушай внимательно») только ухудшат ситуацию, и ребенок еще больше «уйдет в себя», или
появится аутоагрессивное поведение. Также при сенсорной перегрузке также могут
наблюдаться ухудшение координации, бледность или покраснение лица, учащение
сердцебиения, сильное потоотделение, боли в животе, тошнота, рвота [2].
После срыва, вызванного сенсорной перегрузкой, ребенок будет чувствовать себя
уставшим, нуждаться в отдыхе. Часто усиливаются некоторые формы поведения, с помощью
которых он пытается себя успокоить и прийти в нормальное состояние после пережитого
стресса. Ни в коем случае нельзя запрещать или пытаться остановить эти действия.
Специфичное (агрессивное) поведение может возникнуть не как результат сенсорной
перегрузки, а как попытка заполучить желаемое. Важно уметь различать эти состояния,
поскольку, несмотря на то, что внешне поведение ребенка может быть практически
идентичным, реакции взрослых в этих ситуациях должны быть разными.
При вспышках гнева поведение преследует некоторую цель, обычно - желание что-то
получить (предмет, внимание и пр.) либо избежать чего-то. Возникает в присутствии другого
человека и направлено на него. В такие моменты ребенок контролирует свое поведение.
Вспышка гнева прекращается, если цель достигнута (например, ребенок получает игрушку,
или ему позволяют не выполнять задание).
Для того чтобы уменьшить появления таких форм поведения в будущем, следует
проанализировать поведение ребенка, не поощрять такое проблемное поведение.
При сенсорной перегрузке поведение ребенка не преследует никакой цели, за
исключением попыток устранить сенсорные раздражители, и оно не контролируется
ребенком. Реакция прекращается, если удалены сенсорные раздражители (как правило, через
некоторое время, которое необходимо ребенку, чтобы успокоиться). Для того чтобы
уменьшить вероятность появления перегрузки следует защищать ребенка от сильных для него
сенсорных раздражителей, заранее предупреждать о возможных изменениях; замечать первые
признаки сенсорной перегрузки; использовать специальные приемы, позволяющие снизить
чувствительность к сенсорным стимулам.
Анализ сенсорного профиля позволяет выявить особенности каждого ребенка:
повышенную или пониженную чувствительность к сенсорным стимулам, а также наличие
самостимулирующего поведения, которое может быть обусловлено различными причинами.
Полученные данные дают возможность определить пути помощи в каждом конкретном случае
[2].
Таким образом, к особенностям сенсорной сферы детей с расстройством аутистического
спектра мы отнесем нарушения в функционировании одной или нескольких сенсорных
систем. Повышенная или пониженная чувствительность к сенсорным стимулам, нарушение
межсенсорного взаимодействия, процесса фильтрации сенсорных стимулов и другие
сенсорные дисфункции приводят к специфическим формам поведения, которые могут
затруднять обучение и социализацию ребенка. Специально организованная внешняя среда,
контроль за сенсорными ощущениями обеспечивают комфортное состояние ребенка с РАС и
повышают общий уровень жизнедеятельности и работоспособности.
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Восприятие является основным этапом единого процесса чувственного познания,
представляющим отражение предметов и явлений, объединяя их свойства и части при
непосредственном их воздействии на органы чувств [9]. Развитие восприятия у детей
дошкольного возраста с нарушениями зрения является предметом многих исследований.
Ученые Б.Г. Ананьев и У. Найссер изучают взаимосвязь процессов сенсорного, когнитивного
и личностного развития. Авторы В. В. Абраменкова, Т. В. Антонова, Л.П. Григорьева, Л.Ф.
Обухова, Е.Ф. Рыбалко, Э. Эриксон, и др. изучают непосредственную взаимосвязь между
различными сторонами развития человека[1; 6; 2; 3].
Исследование проводилось с целью сравнительного анализа уровня развития восприятия у
нормально видящих детей и у детей нарушенным зрением.
Диагностическая программа (автор А. Зарин) включала исследование семи параметров
сенсорного развития: зрительное восприятие, слуховое восприятие, тактильное восприятие,
обоняние, представления о форме, величины и цвете [4]. Исследование проводилось нами на
базе МБДОУ № 21 и МБДОУ № 144, г.Кемерово. Респондентами стали 34 дошкольника в
возрасте 5-6 лет.
В результате были выявлены особенности восприятия у нормально видящих детей и у
детей с нарушением зрения. Данные результаты дали возможность построить для каждого
ребенка оптимальную индивидуальную коррекционно-развивающую программу
Диагностирующее изучение уровня развития восприятия нормально видящих детей,
привело нас к следующим показателям: 6 (35%) дошкольников показали средний уровень
развития восприятия. Дети данной группы справлялись с заданиями, но применяли разные
виды проб, для выполнения задания и поиска правильного решения задачи. У 11 (65%)
выявлен низкий уровень развития восприятия по всем сторонам сенсорного развития
(слуховое, зрительное, тактильное
восприятие, обоняние, различение цвета, формы,
величины). Данная группа детей при выполнении диагностических заданий испытывала
значительные трудности.
Анализ результатов обследования детей с нарушением зрения следующий: 17 (100%)
детей дошкольного возраста показали низкий уровень развития восприятия.
При проведении обследования были выделены следующие отличительные особенности:
дети с нарушением зрения испытывали значительные трудности в определении оттенков и
насыщенности цветов. Также им с трудом давалось выполнение заданий на сравнение
предметов по величине и размеру. На описание предметов детям с нормальным зрением
требовалось меньше времени, и они описывали предмет всесторонне. Детям с нарушением
зрения требовалось на выполнение данного задания больше времени, и они описывали
предмет максимум по одному – двум признакам, причиной этому является ограниченное
зрительное восприятие и монокулярный характер зрения [6].
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В заданиях по сюжетным картинкам, дети с нормальным зрением воспринимают картину
целиком, перечисляют предметы по степени удаленности в нужном порядке. Дети с
нарушенным зрением напротив, лучше воспринимают предметы, которые расположены
вдалеке. Они воспринимают картину фрагментарно. Называют предметы бессистемно. Часто
случается, что дети выдают часть предмета за целый предмет. Трудности у всех обследуемых
детей вызвали задания на определение материала предмета. Им требовалось дополнительное
обследование руками. Но дети с нарушенным зрением сами просили повторно потрогать
предмет, а детям с нормальным это советовал педагог. При обследовании представлений о
форме дети с нормальным зрением практически не испытывали трудностей, а дети с
нарушением зрения затруднялись с определением предметов прямоугольной формы [6].
Обобщая результаты исследований всех параметров, уровень развития восприятия
дошкольников с нормальным зрением на среднем уровне, а у дошкольников с нарушением
зрения на низком уровне.
Таким образом, восприятие дошкольников с нарушениями зрения характеризуется
несформированностью отдельных компонентов зрительного восприятия. Дети данной
категории, испытывают трудности в приобретении чувственно-практического опыта,
восприятии предметов окружающей действительности. Они
воспринимают объекты
замедленно, фрагментарно. Зачастую это восприятие имеет неточный характер, это является
следствием того, что дети с нарушенным зрением имеют бедный практический опыт [3].
На основе результатов об уровне развития восприятия детей дошкольного возраста
целесообразно составить рабочую программу по развитию зрительного восприятия детей с
нарушением зрения. Данная программа будет способствовать расширению и обогащению
предметных представлений и способов зрительного восприятия у детей с нарушением зрения.
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В настоящее время состояние и развитие современного общества требует от
государства интеллектуально развитых специалистов, тем самым, на первое место
выходит
«производство интеллектуального продукта». Развитие науки и
промышленного производства напрямую сейчас зависит от интеллекта специалистов.
Что же такое «интеллект» и когда его нужно формировать?
Природе и сущности интеллекта уделялось большое внимание в философии,
педагогике и психологии. На протяжении длительного исторического периода
развивались представления об интеллекте. Несмотря на это, изучение интеллекта
остается насущной проблемой и сейчас.
Принимая во внимание все имеющиеся точки зрения, в своем исследовании, мы
используем определение понятия «интеллект» в контексте педагогической науки.
Рассматриваем интеллект, как процесс и результат творческой умственной деятельности,
формирующийся в процессе индивидуального развития личности и содержащий элементы
продуктивного мышления; способность адекватно воспринимать, понимать, воспроизводить,
преобразовывать и применять поступившую информацию [1]. Таким образом, можно сказать,
что интеллект – это сложное структурное образование.
В связи с тем, что уровень интеллекта напрямую связан с мыслительной способностью
ребенка, приобретаемой в процессе физической активности (переворачиваясь, ползая, бегая и
т.п.), можно сказать, что интеллект начинает развиваться с момента рождения.
Развитие интеллекта ребѐнка зависит от ряда факторов. В своем исследовании мы
выделяем следующие: генетические факторы (сюда относится, прежде всего,
наследственность, которую ребѐнок получает от родителей при рождении); факторы,
возникающие во время беременности матери (неполноценное питание, недостаток йода в
организме матери, болезни во время беременности, приѐм лекарственных средств,
употребление алкоголя, наркотических веществ, табакокурение); факторы внешней среды
(плохое питание детей, недостаток общения, ограничение двигательной и познавательной
активности, неполная семья); фактор многодетной семьи; фактор социального положения
семьи; фактор влияния школы (очень часто, хорошим учеником считается спокойный и
послушный ребенок); фактор личностных качеств ребѐнка (каким характером и
темпераментом обладает ребѐнок); фактор личностных качеств родителей (где, главное в
воспитании — забота родителей и вера в силы детей).
Интенсивное интеллектуальное развитие, а также развитие мышления - относится к
периоду младшего школьного возраста. Ко времени, когда учеба становиться ведущим видом
деятельности, когда есть потребность в обучении. Развитие личности ученика в это время
напрямую зависит от успешности учебной деятельности, посредством которой, дети
овладевают способностью учиться и использовать теоретические знания.
Особенность психофизического развития младших подростков приводит, постоянное
усложнение учебной программы - приводит к спаду познавательной активности. В связи с
этим возникает необходимость дополнительной мотивации подростков к учебной
деятельности. На наш взгляд, целесообразно использовать внеурочную деятельность для
активизации познавательных процессов, повышения мыслительной деятельности и как
следствие - развитие интеллекта у младших подростков введением курса «Ментальная
арифметика».
Целю нашего исследования, мы определили возможность развития интеллектуальных
способностей младших подростков, средствами специально организованного воздействия в
условиях внеурочной деятельности.
Ментальная арифметика – это комплексная программа развития умственных способностей
и творческого потенциала. В ее основе лежит методика, основанная на системе устного счета.
Систематические занятия способствуют концентрации внимания; приводят к развитию
воображения (воображение усиливается); логики (формируется логическое мышление и
рассуждение);
аналитического
мышления;
развивают
фотографическую
память
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(увеличивается объем памяти, развивается долгосрочная память); творческое мышление,
наблюдательность, восприятие (скорость восприятия и понимание информации), мелкую
моторику[2].
Включение курса ментальной арифметики во внеурочную деятельность делает его
доступным для большого количества детей, так как главная отрицательная сторона
данного курса – его высокая стоимость в специальных школах.
В России отсутствуют серьезные исследования о влиянии занятий ментальной
арифметики на развитие интеллекта детей. Основные исследования были проведены
зарубежными учеными [3, с.224].
Таким образом, мы можем предположить, что занятия ментальной арифметикой в
условиях внеурочной деятельности, позволят оказать положительное влияние на
развитие интеллектуальных способностей младших подростков; будут способствовать
активизации познавательной активности обучающихся в рамках урочной деятельности,
а также, повышению академической успеваемости в результате развития скорости и
качества мышления.
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Раннее обучение детей нескольким языкам сразу является отличительной чертой нашего
общества. В основном, как мне кажется, это связано с соревновательным моментом между
родителями детей, трендами, а также модными направлениями развития детей. Однако,
психологи, педагоги, методисты также заинтересованы проблемой раннего обучения детей.
Вопрос обучения детей иностранным языкам стоит острее всего. На первый взгляд может
показаться, что данный вопрос еще не поднимался среди специалистов. Однако, если
углубиться в данную проблему, то можно увидеть, что данный вопрос на протяжении многих
лет волнует специалистов различных направлений, например: Жан-Жак Руссо, И.Г.
Песталоцци, Ю.П. Азаров, Робертс и Пенфильд, Элиот и т.д. Жан-Жак Руссо в своем романе
выражает следующую точку зрения о раннем обучении детей иностранным языкам: «Иной
будет удивлен, что я отношу изучение языков к числу вещей бесполезных в воспитании; но он
не должен забывать, что я говорю здесь только о занятиях первоначального возраста; что бы
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там ни толковали, я не думаю, чтобы какой-нибудь ребенок — я не говорю о чудесах — мог
до 12- или 15-летнего возраста действительно изучить два языка» [3, с. 74–75]. Далее Жн-Жак
Руссо в своем романе поясняет, что он не считает целесообразным формировать две системы
мышления, когда еще ни одна не сформирована, к тому же это может также и навредить
ребенку, в связи с тем, что есть сенситивные периоды на приобретение определенных
навыков. Для сравнения рассмотрим рассуждения различных специалистов. И.Г. Песталоцци
придерживался следующей точки зрения: при обучении ребенка важно соблюдать законы
внутреннего становления и развития детей. В противном случае «раннее обучение – одна из
причин, ведущая обычно к легкомыслию, своеволию и злости детей» 2, с 9. Он отмечал, что
«наиболее серьезный недостаток современного воспитания, несомненно, следующий: от детей
требуют слишком многого, и притом таких вещей, который обладают лишь мнимой
ценностью» [2, с. 13], несмотря на то, что данное высказывание было актуально в 1782 году, в
современном обществе оно не менее актуально. Специалисты двадцать первого века
призывают родителей отсрочить раннее обучение детей иностранным языкам, в связи с тем,
что большинство детей имеют нарушения речи, что говорит о возможной незрелости высших
психических функций, что влияет на формирование личности в целом: его увлечения, тип
мышления, эмоционально-волевую сферу, внимание и т.д. Перед родителями встает вопрос:
«Когда же начинать обучение детей иностранным языкам? Принесет ли это пользу ребенку?
Необходимо ли раннее обучение детей иностранным языкам?». Есть разные периодизации,
когда дети наиболее восприимчивы к иностранным языкам. Например, Робертс и Пенфильд
придерживаются мнения, что это период с 4 до 8 лет, Элиот – с 1,5 - 7 лет. Исследователи
выделяют следующую закономерность – после 10 лет обучать ребенка иностранным языкам
бесполезно. Это связано с тем, что у него уже сформирована языковая структура, а также
прошел сенситивный период к формированию речи, который характерен для детей впервые 34 года жизни ребенка. Также ученые считают не целесообразным обучать детей иностранным
языкам до трех лет, что связано с не сформированностью родного языка, отсутствием
мотивации ребенка к изучению иностранного языка, рассеянным вниманием ребенка, в силу
возраста. Однако находятся исследователи, которые советуют начинать знакомство ребенка
еще с рождения. Например, Ю.П. Азаров считал, что обучение ребенка иностранным языкам
приводит к обогащению его фонематического слуха, обогащает его представления о звуковом
разнообразии мира. Безусловно, важно, чтобы преподаватель правильно организовал учебный
процесс, а также – ребенок должен быть готов к обучению. В противном случае это грозит
тем, что у ребенка отпадет мотивация к изучению иностранных языков, он может начать
путать звуки, буквы, слова. Раннее обучение может повлиять на развитие мозга, ребенок будет
переутомляться, позже начинается усвоение как родного, так и иностранного языка. Все это
отражается и на формировании личности ребенка. У ребенка формируются следующие
особенности личности: противоречивость, обидчивость, скромность, злость, эгоизм,
безразличие, забывчивость, избалованность, упрямство, слабоволие, лживость, трусость.
Поэтому, перед тем как начать обучать ребенка, ответьте на следующие вопросы: Для чего вы
хотите обучать ребенка иностранным языкам? Достаточный ли словарный запас ребенка на
его родном языке? Правильно ли ребенок говорит на родном языке? Индивидуальная или
групповая форма обучения? Важно помнить, что изучение иностранного языка может повлечь
за собой особенности формирования родного языка, а также личности ребенка. Однако, есть и
положительное влияние обучения раннего обучения ребенка иностранным языкам. Перед
ребенком открывается больше возможностей, улучшается мышление, все высшие психические
функции совершенствуются. Ребенок знакомится с другой культурой, внутренний мир
ребенка будет наполнение, многограннее. Ведь его представления будут складываться на
основе двух культур. Ребенок знакомится с другим взглядом на жизнь. Если учебный процесс
организован правильно и учтены все особенности ребенка, то у ребенка формируются
следующие качества: целеустремленность, инициативность, терпеливость, внимательность,
смелость, трудолюбие, легкая приспособляемость, ответственность, уверенность в себе,
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аккуратность, добросовестность. Не менее важно подобрать правильную форму обучения
ребенка иностранным языкам. Психологи рекомендуют дошкольникам-интровертам на
начальном этапе индивидуальную форму обучения, а дошкольникам-экстравертам –
подгрупповую. Также важно, чтобы все занятия протекали с учетом ведущего вида
деятельности и строились в игровой форме.Таким образом, можно сделать вывод, что раннее
обучение детей иностранным языкам может влиять как положительно, так и отрицательно на
формирование личности ребенка. Главное – учитывать особенности и интересы своего
ребенка.
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За последние десятилетия в систему образования вносятся большие изменения, касаемо
многих аспектов, например, структуры системы образования, форм итогового контроля и
многих других. На данный момент, в образовательной среде школ, неотъемлемыми частями
являются основной государственный экзамен и единый государственный экзамен. Но стоит
заметить, что у этих форм итоговой аттестации есть как достоинства, так и недостатки. К
достоинствам этих форм можно отнести возможность объективного оценивания качества
подготовки выпускника школы, оценивания качества знаний на государственном уровне, а
также сокращение количества числа выпускных и вступительных экзаменов в вузы. В свою
очередь в качестве недостатка данных форм выступают трудности психологического
характера. Это обусловлено тем, что в век информационных технологий жизнь людей
усложнилась, в процессе постоянно растущих требований к уровню образованности возросли
и требования школы к выпускникам. Не стоит забывать и о том, что современные школьники
характеризуются большой образовательной умственной нагрузкой при условии дефицита
двигательной активности.
Подготовка старшеклассников к итоговым экзаменам порождает ряд трудностей
психологического характера. Прежде всего, это связано с тем, что данный период обучения
очень тесно связан с различными стрессовыми ситуациями, и, в целом, личностными
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особенностями подростка, общими изменениями его личности, его представлениями о себе и
об окружающем мире [1]. Различными стрессовыми ситуациями являются сам процесс
подготовки и сдачи экзамена, а также с требованиями, предъявляемыми к процедуре сдачи
итогового экзамена.
Стресс – это состояние напряжения, мобилизации резервов, возникающее под влиянием
чрезвычайных и интенсивных воздействий. Одно из первых мест среди причин, которые
вызывают нервно-психическое напряжение у старшеклассников, занимает экзаменационный
стресс. Проявление стресса делится на 3 стадии: стадия мобилизации, стадия сопротивления,
стадия истощения [2, с. 29]. Что касаемо физического проявления реакции на любую
стрессовую ситуацию, можно сказать что она может проявиться неприятными ощущениями в
теле. Основной стрессовый фактор человека проявляется при наличии осознанной угрозы.
Именно в качестве угрозы многие старшеклассники воспринимают итоговые экзамены [3].
Среди типичных психологических симптомов экзаменационного стресса принято
выделять несколько групп – эмоциональные, когнитивные, поведенческие. К эмоциональной
группе симптомов можно отнести следующие: растерянность, паника, депрессия, чувство
общего недомогания, тревога, а также подавленность. Среди когнитивных симптомов
выделяют чрезмерную самокритику, рассеянность, ухудшение памяти, моделирование
отрицательных последствий провала, сравнение себя с другими в негативном ключе, а также
неприятные воспоминания о прошлых провалах на экзаменах, своих или чужих [4, с. 36].
Объектом проведенного нами эмпирического исследования выступили ученики 9 классов.
Выборку составили 40 учеников – 27 девочек и 13 мальчиков. Для диагностики особенностей
экзаменационного стресса применялись следующие методики:
1) методика определения доминирующего состояния: краткий вариант (Л.В. Куликов);
2) опросник Бека;
3) опросник «Причины жить»;
4) методика В. Зунга;
5) проективный опросник;
6) опросник Амирхана;
7) детская шкала безнадежности;
8) опросник Немчина;
9) анкета участника опроса;
10) методика склонности к отклоняющемуся поведению.
В целом, результаты тестирования показали, что все протестированные старшеклассники
продемонстрировали высокий уровень самоконтроля. Причем подавляющее большинство
старшеклассников дали социально желательные ответы в личностных опросниках.
Среди опрошенных были выявлены 28% учеников, имеющие признаки немного
повышенного нервно-психического напряжения (рис.1). Среди них – 8 девочек и 3 мальчика.
Стоит отметить, что для снижения нервно-психического напряжения этих учеников
достаточно просто обучить их техникам снижения напряжения.

28%

72%

Повышенное нервно-психическое напряжение
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Рис. 1. Соотношение учеников с повышенным нервным напряжением относительно нормы
В ходе тестирования было выявлено то, что чуть более чем для половины учеников хотя
бы одна ситуация из проективной методики является тупиковой (рис. 2). Согласно
результатам тестирования, особое напряжение у подростков вызывает ситуация травли
(буллинга) и ситуация предательства любимого человека, что обусловлено особенностями
возраста и тем, что в данном учебном учреждении, 9 класс – это первый год обучения и
процесс адаптации к новому месту играет очень большую роль. Поэтому дальнейшая работа с
этими учениками будет направлена на развитие стратегий решения проблем и поиска выхода
из сложных ситуаций.

43%
57%

Является тупиковой хотя бы одна ситуация
Стратегия решения проблем развита достаточно

Рис. 2. Соотношение учеников по уровню сформированности стратегии решения проблем
Стоит отметить, что поскольку замеры проводились в первом полугодии, необходимо
продолжать исследование, чтобы увидеть изменения в уровне нервно-психического
напряжения школьников непосредственно перед экзаменами, так как в этот период и
возрастает уровень нервно-психического напряжения в связи с экзаменационным стрессом.
Также не стоит забывать и о том, что характер реакции организма ученика на
экзаменационный стресс зависит не только от самого стрессового фактора, но и от множества
параметров личности, например, таких как личностные особенности учеников, их учебная
мотивация, стрессоустойчивость и другие. Поэтому для формирования у старшеклассников
психологической готовности при сдаче итоговых экзаменов необходимо создать систему
психолого-педагогических условий овладения навыками саморегуляции, чем мы и будем
заниматься на протяжении всего нашего исследования.
Литература и источники
1. Розенова М.И. Семантика восприятия современной молодежью базовых отношений
личности. // Психология и психотехника. 2013. №6 (57). С. 536-545.
2. Иванов В.С. Моделирование реализации воспитательного потенциала семьи в деятельности
образовательной организации. – социальные отношения. 2016. №1 (16). С. 91-98.
3. Овчинникова О.В., Пунг Э.Ю. Экспериментальное исследование эмоциональной
напряженности в ситуации экзамена. // Психологические исследования. – М., 1985, №4, С.112119.
4. Карандашев В.Н. Как жить в условиях стресса. – СПб.: Питер, 2003. – 276 с.
5. Белогай, К. Н. Опыт использования методики «Детская шкала безнадежности» в процессе
апробации скринингового метода исследования риска суицидального поведения подростков /
К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, Е. В. Евсеенкова, Е. С. Каган, И. С. Морозова // Известия
Иркутского государственного университета. Серия Психология, 2018.- Т. 24. - С. 3-22.
137

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Белогай К.Н., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.9.07
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У
СОТРУДНИКОВ ГИБДД
Шкурко К. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
krisichka93@yandex.ru
Эмоционально-волевая нестио устойчивость оптимз представляет собой субъективно комплекснуюговриться психологопедагогическую
аетпрдс характеристикупозиця личностного
информац развития, отмечася в своег которой беспрдльной
взаимосвязано епнип
ст редставлены споба волевые лектуаьныйисостояния культр и выражющя волевые отсувие качества, отсюдаспособствующие индвуальог
осуществлению ноелличст ичностью фельтоную волевых потерюдействий исторю в взаимодейстяситуациях возмжнсти повышенной можнэмоциональной влияне
напряженности [4].
Во-первых, дискуровdв настоящее время yfотчетливо сознаие прослеживается своютенденция обществ рассматривать анотция
личность комуниаця сотрудника подлинеГИБДД неподлиг с значеиточки емнтарыхэл зрения главныхпрофессиональной епосл подготовки к дискуровдействиям вознике в явлетс
экстремальных ентичойау условиях. человка По-видимому, информацг это говритьсяявляется имет результатом случайныхпрямого ьногсциал переноса крита
представлений сталкивея о ивносубъектпутях орект и окиптметодах юнуоельтф формирования обратнйэмоционально-волевой социуме устойчивости возмжнсти
личности тендци из йронствоенной выод педагогики и номсврепсихологии, дисона где эта внимаепроблема яетсвл стала сторнйразрабатываться субъективно
впервые. При простанвэтом критчесой остаются, без поткидолжного комуниац внимания, на содержанивзгляд, поля особенности словаповседневной себя
служебной происхдтдеятельности информаце сотрудников овекчлГИБДД, безмрны где к тендциспецифическим котре психологическим парметов
факторам котре профессиональной автормисреды, меры кроме однгопасности, комуниаця относятся и свобднгтакие, ичностел как овекчлвнезапность, позиця
давление со опредлнмустороныьразгничвт третьих крытосилиц,аетпрдсненормированная ичностенагрузка
л
оварейсли ценостидругие.человк
Во-вторых, социумеслужебнаявыодудеятельность элемнтарыхсотрудниковкритаГИБДД поляимеетчеловксложную однйсодержательнуюинформацг
структуру, выражющясущественно епнист отличающуюся по овекчлпсихологическим границ характеристикам в проблемзависимости даня
от анотциявидов случайных деятельности и оснваияфункциональных тог обязанностей. В ьногсциалсвязи нарушеию с стаьеэтим явлетс содержание других
педагогического происхдт процесса информацформирования отсувиеэмоционально-волевой нарушеиюустойчивости сколь у информацсотрудниковможн
ГИБДД творцмдолжноинформацеиметь сознаиеопределенныесявыделютотличия.
Изменения оснваиясоциальных освбждению, ценностных иногепдлориентаций, подчеркиватся моральных и влиянеряда совремн правовых отсувиенорм, филос
усложнение информацгкриминогенной ведт обстановки, комуниацлокальные огипсхл вооруженные происхдтконфликты котрымина разгничвтьтерритории сознаие
страны и проблемадругие информацг социальные котре процессы самых последнего котрымидесятилетия, подлине связанные с ияневл полной говриться
перестройкой совремнггосударственности, личносте существенно и информацгмногопланово осбе сказались, в ключевойпервую дискуров очередь,
на дисонапсихологическихорнйст характеристиках твердогпрофессиональнойвознике деятельности и овекачлличностистановия сотрудника вознике
ГИБДД. однй Таким ивносубъектобразом, отсюдапсихологические влиянефакторы выоду профессиональной ияхреалсреды иноепдл и культрдеятельности бытийсвуе
сотрудников циорманфГИБДД ключевы имеют не разныхтолько лектуаьныйи традиционные оказывет специфические оснваия особенности по потки
сравнениюэлемнтарыхс реалияхдругимиинформацг видами мерыпрофессиональнойоснваиядеятельности, но и гуманитроособенности,оказывет связанные с совремнг
современнойстановияпрактикой.
С целью изучения психологических особенностей формирования эмоционально-волевой
устойчивости было проведено исследование на базе Отдела ГИБДД Управления МВД России
по г. Кемерово. В исследовании приняло участие 70 человек. Выборку составили сотрудники
полиции, средний возраст которых – 35 лет. Из них мужчин – 88,5%, женщин соответственно
– 11,5%.
В зависимости от стажа профессиональной деятельности респонденты были разделены на
три группы: от 0 до 5 лет стажа - 12 % респондентов, от 6 до 15 лет – 36,5 %, свыше 15 лет
стаж у 51,5 % сотрудников полиции.
Результаты исследования уровня эмоционально-волевой устойчивости сотрудников
ГИБДД по методике Ч. Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности
(адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным) представлены на рисунках № 1, 2.
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Значения Y

Рис. 1. Результаты обследования личностной тревожности в зависимости от возраста
сотрудников
Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно сделать вывод, что личностная
тревожность зависит от возраста, чем старше человек, тем личностная тревожность меньше,
т.е. с возрастом личностная тревожность будет уменьшаться (личностная тревожность – это
склонность воспринимать, практически, все ситуации, как угрожающие, и реагировать на эти
ситуации состоянием сильной тревоги. Высокая личностная тревожность может быть
причиной
невротического
конфликта,
эмоционального
срыва
и психосоматического заболеваниями).

Значения Y

Рис. 2. Результаты обследования ситуативной тревожности в зависимости от стажа службы
сотрудников
Согласно данным, представленным на рисунке 2, можно сделать вывод, что ситуативная
тревожность зависит от стажа работы: стаж работы небольшой- ситуативная тревожность
высокая, чем больше стаж работы, тем ситуативная тревожность уменьшается. Также чем
выше личностная тревожность, тем выше будет ситуативная тревожность (ситуативная
тревожность характеризует состояние человека в настоящий момент времени,
проявляется напряжением, беспокойством, может вызывать нарушение внимания, снижение
работоспособности, повышенную утомляемость и быструю истощаемость).
Для решения актуальной на сегодняшний день проблемы формирования эмоционально –
волевой устойчивости у сотрудников ГИБДД необходимо разработать и применить средства
психолого-педагогического воздействия в виде коррекционной программы, инфопредназначенной человк
для человксотрудниковранствпоГИБДД совкупнтью(возрастнаясознаикатегория от 25 до 45 ьноглет).
идвуал
Сфер
Целью такой программы является формирование эмоционально-волевой устойчивости у
сотрудников ГИБДД в период их профессиональной деятельности.
Задачи:
развить волевые качества личности;
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сформировать навыки профилактики возникновения стресса и выхода из стрессовой
ситуации;
развить способности к самопознанию, саморазвитию и самореализации.
Методы и техники:
- ролевая игра;
- тренинги;
- группы встреч.
В рамках проведенного исследования планируется формирование блока занятий по
следующим темам:
1. Восприятие и понимание эмоционального состояния других людей.
2. Профилактика и преодоление стрессовых ситуаций.
3. Развитие саморегуляции поведения и деятельности.
4. Влияние жизненных целей на восприятие жизни.
Направленность коррекционной программы представлена следующим образом:
Решение етсявлактуальной себя проблемы поткиформирования емпробл эмоционально-волевой выделяютсустойчивости отсувие у потки
сотрудниковсвоегГИБДД, совремнгобеспечивающейсловаболее оптимзвысокийстановия уровень тогвыполненияановстимгплслужебно-боевых общества
задач.сознаие
Предлагаемая предстасистема ическойрт критериев оснваияэмоционально-волевой начиет устойчивости обществможет большей быть тог
использована начиет для личностг педагогического информац и отмечася психологического образующих прогноза в крита
процессе порждаютпрофессиональной внимае подготовки проблема сотрудников в емпробл учебных оптимз заведениях и в человк
периодбольшейпрактической процесдеятельности [4].сятвиоан
Разработанная художествнйкомплексная становия методическая дисонасистема ьногидвуал может человкбыть ключевы основой однгповышения выделяютс
качества и опредлнмуэффективности орыавт педагогического поляпроцесса ьногидвуал формирования обратнйэмоционально-волевой комуниац
устойчивости у степнисотрудников орамивт ГИБДД в критапроцессе овекчл профессиональной сознаиеподготовки начиет в отнесивузе оказывет и в сознаие
периодделат практической сознаидеятельностиормкт органов простанввнутреннихмногплавстидел.
Теоретические опредлнмувыводы меры и освбждениюэкспериментальные культры данные информацмогут тог быть своегиспользованы художествнй при субъективно
создании проблем психологической ивоплжныерт классификации отмечася различных оснваия видов прохдят служебной огипсхл деятельности самых
сотрудников и при комуниацрешениисяподчеркиват проблемы информацянормированиясвоюнагрузок отсувиюслужебнойразгничвтьдеятельности.
Теоретические информацвыводы бытиеи индвуальогпрактические однг рекомендации столькявляются послеважными исторюпредпосылкамихудожествнй
повышения своюпедагогическогопроблемймастерства внимаеуправленческихсвоегкадров авторыоргановинформацвнутренних иногдел.
епдл Становися
Таким образом, своевременное психолого-педагогическое воздействие позволит решить
проблему формирования обратнйэмоционально-волевой комуниац устойчивости у степнисотрудников авторми ГИБДД в крита
процессе человк профессиональной сознаиеподготовки начиет в отнесивузе оказывет и в сознаиепериод делат практической сознаидеятельности котрм
органов простанввнутреннихмногплавстидел.
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УДК 159.9
ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИИ У СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА КЕМГУ
Чагарова М. И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ramm-marina.chagarova@mail.ru
Образовательная среда играет ведущую роль в формировании будущих компетентных
специалистов. И здесь немаловажное значение приобретают многочисленные факторы. Среди
этих факторов можно выделить как физиологические и материальные факторы (такие как
материальное положение, условия проживания, питание, образ жизни, режим дня, состояние
здоровья, возраст, семейное положение, наличие оплаты за обучение и пр.), так и ряд
психологических моментов (мотивирующих факторов, таких как причина выбора ВУЗа,
мотивация обучения по конкретному направлению, отношения с педагогами и студентами,
индивидуальные психологические особенности). Все эти процессы так или иначе затрагивают
формирование личности. Интенсификация процессов психологического становления
происходит именно в рамках студенческой среды. Связано это и с возрастом большинства
учащихся (17 - 25 лет), и с особенностями самой активно меняющейся обстановкой вуза.
Человек взаимодействует с окружающей действительностью, определенным образом
реагируя на эту действительность. И по причине вышеперечисленных факторов для
обучающегося процесс формирования реакции идет бурно и занимает особое место в
личности, влияя как на самого участника, так и на остальных, с ним взаимодействующих лиц.
В связи с этим немаловажное значение приобретает такой психологический процесс как
эмоции [1].
Определений понятия «эмоции» в психологической литературе огромное множество, но
мы будем опираться на понятие, данное К. Изардом. Эмоции - (от лат. emoveo — потрясаю,
волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное
оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру [2].
Эмоциональная реакция имеет значение во всех сферах жизни человека, будь то работа
или обучение. Образовательная среда - это не только передача знаний от одних участников
образовательного процесса другим, сколько формирование компетентного специалиста,
подготовленного в том числе и к различным типам эмоциональных реакций как со стороны
окружающих людей, так и от самого себя.
Значимость изучения эмоциональных состояний в образовательной среде подчеркивалась
многочисленными психологическими и педагогическими научными исследованиями и
показывала, что умение выражать и контролировать свои эмоции является одним из
показателей подготовленности студента к выпуску, а также фактором личностного развития.
Немаловажное значение в социальном спектре приобретает такое эмоциональное
состояние как «агрессия».
Агрессия – (от лат. «нападение») — это мотивированное деструктивное поведение,
противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения,
приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический
дискомфорт [3].
Психолог – педагог Илларион Павлюк доказал что, человек начиная с 7 до 28 лет больше
подвержен эмоциональной нестабильности и как следствие выплеск ее через физический и
моральный ущерб [4]. Как раз в этом возрасте человек окунается в социум: одноклассники,
учителя, школьники, одногруппники и преподаватели. Так же в этом возрасте человек
формирует свою психику.
Первоначальными признаками агрессии являются: агрессивные жесты, высказывания,
мимика или действия: сжатие губ и легкое выпячивание вперед, углы рта заостряются и
опускаются. Непроизвольное сокращение лобных мышц в области переносицы, сощуривание
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глаз. Брови опушены и сведены, кожа лба стянута, образуя на переносице или прямо над ней
небольшое утолщение. Хотя надо помнить, что морщины на переносице (вертикальные
складки) не обязательно означают, что человек сердится, такие же складки наблюдаются при
концентрации внимания. Взгляд — заостренный, прищуренный, фиксирован на источнике
раздражения и гнева. Губы сжимаются, превращаясь в две тонкие параллельные линии, при
этом они могут слегка выпячиваться. Углы рта теряют свойственную им округлость,
становятся резко очерченными. Стиснутые зубы и плотно сжатые губы являются
универсальным способом выражения гнева [5].
Мы провели исследование агрессивности у студентов 2 курса направлений подготовки
«Пищевая биотехнология» и «Управление качеством». Исследование проводилось с
использованием тестовой методики «Опросник агрессивности Басса – Дарки», состоящий из
75 утверждений. На русском языке стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и
Ю.А. Кузнецовой в 2005 году [6].
В исследовании приняли участи 42 респондента. Согласно полученным результатам,
агрессия была оценена следующим образом (таблица).
Таблица
Гендерные различия в показателях агрессии
% от числа опрошенных
Мужской пол
Женский пол
Негативизм
15
10
Физическая агрессия
14,5
5
Вербальная агрессия
10
0
Обида
9
5
Раздражение
8
60
Чувство вины
3,3
3
Подозрение
0
17
Общий показатель агрессии
53
47
Анализируя полученные данные, можно отметить, что в целом студенты второго курса
КемГУ показывают достаточно высокий уровень агрессии (около половины всех студентов
появляют или готовы проявлять агрессию), при этом мужчины больше подвержены агрессии,
чем женщины. Среди лиц мужского пола наиболее характерными видами проявления агрессии
выделяются негативизм, физическая и вербальная агрессия. А вот среди женщин сильно
превалирует раздражение.
Подобное агрессивное состояние может сказываться на взаимоотношениях между
студентами в виде отсутствия достаточной взаимовыручки, а также общем фоне психической
напряженности личности, что, накладываясь на стрессовые ситуации в виде сессии, может
порождать проблемы в процессе обучения.
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УДК 159
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗВРАТЕ
Черкашина А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
aliona.cherkaschina@yandex.ru
В своей профессиональной деятельности специалисты, занятые в таких сферах жизни, как:
социальное обслуживание, медицина, педагогическая деятельность, проявляют следующие
качества личности: альтруизм, гуманизм, и т.д. Эти качества необходимо развивать в
подростковом возрасте, так как помогающее поведение необходимо в повседневной жизни
каждому человеку для эффективного взаимодействия с окружающими людьми. Таким
образом, эмпатия, является важнейшим свойством личности, так как, ведет к развитию
помогающего поведения. В данной статье будет рассматриваться актуальность проблемы
развития эмпатии личности в подростковом возрасте. Термин «эмпатия» впервые (от
греч. empatheia - сопереживание) предложил ученый Э. Титченер [приводится по 6].
Проанализировав научную литературу были выявлены различные трактовки понятия
«эмпатии».
Понятие эмпатии впервые определил З. Фрейд в 1905 г.: «Мы учитываем психическое
состояние пациента, ставим себя в это состояние и стараемся понять его, сравнивая его со
своим собственным». Эмпатия - осознанное сопереживание текущему эмоциональному
состоянию другого человека, без потери ощущения внешнего происхождения этого
переживания. Соответственно эмпат – это человек с развитой способностью к эмпатии
[приводится по 6].
Другими исследователями были даны следующие определения понятия «эмпатии»:
психический процесс, позволяющий одному человеку понять переживания другого;
деятельность человека, которая позволяет особым образом строить общение; особый вид
внимания к другому человеку; эмпатия как характеристика человека, «эмпатийность» [3].
Далее необходимо рассмотреть виды и формы эмпатии.
В научной литературе исследователи выделяют два вида эмпатии - гуманистическую и
эгоцентрическую [4]. К гуманистической эмпатии относится, то, когда человек начинает
чувствовать то, что беспокоит другого человека, при эгоцентрической эмпатии, человек
концентрирует все свое внимание на себя, в первую очередь заботится о себе [4].
Исследователь Т.П. Гаврилова утверждает, что эмпатия может быть выражена в двух
формах: сопереживания и сочувствия [приводится по [6].
Сопереживание - это переживание субъектом тех же чувств, которые испытывает другой.
Сочувствие - это отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого
(выражение сожаления, соболезнования и т. п.). Т. П. Гаврилова в своих исследованиях
сделала выводы, что сопереживание чаще всего характерно для младших школьников, а
сочувствие – для подростков. Кроме того, сопереживание взрослым и животным чаще всего
выражено у мальчиков, а сочувствие проявляют чаще девочки.
Сопереживание сверстникам, наоборот, чаще обнаруживалось у девочек, а сочувствие - у
мальчики. Таким образом, можно сделать вывод, что и мальчики, и девочки многократней
проявляют сочувствие, а сопереживание реже. И те ребята, кто наиболее чаще проявляют в
поведении жестокость, по отношению к окружающим, таким ребятам не свойственно чувство
эмпатии [приводится по 6].
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В своих работах исследователь Г. Бейтсон отстаивал постулат о том, что, чем более
активно человек склонен к сопереживанию, тем вероятнее всего, человек готов помогать
нуждающимся в его помощи, при возникновении какой-либо проблемы. Из этого следует, что
постановка себя на место другого человека, не приводит к желанию оказать помощь тому, кто
в ней нуждается. При этом, человек не испытывает эмпатической эмоции [приводится по 6].
Формирование эмпатии происходит на протяжении всего периода развития личности. Уже
в период раннего детства от 1 года до 3 лет, согласно Э.Эриксону, дети активно сопереживают
своим сверстникам [приводится по 4].
В возрасте игры от 3 до 6 лет проявляются уже оба вида эмпатии: гуманистическая и
эгоцентрическая. То есть, дети способны очень эмоционально сильно переживать сочувствие,
но и так же демонстрируют в своем поведении такое чувство как зависть. Однако, зависть, так
же как и сострадание демонстрируется в их поступках. Например, если один ребенок завидует,
то он может пожаловаться на другого ребенка взрослому человеку; если ребенок сострадает,
то он может поделиться своей игрушкой или книжкой, гостинцем, тем, что для него является
ценным, с другим ребенком. Интересно развивается ребенок в пять лет, у него начинает
формировать способность воспроизвести переживание окружающих его людей. Такие
качества формируются в дошкольном учреждении, когда ребятишки играют в ролевые игры
[4].
В подростковом возрасте, становление личности происходит, через активное
исследование подростком своего «Я», своих личностных особенностей, (черт характера,
особенностей поведения) через тех людей кто его окружает в повседневной жизни (родители,
родственники, одноклассники, друзья и др.) [1]. Вспомним, что ведущим видом деятельности
в подростковом возрасте по Л. С. Выготскому, является: в период с 12-14 лет – групповая
деятельность со сверстниками по какой-либо деятельности; в период с 15-18 лет – интимноличностное общение со сверстниками. Детям в подростком возрасте очень важно выстраивать
взаимоотношения с окружающими. Так, подростки, которые имеют высокий уровень эмпатии,
чаще прибегают к альтруистической стратегии взаимодействия, так как при этом у
окружающих улучшается самочувствие, и устанавливаются доверительные отношения с
другими ребятишками. Подросток, который наиболее чуток к эмоциональному состоянию
другого, охотно помогает близким и наименее склонен к агрессии. Но, существует и обратная
сторона, если у подростка низкий уровень эмпатии, и он предпочитает эгоистические
взаимодействия с другими людьми, то он использует окружающих в собственных целях [5, с.
88].
Можно сделать вывод, что все подростки стремятся к близким, дружеским отношениям с
окружающими людьми, которые приводят к полному пониманию и принятию другого
человека. Таким образом, общение, как ведущая деятельность подростков, в этот период
переходит в интимно-личностный характер. Следовательно, дружеские отношения в
подростковом возрасте выстраиваются на чувстве эмпатии [2; с.386].
Сказанное выше определяет актуальность работы по развитию эмпатии у детей и
подростков. Одним из оптимальных способов формирования и развития эмпатии в
подростковом возрасте выступает специально организованный психологический тренинг.
Наше дальнейшее исследование будет посвящено изучению возможностей формирования
эмпатии подростков, находящихся в социально-реабилитационном центре. Именно такие дети,
развивающиеся в условиях сложной жизненной ситуации, имеют наибольшую потребность в
помощи по формированию и развития эмпатии, что в свою очередь позволит им более
эффективно решать коммуникативные проблемы и задачи развития как со сверстниками, так и
со взрослыми. В данный момент нами разрабатывается тренинговая программа, направленная
на развитие эмпатии для работы с воспитанниками социально-реабилитационного центра.

1.

Литература и источники
Боулби Д. Привязанность. / Д. Боулби – М.: Гардарики, 2003. - 477 с.
144

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе
2.
Полякова В.В. Формарование социально-ориентированных признаков эмпатии и
временной перспективы как профилактика отклонений в поведении подростков. / В. В.
Полякова. // Сибирский педагогический журнал, 2008. – С. 386-393.
3.
Долгова В.И. Эмпатия. Монография / В.И. Долгова, Е.В. Мельник. – М. Издательство
«Перо», 2014. – 185 с.
4.
Реан А.А. Психология детства. Учебник. / Под редакцией А. А. Реана – СПб.: «ПраймЕВРО-ЗНАК», 2003. –– 368 с.
5.
Горина Е.Н. Педагогика развития и сотрудничества. Уровневые характеристики
эмпатии и суицидальные намерения личности подростка. / Е.Н. Горина // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология
развития, 2015. - С. 87-89.
6.
Ильин Е. П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия / Е. П. Ильин. - СПб:
Питер, 2013. – 304 с.
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Борисенко Ю. В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 159.923.2
ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
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shamanaev_pavlik@mail.ru
В скоростном движении нашей цивилизации, у современного поколения происходит
кризис принятия себя, из-за чего изучение личностной идентичности может считаться не
только актуальным, но и перспективным направлением исследования. Поиск, принятие и
применение «себя» для некоторых и вовсе считается смыслом жизни.
60-70е года прошлого столетия считаются стартом исследования понятия личностной
идентичности, конечно сам термин идентичность появляется задолго в различных научных
работах, но точного определения и общности данной проблемы не существовало. В западной
психологии личностная идентичность входит в спектр теорий «Я-концепция» [1]. По Р. Бернсу
Я-концепция является комплексом установок, влияющих на внутренне я, которые можно
разделить на следующие составляющие: когнитивную, оценочную и поведенческую. Если
говорить о ценностных компонентах личностной идентичности, то А. Ватерман в своих
работах выделяет следующие составляющие: цели, ценности, убеждения [2]. Понятие
идентичности в отечественной психологии входило в круг исследования самоотношения и
самосознания, также идентичность рассматривалась в структуре понятия «Я». Изучением
проблемы идентичности занимались Л.Б. Шнейдер, Д.В. Колесов.
Для более полного понимания и изучения термина «личностная идентичность», нужно
исследовать этот феномен в междисциплинарном подходе, при этом рассматривая отдельно
разные аспекты идентичности. В психологических теориях термин «личностная
идентичность» коррелирует с различными проблемами, такими как: развитие и становление
«Я-концепции» (Э. Эриксон; З. Фрейд; В.В. Столин), свобода выбора и самовыражение (К.
Хорни; И.А Антонова; А.Б. Орлов), регуляция самопознания (В.А Петровский; Е.З Басина;
В.С. Мухина). В современной психологии на первый план выходит социализация индивида,
построение личности и, с развитием компьютерных технологий, нахождения связей с внешней
реальностью посредством коммуникаций [2].
Идентичность – это сложный для восприятия феномен, комплексное психологическое
понятие, которое включает в себя различные уровни сознания, индивидуальные и
коллективные. Человек только тогда становится здоровой, зрелой личностью, когда
принимает себя самого и свою социальную нишу. Познание человеком своей личностной
идентичности, открывает простор для реализации и развитие личностного потенциала. Если
145

Актуальные проблемы развития образования на современном этапе
интерпретировать понятие «идентичность» как уникальный феномен, самостоятельности
человека, то значение или определение понятия «идентичность»
обнаруживаются в
разнообразных трудах по философии, истории, антропологии, этнографии, культурологии [3].
В психологической литературе термин идентичность используется в двух значениях:
познание личностью чего-либо, и отождествление индивида с чем-либо. Первое значение
несет в себе процесс сопоставления, то есть выявление идентичности посредством сравнения
объектов на основании признака, свойства. Второй случай являет собой сложный процесс
отождествления человека с другими людьми или группами. Идентичность является
осознанием тождества не только с другими, но и с собой, а также является суммой
накопленных знаний и чувств о себе, и поведенческое единство. Личностная идентичность
является глубоким интегративным феноменом [4].
Мы можем наблюдать, что как объект научного исследования личностная идентичность
имеет отличительную особенность в виде множества значений и разнообразности смыслов. В
связи с этим для изучения проблемы личностной идентичности необходим методологический
и теоретический объем знаний [5].
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В условиях современного общества, когда экономические и социальные изменения столь
стремительны, к выпускнику, получившему среднее профессиональное образование,
предъявляются высокие требования. Это не только профессиональная компетентность в
определенной области, но и личностные качества человека, в первую очередь это умение
добиваться поставленных целей, самостоятельность и активные действия в планировании и
реализации своего жизненного пути, коммуникативные навыки. Поэтому уже на начальном
этапе обучения становится актуальной проблема изучения условий самореализации личности,
ее самоактуализации.
В научной литературе проблема самоактуализации в основном исследовалась в контексте
гуманистического направления психологии личности. Признанным автором теории
самоактуализации является А. Маслоу. Самым обобщенным образом самоактуализация
определяется как «полное использование талантов, способностей, возможностей и т.п.» [1].
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Согласно А. Маслоу, существуют восемь способов поведения для достижения
самоактуализации [2], среди них умение представлять жизнь как процесс постоянного выбора,
давать возможность проявляться собственному Я, брать на себя ответственность.
Целью исследования являлось определение показателей самоактуализации и временной
перспективы
у
студентов
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и
строительства». Начальный этап исследования включал диагностику 50 студентов первого
курса в возрасте 16-17 лет, среди них 30 девушек и 20 юношей.
В работе были использованы следующие методики: «Самоактуализационный тест» (CAT)
(Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз, 1981-1984 гг.) и «Опросник
временной перспективы» (Ф. Зимбардо, 1997 г.) [3].
Самоактуализационной тест состоит из 126 пунктов, каждый из которых включает два
суждения ценностного или поведенческого характера. Базовыми являются независимые друг
от друга шкалы «Ориентации во времени» и «Поддержки». «Опросник временной
перспективы» применен для оценки отношения студентов к времени, а через это к своему
опыту и грядущим перспективам.
В таблице 1 представлены данные по описательной статистики показателей
самоактуализации и вариантов временной перспективы, рассчитанные по всей группе
испытуемых до проведения формирующего эксперимента.
Таблица 1
Данные описательной статистики показателей самоактуализации и временная перспектива
студентов СПО первого курса
Показатель
Среднее
Медиана
Минимум Максиму
Стд.
самоактуализации
м
откл.
Возраст
16,28
16,00
16,00
17,00
0,45
Ориентация во времени
43,68
41,50
12,00
82,00
17,67
Поддержка
46,18
46,00
34,00
60,00
6,51
Ценностные ориентации 50,72
50,00
25,00
75,00
13,10
Гибкость поведения
53,74
54,00
21,00
79,00
11,85
Сензитивность
48,92
53,00
15,00
77,00
12,72
Спонтанность
53,44
50,00
28,00
78,00
13,55
Самоуважение
50,46
53,00
13,00
80,00
18,09
Самопринятие
49,56
48,00
19,00
81,00
15,71
Природа человека
41,80
40,00
20,00
80,00
15,21
Синергичность
43,60
43,00
14,00
86,00
16,16
Принятие агрессии
55,74
56,00
31,00
87,00
12,51
Контактность
55,72
55,00
30,00
75,00
12,49
Познавательные
41,04
36,00
9,00
82,00
15,40
потребности
Креативность
47,94
50,00
21,00
86,00
14,07
Негатив прошлое
3,18
3,10
1,60
4,60
0,74
Гедонистическое
3,40
3,40
1,60
4,53
0,58
настоящее
Будущее
3,02
2,92
1,38
4,15
0,53
Позитив прошлое
3,12
3,33
1,33
4,67
0,81
Фаталистическое
2,94
2,89
1,67
3,89
0,57
настоящее
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Результаты исследования показателей самоактуализации представлены в таблице 2.
Однозначных норм для высокого, среднего и низкого уровней самоактуализации не
существует.
Очень
высокие
значения
параметра
указывает
на
явление
«псевдосамоактуализации». Оно указывает о желании испытуемого выглядеть в наиболее
благоприятном свете. Практика показала, что диапазон самоактуализации находится в
пределах «выше среднего». Считается, что субъект достиг оптимального уровня личностной
зрелости, если его данные по шкалам попадают в зону масштабной сетки, расположенную в
диапазоне 55–66 T-баллов.
Таким образом, мы выделили следующие интервалы параметров самоактуализации (в Тбаллах):
0-39 – критически низкий уровень, характерен для людей, больных неврозами, с
различными формами пограничных психических расстройств.
40-54 – умеренно низкий уровень, показатель незрелости личности испытуемого.
55-69 – оптимальный уровень личностной зрелости.
70 и более – «псевдосамоактуализация», в ответах преобладает социальная желательность.
Таблица 2
Показатели самоактуализации у студентов СПО первого курса
Уровни
Показатель
умеренно
«псевдокритически
самоактуализации
низкий, оптимальный, % самоактуализация»,
низкий, %
%
%
Ориентация во времени
42
38
8
12
Поддержка
16
76
8
Ценностные ориентации
16
34
40
10
Гибкость поведения
10
44
38
8
Сензитивность
30
48
20
2
Спонтанность
10
42
32
16
Самоуважение
22
30
34
14
Самопринятие
34
26
28
12
Природа человека
42
40
10
8
Синергичность
36
26
30
8
Принятие агрессии
10
38
38
14
Контактность
10
30
36
24
Познавательные
52
34
10
4
потребности
Креативность
34
32
26
8
Как видно из таблицы 2, наиболее низкое значение у таких показателей самоактуализации
как «Познавательные потребности», «Ориентация во времени» и «Природа человека»: у 52 и
42% испытуемых эти показатели критически низкие. То есть значительная часть студентов не
стремятся приобретать знания об окружающем мире и не умеют жить настоящим, неразрывно
ощущать прошлое, настоящее и будущее, видеть свою жизнь целостной. Кроме этого, у
первокурсников уже сформировано недоверие к людям в целом и убежденность в том, что
человек по природе своей зол.
Вторая базовая шкала «Поддержка», характеризующая самостоятельность, показывает,
что только 8% опрошенных старается следовать в жизни собственными целями, убеждениями
и принципами, 92% являются личностями с внешним локусом контроля. Стоит отметить, что
ни один из опрошенных не проявил «псевдосамоактуализацию» по этому параметру.
Оптимального уровня показателя «Ценностные ориентации», достигли 40 % испытуемых,
это характеризует их как людей, разделяющие ценности самоактуализирующейся личности.
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«Гибкость поведения» (умение быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию)
и «Принятие агрессии» (способность принимать свое раздражение и агрессивность как
естественное проявление человеческой природы) на оптимальном уровне проявляются у 38%
студентов. Остальные показатели самоактуализации развиты на оптимальном уровне у 2036%.
Результаты исследования временной перспективы представлены на рисунке 1.
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Негатив. прошлое

34%

Гедонист. наст.
20%

Будущее
Позитив. прошлое

16%

Фаталист. наст

Рисунок. Временная перспектива у студентов первого курса СПО
Анализируя рисунок, можно прийти к следующим выводам: 24% испытуемых негативно
относятся к своему прошлому, 20% студентов стремится получить максимум удовольствия от
настоящего и не связывают его с будущим (гедонистическое настоящее). Лишь 16%
опрошенных студентов имеет ярко выраженные планы на будущее, 34% позитивно относятся
к своему прошлому и у 6% настоящее не определяется их собственной волей
(фаталистическое настоящее).
Таким образом, для успешного процесса личностного самоопределения нужно уделить
особое внимание развитию пространственно-временного аспекту, разработать комплекс
мероприятий, позволяющих студентам ощущать связь между прошлым, настоящим и
будущим.
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ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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Аннотация: в данной статье рассматриваются определения и подходы зарубежных и
отечественных исследователей к феномену самосознания.
Ключевые слова: самосознание, структура, влияние, личность, Я.
Феномен самосознания в психологии играет ведущую роль в формировании личности,
начиная с самого раннего возраста. Данная проблема не теряет актуальности, интерес к ней
возрастает в контексте того или иного периода развития Человека, его качественных
изменений. Данный вопрос важен для любой сферы жизни, поскольку гармонично
сформированное самосознание человека является основой его личной успешности.
Самосознание в широком понимании есть осознанное понимание и оценка себя
человеком, как субъектом практической и мыслительной деятельности. Самосознание имеет
двойную направленность: это интеллектуальная составляющая - самопознание, то есть
инструмент, с помощью которого человека познает себя; и эмоциональная составляющая –
самоотношение, как человек, себя познавший, себя оценивает.
Основоположник психоанализа З.Фрейд ввел в обиход трехкомпонентную модель
психики, которая состоит из «Оно», «Я», «Сверх-Я». Согласно этой теории, каждый человек с
рождения и в течение жизни проходит стадии формирования своего «Я» через прохождение
всех трех компонентов психики. Катализатором развития становится окружающий мир. На
протяжении всей жизни «личность находится в той или иной стадии внутреннего конфликта
между «Оно» и «Сверх-Я», пытаясь сбалансировать эти полярные точки своего самосознания
в «Я» [1].
К.Г. Юнг: структура личности («Душа») состоит из Эго, Личного бессознательного и
Коллективного бессознательного рассматривал «самость» как первичный образ, архетип, —
комплекс, существующий в коллективном бессознательном. В этих компонентах содержится
опыт многих поколений, а так же эмоционально значимые впечатления самой личности,
которые оказывают влияние на самосознание и жизни индивидуума в целом. Например,
человек, имея в личном бессознательном какой-либо комплекс, будет тратить много
психологических сил на реализацию этого комплекса в своей деятельности – власть, богатство
и т.п. Самость — это архетип целостности, символ полноты человеческого потенциала и
единства личности. Он придавал большое значение такой жизненной цели индивида, как
«обретение себя», являющейся результатом стремления различных компонентов личности к
единству через принятие и психологическую проработку всех этих составляющих. Согласно
Юнгу, конечная жизненная цель – это полное проявление Себя, то есть становление единого,
неповторимого и целостного индивида.
У. Джемс разрабатывает "Я-Концепцию» как систему знаний человека о самом себе, в
которую входит осознание своих качеств: физических, интеллектуальных, а также
самооценка, и субъективное восприятие внешних факторов, оказывающих влияние на данную
личность. Выделяет эмпирическое и познающее «Я». «Эмпирическое Я» понимается, как
совокупность всего, что человек может обозначить как «моѐ»: тело, психологические силы,
имущество, близких, успех, материальную собственность. Далее «эмпирическое Я»
подразделяется на три подсистемы:
1. «Материальное Я»: тело, одежда, собственность.
2. «Социальное Я»: то, кем является человек для окружающих; у каждого человека
столько социальных Я, сколько отдельных групп, мнение которых ему важно (в
современности – социальные роли).
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3. «Духовное Я»: совокупность психических особенностей, склонностей и способностей.
Под чистым или познающим «Я» Джемс имел ввиду, что человек является субъектом
своих действий, восприятия, эмоций, при этом осознает свою связь с тем, что было с ним до
данного момента.
Существует мнение, что «познающее Я» возникает раньше «эмпирического Я», поскольку
именно «познающее Я» создаѐт образ самого себя, т.е. образ личности для себя.
Л.С. Выготский предлагал рассматривать самосознание как структуру, включающую в
себя ряд компонентов, в которых каждый из предыдущих обуславливает другой: ―накопление
личностью знаний о себе, расширение и углубление этих знаний, осознание себя единым
целым, развитие своей индивидуальности, формирование моральных критериев самооценки,
развитие индивидуальных особенностей самосознания» [3]. Формирование каждого этапа,
безусловно, будет зависеть от взаимодействия и воздействия окружения на личность.
А.Н. Леонтьев говорил о самосознании, как о познании себя, своих знаний, а так же об
умении человека быть в системе общественных отношений.
В. С. Мухина: «Структура самосознания личности - совокупность устойчивых связей в
сфере ценностных ориентации и мировоззрения человека, обеспечивающих его уникальную
целостность и тождественность самому себе. Структура самосознания личности, предполагая
сохранение основных значений и смыслов при внешних и внутренних изменениях, строится
внутри порождающей ее системы - той человеческой общности, к которой принадлежит эта
личность» [5].
В.В. Столин предложил в качестве основной «единицы самосознания» смысл «Я», в
котором содержатся следующие компоненты:
эмоциональный, когнитивный и
отношенческий. Иными словами, разновидности деятельности «порождают множественность
смыслов «Я», пересечение различных деятельностей ведет к поступкам, поступки – к
конфликтным смыслам «Я», конфликтный смысл «Я», в свою очередь, дает ход развитию и
дальнейшей работе самосознания» [6].
Таким образом, мы можем говорить, что в целом в науке феномен самосознания является
ядром формирования личности. Состояние самосознания влияет на развитие, эмоциональную,
социальную жизнь индивида. Нарушение самосознания, его незрелость или же перекосы в
формировании ведут к расстройству личностных установок, могут вызвать проблемы в
социализации детей и подростков, и более серьезные психологические проблемы у взрослых,
которые в детском возрасте были лишены благотворных условий формирования
самосознания. В современной психологии личность стоит на первом плане, в отличии,
например от советского периода, поэтому, несмотря на достаточную изученность, проблема
самосознания остается открытой для исследователей.
На протяжении нескольких столетий
вопрос структуры личности, периодов еѐ
формирования является самым изучаемым, и в то же время одним из самых популярных среди
исследователей. В трудах исследователей мнения сходны в том, что личность это субъект
самосознания, а самосознание живой, подвижный феномен, на формирование которого
оказывают влияние внутренние и внешние факторы: впечатления, опыт, коммуникации,
окружение.
Важность понимания природы и особенностей развития самосознания на каждом этапе
развития Личности является основополагающей для планирования деятельности дошкольного
и школьного образования, в деятельности педагогов и детских психологов.
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в коррекционной психологии
и дефектологии является проблема изучения личностных особенностей детей с
ограниченными возможностями здоровья. Самую многочисленную группу среди детей с
отклоняющимся развитием составляют дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(НОДА).Это очень разнообразная по составу категория лиц с особенностями развития. В нее
входят дети с различными медицинскими диагнозами, большую часть которых составляют
дети с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП).
Актуальность теоретического аспекта рассмотрения проблемы эмоционально-волевого
развития детей младшего школьного возраста, имеющих двигательную патологию,
обусловлена недостаточной изученностью особенностей эмоциональных состояний у данной
категории детей и значительной распространенностью, и постоянным ростом количества
детей с данным нарушением. Это связано с высоким процентом рождения недоношенных
детей, ростом числа внутриутробных инфекций, а также с тем обстоятельством, что в России
во многих случаях роды протекают с травмами. В настоящее время частота перинатальной
патологии составляет в популяции 15-25% и продолжает неуклонно расти [1]. По данным 2013
года ДЦП это одна из самых распространенных и тяжелых форм нарушения психомоторного
развития у детей (от 1,6 до 6 случаев 1000 детей) [2].
Церебральный паралич обычно определяют как зонтичный термин, объединяющий
группу непрогрессирующих состояний, которые связаны с повреждением мозга на ранних
стадиях его развития (внутриутробно или в первые 2 года жизни). Это определение
существует уже более 10 лет и остается актуальным и сегодня [3, С.202].
Дети с
двигательными нарушениями имеют разнообразные особенности
психофизического развития. Общими для них всех являются двигательные расстройства,
которые характеризуются
нарушениями мышечного тонуса, парезами и параличами,
присутствием патологических рефлексов, синкенезий, несформированностью реакций
равновесия и координации, наличием насильственных движений (гиперкинезы). К
нарушениям двигательных функций часто присоединяются нарушения психики, речи, зрения,
слуха и др. У большинства детей с данным заболеванием нарушена общая и мелкая моторика
рук, зрительно-моторная координация, многие движения даются им с огромным трудом.
Также у них страдает речь, внимание и память, у многих отмечается нарушение
эмоционально-волевой сферы. С самого рождения такие дети нуждаются в постоянном
медико-психолого-педагогическом сопровождении, прохождении курсов физической терапии,
реабилитации и социальной адаптации, что определено в их индивидуальной программе
реабилитации (ИПР). Индивидуальная программа реабилитации разрабатывается Бюро
медико-социальной экспертизы, если ребенок имеет статус ребенка-инвалида. ДЦП в
структуре инвалидности по неврологическому статусу занимает одно из первых мест.
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В сфере изучения личности ребенка с двигательной патологией остро стоит проблема,
связанная с исследованием еѐ эмоциональных проявлений, так как в современной детской
психологии существует положение о том, что развитие детской личности и индивидуальности
ребенка тесно связаны с формированием его эмоциональной сферы. Эмоции занимают в
системе баланса направленности личности и волевой регуляции центральное положение.
Волевая регуляция деятельности осуществляется при непосредственном участии эмоций.
Таким образом, эмоции - важный ресурс, поддерживающий основу волевой регуляции, а
именно, еѐ осознанность, рефлексивность и произвольность.
Принимая во внимание, что эмоциональный фактор является базовым как в процессе
адаптации ребенка к условиям внешней среды, так и в формировании межличностных
отношений со сверстниками и окружающими его людьми, изучение особенностей
формирования эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями в развитии, имеет
важное практическое и научное значение для своевременной коррекции различных
отклонений, ведущих к патологическому развитию личности ребенка.
Е.И. Кириленко выделяет ряд биологических и социальных факторов, которые оказывают
непосредственное влияние на патологическое развитие личности. К ним, в первую очередь
относится грубая органическая церебральная патология, а также, психотравмирующие
обстоятельства, а именно реакция ребенка на осознание и переживание имеющегося у него
дефекта [4].
Все эти факторы, а именно: пренатальное, перинатальное (постнатальное) поражение
головного мозга, условия эмоциональной, сенсорной и социальной депривации, или,
напротив, чрезмерное внимание окружающих (гиперопека), переживания по поводу своей
двигательной несостоятельности имеют место у детей с двигательными нарушениями и
оказывают влияние на эмоциональные проявления у данной категории детей. Среди видов
аномального развития детей с церебральным параличом чаще всего встречаются дети с
задержками по типу психического инфантилизма, в основе которого лежит незрелость поздно
формирующихся мозговых систем. Основным признаком психического инфантилизма
считается недоразвитие высших форм волевой деятельности. В своих поступках дети
руководствуются в основном эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, не способны
подчиняться действиям коллектива и сочетать свои интересы с интересами других, у них
легко формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятельной
практической деятельности, все это приводит к дисгармонии в развитии свойств личности.
Эмоционально-волевые особенности детей с НОДА - тема сложная и многогранная. Для
ее полного теоретического исследования мы считаем необходимым анализ литературы,
исследовавшей вопросы эмоций, их формирование у детей и рассмотрение особенностей
эмоционально-волевой сферы у детей младшего школьного возраста с НОДА.
Анализ литературы по проблеме детского церебрального паралича показал, что изучение
этого заболевания до последнего времени ограничивалось в основном его неврологическим и
ортопедическим аспектами, тогда как психологический аспект данной патологии описан лишь
в единичных работах . В то же время в клинической картине детского церебрального
паралича, как заболевания головного мозга выражены как неврологические, так и психические
нарушения, наличие которых должно в равной степени учитываться при обосновании и
проведении восстановительного лечения, а также при социально-психологической
реабилитации больных с данной патологией.
Особенностью современного этапа решения проблемы детских церебральных параличей
является реабилитационная направленность, что обуславливает необходимость изучения
психического развития детей с целью своевременной коррекции различных нарушений и
оказания необходимой стимулирующей помощи ребенку в самореализации и приобретении
социальной компетенции.
Кардинальное изменение взглядов на систему помощи ребенку с ограниченными
возможностями здоровья, наметившееся в последние годы (ранее детей рассматривали только
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как объект медико-социальной помощи и заботы), привело к осознанию того, что
первостепенной задачей стало развитие личности ребенка и успешная интеграция его в
социум [5]. Бесспорно жизнь ребенка во многом определяет наличие у него заболевания,
создающего особую жизненную ситуацию. Тем не менее судьбу личности решает не сама
болезнь, а его социально-психологическая реализация, независимо от имеющихся барьеров и
ограничений жизнедеятельности.
Эмоционально-волевая сфера младших школьников с ДЦП отличается от нормы, это
связано с имеющимися у них двигательными нарушениями, замедленным развитием
психических функций, нарушением высшей нервной деятельности. Эмоционально-волевые
проблемы могут у них проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности,
двигательной расторможенности, также может отмечаться заторможенность и вялость.
Психические процессы при данном заболевании замедлены, а их переключаемость часто
затруднена. Данные факторы создают сложности социально-психологической
адаптации в
коллективе, а также оказывают влияние на качество коррекционно-образовательного
процесса. Это подчеркивает необходимость своевременного коррекционного воздействия на
эмоционально-волевое развитие младших школьников с НОДА.
Часто у данной категории детей наблюдаются психологические особенности, не
относящиеся непосредственно к патопсихологии, но способные существенно препятствовать
успешной социальной интеграции детей.
Исследования, проведенные А.Г.Колчиной в группе младших школьников с различными
формами ДЦП (классификация К.А. Семеновой) выявили, что у большинства детей с данным
заболеванием высокий уровень школьной тревожности. Уровни самооценочной и
межличностной тревожности также были повышены, это автор исследования связал, с тем,
что ребенок, осознавая свой дефект, предполагает предвзятое отношение к нему сверстников и
окружающих его людей. Школьники с двигательными нарушениями тревожатся, что не
оправдают ожиданий окружающих, будут плохо выглядеть в какой-то ситуации или
переживают, по поводу, того, что о них подумают, поэтому стараются уйти от решения
проблем. Высокий показатель личностной тревожности, автор исследования напрямую связал
с тяжестью заболевания, чем тяжелее был дефект, т.е. чем более двигательно несостоятелен
ребенок, тем более выражены у ребенка отклонения эмоционального состояния [6].
Также у младших школьников с церебральным параличом имел место низкий порог
возникновения реакции тревоги. Они ощущают постоянное нервное напряжение. На
различные жизненные ситуации реагируют усилением состояния тревоги, у них легко
возникают различные аффективные состояния, иногда истерические реакции. Это хорошо
согласуется с представлениями о социальном характере формирования эмоций. Если ребенок
не подготовлен к общественной жизни, то, по мнению А. И. Захарова, он постоянно пребывает
в состоянии невроза, одним из проявлений которого является личностная тревожность [6].
Рассмотренные выше данные показывают, какую огромную роль играет проведение
воспитательных и коррекционных мероприятий в развитии гармоничной, высоконравственной
личности детей с церебральным параличом. В заключение хочется привести следующие слова:
"Природой предусмотрено все, чтобы ребенок рождался здоровым, рос и развивался в
гармонии с собой и с окружающей средой. А если что-то пошло не так, то от взрослого
человека требуется не много - не вредить. А при необходимости оказать разумную помощь".
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что значительное возрастание количества
детей с патологией опорно-двигательного аппарата, сложности их адаптации и интеграции в
социум требуют своевременной коррекции негативных эмоциональных состояний в целях
профилактики отклонений в личностном развитии у данной категории детей. Это возможно
при помощи создания соответствующих психолого-педагогических условий в
образовательных учреждениях, посредством специально разработанных программ и
организации субъект-субъектного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного
процесса(невролога, ортопеда, психиатра, логопеда, дефектолога, специалиста по социально154
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бытовой адаптации и родителей), путем адресного конструирования образовательного
пространства для каждого школьника с двигательными нарушениями на основе его
собственных потребностей и индивидуальных особенностей.
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