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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО ЯЗЫКА. ДВУЯЗЫЧИЕ (ИНОФОНЫ)
Абдурахманова Дилбархон,
Наманганский инженерно технологический институт
АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена проблеме обучения русскому языку как неродному и как двуязычие.
Ключевые слова: билингвизм, лексическая семантика, национальная школа. Раздел: (01) педагогика;
история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).
Любой язык, включая русский, существует,
выполняя несколько основных своих функций, которые призваны обеспечить в обществе процессы:
 коммуникации,
 информирования,
 познания и т.д.
В соответствии с этими процессами, а также
благодаря исключительно человеческим свойствам
и особенностям существования – такие функции
могут быть объединены в некоторую систему.
Языковое образование сосредоточено на ценностном восприятии личности и мира, выстроено в
логике субъект - субъектных отношений. Образованный человек настоящего времени - это личность, способная к саморазвитию, у которой единая
картина мира представляет собой сложное сочетание познавательно - деятельностных форм развития
человека.
Двуязычный человек способен попеременно
использовать два языка в зависимости от ситуации
и от того, с кем он общается.
В последние годы исследователи все больше
говорят о билингвизме как об «особой лингвистической системе сознания: носитель двух языков это
не сумма двух носителей одного языка, скорее он
уникальная и специфическая лингвистическая система».Существует мнение, что билингвы - это
люди будущего, мосты межкультурной коммуникации, наилучший вклад во взаимопонимание между
всеми народами и государствами.
Проблема обучения русскому языку как второму в полиэтническом классе новая в современной
государственной школе и требует научного обоснования с лингвистических, психолого-педогогических методов позиций.
Второй язык играет в жизни индивидуума часто такую же важную роль, как и родной. Существуют факторы, влияющие на освоение второго
языка. Биологические факторы:
1.Зрелость головного мозга. Нервная система
человека устроена так, что он способен выучить
много языков. В биологическом смысле с изучением второго языка связан процесс саморазвития
личности. Сегодня известно, что первый язык развивается параллельно с созреванием головного
мозга и что освоение языка дает важнейшие толчки
к нейронным изменениям. Это развитие заканчивается к третьему или четвертому годам жизни. Если
дети изучают два языка одновременно до этого возраста, то часто они не могут отделить обе языковые

системы друг от друга. Если же второй язык осваивается после третьего четвертого года жизни, он
должен интегрироваться в уже установившиеся
структуры головного мозга, так как нейронные изменения едва ли уже произойдут. На основании
этих различий считается, что с третьего четвертого
года жизни начинается последовательное усвоение
языков. Процесс понимания в начальной фазе сильнее обусловлен неязыковыми элементами. Ученик
пытается отгадать значение выражений на основе
глобального смысла ситуации. Одновременно он
учится расчленять иностранную речь и анализировать языковые единицы. Для освоения второго
языка наряду с процессами развития центральной
нервной системы имеет значение также периферическая нервная система (так называемая «лимбическая система»). Она ответственна за эмоциональные процессы. Эти процессы благоприятствуют более глубокому накоплению языковых фактов.
Кроме того, эта система влияет на мотивацию, внимательность ученика. Неформальные условия изучения языка, когда язык усваивается стихийно,
сильнее указывают на лимбическое влияние, чем
формальные.
2.Возраст. Многие люди считают, что с возрастом все труднее выучить второй язык. Учитель должен знать, что существуют специфические возрастные различия.
3.Когнитивное развитие. У детей разного возраста процесс изучения языка проходит по-разному. Известно, что языковое и когнитивное развитие происходят независимо друг от друга, но оказывают влияние друг на друга. Поэтому для освоения второго языка имеет значение развитие первого
языка и развивающаяся вместе с ним когнитивная
готовность (например, готовность к абстрагированию, классификации, выводам и т. д.).
4. Уровень владения вторым (русским) языком. Успешность обучения во многом определяется
степенью компетенции учащихся в русском языке.
Овладение языком начинается с накопления учащимися лексического запаса, с обогащения их словаря. При этом недостаточно простого накопления
слов, работа над лексическими единицами в национальной школе должна быть комплексной и включать:
1) работу над семантикой слова;
2) работу над грамматическими формами
слова;
3) работу над сочетаемостью слов;
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4) работу над употреблением слова в речи;
5) стилистическую работу.
Лингвистические основы методики преподавания русского языка в национальной школе включают, прежде всего, то, что вытекает из содержания
самого предмета, из науки о русском языке, а также
из данных научного типологического анализа русского и родного языков, осуществляемого в сопоставительном плане. Учащиеся национальной
школы к началу обучения практически владеют
своим родным языком и в школе изучают его, одновременно осваивая и русскую речь. В сознании
младших школьников на начальных этапах обучения русскому языку сосуществуют системы двух
языков. Это обстоятельство, с одной стороны, облегчает, с другой затрудняет усвоение явлений русского языка. Облегчает, разумеется, то, что является сходным, и то, с чем учащиеся знакомы из
курса родного языка. Трудности вызывают те явления, которые отсутствуют в родном языке или
имеют значительные отличия от соответствующих
явлений русского языка. При овладении неродным
языком наблюдаются и обратные процессы: то, что
отличается, запоминается лучше, а то, что имеет неполное сходство, часто вызывает ошибки в речи. На
начальном этапе обучения, когда учащиеся делают
попытку заговорить на русском языке, они сталкиваются с такой преградой, как непонимание семантики слова. Общеизвестно, что введение новой лексики связано с ее семантизацией, т.е. выявление
смысла, значения языковой единицы. От правильного выбора способа выявления смысла, значения
языковой единицы во многом зависит успех педагогического процесса. Однако, как очень часто бывает, заранее точно предвидеть ее очень трудно, так
как семантизация во многом зависит от уровня владения языком обучающихся, от уровня их языковых знаний, а также и от характера самой лексической единицы, ее соотношения с эквивалентом в
родном языке учащихся. Недостаточное знание
лексико-семантической системы русского языка
вызывает употребление слов в несвойственном для
них значении, тенденцию к сужению значения
слов, нарушению их валентности. Поэтому при
объяснении слова для полного раскрытия его значения целесообразно применять не один, а несколько способов семантизации. Только комплексный подход к выявлению значения языковой единицы может обеспечить активное усвоение учащимися изучаемой лексики. Знание особенностей
лексической системы контактирующих языков учителями и методистами позволит прогнозировать
возможные ошибки и вести целенаправленную профилактическую работу путем обоснованного отбора учебного материала и способов семантизации
слов русского языка. Хотя много общего с методикой изучения русского языка как родного, методика
обучения русскому языку в национальной школе
имеет и много специфического, строится на определенных принципах, использует конкретные методы, определяемые основной целью обучения, которая сводятся не столько к овладению неким кру-

5
гом знаний о языке, сколько к приобретению коммуникативных умений и навыков, способствующих
формированию речевой деятельности на русском
языке в разных ее формах. Указанная цель обучения русскому языку в национальной школе предопределяет ведущие методические принципы, к которым относятся:
1)принцип коммуникативной направленности
обучения;
2)принцип единства аспектного и комплексного подходов к изучению языковых уровней и категорий;
3)принцип единства структуры, семантики и
функции языковых единиц;
4)принцип практической направленности обучения русскому языку;
5)принцип комплексного обучения разным видам речевой деятельности;
6)принцип опоры на родной язык учащихся.
Следует подчеркнуть, что указанные специфические методические принципы могут быть реализованы на основе обще дидактических принципов и
в тесной связи сними. Общ дидактические и лингвометодические принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены, их реализация определяется рядом
таких методических факторов, как этапы, цели,
условия обучения, стадия усвоения языкового материала, характер изучаемой языковой категории. В
глубоком и всестороннем овладении русским языком в национальной школе, эффективности его
усвоения особо актуальна реализация в учебном
процессе взаимосвязи между уровнями языка при
особом внимании к каждому из них на определенном этапе обучения. Такая методическая целесообразность вытекает из самой природы русского
языка, его внутренних законов, из того, что «современный русский язык представляет сложную систему, части которой находятся в отношениях постоянной и необходимой взаимосвязанности: один
участок системы не существует без другого...» Построение рациональной и эффективной методической системы возможно только в результате правильного отбора, соответствующей систематизации, четкого изложения языкового материала. Этот
материал в учебниках и других дополнительных
учебных пособиях должен отвечать наметившейся
в последние десятилетия в русской лингвистике
тенденции к исследованию не только семантики и
структуры языковых единиц и категорий, но и закономерностей их функционирования. Такой подход
позволяет четко противопоставить языковые единицы с точки зрения их функциональной нагрузки.
Этим фактом объясняется и усиливающееся в лингвистике внимание к исследованию вопросов синтаксиса целого текста, что имеет не только большое
теоретическое, но и прикладное значение, служит
основой языковой подготовки и развития связной
речи учащихся. Но нарушении данной важной
учебной задачи сказывается то, что к настоящему
времени не разработана целостная система развития связной русской речи нерусских учащихся.

6
Понятие «педагогическая технология» в последнее время получает более широкое распространение в теории обучения.
Педагогическая технология выявляет систему
профессионально-значимых умений педагогов,
предлагает способ осмысления технологичности
педагогической технологии.
Чешский мыслитель, гуманист, педагог Я.А.
Коменский (1592-1670гг.) утверждал, что можно и
нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим инструментарием. Его выдающийся
труд «Великая дидактика» содержит комплекс технологических решений «краткого», «приятного»,
«основательного» обучения детей. Сюда относятся
урок как форма побуждающего примерами общения, правильное распределение времени, приоритетное развитие умственных способностей и т.д.
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АННОТАЦИЯ.
В статье раскрывается особенности сформированности спортивного мастерства у спортсменов-борцов вольного стиля с разной психомоторикой типов реакций с выявлением характерных признаков вестибулярной устойчивости в сложнодинамических условиях соревновательной деятельности на основе диагностических процедур. Для детального изучения и формирования индивидуального стиля ведения поединка приводятся сравнительные характеристики спортсменов-борцов с разной психомоторикой типов
реакций на основе экспериментальных данных с модельными реализационными вариантами формирования индивидуального стиля с тактическими замыслами проведения технического действия, что дает основание для педагогико-психологического управления индивидуализацией подготовки на разных ее этапах
обучения.
ANNOTATION.
The article reveals the features of the formation of sportsmanship in freestyle wrestlers with different psychomotor types of reactions with the identification of characteristic signs of vestibular stability in the complex dynamic conditions of competitive activity based on diagnostic procedures. For a detailed study and formation of an
individual style of conducting a duel, the comparative characteristics of athletes-fighters with different psychomotor types of reactions are given on the basis of experimental data with model implementation options for the formation of an individual style with tactical plans for carrying out a technical action, which gives grounds for pedagogical-psychological management of individualization of training on different its stages of learning.
Ключевые слова. Двигательная активность, психомоторика, типы реакций, вестибулярная устойчивость, соревновательная схватка.
Keywords. Motor activity, psychomotor activity, reaction types, vestibular stability, competitive combat.
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Введение. Исход успешной соревновательной
деятельности во многом определяется от устойчивости психомоторики спортсмена-борца к внешним
раздражителям со сбалансированной степенью реагирования значимых внутренних свойств и качеств
основных компонентов двигательной активности,
разрешение которой поднимает актуальность данного исследования. Материалы исследования показывают, что значимые показатели, характеризующие ведущие информативные свойства двигательной активности напрямую связаны с динамикой
формированности индивидуального стиля деятельности спортсмена-борца. Именно эти стороны подготовленности с акцентом выявления различных
типов психомоторных двигательных реакций и степени вестибулярной устойчивости в изменящихся
условиях поединка спортсмена-борца определена
программа иследования.
Методы и организация исследования. При
решении выдвинутой проблемы, прежде всего,
были использованы следующие методы: анализ видеозаписи и стенограммы соревновательных схваток, обобщешение экспериментальных материалов,
анализ электронных источников, методы моделирования, тестирование физической работоспособности и математической обработки материала, соревновательная схватка. Организация исследования проводился в два этапа. 1-й этап (октябрь-декабрь) был направлен на разработку методики
исследования с анализом информационных источников по направлению исследования, а также подбора равнодействующих испытуемых по спортивному разряду. Общее количество контингента испытуемых составило 40 спортсменов-борцов вольного стиля, которые были распределены на четыре
группы по 10 человек. 2-й этап (февраль-март) –
проведение экспериментальных исследований с
анализом и статической обработкой полученных
данных.
Результаты исследования и их обсуждение.
По результатам анализа исследуемого материала
выявлены различные типы психомоторных двигательных реакций со степенью вестибулярной
устойчивости (устойчивый, адаптивно-устойчивый, слабоустойчивый, неустойчивый) среди исследуемых борцов на однотипные соревновательные нагрузки при выполнении тактико-технических действий с излюбленным вариантом исполнения. Так, у спортсменов-борцов с устойчивым
типом вестибулярных реакций показатели оцененных тактико-технических действий за соревновательную схватку первого периода (на 1-2 мин.) составило 44,3%, а на втором периоде (4-5 мин.) –
54,1%. Соответственно у других спортсменов-борцов показатели выражаются в завимости от степени
психомоторики двигательных реакций в следующем порядке:

7
- с адаптивно-устойчивым типом на 1-2 минуте
оценено на 42,3%, а на 4-5 минуте – на 47,3%;
- со слабоустойчивым типом на 1-2 минуте составило 41,6%, а на 4-5 минуте – 41,3%;
- с неустойчивым типом на 1-2 минуте составило 40,9%, а на 4-5 минуте – 32,7%.
Дальнейший анализ показал, что борцы с
устойчивым и адаптивно-устойчивым типом вестибулярных реакций умеют относительно равномерно регулировать прилагаемые усилия на проведение своих излюбленных приемов на протяжении
всего соревновательной схватки (2 периода по 3 минуты с 30 секундным отдыхом) и одновременно
концентрировать свое внимание на действия соперника для последующего воздействовия контратакующими приемами. Тогда как у слабоустойчивых и
неустойчивых типами психомоторики в процессе
единоборства на начале второго периода (4-5 мин.)
четко наблюдается снижение двигательной активности, связанным с общим утомлением борца
вследствие длительного силового противоборства.
Поэтому они больше пропускают атакующие действия соперника и не успевают реагировать на них,
в конечном итоге они проигрывают схватку.
Показатели выделенных типов реакций позволяют прослеживать статику двигательной активности у разных типов реакций борцов и констатировать факт, что у всех четырех групп на первом периоде соревновательной схватки динамики показателей степени моторных реакций и уровня
вестибулярной устойчивости намного выше по
сравнению со вторым периодом. Это подтверждает
нашу гипотезу о том, что домирующую роль в данном случае играет адаптивнотренируюшиеся воздействия тренировочных средств на единоборцев
на короткий промежуток времени. Так как данные
говорят о том, что конкретный тип реакций с достаточно вероятностью выражает двигательную активность у разных борцов, по которой можно у каждого установить о возможности проявления резервного потенциала, что показывает об их этнической
предрасположенности к виду деятельности. Поскольку в сложнодинамических ситуациях борьбы
они позволяют сохранять двигательную активность
для проведения результативных атак на протяжении всей соревновательной схватки, хотя на втором
периоде поединка психомоторика у последних двух
типов реакций резко отличаются друг от друга, особенно это проявляется у борцов с неустойчивым типом реакции.
Основываясь на полученных данных, нами
была разработана концептуальная модель тактикотехнических действий с целью выявления устойчивого формирования индивидуального стиля с тактическими замыслами проведения технического
действия (рис.1).
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Комбинационное действие
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Рис. 1. Содержательная основа формирования индивидуального стиля
деятельности атакующего борца
Целевая задача модели направлена на достижение концентрации двигательных действий с предельными усилиями выполнения тактических способов действий к выполнению излюбленного («коронного») приема для получения желаемого результата. Задание испытуемым четырех групп
заключалась в следующем: «атакующие тактические элементы осуществлять при непрерывно-прямолинейном наступлении на соперника и увязывать их комбинации для выполнения излюбленного
приема». Основными тактическими элементами являлись: маневрирование, выведение из равновесия,
швунги, натиск, прессинг. К излюбленным приемам относились: «бедро», «мельница», «кочерга»,
«зашагивание».
Анализ выполнения тактико-технических действий по четырем заданиям в условиях соревновательной схватки показал следующее.
С устойчивым типом:
- частота применения и объемы разновидностей тактических элементов (33%);
- частотота применения тактических элементов к техническим приемам (33%);
- частота результативности комбинационных
действий (44%);
- устойчивость сформированности тактикотехнических действий в соревновательных условиях деятельности (75%).
С адаптивно-устойчивым типом:
- частота применения и объемы разновидностей тактических элементов (34%);
- частотота применения тактических элементов к техническим приемам (24.8%);
- частота результативности комбинационных
действий (41,2%);

- устойчивость сформированности тактикотехнических действий в соревновательных условиях деятельности (72,2%).
Со слабоустойчивым типом:
- частота применения и объемы разновидностей тактических элементов (34.6%);
- частотота применения тактических элементов к техническим приемам (34%);
- частота результативности комбинационных
действий (31.4%);
- устойчивость сформированности тактикотехнических действий в соревновательных условиях деятельности (66.4%).
С неустойчивым типом:
- частота применения и объемы разновидностей тактических элементов (35.4%);
- частотота применения тактических элементов к техническим приемам (35.6%);
- частота результативности комбинационных
действий (29%);
- устойчивость сформированности тактикотехнических действий в соревновательных условиях деятельности (51.6%).
Результаты исследования показали, что выявленные типы реакций с достаточно высокой вероятностью характеризуют состояние двигательной
активности борцов разной психомоторикой проявления сформированности стиля соревновательной
деятельности, что напрямую отражается на их
уровне повышения спортивного мастерства.
Выводы и рекомендации. Представленный
экспериментальный материал с обобщенными результами, анализами и обработкой данных дополняют предыдущие научные исследования. Рекомендуется для включения в программу спортивной
подготовки ДЮСШ, целью которой является
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управление за учебно-тренировочным процессом
на основных возрастных этапах обучения. Лимитирующим фактором этого процесса являются выявленные психомоторики типы реакций спортсменовборцов с целью подбора адаптивнотренируюших
воздействий тренировочных средств на основе индивидуально-диагностических характеристик по
параметрам двигательной активности, уровню их
подготовленности с учетом характера связей и степени их интегральности. Этот факт приводит к следующему заключению о том, что физическая
нагрузка одного и того же задания не для всех одинаково действует на психофункциональную систему организма борцов, однотипность которого
существенно влияет на степень реагирования психомоторики, без учета которых невозможно выявить индивидуальные особенности спортсменаборца к формированию конкретного стиля соревновательной деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Бычкова Дарья Дмитриевна;
канд. пед. наук, доц. кафедры вычислительной математики и методики преподавания информатики физико-математического факультета, МГОУ, г.Москва
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.61.38
АННОТАЦИЯ.
В работе описывается пример практического задания для студентов вузов, которые осуществляют
подготовку педагогических работников, заключающееся в разработке практико-ориентированного электронного образовательного ресурса для школьников с последующей его оценкой по определенным критериям и способствующее формированию профессиональных качеств в области отбора, использования и
разработки подобных и других ресурсов.
ABSTRACT.
In that work it is described an example of a practical assignment for university students who train teachers.
In the task it is necessary to develop a practice-oriented electronic educational resource for schoolchildren and to
carry out its assessment according to some criteria. This task contributes to the development of professional skills
in the field of selection, use and development of similar and other resources.
Ключевые слова: практико-ориентированные задачи, информационные и коммуникационные технологии, подготовка учителей, формирование профессиональных качеств, электронные образовательные
ресурсы, разработка электронного образовательного ресурса, оценка электронного образовательного ресурса.
Keywords: practice-oriented tasks, information and communication technologies, teacher training, the formation of professional skills, electronic educational resources, the development of an electronic educational resource, the evaluation of an electronic educational resource.
Сегодня конкурентоспособным специалистом
является тот человек, который, наряду с основополагающими фундаментальными знаниями и умениями в свой области, обладает еще рядом качеств и
характеристик, помогающим ему существовать в
современном стремительно развивающимся мире,
например, такими как: способность выстраивать
траекторию своего профессионального роста и личностного развития, способность быстро обучатся
новому, способность ориентироваться в огромном
потоке информации и оценивать ее достоверность,
способность планировать свою деятельность и др.
Фундамент для формирования данных качеств
и характеристик личности закладывается уже в

школе. Но современные реалии таковы, что у многих обучающихся на школьном этапе обучения возникают трудности при получении ими необходимых в дальнейшем знаний и умений по многим
школьным дисциплинам. Особенно это проявляется, когда теряется связь изучаемых вопросов с их
практическим применением в повседневной жизни.
В связи с этим наряду с формированием необходимых знаний, умений и навыков, которые будут
являться основополагающими для формирования
будущих профессиональных качеств, одной из важных задач современного обучения является формирование познавательного интереса к дисциплине
(предмету) в целом, что явилось бы стимулом к
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дальнейшему совершенствованию в данной предметной области.
Одним из интересных и занимательных способов решения данной проблемы является использование практически значимых задач в процесс обучения.
Такие задачи, в отличие от абстрактных, знакомят обучающихся с применением тех или иных
теоретических аспектов в различных областях человеческой деятельности, раскрывают перед ними
их потенциальные возможности [3, с.112]. Однако
сегодня уже практически невозможно обойтись без
информационных и коммуникационных технологий на любых занятиях, будь-то вуз или школа.
Поэтому для успешного включения практикоориентированных задач в современный процесс
обучения необходимы специальные электронные
образовательные ресурсы, позволяющие наглядно
продемонстрировать широкий спектр возможностей применения изучаемых вопросов в профессиональной и повседневной деятельности человека
[2, C.113].
Самостоятельно разрабатывать и эффективное
использовать такие ресурсы возможно при последовательном и планомерном обучении будущих
учителей в этом аспекте, в результате чего у них будет сформирован ряд профессиональных качеств в
области отбора, использования и разработки электронных образовательных ресурсов [3, С.113].
Рассматривать вопросы, связанные с электронными образовательными ресурсами можно в рамках обучения различным дисциплинам в вузе,
например: теория и методика обучения; специальные дисциплины, включенные в учебные планы вузов, осуществляющих подготовку педагогических
работников (информационные технологии в педагогической деятельности, информационные технологии в профессиональной деятельности) [8, 9, 10,
11]. Последние занимают важное место в системе
подготовки специалистов в области образования и
выполняют интегрирующую функцию, объединяя в
себе элементы различных дисциплин.
Практические занятия дают студентам возможность: познакомиться с существующими электронными образовательными ресурсами, с различными программными продуктами известных российских фирм-производителей, ориентированных
на сферу образования, электронными образовательными ресурсами ведущих российских издательств
и другими ресурсами; научиться определять их место на том или ином этапе урока, искать и выбирать
среди такого колоссального количества те, которые
наиболее важны в данный момент, используя психолого-педагогические, эргономические, эстетические и другие критерии; создавать электронные образовательные ресурсы самостоятельно [3, С.113].
Рассмотрим подробно одно из обучающих и
развивающих заданий, которое можно использовать наряду с другими заданиями в рамках обучения вышеуказанным дисциплинам.
Пусть необходимо разработать практико-ориентированный электронный образовательный ре-
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сурс, который познакомит школьников с возможностями применения математического аппарата на
практике, а именно, наглядно продемонстрирует
применение теорем, аксиом и построений из некоторых разделов геометрии в различных сферах человеческой деятельности.
I этап. Определяется структура практико-ориентированного электронного образовательного ресурса: демонстрационный блок, практический
блок.
II этап. Цель разработки практико-ориентированного электронного образовательного ресурса:
продемонстрировать школьникам важность и необходимость изучения теорем, аксиом и построений в
школьном курсе геометрии на практическом примере из конкретной сферы человеческой деятельности.
Характеристики ресурса:
 электронный;
 образовательный;
 имеет практико-ориентированную направленность;
 средний уровень интерактивности;
 выполняет информационную и образовательную функции;
 возможные виды деятельности: обучающая, практическая, информационно-справочная.
Ресурс должен удовлетворять следующим требованиям [7, С.132-135]:
 психолого-педагогическим;
 дизайн-эргономическим;
 эстетическим;
 технико-технологическим;
 обеспечения компьютерной визуализации
учебной информации;
 обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации деятельности обучаемого;
 обеспечения прочности усвоения результатов обучения;
 обеспечения интерактивного диалога;
 развития интеллектуального потенциала
обучаемого;
 обеспечения научности содержания.
III этап. Одной из возможных задач, которая
может быть предложена преподавателем или
найдена обучающимися самостоятельно, является
задача о нахождении оптимального расположения
школы, в основе которой лежит задача «Школа для
трех деревень», приведенная Г. Штейнгаузом в его
книге «Математический калейдоскоп» [12, С.4748].
IV этап. Для разработки данного практикоориентированного электронного образовательного
ресурса будут использованы такие программы как:
Adobe Flash Professional CS4 или Macromedia Flash
Professional 8; Adobe Photoshop; Paint или
Paint.NET.
Преподаватель должен указать список книг,
которые можно использовать в процессе разработки ресурса [1, 4, 5, 6].
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V этап. Выбранная практико-ориентированная
задача может быть реализована двумя способами:
 теоретическое обоснование с помощью математического аппарата;
 разработка компьютерной модели с использованием математического аппарата и проведение с ней компьютерного эксперимента.
Первый способ предполагает решение проблемы (задачи) с помощью использования известных математических методов, формул, аксиом, теорем, постулатов, определений; установления математических связей; разработки математических моделей и их анализа и т.п.
Второй способ имеет экспериментальный характер: разрабатывается подобная оригиналу компьютерная модель, воспроизводящая его существенные для данного исследования свойства или
характеристики. Для создания модели могут использоваться определенные геометрические понятия, математические измерения и формулы и т.п.
или физические законы, а эксперимент проводится
виртуально.
В связи с этим, демонстрационный блок будет
состоять из двух анимированных роликов с голосовым сопровождением.
Практический блок будет представлен одним
роликом, содержащим дополнительные и контрольные вопросы по решенной задаче и одну или
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две похожие задачи, решение которых будет отображаться только после того, как обучающийся укажет на них свой ответ.
Таким образом, разработка ресурса разбивается на пять этапов:
1. Создание собственных изображений для
роликов.
2. Создание первого ролика с голосовым сопровождением.
3. Создание второго ролика с голосовым сопровождением.
4. Создание третьего ролика с голосовым сопровождением.
5. Объединение всех роликов в единый ресурс.
VI этап. Осуществляется тестирование и отладка практико-ориентированного электронного
образовательного ресурса.
VII этап. Осуществляется составление пояснительной записки с методическими рекомендациями
по применению практико-ориентированного электронного образовательного ресурса в процессе обучения.
VIII этап. Демонстрация и оценка практикоориентированного электронного образовательного
ресурса. Оценка практико-ориентированного электронного образовательного ресурса, осуществляется по определенным критериям (табл.1) [9, С.141145].

Таблица 1. Форма для оценки качества электронного образовательного ресурса
Оценивающий
Дата
Название программного продукта
Разработчики программного продукта
Учебный предмет
Класс
Функциональное назначение программного продукта
Методическое назначение программного продукта
Краткая аннотация программного продукта
Год разработки программного продукта
Формат оценивания 10 бальная шкала
1.
Технический уровень
1.1. Прогон программы
Наличие автозагрузки
Надежность работы
Возможность демонстрационного прогона
Возможность повтора требуемых кадров программы
Возможность отмены ввода
Наличие допустимой задержки по времени
1.2. Возможность подключения периферийного оборудования
Для распечатки информации, изображенной на экране
Для распечатки результатов обработки информации
Для ввода, измерения, вывода и визуализации информации о реально
протекающем процессе
2.
Эргономический уровень
2.1. Сервис пользователя
Наличие иерархических меню
Приемлемость для пользователя комбинаций нажатия клавиш
Наличие интерактивного диалога
Наличие возможности подсказки, комментария
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2.2. Качественность представления информации на экране
Представление информации в соответствии с эргономическими требованиями
Четкость изображения
Соответствие изображения на экране возможностям ПЭВМ данного
типа
Представление графических форм в соответствии с возможностями
современной компьютерной графики
3.
Педагогический уровень
3.1. Цели использования программного продукта, методы обучения с его использованием
Отражение в программном продукте современного состояния научных и педагогических знаний
Обоснованность выбора педагогических целей использования программного продукта и содержания учебного материала
Наличие новых организационных форм и методов обучения, поддерживаемых средствами новых информационных технологий
Образовательная ценность
3.2. Форма представления учебного материала
Оптимальность взаимосвязи между формой представления учебного
материала и его содержанием
Надежность сохранности формы представления и порядка прогона
программы от несанкционированного нажатия клавиш
3.3. Психолого-педагогическое воздействие
Формирование мышления
Формирование учебного опыта самостоятельного приобретения знаний, умений, навыков
Приобретение учебного опыта экспериментально-исследовательской
деятельности
3.4. Виды деятельности с использованием программного продукта
Обеспечение деятельности с помощью программного продукта
Виды учебной деятельности, обеспечиваемой программным продуктом
Рекомендуемая деятельность с использованием программного продукта
4. Уровень интерактивности
4.1. Возможность организации режима диалогового взаимодействия с развитыми средствами общения
Наличие разнообразных средств ведения диалога (возможность задавать вопросы в произвольной форме, при наличии "ключевого" слова,
в форме с ограниченным набором символов)
Наличие различных уровней трудности (сложности) при изложении
учебного материала
Возможность выбора варианта содержания учебного материала
Возможность выбора режима работы с программным продуктом
Возможность изменения скорости работы с программным продуктом
Возможность использования (по выбору) некоторых или всех параметров
Возможность ввода и обработки параметров реально протекающих
процессов
Возможность модификации программы, данных, информации
4.2. Возможность обеспечения обратной связи
Прием и выдача вариантов ответа
Наличие возможности анализа ошибок, их коррекции
Наличие возможности диагностики ошибок по результатам учебной
деятельности
Использование совместно с программным продуктом учебного назначения других средств обучения
Содействие развитию сотрудничества между учащимися
Итоговая оценка:
Итоговое заключение
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IX этап. Осуществляется внесение рекомендованных изменений в соответствии с заключением,
если в этом есть необходимость.
В процессе такой деятельности каждый будущий учитель становится и разработчиком, и экспертом, в результате чего формируются следующие
профессиональные качества [8, 9, 10, 11]:
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий;
 способность применения информационных технологий в процессе решения задач в других
областях знаний;
 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности
в области образования;
 способность генерировать конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах;
 базовые знания в областях информатики и
современных информационных технологий;
 навыки
использования
программных
средств и навыки работы в компьютерных сетях;
 умение находить информацию и использовать ее для самообразования;
 знания устройства компьютера и навыки
работы с ним.
Выполнение задания может осуществляться
обучающимися как на аудиторных практических
занятиях, так и самостоятельно.
Минусами выполнения задания на практических занятиях становятся: регламентация по времени, определенный набор программных продуктов, установленных в аудитории, шаблонность в
разработке ресурса.
При самостоятельном выполнении задания в
рамках тех часов, которые предусмотрены в учебном плане на самостоятельную работу по дисциплине, обучающиеся не ограничены в выборе программных продуктов и временем на выполнение отдельных составляющих ресурса. В этом случае подход к реализации ресурса становится более
творческим.
Данное задание интересно еще тем, что может
в упрощенном варианте использоваться учителями
в старшей школе на дополнительных занятиях по
информатике или в качестве задания для межпредметного практико-ориентированного проекта.
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ЗНАЧИМОСТЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ СТОРОНЕ
ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Галиева Э.Р.
Старший преподаватель физической культуры,
БФ ГБОУ ВО «Казанский научный исследовательский технологический университет»
Основная масса людей согласна, собственно, работой. Покажем это на случае социально-психочто самочувствие – это весомое условие настоящей логического изучения ценностно-мотивационной
и полноценной жизни, но намеренно строить соб- сферы учащихся БФ ФГБОУ ВО КНИТУ. Стоит
ственную жизнедеятельность в стиле рекламно- незамедлительно же оговориться, собственно,что
штампового, навязываемого из вне здорового об- предоставленная категория молодежи (юноши 18 –
раза жизни не намереваются, а особенно усиленно 20 лет) довольно деятельно интегрирована в спори периодически тренировать свои двигательные тивную и физкультурную работу. Студентам было
свойства. Другими словами, у них большое количе- предложено изучить и избрать наиболее важные
ство иных задач и заманчивых сфер деятельности (в моменты, необходимые для самочувствия и жизневедущем социально-психологического, матери- деятельности, из одного и того же перечня, содерально-коммуникативного плана). Целью нашего жащего 30 критериев (по 10 критериев физиологиисследования было обнаружение более важных мо- ческого, психологического и социального здороментов жизнедеятельности студентов и их взаимо- вья).
действие с физкультурной и самооздоровительной
Результаты выбора первых 6 значимых критериев представлены в табл. 1.
Критерии необходимые для поддержания здоровья
Критерии, необходимые в реальной жизни
1) полноценный сон
1) хорошее материальное положение
2) сбалансированное питание
2) хорошее образование
3) хорошая экология
3) хорошее отношение в семье
4) высокая двигательная активность, спортивная подготовка
4) уверенность в себе
5) закаливание организма
5) коммуникабельность
6) физическая сила, выносливость
6) самостоятельность
Отмечается, собственно, что базу имиджа современного юного человека (девушки) в целом характеризуют следующие социально-психологические свойства: уверенность, коммуникабельность,
самостоятельность, напористость, мужественность
(женственность), которые дают возможность ощущать себя уверенно и адекватно в современном обществе. Одной из сопутствующих целей нашей работы было качественно и количественно расценить
степень восприятия сферы физиологической культуры. Исследовательская подборка состояла из студентов 1 – 3 курса. Общее количество принявших
роль в исследовании – 376 человек (233 юноши, 53
девушки). Было проведено их социологическое обследование в форме индивидуально-группового анкетирования при помощи вопросов закрытого и открытого типов. Обобщенные итоги предоставленного исследования таковы.
1. На вопрос: «Считаете ли Вы, собственно,
что физическая культура это…?» основная масса

(80 % юношей и 88.6 % девушек) обозначили этот
культурный парадокс как «средство поддержания
здоровья», на второй позиции – физическая культура как «образ, стиль жизни», на 3-ем – как «учебная дисциплина». Обучающиеся в большинстве
своем (66.2% юношей и 60 % девушек) считают,
собственно, что численность практических занятий
по физической культуре надо увеличить, а 27.7 %
юношей и 40 % девушек выказали единодушие с
реальным положением. Подавляющее большинство (89.2 % юношей и 91.4% девушек) высказали
соображение о том, собственно, что занятия по физической культуре содействуют их психофизическому и эмоционально-нравственному развитию,
остальные 10.8 и 8.6% в соответствии с этим не согласились с данным или затрудняются ответить.
2. На вопрос о том, развитию чего в большей
степени содействуют занятия по физической культуре.

Таблица3.
Предлагаемые варианты ответов
Улучшение общего физического состояния
Повышение общей выносливости
Снятие усталости, повышение работоспособности
Развитие уверенности в себе
Улучшение координационных способностей
Развитие физической силы
Умение регулировать эмоциональное состояние
Повышение коммуникабельности
Улучшение, коррекция фигуры
Оптимизация собственного веса

Полученные ранги значимости
юноши
девушки
1
1
2
4-5
3
2
4
4-5
5
7
6
9
7
8
8
6
9
3
10
10
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Больше всего в учебных упражнениях на физической культуре студентов завлекает совершенствование собственных двигательных показателей;
на второй позиции по значимости – вероятность отвлечься от проблем; на 3-ем – общение друг с другом на занятиях.
3. На вопрос о том, скорректировали ли занятия по физической культуре отношение к ЗОЖ, образу жизни, мнения следующие: скорректировали в
наилучшую сторону – 86.2 % юношей и 82.9 % девушек; в худшую – 7.7 % юношей и 0% девушек; не
скорректировали или затруднялись с ответом – 6.1
% юношей и 17.1 % девушек.
4. На вопрос, собственно, что считается большей помехой для самостоятельных занятий физкультурной деятельностью, студенты обоего пола
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отметили момент «отсутствия свободного времени». На втором месте – « нет помощи, компании». На третьей позиции у юношей – «достаточность движения в будничной жизни», у девушек –
«трудно себя заставить, одолеть лень». Не видят
особого значения в физкультурных упражнениях
только 6.2 % юношей и 2.9 % девушек.
5. Из предложенных для анкетного анализа
оздоровительных видов деятельности более приемлемыми оказались: активный отдых, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек
и гигиена (массаж, сауна и т.д.). Соблюдению режима дня, закаливание организма, туризму и т.д.
студенты отдают наименьшее предпочтение. Более
благоприятными для юношей (девушек) студенты
считают следующие виды спорта

Таблица 4. Выбор обучающими предпочитаемых видов спортивной деятельности.
Полученные ранги значимости
Предлагаемые виды физкультурной деятельности
Юноши
Девушки
Плавание
1
3
Легкая атлетика
2
5
Спортивные игры
3
2
Борьба, восточные единоборства
4
6-7
Лыжи
5
8
Спортивная гимнастика
6
4
Танцевальная аэробика, ритмическая гимнастика, шейпинг
7
1
Атлетическая гимнастика
8
6-7
Следует отметить, собственно, что предпочтения видов спортивной работы не настолько постоянны, находятся в зависимости от сложившейся образовательной практики и физкультурно-спортивного опыта обучающего. Ведущей вывод заключается в том, собственно, что применяя значимость и
представления молодежи о психосоциальной сто-

роне самочувствия, с помощью физкультурной деятельности, возможно повысить мотивацию здоровье сберегающего поведения, а так же образовать
валеологический образ мышления и поступков во
внешних жизненных обстоятельствах и, в соответствии с этим, личность с валеонаправленной жизнедеятельностью.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Галиуллина Лиана Ильдаровна
АННОТАЦИЯ
Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Так было всегда. В статье
обосновывается актуальность и значимость самостоятельной работы обучающихся как элемента образовательного процесса в системе подготовки конкурентоспособных специалистов, способных принимать самостоятельные решения в быстро меняющемся обществе. Рассмотрен ряд трудностей, мешающих самостоятельной работе студента. Представлены формы и методы самостоятельной работы обучающихся в
учебном процессе ВУЗа.
Ключевые слова: самостоятельность, образовательная самостоятельность, самостоятельная работа,
формы и виды самостоятельной работы.
Одной из важнейших проблем, на сегодняшний день, стоящих перед учебными заведениями,
является повышение качества подготовки специалиста. Обучающиеся и выпускники высших учебных заведений должны не только получать знания
по предметам программы, овладевать умениями и
навыками использования этих знаний, методами
исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные знания. Таким

образом, всё большее значение приобретает самостоятельная работа студентов.
Актуальность проблемы формирования индивидуальности и творческого подхода к работе студентов обусловлена созданными противоречиями
между потребностью социума в специалистах, готовых творчески подходить к своей работе, и возможностями высших учебных заведений в развитии творческой самостоятельности обучающихся,
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по этой причине вузам необходимо разрабатывать
пути и средства формирования самостоятельной
личности, способной к профессионально-творческому саморазвитию.
На сегодняшний день, социум предъявляет выпускникам высших учебных заведений достаточно
высокие требования, которые растут с каждым годом. Одного лишь хорошего усвоения программы
теперь недостаточно, для оптимальной работоспособности и карьерного роста необходимо иметь
навыки самостоятельного приобретения новых знаний, хорошее применение полученных знаний и
креативный подход к решению поставленных задач. Для формирования данных умений, необходимо простимулировать обучающихся, убрать акцент с усвоения готовых знаний, к самостоятельному получению новых знаний с учетом способностей к обучению каждого студента [1].
Ученые прибегают к разным трактовкам понятия самостоятельности, но можно с уверенностью
сказать, что при разных трактовках, смысл остается
почти неизменным. Самостоятельность - грань человеческой личности, благодаря которой, он способен познавать, развиваться и оставаться независимым, она помогает осуществлять самоконтроль и
самооценку своей учебной деятельности; предоставляет возможность самосовершенствоваться.
По мнению кандидата педагогических наук
А.Е. Богоявленской, интерес, на его начальной стадии проявляется, в первую очередь, к содержанию.
Следовательно, для студента содержание действия
имеет большое значение. Учитывая это, можно целенаправленно формировать положительную мотивацию студента в учебном процессе.
Хорошие результаты дает максимальная опора
на мыслительную деятельность: создание учебных
ситуаций, требующих активного мыслительного
процесса, долгих размышлений, использования
разных точек зрения, для нахождения компромиссов между противоречиями, принятие каких либо
решений и т.д.
Немаловажными условиями создания положительной мотивации обучения являются формирование благоприятного психологического климата на
занятиях, заинтересованность преподавателей в
нахождении общего языка с обучающимися. Поэтому преподаватели должны быть заинтересованы
в формировании благоприятной атмосферы на
своих занятиях.
В своих высказываниях, кандидат педагогических наук А.Е. Богоявленская отметила, что стереотип учебной деятельности, при котором возникает
отсутствие, как учебных умений, так и мотивации к
обучению, т.е. «неумение учиться формирует нежелание учиться».
Формирование самостоятельности у обучающихся является долгим и сложным процессом, который осуществляется как в высшем учебном заведении, так и в семье. Доктор педагогических наук
Павел Иванович Пидкасистый утверждает, что самостоятельная работа - это средство вовлечения
студентов в самостоятельную деятельность. Так
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применение на практике различных вариантов самостоятельных работ помогает совершенствовать
умение работать индивидуально. Чем выше уровень развития самостоятельности обучающегося,
тем более успешным будет ее становление. Исходя
из вышесказанного, можно выделить четыре важных типа самостоятельных работ, каждая работа
имеет определенные цели. [2] Работы, данные педагогами, создают необходимую базу для прочного
закрепления и формирования новых умений и
навыков. Обучающиеся, в ходе индивидуальных
работ закрепляют навыки самостоятельного поиска
знаний и вместе с тем являются наиболее эффективным средством формирования творческой личности. Творческие работы позволяют научить анализировать факты, события и явления, создают
условия для развития мыслительной активности,
формируют методики познавательной деятельности, а также способствуют развитию внутренних
мотивов к познанию. Такие работы формируют основания для дальнейшей творческой деятельности
студента. Домашняя обучающая деятельности студента является организационной формой индивидуального изучения материала во вне учебное
время. В ходе выполнения домашних заданий, обучающийся глубже понимает заданный материал.
Это способствует закреплению знаний, умений и
навыков благодаря тому, что он самостоятельно использует изученный материал и ему легче обнаружить пробелы в своих знаниях. [ 1 ]
Так же в число самостоятельных работ включают творческие задания. Одним из наиболее распространенных творческих работ является выполнение презентаций.
Работая над презентациями, студенты приобретают организационные, творческие, интеллектуальные, коммуникативные, поисковые умения. У
них повышается способность к развитию творческого, проектного мышления, способно самостоятельно принимать решения и проявление профессионально-мобильного интереса. Все это повышает
познавательный интерес к своей специальности и
формируют устойчивую положительную мотивацию к предмету.
Использование презентаций становится реальным переходом от традиционной технологии к новой интегрированной образовательной среде, которая развивает возможности развитию творческого
потенциала и фантазии студентов.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий хочется выделить обучение в сотрудничестве [3]. В данных технологиях реализуется индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, возможность рефлексии.
Обучение в сотрудничестве, обучение в малых
группах считается достаточно эффективным, так
как позволяет применять многообразие формирования групп обучающихся и форм проведения занятий. Работая в группе, обучающийся может спросить у одногруппников, если что-то не понял, или
обсудить решение поставленной задачи. Обучающиеся, быстрее усваивающие и выполняющие зада-
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ние, объясняют решение задания, алгоритм действия. Работа в группе повышает личную ответственность каждого участника за успех всей
группы и за свои успехи.
Делая выводы, можно отметить, что при использовании такого вида форм у обучающихся возрастает творческая самостоятельность и познавательная активность и меняется способ общения.
Педагогу следует так организовать учебный процесс, чтобы каждый из обучающихся мог в полной
мере реализовать свой потенциал, наблюдать за
своим развитием, оценивать достижения коллективной работы, при этом развить в себе самостоятельность, как одно из важных качеств личности.[3]
Для успешного выполнения заданий самостоятельная работа должна быть интересной для студентов и соизмерима с их возможностями. Опыт
показывает, что уже ко второму курсу все студенты
в той или иной степени способны овладеть навыками, необходимыми для разнообразных видов и
форм самостоятельной работы.
В заключение можно сделать вывод, что сущность самостоятельной работы заключается не в
том, что студент выполняет задания без помощи
преподавателя, а в том, что он самостоятельно
управляет собственной учебно-познавательной деятельностью, умеет использовать знания и приме-
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нять их в новых ситуациях, делать самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в нестандартных условиях.
Поэтому для студентов самостоятельная работа включает три ступени: первая - осмысленно и
самостоятельно работать с учебным материалом и
научной информацией; вторая - сформировать основы самоорганизации и самовоспитания; третья сохранить стремление познавать новое и умение в
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. Первые две ступени
мы проходим вместе, а на третью они придут самостоятельно.
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В данной статье рассмотрены позиции учёных, педагогов, социологов, философов, психологов по вопросу содержания понятия «социальной активности». На основе анализа психолого-педагогической литературы автор уточняет понятие социальная активность.
ANNOTATION.
This article describes the positions of scientists, teachers, sociologists, philosophers, psychologists on the
content of the concept of "social activity". Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the
author clarifies the concept of social activity.
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От этапа к этапу общественного развития личность исполняет все более значимые роли, проявляя разный уровень социальной активности. Термин «социальная активность» является объектом
изучения ряда социальных и гуманитарных наук
(психологии, педагогики, социологии, философии)
и трактуется весьма неоднозначно и, порой, противоречиво.
Социальная активность в большинстве исследований рассматривается во взаимосвязи с социумом, посредством которой субъект познает, преобразует социальную реальность и самого себя.

Социальная активность – это мера включенности личности в систему общественных отношений,
показатель ее участия во всех видах общественной
деятельности [1].
Социальная активность – готовность личности
к деятельности, которая проявляется в соответствующих актах поведения и представляет собой целенаправленную творческую социальную деятельность, преобразующую объективную действительность и саму личности [ 7].
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Социальная активность - особое качество, как
способность действовать сознательно, как способность не только приспосабливаться к внешней действительности, но и изменять ее, то есть приспособлять среду к своим интересам, причем в этом взаимодействии со средой личность изменяет и саму
себя [5].
На наш взгляд, наиболее развернутое и отражающее главный смысл понятия «социальная активность личности» дал В.З.Коган: «Социальная
активность –это сознательная и целенаправленная
деятельность личности и ее целостно социально психологические качества, которые, будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления
окружающей действительности»[ 6].
В представленных формулировках социальная
активность личности в психологическом аспекте
определяется через мотивы поведения, ценностные
ориентации, смысловые системы, конкретную
направленность ее на решение общественных задач, в способности личности быть представленной
в других, продолжении себя в других.
Современные психологические исследования
нацелены на раскрытие конкретных механизмов
функционирования социальной активной личности
в зависимости от требований общества и задаваемых им критериев. Например, Н.Н. Башаев на основе системного подхода раскрыл целостность социальной активности личности как высшую форму
человеческой активности и определил его как особо
значимое интегральное качество личности, основанное на способности человека сознательно менять окружающий мир. Но при этом необходимо
отметить, что социальная активность должна проявляться как особое качество личности, в основе
которого должны лежать:
- способность действовать сознательно, не
приспосабливаясь к внешней действительности,
- способность преобразовывать окружающую
среду в соответствии со своими интересами и потребностями [3].
Некоторыми исследователями (Н.Е. Воробьевым, И.Т. Фроловым) выявлено, что при взаимодействии человека с окружающей действительностью меняется не только он сам, но и сама его личность [4].
С позиции современной философской мысли
социальная активность рассматривается как понятие, «отображающее характер функционирования
индивидов и социальных групп в обществе». Это
понятие связано с превращением интереса в фактор
действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием действительности, обусловлено деятельной природой человека, противоречием между
условиями существования и объективными потребностями личности и направлено на ликвидацию
несоответствия между потребностями и условиями
бытия человека [4].
Сущность понятия «социальная активность
личности» изучает и социология. По мнению Н.Ф.
Третьякова это понятие можно рассматривать, как
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способность личности преобразовывать как природную, так и социальную среду для своего существования. Он утверждает, что социальная активность личности в одном виде деятельности перестраивает свою внутреннюю структуру к овладению другими видами деятельности. Личность
находит все новые сферы и формы приложения
своих сил, блокируя отдельные звенья активности с
целью усиления тех участков, где потребность в
мере социальной активности более актуальна. На
социальную активность личности и ее изменение
влияют внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам относятся природные и генетические
особенности личности, ее характер, уровень социализированности, культуры, сознание, потребности
и т.д. Все это тесно связано между собой. К внешним факторам относятся факторы окружающей социальной и природной среды, в которых личность
функционирует.
Современная педагогическая наука характеризует социальную активность человека в двух противоположных направлениях: 1) позитивную –
направленность личности на изменение обстоятельств, других людей и самого себя на благо общества посредством разнообразных видов деятельности; 2) негативную – отчуждение личности от общества, реализация асоциальных форм воздействия
на общество посредством разнообразной деятельности.
Соответственно, социальную активность личности можно подразделить на следующие виды:
а)трудовую –выражается в отношении личности к своим трудовым, рабочим обязанностям; активность в управлении и руководстве хозяйственной деятельностью;
б) общественно – политическую –в системе политических отношений человек функционирует не
как работник умственного или физического труда,
города или села, а в своем политическом качестве;
в) в области духовной жизни –включение личности в созидательную деятельность – значимое
условие динамичного и целенаправленного позитивного ее преобразования [5].
По мнению некоторых исследователей (Е.А.
Ануфриева, И.Н. Колесова) необходимо рассматривать сущность социальной активности с позиции
творческого отношения к окружающему миру. В
своей книге «Социальная активность личности»
Е.А. Ануфриев определяет социальную активность
как «… сознательное, творческое отношение к
жизни, как глубокую и полную самореализацию
личности» [ 1].
В научных исследованиях Л.И. Родиной и О.В.
Мичиной определены уровни проявлений социальной активности: инертный, репродуктивный, продуктивный.
Первый уровень – инертный (низкий). Личности этого уровня проявляют интерес к достижению
прагматических целей, критерием оценки событий
и людей является возможность получения личной
выгоды. Прислушиваются лишь к мнению тех людей, которые входят в их референтную группу, не
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умеют самостоятельно планировать, организовывать и выполнять работу; безынициативны, равнодушны к делам коллектива или группы; характеризуются эгоистическими наклонностями и безразличным отношением к окружающей действительности. Не связывают собственное участие в
общественно-значимой деятельности с личностным и профессиональным становлением.
Второй уровень – репродуктивный (средний).
К этому уровню относятся личности, которые характеризуются преобладанием узколичных мотивов долга и ответственности. В деятельности проявляют, в основном, активность воспроизведения,
самостоятельность в деятельности невысока, дисциплинированны, исполнительны, однако не инициативны. Осознают собственное участие в общественно-значимой деятельности как способ включения в жизнь, например в жизнь учебного заведения.
Третий уровень (высокий) – продуктивный.
Личности этого уровня характеризуются наличием
мотивов самоопределения и самосовершенствования. Их отличает стремление преодолевать препятствия. Они проявляют творчество и инициативу в
деятельности, что связано с желанием сделать чтолибо полезное для других людей, овладеть различными способами применения своих знаний и умений, способны принимать самостоятельные решения в ходе работы; самокритичны, требовательны к
себе и другим. Соотносят характер своего участия
в общественно-значимой деятельности с личностным и профессиональным становлением.
Таким образом, можно сделать вывод, что социальную активность исследователи рассматривают как сознательную деятельность личности,
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направленную на участие в социальных процессах
и на изменение окружающих социальных условий.
Тот факт, что выделенные группы компонентов социальной активности находятся в органической
взаимосвязи и даже во взаимопроникновении
между собой, а также и с другими сторонами личности, позволяет рассматривать исследуемое качество как сложное и вместе с тем целостное, как интегральную, обобщенную характеристику личности.
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ABSTRACT.
This article describes the features of the personal development of high school students, the concept of "leader"
and the historical problems of the children's movement are considered. Also in the article features of the personal
development of leaders among high school students in the opinion of R. Stoldill.
Ключевые слова: личность, личностное развитие, лидерство, лидер.
Keywords: personality, personal development, leadership, leader.
In the modern world, the presence of leadership
qualities is an important component of a person’s personality for achieving success in any field. These qualities are formed in childhood, and the school is a direct
assistant in this. Preparing the younger generation for
adult independent life, in which communication skills,
the ability to independently find solutions in controversial situations and predict their consequences, is one of
the priority aspects of the pedagogical process.
In the pedagogical literature there are various interpretations of the term "leader". So, according to I.P.
Ivanova, the leader is, first of all, an activist who knows
how to lead and organize collective activities, showing
initiative, purposefulness and civic consciousness [1,
p.116]. The pedagogical dictionary gives the following
definition: “the leader (from the English leader is the
leader) is a member of the group with the highest status,
for which the right to make decisions in significant situations is recognized. The leader is formal (officially
appointed, legally legalized) and informal (actually recognized by the team). In the process of forming a children's team, it is extremely important to achieve such a
position that the real leader accepts the value system
offered by the educator”[2]. By definition, M.I. Rozhkova, a leader is a person who is able to lead, to arouse
interest in business. He strives to do everything possible to achieve a common goal, actively influences those
around him, most fully understands the interests of the
majority. It is with him that I want to consult in difficult
times and share my joy, he is always ready to help and
is ready to lead [3, p.21].
From the point of view of our research, the most
complete and deep definition, largely revealing the essence of the phenomenon of leadership, seems to us the
definition proposed by C.B. Bobryshov: leadership is
“a multifaceted socio-psychological phenomenon that
reflects the degree of social role, emotionally volitional
and behavioral interaction between the group and the
leader, as well as the mechanisms of mutual regulation
of relations between them” [3, p. 147].
Having studied the ideas set forth by famous scientists: M.V. Boguslavsky, A.B. Volokhov, V.K.
Grigorova, I.A. Kudryashova, Z.I. Lavrenteva, T.V.
Trukhacheva, we believe that the problem of children's
leadership is closely related to the problem of self-realization of a senior student, which we understand as a
process of his social creativity and planning life perspectives.
Based on the material studied, we are of the opinion that the problem of children's leadership is closely
related to the problem of self-realization of the older
student, which we understand as a process of his social
creativity and planning life perspectives.
In the psychological and pedagogical literature,
the desire of a person for self-realization is differently

characterized. This process is defined as a sense of personal significance (D. Dewey), a desire to become oneself (K. Rogers), a thirst for self-affirmation
(J.Moreno), a desire to find the meaning of life (V.
Franky), a desire for self-actualization (A. Maslow) and
etc. According to the opinion of domestic and foreign
philosophers, psychologists, and teachers, under normal social conditions, these impulses lead to the development along the path of life-affirmation, of naturalcultural methods of self-manifestation and self-realization.
Analysis of psychological and pedagogical research on the problem of formation of leadership qualities of older students leads us to the understanding that
the organization of this process is possible only in a certain social environment. The most effective social environment for the formation and successful development of leadership qualities of high school students, according to leading experts in the field of age pedagogy
and psychology, is a modern children's public organization offering the child various forms and types of social creativity necessary for its full socialization.
Historically, the problems of the children's movement has received much attention. G.N. Abrosimova,
JI.B. Aliyev, N.F. Basov, M.V. Boguslavsky, I.N. Zhukov, I.P. Ivanov, N.K. Krupskaya, V.A. Kudinov, P.F.
Lesgaft, A.M. Makarenko, S.T. Shatsky et al. Since
1917, Russian pedagogy has accumulated rich experience in managing the activities of children's organizations, illuminating the role of the teacher in the activities of the pioneer team, analyzing the nature, content
and methods of interaction between children and adults
in children's organizations, developing the theoretical
foundations of the history of children's movement. The
restructuring at the end of the 80s, the freer nature of
the discussion of actual problems of life allowed researchers to take a fresh look at the history of the children's movement. Of particular importance was the appeal to the concept of child socialization in the activities of children's organizations, in disclosing their socializing functions (TP Vernigorova, AP Volokhov, TV
Durova, VN Kochergin, MI Rozhkov, I .And. Frishman, EE Chepurny, etc.).
Thus, relying on the assertion A.B. Volokhova
that children's public association is the formation of
children united on the basis of common interests to realize the goals of self-development on the initiative and
in the pedagogical management of adults [4, p. 9] Considering also that each time corresponds to a leader possessing the qualities that modern society requires.
In order to define our own leadership qualities of
a high school student, we need to find out the essence
of the category “quality of personality.
In the scientific literature there are various approaches to the definition of the essence of personal
qualities, which are often understood as:
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 the result of learning the forms of behavior existing in a given society (LI Bozhovich);
 the result and the generalized expression of
stable relations of the personality, its activities and behavior (N.I. Monakhov);
 norms and principles entrenched in the process
of self-control and regulation of social behavior and activity (M.I. Shilova);
 the unity of knowledge, attitudes and actions
(I.Ya. Kaplunovich, T.A.Pushkina, L.M. Friedman);
 a stable form of behavior in connection with
specific situations typical for a given type of behavior
(Yu.M. Orlov);
 entrenched and habitual attitude, which determines the stability of human behavior in any changing
conditions (VF Kharlamov).
Based on theoretical assumptions that consider
various leadership qualities and focus on key qualities
or groups of qualities, and, sharing the positions of B.А.
Fedorishina, V.V. Sinyavsky and V.A. Umansky regarding the classification of leadership qualities, we
distinguish two of their groups: organizational and
communicative. We consider the groups of qualities,
first of all, as a combination of features and properties
inherent in leadership in the following context:
1. Organizational skills are characterized by the
ability to work in a team, set goals, distribute activities,
plan work, and provide clear control. Among other organizational qualities, we have noted activity, dedication, efficiency, perseverance, independence, discipline, initiative, responsibility.
2. Communicative qualities are expressed primarily in sociability, i.e. in the ability to establish and maintain contact with various categories of people: peers,
older and younger in age, persons of their own and the
opposite sex. At the same time, the communicative
qualities include the ability to understand, objectively
evaluate and influence people, convince with logic of
arguments, instill in them confidence and a positive attitude towards success.
One of the problems of personality development
in high school students is the lack of psychological
studies of adolescents aged 15-17. Usually this age is
characterized as critical, transitional, critical. Many authors emphasize that this age is a transitional period
from childhood to maturity. In this age period, all previous relations of the child to the world and to oneself
are rearranged, the processes of self-awareness and
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self-determination develop, leading ultimately to the
formation of the life position with which the former student begins his independent adult life (DI Feldstein, G
A. A. Zuckerman and others) [5, p.35].
For many years, scientists have tried to identify the
main features of the leader. But in the course of their
research, they were unable to identify a certain number
of personality traits, there were too many of them, or
their certain number was not confirmed by further practice. We propose to consider some features of the personal development of leaders among high school students:
R. Stoldill identified 5 such features:
 Mind or intellectual abilities
 Dominance or dominance over others
 Self Confidence
 Activity and energy
 Knowledge of the matter
But it turned out that a person with all these qualities is not necessarily a leader. In the course of the subsequent study of this issue, researchers identified four
groups of leadership qualities: physiological, psychological, intellectual, and personal-business. But these
qualities are not a guarantor of leadership.
Thus, leadership as a social phenomenon accompanies mankind throughout its existence. Wherever a
group of more than two people meets, a situation may
arise of leading one and following the others. The
leader has a significant impact on the processes of selforganization of the group, the formation of group
norms and values, on the behavior of followers. In this
regard, leaders and the phenomenon of leadership traditionally attract the attention of researchers.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматриваются особенности организации поддержки учащихся начальных классов.
Обоснована необходимость учета индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста при
организации педагогической поддержки. Рекомендовано использовать коррекционно-развивающие игры
для поддержки гиперактивных детей.
ABSTRACT.
The article discusses the features of the organization of support for primary school students. The necessity of
taking into account the individual characteristics of children of primary school age in the organization of
educational support is substantiated. It is recommended to use correctional educational games to support
hyperactive children.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, период адаптации, групповые формы поддержки,
гиперактивные дети, коррекционно-развивающие игры.
Keywords: pedagogical support, adaptation period, group forms of support, hyperactive children, correctional and educational games.
Қазіргі таңда жалпы білім беретін орта мектеп
оқушының
тұлғасын
жан-жақты
дамытуға
бағытталған. Бұл мектептегі алғашқы күннен
бастап, білім алушылардың ақыл-ой күштерімен
бірге физикалық күштерін де белсендіруді талап
етеді. Білім беруде баланы педагогикалық қолдау –
бұл педагогикалық әрекеттің айрықша саласы. Ол
баланың даралық ретінде өз бетінше қалыптасуына
бағытталған. Мұнда дамушы субъект ретінде
баланың құндылығы көрініс тапқан.
Кіші мектеп жасындағы балалардың бірінші
сыныпта оқуға бейімделу кезеңіне ерекше көңіл
бөлу қажет, өйткені білім алушылардың
психологиялық, физикалық жағдайы соған тәуелді.
Бұл кезеңде туындайтын кез келген қиындықтар
білім алушының көңіл-күйі мен денсаулық
жағдайына, оның жұмыс қабілетіне әсер ете
отырып, мұғаліммен, сыныптастарымен байланыс
орната алмауына және мектеп ережелерін орындай
алмауына, нәтижесінде төмен үлгерім көрсетуіне
әкеліп соғады. Көбінесе білім алушы бұл
қиындықтарды өз бетінше жеңе алмайды. Оған
мұғалім тарапынан көңіл бөлу және қамқорлық,
көмек пен қолдау қажет. Мұғалімнің дәл осындай
көмегін педагогикалық қолдау деп атауға болады.
Педагогикалық қолдау проблемасын зерттеген
ғалымдардың еңбектерінде бастауыш сынып
оқушыларын қолдау шкалалары анықталған.
Бірінші
шкала
«Мектеп
өміріне
қанағаттану» бойынша оқушылар өз өмірлеріне
риза ма, оларға оқыған ұнай ма, соның бәрін
байқауға болады. 3 баллдан төмен балл алатын
оқушылар алаңдаушылық тудырады. Бұл –
мектепте өзін қолайсыз сезінетін балалар. Мәселен,
біз бақылау жүргізген 2-сыныпта мұндай оқушылар
саны 11 болды. Бұл көп. Факторлардың жиынтығы

өз рөлін ойнады: қалыпты жағдайлар өзгерді;
бағасыз оқыту бағамен оқыту формасына көшті;
шетел тілі қосылды; кейбіреулер мектепке бармаса
болмайтынын түсінді.
Екінші
шкала.
Достық
қарымқатынастар. Сыныптастардың бір-біріне қарымқатынасы олардың мектептегі жетістіктерімен
айқындалады, егер балада мектепте бәрі жақсы
болмаса, онда сыныптастарымен қарым-қатынас
құру да оңай емес. Бұл жерде тағы да мұғалімнің
көмегі қажет.
Үшінші
шкала.
Мектептегі
жайсыздық оқудағы табыспен тығыз байланысты,
сондай-ақ ол жиі отбасылық жағдаяттан
туындайды.
Жақсы
үлгіретін,
сабаққа
жауапкершілікпен қарайтын балалардың арасында
мазасыздық деңгейі жоғары балалар бар.
Жайлылық олар үшін қымбатқа түседі. Оларға
айрықша педагогикалық қолдау қажет, себебі
мектептегі мазасыздық қалыпты емес төмен
бағамен байланысты. Бұл оқуда бастауыш сынып
оқушыларының өз білімдерін көрсетуіне кедергі
келтіреді.
Төртінші шкала баланың өз күшіне сенімділік
дәрежесін
бейнелейді.
Өзін-өзі
бағалауға
мектептегі
жетістіктер,
сондай-ақ
жақын
адамдардың:
ата-аналарының,
достарының,
мұғалімдерінің пікірлері өте күшті әсер етеді. Өзінөзі бағалауды арттыра отырып, оқушы өз күшіне
сенімділікті игереді, оқу нәтижелерін жақсартады
және тұлғалық жағынан өседі.
Бесінші шкала. Саулық. Біз өзін нашар
сезінетін баланы медициналық көмек алу үшін
жолдай аламыз, бірақ педагогтың бақылауы
медицина қызметкеріне баға жетпес көмек болады.
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Оқытудың айрықша эмоционалды-ұнамды
ахуалын құруға көңіл бөлу қажет. Өз оқу әрекетіне
ұнамды қолдау ала отырып, әр оқушы табыс
жағдаятында жұмыс істей алады.
Педагогикалық
қолдау
мұғалім
мен
балалардың жеке дара және топтық өзара әрекеті
формасында
және профилактикалық (превентивті) және жылдам
(оперативті) сипатта болуы мүмкін [1].
Қолдаудың топтық формасы:
 Бұл бала мектеп өмірі жағдайына
бейімделетін оқу жылының басы немесе
каникулдан кейінгі кезең болуы мүмкін. Ұзақ
үзілістен кейін баланың оқу әрекетіне енуі
эмоционалдық және психологиялық тұрғыда
алғанда оңай емес. Баланың мұндай жағдайын
түсіне отырып, әрекеттің жылдамдығын өсіру,
жұмыстың ойындық шығармашылық формаларын
пайдалану, балаларды көбірек қозғалысқа түсіруге,
сурет салуға, әңгіме құрастыруға немесе шағын
әңгімелер жазуға тарту қажет.
 Ұқсас
проблемалары
бар
балалар
топтарымен жұмыс. Бұл топтарды мұғалім
диагностикалар немесе күнделікті бақылаулар
нәтижесінде құрады (мысалы, белгілі бір пәндер
бойынша үлгермеушілер, ұялшақтар, өздеріне
сенімсіздер).
 Оқушыларды
өзінің
қабілеттерін,
қызығушылықтарын, бейімділіктерін аша алатын
ұжымдық шығармашылық істерге (бірлескен
жорықтар, табиғаттағы сабақтар) қатыстыру.
Педагогикалық
қолдаудың
жеке
дара
формалары:
Кең тараған және салмақты педагогикалық
проблеманың
бірі
бастауыш
сынып
оқушыларының тұрақсыздығы проблемасы.
Шамадан тыс қырсық, ренжігіш, төбелескіш
немесе кез келген ескертуді уайымдайтын,
жылауық және қорқақ балалармен өзіңді қалай
ұстауды біле бермейсің. Басқаларға қарағанда олар
кәдімгі мектептік жағдаяттарды қауіптің көзі
ретінде қабылдайды.
Мұндай балалар тақтаға шығудан қорқады,
олардан сабақтың ортасында сұрған дұрыс, оларды
жауап беру кезінде асықтыруға болмайды, оларға
ойлану үшін уақыт берген жөн.
Оларды жиі мадақтап отыру қажет, әсіресе
бала бір нәрсені жасай алмай, енді жасауды
үйренген кезде. Мұндай қатынас үйде де орын алуы
тиіс.
Сондай-ақ сыныпта үнемі көзге түсуге,
сыныптың фонында бөлектенуге, мұғалімнің
назарын өздеріне аударуға тырысатын балалардың
басқа тобы бар. Олар айқай салуы, орындарынан
ұшып тұруы мүмкін. Мұндай балаларға жиі
ұрысуға болмайды, мадақтауды да сақтықпен
қолдану қажет. Егер мұғалім мұндай баланы
жазалағысы келсе, оған көңіл бөлмей қоюына
болады. Егер бала өзін жақсы ұстаса, оны кішігірім
көңіл білдіру белгілерімен марапаттауға болады.
Аталмыш
педагогикалық
техникаларды
қолдана отырып, проблемаға басқаша көзқараспен
қарайтын боласың, «...күрес» позициясы «мен сені
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қамқорлығыма аламын...» позициясына ауысады
[2].
Мінез-құлқында
ауытқушылық,
соған
байланысты оқытуда қиындықтары бар бастауыш
сынып оқушыларының проблемалары қазіргі таңда
өзекті болып отыр. Үнемі зейінсіз, бір орында
отыра алмайтын және көп шулайтын мұндай
балалар мұғалімнің назарын өздеріне қадап қояды.
Егер бала гипербелсенді болса, ол ғана емес, оның
жан-жағындағылар да - ата-анасы, сыныптастары,
мұғалімдері- қиындықтарды бастан кешіреді.
Мұндай бастауыш сынып оқушылары сабақта
үнемі өз істерімен айналысып отырады, оларды бір
орында ұстап тұру мүмкін емес, тапсырманы
тыңдауды және оны аяғына дейін орындауды
күштеп істете алмайсыз. Олар мұғалімді
«естімейді», бәрін жоғалтады, бәрін ұмытады.
Өздерінің шамадан тыс белсенділігі мен
импульсивтілігі
арқасында
олар
мұғалімге
қолайсыздық тудырады.
Мәселен, бірнеше жыл бұрын бастауыш
сыныптарда гипербелсенді балалар әр сыныпта 1-2
оқушыдан болды, ал қазір бұл топқа оқушылардың
20–30
%-ға
жуығы
кіреді.
Сыныптағы
гипербелсенді балалардың бұл пайызы үнемі өсіп
отырады. Осындай орын алған проблемаларға
қарамастан, бұл гипербелсенді бастауыш сынып
оқушысының интеллектуалдық функциялары
бұзылмаған. Мектеп ортасының талаптары
бастауыш сынып оқушысының мүмкіндіктеріне
сәйкес келген жағдайда мұндай балалар жалпы
білім беретін орта мектептің бағдарламасын
табысты игере алады [2].
«Активный» –латын тіліндегі «aktivus»
«әрекетті» деген сөзден шыққан. «Гипер»- грек
тілінде «Hyper»- «үстінде», «жоғарыда» –
«нормадан асыру» деген мағынаны береді.
Гипербелсенділік қалыпты, жас ерекшелігіне
сәйкес келетін баланың дамуына тән емес
ыждағатсыздықтан,
алаңдаушылықтан,
импульсивтіліктен көрініс табады.
Мұндай балаға да дер кезінде көмек пен қолдау
қажет. Олай болмаған жағдайда келешекте
әлеуметтік бейімделмеген немесе тіпті психопатиялық тұлға қалыптасуы мүмкін. Бұл жағдайда педагогикалық қолдаудың жеке дара формаларын: балалардың эмоционалдық күйі мен мінез-құлқын түзетуге бағытталған жеке дара әңгіме, түрлі педагогикалық техникалар мен тәсілдерді пайдалануға
болады.
Гипербелсенді балаларды педагогикалық қолдау мақсатында қолданылатын түзетуші-дамытушы ойындар бірнеше типтерге бөлінеді:
Қабылдауды дамытуға арналған ойындар.
Бұлшық ет пен эмоционалдық қозуды түсіруге
арналған ойындар.
Басқару дағдыларын дамытуға арналған ойындар.
Қарым-қатынас жасау білігін бекітуге арналған ойындар [2,3]. Енді түзетуші-дамытушы
ойындардың бірнешеуіне тоқталып өтейік.
Жаттығу «Сиқырлы орам». Өзін-өзі реттеуді
қалыптастырады. Ойын кезінде баланың қолына
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ашық жіптің орамын байлау қажет. Балаларға орамның сиқырлы күші бар екені, оны қолына байлаған
адам тез тынышталатыны айтылады.
Ойын «Суретті аяқта». Ересек адам тақтаға суреттің кез келген бөлігін салады. Осыдан кейін балалар кезекпен тақтаға шығады және суреттің
жетіспей тұрған бөлігін салады. Осылайша бірлескен сурет пайда болады.
«Құс». Баланың қолына кез келген үлпілдек
және жұмсақ зат беріледі, ертегі айтылады. Баланың мақсаты – құсты өзінің жылуымен және
демімен жылыту.
Ойын «Айқайлаймын – сыбырлаймын – үндемеймін». Түрлі түсті картоннан 3 түрлі алақанның
таңбасын қию қажет: қызыл, сары және көк. Олар
команда-сигналдарды бейнелейтін болады. Ересек
адам қызыл алақанды көтереді – жүгіруге, айқайлауға, қатты шулауға болады; сарыны көтереді –
тыныш қозғалуға және сыбырлауға болады; көкті
көтереді – балалар орындарында қатып қалулары
керек.
Гипербелсенді балаларға мына төмендегі бірнеше қызықты ойындар мен жаттығуларды ұсынуға болады: «Алақанның соғысын тыңда»,
«Келіңдер, амандасайық», «Толқындар», «Қолдармен әңгіме», «Партадағы ойындар».
Гипербелсенді балалардың бәрі сусымалы материалдармен ойнағанды ұнатады, бұл ұсақ моториканы дамытады және жүйке жүйесін тыныштандырады.
Құммен ойындар психоэмоционалдық күйді,
ұсақ моториканың дамуына ықпал етеді. Кішкентай
балалар құмда суреттер мен фигуралар салса, ересектеу балалар таяқпен немесе саусақпен әріптерді,
сөздерді жаза алады. Құмға сурет салу шыдамдылықты, моториканы дамытады.
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Құммен ойын қалай өткізіледі? Бірінші кезекте
балаларды құмның мүмкіндіктерімен, оның құрғақ
болатынымен, ал егер су құйса, ылғал болатынымен таныстыру қажет. Оны алақанның ортасында
ұсақтауға, қысуға, жылан және саусақтың таңбаларын жасауға, жануарлардың іздерін бейнелеуге болады.
Балалар «Құпия», «Қазынаны тап» ойындарын өте жақсы көреді. Жүргізуші ойыншықтарды,
бақалшақтарды, тастарды құмға көміп қояды, ал
бала көзін жұма отырып, затты сипалайды, не
екенін білуге тырысады немесе оны жай қазып
алады. Құм мен су бар ойын үстелдері гипербелсенді балалар үшін өте қызықты болады.
Оқу үдерісінде қиындықты сезінетін балалармен жұмыс кезінде әр балаға жеке дара қатынасты
қолдану, оның ішкі күйіне назар аудару, олардың
психологиялық ерекшеліктерін есепке алу қажет.
Сонымен, педагогикалық қолдау – түгелдей
білім алушының ішкі күштері мен қабілеттеріне
назар аударуға негізделетін тәрбиені айрықша
ұйымдастыру. Сондықтан білім алушының өз белсенділігі, қиындықтарды жеңу тәсілдерін іздеу
тілегі маңызды. Ал мұғалімнің міндеті - баланың
кез келген таңдауын қолдау және өзінің әрдайым
көмектесуге дайын екенін білдіру.
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АННОТАЦИЯ.
Предлагается демонстрация по изучению реактивного движения ракеты. В качестве которой используется литровая пластиковая бутылка из под воды. Масса пустой бутылки – 32 г. Горючим топливом является 3 мл спирта. В опыте бутылка с помощью крючков подвешивается на натянутую леску длиной 910 метров. Леска закреплена вдоль аудитории на высоте 1,5 м от пола и 0,5 метрах от стены. Спирт с
помощью шприца вводится через специальное отверстие, проделанное в дне бутылки – во внутрь ее объема. Для быстроты испарения спирта перед стартом бутылку встряхивают около минуты. Выходящий газ
поджигается спичкой. Время движения фиксируется электронным секундомером. Для расчета скорости
истекания газа приведены формулы. Работа предназначена для студентов и школьников.
ABSTRACT
A demonstration on the study of rocket propulsion is proposed. As which is used liter plastic bottle of water.
The weight of the empty bottle is 32 g. the Fuel is 3 ml of alcohol. In the experiment, the bottle is hung with hooks
on a stretched fishing line length of 9-10 meters. The fishing line is fixed along the audience at a height of 1.5 m
from the floor and 0.5 meters from the wall. Alcohol with a syringe is introduced through a special hole made in
the bottom of the bottle – inside its volume. For the speed of evaporation of alcohol before the start of the bottle
shake for about a minute. The exhaust gas is ignited by a match. The movement time is recorded by an electronic
stopwatch. To calculate the gas flow rate formulas are given. The work is intended for students.
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Ключевые слова: импульс, закон сохранения импульса, реактивное движение, скорость движения
модели ракеты, скорость истечения газа.
Key words: momentum, law of conservation of momentum, rocket motion, speed of motion of the model
rocket, the velocity of the gas.
Цель демонстрации – экспериментальная проверка закона сохранения импульса для реактивного
движения и определение скорости истечения газов.
Оборудование: натянутая леска, литровая пластиковая бутылка из под воды переоборудованная
под ракету, шприц, 10 мл спирта (эфира), рулетка,
электронный секундомер, спички.
Теоретическая часть демонстрации
Для замкнутых систем справедлив закон сохранения импульса, который можно сформулировать так: суммарный импульс замкнутой системы
тел сохраняется при любых процессах, происходящих в этой системе.
Не следует думать, что этот закон требует
неизменности импульса каждого тела, входящего в
систему. Как раз наоборот – благодаря действию
внутренних сил импульсы тел, входящих в систему,
все время изменяются. Сохраняется лишь векторная сумма импульсов всех составных частей системы.
Если система (замкнутая) состоит из нескольких тел, то для нее закон сохранения импульса выглядит следующим образом [1-3]:

Скорость газов (скорость истечения) относительно
ракеты равна 𝑢 и направлена в сторону, противоположную скорости ракеты. Тогда скорость газов относительно Земли в момент времени t1 равна:
𝜐г = 𝜐1 − 𝑢
(2)
Суммарный импульс ракеты и газов в момент
времени t1 запишем так
𝑝1 = 𝑚1 𝜐1 + 𝑚г 𝜐г = 𝑚1 𝜐1 + (𝑚 − 𝑚1 )(𝜐1 − 𝑢) (3)
Так как ракета и газы образуют замкнутую систему, к ней применим закон сохранения импульса.
Следовательно
𝑚𝜐 = 𝑚1 𝜐1 + (𝑚 − 𝑚1 )(𝜐1 − 𝑢)

Раскрыв скобки (4) и приведя подобные члены,
получим:
𝑚(𝜐 − 𝜐1 ) = 𝑢(𝑚 − 𝑚1 )
(5)
Обозначим 𝛥𝜐 = (𝜐1 − 𝜐), а 𝛥𝑚 = (𝑚 − 𝑚1 ).
Тогда выражение (5) имеет вид:

𝑚1 ⃗⃗⃗
𝜐1 + 𝑚2 ⃗⃗⃗
𝜐2 + ⋯ + 𝑚𝑛 ⃗⃗⃗⃗
𝜐𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, или ∑ ⃗⃗⃗
𝑝𝑖 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
(1)
Закон сохранения импульса служит основой
для объяснения обширного круга явлений природы,
применяется в различных науках:
1. Закон строго выполняется в явлениях отдачи при выстреле, явлении реактивного движения,
взрывных явлениях и явлениях столкновения тел.
2. Закон сохранения импульса применяют:
при расчетах скоростей тел при взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной промышленности при проектировании оружия;
в технике – при забивании свай, ковке металлов и
т.д.
Закон сохранения импульса широко используется для исследования реактивного движения (работы И.В. Мещерского и К.Э. Циолковского). Под
реактивным движением подразумевают движение
тела, обусловленное действием выходящих газов с
определенной скоростью, относительно тела. При
этом возникает реактивная сила, толкающая тело.
Пусть в некоторый момент времени t0 масса
ракеты вместе с горючим и окислителем равна m, а
скорость движения относительно Земли равна υ.
При сгорании некоторого топлива к моменту времени t1 ракета будет иметь массу m1 и скорость υ1.

𝑢
⃗

(4)

−𝑚𝛥𝜐 = 𝑢𝛥𝑚

(6)

где 𝛥𝜐 – приращение скорости ракеты, а 𝛥𝑚 –
приращение масса топлива выгоревшего за время
Δt.
Газы, вырываясь из ракеты, действуют на нее с
некоторой силой, которая называется реактивной
силой тяги. Разделив обе части уравнения (6) на Δt,
получим выражение:
𝑚𝛥𝜐
𝛥𝑚
𝛥𝑚
= −𝑢
или 𝐹 = −𝑢
(7)
Δt

Δt

𝛥𝑚

Δt

где 𝐹– сила тяги, а
= 𝜇 – ежесекундный
Δt
расход топлива.
Исходя из формулы (7) можно записать что
𝐹 = −𝜇𝑢.
Демонстрационная установка (см. ниже приведенный рисунок) состоит из: лески, которая крепится на крючки в противоположных стенах и
имеет длину не менее 9 метров. Моделью ракеты
является – литровая пластиковая бутылка из под
воды, которая с помощью проволочных петель крепится на леску. В дне бутылки шилом прокалываем
отверстие диаметром 2-3 мм, через которое вводится с помощью шприца 3 мл спирта.

𝜐
Рисунок 1 Схема установки
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Указания к демонстрации: масса спирта 2,8 г
(𝜌с 𝑉с ). Масса пустой бутылки 32 г. Общая масса бутылки перед стартом m = 34,8 г.
Порядок выполнения демонстрации:
1. С помощью шприца набранный спирт через отверстие в дне модели ракеты выливаем
внутрь бутылки. Затем, отверстие затыкаем пальцем и трясем бутылку в течение 30-40 секунд для
того, чтобы горючее испарилось по всему объему
модели.
2. Для создания выхода газа из отверстия,
сжимаем с небольшой силой середину бутылки. Далее, убираем палец с отверстия и поджигаем выходящий газ, который толкает ракету с определенной
скоростью вперед по леске.
3. В первом приближении принимаем скорости истечения газа 𝜐г и ракеты 𝜐р постоянными, изза сохранения газовых законов. Для простоты движение ракеты считаем равномерным.
4. С помощью секундомера и линейки измерим время движения (t) и пройденный путь (S).
5. Средняя скорость движения ракеты (бу𝑆
тылки): 𝜐р = . Время полета t составляет доли се𝑡
кунды (0,2-0,4) с, что возможно измерить электронным секундомером.
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6. Из формулы (6), зная массу газа и скорость
ракеты, определяем скорость истечения газа по
𝑚𝜐
формуле: 𝜐г = р.
𝑚г

7. Делаем вывод по демонстрации, оцениваем
полученный результат скорости истечения газов из
бутылки, являющейся моделью ракеты.
Примечание: в предлагаемой демонстрации скорость истечения газа составила 130 м/с. ежесекундный расход топлива равен μ = 7·10-3 кг/с.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается возможность использования методов общей теории систем и методов декомпозиции в учебном процессе при изучении дисциплин, связанных с математическим моделированием.
Предполагается, что данный подход может быть использован для выполнения сложных проектов.
ABSTRACT.
The article discusses the possibility of using the methods of General theory of systems and decomposition
methods in the educational process in the study of disciplines related to mathematical modeling. It is assumed that
this approach can be used to perform complex projects.
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В настоящее время при выполнении студентами курсовых и самостоятельных работ, связанных с математическим моделированием, студенты
рассматривают отдельные, часто не связанные
между собой, темы. Обычно такие темы являются
частными случаями не сложных задач. В реальной
жизни задачи создания и исследования математических моделей являются сложными и не решаются
одним человеком, возникают проблемы междисциплинарного взаимодействия. Такие задачи предлагается исследовать в процессе коллективного взаимодействия с использованием методов общей теории систем и методов декомпозиции.
Для получения навыков работы со сложными
моделями группе студентов предлагается общая,
комплексная задача, которая вначале исследуется

по общей схеме, предложенной М. Месаровичем и
Я. Такахарой [1]:
1. Словесное описание задачи.
2. Принципиальная схема.
3. Модель общей теории систем.
4. Детальная математическая модель.
На третьем этапе возможно проведение декомпозиции задачи, выделение подсистем и определение схемы их взаимодействия. На этом этапе формулируются основные аксиомы и свойства подсистем. Здесь формулируются основные критерии и
агрегированные переменные, значения которых передаются другим подсистемам.
В общей теории систем считается нецелесообразным начинать исследования с подробной математической модели до того, как проверены основ-
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ные гипотезы и достигнуто более глубокое понимание работы системы. После проведения декомпозиции, каждый студент получает подсистему для детального изучения в предметной области и разработки необходимой математической модели.
Примером задачи может быть изучение стоимости создания космической системы на основе
упрощенной модели. Основным критерием выбора
варианта системы является стоимость при условии
достижения заданных технических характеристик.
Примерами подсистем модели являются программные модули: двигательной установки, аэродинамики, размерно-массовые, баллистики и т.п.
Другим примером может быть задача распределения средств между предприятиями с целью получения максимальной прибыли. В данном случае
подсистемами являются модели отдельных предприятий.
В приведенных выше примерах целевые функции являются монотонно зависимыми от частных
критериев подсистем. Можно заметить, что в первом примере увеличение стоимости всех подсистем
приводит к увеличению стоимости всей системы, а
во втором примере увеличение прибыли вех предприятий приводи к увеличению общей прибыли. В
задачах с монотонными целевыми функциями возможно использование методов декомпозиции, приведенных в работе [2].
Для сокращения количества рассматриваемых
вариантов каждый студент, на основании исследования подсистемы, выделяет множество недоминируемых вариантов, вариантов оптимальных по Парето или Λ-оптимальных вариантов. Здесь можно
заметить, что понятие Λ-оптимальности включает в
себя понятие оптимальности по Парето и часто позволяет сократить количество недоминируемых вариантов. Поскольку каждый недоминиремый вариант требует дополнительных исследований, то сокращение количества рассматриваемых вариантов
приводит к сокращению времени решения основ-
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ной задачи. Если целевая функция не является монотонной, в классическом смысле, то иногда она
может принадлежать к более широкому классу Λмонотонных функций, что приводит к нахождению
Λ-оптимальных решений. Определения Λ-монотонной функции, Λ-оптимальных решений и способы их нахождения приведены в работе [3].
Каждый студент исследует созданную им модель с использованием человеко-машинной процедуры, в процессе исследования он выступает в роли
лица принимающего решения (ЛПР), учитывает известный опыт в данной предметной области. Компьютер позволяет быстро проводить рутинные вычисления, и выдавать ЛПР недоминируемые варианты «близкие» к желаемым. Каждое недоминируемое решение находится как решение задачи
математического программирования для подсистемы.
Из числа студентов выбирается руководитель
проекта, который формулирует задания для исследователей подсистем, получает значения частных
критериев, на основе которых он выбирает наилучший вариант.
Навыки, полученные при выполнении курсовых работ, могут использоваться для работы с реальными проектами.
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На основе проанализированных концепций определены основные критерии и составляющие элементы профессионализма персонала пенитенциарной системы Украины. Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что показатели самоактуализации респондентов различаются в зависимости от профессионального опыта. Респонденты, имеющие опыт профессиональной деятельности до 1
года больше ориентированы на самореализацию, а те, кто имеет опыт работы около 5 лет отходят от данной потребности в сторону удовлетворения собственного материального состояния и обеспечения собственной безопасности. Указана необходимость разработки спецкурса «Профессионализм в пенитенциарной системе», в рамках которого будут учитываться полученные результаты эмпирического исследования,
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в частности для содействия повышению уровня самосовершенствования и самоактуализации лиц, проходящих повышение квалификации в учебных заведениях и центрах, ориентированных на подготовку персонала для пенитенциарной системы.
ABSTRACT
On the basis of the analyzed concepts, the main criteria and constituent elements of the professionalism of
the staff of the penitentiary system of Ukraine are determined. The results of the empirical research indicate that
the indicators of self-actualization of respondents differ depending on professional experience. Respondents with
professional experience up to 1 year are more focused on self-realization, and those who have work experience of
about 5 years are moving away from this need towards satisfying their own material condition and ensuring their
own safety. The need to develop a special course “Professionalism in the penitentiary system” is indicated, within
which the results of empirical research will be taken into account, in particular to help improve self-improvement
and self-actualization of persons undergoing advanced training in educational institutions and centers focused on
training personnel for the penitentiary system.
Ключевые слова: профессионализм, самореализация, потребность, человекоцентрированный подход.
Key words: professionalism, self-realization, need, person-centered approach.
Введение и новизна. Представители новейших
теорий организационной психологии и психологии
труда в публикациях настаивают на том, что управление является сложным феноменом и чрезвычайно
важным процессом благоустройства, направления
и развития организации. Они также обращают внимание на то, что управление организацией ставит
целью не только стратегическое развитие, но и проведение максимальной коректировки функционирования всех элементов, характеризующих ее как
социоэкономических систему. Последнее в основном зависит от наличия у руководителей различных
уровней определенного комплекса психологических особенностей номинированного сегодня как
«профессионализм». Конечно, указанный комплекс
может проявляться по-разному у представителей
различных сфер трудовой активности, в прочем
учитывая, что рынок труда «устал» от непрофессионалов, то чрезвычайную актуальность приобретают исследования, в корреляции с профессиональной сферой, которые позволяют оценивать и отбирать персонал с более высокими показателями профессиональных качеств.
Особую важность такие исследования имеют
для правоохранительных структур, обеспечивающих охрану правопорядка и безопасность общества. Одной из таких структур является пенитенциарная система, которая в настоящее время находится в состоянии перманентного реформирования.
Актуальность этому моменту добавляют такие
факты: 1) социальное пространство довольно скептически и часто пренебрежительно относится к
персоналу системы, при этом забывая, что пенитенциарная система - это составляющая правоохранительных органов, которая обеспечивает изоляцию
от общества лиц, совершивших преступление; 2)
персонал, который там работает должен обладать
различными компетенциями, чтобы осуществлять
воспитание и ресоциализацию лиц, отбывающих
наказание за совершенные преступления и обеспечить их возвращение в общество законопослушными гражданами.
Целью статьи является исследование сущности дефиниции «профессионализм», обоснование
составляющих элементов и определение группы
критериев его оценки для персонала пенитенциарной системы.

Задачи исследования: 1) зафиксировать и обосновать составляющие деятельности управленца,
которые формируют комплекс профессионализма;
2)выяснить уровень самоактуализации личности,
что является важной составляющей профессионализма; 3) определить доминирующие у респондентов потребности и факторы, которые обусловили
выбор сферы профессиональной деятельности.
Методика исследования. Для решения поставленных задач нами использован комплекс методов
исследования: теоретические - анализ, сравнение и
обобщение психологической, социологической и
экономической научно-методической литературы
по проблемам профессионализма управленческих
кадров, осуществляющих управление персоналом в
государственном секторе; эмирические, такие как:
• Тест самоактуализации личности Э.
Шострома (РОI - Personal Orientation Inventory) для
выяснения признаков самоактуализуючои личности;
• Методика «Пирамида потребностей» (модификация И.А. Акиндиновои) для выявления уровня
актуальности обеспечения ожидаемых потребностей;
• Эссе «Что побудило меня выбрать эту профессию?» Для выявления степени сознательного
выбора профессии, интереса к профессиональной
деятельности и оригинальности самовыражения в
профессии.
Кроме этого, были использованы методы обработки данных: качественные - анализ, синтез, сравнение и обобщение для интерпретации полученных
данных, количественные - простой подсчет и метод
статистической обработки данных - описательная
статистика.
Эмпирическое исследование проводилось в течение 2017-2018 учебного года на базе Академии
Государственной пенитенциарной службы. Выборку исследования составили 178 магистров первого года обучения и 120 работников пенитенциарной системы, которые проходили очередное повышение квалификации. Возрастная категория лиц,
которые приняли участие в исследовании от 21 до
35 лет. По стажу работы - от 1 года (магистры) до 5
лет (лица, которые были направлены в Академии
ГПтС повышение квалификации перед назначе-
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нием на должность). По гендерному распределению - 44,96% (134 респондента) составляли женщины, 54,04% (164 респондента) – мужчины.
Данные эксперемента. Управление как
форма деятельности человека имеет свою специфику, которая и определяет соотношение различных качеств у человека, который выполняет управленческие функции. Это, в свою очередь, предъявляет четкие и часто жесткие требования к наличию
этих качеств. Впрочем, перечень требований к специалисту-профессионалу, совсем не влечет за собой четкость определения «профессионализм».
Большая часть научных исследований по профессионализму связана с сферой социологии, где
бум на представление научных исследований по
раскрытию сущности явления пришелся на конец
50-х - начало 60-х гг. ХХ в. Ученые-социологи отмечали, что «профессионализм означает разные
вещи для разных людей» и что в их понимании отсутствует научное единство [8, c. 2]. Так, например,
в 1974 Э. Хойл рассматривал профессионализм в
качестве стратегии и риторики, используемой представителями определенной профессии для улучшения статуса, условий труда и увеличения зарплаты
[10]. В 2005г. этот же исследователь дал опередение
профессионализму как категрии, которая используется для описания улучшения качеств профессиональной деятельности [10].
В современной научной дискусии «профессионализм» преимущественно связывается с исторически переменным и социально конструируемым концептом, который служит различным интересам [14,
с.23]. Разделяя такой взгляд, мы соглашаемся с мнением М. Петровской. Она утверждает, что «в современных условиях идея и практика профессионализма изучаются в самых разных направлениях, содержание и сущность которых заключается в научных
традиций
страны,
теоретикометодологической и идеологической базы исследований» [6, c.47] и отмечает, что в последние годы
доминируют два основных подхода к профессионализму. Согласно первого профессионализм рассматривается как проявление совокупности компетенций, а по второму - ценностное отношение
управленца к собственной трудовой активности,
основанный на совокупности общетеоретических,
психологических и специально управленческих
знаний, умений и навыков, которыми должен обладать управленец. Например, первый подход отстаивает А. Исаев, который не только разрабатывает
кластеры компетенций управленца, но и указывает,
что матрица компетенций является «эффективным
методом разработки моделей для конкретных
должностей и новых видов деятельности» [3, с.18].
Что касается второго подхода надо отметить, что он
в основном представлен публикациями, которые
были сделаны до начала тренда на категорию «компетенция» и «компетентность». Актуальными в
этом плане явояются модель Л. Митиной и концепция профессионального становления Т. Кудрявцева.
На базе многолетнего исследования Л. Митиной, профессиональное развитие личности должно
рассматриваться, как «объект развития, в который
входят интегральные характеристики личности
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(направленность, компетентность, гибкость) в качестве фундаментального условия развития - переход на более высокий уровень профессионального
самосознания; как его психологический механизм превращение собственной жизнедеятельности
субъекта в предмет его практического преобразования; в качестве движущих сил - противоречивое
единство «Я-действующего», «Я-отраженного» и
«Я-творческого"; как результат развития - творческая самореализация в профессии, достижения
неповторимости личности »[5, с.81].
Таким образом, в концепции профессионального развития личности выделяются две альтернативные модели (стратегии) профессионального
труда: модель профессионального развития личности (профессиональной эволюции) и модель адаптивного функционирования (профессиональной
инволюции). Данные модели отличаются друг от
друга уровнем развития профессионального самосознания и интегральных личностных характеристик (направленности, компетентности, гибкости),
а также уровнем рефлексивного ресурса, которій
выполняет функцию: смыслового, регулятивного и
патогенного уровней [5, с. 81].
Однако в этих двух подходах есть момент, который объединяет - это акмеологический ракурс,
который был предложен в 2003 г. российскими исследователями А. Деркачем, В. Зазыкин [2]. Согласно этому подходу важным источником роста
профессионализма является саморазвитие, когда
специалист не просто кристаллизует собственное
профессиональное мастерство, но и реализует
накопленное в практической плоскости. Поэтому,
убеждены, что именно акмеологический подход
наиболее значимо представляет сущность профессионализма и позволяет сквозь призму системного
анализа субъективно-объективных отношений,
вслед за А. Деркачем, выделить такие его компоненты:
- объем и качество знаний, необходимых и достаточных для оптимального решения профессиональных задач, которые составляют основу, базис
формирования профессионализма в целом, или
профессионализм знаний;
- готовность и умение с наибольшей отдачей
использовать систему знаний (общих и профессиональных) в коллективной и индивидуальной практической деятельности, или профессионализм общения;
- целенаправленное самосовершенствования и
развитие сложившейся системы профессионализма
с помощью объективной самооценки профессиональных и личностных недостатков и проблем, путем самоконтроля и самокоректирования профессиональной деятельности - или профессионализм
самосовершенствования [2].
Исходя из такого перечня компонентов, можно
утверждать, что акмеологический ракурс позволяет
увидеть профессионализм не только как совокупность знаний или компетенций, как что-то, что является результатом внешнего оценивания, но и как
феномен, который предусматривает самоактуализацию личности и подразумевает целостную и гармонично сформированную Я -концепцию.
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Предшественником такого видения профессионализма является концепция психологии профессионализма А. Марковой, которая выделяет две
стороны профессионализма. Первая, это состояние
мотивационной среды профессиональной деятельности (какие мотивы побуждают работать; смысл в
жизни имеет профессиональная деятельность, цели
стремится достичь, насколько довольны работой).
Вторая, это состояние операционной сферы профессиональной деятельности (как, используя определенные средства, стремится достичь поставленных целей, какие технологии использует, какие
средства - знания, способности) [4]. Состояние мотивационной и операционной сферы профессионализма можно проанализировать и оценить с помощью групп критериев и показателей. Опираясь на
концепцию Н. Кузьминой и А. Марковой можно
выделить группы критериев: объективный, субъективный, результативный, процессуальный, нормативный, ындивидуально-вариативий, имеющийся,
прогностический, образовательный, творческий.
Выше изложенные критерии отражают процесс становления ценностного отношения работника к профессиональной деятельности, существенно влияет на формирование деловых качеств.
Для эмпирической части исследования мы остановились только на одном из перечислыеннх критериев - субъективном, который позволяет индивиду
самоопределить соответствие профессиональной
деятельности запросам, требованиям и желаниям
человека, его мотивам и потребностям. Таким образом, мы пришли к категории самоактуализации и
теории потребностей А. Маслоу. Понятие самоактуализации трактуется, как желание человека более
полно раскрывать свой потенциал. В этом контексте более широко используются такие понятия как
саморазвитие и самоутверждения, как желание достижения профессионализма.
Результаты эмпирического исследования. В
качестве методологической основы эмпирического
исследования были выбраны рекомендации А.Марковой [4] и выделенный исследовательницей человекоцентрический подход, согласно которому
важно учитывать возможности и запросы самого
человека, удовлетворение его интересов и потенциальные ресурсы.
По результатам проведения Теста самоактуализации Е. Шострома было доказано, что в среднем
респонденты, имеющие стаж профессиональной
деятельности около 1 года продемонстрировали
наибольшие показатели по шкалам «потребность в
знаниях», «коммуникабельность» и «профессионализм общения», что может быть свидетельством
профессионализма, если опираться на указанные
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выше компоненты концепции А. Дергачева. В то же
время, респонденты, которые прибыли на повышение квалификации и имеют стаж до 5 лет, показали
наивысшие результаты исключительно по шкале
«потребность в знаниях», а дальше достаточно
мощным блоком шли результаты по шкалам: «ценностные ориентиры», «человек как личность»,
«креативность», «саморазвитие», «профессионализм общения». Такой результат может рассматриваться как свидетельство определенной неудовлетворенности трудом или изменение системы ценностных ориентиров, которая происходит каждые 5
лет. Так, ученые Доний Н.Е. и Кравчук А.В. отмечают, что «умение использовать критическое мышление работником при принятии любого решения
позволяет генерировать дополнительный экономический или социальный эффект по всем этапам и
стадиям его деятельности» [1, с.679].
Однако окончательное объяснение такой картины возможно исключительно в случае дальнейших исследований и детализации по каждому отдельному респонденту. Основные потребности
личности как механизм самоактуализации, по-разному определяются у работников, которые имеют
опыт работы до 1 года и от 3 до 5 лет. Магистры, с
незначительным опытом практической деятельности выбирают потребности высшего порядка, которые свойственны Самоактуализированный личности, а именно: потребность в самореализации в профессии, потребность в уважении со стороны и потребность в социальных связях. У работников с
практическим опытом от 3 до 5 лет доминируют потребность в безопасности, материальном состоянии, благополучии и стабильности. И для тех и для
других, одинаково важна потребность в социальных связях и использовании системы знаний в коллективной или индивидуальной практической деятельности. Профессиональная деятельность и взаимодействие с коллегами способствуют самосовершенствованию
и
использованию
системы
полученных знаний в практической деятельности.
Поэтому у магистров первого года обучения, имеющие опыт практической деятельности до 1 года,
можно отметить относительную целостность представления о собственной жизненной перспективе,
которая должна способствовать внутренний интеграции и обеспечивать устойчивость в изменяющейся среде. Однако такого не наблюдается у лиц,
имеющих больший практический и профессиональный опыт. У них уже можно отметить преимущество материальных потребности и потребности в
безопасности. Взаимосвязь самоактуализации личности с потребностями отражают результаты представленые в таблице 1.
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Таблиця 1. Актуальность основных потребностей и характеристик самоактуализации личности (по результатам двух психодиагностических методик)
Опыт работы
до 1
от 3 до 5 лет
Методика
Показатель
года
(М)
(М)
Пирамида потребностей
Материльные потребности
17,5
25,5
Потребности в безопасности
18,3
24,2
Потребносты в мижличносных
19,2
16,4
связях
Потребность в уважении
20,1
16,3
Потребность в самореализации
24,9
17,6
Тест самоактуализация личности Е. Ориентация во времени
6,5
5,4
Шострома
Ценностные ориєнтиры
7,2
7,3
Человек как личность
6,7
7,5
Потребность в знаниях
9,3
8,7
Креативность
7,1
7,9
Автономность
7,4
6,9
Самопонимание
7,9
7,5
Предсказуемость
7,5
7,0
Аутосимпатия
6,0
5,8
Коммуникабельность
8,3
6,8
Профессионализм общения
8,4
7,7
Уровень самоактуализации сказывается на
осознании и мотивах выбора профессии, личностном отношении к ней. Нами было условно выделено мотивы, которые можно считать показателем
высокого и низкого уровней самоактуализации. Качественный и количественный анализ полученных
результатов не позволяет однозначно утверждать,
что респонденты, выбирая сферу профессиональной деятельности, исходили исключительно из вы-

сокого или низкого уровня самоактуализации. Минимальное преимущество высокого уровня самоактуализации по результатам эссе все же позволяет
утверждать, что лица, которые выступили в качестве респондентов сознательно подошли к выбору
профессии и действительно пытаются повышать
собственный уровень профессионализма, реализуя
себя в той сфере. Детальное распределение ответов
анализа эссе на тему «Что побудило меня выбрать
эту профессию?» представлен в таблице 2.

Таблица 2.Содержанию категории, которыми наполнен эссе и их распределение по количеству
Уровент самоактуализации
Мотив выбору
Количество цитирований
Високий
Имел желание реализувать себе
82
в обществе и желание изменить
страну
Имел желание постоянно дви20
гаться вперед
Видел сильных личностей, кото30
реы способны изменить мир вокруг себя
Работа захватила
24
Низький
Работают (работали) родители
90
(братья, сестры, родственники)
Мечал с детства про карьеру военного
23
Мечтал найти на работе единомышлеников и друзей Друг вы16
брал такую профессию
13
Обсуждения. Сравнить полученные результаты с отечественными исследованиями не представляется возможным, так как исследование профессионализма персонала правоохранительных органов, в частности пенитенциарной системы среди
обнародованных исследований найти не удалось.

Впрочем, не представляется возможным и проведение сравнительного анализа с зарубежными исследованиями. Единственное что можно указать, что
объем теоретических исследований довольно значительный и широко представлен в англоязычном
научном сегменте. Особенно плодотворно в этом
направлении работают ученые и практики США,
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ведь вопрос профессионализма сотрудников полиции, службы пробации и персонала тюремных
учреждений относится к вопросам обеспечения
безопасности страны [12]. Надо отметить, что в
пространстве англоязычного научного дискурса
для пенитенциарной системы более верной является трактовка профессионализма как «... стремление к своей работе и ориентация на сервис, чем на
личную пользу» [13, с.7]. Именно следуя этому
проводятся исследования и публикуются результаты опросов и интервью, как с «сorrectional
officers» так и с общественностью [9]. Поэтому все
подобные исследования привязывают профессионализм персонала пенитенциарной системы к
набору инструментов, которыми должно руководствоваться лицо, которое проходит службу в данной системе. К примеру, Андрей Коул, профессор
Лондонского университета, настаивает, что такими
должны быть Минимальные стандартные правила
обращения с заключенными, Базовые принципы
обращения с заключенными, Принципы медицинской этики и Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка [7, с. 1509].
Таким образом, можно отметить, что англоязычный дискурс по поводу профессионализма
персонала пенитенциарных систем привязан исключительно к внешнему контролю и внешнему
стимулированию, а мы пытались определить внутриличностные детерминанты изучаемого явления.
Выводы. Полученные результаты теоретического и эмпирического исследования профессионализма персонала пенитенциарной системы позволяют сделать следующие выводы.
1. По результатам теоретического анализа
было определено, что однозначного взгляда на
сущность профессионализма не существует, и трактование этого явления зависит от сферы профессиональной деятельности. Однако, можно утверждать, что перспективным направлением исследования профессионализма сегодня акмеологический
ракурс, который позволяет не только более или менее определить, что представляет собой этот феномен, но и выделить критерии и составляющие элементы, которые благодаря имеющимся валидным и
надежным психодиагностическим методикам подвергаются эмпирическому исследованию.
2. Эмпирическим путем установлено, что показатели самоактуализации респондентов различаются в зависимости от профессионального опыта.
Так, респонденты, имеющие опыт работы до 1 года
демонстрируют высокие показатели по шкалам, которые можно интерпретировать как показатели
ориентации на профессионализм. Вторая группа
респондентов продемонстрировала рассеивание
баллов по разным шкалам, что требует дальнейшего более детального изучения.
Кроме того, было установлено, что респонденты имеющих опыт профессиональной деятельности до 1 года больше ориентированы на самореализацию, а те, кто имеет опыт работы около 5 лет
отходят от данной потребности в сторону удовлетворения собственных материальных потребностей
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и безопасности. Последнее, по нашему мнению, является косвенным показателем невнимательности
государства и общества к персоналу пенитенциарной системы.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейших эмпирических исследований и разработки спецкурса «Профессионализм в
пенитенциарной системе», который должен способствовать повышению уровня самосовершенствования и самоактуализации лиц, проходящих
повышение квалификации в учебных заведениях и
центрах, ориентированных на подготовку персонала для указанной системы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
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АННОТАЦИЯ.
Показано, что в ходе преподавания отдельных разделов физики для англоязычных иностранных студентов целесообразно использование комбинированного изложения материала как отечественных, так и
зарубежных учебников. В качестве примера рассмотрено определение направления действия сил Ампера
и Лоренца.
ABSTRACT.
It has been shown that hybrid presentation of the certain sections of physics from both domestic and foreign
handbooks would be useful during training of English-language students. As an example, the determination of the
direction of Lorentz and Ampere’s forces has been analyzed.
Ключевые слова: физическая терминология, векторное произведение, правило правого винта.
Keywords: terminology in physics, vector product, rule of the right handed screw.
Число иностранных студентов в российских
вузах в последние годы заметно растет. Не является
исключением и Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). Большая часть молодых людей, не владеющих русским
языком, предварительно изучает его в течение года,
после чего вливается в общий поток отечественных
студентов и дальнейшее образование получает на
государственном языке нашей страны.
Однако в текущем учебном году в УГАТУ
была сформирована небольшая группа студентов –
10 человек из Египта, Бангладеш, Уганды и Республики Чад, – обучение которых на первых двух курсах было решено вести на английском языке. Преподавание физики в данной группе ведется по традиционной программе технических вузов в течение
трех семестров. При этом в качестве базовых используется материал как отечественных [1-3], так и
англоязычных [4-6] учебных пособий. Целью
настоящей работы является краткий анализ основных проблем и особенностей преподавания физики
в техническом вузе на английском языке для иностранных студентов.
Главной проблемой является относительно невысокий уровень знаний по физике у основной
массы студентов обсуждаемой группы, свидетельствующий о неполном усвоении ими школьного
курса физики в своих странах. Надо отметить, что
имеющееся в распоряжении автора издание учебника по физике для 11-го класса (Индия [7]), отличается хорошим уровнем и приемлемой подачей
материала. Однако соответствующая выборка учебных пособий других стран по данному предмету отсутствует, поэтому обсуждать конкретные причины такого положения вещей сейчас не представляется возможным.

Для преодоления существующей проблемы
приходится строить преподавание с дополнительным уклоном на базовые законы физики, излагаемые в большинстве современных стран в старших
классах средней школы, с последующей информационной надстройкой основных положений программы технического вуза. Здесь, разумеется, необходимо учитывать английскую терминологию, преодолевая «услуги» ложных друзей переводчика.
Самый типичный пример – импульс (произведение
массы тела на его скорость); соответствующий английский аналог: linear momentum. Следует отметить, что слово impulse (толчок, побуждение, порыв) также используется в англоязычной физической литературе и соответствует русскому термину
импульс силы (произведение силы на отрезок времени, в течение которого она действует). А теперь
представим, что эти два слова присутствуют в
названии теоремы: impulse–momentum theorem [5,
6]. В отечественной литературе данное равенство
теоремой не называют; оно просто следует из основного закона динамики материальной точки (скорость изменения импульса материальной точки
равна действующей на него силе) [1]. Продолжая
сравнительный анализ терминологии отметим, что
моменту импульса (аналог импульса при вращательном движении) соответствует английский термин angular momentum [4-7]. А ведь существует
еще и термин момент силы. Его английское название в большинстве изданий – это не прямой аналог
(moment of force), а torque [4-6]. Лишь в учебнике
[7] авторы отмечают, что «мы будем использовать
слова moment of force и torque как равнозначные».
Учет отмеченных лингвистических положений
является важным звеном корректного изложения

34
законов физики на английском. Еще одна особенность связана с пространственным определением
результата векторного произведения двух величин.
Эта проблема обычно сложна для понимания определенной части студентов, как российских, так и зарубежных. В отечественной литературе существует
общее указание на ее решение: правило правого
винта [1]. В зарубежных монографиях прямой аналог (rule of the right handed screw) встречается
среди отмеченных источников только в учебнике
[7]. Но и там параллельно ему используется более
общее выражение, характерное и для других изданий [4-6]: rule of the right hand (русский аналог:
правило правой руки – в отечественной литературе
применение не нашел).
Рассмотрим, как этот подход реализуется в
случае определения направления действия сил Лоренца (FЛ) и Ампера (FA). И в том и в другом случае
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это – результат векторного произведения двух величин: скорости (v) либо элемента длины проводника (dl) и магнитной индукции (В) [1-6]:

FЛ  q  v, B; FA  I  dl , B.
l
В отечественной литературе для данного случая используется модификация правила правого
винта: правило левой руки [1-3]. Применительно к
силе Ампера оно гласит (рис. 1): если расположить
ладонь левой руки так, чтобы вектор В входил в
нее, а четыре вытянутых пальца совпадали с
направлением электрического тока I в проводнике,
то отставленный большой палец укажет направление силы Ампера, действующей на проводник в
магнитном поле.

Рис.1. Иллюстрация правила левой руки.
Применим это правило для решения тестового задания, предлагаемого студентам на практическом
занятии.
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г

б
в

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, направлена:
1. а
2. б
3. в
4. г
5. д
Решение: линии индукции согласно чертежу идут в плоскости листа, а ток I направлен от нас, за плоскость рисунка. Нетрудно видеть, сила Ампера согласно обсуждаемому правилу будет направлена вдоль
стрелки в (ответ 3).
А вот как данное задание решается в рамках «rule of the right hand» в учебнике [5]. Четыре пальца
правой руки располагаются вдоль линий индукции магнитного поля, отогнутый большой палец направлен
по направлению тока; в этом случае направление силы Ампера совпадает со стрелкой, выходящей из ладони (рис. 2). Нетрудно видеть, что применение данного подхода к рассмотренному тесту также приводит
к ответу 3.
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Рис. 2. Правило «правой руки» для определения направления силы Ампера [5].
Из изложенного следует, что в ходе решения
конкретных заданий студентам целесообразно
предлагать оба представленных варианта: в дальнейшем им, вероятнее всего, предстоит работать по
специальности в странах, где последняя трактовка
изложенного правила более применима.
Список литературы:
1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.
М.: Издательский центр «Академия», 2014. 720 с.
2. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Academia,
2010. 560 с.

3. Савельев И. В. Курс общей физики в 4 т. Т.
2. М.: КноРус, 2012. 576 с.
4. Brown R. G. Introductory Physics I. Elementary
Mechanics. Duke University. Physics Department.
Durham, NC 27708-0305, 2013. 675 pp.
5. Cutnell J.D., Johnson K.W. Physics. 9-th Edition. John Wiley & Sons, Inc., 2012. 1086 pp.
6. Serway R.A., Jewett J.W. Physics for Scientists
and Engineers. Thomson Brooks/Cole, 2004. 1382 pp.
7. Physics. Part I. Textbook for class XI. Anwar
M.S., Uppal S., Ed. National Council of Educational
Research and Training, 2018-2019. 223 pp.
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Профессиональная деятельность сотрудников
органов внутренних дел1 протекает в особых условиях, анализ специфики которых позволяет приравнять их к экстремальным, что предъявляет высокие
требования не только к личности сотрудника полиции, но и к его способности сохранять высокую работоспособность. Под экстремальными в правоохранительных органах понимают те ситуации, которые «ставят перед человеком большие объективные и психологические трудности, обязывают его к
полному напряжению сил и наилучшему использованию личных возможностей для достижения
успеха в обеспечении безопасности2».
Одним из ведущих направлений психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних является

психологическая подготовка, целью которой является формирование у сотрудников готовности действовать профессионально грамотно, четко, с высокой работоспособностью, выполняя поставленные
задачи как в обычных, так и особых условиях деятельности.
Актуальность данной темы подчеркивается и
тем, что формирование, развитие и мониторинг
эмоциональной устойчивости и волевой саморегуляции поведения закреплены в нормативно-правовых актах МВД Туркменистана и МВД России3, что
обязывает психологов подразделений ОВД не
только отслеживать динамику данных процессов,
но и осуществлять психологическую подготовку
личного состава в данном направлении.

Далее ОВД
Энциклопедия юридической психологии / под общей
ред. А. М. Столяренко. М., 2003. С. 399.

3Приказ

1
2

МВД России от 2 сентября 2013 года № 660 «Об
утверждении Положения об основах организации психологической работы в органах внутренних дел Российской
Федерации»
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Экстремальный характер правоохранительной
деятельности ОВД предъявляет особые требования
к развитию эмоционально-волевой сферы личности, нервно-психической устойчивости, формированию у сотрудников профессиональной психологической надежности при воздействии стрессовых
факторов.
Все это достигается в процессе профессиональной психологической подготовки сотрудников
ОВД. Под профессиональной психологической
подготовкой можно понимать научно организованный процесс формирования, повышения и поддержания высокого уровня психологической подготовленности сотрудников к эффективным действиям
при решении оперативно-служебных задач в обычных условиях и при осложнении оперативной обстановки. Причем особое внимание уделяется психологическим аспектам осуществления этих действий. В связи с профессиональной направленностью психологической подготовки в органах
внутренних дел на практике чаще используется термин «профессионально-психологическая подготовка»4.
Проблеме профессиональной психологической подготовки сотрудников органов внутренних
дел посвящено большое количество работ, разных
авторов, которые подходят к ней с различных позиций. А.М. Столяренко характеризуетпрофессиональную психологическую подготовку как процесс
и как комплекс форм и методов обучения. 5
Ряд авторов рассматривают психологическую
подготовленность на личностном фоне – как интегральное качество. Так, В.М. Поздняков в структуре готовности выделяет две подсистемы: долговременной готовности (устойчивого комплекса
профессионально важных качеств и свойств) и ситуативной готовности (психологического состояния внутреннего настроя на преодоление трудностей).6
По мнению М.И. Марьина, психологическая
подготовка сотрудников органов внутренних дел
должна включать в себя психологический комплекс, направленный на восстановление и поддержание их личностных психологических характеристик, где сотруднику полиции на помощь приходит
методы саморегуляции.7
Табельное оружие в руках профессионала является не только символом власти, но и действен-

4Смирнов

В.Н. Экстремально-психологическая подготовка сотрудников специальных подразделений//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2002. № 2
(18) С. 32.
5Столяренко А.М. Профессионально-психологическая
подготовка личного состава органов внутренних дел. М.,
1987. С.34.
6Поздняков В.М. Психологические аспекты повышения
готовности слушателей и курсантов учебных заведений
МВД СССР к службе в исправительно-трудовых учреждениях: Дис. канд. психол. наук. Домодедово, 1989.
7Психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел / Под
ред. М.И.Марьина. М., 2000.
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ным средством в борьбе с криминальными структурами, поэтому обучение стрельбе из пистолета выступает важным элементом в системе профессиональной подготовки работников ОВД. Здесь следует акцентировать внимание на двух вариантах
применения табельного оружия в служебной деятельности: стрельба на расстоянии до 25 м, требующая хороших профессиональных навыков, знания
тактико-технических характеристик табельного
оружия, и стрельба в условиях непосредственной
близости к преступнику на расстоянии 3–10 м, где
необходимы быстрая реакция, владение филигранной техникой скоростной стрельбы и тактическими
приемами ухода с линии огня. Огневая подготовка
является одним из основных предметов профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел и направлена на
формирование устойчивых навыков в обращении с
огнестрельным оружием, обучение личного состава
действовать в условиях, связанных с эффективным
и правомерным его применением
Практика показывает, что изучение методов
саморегуляции, формирование навыков саморегуляции у сотрудников ОВД способствуют снижению
уровня стресса, обусловленного спецификой служебной деятельности, а, следовательно, повышают
продуктивность работы сотрудника полиции и позволяют сохранить профессионала.8
Саморегуляция – это внутренняя свобода, способность сохранять ясность ума и уверенность в
себе в переговорах, во взаимодействии с гражданами, спортивных соревнованиях или в любой другой напряженной ситуации, включая работу в экстремальных условиях. Саморегуляция напрямую
влияет на повышение стрессоустойчивости, что
значительно снижает заболеваемость и смертность,
потребность в медикаментах, быструю утомляемость, отрицательное влияние на формирование
навыков и коммуникацию.9
«Когда человек внутренне свободен, им управляют разум и чувство гармонии, а когда зажат страх, комплексы, стереотипы ... и чужие советы...10», – цитируя слова российского ученного
ХасаяАлиева, хочу рассмотреть навык саморегуляции или стрессоустойчивости, через призму авторского метода саморегуляции Синхрогимнастика по
методу «Ключ»11. Автор метода Х. Алиев, кандидат
медицинских наук, директор института «Повыше-

8Коноплева И.Н. Организация психологической подготовки сотрудников полиции к оперативно-служебной деятельности. // Психологическая наука и образование,
2010, № 3.
9Моросанова, В. И., Фомина Т. Г., Цыганов И. Ю. Осознанная саморегуляция / В. И. Моросанова, Т. Г. Фомина И.
Ю. Цыганов// Издательство: Нестор-История, 2017. С 380.
10 Алиев Х. Метод "Ключ". Разблокируй свои возможности /Х. Алиев// Издательство: Питер 2009. С. – 224
11 Далее – метод «Ключ», «Ключ»
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ния стрессоустойчивости и ресурсных возможностей человека», профессор кафедры здоровьясбережения НИРО (Нижегородский институт развития
образования).
«Ключ» – инновационный метод, разработанный для гармонии внешних (физиологических) и
внутренних (психических) свобод - материальных
и духовных ценностей. Уникальность метода
«Ключ» заключается в простоте применения, в самостоятельном снятии стресса и поддержании высокой работоспособности в напряженных условиях
деятельности человека. Обучаясь по методу Ключ,
вы получаете возможность быстрого снятия
стресса, повышения уверенности в себе, за счет
освобождения от спазмов, мышечных зажимов без
внешнего вмешательства.
В основу метода легли идеорефлекторные приемы, запускающие механизм психических и физиологических процессов, основанный на их рефлекторном согласовании, «автоматический антистресс».
Метод «Ключ», в экспериментальном режиме
используется при подготовке курсантов Уральского юридического института МВД России
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(УрЮИ МВД России) в рамках изучения дисциплины «Огневая подготовка». Выборку исследования составили курсанты института – 57 человек.
Пройдя обучение по Методу «Ключ», они ежедневно в течение учебного года под контролем психологов, преподавателей кафедры огневой подготовки выполняли данный комплекс упражнений.
При корреляционном анализе результатов экспериментальной группы, полученных при первичном и повторном тестировании по методикам
«ППО», МЛО «Адаптивность», Анкета «Прогноз»
значимых различий выявлено не было. Что позволяет утверждать, что использование данного метода саморегуляции не оказывает влияние на изменения таких характеристик, как нервно-психическая устойчивость, волевой контроль, склонность к
риску, агрессивность, адаптивные способности.
В тоже время, согласно данным анкетного
опроса по изучению субъективной оценки результатов эксперимента самими испытуемыми, 100%
участников экспериментаотметили положительные
результаты. Полученные результаты в процентном
отношении по различным сферам представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Субъективная оценка результатов эксперимента
Данные результаты, являясь промежуточными
результатами эмпирического исследования, позволили наметить новые пути изучения роли психической саморегуляции в эффективности овладения
огнестрельным оружием сотрудников полиции.
Изучение эффективности применения указанного метода саморегуляции при психологической
подготовке сотрудников органов внутренних дел в
процессе профессионального развития, становления личности осуществлялось нами с целью определения степени его влияния на успешность профессиональной деятельности сотрудников ОВД, а
также определения эффективности использования
конкретного метода саморегуляции в формировании профессионально-важных качеств сотрудников полиции.

Сотрудник полиции должен быть психологически готов применить огнестрельное оружие в отношении преступника, в том числе и в присутствии
случайных лиц. Он должен быть уверенным в правомерности и возможности осуществить применение огнестрельного оружия в такой ситуации с положительным для себя результатом. Поэтому с целью формирования у сотрудников правоохранительных органов устойчивых навыков ведения огня
вне зависимости от создавшихся условий необходимо уделять постоянное внимание огневой и морально-психологической подготовке сотрудников
подразделений ОВД.
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ABSTRACT.
Currently, many employees cannot properly distribute the physical and psychological stress received during
the labor process, which in many cases leads to serious health consequences. One of the ways to solve this problem
is the implementation of industrial gymnastics as a form of physical culture. The paper presents the classification
of industrial training, depending on the type of work, and the exercises that can become the basis for the preparation
of a standard set of gymnastic classes.
Key words: gymnastics, workplace, healthy lifestyle.
Gymnastics is a complex of physical exercises
performed by employees in the workplace to improve
their health. It plays a crucial role among the measures
to increase productivity by improving the physical development and improvement of the workers.
1. The types of industrial gymnastics
In order to understand what constitutes production
exercises, you need to consider its types and their
meaning.
The types of industrial gymnastics:
1) Introductory gymnastics.
2) Physical break.
3) Physical minute.
1.1. Introductory gymnastics
Contributes to a more rapid adjustment of all systems of the human body for coordinated activity.
This is possible due to the influence of specially
selected physical exercises on the Central nervous system. This reduces intensity of labor and increases
productivity. Time for an introductory gymnastics included in the working time.
This gymnastics begin working day. IT lasts for 3
to 4 minutes and usually consists of five or seven exercises performed in the workplace.
Consequently, introductory gymnastics is organized execution of physical exercises that are held regularly with the aim of quickly achieving a high efficiency of the human body and strengthen the health of
the students, it can be done alone or with colleagues.
1.2. Physical break
Included in working time, preventing the onset of
fatigue. The need for rest appears when a person experiences the first signs of scattered attention and a
planned reduction in productivity. Therefore it is necessary to make a break in work to perform the set of
exercises fitness pause.
When sedentary monotonous work is going on for
two and a half hours before the end of the first half of
the day and almost at the same time in the afternoon.
Physical pause takes 5 -7 minutes, and they are
held as a rule in the workplace (either). Physical break
is an organized implementation of complex physical
exercises that are tailored to characteristics of the work
and entered into a working day as a change of activity
with the aim of achieving relaxation, maintain high

health and improve the health of employees. Introductory gymnastics and physical break is confined to a particular time of the working day.
1.3. Physical minute
Physical minute is a form of individual lessons, including only one or two exercises [2, p. 101]. Physical
minute should be recommended after some difficult
working operations to restore the correct blood circulation in the human body and the development of swollen
muscles, as well as to prevent the first signs of fatigue.
From the process conditions determines the choice
of forms of industrial gymnastics: if you cannot stop
workflow eliminates physical break, but you can enter
the introductory gymnastics, and Vice versa.
Interrelationships of gymnastics with labor activity of people is the need to study the characteristics of
production, technological process, character of fatigue.
These data are necessary when deciding about the time
of the industrial gymnastics and selecting. Especially
important information on productivity during the working day.
For most occupations characterized by three sequentially successive uptime:
1) the period of "adaptability". For the emergence of a sufficiently high health usually need some
time during which the switching operation of all systems of the body to a normal rhythm of work, therefore,
for the body, it is useful to introductory gymnastics;
2) the period of high and sustainable performance. It has a warm-up duration, which depends on
the nature of the work and the physical condition of the
workers. At the end of this period of reduced efficiency
and productivity.
3) there comes a transition to the third period, as
the efficiency decreases, with the advent of the period
of fatigue.
All three periods are marked in the first half of the
day, and second. To maintain efficiency in the second
period it is necessary to make a physical pause in the
moment before the drop in performance, you need to
change the type of activity to move the phase of fatigue.
From all this it can be seen that the introduction of
gymnastics and physical break can be used at different
times of day with the aim of improving the health of the
human body. And we should remember that with these
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types of industrial gymnastics has successfully addressed a very important health and educational objectives, increasing productivity [4, p. 24].
2. Classification of types of labor
Proper organization of production gymnastics requires careful consideration of the peculiarities of professional activity engaged in , as there is a large variety
of professions.
We distinguish the following occupational groups
[1, p. 17] are similar in their characteristics, for the rational organization of the production of the gym:
1-I group — a profession characterized by a predominance of nervous tension with slight exertion and
monotonous working movements Features: monotonous work that is performed sitting down, movement
restricted, but requires precise coordination and the vision.
Group 2 — occupations where combined physical
and mental activity with average exercise and some diversity .Work is performed standing, is characterized
by frequent changes of dynamic and static components
of activity, tension attention and vision.
3-I group — a profession characterized by the various working operations requiring great physical effort.
4-I group — a profession related to the mental
work that requires constant mental strain.
For the rational organization of gymnastics in the
mode of work is needed to define more precisely the
objectives and content of the lessons is based on the
consideration of the peculiarities of professional activity of workers of the plant Department, based on specific conditions of exercises.
3. Production gymnastics for office workers
In this Chapter I would like to consider gymnastics
for office workers as it is the primary means of prevention and treatment of occupational diseases. This topic
will affect me, the future economist.
Latest studies show that office workers are aging
five years earlier people leading an active lifestyle. Sedentary work violates of human posture, promote weight
gain and blurred vision. According to statistics, about
eighty percent of office staff suffer from back pain.
Repetitive posture during the working day leads to
disruption of the blood supply of the brain. This may
lead to headaches, deteriorating memory and displays
pressure drops [1, p. 12]. All this may appear pain in
the heart and changes in cardiac rhythm. And it's not
the whole list of consequences of work in the office.
In order to pick up exercises to the complex of office exercises, it is necessary to determine age, gender,
and level of physical development and the health of the
students. The basics of education office gymnastics are
the minimum theoretical knowledge about the posture,
the optimum working posture, physiology of movement.
The main tasks of the office of gymnastics are:
 correction of habitual head position and body
segments;
 relaxation of hyperactive muscles;
 improve movement in the joints of the spine
and extremities;
 improved health and stress relief.
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It is necessary to observe some conditions for performing office gymnastics:
 Classes are carried out in ventilated place at
temperature not above 25 ° C and a humidity of 70%.
 Gymnastics are held, if possible, directly from
jobs, preferably to music.
 Excludes intensive.
 Excluded sudden movements and swings with
a large amplitude.
3.1. Types of exercises of gymnastics for office
workers
One of the most important exercises is a set to improve the condition of the spine:
1) The head tilts. Sit up straight. Back is firmly
pressed to the back of the chair if the back of the chair
straight. If your office chair backrest is tilted back, then
sit on the chair a little deeper, but keep your back
straight, not leaning back. See in front of you . Exhale
slowly and gently lower the chin to chest, lock the head
for 2-3 second. Raise your head, returning to its original
position. Very slowly tilt the head back, stretch your
chin up, the pain should not be. Perform 5-7 times.
Then tilt your head to the side and hand direct the ear
to the shoulder. Repeat in the other direction. Perform
5-7 times.
2) Castle hands. Put your hands behind your back
(one on top, another bottom), interlock their fingers and
hold for 10 seconds. Then switch hands and repeat
again. If you can't wrap your hands, use a strap or rope.
3) Stand against the wall. Take a stable position
leaning against the wall. Legs straight, stretched. The
outside of the feet parallel to each other. Back from
shoulders to tailbone flush against the wall. The deflection of the spine is missing. Head leaning against the
wall. The shoulders are lowered. Reach the top of the
head up, stretching the body. Arms hanging loosely,
fingers relaxed. Hold the position for 1 minute.
Production exercises include special exercises for
relaxing the eye muscles, reduces their tension, improves blood flow to the eyes and circulation of intraocular fluid, create favorable conditions for the functioning of the organs of vision, prevents the onset of
fatigue, fatigue, overexertion.
An example of such exercises:
1) Warm up: close your eyes for a few seconds.
Open your eyes and don't blink about 5-10 seconds.
2) The horizontal eye movement from left to
right.
3) The vertical movement of eyes up and down.
4) The circular movements of the eyes: clockwise and in the opposite direction.
5) The diagonal eye movement diagonally. First
you need to squint in the lower left corner, then straight
to look up into the right corner. Similarly repeat it in
the opposite direction.
6) Reduction of the eye to the nose. To do this,
slowly bring a finger to the bridge of his nose, watching
his tip. Eyes can easily "connect".
7) Look into the distance straight ahead 2-3 seconds. Then put your finger (pencil) at a distance of 2530 cm from the eye, look at it for 3-5 seconds. Lower
your hand again, look into the distance. Repeat 10-12
times.
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8) Attach on a window at eye level, a round tag
with a diameter of 3-5 mm. move your eyes from distant objects behind a window on a mark and back. Repeat 10-12 times. Option: Go to the window, look
closely at the close, clearly visible detail, and then direct view into the distance, trying to see the most distant
objects.
9) My eyes open slowly, breathing in rhythm,
gently draw a figure of eight. Repeat 5-7 times.
10) See 5-6 seconds on the thumb outstretched at
eye level right hand. Slowly move the hand to the right,
watch your finger, without turning his head. Do the
same with the left hand. Repeat 5-7 times in each direction.
11) Often blinked eyes.
Analyzing this work, I concluded that gymnastics
plays a critical role in the process. To strengthen the
state of human health, disease prevention needs a meaningful relationship to the regime of work.
Production, exercise contributes to maintaining a
normal physical condition of the body, and also creates
conditions for a high efficiency for a long time, and the
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alternation of mental and physical exercise helps the
body tune in to a favorable mode of the working day.
I believe that my work and the example exercises
production gymnastics will contribute to attracting employees to maintain a healthy lifestyle.
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ABSTRACT.
The article is devoted to solving the problem connected with unemployment of graduates which faced by
many educational institutions. Especially this problem concerns graduates of creative professions, that could be
explained by the lack of vacancies and specialized enterprises. One of the ways to solve this problem can be
holding of specialized student scientific conferences on the base of creative Universities and Colleges. On the
example of experience with students of the Irkutsk branch of VGIK we prove the effectiveness of the introduction
into practice of student scientific conferences in the form of business ideas competition, as one of the methods of
solving the problem of the graduates employment.
АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается один из способов решения проблемы трудоустройства выпускников, с которой сталкиваются многие учебные заведения. В частности, данная проблема касается выпускников
творческих специальностей, что объясняется нехваткой вакантных мест и специализированных предприятий. Одним из способов решений данной проблемы может стать проведение на базе творческих ВУЗов
и ССУЗов специализированных студенческих научно-практических конференций. На примере опыта работы со студентами Иркутского филиала ВГИК рассматривается эффективность внедрения в практику
студенческих научно-практических конференций в виде конкурса бизнес-идей, как одного из видов разрешения проблемы трудоустройства выпускников творческих специальностей.
Keywords: independent research of students, practice outside the institution, group work of students, prevention and elimination of unemployment, creation of new jobs.
Ключевые слова: самостоятельные исследования студентов, практика вне учебного заведения, групповая работа студентов, предупреждение и устранение безработицы, создание новых рабочих мест.
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В последние годы проблема трудоустройства
выпускников по специальности волнует многие
ВУЗы и ССУЗы страны. Известно, что по специальности устроиться выпускнику очень сложно, а порой и невозможно, не только в мелких городах и поселках, но и в региональных центрах, поскольку рабочих мест хватает далеко не каждому. Например,
Иркутский филиал ВГИК выпускает специалистов
кинотехников, звукотехников, светорежиссеров,
фотографов, художников-аниматоров, а скоро у нас
появятся первые режиссеры-документалисты, драматурги и теле-радио продюсеры. В данный момент
на официальном сайте регионального центра занятости [1] вакансий по перечисленным специальностям или вакансий по специальностям смежным с
перечисленными нет. При этом, как известно, любое учебное заведение обязано формировать и сдавать ежегодный отчет по трудоустройству выпускников показывая в нем статистику трудоустройства
именно по специальности, программу обучения которой студенты проходят в данном учебном заведении. В частности, нашему учебному заведению в
таких условиях трудоустроить своих выпускников
представляется достаточно проблематичным, хотя
мы выпускаем хороших специалистов. Понятно,
что не только наше, но и многие другие учебные заведения нашего города и страны сталкиваются с
аналогичной проблемой по трудоустройству своих
выпускников.
Как видно из сказанного выше наш ВУЗ выпускает специалистов творческих специальностей
и трудоустройство выпускников по этим специальностям затруднено из-за нехватки вакантных мест
и специализированных предприятий соответствующего профиля. Понимают это и наши студенты. И
около четырех лет назад для, хотя бы частичного,
решения вышеописанной проблемы автором доклада была организована первая студенческая конференция с названием «Фотография. Идеи для бизнеса».
Студентам выпускных курсов было предложено разбиться на подгруппы по два-четыре человека и придумать какой-либо оригинальный бизнес,
базирующийся на полученных в нашем учебном заведении знаниях и умениях. Затем полностью самостоятельно просчитать и спланировать этот бизнес,
проведя целое исследование – рассчитать капитальные вложения на оборудование, спланировать персонал, технологию производства, рекламу и продвижение продукции и или услуг на рынке, рассчитать себестоимость продукции и/или услуг, финансовые результаты деятельности, срок окупаемости,
подобрать возможные источники финансирования,
составить план погашения кредитов, подобрать оптимальную систему налогообложения, составить
прогноз движения денежных средств и т.д. то есть
фактически составить бизнес-план и представить
проект своего бизнеса на рассмотрение своих сокурсников и жюри, состоящего из преподавателейспециалистов, преподавателей - экономистов, и
студентов – будущих продюсеров. Весь проект должен оформляться в виде презентации. Результаты
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уже первой конференции-конкурса бизнес проектов были очень интересными и поучительными.
Студенты смогли придумать и предложить нестандартные виды малого бизнеса, связанные с фотографией. И пусть небольшая часть студенческих
идей для бизнеса была подсмотрена ими в интернете, в том числе на иностранных сайтах, но студентам все равно пришлось просчитать свои или
чужие бизнес-идеи по текущим рыночным ценам, а
значит оценить возможность действительной реализации на практике предлагаемых бизнес идей. В
первый год проведения конференции были предложены такие интересные бизнес-идеи как фотография на пенке кофе, фотография на металлическом
профиле, фотография – витраж на окна.
Учитывая положительные результаты первого
проведения конференции, на следующий год в подготовку бизнес-проектов были вовлечены студенты
других специальностей. В результате появились
бизнес-планы для следующих нестандартных идей
– анимированная (имеется в виду с мультипликационными картинками) книга, школа мультипликации, нестандартная школа фотографии, 3-Д изображение движущееся над залом зрителей, печать фотоизображений на 3-Д принтере, создание необычной студии звукозаписи в форме кафе-караоке и т.д.
Хочется отметить, что в ходе конкурса, особенно интересно было узнать мнение студентов
продюсерского факультета, которые являлись членами жюри, т.к. это именно их задача в будущем
принимать решения о потенциальной успешности
того или иного проекта. А поскольку наш филиал
готовит теле- и радио- продюсеров, то некоторые
бизнес-идеи в области обработки звука могут быть
взяты ими непосредственно для реализации.
Таким образом, во время проведения таких
научно-практических конференций фактически
происходит обмен бизнес идеями, которые уже
были просчитаны участниками-докладчиками с
большей или меньшей степенью корректности
(учитывая, что это все-таки студенческие работы),
что дает будущим выпускникам возможность оценить и объем требуемых капиталовложений, и примерные сроки окупаемости бизнес-проектов, уровень их рентабельности обменяться идеями по ценовой политике, проведению рекламных компаний,
подбору персонала, помещений и. т. д. Также
можно выделить факт того, что активность зрителей, находящихся в зале была очень высокой: студенты и жюри задавали множество вопросов выступающим, в том числе критиковали различные аспекты предлагаемых бизнес-проектов, спорили, искали слабые места.
В результате, по имеющейся у нас информации, после получения диплома четверо студентов
создали свои маленькие предприятия и реализовали
в них свои бизнес-идеи и идеи своих одногруппников по фотографии; двое студентов - по мультипликации; один – по созданию студий звукозаписи. В
дальнейшем мы планируем создать банк интересных студенческих бизнес-идей, разместив его в
электронном виде на сайте Иркутского филиала
ВГИК.
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что представленная форма проведения научно
- практических конференций с одной стороны побуждает студентов заниматься самостоятельными
исследованиями экономических вопросов, связанных с их специальностью с другой стороны, позволяет как выпускникам, так и учебным заведениям
решить проблему трудоустройства. Следовательно,
опыт проведения подобных конференций может
быть оценен как положительный, имеющий большое практическое значение как для выпускников
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учебных заведений, так и для самих учебных заведений в свете вышеописанных проблем.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассмотрено понятие «педагогическое сопровождение» с разных авторских позиций, раскрыты формы педагогической деятельности сопровождающего взрослого, представлена классификация
видов педагогического сопровождения.
Ключевые слова: сопровождение, педагогическое сопровождение, образовательный процесс, педагогическая проблема.
Давно известно, что основной акцент в современной системе образования делается на создание
условий для развития и самореализации каждого
ребенка. Перед любым педагогом встает вопрос о
том, какие формы, методы, средства нужны для
полноценного образования и развития детей. Данный вопрос может быть успешно решен ничем
иным, как правильно организованным психологопедагогическом сопровождением.
Под термином «психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» сегодня
принято понимать целостный процесс, отличающийся своей непрерывностью изучения и анализа,
формирования, развития и коррекции всех субъектов данного процесса [6]. Изучение осуществляется
в целях оптимизации всего процесса обучения и
воспитания, укрепления здоровья и активности детей и сотрудников для наиболее полной реализации
их творческого потенциала и поддержания комфортного психического состояния.
Проблему сопровождения детей в своих трудах исследовали такие ученые как: Г.Л. Бардиер, И.
Ромазан, Е.И. Казакова, В.В. Степанова, С.В. Сильченкова, Е.А. Соколова, Ф.М. Фрумина, В.А. Сластенин и др.
Понятие «сопровождение», по мнению С.В.
Сильченковой берет свое начало на рубеже IX–X
веков и проходит несколько исторических периодов развития [7]. Тогда сопровождение включало в
себя оказание материальной помощи нуждающимся детям для их выживания. С течением времени общество стало менять свои взгляды на образованность детей, стремясь к ее повышению, что
стало отправной точкой для увеличения значимости периода детства и постановки вопроса о необходимости педагогического сопровождения.

Рассматривая сопровождение как «помощь
субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного выбора», Е.И. Казакова, на наш взгляд, говорит о помощи в принятии каких-то решений, повышении качества образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей, ориентации на их потребности и возможности [4]. С
мнением предыдущего автора совпадает мнение
Л.М. Щипицыной, которая видит сопровождение
как «метод получения субъектом защиты в процессе решения жизненных трудностей и проблем».
Согласно суждению С.А. Усковой сопровождение направленно на оказание помощи ребенку в
проявлении своих индивидуальных способностей,
в саморазвитии, что позволяет выбрать индивидуальную траекторию развития. Сопровождение, являясь базовой категорией современной педагогики,
вмещает в себя базовые компоненты педагогического процесса – стратегию, методику, технологию
воспитания и обучения [9].
По мнению, Е.А. Соколовой сопровождение
включает в себя заранее спланированную деятельность, направленную на необходимость предотвращения трудностей. Cопровождение должны осуществлять специально обученные люди – педагоги
– тьюторы, которые обладают определенными специфическими знаниями, умениями и навыками,
обучены идеям педагогики поддержки, позволяющими так организовать помощь воспитанникам,
чтобы дети смогли самостоятельно выбрать средства для ознакомления с содержанием деятельности [5].
По определению В.П. Слободчиковой и М.Ф.
Фруминой сопровождение является помощью ребенку в процессе его личностного роста, установкой на открытое общение дошкольника. М.Р. Битянова относит сопровождение к профессиональной
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деятельности сообщества педагогов, которая ориентирована на создание социально-психологических условий, которые должны способствовать
успешному обучению и развитию в ситуациях совместной деятельности [3].
Объясняя суть педагогического сопровождения И.А. Колесникова и В.А. Сластенин, определяют его как – процесс наблюдения, разъяснения,
личного участия, поощрения самостоятельности
ребенка в проблемной ситуации при минимальном
участии педагога [8].
Педагогическое сопровождение как технологию взаимодействия между участниками образовательного процесса, опирающуюся на сильные стороны способностей и развития ребенка, его самостоятельность и личностный потенциал, имеющую
цель положительной динамики прогресса детей,
позволяющую сформировать у ребенка способности к саморегуляции и саморазвитию рассматривает И.А. Исаева.
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Методологическими основами педагогического сопровождения можно представить:
 гуманистическую психологию А. Маслоу,
К. Роджерса (поиск путей для оказания помощи людям в реализации внутреннего потенциала);
 теорию педагогической поддержки О.С.
Газмана (помощь детям в решении индивидуальных проблем, связанных с их общим и психическим
здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным продвижением в обучении);
 личностно-ориентированный подход Ш.А.
Амонашвили, В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская,
И.С. Якиманская (помощь в определении индивидуального образовательного пути, ориентация на
развитие личности).
В отечественной педагогике определены
формы педагогической деятельности сопровождающего взрослого, различающиеся по степени участия взрослого в жизни ребенка, которые мы рассмотрим в таблице 3.

Таблица 3
Формы педагогической деятельности сопровождающего взрослого
(Л.В. Трубайчук, С.Д. Кириенко, С.В. Проняева)
Форма
Содержание деятельности взрослого
Деятельность взрослого включает в себя:
 ограничение доступа детей к потенциально опасным вещам;
Защита
 педагогическую экспертизу.
То есть, деятельность направлена на устранение негативного влияния социума с целью обеспечения жизненно важных детских потребностей.
Деятельность взрослого включает в себя:
 эмоциональный отклик (я понимаю и сопереживаю тебе);
 проявление внимания (мне важно, что ты говоришь, я тебя слышу и случаю)
Забота
 материальную сторону (я принес тебе…)
То есть, деятельность характеризуется участием взрослого, который на основе позитивных чувств нацелен системно удовлетворять потребности ребенка в освоении
окружающего мира и социальных отношений.
Деятельность взрослого может включать:
 совместную деятельность взрослого и ребенка;
Поддержка
 отношения между взрослым и ребенком.
То есть, поддержка реализуется как содействие взрослого в создании позитивной
направленности ребенка в социальном познании, социального опыта.
Деятельность взрослого включает:
 стимуляцию достижений (ты все сможешь!)
 одобрение
Подкрепление
 неодобрение
Целью подкрепления является быстрое реагирование взрослого на определенное поведение ребенка с целью закрепления положительного опыта.
Сопровождение, как нам уже известно, движение разноплановое, в этой связи при изменении фокуса
данного понятия можно выделить несколько его видов, обусловленных разными показателями. Классификация видов педагогического сопровождения по Е.В.Коротаевой представлена в таблице 4.

44

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019

Таблица 4
Классификация видов педагогического сопровождения по Е.В. Коротаевой
Виды педагогического сопровождения
Показатели
Добровольное и вынужденное сопровождение
Мотивированность субъекта образовательного процесса к контакту
Долговременное и кратковременное сопровож- Длительность контакта, сопровождаемого и сопродение
вождающего
Запланированное и импровизированное сопро- Протекание процесса сопровождения
вождение
Очное и заочное сопровождение
Характер включенности субъектов сопровождения
Продуктивное сопровождение, результативное и Достижение намеченной цели педагогического соне соответствующее ожиданиям сторон
провождения
Система педагогического сопровождения,
предложенная Е.А. Александровой, состоит из трех
блоков [1]:
1 блок включает «опека», «заботу», «защиту»;
2 блок направлен на «наставничество»;
3 блок представляет «помощь и «поддержку».
Изучив научную литературу, раскрывающую
содержание
педагогического
сопровождения
можно подытожить, что авторы по-разному трактуют педагогическое сопровождение, которое одни
ассимилируют с понятиями поддержка, помощь,
содействие, содружество, наставничество, защита,
а другие разграничивают эти понятия.
Исходя из психолого-педагогических исследований Е. П. Арнаутовой, А.И. Захаровой, Т.Н. Дороновой, Т. Далининой, Л.В. Байбородовой, А.Н.
Демидовой, В.Я. Титаренко и др., а так же практического опыта работы, мы можем сказать, что многие родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают
нехватку знаний в области психологии и педагогики, имеют низкую педагогическую культуру, поэтому важным моментом в системе психолого-педагогического сопровождения является работа с родителями.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том,
что, так как семья выступает ближайшим окружением ребенка и в некотором смысле гарантом его
всестороннего развития, необходимо, чтобы педагогическое сопровождение сегодня являлось не
просто отдельными, разнообразными методами
коррекционно-развивающей работы с детьми, но и
выступало как комплексная технология, которая
обеспечит поддержку и помощь семье и ребенку в
решении задач развития и образования, что в свою
очередь может оказать влияние на повышение качества образовательного процесса в целом.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Разинкина Анастасия Игоревна
Магистр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме обеспечения качества электронного обучения в вузе. Рассмотрено соответствие требований, предъявляемых к онлайн-курсам и критериев оценивания их качества, разработанных в рамках проектов федерального уровня Национальной платформы открытого образования и «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Данное соответствие может быть полезно вузам при разработке собственных методик для оценки качества онлайн-курсов, используемых при
реализации образовательных программ.
ABSTRACT.
The article is devoted to the problem of ensuring the quality of e-learning in high school. The compliance
with the requirements for online courses and criteria for assessing their quality, developed in the framework of the
federal-level projects of the National Open Education Platform and the Modern Digital Educational Environment
in the Russian Federation, is considered. This correspondence may be useful for universities in developing their
own methods for assessing the quality of online courses used in the implementation of educational programs.
Ключевые слова: электронное обучение, качество образования, критерии качества образования, онлайн-курс.
Keywords: e-learning, quality of education, criteria for the quality of education, online course.
Сегодня все процессы в обществе в той или
иной степени подчинены тенденциям цифровой
экономики. Цифровая экономика оказывает влияние на традиционную экономику, активно меняя
рынок труда. Уходят отдельные специальности,
становятся востребованными другие. Перед системой образования стоит вызов: как переучить людей, как переориентировать их на новые профессии, чему и как надо учить людей, чтобы успевать
за быстро изменяющимся миром.
В рамках происходящих изменений государство особое внимание уделяет вопросам необходимости цифровых трансформаций. 28 июля 2017
года Правительством Российской Федерации была
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», направленная на создание
условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг,
произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой
грамотности, улучшения доступности и качества
государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. В программе развития цифровой экономики
выделено отдельное направление «Образование и
кадры».
В области образования на государственном
уровне реализуется ряд приоритетных проектов,
направленных на изменения в сфере образования,
имеющих непосредственное отношение к цифровизации экономики. Среди них приоритетные проекты «Создание современной образовательной
среды для школьников», «Вузы как центры пространства создания инноваций» и, самый крупный,
из проектов, стартовавших в 2017 году - «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», направленный на формирование
среды, позволяющей реализовывать принцип

lifelong learning – «обучения в течение всей жизни»
за счет современных технологий.
Модернизация системы образования должна
обеспечить обществу уверенный переход в цифровую эпоху, дать возможность сформировать у обучающихся необходимые компетенции. Поскольку
любая модернизация – процесс весьма болезненный, и допущенные ошибки могут оказаться непоправимыми, при модернизации системы образования особое внимание следует уделить качеству образования и его обеспечению в новых условиях.
Необходимость интеграции различных педагогических и технологических инструментов в единую электронную образовательную среду, развитие
онлайн-платформ и массовых открытых онлайнкурсов (МООК) требует поиска новых решений,
позволяющих решить управленческие задачи по
обеспечению качества образования в условиях происходящих цифровых трансформаций.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» приведена следующая формулировка качества образования: «качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы».
При определении понятия «качество образования», укрупненно выделяют три основных составляющих: качество содержания образования; качество результатов образования и качество образовательных технологий.
В рамках общих подходов к оценке системы
качества образования выделяют следующие ее основные элементы:
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 качество образовательных программ;
 качество научно-педагогического персонала, привлекаемого к реализации образовательных программ;
 качество студентов;
 качество управления образовательной организацией, ее инфрастурктуры и материально-технической базы.
При использовании электронного обучения,
наряду с вышеперечисленными подходами к
оценке качества, важное значение имеет методология проектирования средств информационных технологий обучения [1,3,4], в связи с чем, для оценивания системы качества электронного образования
выделяют основные требования к компьютерным
обучающим программам [2]; а также критерии
оценки качества электронных образовательных ресурсов. Состав интегральных показателей при
оценке качества электронного обучения может корректироваться, например, при оценке МООК изменяться в зависимости от целевого назначения онлайн-курса. В качестве важного параметра экспертизы при общей оценке МООК могут быть учтены
результаты опросов обучающихся и преподавателей.
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В таблице 1, в качестве примера, представлено
соответствие группы требований (с подробным
описанием требований можно ознакомиться на
сайте
http://npoed.ru/files/npoed_rules_1.0.pdf),
предъявляемых к онлайн-курсам, размещенным на
одной из самой популярной российской платформе
МООК - Национальной платформе Открытого образования (https://openedu.ru/) и критериев оценивания качества онлайн-курсов, разработанных в рамках мероприятия «Разработка и апробация системы
оценки качества онлайн-курсов в целях развития
академической мобильности обучающихся с использованием онлайн-ресурсов» (исполнители
УрФУ, СПбПУ) приоритетного федерального проекта «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации». Рассматриваемые
критерии разрабатывались для использования Федеральными учебными методическими объединениями при оценке качества онлайн-курсов и их
дальнейшей рекомендации по использованию в основном образовательном процессе вузов. Данное
соответствие может быть полезно вузам при разработке собственных методик для оценки качества
онлайн-курсов, используемых при реализации основных образовательных программ высшего образования.

Таблица 1. Соответствие требований к онлайн-курсам (ОК) критериям экспертизы качества
Требования к онлайнПроект «Разработка и апробация системы оценки качества онлайнкурсам, размещенным
курсов в целях развития академической мобильности обучающихся с
на Национальной
использованием онлайн-ресурсов» в рамках приоритетного федеральплатформе Открытого ного «Современная цифровая образовательная среда в Российской Феобразования
дерации»
Области критеГруппы требований к
риев экспертизы
Группы критериев
Критерии
онлайн-курсу
качества ОК
1
2
3
4
Группа критериев соотСоответствие цели и задаветствия ОК направлечам обучения заявленным
нию подготовки
направлениям подготовки.

Требования к описанию
онлайн-курса

Область А. Соответствие направлениям
подготовки,
ФГОС,
ПООП

Группа критериев соответствия заявленных в
ОК компетенций и результатов обучения действующим ФГОС
Группа критериев соответствия заявленных в
ОК компетенций и результатов
обучения
ПООП
Группа критериев соответствия сведений об ОК

Соответствие заявленных
результатов обучения ОК
действующему ФГОС.
Соответствие заявленных
результатов обучения ОК
действующему ПООП
Соответствие трудоемкости
ОК по видам учебной
нагрузки результатам обучения и информации об ОК
на платформе.
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3

Группа
критериев
оценки лекционных материалов ОК;

Требования к структуре онлайн-курса

Область Б. Содержание ОК

Группа
критериев
оценки практических/лабораторных работ ОК

1

2

3

Группа
критериев
оценки практико-ориентированных
заданий
(проектов) ОК

Группа
критериев
оценки дискуссии и самостоятельной работы.

4
Соответствие тематики лекций
компетенциям и результатам
ОК,
Соответствие содержания лекций компетенциям и результатам ОК,
Корректность используемой терминологии,
Сочетание теоретического материала с практическими примерами,
Видеоконтент,
Конспект лекций или комментарии к слайдам.
Соответствие темы лабораторных/практических работ компетенциям и результатам ОК,
Соответствие содержания лабораторных/практических работ
компетенциям и результатам,
ОК,
Приобретение умений решения
исследовательских
практических задач на основе изученного
материала,
Формирование навыков эксплуатации программно-аппаратных
средств и оборудования,
Формирование умений обработки результатов исследований
с использованием информационных технологий (ИТ),
4
Формирование умений представления результатов проведенных исследований с использованием ИТ,
Выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных знаний,
Использование методов контроля хода выполнения и результатов заданий,
Соответствие объемов заданий
регламенту занятий, Видеоконтент,
Методические материалы по выполнению лабораторных/практических работ.
Тематика, цель и задачи соответствуют компетенциям и результатам ОК,
Актуальность тематики заданий,
Практическая полезность и четкость постановки задания,
Рекомендованные источники и
нормативная документация,
Рекомендации по представлению результатов.
Индивидуальный режим обучения,
Интерактивная работа с преподавателем,
Коммуникация с обучающимися
на курсе.
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1

2

Требования к оценке
результатов обучения при освоении
онлайн-курса

Методические
бования

Область С. Фонд
оценочных
средств

тре-

Технические и общие параметры контента

Область D. Материаль-но-техническое обеспече-ние
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3
4
Промежуточная аттестация теоретического материала,
Промежуточная
аттестация
практического материала,
Группа
критериев
Аттестация практико-ориентиоценки фонда оценочрованного задания,
ных средств ОК;
Итоговая аттестация (экзамен),
Учет трудоемкости освоения
курса по видам учебной
нагрузки при формировании
итогового результата.
Аналитика процесса обучения
со стороны преподавателя (проГруппа
критериев
межуточная, итоговая),
оценки анализа процесса
Аналитика процесса обучения
обучения.
со стороны обучающегося (промежуточная, итоговая).
Электронные и Internet ресурсы,
Удаленный доступ к лабораторному оборудованию,
Группа
критериев
Удаленный доступ к программоценки аппаратно-проному обеспечению,
граммных средств, исФункциональность, простота допользуемых в процессе;
ступа и использования, добротность используемого ПО,
Надежность, эффективность и
сопровождаемостъ ПО.
Просмотр контента в любое
время,
Доступ к контрольным заданиям
в соответствии с графиком ОК,
Группа
критериев Самостоятельная проверка выоценки доступности кон- полнения практико-ориентиротента
ванных заданий,
Итоговая проверка выполнения
практико-ориентированных заданий,
Итоговая аттестация для получения сертификата.
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АННОТАЦИЯ.
В статье освещена реализация социально значимого проекта «Интерактивный сервис «Спорт со звездой» региональной общественной организацией «Федерация боевого дзю-дзютцу города Москвы» при
поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
ANNOTATION.
The article highlights the implementation of the socially significant project "Interactive Service" Sport with
a Star "regional public organization" Federation of combat ju-jutsu of the city of Moscow "with the support of the
Public Relations Committee of the city of Moscow.
Ключевые слова. Проект, здоровье, физическое воспитание, интерактивный сервис, здоровый образ
жизни.
Keywords. Project, health, physical education, interactive service, healthy lifestyle.
Введение
Физическая культура является одной из граней
общей культуры человека, его здорового образа
жизни, во многом определяет поведение человека в
учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Социально
значимый проект «Интерактивный сервис «Спорт
со звездой»» реализуется региональной общественной организацией «Федерация боевого дзю-дзютцу
города Москвы» при поддержке Комитета общественных связей города Москвы [1].
В Москве действуют 19 995 объектов спорта
[7,8,3,6]. В их числе: 11 411 плоскостных сооружений; 3654 спортивных зала; 377 плавательных бассейнов (площадью 60 квадратных метров и более);
58 крытых катков; 4495 других объектов (тренажёрных городков, велодромов, скалодромов, автодромов, картодромов).
Сейчас спортивные сооружения столицы могут единовременно принять 467 тысяч человек
[7,8,3,4]. Это практически в два раза больше, чем в
2010 году (258 тысяч человек).
Каждый год в столице проходят 30 тыс. спортивных и культурно-массовых мероприятий. Благодаря развитию новых видов спорта (воркаута, самокатного спорта, футбольного фристайла, паркура и
других) в спортивную жизнь Москвы активнее вовлекается молодёжь [5,6].
Но, несмотря на активное развитие инфраструктуры, в ВУЗах по-прежнему занятия спортом
носят теоретический характер, и только раз в полгода студентам приходится сдавать нормативы, т.е.
Отсутствует системная работа со студентами в
плане спортивной подготовки [2].
На сегодняшний день, учебные заведения
среднего и высшего образования не удовлетворяют
в полной мере потребности детей и молодежи в занятиях спортом. Так, среднее количество часов занятий физкультурой в школе – 70 часов в год, а в

ВУЗах 70-100 часов в год, при средней продолжительности учебного дня 6-10 часов, почти 95% которого ученики проводят сидя. Такое снижение
двигательной активности ведет в целом к ухудшению физического здоровья поколения 10-20 лет.
Пропаганда здорового образа жизни дает гораздо
меньше результатов, чем создание альтернативных
стимулов для его поддержания.
Мы видим две сложности в развитии массового любительского спорта среди молодежи.
Первая проблема – это отсутствие информации. Вторая проблема – в мотивации студентов. Необходим механизм привлечения студентов в эту систему.
К тому же, в настоящее время дети сильно подвержены влиянию интернет пространства и социальных сетей. Звезды спорта и всемирной сети
стали мотивировать подростков намного сильнее,
чем пару лет назад, а тенденции к здоровому образу
жизни все больше набирают обороты. Но спорт нужен не только великим спортсменам, но и обычным
детям. Занимаясь спортом с раннего возраста, ребенок растет здоровым, более крепким и выносливым.
Тренировки будут развивать дисциплинированность, самостоятельность, умение сосредоточиться, закладывать установку на успех. У юных
спортсменов обычно много друзей, общением с которыми он и будет наслаждаться, формируя правильный досуг. Важно увлечь ребенка спортом, показать его важность и нужность. В настоящее
время, если человек не стал спортсменом, то непременно интересуется событиями из мира спорта,
смотрит трансляции, болеет за команды, следит за
успехами наших сборных.
Любая физическая нагрузка приносит удовлетворение и радость от занятий. Эти чувства усиливаются, если рядом с тобой находится звезда
спорта.
Стратегия достижения цели проекта заключается в повышении уровня информированности о
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возможностях правильных и безопасных занятий
физической культурой и спортом в целом, путем
создания единого информационного онлайн-ресурса – интерактивного сервиса «Спорт со звездой», проведения масштабной информационной
кампании в сети интернет с участием именитых
спортсменов и выдающихся деятелей в области
спорта, мотивирующей молодежь в возрасте от 14
до 30 лет к системным тренировкам и здоровому
образу жизни.
Задачи проекта:
1. Создание информационной базы спортивных событий, секций, тренеров, бесплатных или
льготных возможностей заниматься спортом для
молодежи;
2. Привлечение общественных организаций,
коммерческих структур, блогеров и волонтеров к
генерированию постоянно актуального контента;
3. Привлечение к проекту звезд спорта, экспертов и спортивных блогеров для популяризации
спорта среди молодежи;
4. Обеспечение информационной поддержки
проекту в столичных ВУЗах и среди широкой аудитории;
5. Создание сообщества молодых людей, любящих спорт и активную жизнь, здоровый образ
жизни и пр.
6. Проведение оффлайн активностей для продвижения сервиса «Спорт со звездой» и мотивации
студенческой аудитории к занятиям спортом на постоянной основе.
Выбирая целевую аудиторию, мы ориентировались на собственный опыт в продвижении
спорта, в частности, боевых видов, а также аналитическими данными по занятости различными видами активности в университетской среде в мировом формате. Выбор основан и на том, что целевая
аудитория в этом возрасте активно использует интернет-ресурсы по самообразованию, для получения необходимой информации и общения со
сверстниками. Также, именно молодежь зачастую
не имеет возможности заниматься в дорогостоящих
спортивных клубах, а использование ресурса позволит им без финансовой нагрузки заниматься
спортом в удобных для них условиях.
Интерактивный сервис совмещает в себе современные методы проведения спортивных событий с привлечением кумиров молодежи. Создание
данного сервиса - это мотивирующее информационное поле с участием юных спортсменов и звезд
спорта для максимального привлечения к занятиям
спортом и физической культурой, ведение здорового образа жизни студентов и молодежи, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья,
на всей территории Москвы. Охват проекта составляет более 50 тысяч пользователей.
В целях формирования культуры занятия спортом как образа жизни среди подростков и молодежи, в проекте «Спорт со звездой» реализуется
комплекс мер по разработке, созданию, внедрению
и популяризации интерактивного Сервиса, функциональная часть которого – интернет-ресурс, предназначенный для создания или поиска спортивных
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событий и привлечения аудитории по определенным выставленным параметрам, в соответствии с
предпочтениями.
Каждый посетитель Сервиса сможет выбрать,
чем ему заниматься. Посмотреть обучающие материалы, записаться на тренировку, поучаствовать в
мастер-классах, задать вопрос профессиональному
тренеру, принять участие в групповых онлайн и оффлайн соревнованиях и др. Для формирования
культуры спорта и здорового образа жизни, а
также популяризации Сервиса, к проекту привлекаются именитые спортсмены и лидеры мнений. Так
как настоящее время социальные сети и интернет
пространство сильно влияет на подростков, поэтому в проект будут привлекаться именитые спортивные блогеры, за которыми следит молодежь.
В рамках проекта будет создана информационная база спортивных событий, секций, тренеров,
бесплатных или льготных возможностей заниматься спортом для молодежи. На Сервисе родители смогут подобрать наиболее подходящую их
ребенку спортивную секцию. Будет создано сообщество молодых людей, любящих спорт и активную жизнь, здоровый образ жизни. Так как в подростковом возрасте наиболее актуальной является
проблема самоидентификации и самоутверждения,
общение со своими активными сверстниками поможет с самоопределением. Будут проведены оффлайн активности для продвижения сервиса
«Спорт со звездой» и мотивации студенческой
аудитории к занятиям спортом на постоянной основе. В рамках проекта «Спорт со звездой» будет
создана онлайн площадка для поиска и обсуждения
спортивных мероприятий, формирования сообщества, вовлечения молодежи в спортивную жизнь.
Многие знаменитые спортсмены и спортивные
блогеры поделятся своим опытом, расскажут молодежи о том, как они добились тех или иных высот,
проведут тренировки. На их примере дети и подростки увидят, как нужно правильно питаться, от
каких вредных привычек стоит отказаться, а также
получат дозу мотивации для достижения своих целей.
Так как «Спорт со звездой» будет доступен для
каждого, даже дети смогут найти нужную им информацию. А при общении с такими же активными
ребятами, ребенок сможет перенять опыт и поделиться своими знаниями. Учитывая свои интересы
и способности на Сервисе, любой желающий сможет подобрать себе тренировку и при необходимости задать вопрос профессиональному тренеру.
При огромном объеме информации в сети Интернет
не всегда можно найти достоверную. Поэтому, задав вопрос профессиональному тренеру вы значительно облегчите себе поиск необходимой информации в том или ином вопросе.
В результате реализации проекта достигаются
следующие результаты:
- Для разработки дальнейшей стратегии вовлечения подростков и студентов к занятиям физической культурой и спортом, и необходимостью определить текущее отношение целевой аудитории к
проводимым мероприятиям и выявить лидеров
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мнений, проводится социологический опроса среди
подростков и студентов (350 человек) с целью определения отношения к спорту лидеров мнений. Данный предусматривает разработку анкеты, привлечение социологов, проведение анкетирования и
анализ собранного материала, а так же подведение
итогов. Кроме того, полученный анализ и обратную
связь важно использовать для выводов относительно ситуации со спортивным воспитанием в ВУЗах.
- Разрабатывается прототип интерактивного
сервиса (интернет-портала) «Спорт со звездой» с
количеством пользователей на этапе тестирования
2000 человек.
- Вовлечение более 25 общественных организаций, продвигающих различные виды спорта, в
формирование контента портала. Данные организации разместят свои активности на площадке интерактивного сервиса.
- Подготовка и проведение мероприятия – фестиваля «Спорт со звездой» - с количеством участников более 500 человек, в том числе, с привлечением молодежи из числа постоянных пользователей интерактивного сервиса, демонстрирующих
собственные достижения, полученные в результате
тренировок по программам интернет-портала
«Спорт со звездой».
Заключение
Реализация проекта «Спорт со звездой» позволит решить проблему массовой мотивации к занятию спортом и самоопределению подростков, повысить качество жизни сегодняшней молодежи в
будущем, развить преемственность поколений и
традиций российского спорта. В результате Сервис
будет привлекать аудиторию из социальных сетей
и Интернета в реальное пространство, стимулируя,
подталкивая и популяризируя среди подростков и
молодежи спорт и физическую культуру как модный, правильный и доступный образ жизни.
Интерактивный сервис «Спорт со звездой» это доступная среда для мотивации ребят к занятию
спортом. Любой желающий сможет найти необходимую информацию о секциях, масштабных спортивных мероприятиях, встречах со звездами, мастер-классах. А живое общение со своими сверстниками и примеры звезд помогут привить любовь к
здоровому образу жизни и занятиям спортом. Присоединяясь к интерактивному сервису, вы не
только будете узнавать обо всех событиях в режиме
онлайн, но и сможете заниматься спортом, используя интересные форматы и современные техноло-
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гии. При необходимости сможете проконсультироваться с профессионалами и подобрать подходящий для вас вид спорта или спортивную секцию.
«Спорт со звездой» - это уникальный сервис,
на котором вы сможете заниматься спортом со своими кумирами, знаменитыми спортсменами, атлетами, блогерами. А возможность участия как в онлайн, так и оффлайн соревнованиях поможет развиваться в спортивной среде.
Благодаря сервису спорт станет доступным,
привлекательным и удовлетворяющим запросы самой главной части современного общества – молодежи.
Важно помогать молодому человеку двигаться
дальше, не отходить от своей цели, и быть может,
уже через несколько лет, в нашей стране появится
новый олимпийский чемпион.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается социальная активность людей с ментальными нарушениями, их включение
в добровольческую деятельность. Приводится статистика людей с инвалидностью в Тюменской области.
Представлены результаты социологического опроса с целью выявления роли добровольчества в развитии
социальной активности молодых людей с ментальными нарушениями. Предложена программа, направленная на содействие развитию социальной активности молодых людей с ментальными нарушениями через включение их в реализацию инклюзивных проектов в качестве волонтеров.
ABSTRACT.
The article discusses the social activity of people with mental disabilities, their inclusion in voluntary activities. The statistics of people with disabilities in the Tyumen region. Presents the results of a sociological survey to
identify the role of volunteering in the development of social activity of young people with mental disabilities. A
program was proposed to promote the development of social activity of young people with mental disabilities
through their inclusion in the implementation of inclusive projects as volunteers.
Ключевые слова: социальная активность, люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с
ментальными нарушениями, инвалидность, инклюзивное добровольчество.
Keywords: social activity, people with disabilities, people with mental disabilities, disability, inclusive volunteering.
Введение
Социальная активность – один из системообразующих факторов личности, характеризующий
человека с позиции его ценности, стремления внести свой вклад в развитие общества, реализовать
себя в деятельности как личность.
В качестве направлений развития социальной
активности могут выступить: участие в общественных объединениях, организациях, волонтерских
движениях и молодежных субкультурах; работа с
пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья.
В современном мире волонтерство является
одной из основных форм проявления социальной
активности современной молодежи. Но что, если
поставить цель – вовлечь людей с ограниченными
возможностями здоровья разных групп инвалидности в добровольческий процесс. Ведь развитие социальной активности важно для любой категории
людей.
В настоящее время молодые люди с ограниченными возможностями делятся на несколько
групп: с нарушением интеллекта, с психическими
заболеваниями и ранним аутизмом, с нарушением
опорно-двигательного
аппарата,
нарушением
слуха, зрения и с комплексным сочетанием нарушений. В последнее время, когда речь идет о положении молодых инвалидов в России, все чаще употребляется термин «социальная депривация». Он
подразумевает лишение, ограничение, недостаточность тех или иных условий, материальных и духовных ресурсов, необходимых для выживания молодежи, обусловленное в первую очередь низким
уровнем жизни [1].
Это всё затрудняет возможность полноценных
социальных контактов человека, а отсутствие достаточного круга общения приводит к дезадаптации, которая в свою очередь, ведет еще к большей

изоляции и, соответственно к недостаткам развития. За последние годы число молодых людей с
ментальными особенностями в стране постоянно
увеличивается. По состоянию на 01.11.2018 в Тюменской области проживает 101 250 людей с инвалидностью (6,4% от общей численности населения), в том числе:
 инвалидов трудоспособного возраста – 31
492 чел. (31,1% от общей численности инвалидов в
Тюменской области);
 инвалидов старше трудоспособного возраста – 63 328 чел. (62,5% от общей численности
инвалидов в Тюменской области);
 детей-инвалидов – 6 430 чел. (6,4% от общей численности инвалидов в Тюменской области
и 1,8% от численности детского населения Тюменской области) [5].
Из общей численности людей с инвалидностью, численность инвалидов, детей-инвалидов,
нуждающихся в особых условиях создания безбарьерной среды и оказании ситуационной помощи,
составляет 27 899 чел., в т.ч.:
 инвалидов, использующих кресло-коляски
– 5 240 чел., в т.ч. дети – 975 чел.
 инвалидов по зрению – 5 104 чел., в т.ч.
дети – 438 чел.
 инвалидов по слуху – 2 804 чел., в т.ч. дети
– 299 чел.
 инвалидов с психическими расстройствами
– 14 751 чел., в т.ч. детей – 2 023 чел.
Это означает, что рост количества молодых инвалидов становится проблемой не только отдельных людей, и даже не части населения, а всего общества в целом.
Инклюзивное добровольчество дает возможность всем молодым людям с ограниченными возможностями в полном объеме участвовать в жизни
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общества, а значит и может повлиять на развитие
социальной активности.
Инклюзивное добровольчество базируется на
основных принципах:
– ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
– каждый человек способен чувствовать и думать;
– каждый человек имеет право на общение,
быть услышанным.
Важно вовлекать добровольцев с ограниченными возможностями здоровья в те сферы деятельности, которые являются личностно и социально
значимыми. Например, работа на компьютерной
технике во время поисков или поздравлений, посещение больных в больницах, доставка продуктов
старикам, которые уже не могут выходить из дома,
работа с детьми в школе или привлечение внимания
к историческому памятнику, беседы в социальных
сетях о здоровом образе жизни и тех ошибках, которые не стоит повторять и т.д. Любая работа может выполняться добровольцами по их мере возможности. И при этом, они почувствуют собственную нужность и значимость, что тоже важно для
развития социальной активности. Причины быть
волонтером у молодых людей с ограниченными
возможностями могут быть разными, поэтому и мотивировать их к участию можно используя разные
способы. Вот основные:
 благородная идея, отражающая важность и
принципы деятельности. Именно идея определяет,
будет ли человек понимать, что он делает и зачем,
появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов деятельности;
– внутренняя психологическая потребность быть
нужным;
 потребность в общении. Если подбирается
классная, веселая компания и в ней интересно и
комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется
круг общения. Сюда относится возможность улучшить свое социальное положение в карьерной или
межличностной сфере. Будучи волонтером, можно
установить новые связи, научиться новому и за счет
этого приобрести уважение и вес в обществе;
 творческие возможности, можно проявить
себя в различных видах деятельности вне зависимости от возраста;
 решение своих проблем. Важно, чтобы у
людей с ОВЗ была возможность получить знания и
умения, соответствующие уровню их способностей. Необходимыми условиями для достижения
этих целей являются развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
Методика исследования. Учитывая многоаспектность изучаемой проблемы, в исследовании
был использован комплекс методов социологического исследования качественного и количественного характера: разработана социологическая анкета и гайд фокус-группы.
Данные эксперимента. Перед реализацией
нашей программы был проведено фокусированное
интервью с целью обсуждения понятия социальная
активность, и влияния волонтерского движения на
развитие социальной активности у лиц с ментальными нарушениями.
К категории «ментальная инвалидность» относится целый спектр отклонений психического и когнитивного развития, такие как: эпилепсия, шизофрения, аутизм; умственная отсталость, деменция;
дефекты речи клиническая депрессия; органические нарушения центральной нервной системы; генетические заболевания.
В целевую группу нашего исследования вошли
16 человек со следующими нарушениями: органические нарушения центральной нервной системы
вследствие бытовой травмы, замедленное психическое развитие, умственная отсталость, органические нарушения центральной нервной системы
вследствие операции, органические нарушения
центральной нервной системы вследствие родовой
травмы, органические нарушения центральной
нервной системы вследствие пулевого ранения,
шизофрения.
В процессе транскрибирования фокусированного интервью было выявлено, что волонтерское
движение является ресурсом самореализации людей с ОВЗ. Это подтверждают ответы на вопросы
участников, например, один из участников сказал
следующее: «для меня самореализация – это то, что
я хожу в клуб «Горизонт», а также волонтерство.
Мне нравится, что, когда я занимаюсь этим, я выполняю какую-то работу, в этом я и самореализуюсь.», также мы еще получили подтверждение от
другого участника: «волонтерство – это очень полезно, я еще люблю общаться с детьми, помогать
им. Мне вообще нравится помогать».
Следующим этапом было проведение социологического опроса с целью выявления роли добровольчества в развитии социальной активности молодых людей с ментальными нарушениями.
Всего было опрошено 100 человек в возрасте
от 16 до 55 лет. Соотношение участников опроса по
полу в нашем исследовании составило 63,5 к 36,5
где, в первом случае – респонденты женского пола,
а во-втором – мужского.
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Рис.1 Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Что, по Вашему мнению, относится к видам социальной активности?»
Один из вопросов был посвящён изучению
мнений о видах социальной активности. Первый
вопрос этого блока звучал следующим образом:
«Что, по Вашему мнению, относится к видам социальной активности?». Ответы респондентов на этот
вопрос мы можем увидеть на рисунке 1.
Анализ ответов показал, что большинство
(60% опрошенных), считают, что к видам социальной активности можно отнести все перечисленные

виды: борьба за свои права, неформальные движения, волонтерская деятельность), 35%, говорят о
том, что главный вид социальной активности – это
участие в волонтерской деятельности, также имеет
место быть (3,2%) – борьба за свои права и участие
в неформальных движениях (1,1%).
Ответы респондентов на вопрос «Что для Вас
значит общественная волонтерская деятельность?»
мы можем увидеть на рисунке 2.
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Рис.2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что для Вас значит общественная волонтерская деятельность?»
Большое количество волонтеров, а это 80% выбрали такой вариант, как возможность принести
людям пользу, что вполне свойственно добровольцам, совсем близко 62% и 53% – это варианты участие в общественной жизни и добрая воля человека
проявлять свою активность, занимаются общественной деятельностью в свободное время чуть

более 20% опрошенных, почти 40% отмечают важным тот факт, что волонтерская деятельность
важна и ценна тем, что можно приобрести коммуникативные навыки – опыт общения с людьми.
Ответы респондентов на вопрос «Как Вы считаете, какие социальные группы наиболее активно
принимают участие в инклюзивном добровольчестве?» представлены на рисунке 3.
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Рис.3. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как Вы считаете, какие социальные группы наиболее активно принимают участие
в инклюзивном добровольчестве?»
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, о том, что большее количество человек

принимающее участие в инклюзивном добровольчестве – это люди с инвалидностью (57,9% опрошенных), люди без особенностей здоровья – 10,3%.
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С целью развития социальной активности лиц
с ментальными нарушениями нами разработана и
реализуется программа на базе ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер», включающая молодых людей с ментальными особенностями в различные волонтерские
проекты.
Цель программы: содействие развитию социальной активности молодых людей с ментальными
нарушениями через включение их в реализацию инклюзивных проектов в качестве волонтеров – 16 человек в течение 1-го года – в рамках реализации поручений Президента РФ 2019 года.
Задачи программы:
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1. Организовать группу молодых людей с
ментальными нарушениями и провести первичную
диагностику.
2. Спланировать реализацию проектов, включающих разнонаправленную добровольческую деятельность.
3. Включить участников в реализацию добровольческих проектов, учитывая их индивидуальные
особенности, позволяющие выполнять различные
функции.
4. Проведение
итоговой
диагностики,
направленной на определение динамики эмоциональных и поведенческих изменений.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВОЛОНТЕРСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Программа социокультурной реабилитации и интеграции детей и
молодежи
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»
1 блок нацелен на людей с инвалидностью, проживающих в Муниципальных образованиях Тюменской области и города. Участники систематически посещают творческие мастер-классы, выполняют домашние задания, получают навыки и умения, общаются в условиях клубного объединения, включающего: посещение объектов культуры г. Тюмени,
встречи с творческими коллективами, профессиональными сообществами, презентации, концертные выступления.
2 блок - Модуль «Покорители вершин» нацелен на людей с инвалидностью, проживающих в городе Тюмени. Основной целью дисциплины
является социальная адаптация молодых людей с особенностями здоровья и формирование социальных компетенций через получение опыта социального взаимодействия и развитие интеллектуального потенциала.
Проект по сокращению социальной разобщенности «инвалид-неинвалид» «Есть контакт». Проект включает обучение волонтеров инклюзивного направления и проведение интерактивных игр, где участники,
временно «лишенные» одного из органов чувств (с завязанными глазами,
с ограничением в передвижении, в наушниках, с тростью и т.д.), пробуют
воспринимать мир нестандартно, по-новому, выходя за рамки стереотипов. Игры приближают нас к действительным проблемам, имитируют
конкретные ситуации.
Проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области
«Истоки». Реализация проекта – это комплекс мероприятий, содействующих организации инклюзивной туристической деятельности. Группы
участников совершают путешествия по маршрутам, адаптированным под
определенную целевую категорию, учитывая когнитивные способности
людей с нарушениями зрения, слуха, потребности маломобильных граждан. Команда проекта – люди с инвалидностью, семьи.
Организация и администрирование финала фестиваля КВН молодых людей с особенностями здоровья. Целью проведения мероприятия
является создание благоприятных условий для развития и реализации
творческого потенциала молодых людей с ОВЗ через игры КВН.
Проект гражданско-патриотического воспитания «Встреча поколений». Проект направлен на воспитание патриотических чувств, гражданских ценностей, формирование уважительного отношения к истории
страны и ветеранам. В рамках проекта участники организуют акцию «Георгиевская ленточка», готовят творческую программу и посещают на
дому ветеранов ВОВ, участвуют в Параде Победы, в акции «Бессмертный
полк»
В результате реализации программы в проектах принимают участие 16 человек с ментальными
нарушениями, причем занятость каждого участ-

- сопровождение участников различных нозологий;
проведение обучающих
мастер-классов в местах
проживания
- участие в партнерских
проектах и мероприятиях;
- реализация собственных
проектов
- работа в образовательных учреждениях, конференциях, фестивалях в качестве игротехников на
интерактивных площадках (инклюзивные игры)
- сопровождение участников различных нозологий;
- выполнение необходимых бытовых действий
(приготовление пищи, постановка палаток)
- сопровождение участников различных нозологий;
работа в службе этикета,
питания
- подготовка и проведение
акции,
творческой программы;
- участие в Параде Победы, в акции «Бессмертный полк»

ника не менее чем в 3-х проектах, инициатива в реализации собственных проектов. В ходе реализации
программы наблюдаются положительные поведен-
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ческие реакции в процессе добровольческой деятельности, повышение социальной активности в
обычной жизни, положительные оценки родителей
и педагогов, инициативы участников в повышении
эффективности проектов, наличие взаимопомощи,
инклюзивной культуры в команде добровольцев и
наличие мотивации к дальнейшей добровольческой
деятельности.
Вывод: Проведенное исследование подтверждает вывод о том, что добровольчество, как форма
гуманистической деятельности, основанной на
принципах взаимопомощи и самопомощи, добровольной поддержки и участии в самореализации
лиц с ОВЗ является распространенным и перспективным явлением в обществе и развитию социальной активности у молодых людей с ментальными
нарушениями.
Проведенный анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод о том, что у молодых людей с ментальными нарушениями достаточно высокий уровень социальной активности, базирующийся, в основном, на желании помогать окружающим на добровольной основе. Участники волонтерского движения высоко оценивают значимость
существования волонтерских инициатив. Были выявлены сферы общественно – полезной деятельности, которые предпочтительны волонтерам, и те, в
которых они хотели бы принять участие, а также
основные мотивы участия в добровольчестве – многие приходят помогать людям, общаться и получать
бесценный опыт. Чаще всего волонтерами в инклюзивной среде сегодня становятся люди с инвалидностью, а также молодежь без особенностей здоровья.
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Результатами реализации программы является: процесс интеграции в системе конструктивных отношений в обществе, трансляция полученных знаний; практика инклюзивного общения, формирующая основы социального наставничества и
инклюзивной культуры; системный подход к инклюзивному туризму в Тюменской области; формирование новых компетенции в процессе бытовой
абилитации и участия в образовательных модулях.
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THE ORAL SKILLS CLASS
Chubchenko Yana. Olegovna
assistant professor
Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy,Vladivostok
ABSTRACT.
Current practice in oral skills pedagogy is discussed here in terms of how to structure an oral skill class and
determine its content, along with implementing a variety of classroom activities that promote skills development,
and issues related to classroom evaluation of speaking and testing via large-scale oral examinations.
Key words: oral skills, discussions, speeches, role plays, conversations, assessment.
When deciding how to structure and what to teach
in an oral skill class, there are such questions to be considered as: Who are the students? Why are they there?
What do they expect to learn? What am I expected to
tech?
One of the basic things is the level of the students
and their perceived needs. It is possible to determine the
level by a placement test administered by the institution
or by a diagnostic test given by the teacher. Also it is
necessary to obtain information on learner needs by
means of a student information sheet where they can
report the amount of time they spend speaking English,
their future goals? Their assessment of their speaking
ability, confidence in speaking English, their pronunciation, listening ability.

Today, oral skills classes at all levels are often
structured around functional uses of language. In nonacademic context, these may include greetings, talking
on the telephone, shopping, directions, and the like.
With academic adults there are discussions, oral reports
or presentations, etc.
When choosing textbooks or materials for teaching the oral skill class, teachers should take into account
the following: if the text is appropriate for the audience,
what sorts of topics can be used, if there is the focus on
authentic communication. So more often teachers
choose activities from a variety of sources and create
some of their own material as well.
There are some major types of speaking activities
that can be implemented in class: discussions,
speeches, role plays, conversations.
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Discussions are most common activity which is
used in the oral skill class. Normally, the students are
introduced to a topic via a reading, listening passages,
or a video, then they get into pairs or groups to discuss
a topic to come up with a solution, a response, or the
like. Teachers must plan and set up a discussion activity
carefully. First, planned (versus random) pairing or
grouping may be necessary to ensure a successful discussion outcome. Second, students must be informed
that everyone has a specific responsibility in the discussion, e.g. to take notes, report results, etc.; these decisions can be made by group members. Finally, students
must understand clearly what they are to discuss, why
they are discussing it, and what outcome is expected.
So when planning a discussion there should be guidance beforehand and follow-up afterward. Students can
be more motivated to take part in discussions if they are
allowed to select discussion topics and evaluate their
classmates’ performance.
There are many excellent ideas for interesting discussions that can be modified to suit learners at different ability levels, e.g. the “Desert Island”, where students are presented with the task of choosing 5 survivors out of a group of 10 possible candidates to start a
new civilization after a nuclear war. Once groups reach
a consensus, they must present their choices to the other
groups and argue for them if the groups disagree. Or the
“Cocktail party”, where an actual social occasion is
simulated. Students are given new identities, then they
try to find their partner while introducing and asking
questions without revealing their identity (e.g. a vegetarian and a manager of McDonald’s). after students
can make up a dialogue with their identities.
Another common activity in the oral skill class to
be considered is the prepared speech. Topics for
speeches can be various depending on students’ level
and the class focus. But, in any case, students should be
given some freedom in determining the content of their
talks. The teacher can provide the structure for the
speech (narration, description, etc.) and its time limits
and the students can select the content, e.g., asking students to “tell us about an unforgettable experience you
had” allows them to talk about something that is personally meaningful while at the same time encourages
narration and description.
Speeches can be boring for the listeners; so it can
be a good idea to assign the listeners some responsibilities during the speeches. It can be done in advance, so
some students can evaluate a certain speech using
guidelines created by the teacher. In conclusion evaluators can be asked to summarize the speech content,
note strengths or weaknesses, or to relate the speech
topic to a personal experience.
The second type of speech is the impromptu
speech. This activity provides students with more actual practice when speaking, and also it forces them to
think, and to speak on their own.
Role play is the third major speaking activity. Depending on student level, role plays can be performed
from prepared scripts. Real situations can be created
and students can benefit from the practice.
Role-play is an effective technique to animate the
teaching and learning atmosphere, arouse the interests
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of learners, and make the language acquisition impressive. Incorporating role-play into the classroom adds
variety, a change of pace and opportunities for a lot of
language production and also a lot of fun.
Also there can be a model dialogue, presented aurally and/or in writing, after which students are encouraged to evaluate the situation so as to understand the
factors affecting the linguistic choices made in the dialogue. The class can listen to and practice prototypical
phrases used in the speech act, and then perform a role
play as a final practice.
Conversations are the fourth major speaking activity. There is an emphasis in oral skill pedagogy on having students analyze and evaluate the language that they
or others produce. It’s not adequate to make students
produce lots of language; they must become more metalinguistically aware of many features of language in
order to become competent speakers and interlocutors
in English. Conversation, the most fundamental form of
oral communication, is a kind of speaking activity
which is suited to this kind of analysis.
One way to approach this activity is to assign students to find a native speaker and arrange to tape-record
a 20-minute interaction with this person. Certainly, not
all of the discourse resulting from this encounter will
be truly “natural conversation”, therefore, the teacher
can encourage the student beforehand to come up with
a few questions to ask the native speaker. In any case,
the resulting interaction will provide a sample of spontaneous production from the learner to analyze.
The next step can be to transcribe a portion of their
interaction. Once the transcript is produced, there can
be different activities. Students can be asked to define
“communication difficulties” and how these could have
been avoided or repaired. The teacher can highlight
some interesting sections in each student’s transcript
and then ask the students to analyze the interaction and
determine why the teacher pointed them out as interesting.
Also students can be required to tape-record an interview with native speakers on a topic of their choice
and then report the results to the class, e.g., learners can
brainstorm some controversial issues (illegal immigration, gun control), choose the topic that most interest
them? And then alone, in pairs, or in groups, survey native speakers about their opinions. The survey results
can be then represented in the form of an oral presentation which in turn can be videotaped and/or audiotaped
for teacher’s evaluation.
When teaching speaking skills teachers should be
adept at organizing class activities that are authentic,
motivating, and varied. The use of authentic material
must be the basis for in-class activities. Showing movies or recorded television programs can be enjoyable
for students and can provide them with authentic practice in listening to native speaker speech. The teachers
can also assign out-of-class learning activities, such as
watching and/or listening to an English-language film,
TV show, or radio program. This material then becomes input for subsequent in-class activities such as
oral reports or discussions. Students can be encouraged
to go to English-speaking businesses or embassies/consulates to find native speakers to observe or interact
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with. Students can be encouraged to start an English
club or to find an English-speaking conversation partner. Finally, the teachers can invite native English
speakers to the class to give speeches, talks, or presentations, followed by questions from the students; learners can also be assigned to interview or interact with the
guest speaker.
For example, there was an English club at the Maritime State University named after admiral G.I.
Nevelskoy, where cadets and students could discuss
with great interest topics they had chosen themselves in
advance, also they could celebrate different English
holidays together, watch English films with further discussion. Nowadays, there is the Global Understanding
Program, where cadets and students can communicate
with their international counterparts by means of videoconference. There are so many new things discovered
in terms of cultural stereotypes, communication and
even diplomacy. Also native speakers are invited to the
class. All these help to develop MSU students and cadets’ oral skills.
As for oral assessment, it’s necessary to create assessment procedures which can test communicative effectiveness and communicative ability. It’s necessary
to mention that the results of oral assessment should be
reported using terms that are clearly defined for and understandable to students.
Also there is a large-scale oral examination. It is
quite a challenge for the oral skill teachers to prepare
students to take it. Oral skills examinations from four
international testing organizations are described here.
The University of Cambridge local Examinations
Syndicate offers two large-scale speaking test. One is
the oral interaction test in the Certificate in communicative Skills in English, in which candidates take part
in three task-based interactions, lasting about 30
minutes: an interview with the examiner, a presentation
with another candidate, and a discussion with the examiner and the second candidate. The test can be taken
at one or four levels; at any given level the test taker is
awarded a Pass or Fail based on the degree of skill in
five areas: accuracy, appropriateness, range, flexibility,
and size of contributions. The second test is a part of
the Business language testing Service, a language assessment procedure for businesses and organizations to
assess the English language skills of their employees,
job applicants, or trainees. The 12-minute face-to-face
speaking test, consisting of an interview, a presentation,
and a discussion, is conducted by a trained examiner.
Results are reported on a five-point scale of overall
speaking ability and are supplemented with a detailed
ability profile describing what the candidate should be
able to do in English in the workplace.
Test of English as a Foreign language offers the
Test of Spoken English. The 20-minutes test is conducted and recorded on audiotape and is composed of
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12 speech-act based tasks presented in a printed test
booklet and on the audiotape. Candidates are given
some time to plan what to say, and then given 30-90
seconds to respond to each task. The test answer tapes
are scored independently by means of five-point rating
scale of communicative effectiveness. Each point contains descriptions of functional ability, response appropriateness, cohesion and coherence features, and linguistic accuracy. Results are reported as a single score
on a scale of 20 to 60.
A large-scale oral examination, administered by
the American Council on the Teaching of Foreign Language Oral Proficiency Interview. It can be used to assess the language competence of teachers, workers, and
students in a number of languages, including English.
The 10- to 30-minute tape-recorded interview is administered by a trained Oral Proficiency Interview tester
who structures the interaction to elicit the best possible
performance from the candidate. Proficiency is defined
at ten levels, from Superior to Novice Low. Each level
is accompanied by an extensive description of what the
speaker can do in various settings and with various
tasks.
PhonePass English test provides an assessment of
English speaking and listening ability that can be used
to judge the English language ability of potential employees in the health care, hospitality, and information
technology industries. The 10-minute test, which is
given over the telephone and graded by a computer system, presents the candidates with a number of tasks,
such as reading aloud, repeating sentences, producing
antonyms of cue words, and answering questions. An
overall score on a 2- to 8-point scale is reported.
In conclusion, oral skills are necessary for communication in, and with, the English-speaking world.
The teachers do their best to promote the development
of speaking, listening, and pronunciation skills in their
students. The most profound impact on language teaching will come from the never-ending developments in
technology. The teachers must remain open to these
new developments in order to provide the best possible
instruction for their students.
Literature:
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается применение ИКТ в молодежной политике на примере Святого Престола.
Исследуется специфика интернет-опосредованной коммуникации, преимущества медиаплатформы Римской Курии. Особое внимание уделяется анализу аккаунтов Папы Римского Франциска в социальных сетях Твиттер и Инстаграм. Цель проведенного исследования состояла в том, чтобы показать, как и какие
коммуникационные и информационные технологии использует Ватикан, в частности, для привлечения
молодежи. В задачи исследования входило рассмотреть основные направления деятельности Ватикана
в XXIвеке, в частности, выявить, какое внимание уделяется молодежной политике, а также исследовать
использование Ватиканом ИКТ. Результаты настоящего исследования могут иметь широкую сферу применения. Они могут быть использованы в рамках магистерской программы по теории коммуникации и
международных связей с общественностью как яркий пример успешного продвижения христианских ценностей с помощью ИКТ и поддержания положительного образа Святого Престола в общественном сознании.
ABSTRACT.
This article deals with the application of ICT in youth policy, based on the example of the Holy See. The
paper attempts to explore the specificity of Internet communication and the benefits of the media platform of the
Sacred Congregation of Rites. Special emphasis is placed on the analysis of the Pope Franciss social media accounts such as Twitter and Instagram. The aim of the research is to demonstrate how the Vatican employs ICT
technologies, in particular, to attract young people. The objectives were to define the main activities of the Vatican
in the 21st century, in particular, to identify what attention is paid to youth policy, and to explore the use of ICT
by the Vatican. The results of this study may have a wide range of applications. They can be integrated into the
master's program in communication theory and international public relations as a vivid example of the successful
promotion of Christian values through ICT and maintaining a positive image of the Holy See in the public consciousness.
Ключевые слова: молодежная политика, ИКТ, Папа Римский, церковь, религия, cоциальные сети,
Cвятой Престол, Интернет.
Keywords: youth policy, ICT, Pope, church, religion, social networking sites, Holy See, Internet.
На протяжении веков религия являлась фундаментом, формирующим мировоззрение и мироощущение разных наций. Она оказала огромное влияние на ход исторических событий в мировой истории. Будучи совокупностью правил и норм морали,
вера создала определенную модель поведения в обществе. Религия обладает поистине огромным влиянием и до сих пор занимает в жизни многих стран
и регионов значительное место. В соответствии с
последними данными, около 84% населения планеты относят себя к той или иной религиозной
группе. [4] В отечественной литературе преобладают исследования, рассматривающие исключительно исторические и политические аспекты Ватикана. В этой связи следует отметить, что специфика
данного исследования заключается в рассмотрении
роли ИКТ в проведении Римской Курией молодежной политики.
Согласно демографическому анализу Pew
Research Center, [4] христиане cчитаются крупнейшей религиозной конфессией в мире, составляя почти треть населения планеты Земля 32%.
Римско-католическая церковь является самой
многочисленной христианской церковью, которая
насчитывает около 1,3 миллиарда католиков [5]
(данные Presentazione dell’Annuario Pontificio 2018

e dell’ «Annuarium Statisticum Ecclesiae», 2016). Государственный институт католицизма возглавляется
Папой Римским, главой Святого престола, чья резиденция находится в Ватикане.
На протяжении столетий репутация католической церкви была сильно подорвана. Коррупционные скандалы (Банк IOR и т.д.), развратный образ
жизни Пап (Александр VI, Иннокентий VII, Иоан
VII и т.д.), конфликт с мусульманами: Бенедикт
XVI спровоцировал возмущение мусульман, процитировав речь византийского императора: «Покажите мне, что нового принес пророк Мухаммед, и
вы увидите вещи только злые и бесчеловечные, такие как его указания, мечом распространять веру,
которую он проповедовал», скандалы вокруг сексуальных домогательств священников (педофилия) все это вызывало массовое недовольство верующих
и волну неверия и скептицизма. «Именно недоверие к мировым религиям порождает новые религии
как в их границах (протестантизм), так и в виде
многочисленных современных нетрадиционных
религиозных течений» [1] На данный момент одной
из главных задач Святого Престола является стремление вернуть прежний авторитет католической
церкви и доверие общества.
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После избрания на престол 13 марта 2013 года
Папа Римский Франциск начал активно проводить
молодежную политику с помощью различных социальных сетей (Твиттер, Инстаграм). По мнению
Папы, Интернет – «это есть Дар Божий». В целом
РКЦ положительно относится к «новым технологиям», всячески поощряя внедрение «всемирной
паутины». «Социальные медиа – это поразительное
техническое Изобретение», - как утверждает Второй Ватиканский Собор. Удивительное с точки зрения быстроты распространения информации и
удобства, безусловно, это то, что необходимо Святому Престолу для пропаганды христианских представлений, новый инструмент, с помощью которого
можно привлекать молодежь, общаясь с ней и
предоставляя ей нужную информацию. Святой
Престол стал использовать интернет уже с середины 90-x гг. прошлого века, и сейчас у Ватикана
имеется собственный сайт, новостной портал
NEWS.VA, cтранички в Фейсбуке, Твиттере, Фликере, каналы на Ютубе, Гугл плюс. Кроме того,
данные социальные сети представлены на нескольких языках (итальянский, английский, португальский, французский, испанский). В 2009 году Святой
Престол принял решение усовершенствовать взаимосвязь между Римско-католической церковью и
Интернетом, пригласив экспертов из Гугла, Фейсбука, Ютуба, Википедии, и это оказалось очень
дальновидным решением. Новостные ленты Святого Престола присутствуют почти во всех популярных социальных сетях, привлекая все большее
количество читателей со всего мира. Доступность,
информативность и современность – это характерные черты интернет-сообществ Святого Престола.
Папа Франциск, являясь главой РКЦ и видной
личностью, не мог не завести аккаунты в известных
соцсетях. У Папы Римского есть своя страничка в
Твиттер, [6] которую он завел в феврале 2012 года;
на март 2019 года 17, 9 миллионов людей подписаны на его английский аккаунт, 1915 твитов сделал Папа. Аккаунт ведется на 9 языках: латинском,
английском, испанском, французском, итальянском, немецком, португальском, польском и арабском. В испанском микроблоге насчитывается 16,9
миллионов подписчиков, в итальянском - 4,87 миллионов, что говорит о большой популярности понтифика. Он пишет о своих встречах, христианских
заповедях и делится своими религиозными убеждениями, призывает молодежь к миру, любви и уважению. Например, «Cari giovani, non abbiate paura
di dare tutto. Cristo non delude mai» - «Дорогие
юноши и девушки не бойтесь отдать все. Христос
никогда не разочаровывает», «Tra cristiani e
musulmani siamo fratelli e dobbiamo comportarci
come tali.» - «Христиане и мусульмане – все мы братья, и должны вести себя как таковые.» «La
corruzione è un cancro che distrugge la società.» Коррупция – это злокачественная опухоль, которая
уничтожает общество.
19 марта 2016 года Папа Римский создал аккаунт в Инстаграме [7], где он делится с верующими
своими фотографиями и видео. На март 2019 года
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аккаунт понтифика насчитывает 6 миллионов подписчиков. Ведется данное приложение на нескольких языках: английском, португальском, испанском, итальянском, французском, иногда на немецком. Преимущество данной социальной сети заключается в том, что она позволяет выкладывать не
только ссылки на просмотр определенных видео,
но и сами видео длиной не больше одной минуты,
красочные фотографии, которые можно редактировать с помощью встроенной программы (наложение фильтров, увеличение яркости, контраста и
т.д.). Если в Твиттере сообщения Папы не превышают 160 знаков за день, то в Инстаграме среднее
количество знаков варьируется в пределах от 130 до
200 в день. Как и в предыдущей социальной сети
Твиттер, сообщения понтифика носят персонифицированный характер. Папа делится с читателями
своим личным опытом, рассуждениями, мыслями,
фотографиями, видео. Для его сообщений характерна простота изложения мыслей: в них отсутствуют сложные синтаксические конструкции, но
при этом им присуща ясность и информативность:
«In these times marked by suffering, let us all pray to
God for the dear peoples of Mexico and the Caribbean
islands. May Our Lady of Guadalupe be close to all of
them» – «В эти времена, наполненные страданиями,
давайте все вместе будем молиться Богу за дорогие
народы Мексики и Карибских островов. Пусть Богоматерь Гваделупская будет рядом с ними»; Для
его посланий свойственно наличие духовного
наставления и эмоциональность: «Violence never
brings peace. War leads to war, violence leads to violence. Let us call upon Mary, the Queen of peace, for
peace for the whole world: «Hail Mary...» – «Насилие
никогда не приносит мира. Война ведет к всемирной войне: «Дева Мария...»).
Таким образом, c помощью информационнокоммуникативных технологий Папа поддерживает
связь с верующими на расстоянии, распространяет
христианскую религию, предоставляет религиозное образование и держит католиков в курсе последних новостей и событий. Одна из главных задач внедрения ИКТ в религиозную сферу – это привлечение молодых людей, готовых принять христианскую веру, поддержать и разделить взгляды
действующего понтифика.
Появление ИКТ в XXI веке изменило и усовершенствовало способ общения между людьми. Такие изобретения, как Интернет, сотовая связь, программное обеспечение, компьютер изменили привычный уклад жизни современного общества. В последние десятилетия наблюдается активное
внедрение ИКТ во все сферы жизни: политика, образование, социология и т.д. На данный момент существует несколько исследований о влиянии информации и коммуникативных технологий на политику церкви. Струджил при исследовании целей
и задачей религиозных сайтов приходит к выводу,
что «церковь рассматривает их как инструменты,
при помощи которых можно повышать свою репутацию.» [2] Анализ 251 веб-сайтов баптистских
храмов показал, что основная задача, которую преследовали данные ресурсы, - это продвижение
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церкви как религиозной организации. (92% сайтов
имели расписание церковной службы)
Брайн Фостер в своей книги утверждает, что
Интернет предоставляет церкви большое количество маркетинговых возможностей, среди которых
выделяют актуальность, популяризация и рост церковный общины. Рассматривая целевую аудиторию
религиозных сайтов, автор пишет, что приходские
менеджеры по маркетингу и церковные работники
должны использовать интернет-ресурсы для взаимодействия с прихожанами, «потенциальными»
прихожанами, сотрудниками, учебными заведениями. По мнению Брайна Фостера, необходимо регулярно обновлять информацию на сайтах о предстоящих литургиях, службах и общественных мероприятиях, фото и видео галереи. [3]
Результаты данного исследования показали,
что основные задачи, которые ставит перед собой
понтифик, состоят в привлечении молодежи с помощью информационных коммуникативных технологий при непосредственном использовании таких
популярных социальных сетей, как Твиттер и Инстаграм. Внедрение ИКТ в религиозную сферу позволяет улучшить взаимосвязь между прихожанами
и верующими (на сайтах вывешивается информация о предстоящих литургиях, службах, религиозных праздниках и т.д.), также с помощью Интернета можно распространять и проповедовать христианскую религию. Важно отметить, что религия
приобрела новую форму – онлайн. Теперь необязательно выходить из дома, тратить время на поход в
церковь: достаточно включить компьютер и зайти
на нужный Интернет-ресурс. Существует множество форумов и сообществ, посвященных католической вере, где можно встретить единомышленников, задать интересующий вопрос. Если необхо-
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димо найти отчет о католическом празднике или событии, вся информация представлена на официальном сайте Курии: видео, фотографии, статьи, сообщения и письма Папы Римского. [8] Святой Престол, принимая во внимание новые веяния, старается соответствовать новой информационной
эпохе. Сегодня церковь нуждается в постепенном
внедрении ИКТ поскольку современные технологии способствуют повышению интереса со стороны
молодежи к религиозному институту.
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АННОТАЦИЯ.
Рассматривается актуальность внедрения информационно-коммуникационных технологий на территории России в рамках молодежной политики, выделяются направления ее реализации посредством интернет-пространства. В статье приводится последняя статистика о количестве интернет-пользователей в
стране, проводится анализ аккаунтов территориальных органов Правительства Москвы в социальных сетях. Цель настоящего исследование заключается в том, чтобы выявить роль информационно-коммуникативных технологий в проведении отечественной молодёжной политике. В задачи исследования входило
рассмотреть степень внедрения ИКТ в рассматриваемую сферу и обозначить пути дальнейшего их применения. Результаты данного исследования могут служить в качестве рекомендаций, направленных на оптимизацию проводимой государством молодежной политики.
ABSTRACT.
The paper attempts to define the relevance of the introduction of information and communication technologies
on the territory of Russia within the framework of youth policy. It explores the directions of its implementation
through the medium of Internet. The article provides the latest statistics concerning the number of Internet users
in the country and looks into the accounts of the territorial bodies of the Government of Moscow in social networks.
The purpose of this study is to identify the role of information and communication technologies in the conducting
national youth policy. The objectives of the study were to consider the degree of ICT implementation in the area
under consideration and identify ways for its further application. The results of this study can serve as recommendations aimed at enhancing the state youth policy.
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«Перспективы развития любого государства
связаны с положением молодежи как особой социально-демографической группы в обществе.» [1]
Ввиду этого на сегодняшний день уделяется особое
внимание развитию молодежной политики на территории РФ. История становления данного направления относится к 90–м гг. XX века в связи с появлением новой должности Уполномоченного при
Президенте СССР по делам молодёжи. [2] В связи
с этим следует отметить, что рассмотрении роли
ИКТ в проведении молодежной политики ранее не
было объектом научных исследований, что свидетельствует о необходимости более подробного изучения данного направления в сфере государственной политики.
В настоящее время существует Федеральное
агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) – федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции взаимодействия с молодежными
организациями, обеспечения нравственного, патриотического воспитания молодых людей и продвижения здорового образа жизни. В 2014 году правительство РФ утвердило "Основы государственной
молодёжной политики до 2025 года" (Распоряже-
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ние от 29 ноября 2014 года) В данном указе содержатся основы, направленные на воспитание гражданственности и патриотических чувств у молодежи. Также данное распоряжение базируется на
следующих принципах: продвижение здорового образа жизни среди молодых людей, обеспечение самореализации в различных сферах жизни России,
поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций и т.д.; [6]
Сегодня ИКТ являются неотъемлемой частью
успешной молодежной политики. Появление ИКТ
в ХХ веке изменило и усовершенствовало способ
общения между людьми. Такие изобретения, как
интернет, сотовая связь, компьютер изменили привычный уклад жизни современного общества; в последние десятилетия наблюдается активное внедрение ИКТ во все сферы жизни: политика, образование, социология и т.д. Так, успешная и эффективная молодежная политика в XXI веке зависит от
того, какие информационные технологии применяются государством.
Россия занимает почетное 6 место (116.9 миллионов) в мире по количеству интернет-пользователей в 2018 году. [4]

График 1. Количество интернет-пользователей в выбранных странах в 2018 году.
В связи с чем следует уделить особое внимание развитию информационно- коммуникативных
технологий на территории России. 1 марта 2018
года президент России Владимир Путин обратился
с посланием к Федеральному Собранию, в котором
он затронул вопрос о важности внедрения ИКТ.
«Насколько эффективно мы сможем использовать
колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от
нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Подчеркну это:
именно решающими.» «К 2024 году мы обеспечим
практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Будет завершено строительство волоконнооптических линий связи к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удалённые, небольшие населённые пункты
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских
спутников.» – обещал Президент. [9]
Одной из главных составляющих успешной
молодежной политики XXI века является налаживание взаимоотношений с обществом посредством
информационно-коммуникационных технологий.

Благодаря глобальной сети Интернет, удаётся устанавливать контакт с различными слоями населения,
включая молодежь. Уже сейчас мы видим значимый прогресс в проведении молодежной политики
с помощью интернета. Итак, можно выделить следующие направления ее реализации:
1) взаимодействие с медийными личностями,
блогерами, музыкальными исполнителями популярными среди молодых людей; (например, во
время выборов мэра Москвы в 2018 году голосовавшим впервые раздавали бесплатные билеты на концерты известных артистов)
2) присутствие социальных страниц различных органов регионального управления в Instagram,
Vkontakte, Facebook;
3) реклама в медиапространстве муниципальных программ и конкурсов проводимых в рамках
молодежной политики.
Особое внимание следует уделить социальным
сетям. Cогласно проведенному исследованию Statista, [5] в 2017 году наибольшей популярностью в
России пользовались такие социальные медиа, как
Youtube (63%), Vkontakte (61%), Odnoklassniki,
(42%) Facebook, (35%), Instagram (31%) и другие.
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График 2. Ведущие социальные платформы* в России в третьем квартале 2017 года.
Наиболее посещаемые социальные страницы
среди молодежи это: Vkontakte, Instagram и
Youtube. Аудиторию данных сайтов составляют
молодые люди в возрасте 25-34 лет [4]
Преимущество молодежной политики в интернет пространстве заключается в возможности получать обратную связь от пользователей в виде комментариев, сообщений, отзывов. Также с помощью
социальных платформ можно публиковать наглядный материал (фото; видео публикации), проводить конкурсы, ориентированные на участие в политической сфере. Так, ярким примером может послужить присутствие региональных органов власти
СЗАО в таких социальных медиа, как Instagram и
Facebook. В профиле Instagram @prefectura_szao [8]
выкладывается актуальная информация о предстоящих событиях в округе, можно ознакомиться с живописными фотографиями местности, историческими фактами и принять участие в конкурсах. Количество подписчиков социальной страницы варьируется в пределах 3874 тысячи. Другой орган
власти, представленный в Instagram и Facebook, –
это Управа района Строгино. В Instagram [10] и Facebook публикуются события района, исторические
сведения и познавательная информация. Всего в аккаунте Instagram насчитывается 1772 подписчика, в
Facebook – 254.
Таким образом, можно прийти к выводу, что
для интернет-среды, прежде всего, свойственны
интерактивность, вовлеченность (оперативность)
и доступность. По мнению американских исследователей,[3] вовлеченность в виртуальную среду
способствует распространению основ демократических ценностей, в свою очередь, фундаментальная демократическая ценность – это активное участие граждан в жизни государства, осуществление
народного суверенитета и недопущение тирании.
Однако существуют проблемы реализации молодежной политики посредством ИКТ. В первую
очередь, это связано с относительно небольшим количеством профилей в социальных медиа, посвященных политическим организациям, молодежным
мероприятиям, отсутствием креативной SMMстратегии, грамотного продвижения сообществ в

социальных сетях. Необходимо построить грамотную PR-кампанию для расширения аудитории и реализации поставленных целей по работе с молодежью. Другая проблема заключается в отсутствии
повсеместного доступа в интернет в удалённых
населённых пунктах РФ
На сегодняшний день Интернет представляет
собой новую социальную среду, механизмам функционирования которой следует уделять особое внимание. Благодаря ИКТ, государству удается проводить молодежную политику, распространяя демократию среди молодежи и формируя у нового поколения политическую культуру.
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АННОТАЦИЯ.
В статье использован системный подход исследования, рассмотрены информационно-коммуникационные технологии вовлечения граждан в выборный процесс. Демократизация российского общества, свобода волеизъявления позволяют вовлечь в выборный процесс наибольшее количество граждан, что в свою
очередь обеспечивает стабильность политической жизни страны.
ABSTRACT.
The article used a systematic approach to research, considered information and communication technologies
of citizen involvement in the election process. The democratization of Russian society, freedom of expression
allow the largest number of citizens to be involved in the electoral process, which in turn ensures the stability of
the country's political life.
Ключевые слова: маркетинг социальных медиа, выбора методов и Интернет-технологий продвижения кандидата и привлечения электората.
Keywords: social media marketing, choice of methods and Internet technologies for promoting a candidate
and attracting the electorate.
Благодаря развитию демократических процессов в России, сегодня мы имеем возможность избирать и быть избранными. Процедура выборных
кампаний проходит в Российской Федерации в многочисленные уровни властных структур, однако законодательно день голосования определен как единый и пройдет во второе воскресенье сентября, то
есть 8 сентября 2019 года.
Главные выборы в России состоялись в марте
2018 года - это выборы главы государства. На пост
Президента Российской Федерации избран действующий ранее Президент Владимир Владимирович Путин. По результатам подсчета голосов Центральной избирательной комиссией явка избирателей на выборах Президента России составила 67,5
процентов, что является беспрецедентным социальным явлением за последнее десятилетие [1].
В разных регионах Российской Федерации 8
сентября пройдут выборные кампании различного
уровня, в том числе дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ. В отдельных регионах, где у губернаторов истекает
срок полномочий и они уйдут в отставку после 8
июня 2019 года, также пройдут выборы в единый
день голосования, а Санкт-Петербурге будут также
выбирать депутатов в Муниципальные советы муниципальных образований города.
Перед штабами избирательных кампаний кандидатов различного уровня стоит задача выбора методов и технологий продвижения кандидата с целью достичь желаемого результата – быть избранным. Сегодня современное общество располагает
высокоразвитыми информационными технологиями, позволяющими создавать принципиально новые возможности информационного воздействия
на электорат с широким использованием инструментария PR, который позволяет формировать политические настроения масс, используя психологическое устройство информационной сферы. Известно, что общественное мнение формируется под

влиянием всех средств массового воздействия: различных политических сил, партий, институтов,
СМИ. В его формировании участвует и личный
опыт человека, его жизнь в социальной инфраструктуре. Одной из составляющих общественного
мнения является образ политической, экономической, экологической ситуации, которая сложилась
в данный период времени и в конкретном регионе,
где будут проходить выборы. Особенно важно учитывать общественное мнение в период проведения
избирательной кампании, выявить политические
предпочтения электората. Данные опросы могут
проводиться с использование новейших технических средств.
С целью исследования общественного мнения
в Администрации Президента РФ более 20 лет действует компьютерный ситуационный аналитический центр, позволяющий оперативно обеспечивать главу государства необходимыми и искомыми
данными о положении в стране. Сегодня в стране
около сотни ситуационных центров и 350 специальных ситуационных пунктов, к нему также обеспечен доступ всех министров, губернаторов, полномочных представителей президента в федеральных
округах, есть также несколько мобильных комплексов: где бы ни находился президент, он может взаимодействовать со всеми, кто ему нужен. На федеральном, ведомственном и региональном уровнях
полный охват намечен к 2020 году. Сейчас ведется
модернизация существующих, проектирование и
создание новых. В регионах самый высокотехнологичный ситуационный центр - в Санкт-Петербурге
- введен в 2006 году, при губернаторе Матвиенко и
активно эксплуатируется сегодня. На его базе создана государственная информационная система
"Безопасный город". Сегодня многие вопросы решаются с применением социогуманитарных технологий в управлении, а также аналитических исследованиях социологов и политиков [1]. Благодаря
данным коммуникационным технологиям можно
выстраивать стратегический план избирательной
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кампании, как на региональном, так и на федеральном уровне.
Важным элементом вовлечения электората в
избирательную среду можно отметить интерактивные конференции с действующими руководителями различных уровней. Важным этапом в этом
процессе является опыт видеоконференции главы
государства с удаленными абонентами в режиме
реального времени. Данные коммуникации позволяют в режиме онлайн выявить те, или иные проблемы населения, которые являются общими для
данного региона, а также в перспективе совершенствовать институты управления, как на местах, так
и на федеральном уровне.
Исследуя вопрос привлечения электората к урнам на избирательные участки в день голосования,
необходимо отметить еще один элемент коммуникаций кандидатов во власть с избирателями, - это
социальные сети. Сегодня Интернет становится основным инструментом взаимодействия политиков
с населением в период подготовки избирательной
кампании, и на этом этапе ключевое значение имеет
целевая аудитория. Например, люди старшего возраста пользуются в основном социальными сетями
«Вконтакте» и Facebook, молодые люди предпочитают «Инстаграм» и YouTube. Кроме того, каждая
социальная сеть имеет свои особенности, которые
влияют на скорость распространения информации
о кандидате. Указанные сети позволяют размещать
контент любого формата, в том числе, связанный с
деятельностью кандидата. Кроме того, в указанных
социальных сетях относительно недорого можно
размещать таргетинговую рекламу о кандидате и
предстоящих выборах, представляющую из себя
небольшие рекламные объявления о деятельности
кандидата на предстоящую неделю, месяц; о его
встречах с избирателями в ближайшей перспективе. Отображается такая реклама только для определенной целевой аудитории, параметры которой
можно выбрать в настройках данного типа рекламы
в социальной сети и показывать пользователям политическую рекламу с очень высокой степенью релевантности [3].
Также важно в преддверии выборов использовать SMS-рассылку сообщений с информацией о
новых возможностях голосования по месту фактического пребывания без открепительных удостоверений.

65
Современная избирательная кампания не обходится без государственной автоматизированной системы «Выборы», которая представляет из себя
территориально-распределенную,телекоммуникационную,автоматизированную систему общегосударственного уровня, позволяющую реализовать
информационные процессы в ходе подготовки и
проведения выборов. Система позволяет комплексно решать задачи организации избирательного процесса на всех этапах: планирование подготовки проведения выборов, учёт избирателей, ввод
сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и последующую статистическую обработку результатов [4].
Кроме того, в систему заложены функции согласования работы избирательных комиссий разных уровней, что практически в режиме реального
времени позволяет подводить итоги голосования и
с помощью средств отображения и интернета доводить их до каждого гражданина России.
Сегодня в обновленной России необходимо
рассматривать актуальность маркетинга социальных медиа (SMM) как важнейшую составляющую
при проведении предстоящих выборов 8 сентября
2019 года и, конечно, учитывая менталитет российских выборщиков, ничто не заменит живого и непосредственного общения кандидата в политическую
элиту с российским электоратом для достижения
поставленных целей.
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АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена цели исследования проблем национальной безопасности в условиях обострения
международной обстановки. Автор на основе анализа влияющих факторов на предмет исследования рассматривает различные аспекты национальной безопасности, которые, при их относительной стабильности,
в условиях обострения международной обстановки становятся ареной «псевдовоенных действий». В результате произошедших социально-политических преобразований и экономического кризиса в стране
многие области жизнедеятельности людей, а особенно перспективные научные направления были на
время забыты, что стало причиной отставания в настоящее время в некоторых областях науки. По мнению
автора, целесообразным решением создавшейся проблемы является повышение стимулирования труда
ученых умов, снижение их оттока в зарубежные страны.
АNNOTATION.
The article is devoted to the goal of studying the problems of national security in the context of aggravated
international situation. The author, on the basis of an analysis of the influencing factors on the subject of the study,
examines various aspects of national security that, with their relative stability, in the context of aggravating the
international situation, become the arena of “pseudo-war actions”. As a result of the sociopolitical transformations
that took place and the economic crisis in the country, many areas of human activity, and especially promising
research areas, were forgotten for a while, which has led to a lag now in some areas of science. According to the
author, an expedient solution to the problem created is to increase the incentives for the work of scientists of the
minds, reducing their outflow to foreign countries.
Ключевые слова: национальная безопасность, возможные угрозы, геоинформационные системы,
российские технологии, утечка умов, комплексная система навигации.
Keywords: national security, possible threats, geographic information systems, Russian technologies, brain
drain, integrated navigation system.
С развитием человеческого общества усложняются отношения, как между отдельными лицами,
коллективами, так и между государствами в целом.
Особенно ярко эта тенденция начала проявляться в
XIX-XX веках, когда произошел резкий скачок в
научно-техническом развитии. Вооружение человечества техническими средствами вызвало ответную реакцию, как угрозу самому человечеству и
это впоследствии побудило формирование глобальной системы безопасности человечества. Наиболее

значимым компонентом этой безопасности в рамках государства является национальная безопасность, которая включает в себя государственную,
общественную, техногенную, экологическую, экономическую, энергетическую, информационную
безопасность, а также безопасность от угроз стихийных действий и безопасность личности. Даже
такой широкий спектр системы безопасности имеет
постоянную тенденцию к расширению в соответствии с дальнейшим развитием науки и появлением
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новых средств и систем, не только вооружения, но
и жизнеобеспечения, поскольку каждое новшество
приносит человечеству не только пользы, но и
вреда и видимо, верно гласит мудрая народная поговорка, что бы ни придумали ученые, в результате
получается оружие. При относительной стабильности отдельных составляющих национальной безопасности, особенно в условиях осложнения международной обстановки, каждый из них может
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представлять определенную угрозу для общества
(табл.1). В настоящее время, любое творение рук
человеческих при нарушении правил эксплуатации,
представляет угрозу человечеству, поскольку, чем
сложнее техника, тем чаще она дает сбой в процессе функционирования и требует более профессионального обслуживания со стороны специалистов.

Таблица 1. Возможные направления угрозы национальной безопасности
Составляющие национальной безопасности
Возможные формы угроз безопасности
Государственная безопасность
Действия, направленные на разрушение целостности
государства
Общественная безопасность
Создание напряженной обстановки в стране
Техногенная безопасность
Провоцирование аварий на промышленных объектах
Экологическая безопасность
Распространение инфекций, подрыв нефте-, газо- проводов и другие диверсии
Экономическая безопасность
Внешние санкции, искусственное создание дефицита
продовольственной продукции и другие меры, ведущие
к разрушению экономики страны
Энергетическая безопасность
Действия, направленные на лишение страны энергетических запасов
Информационная безопасность
Распространение ложной информации
Безопасность от угроз стихийных действий
Искусственное воздействие на климатические условия
Безопасность личности
Создание в регионах межэтнических конфликтов, усиление криминализации общества и др.
Существующий спектр системы безопасности,
таким образом, становится полем битвы противоборствующих сторон в современном мире. Как бы
то ни было, война закономерный процесс, какими
бы средствами она не велась, главная цель в современных условиях добиться благоприятных жизненных условий для собственного народа. Можно ругать или не ругать, например, сегодня США, но они
упорно формируют вокруг себя благоприятные
жизненные условия, чего бы это не стоило им и их
противникам. Они не считаются ни с чем и это тоже
закономерно, поскольку в природе выживает сильнейший. Исходя из этого, инструменты выживания
в руках каждого народа или каждого государства,
если ты победил, значит, ты прав. Это основной закон войны, поскольку победителя не судят. Философствовать на эту тему можно долго, но от этого
легче не станет. Самое главное, необходимо срочно
разрабатывать новые средства противодействия
противнику во всех областях перечисленного спектра и более того, находить новые направления для
его ослабления. А это снова научные изыскания,
исследования в перспективных сферах деятельности, значит, привлечение огромного количества
ученых для решения проблем жизнедеятельности
современного человечества.
В последние десятилетия появились новые информационные системы, которые с одной стороны,
активизируют действия противника, с другой стороны увеличивают наши возможности по противодействию. Действительно, появление геоинформационных систем значительно облегчило сбор, хранение, представление необходимой информации и

контроль важных объектов на территории государства. Работы по созданию глобальной навигационной системы в России были начаты в конце 70-х годов и в конце 1980-х годов система была принята в
эксплуатацию. Однако, в силу различных причин
до настоящего момента функционирование Российской навигационной системы не отвечает предъявляемым требованиям. Необходимо отметить, что
при всей дороговизне этого проекта, в России отсутствуют теоретические и методологические основы для широкомасштабной и полноценной ее реализации, поскольку мы значительно отстаем, как в
технологическом плане, так и в практическом освоении подобных систем от зарубежных стран, которые имеют более совершенных аналогов таких, как,
например, глобальная навигационная система GPS
[1].
В то же время, нельзя считать, что мы так уж
сильно отстаем от зарубежных разработок в области навигационных систем, что необходимо перейти к эксплуатации зарубежных систем. Конечно, огромный урон нашей безопасности и практически всем научным разработкам нанес развал
государства и последующие годы разрухи, когда
лучшие умы уезжали за океан и наши теоретические наработки доставались нашим конкурентам
практически за бесценок. Однако, время идет,
страна преодолевает «тяжелое время» и государство формирует вокруг себя новую, более современную сферу безопасности. Проблема заключается в подготовке научных кадров именно по тем
направлениям, которые актуальны сегодня и могут
заложить основы дальнейшего научного исследования по приоритетным направлениям национальной
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безопасности. Потенциал у России есть и потенциал огромный и методика подготовки ученых в
стране налажена, другое дело, что механизм стимулирования уже готового ученого, к сожалению,
хромает. Конечно, даже в реализации тех разработок, которые мы имеем сегодня, есть определенные
трудности. Здесь негативную роль играет наша
инертность, в силу которых реализация новых разработок затягивается на года, иногда свою особую
роль вносит элемент закрытости. Необходимо отметить, как наши конкуренты умудряются ускорить реализацию той или иной новизны. Например,
ту же систему GPS, они разработали и запустили в
практику, пользуйтесь. Тот же интернет, мобильную связь, разработали и запустили в практику для
массового освоения. Получается, что в процессе
массового практического освоения, техника совершенствуется и быстрее осваивается населением.
Как ни парадоксально, но наши противники избрали более рациональный механизм привлечения
ученых умов со всего мира и принципы реализации
новых научных разработок и поэтому обошли нас
[2]. Подтверждением тому является тот факт, что
собственных ученых в США не так уж много (около
50% ученых являются иностранцами) и основная
масса ученых – это мигранты из других стран (китайцы – 22%, индусы – 14%, британцы – 7%, русские – 6%), для примера в 1990-е годы из России
уехали на постоянное место жительства в США более 150 тысяч ученых.
В области навигационных систем представляется целесообразным консолидация Российской системы со всеми зарубежными системами (GPS, Galileo и др.), в результате чего повышаются, практически все технические характеристики объединенной системы, но остается все же актуальным
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доведение технических характеристик отечественной системы до уровня зарубежных образцов, поскольку в ближайшей перспективе создание единой
консолидированной системы вряд ли возможно.
Более того, в условиях военно-политического противоборства между странами, эти системы могут
быть целенаправленно отключены или играть роль
источника активных помех. В настоящее время во
многих зарубежных странах развернуты научно-исследовательские и проектные работы над созданием собственных навигационных систем (Китай –
BeiDou, Индия – IRNSS, Япония – QZSS), где руководство государством прекрасно понимает, что
только собственная система способна обеспечить
независимую и гарантированную национальную
безопасность страны [3].
Таким образом, научные изыскания в сфере
глобальных навигационных систем не только необходимы, они востребованы как воздух для обеспечения национальной безопасности России. А это
снова научные изыскания и реализация научных
проектов в практику. Это громадное количество
фундаментальных и прикладных исследований, которые под силу только армии ученых в сфере инновационных технологий. Исходя из этого, в России
необходимо создать законодательную базу для развития науки, стимулирования труда ученых и формирования социальной среды благоприятной трудовой деятельности молодых ученых. По данным
ЮНЕСКО на первом месте в мире по количеству
ученых - США, следом Китай и только потом Россия. В этой связи возникает проблема, как повысить
статус ученого в стране и организовать поток ученых умов в Россию. Для сравнения можно привести
заработную плату ученых в разных странах мира и
становится ясно, почему так много утечки умов
происходит из России (рис.1).

Рис.1. Заработная плата ученых в разных странах мира [5].
На рисунке России нет, трудно себе представить, на каком бы месте находилась наша страна, но
факты вещь упрямая и то, что Россия не попала на
этот рисунок, говорит о многом. Низкая заработная

плата, отсутствие механизмов стимуляции научного труда, а также социально-бытовые проблемы
сводят на нет энтузиазм молодых ученых. А объем
научной работы, который необходимо выполнить,
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даже в сфере совершенствования глобальной навигационной системы огромен, нужны научные
кадры, способные творить чудеса. Если взять все
научные направления, то в настоящее время Россия
остро ощущает нехватку ученых, поскольку рывок
в научно-технической сфере, да и в экономике в целом способны осуществить только целеустремленные ученые умы, испытывающие наслаждение от
полученных результатов и получающие удовлетворение от собственного научного труда.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОБРЕТЕНИЕ МЕХАНИЗМА НЕЗАВИСИМОСТИ
Татаров Роман Александрович
Аспирант Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
АННОТАЦИЯ.
В статье проанализированы процессы государственного строительства в Приднестровье в период становления приднестровской государственности. Выявлены механизмы легитимации деятельности институтов государственной власти в республике. Кроме того, отражены условия обретения механизма суверенитета Приднестровья, а также отражена специфика приднестровского политического процесса.
ABSTRACT.
The article analyzes the processes of state-building in Pridnestrovie in the period of the emergence of Pridnestrovian statehood. The mechanisms of legitimizing the activities of state institutions in the republic are identified. In addition, it reflects the conditions for acquiring the Pridnestrovian sovereignty mechanism, as well as the
specificity of the Pridnestrovian political process.
Ключевые слова: Приднестровье, референдум, съезд, легитимность, СССР.
Keywords: Pridnestrovie, referendum, congress, legitimacy, USSR.
Формирование основ приднестровского государства в начале 1990-х годов протекало в ключе
закрепления в общественном сознании жителей левого берега Днестра необходимости обретения суверенитета как ответа на выход Молдовы из состава
Советского Союза и начала дискриминационной
политики Кишинева в отношении русскоязычных
граждан. Это происходило под влиянием трансформационных тенденций, наметившихся и внутри
СССР, республики которого все чаще заявляли о
своем суверенитете. Чрезвычайно актуальный характер носит процесс государственного строительства в период трансформационных тенденций в политической конфигурации начала дезинтеграционных процессов на пространстве бывшего СССР
ввиду возможности выявления приднестровской
специфики.
Наметившийся
рост
националистически
настроенных сил в Кишиневе, сопровождавшийся
принятием закона о функционировании языков и с

принятием декларации о независимости, заставляли жителей Приднестровья объединяться под
знаменем защиты своих прав и прав русскоговорящих жителей. Результатом такого процесса стали
массовые забастовки на производственных предприятиях, знаменовавшие сопротивление официальному курсу Кишинева, в котором официальные
лица открыто заигрывали с националистически
настроенными организациями и все чаще заявляли
о необходимости выхода из состава СССР.
2 сентября на II Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика как отражение воли приднестровского народа, высказанной в ходе местных и республиканских референдумов [1]. Начался активный
процесс государственного строительства и обретения механизма реальной независимости.
Специфика построения модели приднестровской государственности заключается в наличии по-
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стоянной цикличности, выражающейся в превалировании трансформационных тенденций, которые
произрастали под воздействием внутренних и
внешних факторов:
Во-первых, впервые был применен механизм
референдальной основы построения государственности на Днестре, включающий в себя мнение населения Приднестровья относительно необходимости
образования суверенного государства;
Во-вторых, принятые в начале 1990-х гг. первая приднестровская Конституция, республиканские законы и нормативные акты создавали базис
политической системы Приднестровья, которая носила гибкий характер, выражающийся в периодических поправках и дополнениях. Кроме того, в этот
период времени Приднестровье приобретает черты
парламентской республики, поскольку высшим лицом, принимающим политические решения являлся
председатель Верховного Совета ПМР;
В-третьих, становление первого цикла в условиях приднестровской реальности протекало в
условиях советской государственности и достигло
апогея с принятием Конституции ПМССР;
В указанный период времени происходит
трансформация политической системы Приднестровья из формы государственного правления –
парламентской к президентско-парламентской, а
затем и к классической президентской республике,
что особым образом определяло роль лидера в развитии приднестровской государственности.
В-четвертых, после вооруженной агрессии
Республики Молдова против Приднестровья
начался период институционализации государственной власти: политическая система стала носить разветвленный характер. Обретением механизма независимости стало принятие Конституции
ПМР в 1995 году, где был закреплен принцип построения демократичности и суверенитета республики [2]. Принятие новой Конституции ПМР в 1995
году, безусловно, сыграло важнейшую роль в обеспечении функционирования государства. Вооружённая агрессия Республики Молдова в 1992 году
отчётливо показала, что Приднестровью нужна
сильная исполнительная власть, способная оперативно реагировать на возникающие проблемные
ситуации [3].
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Последовавший в дальнейшем процесс государственного строительства обозначил контуры новой реальности: в логику циклов как представляется входит и периодическое реформирование институтов государственной власти, отражающей динамику развития политической системы, которая,
как представляется испытывает существенное влияние от внешних факторов.
Следует отметить, что процесс государственного строительства в Приднестровье с момента образования республики носил легитимный характер,
а образование республики стало результатом высказанного мнения приднестровцев в ходе всенародного референдума 1 декабря 1991 года. Кроме
того, принятие Основного закона государства
также является результатом всенародного референдума. В 1995 году прошел референдум о принятии
новой Конституции, на котором 81,8% жителей высказались за принятие [4].
Выстроенная политическая система в Приднестровье с начала 1990-х годов обладает разветвленным статусом и институциональной насыщенностью. Положения, закрепленные в Конституции,
находят свое отражение и в практической плоскости. Выстроенный институциональный базис в полной мере опирается на результаты всенародных референдумов и съездов, поэтому обладаю легитимным статусом.
Таким образом приднестровская государственность была сформирована в результате консолидации народной и воли и нашла свое воплощение в
реальном обретении механизма независимости, который уже на протяжении 28 лет составляет основу
приднестровского национального интереса.
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ANNOTATION.
The objective. To study personal psychological peculiarities of pre-school age children with recurrent bronchitis. Materials and research methods. Thirty children with recurrent bronchitis (RB) in pre-school age from 5 to
7 years old ( basic group, average age 5,63±0,31 years old) underwent the study and prospective follow-up within
the period from 2016 to 2017 at the pre-school educational facility №247. The control group involved 10 almost
healthy children of the same age. Result. Conclusion. The achieved results testify high rate of family disorganization in the studied families, emphasizing the necessity of psychological correction with formation of adequate
parents' attitude to the child's pathology with correct maternal choice of the educational strategy, which will increase the efficiency of rehabilitation of children with bronchial pulmonary pathologies.
АННОТАЦИЯ.
Цель исследования. Изучить психологические особенности личности детей дошкольного возраста с
рецидивирующим бронхитом. Материал и методы исследования. В период с 2016 по 2017 гг. на базе дошкольного образовательного учреждения №247 Мирабадского района г. Ташкента исследованию и проспективному наблюдению были подвергнуты 30 детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет (основная
группа, средний возраст 5,63±0,31 лет) c рецидивирующим бронхитом (РБ). В контрольную группу вошли
10 практически здоровые дети аналогичного возраста. Результаты. Обсуждение. Полученные результаты
свидетельствуют о высоком проценте семейной дезорганизации в исследуемых семьях, что подчеркивает
необходимость психологической коррекции с формированием адекватного отношения родителей к болезни ребенка, с правильным выбором матерей тактики воспитания своего ребенка, которая повысит эффективность реабилитации детей при бронхолегочных заболеваниях.
Key words and concepts: personal psychological peculiarities, children, pre-school age, recurrent bronchitis
Ключевые слова и понятия: психологические особенности личности, дети, дошкольный возраст, рецидивирующий бронхит
Within the last decade a tendency for the intensification of the role of stress impacts, such as factors affecting health, was formed. Stress impacts can be risk
factors for up to 90% of modern human pathologies.
These are so-called "civilization sicknesses" appearing
as a result of psycho emotional tension [1, p. 278-281,
6, p. 65-67, 7, p. 275-276]. According to the data presented by L.P. Velikanova (1998, 1999) from 30 to
48% of the visits to doctor of parents with children are
linked with psychological and social problems appearing due to emotional tension. Taking into account that
most often children have respiratory pathology, that determines the necessity of extension of the search and
study of the risk factors and criteria of psychological
disorders in childhood. Many scientists admit that, a pathology, even caused by bare physical factors ones, can
serve to be a source of emotional stress. Disorder of adaptation, which manifests in symptoms or syndromes
of various nosologic forms of pathology, can be one of
the outcomes of stress [2, p. 175-179, 4, p. 31-32].
Some authors made a conclusion that, for the definition
of the progress and prognosis of somatic pathologies,
together with clinical and paraclinical diagnostic methods it is also necessary to recommend psychological

tests [3, 6, 152-155].
The objective. To study personal psychological
peculiarities of pre-school age children with recurrent
bronchitis.
Materials and research methods. Thirty children
with recurrent bronchitis (RB) in pre-school age from 5
to 7 years old ( basic group, average age 5,63±0,31
years old) underwent the study and prospective followup within the period from 2016 to 2017 at the preschool educational facility №247. The control group involved 10 almost healthy children of the same age. Verification of the diagnosis of recurrent bronchitis was
performed on the basis of 2009 “Working classification
of the basic clinical forms of bronchial pulmonary pathologies in children”. The study included assessment
of family, genealogical, and social anamnesis; physical
development and its harmony (anthropometric parameters: weight, height, BMI in compliance with WHO
standards, 2011 [5, p. 134-138]; physical examination,
measurement of AP, pulse, laboratory and instrumental
tests. For the study of psychological characteristics of
the children’s personalities we used the following
methods: conversation, observation, Varg-Stolen’s poll
about parental attitude, “kinetic family picture”, and
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“Upbringing defects” quiz. Forty mothers of the studied
children participated in the polls. Statistical processing
of the data was performed on PC using Statistika 6.0.
software. We calculated arithmetical mean (M), standard mistake (m), relative values (prevalence in %), Student’s criterion (t) with the calculation of error possibility (P). differences of average values were considered to be reliable with р<0.05.
Results of the research and discussion. In the
process of the study we used a “parental attitude” poll
method. Parental attitude means a system of various
feelings towards a child, behavior patterns practiced in
the communication with the child, specificity of perception and understanding of the child’s character and
personality and his deeds. The structure of the poll consists of 5 scales:
Scale 1 “Accepting – rejection” The scale reflects
emotional integral attitude of a mother to a child. Results of the study showed that, the parameters of the
scale of the mothers with children with RB with reliable
difference (15,5±0,3, p<0,001) were higher, than that
of mothers of the children of the control group
(10,05±0,1). A parent feels anger, annoyance, irritation,
and insult towards a child. There is neither trust nor respect to a child. It seems to the parent, that the child
will not get any success in his life due to inabilities and
low intellect.
Scale 2 “Cooperation” – socially required image
of a parental attitude to a child. A parent is interested in
a child’s plans and business, he/she tries to help his
child in everything, feels empathy to the child, thinks
well about the child’s intellectual and creative abilities,
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proud of the child. According to that scale mothers of
the children of the basic group had values reliably lower
(5,6±0,2, p<0,01) compared to the scores of the mothers of the children of the control group (8.0±0.1).
Scale 3 “Symbiosis”. The scale reflects interpersonal distance in the communication with a child. Comparative analysis of average statistical parameters of the
scale did not reveal reliable differences between the
groups (3,5±0,1, 3,2±0,1, respectively in the basic and
control group). Symbiotic relationships between mothers and children, according to these parameters, are
characterized by an average distance.
Scale 4 “Authority – hyper socialization”. It reflects the form and direction of the control over a
child’s behavior. Mothers of sick children the parameters of the scale were high with a reliable difference
(4,9±0,2, p<0,001) compared to the control (3,8±0,2).
Parental authority of the mothers of sick children was
manifested in the requirement of complete obedience
and discipline and imposition of the parent’s will to the
child.
Scale 5 “Little looser”. The scale reflects specificity of perception and understanding of a child by a parent. Distribution of the values, especially high rates for
the mothers of the children with RB (2,9±0,1, p<0,01)
with a reliable difference compared to the control group
(1,15±0,1), shows a tendency for infatilization, attributing personal and social incompetence to a child. Parents see their child younger than he/she is in fact. Interests, thoughts, and feelings of the child are thought to
be childish and not serious by the parents. A child is
perceived as not adjusted and unsuccessful one (fig.1).
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Figure 1. Distribution of the studied groups mothers’ scores in the scales of “Parental attitude” poll
Thus, according to the results of the “Parental attitude” poll it is possible to reveal a dependence of the
absence of a child’s needs satisfaction on the disorder
in the profound links between the child’s and adult’s
worlds. That effects emotional status of a child, and determines early formation of negative personal feelings
(anxiety, fears, neurotic complexes, communication

barriers). All these surely effects the progress of the pathology and frequency of relapses.
The results of “Parental attitude” poll confirm the
data of “Kinetic family picture” (KFP) projection
method.
That test provides the notion of a child’s subjective evaluation of his/her family, personality, his/her
place in the family, his/her relationships with other
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members of the family. Family picture is a psychological picture of a child’s personality. On the basis of the
image performance and answers to the questions we
can judge about specificity of perception of the relationships and emotional experience of a child in a family.
Pictures were analyzed according to several psycho-diagnostic parameters such as: 1 – location of human figure in the space (right, left, or central part of the
paper – extra of inversion scale); 2 – number of rubbing
out of the details and intensity of shading (anxiety
scale); 3 – way of a tree depiction (cognitive style
scale); 4 – depiction of family members and their absence, depiction of people not relevant to the family
60
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(power and weakness, ego scale); 5 – number of windows in the pictured house (open or close to contacts
scale).
From the histories we revealed that, 46,7±0,3%
(p<0,001) of the studied children were brought in incomplete families, versus 10,0±0,5% of the children of
in the control group. Twelve children (40,0±0,3%) of
the basic group had expressive aggression. Child’s “the
self” was damaged by “the self” of child unwanted in
the family with feeling of estrangement. According to
the pictures of these children we could see that, they did
not feel emotional contact warmness; in the families
there was no heart warmness.
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Figure 2. Prevalence of symptom complexes according to KFP assessment in the studied groups
According to KFP analysis results we determined
five priority symptom complexes, with different characteristics of neuropsychological status: favorable family conditions, anxiety, family conflicts, feeling of incompetence, and hostility in family situations (fig.2).
As it s seen from the picture, children with RB reliably more often have anxiety, conflicts in the family,
feeling of incompetence, and hostility compared to the
control data.
A child draws not all family members. Usually a
child doesn’t draw those family members, who he/she
has conflicts with. Most often these are cases, when it
is difficult to adjust to a changed family situation after
the birth of younger brothers and sisters, or negative attitude of children to the father who drank, was rude and
angry towards family members.
Location of the family members in the picture often shows their relationships. So, for example, an important parameter of psychological closeness is a real
distance between separate members of the family; children draw various objects serving the nature of the reasons separating them. In the group of the children with

RB we could see a picture where a father was sitting in
a car or close to TV-set separating it from other members of the family. Mother is more often depicted with
a baby in her hands taking her whole attention.
In the pictures of the children of the basic group
we could see a common activity of several family members testifying presence of inner groupings in the family. For example, grandmother with grandfather,
mother with father, and separately children. More often, exactly in 56,7% of the cases, children forgot to
draw themselves. That indicated, probably, often absence of the child in the family, due to his/her staying
in clinic. Children change family relationships and perception of these relations.
Drawing their family, some children (46,7±0,3%)
of the basic group, depicted all figures very small and
located them in the lower part of paper. That indicated
depression, and child’s feeling of incompetence. In
some pictures there was dominance of things, more often furniture, not people. We could guess about emotional anxiety of a child. It seems that a child postpones
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drawing of family members, drawing things possessing
not so strong emotional importance.
It is considered that, a child spends more time
drawing details and coloring figure of his\her favorite
family member, and vice versa. In case of negative attitude to some family member a child depicts that person without details or without basic parts of body.
When relationships of a child are conflicting and anxious we can note emotionally diverse colored figures:
shading of the image, erasing and redrawing (in 40%
cases).
Thus, KFP analysis results showed prevalence of
aggressive, insincere or emotionally cold communication styles in the families of the children with RB.
Among these children we revealed deeper and hardly
correctable psychological alterations in the formation
of business personal characteristics.
Similar tendency was registered in the analysis of
the parameters of “Upbringing defects” poll. We determined three most important symptom complexes such
as “hyper guardianship”, “Cinderella type”, and “unstable upbringing”.
The type of family upbringing of the children of
the basic group was dominantly maladjustment character with prevailing “hyper guardianship” upbringing
type (53,3±0,2%, p<0,001), while in the families bringing up healthy children there was no dominant disharmonic upbringing types.
Disorders of maternal upbringing such as “Cinderella type” – emotional neglecting (43,3±0,4%,
p<0,001), and low degree of family organization, no
value of moral aspects in the family, mother’s active
dominant conservatism and expressiveness have pathogenic character in the form of “unstable upbringing”
(36,7±0,5%, p<0,01), and promote development of the
child’s pathology relapse.
Conclusion. From the point of view of child’s formation as a person, from five to seven years old there
occurs intensive development f intellectual, moral and
emotional spheres of personality. In that age children
try to know themselves and others, choose a personal
behavior line estimating his/her deeds. There is formation of business personal characteristics of a child.
Inclination for practical and intellectual experiments,
summarizing, and statement of cause-effect links is
manifested.
During pre-school period of childhood, as well as
during infancy and early childhood, one of the most important roles in the personal development of a child is
still played by mother. Character of her communication
with a child has direct effect on the formation of certain
personal characteristics and types of behavior. Desire
to be approved by mother becomes one of the behavioral stimuli for a child.
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Undoubtedly, the bases of psychological health of
a child are set in a family. Unique primary society gives
children the feeling of protection, “emotional background”, support, unevaluated perception. Adults try to
give their children the best, while modern medicine insists that from 30 to 40% of chronic diseases have psychogenic origin.
Results of modern studies directly testify presence
of interrelation of the disorders of psychological health
with somatic ones. Expressed anxiety, inner tension,
and fears are some of these disorders of psychic health,
able to cause further decrease of adaptive capabilities
of body and development of a pathology.
In that perspective, the results achieved by us testify a high per cent of family disorganization in the
studied families, emphasizing the necessity of psychological study of not only a child, but his/her family also.
Psychological consultation should be targeted to formation of adequate attitude of parents to a child’s pathology and widening of parents’ understanding of
family factors conditioning development of somatic pathology. The work on the development of maternal personality and assistance in the choice of correct strategy
of child’s upbringing will increase the efficiency of
medical rehabilitation in the cases of bronchial pulmonary diseases in children.
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