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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ КАК СРЕДСТВО
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НЕМЕЦКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)

HYDROLOGICAL NATURAL MONUMENTS IN ALTAI KRAI
J. Khalikova, N. Rydchenko
Altai State University
Academic supervisors — T. V. Antiufeeva, Associate Professor, Department of Natural Management and
Environmental Geoscience, O. V. Denisenko, Assistant Professor, Department of Foreign Languages

A

natural monument is a natural or natural/cultural feature of outstanding or unique value because of
its inherent rarity, representative of aesthetic qualities or cultural significance. Hydrological natural
monuments are described as water communities set aside to protect a specific hydrological monument,
which can be a landform, a river, a lake, a waterfall, a wetland, an estuary or geological feature such as grotto.
They are generally quite small-protected areas and often have high visitor value. We consider the protection
and rational use of hydrological natural monuments in Altai Krai as vital ecological issue that is of regional and
federal importance.
Five main forms of hydrological natural monuments are traditionally set out. They are springs, rivers,
lakes, bogs and geysers. Every form has its basic characteristic like legal regime. Water Code of the Russian
Federation considers this regime. Altai Krai has 23 hydrological natural monuments. Altai Krai covers an area
of 169,100 square kilometers while the area of hydrological natural monuments is approximately 29,385, i. e.
only 0,174 % from all the terrain. Thus, Altai Krai has quite few hydrological natural monuments. Though some
natural monuments have impressive measurements (Bitter Lakes — 14 799,88 ha.), but in general monuments
represent small size objects which are unevenly scattered throughout Altai Krai territory.
Excessive exploitation of water resources in Altai Krai and impurity of hydrological natural monuments due
to commercial touristic organization activities are most important environmental concerns to keep an eye on
today in our region.
As the result of our research, we arrived at the following conclusions:
1) regular monitoring of surface water objects should be organized;
2) communal and industrial waste should be segregated and managed properly;
3) Signpost to indicate government protection of this area should be erected.
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OB RIVER. FROM THE 16TH CENTURY TO OUR TIME
E. V. Pronina
Altai State University
Academic supervisor — O. V. Denisenko, Assistant Professor, Department of Foreign Languages

T

he Altai Mountains are located in the northeast of geographical, historical and cultural area, which is
called Central Asia. The Siberian Ob and Irtysh rivers originate from the Altai Mountains. The Central
Asia area is adjoined by the southern part of the West Siberian Plain. Here, on border of Altai Mountains
and the West Siberian Plain, Altai Krai, one of territorial subjects of modern Russia, is located.
Russians left to headwaters of the Ob river at the end of the 16th century. However, the territory of Altai
Krai up to the beginning of the 18th century remained outside the Russian state. Accession of this region to
Russia began during Peter I reign. The first Western European maps with designation of top of the Ob River
date back to the middle of the 16th centuries. The first experiments of the Western European cartographers
on the image of the Ob river basin on maps fall into to the middle of the 16th century. Ob was depicted as
extremely wide, it was more similar to the sea gulf, than to the river. On the right coast of the Ob, the city of
“Sibir”, and in headwaters, near a source, “Tyumen Vilki” have been designated.
The Ob River started to be represented on the Western European maps from the 40s of the 16th century.
Minimum data necessary on geography of Western Siberia were received from the Russian informants.
The area of the Ob catchment basin is 2990 thousand km². Due to this index the river wins first place in
Russia. Longwise the Ob River is the second river in Russia.

Fig.1. Ob River. From source to mouth

REFERENCES
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ANTIBACTERIAL EFFECT OF STAR-ANISE (ILLICÍUM VÉRUM)
ASPIC OIL ON A COLIFORM BACTERIUM (ESCHERICHIA COIL)
NONPATHOGENIC STRAIN
I. I. Kulbakina
Altai State University
Academic supervisors — E. G. Ilina, Associate Professor, Department of Physical and Inorganic Chemistry,
E. M. Ovchinikova, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages

1.

Introduction
Development of new bactericides is of a great importance for medicine. A variety of chemicals that
have antibacterial effect are known, e. g. Anethol [1], limonon [2] α-pinen [3] and camphene [4]. Anise
aspic oil contains all the substances mentioned above and have natural occurrence.
Research that is being described in this report was conducted on the basis of Institute of Biological Medicine
(Altai State University, Barnaul).
2. Materials and Methods
Nonpathogenic strain of coliform bacterium (Escherichia coli) was used as a stock strain. 120 μl of bacteria
inoculum were brought to a physiological saline solution to 2 units according to McFarland and added to 3 ml
of prepared nutrient medium (bd mueller hinton broth).
Anise aspic oil produced by three different manufacturers was used in this research (e. g.: China, Russia).
Experiment utilized two research methods: disk-diffusion method and broth dilution method.
For the cultivation, maintenance and storage of culture following nutrient media agarized (bd mueller
hinton agar) and liquid (bd mueller hinton broth) were used. After that they were sterilized by autoclaving
means for 15 minutes.
When conducting the first series of experiments, solutions of oil in dimethyl ether were prepared in
following concentrations: 1, 2, 4, 8, 17 g/100 g, which were applied to discs of filter paper in a volume of 15 μl.
Discs diameter: 6 mm Dilution concentration: 1. 2 and 3 g/l/. For the second series of experiments discs of the
same size (6 mm) were treated with 15 μl of undiluted aspic oil. Third series of experiments were conducted in
liquid media (bd mueller hinton broth). To add oil to the medium, solutions of oil in ethyl alcohol, prepared at
concentrations of 1, 2, 3 g / l.
3. Results and Discussions
As a result of the research, it was found that in agarized medium, anise aspic oil does not inhibit the growth
of bacteria. Therefore, it is not advisable to use the disco-diffusion method for research or testing of this
composition. One of the possible causes is the inability of anise aspic oil to diffuse into solid nutrient media.
Otherwise, in liquid nutrient medium, the growth of Escherichia coli was not detected in any of the
experimental groups. Therefore, the use of anise aspic oil showed good results in the studied concentrations.
In the future, it is necessary to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) for different strains in
order to determine the extent of this effect.
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF WATER BODIES CAUSED BY HUMAN
ACTIVITY (THE CASE OF ALTAI KRAI)
М. V. Kondratyeva
Altai State University
Academic supervisor — O. V. Denisenko, Assistant Professor, Department of Foreign Languages

A

ltai Krai is reached by a great amount of fresh water. Water body is any significant accumulation of water,
generally on a planet surface. The continental water is divided into five groups: groundwater, rivers,
lakes, marshes and glaciers. There are about 17 thousand rivers and 11 thousand lakes in Altai Krai.
Furthermore, about 210 km 2 of terrain is occupied by glaciers and about 4130, 03 km 2 of territory is occupied
by marshes.
Due to the scientific and technical progress, people are using water resources actively and irrationally. A
significant number of emerging pollutants resulting from point and diffuse pollution is present in the aquatic
environment. These are chemicals that are not commonly monitored but have the potential to enter the
environment and cause adverse ecological and human health effects. At least 700 substances categorized into
20 classes, have been identified in the West Siberian aquatic environment. Release of emerging pollutants to
the environment has likely occurred for a long time, but may not have been recognized until new detection
methods were developed. Hence, nature is being transformed and polluted by various chemical compounds.

Fig. 1. Pollution of the Pivovarka River with plastic waste

Fig. 2. Gorkoye Lake

One of the most polluted environment in Altai Krai is aquatic habitat. Currently the main sources of pollution
of the Pivovarka River (Fig. 1) are in its flood plain: car repair base, sewage pumping station, subdivisions of
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the Barnaul Vodokanal enterprise, treatment facilities in the Yubileyny park, chemical factory. The riverbanks
are transformed into dumping grounds for household, constructive and organic wastes. In winter the dirty
snow taken from the roads are pulled into river. In addition, the Gorkoye Lake located in Yegoryevsk district,
327 km from Barnaul, a popular recreational destination of Altai Krai, is being heavily polluted. (Fig. 2). Every
summer people leave there mountains of litter. The ecosystem is damaged and transformed. Moreover, fishing
and hunting contribute to reduction of species. More than 50 % of native freshwater fish species are at risk of
extinction.
Water pollution is a severe worldwide problem that urgently requires concepts for monitoring and
implementation plans deriving solutions. Lack of adequate sanitation causes water resources contamination
worldwide and locally, making it one of the most significant causes of water pollution.
The combination of regulations, use of monitoring data and application of tools for risk assessment enables
the elaboration of sustainable water resource management on the national and regional levels.
REFERENCES
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ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN BARNAUL
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. Г. Бобкова, старший преподаватель

N

owadays infertility is one of the most actual problems. Due to different reasons, there are more and
more infertile couples. Diagnostics of the infertility is performed at biological, immunological and
biomolecular levels.
There exist several ways to solve the problem. The following methods of assisted reproductive technologies
are used:
1. The usage of the method of in vitro fertilization and transfer of embryo can be recommended to all
women who do not have contraindications to the onset and gestation, whose infertility treatment had no
results for more than two tears.
2. ISCI is injection of sperm directly into the cytoplasm of the egg.
3. PISCI is similar injection but the subjective opinion of the embryologist is not the leading factor in the
selection of sperm. The selection is based on the results of the biochemical reaction with hyaluronic acid.
4. IVM protocol is used when a woman’s ovaries respond to standard hormonal stimulation badly.
5. The method of donor egg or insemination is also used.
The institution that performs such procedures is Siberian Institute of Human Reproduction and Genetics.
It is a branch of the Russian-American scientific research center. The Institute specializes in the diagnosis and
treatment of all types of infertility. The Institute has been conducting fundamental clinical and laboratory
research in the field of human reproduction for 17 years. The world average statistics of a positive result varies
from 37 to 53 %. Barnaul Institute demonstrates a 45 % success and every year this number is growing. In
comparison, at the time of opening of the clinic, the average percentage was 37.
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I

nfectious diseases are clinically manifested violations of normal human life due to morphological and
functional damage caused by penetration and reproduction of the pathogen in the body. Seasonal disease is
a disease that is exacerbated at certain times of the year.
Infectious diseases occur with the introduction of a specific causative agent capable, like any living
microorganism, persist only with continuous reproduction. The pathogen exists only when moving and
changing owners.
This paper presents data on seasonal exacerbations of infectious diseases in the city of Barnaul. The study
established the timing of seasonal peaks for infectious diseases of different diagnostic groups.
The peak in the incidence of some infections occurs in summer. These infections include, for example,
salmonellosis (groups A02.8, A02.9).
On the contrary, other infectious diseases reach their peak in late winter or early spring. These infections
include the “acute intestinal infection of unknown etiology” (A04.8, A04.9), “enteritis rotavirus’ (A08.0),
“enteropathogenic infection caused by Escherichia coli” (A04.0), and bacterial food poisoning (A05. 8 and
A05.9).
Unless properly treated, infectious diseases are fatal. The average five-year mortality rate in 2012–2016
among the male population is 3.2 times higher than that among the females (62.4 and 19.2 cases per 100
thousand people, respectively). This class of diseases’ mortality rate is 7.2 % higher in the urban population
than in the rural one. Age-specific indicators also have their own characteristics: the highest mortality rate
from such diseases is noted at the age of 30 to 50 years. The marked increase in mortality in 2014–2016 was at
the expense of these age groups.
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VACTINATION OF CHILDREN IN BARNAUL
A. A. Короткова
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Научный руководитель — Д. Г. Бобкова, ст. преподаватель

V

accination is the injection of a killed or weakened microbe in order to stimulate the immune system
against the microbe, thereby preventing disease. Vaccinations, or immunizations, work by stimulating
the immune system, the natural disease-fighting system of the body. Vaccination is one of the best ways
to prevent certain diseases. However, the number of children who did not receive vaccinations is growing every
year.
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The causes for the refusal of vaccination vary a lot and are listed as follows:
• Some residents of the city and young children mostly under one year do not receive vaccinations due to
medical reasons as they have some medical conditions that restrict vaccination.
• Some parents avoid vaccinations because they are sure that vaccines sup-press their children’s immune
system and do more harm than good.
• Some parents refuse to vaccinate children because of their religious beliefs.
According to the Ministry of Health, parents who refuse to vaccinate their child formally violate his or her
right to life and health. Health problems that ap-pear in case of refusal of vaccinations include polio, mumps,
whooping cough, measles, hepatitis B, rubella, diphtheria pneumococcal infection.
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1. Medical Definition of Vaccination: Portal MedicineNet [Elektronnij resurs]. // Rezhim dostupa: https://
www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=5925.
2. Kuzmina T. Zhiteli Altajskogo kraya stali otkazyvatsya ot privivok detyam. Chem ehto opasno? [Elektronnij
resurs]. // Rezhim dostupa: https://altapress.ru/zdorovie/story/roditeli-boyatsya-a-vrachi-delayut-spetsialistirasskazali-pochemu-nuzhno-stavit-privivki-222539.

INVASIVE PLANT SPECIES IN BARNAUL
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S

everal species of alien plants grow in the Altai region. They influence the region in different ways and are
now actively spreading, significantly harming nature and people.
Alien (invasive or adventive) plants are those plants that came to the territory from other places.
Previously they did not grow here. They do not make any positive impact on the local community; the majority
are unsuitable even as forage for cattle. Moreover, such species can even be dangerous. They interfere with the
growth of other plants. It usually takes a lot of money to fight them.
Among the adventive species, spread on the territory of Barnaul, we can name the following: Heracleum
sosnowskyi, Solidago canadensis, Acer negundo, and others.
The fight against them is necessary as they have a negative effect on the local flora, change the ecosystem.
Many invasive species are weeds. It is possible to deal with these plants in different ways, such as mowing,
digging out underground parts of these plants, using chemicals, prohibiting the use of these species in
landscaping, planting of forest belts.
“Black book of flora of Siberia” was published in 2006. This book lists about 60 species of invasive species;
some of them are present in Altai.
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T

he territory of our city is inhabited by birds called swallows, namely the coastal species. Coastal swallows
are one of the smallest species of swallows: their body length does not exceed thirteen centimeters,
wingspan barely reaches 28 cm, birds weigh about 16 grams. From above they are grayish-brown, and
from below — dirty white color; across the breast, there is a dark brown strip. The flight is fast and agile, but
still is not as rapid as in barn swallows. In the air, the bird makes an average of 5.3 of flapping wings per second.
It is a sociable bird, but it has a rather weak and expressionless voice.
The sand martin appears on its breeding grounds as the first of its family, at the end of March. It is sociable
in its nesting habits; from a dozen to many hundred pairs will nest close together, in accordance with available
space. The nests are at the end of tunnels of from a few centimeters to 90 or 120 centimeters in length, bored
in sand or gravel. The mating season in birds begins in early summer. A couple uses one socket for several
years in a row, if necessary, annually repaired and completed. There are two clutches in a season, although in
Northern parts of its range due to the short summer the birds may breed only once. The female lays 4–7 eggs.
The incubation of eggs is carried out by a female and a male; the incubation period is up to 16 days. The chicks
hatch almost naked and helpless.
Initially, the original habitat of the birds was sheer mountain cliffs, rocky banks of ponds. But gradually this
species migrated closer to people’s homes.
The largest colony of swallows in our city is concentrated in the area of the river station, namely under its
roof. The building of Barnaul river station has long been used as the breeding area of the Barnaul population,
which plays a significant role in the local river ecosystem. It is certain that the building needs renovating,
however, the authorities and those in charge of the building do not take into account the possible harm done to
the population due to that. The renovation works started in the river station building in early summer have a
significant impact on the biological rhythms of swallows. The disturbed breeding and nesting period may lead
to the reduction in the number of coastal swallows in the area of the river station. The destruction of nests can
lead to the complete disappearance of the Barnaul colony, which is undesirable as it may break the ecological
balance in the river ecosystem.
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THE PROBLEM OF GREEN AREAS CREATION IN BARNAUL
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T

oday there is an acute issue of creating green areas in the city of Barnaul in the framework of theoretical
and practical directions. In a modern city such as Barnaul, one of the main problems is the lack of
landscaping, where the main feature is the density of development. Often there is not enough space to
accommodate even small squares and parks, which would make a great contribution to the improvement of the
environment of the city.
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When greening a large city, including landscaped areas, it is necessary to solve several problems. First,
compare the old and new areas of Barnaul and study the differences in the level of development areas. Secondly,
the identification of new technologies for landscaping areas without harming the environment. Third, the
creation of a harmonious, comfortable and environmentally friendly human environment.
In today’s major cities around the world, there is a need to improve the air and soil. Sources of infection can
be industrial enterprises, a huge number of cars with their exhaust gases.
The absence of green areas leads to air pollution, dim landscapes outside and deterioration of water quality.
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ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ КАК ЯЗЫКОВОЙ
ФЕНОМЕН (ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
А. Е. Воронков
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. Н. Москвина, к. ф.н., доцент

В

немецком языке явление гендерной асимметрии проявляется на различных уровнях языка. Под гендерной асимметрией понимается непропорциональная представленность социальных и культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) в различных сферах жизни [1]. Асимметрия
обусловлена, в первую очередь, социальной асимметрией, поскольку мужская картина мира является традиционной для немецкой лингвокультуры, основополагающей для культурного и социального опыта человечества. Этот принцип лежит в основе явления, которое характеризует не только социум но и язык —
андроцентризм. Ярким примером, подтверждающим этот факт, является слово derMensch (человек) является однокоренным слову Mann, и более того, оно мужского рода. А слово человечество Menschheit базируется на концепте мужчины. Это очень яркие примеры дискриминации женщины в языке.
Представители направления гендерной лингвистики не видят возможности для нейтрального употребления слов в отношении женщин и мужчин в языке. Иными словами, нет единиц, которые бы
охватывали оба пола без того, чтобы другой хотя бы в меньшей степени был дискриминирован. В свою
очередь, подобная ситуация противоречивого положения концепта женщины в языке подразумевает
нейтрализацию, соответственно тоже языковую, то есть снятие в определенных позициях противопоставления между языковыми единицами [3].
Для переводческой практики такая ситуация в языке также играет важную роль, так как перед переводчиками тоже появляется ряд определенных задач, в которые входит выявление новых приемов
и методов перевода. В данном случае перевод рассматривается не только как стандартный поиск вариантных соответствий гендерно маркированных морфем, слов или грамматических конструкций, а также как перевод определенных моделей нейтрализации гендерной асимметрии, если она уже была проведена автором текста оригинала [2].
В то же время разность русского и немецкого языков в гендерном аспекте в некоторых ситуациях
облегчает процесс перевода, так как не все эквиваленты немецких слов в русском языке гендерно окрашены. Однако в немецком языке существует, например, графическая модель нейтрализации асимметрии, передача которой в русском языке требует от переводчика креативности.
В заключении следует отметить, что язык адекватно отражает современные тенденции в обществе,
однако в силу заложенных внутренних законов развития и складывающейся веками семиотической
системы язык не может меняться быстро. Таким образом, язык составляет обширную базу различных
явлений, которые вызывают несомненный интерес, как для исследователей, так и для переводчиков.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: МЕТОДОЛОГИЯ
О. В. Денисенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. Ю. Колесов, д. ф. н., доцент

Т

опонимы английского языка (ойконимы, гидронимы и оронимы — имена собственные населенных пунктов, водоемов и форм рельефа) являются подсистемой онимической лексики, занимающей одну из центральных «ниш» лексической системы [1]. Последовательный анализ лингвистической и экстралингвистической информации, содержащейся в топониме, и изучение процесса формирования английского топонимикона, позволяют выявить закономерности становления языковой
системы и социокультурные процессы развития этносоциума [2].
В процессе выявления структурно-семантических особенностей топонимов английского языка,
в качестве основного метода исследования выступает описательный метод, предполагающий сбор, обработку, систематизацию топонимического материала и классификацию имен. Применение этимологического метода, метода реконструкции, позволяющего восстановить формы, не зафиксированные в письменных источниках, метода системно динамического исследования, позволяющего выявить
пути изменения фонетического и морфонологического облика лексемы и составляющих ее морфем,
дает возможность проследить эволюцию английского топонимикона. Структурный анализ топонимов
проводится с помощью словообразовательного метода, метода анализа по непосредственно составляющим, применяемых при анализе структурных моделей топонимов. Семантический анализ топонимов проводится с помощью семантической интерпретации внутренней формы слова.
В качестве эмпирического материала исследования могут выступить примеры английских топонимов, полученные методом сплошной выборки из английских топонимических словарей, монографий,
энциклопедических справочников, а также многочисленных статей и научных трудов. Также могут
быть использованы результаты опроса носителей языка и данные сети Интернет.
Анализ эмпирического материала, выявление типов топонимов на основании учета словообразовательной модели и мотивационного (номинативного) признака, позволяет выявить основные тенденции развития структуры и семантикитопонимов английского языка.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЕ
Д. А. Дробышева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. И. Москалюк, д. ф.н., профессор

Д

анная работа посвящена исследованию, лежащему в области языкознания. Актуальность темы
обусловлена необходимостью комплексного изучения языковых особенностей семейных объявлений. В последнее время они занимают прочное место в системе массовой коммуникации
как важное средство взаимодействия между реальным адресантом и воображаемым адресатом и находятся в поле зрения лингвистов. Изучение текстов такого рода выдвигает ряд насущных вопросов
в области лингвистики текста. Недостаточно исследован механизм их воздействия, в котором графика,
лексика, а также синтаксические структуры играют важную роль. Следовательно, целью исследования
являлось изучение лексических и грамматических особенностей семейных объявлений.
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Исследование предполагало решение следующих задач: 1. Изучить общие проблемы лингвистики
текста. 2. Проанализировать существующие классификации типов текстов. 3. Уточнить понятие «некролог» как представителя семейных объявлений. 4. Исследовать графические, лексические и грамматические особенности некролога.
Для изучения языковых особенностей семейных объявлений был проведен анализ соответствующей теоретической литературы, который позволил сделать вывод, что существуют различные классификации типов текстов. Расхождения в точках зрения лингвистов основываются на поиске разных
подходов к группированию текстов. Ученые стремятся к выделению основных критериев для противопоставления текстов друг другу и занимаются исследованием особенностей текста, что позволяет логичнее и точнее выделить различные типы текстов. Кроме того, в ходе исследования было определено,
что ученые рассматривают некролог как особый тип текста и относят его к публицистическому тексту
информационного и биографичного характера. В качестве специального исследования, изучением некролога занималась С. Хёльшер, классификация которой была взята за основу при анализе практического материала. Материалом исследования послужили иллюстрации примеров траурного объявления в период с 2006 по 2016, отобранные методом сплошной и целенаправленной выборки. В результате проведенного исследования также было установлено: 1. Выявленные графические, лексические
и грамматические особенности некролога позволяют рассматривать и исследовать его как отдельный
тип текста, имеющий две разновидности: частные (приватные) и институциональные. 2. Существование стандартного образца траурного объявления: наличие траурной рамки, фотографии. 3. Применение лексики способствует разделению некролога на такие тематические группы как родственные отношения, причина смерти, выражение благодарности, смерть, Бог. Это обуславливает применение нейтральной, эвфемистической, религиозной лексики. 4. Грамматическая сторона некролога представлена
употреблением простых предложений: именные и глагольные.
В исследовании использовались следующие методы: изучение и анализ литературы по проблеме исследования, описательный метод, а также метод лингвостилистического анализа при работе с практическим материалом.
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ОБРАЗ КЛЕНА В ПОЭЗИИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА
И Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО
Н. А. Исмаилова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. А. Богумил, к. ф. н., доцент

А

ктуальность обращения к творчеству Б. Л. Пастернака и Н. А. Заболоцкого не вызывает сомнений, поскольку они входят в плеяду ярчайших поэтов ХХ века. Заболоцкий был в Алтайском
крае в качестве репрессированного. В статье рассматривается образ клена в лирике Б. Л. Пастернака и Н. А. Заболоцкого. Научная новизна данной статьи связана с тем, что целенаправленных исследований семантики древесного кода в лирике Пастернака и Заболоцкого, насколько нам известно,
до сих пор не проводилось.
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Ожидаемо, что авторы прибегают к приему олицетворения. Однако клен в раннем творчестве Заболоцкого существенно отличается от клена Пастернака. Клен Заболоцкого символизирует переход
из одного мира в другой, а также определяет историческую эпоху. В стихотворении «Начало осени»
(1928) клен — предвестник изгнания из рая прошлого мира в «новый»; автор проводит параллель между лирическим героем и деревом, клен олицетворяет пролетария — нового человека, представителя нового мира. В стихотворении «Осень» (1932) мир, описываемый Заболоцким, разделен на золотой и бронзовый век. Осень предстает античным миром, где в первой части бродит бык, в которого однажды превратился Зевс; кленовый лист похож на янтарь, по цвету близкий к золотому. Золотой цвет олицетворяет собой божественное начало и бессмертие, неслучайно шерсть быка-Зевса сверкала, как золото. Именно поэтому кленовый лист определяет золотой век. Однако в финале стихотворения кленовый лист сопоставлен уже не с золотом, а с медью. Если золото — символ божественного, то медь — символ земного. В античности авторы не делали различие между медью и его сплавом —
бронзой. В финале стихотворения представлен бронзовый век. Поэтому бык «уже не царь», а жук«божок». Он становится жуком, который в древнеегипетской мифологии был атрибутом быка Аписа,
а Апис — это одухотворенное изображение Осириса, царя загробного мира. Клены Пастернака не такие яркие и привлекающий внимание, как клен Заболоцкого, хотя в стихотворении «Опять Шопен
не ищет выгод…» (1931) они приковывают к себе взгляд благодаря тому, что автор наделяет их душой
и умом. В более поздних лирических произведениях авторы приходят к общему знаменателю. И у Пастернака, и у Заболоцкого клены окончательно становятся тождественными человеку. Они воплощают
человеческие чувства и переживания.
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ВОССТАНОВЛЕННАЯ БИОГРАФИЯ ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА
КОБЯКОВА
Д. Д. Кандыба
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Чернышова, д. ф. н., профессор

Б

иографию любого человека следует начинать с дня его рождения. Дмитрий Юрьевич имел свои
причины скрывать настоящую дату рождения, поэтому в разных документах числа расходятся. Однако точную дату все‑таки удалось установить [4]. Дмитрий Юрьевич Кобяков родился 21
июля 1898 года в Москве в дворянской семье. В юном возрасте у него проявился интерес к литературе.
Впервые его произведение было опубликовано в 1916 году в журнале «Игла». С литературой Дмитрий
Юрьевич не расстанется до конца дней.
Во время первой мировой войны находился на Кавказском фронте. В 1918 попадает в Одессу, после
в Крым. Из города Феодосия на пароходе покидает родину. Из Феодосии попадает в Югославию, где

536

МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

проживет до 1923 года, пока у него не возникнут проблемы с властями. Из Югославии Кобяков пешком отправляется в Австрию, после недолгого пребывания в Вене, оказывается в Праге. В Чехословакии он поступает на юридический факультет Карлова Университета [3]. Прожив с 1923 по 1924 в Праге, Кобяков бросает курс и отправляется в Париж.
В Париже он проживет с 1924 до самого возвращения своего на родину. В 1944 во время войны немцы увезут его в Берлин, потом во Франкфурт-на-Майне, откуда он снова вернется в Париж и станет
членом сопротивления.
На пребывание Дмитрия Юрьевича в столице Франции придется расцвет его эмигрантского творчества. Он сведет знакомство с множеством знаменитых русских писателей, художников и бывших белых офицеров. Свое более чем тридцатилетние пребывание в Париже Дмитрий Юрьевич лаконично
описывает в автобиографии: «В Париже учился, но для учения приходилось работать по ночам. Был
маляром, фотографом, электриком. Затем редактировал журнал «Ухват», в котором принимали участие жившие в Париже русские писатели и художники. Был членом редколлегии профсоюзной газеты «Рабочее слово», писал стихи, было издано шесть книжек с моими стихами, участвовал в сборничках парижских русских поэтов [2].
«Указом Президиума Верховного Совета от 14‑го июля 1946 года были амнистированы эмигранты,
и желающим вернуться на родину выдавались советские паспорта. Получил такой паспорт и я, и, наконец, стал свободным советским гражданином! Но на Родину попали мы не сразу, нам с женой и сыном
пришлось из‑за возобновившихся репрессий, бросив все вещи и книги улететь в Берлин. В 1958 году
ему наконец‑то удастся вернуться на родину» [2]. Дмитрий Юрьевич поселиться в Барнауле, здесь он
напишет несколько книг, посвященных русскому языку («Бессмертный дар», «Приключения слов»).
Скончался Дмитрий Юрьевич Кобяков 22 января 1978 г.
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РАССКАЗ «РЕЗИСТАНС» И НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН
«ДНЕВНИК ВОДОВОЗОВА» Д. Ю. КОБЯКОВА
А. Е. Кащаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Чернышова, д. ф. н., профессор

П

исатель, поэт и журналист Д. Ю. Кобяков, проживший большую часть жизни в эмиграции, участвовавший во Французском Сопротивлении 1944 г., в старости репатриированный и поселившийся в Барнауле, отразил очень знаковые периоды истории и свое отношение ним в рассказе «Резистанс» и неоконченном романе «Дневник Водовозова», охватывающих период с 1914 по 1944 г.
русской и французской истории.
События и персонажи произведений «Резистанс» «Дневник Водовозова» практически идентичны,
в связи с чем, можно говорить о первоначальной задумке и развитии образа главного героя Александра Ивановича Водовозова, прототипом которого вполне можно считать автора Д. Ю. Кобякова, доказательством этого являются схожесть географических перемещений, исторический контекст, биографические характеристики.
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Главный герой — интеллигент, Александр Иванович Водовозов созданный Д. Ю. Кобяковым, выходит за рамки персонажа, современника, он содержит в себе и черты, характерные для героя романтического периода, отраженные в таланте героя — он художник. С последним связана и особенность повествования, герой скорее созерцает ход истории, отстраняется от событий реальной жизни. Особое
романтическом видение, насыщенная цветовая палитра составляет одну из особых характерных черт
творчества Д. Ю. Кобякова. Не многогранность героя в рассказе соотносится семантически и с названием «Резистанс» — сопротивление (наличие 2 противоборствующих сил), в то время как в романе,
его облик представлен более детально, название «Дневник Водовозова» предполагает более глубокие
линии внутренних переживаний героя.
Что же касается сопоставление романа и рассказа, то стоит отметить, что роман содержит более
сложную структуру, более разработанные образы, и, следовательно, более продуманный материал, соответственно, становится возможным предположить первоначальность рассказа по отношению к роману, поскольку общий замысел и наброски скорее отражает содержание рассказа.
Творчество Д. Ю. Кобякова представляет собой большой интерес для исследователей лингвистики
и литературоведения, благодаря богатому жизненному опыту и таланту писателя, читатель может проникнуть не только в особый художественный мир, но и проследить общественное настроение тяжелого для многих периода истории начала 20 века.
Определенную известность получили только труды писателя по истории русского языка, множество же художественных произведений не было опубликовано или же публиковалось в Париже, что связано не только с особым противоречивым периодом истории, но и с тем, что творчество
Д. Ю. Кобякова почти не изучено, не существует значительных трудов по его работам, а к художественной деятельности писателя нет свободного доступа.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
А. А. Колесникова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Воронушкина, к. ф. н., доцент

А

ктивно развиваясь, современное общество сегодня пребывает в условиях глобализации: модернизируются многие структуры нашего государства, тенденции обновлений подвержена наука,
культура, политика, однако неизменным остаётся могучий русский язык — один из самых богатейших, динамичных и красочных языков мира. Он лаконичен и слажен, подвижен, тем не менее, количество заимствованных и интегрированных слов в нём со временем становится всё больше. На сегодняшний день конструкции, прибывшие в русскую культуру из других языков, занимают 10 % от всего
её словарного изобилия. Среди иноязычных элементов в настоящее время передовую и весомую роль
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в лексике русского языка занимает употребление англицизмов, мало того, носители русского языка эту
тенденцию активно поддерживают и развивают, делая акцент на разнообразии вновь появляющихся
элементов.
В большинстве случаев мы оперируем иноязычной лексикой по причине недостаточности знаний
в базе родного языка. Но есть и другая сторона медали. С какой же целью при всём обилии и многогранности русских оборотов мы прибегаем к использованию англицизмов? Прежде всего, использование иноязычных конструкций в определённой степени расширяет наш лингвистический кругозор, пополняя вокабуляр производными элементами. Некоторые иноязычные составляющие настолько слились со словарным составом русского языка, приспособились к нему, что отличить их практически невозможно, если не обратиться к этимологии.Наиболее интересными и популярными представляются следующие англицизмы: саммит, шоппинг, секьюрити, бойфренд, слеш, маркетинг, поп-корн, фэшн,
гамбургер, триллер, бро, миксер, парфюм, скутер, тренинг, спрей, медиа, плеер, смартфон, таунхаус,
контент, тренд и другие. Если обратиться к анализу этих слов, то можно убедиться в том, что их природа корнями уходит в иностранную культуру. Сфера их употребления также широка и в целом неограничена.
Рассматривая англицизмы с точки зрения их употребления в различных областях деятельности,
факт того, что они по‑разному ассимилировались в русском языке, становится бесспорным. Некоторые интегрированы настолько, что их не отличить от русских словообразовательных единиц, это,
как правило, англицизмы, прочно закрепившиеся в русском языке, такие как: чемпион, автобус, магнит, телефон, спортсмен, свитер, джем, крекер, паззл, парламент, шорты, имидж, проблема, меню, монастырь, романс, ангел, театр, бузить. Другие, наоборот, часто литературно не закреплены, но встречаются в речи молодёжи, так называемые разговорные варианты, например, бэкстейдж, траблы, инет,
геймер, трафик, саундтрек, дисплей, логин, дилер, ноу-хау, блокбастер, контент, мейкер, стартап, юзер,
таймаут, лузер, вау. Можно выделить группу современных вариантов англицизмов, смысл которых
большинству незнаком: пресс-релиз, прайс-релиз, пресс-волл, флип-чарт, дистрибьютор, фрилансер,
дедлайн, брокер, краудфандинг, мерчендайзер и др.
Важно отметить, что механизм заимствования иноязычных слов в русском языке невозможно
предотвратить, он беспрерывен и, главное, неизбежен. Русская нация продолжает жить в экономической, социально-культурной, политической, научно-технической коммуникации с народами других
стран и государств — вот элементарное тому объяснение. Если англицизм соответствует контексту,
который он имеет в языковом источнике, если его значение точно и правильно, можно смело употреблять данную иноязычную единицу. Поэтому, если элементы иноязычной лексики концептуально целесообразны месту и требованию, обстановке, то их употребление только обогатит нашу речь, придаст
ей оттенок выразительности и яркости, а также привнесёт конкретность и точность.

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ
В. БАШУНОВА «ВЗДОХ»
А. С. Кузнецова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Марьина д. ф. н., профессор

М

одальность как текстообразующий фактор рассматривается в работах специалистов в области синтаксиса текста, филологического анализа текста, стилистики, при изучении языка художественной литературы (Н. Д. Арутюнова, А. В. Бондарко, Н. С. Валгина, В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин, Е. А. Зверева, Г. В. Колшанский, Т. В. Шмелёва и др.). Некоторые исследователи
(Е. И. Беляева, И. Б. Хлебникова и др.) считают, что категория модальности все еще остается дискуссионной в науке и требует дополнения и уточнения.
Настоящее исследование посвящено выявлению средств создания субъективной модальности
в тексте эссе В. Башунова «Вздох».
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На наш взгляд, определяющим субъективной модальности в анализируемом тексте является выбор
автором жанровой формы — эссе, которая предполагает выражение индивидуальных впечатлений
и мыслей, ощущений автора / повествователя / рассказчика по какому‑то поводу. Так, автор — рассказчик делится своими воспоминаниями о В. П. Астафьеве, о своих встречах с ним, которые оставили неизгладимый след в его душе. Выбор типа повествования — от первого лица — также является показателем субъективной модальности: «Я возвращался с похорон Виктора Петровича Астафьева. <…>
Слава Богу, на мое успокоение подоспел Виктор Петрович!». Выбранный тип изложения позволяет говорить о близости рассказчика к тому, кому посвящено эссе, и помогает прямо, а не через посредника
передать те ощущения, которые испытывает рассказчик.
Одним из средств создания субъективной модальности является речевая композиция — то, как рассказчик описывает события, как эти события сменяют друг друга и каким из них отдается предпочтение. Центральное место в тексте отводится описанию первой поездки рассказчика и фронтового друга — Петра Герасимовича к Астафьеву. Основным, по мнению рассказчика, является не сам
факт встречи у Виктора Петровича, а то ощущение, состояние, которое испытывал рассказчик, глядя на Астафьева, беседуя с ним: «В первое мое быванье в Овсянке, лет пятнадцать примерно назад, когда никто не мешал разговору вдвоем — говорил, конечно, Виктор Петрович, а я, и так‑то не любитель говорить, тут вовсе «звука не ронял» — только бы наслушаться досыта!» Воспоминания рассказчика о встречах с Астафьевым, о том, как эти встречи повлияли на него, можно проследить через стилевые особенности говорящего: «не давая нам шевельнуть свои карманы я не утерпел смиренный житель алтайской глубинки уже трубно кликал меня; сорваться как‑нибудь в одночасье и рывком прибежать в Красноярск» и др.
На субъективную модальность указывают многочисленные средства выразительности: эпитеты
(сердечное внимание, курящая душа, дырявая память, горючая трава, последний поклон и др.), олицетворения (полночь обнимала поезд, убаюкивала, ушептывала; кожей услышал и др.). В тексте эссе имеются вставные конструкции, позволяющие «услышать» дополнительные авторские комментарии относительно происходящего.
Таким образом, средства субъективной модальности выражают авторские переживания, связанные
с В. П. Астафьевым, воспоминания о нем. Выявленные средства демонстрируют уважительное отношение автора — рассказчика к герою, его печаль и тоску по поводу «ухода» В. П. Астафьева.
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X

VIII век как переходная эпоха в развитии русской литературы породил несколько типов литературного пейзажа, каждый из которых нашел свое место в художественно — эстетической ситуации той поры. Для классицизма характерной была условность видения природы и жанровая закрепленность того или иного типа «идеального» пейзажа.
И. Н. Сухих выделяет три типа пейзажа: объективно-изобразительный (живописный), психологический и символический пейзаж.
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Обратим внимание на малоисследованную тему в «Путешествии…» — поэтику пейзажа. На протяжении всего произведения наблюдается неоднократное влияние натуры на человека, которое явно отражает не только состояние героя, но и взаимоотношение двух ипостасей.
Отметим, что природа представлена в трех стихиях: вода, земля и воздух, которая составляет космогоническую картину мира, человек же выступает в роли «пасынка», «завоевателя» и «царя». Данная
эволюция героя выражена в тексте с помощью градации, которая подчеркивает его стремление, возрасти до царя природы, до того, кто будет сильнее самой Натуры, сумеет покорить ее. Пейзаж в произведении не статичен, зачастую он враждебен по отношению к человеку.
Рассмотрим образ природы в предисловии к «Любезному другу». Перед нами предстает человек, который отделен от природы, она для него мачеха. И эта отдаленность создает состояние одиночества героя, мир которого наполнен страданиями. Природа скрывает истину, потому что завидует человеку.
Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи?
В главах «Выезд», «Тосна», «Спасская пролесть» «соперником» человека является стихия земля. Мы
видим пейзаж, который окружает героя. Вокруг него пустота и он пустынник (одинокий). Перед нами
высушенная, потерявшая свою красоту местность.
Природа противостоит путешественнику: отправляясь в путь, он попадает под враждебное влияние одной из четырех стихий.
В главах «Чудово», «Валдаи» господствует стихия воды, преграды, которые мешают человеку достигнуть своих целей. Проявляется непосредственное влияние такого направления, как оссианизм.
В главах «Чудово», «Спасская пролесть» (образ сна), «Завидово» превалирует такая враждебная
стихия, как воздух, которая представлена различными инвариантами. Человек, впадая в сон, ощущает
на себе нежное дуновение ветра, который создает атмосферу спокойствия. Но сон героя прерывается
шумным, могучим ветром, который нагоняет страх и создает атмосферу мрака.
Итоги своей концепции автор подводит в «Слове о Ломоносове».
Возвращаясь к типологии функций пейзажа по И. Сухих, стоит отметить, что в романе «Путешествие из Петербурга» превалирует психологический пейзаж, который реализуется во взаимодействии
путешественника и природных стихий. Природа представлена в таких стихиях, как воды, земли и воздуха, которые оказывают непосредственно враждебное влияние на путешественника во время пути
«из империи в царство».
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С

овременный мир сегодня — это большое пространство, где друг с другом взаимодействуют
разные страны, так отношения дружбы и взаимоуважения связывают Россию и Китай. Лидеры обеих стран уже давно стали символами государств, поэтому их политические выступления
очень интересны для изучения с точки зрения лингвистики, особенно для китайских студентов, проживающих в Барнауле, так как русский язык — один из популярных языков в Китае для изучения. Барнаул становится для них «окном» в Россию, её язык, культуру и жизнь.
Политический дискурс — это заявление, используемое для разъяснения позиции, мнений и политики оратора для достижения определенной политической цели. Политический дискурс играет роль
коммуникационной политики, мышления и культуры. Он имеет много форм, таких как вступительные речи, важные выступления на конференциях, дипломатические речи и т. д. Политическая речь
президента — очень влиятельный и важный дискурс. Из-за особой эпохи и политического фона он
также отличается от других выступлений. Основываясь на материале в публичных выступлениях
В. В. Путина и Синь Цзиньпиня, мы выделили лингвистические особенности речи президентов:
1. использование повторов.
В речи «Один пояс, один путь» президент Си Цзиньпин шесть раз использовал «дамы и господа,
друзья!».
В речи «Выступление на церемонии вступления в должность Президента России» В. В. Путин три
раза использовал местоимение «все».
2. частое использование обращений.
«Уважаемые граждане России! Дамы и господа! Дорогие друзья! Приветствую всех граждан нашей
великой Родины и соотечественников за рубежом, всех, кто смотрит или слушает трансляцию этой
торжественной церемонии…» [1].
«Уважаемые главы стран и правительств, министры и руководители международных организаций,
дамы и господа, друзья!» [2].
Таким образом, повторение играет важную роль в политических речах. Повторяющиеся слова часто
используются без влияния рода, числа или падежа. Их появление иногда является сигналом для аудитории, что повторяющиеся слова являются важными моментами в этой речи; а иногда это вызывает
внимание аудитории, особенно в длинных речах, а также выражает твердую позицию.
Обращение является основным содержанием социального этикета и имеет большое значение
в речи. Подходящее и соответствующее обращение — это не только проявление хороших манер оратора, но и уважение к участникам, которое играет определенную роль в укреплении общения, укреплении дружбы и достижении лучшего речевого эффекта. Они могут устранить барьеры, тесные отношения и показать равенство. Обращение обычно используется в качестве вступительного заявления в начале речи, указывая на этикет и любезность.
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СЦЕНАРИЙ ОТ «ЦАРЯ ЭДИПА» ДО «МЫЛЬНОЙ ОПЕРЫ».
ДИНАМИКА ЖАНРА
Д. В. Мартынова
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Л. В. Рехтин, к. фил.н.

В

данной работе мы рассмотрим динамику жанра сценария. Выясним и обоснуем, опираясь
на факторы влияния, изменения, произошедшие с жанром сценария с периода трагедии Софокла «Царь Эдип» до «Мыльной оперы» в наши дни, или их отсутствие. Я считаю, что изменения
коснулись жанра сценария, но сохраняется определённая концепция, которая позволяет сохранить
сам жанр на протяжении лет (какого‑то исторического периода).
Сценарий — литературно-драматическое произведение, написанное для постановки.
Давайте рассмотрим структуру сценария. Если обратиться к сценариям, которые были созданы одними из первых, то их структура определялась следующим: в начале сценария указывались действующие лица; сценарий делился на действия и сцены; имя персонажа, которому принадлежала реплика,
указывалось над текстом, который герой должен произнести; других установок не было. В наши же
дни требования к структуре сценария ужесточились. Так например, отметим скрупулёзность требований к сценарию Голливудских фильмов: 1) место, где проходит действие, указывается заглавными буквами и должно иметь во всех сценах единое написание, перед местом указывается, внутри или снаружи помещения происходит действие (ИНТ — интерьер; ЭКС — экстерьер); 2) время, в которое происходит действие отделяется знаком «тире», чтобы оператор или светооператор мог легко видеть важную для себя пометку. В основном используется два времени это ДЕНЬ и НОЧЬ, УТРО и ВЕЧЕР редко
используются, так как это более сложные структуры создания освещения; 3) действия и события, которые происходят в сцене, пишутся после времени и лучше всего, если здесь будет описано только то,
что делают герои, а не описание их внешности; 4) имя персонажа пишется по центру и всегда заглавными буквами; 5) реплики персонажа выравниваются по левому краю, но с большим отступом, так чтобы они были расположены друг под другом, образуя свою собственную колонку форматирования; 6)
установлены чёткие параметры разметки страницы, шрифтов, соответствие хронометражу (1 страница = 1 минуте).
Отметим, что требования к структуре текста сценария существенно изменились со времён появления кинематографа и продолжают оформляться до сих пор, на что особенно повлияло распространение «Мыльной оперы» и появление термина «формат».
Но мы можем сказать о том, что сохранилось предназначение жанра сценария, а именно его явление как основы подражания действительности в сочетании с эмоциональным отражением реальности плюс фантазии автора, которые является человеку в театральных, мультипликационных, кинематографических постановках.
Итак, в нашей работе мы отмечаем, что существуют изменения, которые коснулись жанра сценария
и выявляем ту константу, которая предопределила его жизнеспособность и позволила ему развиваться со времён Софокла до наших дней.
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ПОЭТИКА ИМЕНИ В РОМАНЕ ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»
А. С. Николаева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. Н. Островских, к. ф. н., доцент

«В

разное время у него были четыре имени» — именно с этих слов начинается роман Евгения
Водолазкина [1, с. 7].
Исследователи всегда обращают внимание на семантику имен в произведениях, ведь имя,
по мнению П. А. Флоренского, — тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность [5]. Именование — процесс и результат наделения определенной судьбой, конкретными свойствами, а также предначертанием земного пути.
Четыре смены имени связаны с символикой числа. Присутствует в упоминании даты 18 августа
(по новому стилю — 31 августа), что в сумме дает число 4. Когда Христофор и Арсений решили причаститься на Покров, за ними заехали четыре человека. На четвертый день пребывания в Киеве Арсений с Амброджо отправились к Печерскому монастырю. В романе четыре книги, в каждой из которой повествование ведется от третьего лица. В них говорится об одном и том же человеке, но в каждой из книг у него появляется новое имя. Этот факт можно соотнести с четырьмя Евангелиями, каждое из которых имеет своего автора.
Первое имя героя, которое узнает читатель — Арсений, что в переводе с греческого обозначает «мужественный». На наш взгляд, имеет смысл обратиться к житию святого Арсения Каппадокийского [3].
В пролегомене упоминается Арсений Великий — христианский святой, почитаемый в лике преподобных. Именно ему принадлежит толкование Евангелия от Луки (связь с Евангелием мы указывали
выше).
Первая смена имени связана с утратой единственной возлюбленной: в ее память Арсений нарекает себя Устином. В литературной традиции смена имени несет за собой изменение судьбы. Имя Устин
восходит к русскому Иусту, что означает праведный, справедливый. Этот сюжетный ход аллюзивно
связан с житием Ксении Петербургской [2]. Совпадение или нет, но именно Ксенией звали женщину,
которую спас Арсений от смерти. Так, после прощания с ней произошли события, повлекшие за собой
смену имени.
С принятием имени Устин начинается новый этап в жизни героя — отречение. Он становится юродивым, то есть подвижником, который совершает подвиг юродства. Однако заметим, что Устином он
становится лишь для окружающих, автор продолжает называть его Арсением.
«Не ищи меня среди живых под именем Арсений, но ищи меня под именем Амвросий» [1, c. 374].
Именно это имя стало третьим для героя повествования. Дословно имя Амвросий переводится,
как бессмертный, божественный. Итальянская форма имени звучит как Амброджо, так звали незабвенного друга героя. Таким образом, новое имя герой приобретает не только в память святителя,
но и в память человека, который сыграл немалую роль: именно он попросил Арсения стать его спутником на пути в Иерусалим.
По возвращении из Святой Земли 18 августа Амвросий принимает схиму и становится Лавром.
Имя происходит от названия вечнозеленого дерева, что можно трактовать как вечную жизнь. Лавр
и его брат Фрол были каменщиками. Неспроста в романе Лавр селится в пещеру, которая представляла
собой два огромных валуна. Камень, как и вечнозеленый лавр, обозначает бессмертие [4].
«Жизнь моя прожита четырьмя непохожими друг на друга людьми, имеющими разные тела и разные имена», — говорит в конце жизни герой романа [1, c. 401].
Таким образом, поэтика имени сложна и многогранна. Семантика имен хранит в себе много тайн
и загадок. Код имени зашифрован не только в его семантике, но и в житиях святых. Нами были затронуты имена главного героя, но как вы могли заметить, очень часто смена его имени связана с другими людьми, которые вероятнее всего оказывают немалое влияние на выбор нового наименования. Это
представляет перспективу нашего исследования.
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ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПАРОДИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖЕЙМСА ФИННА ГАРНЕРА)
Е. А. Сивкова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. Ю. Кочешкова, к. ф. н., доцент

П

олитическая корректность (ПК) возникла в США чуть более 30 лет назад и распространилась
на многие страны. Появившись как явление культурной и общественной жизни, она вызвала
определённые изменения и в языке. ПК связана с сознательной заменой уже устоявшихся терминов на новые и исходит из идеи уважения чувств и достоинства другого индивидуума [1].
Языковым средством реализации ПК становятся разнообразные эвфемистичные формулировки,
входящие в словарный состав языка и представляющие собой нейтральные по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слова или словосочетания, которые используются для замены неприличных или неуместных [3].
Исследованием способов эвфемизации занимались многие лингвисты. Наиболее полную классификацию эвфемизмов предлагает Е. М. Лазаревич, выделяя связанные с обозначением физических и умственных недостатков, гендерные, этнические, социальные и коммерческие эвфемизмы [2]. А классификацию языковых средств В. П. Москвин, выделив 13 способов эвфемизации.
Быстро распространяясь, ПК доходит до крайностей, становится предметом насмешек, развлечения, юмора. В результате эффект «корректности» снижается, иногда получается прямо противоположный [4, с. 218].
На материале литературных пародий Д. Ф. Гарнера, мы выявим конкретные случаи использования языковых средств ПК для создания комического эффекта и сатирического смысла. Для анализа
мы выбрали классические сказки, превращенные в пародии и переложенные на язык ПК [5]. Так в новой версии «Принца-лягушонка» заколдованный бизнесмен-застройщик средних лет и малопривлекательной наружности встречает принцессу и предлагает ей свою помощь в ответ на поцелуй. Избавившись от своей лягушачьей формы, он рассказывает о своих планах на пруд и лес, но ярая защитница прав женщин и природы убивает его. А в новой версии «Красной Шапочки» юная персона с корзинкой обезжиренной и не содержащей соли еды направляется в гости к бабушке, а встречает Серого
Волка-трансвестита. Во время схватки на крики в дом врывается техник по древесному горючему, но,
не успев вмешаться в конфликт, погибает от рук Бабушки. А Серый Волк, Красная Шапочка и Бабушка
организуют альтернативное хозяйство и живут вместе долго и счастливо.
Рассмотрев эти сказки, мы приходим к выводу, что автор использует разнообразные виды эвфемизмов. Основными способами эвфемизации являются использование книжных слов и выражений, терминов, перефразирование, перенос «с рода на вид» и с вида на вид. Кроме того, литературные пародии
изобилуют клише феминистской, либеральной тематики и включают современные реалии. Сатирический эффект возникает за счет использования ситуативных эвфемизмов, заменяющих собой допустимое прямое наименование предмета речи. Кроме того, сочетание терминологии, тематических клише
и жанра сказки за счет своей не сочетаемости так же приводит к комическому эффекту.
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ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА И Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО
А. Е. Трошина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. А. Худенко, д. ф. н., доцент

А

ктуальность представленной работы состоит в необычности «философии старости», представленной в поэтических текстах О. Э. Мандельштама и Н. А. Заболоцкого. В статье приводятся
и анализируются не только поэтические тексты, но и воспоминания современников, которые
доказывают биографическую основу появления данных мотивов. Осуществляется попытка проведения параллели между особенностями геронтологических мотивов у двух поэтов, не связанных общностью времени и поэтики.
Данная тема изучается на основе раннего творчества О. Э. Мандельштама, раннего и зрелого
Н. А. Заболоцкого. Методологической базой послужили работы В. В. Каблукова, И. Е. Сурат, О. А. Лекманова, воспоминания современников.
Мотивы старения, увядания обнаруживаются уже в первом сборнике стихотворений Мандельштама «Камень» (1908–1915). В стихотворении 1908 года «Только детские книги читать…» О. Э. Мандельштам затрагивает мотивы конца жизни, усталости от нее: «Я от жизни смертельно устал». Мотивы конца жизни перекликаются с мотивами детства, восприятия мира глазами ребенка («Только детские книги читать,/Только детские думы лелеять»). У Мандельштама возникает пространство, отделенное от реального мира природой — «… я качался в далеком саду. Лирическое «я» словно находится в пограничном состоянии: он еще не видит тот мир, но уже и этот мир не воспринимается им в полном объеме, отсюда возникает своеобразный мотив слепоты, который отчетливо зазвучит у Заболоцкого в стихотворении «Слепой» (1946).
Образ лукавого старца, в котором гармонично сочетаются внешний вид пожилого человека с детским озорством, отображен в стихотворении Мандельштама 1913 года «Старик». В глазах — «лукавый», «детский» «огонек», что еще раз возвращает к феномену восприятия старости через возвращение к детству. Состояние детскости, веселья и непосредственности, игры продолжается в дальнейших
строках — «нацепил» «турецкий платок», «несвязные слова», все это отсылает к поэтике балагана, карнавала
Имя и фамилия поэта этимологически связаны с библейскими старцами. «Мандельштам» в переводе с идиш означает «ствол миндаля» и соотносится с миндальным жезлом первосвященника Аарона,
который, согласно Библии, расцвел в скинии пророков (Числа 17.1–10) и, как утверждает исследователь И. Е. Сурат: «явил собой чудо, которым Господь отметил избранника». А «имя «Иосиф» на иврите
означает: «Бог да умножит». Кроме этого Иосиф — пророк, толкователь снов, переселивший весь род
Израиля в Египет, в округ Гесем. В стихотворении «Отравлен хлеб, и воздух выпит» (1913) Иосиф упоминается в одном семантическом ряду со словом «тоска» — «… Иосиф…//Не мог сильнее тосковать».
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Геронтологическим мотивам и образам уделяется значительное внимание и в творчестве Н. А. Заболоцкого. Образ слепого старика из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Слепой» (1946) привлекает
к себе внимание. Он лишний во всем окружающем его мире, существует в своем пространстве. Люди
не понимают и не принимают его — слишком торопятся, но, соприкасаясь с миром героя, преображаются: «…напев его грустно-сердитый,//Ударяя в сердца,//Поражает прохожих на миг». Фольклорность
образа старика ощущается не только особой атмосфере, царящей вокруг него, но и в характеристике,
которую дает ему автор. Герой лишний, он словно возник из ниоткуда, явился из другого, сказочного
мира — «он торчит у ворот» «с головой непокрытой».
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ЭВФЕМИЗМЫ В СМИ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РЕЧИ Ю. А. ДУДЯ)
Р. М. Фараджаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. В. Доронина, к. ф. н., доцент

Э

вфемизм — это смягчающее обозначение какого‑либо предмета или явления, более мягкое выражение вместо грубого [3, с.343]. Причина эвфемизации — запрет на обсуждение определенных тем (таких, как смерть, болезни и т. д.) в современном обществе. Эвфемизмы непостоянны
в языке, так как через определенное время происходит утрата главной функции — смягчения обозначаемого табуированного понятия.
Изучение эвфемизмов является актуальной темой настоящего времени. Их главная цель — скрыть
неприглядную действительность за счет смягчения и искажения смысла описываемого факта [2, c.82].
Поэтому эвфемизмы нередко употребляются в средствах массовой информации.
В качестве источника для отбора материала мы выбрали Yotube-канал журналиста Юрия Дудя. Основная цель работы — выяснить, использует ли журналист средства эвфемизации в интервью. Методом отбора было выявлено 50 контекстов, содержащих эвфемизмы.
Практически все эвфемизмы, использованные Юрием Дудем, являются окказиональными. Их нет
в словарях эвфемизмов русского языка, но отобранные выражения, исходя из своих функций, являются эвфемизмами.
Опираясь на классификации эвфемизмов Е. П. Сеничкиной [2, c. 61–93] и В. П. Москвина [1, c. 55–
113], в ходе исследования мы выявили несколько способов образования эвфемизмов:
1. Замена иноязычиями. В группу вошли заимствования: главный дистрибьютор веры, топ-менеджмент РПЦ, еда overprise.
2. Использование синонимов книжного стиля. Можно отнести лишь 1 контекст: любая эксцентричность придумана журналистами (вм. странное, агрессивное поведение).
3. Мейозис: у меня есть ощущение, что ему пишут тексты (вм. я уверен), не очень нормальный человек (вм. дурак, глупый человек). По модели не + наречие степени строятся и другие эвфемизмы: история не очень симпатичная (вм. ужасная), я не очень помню его имя (вм. забыл), я не очень большой фанат ее книг (вм. ее творчество мне не нравится), уже не очень молодой человек (вм. пожилой), не очень
приятная выходка (вм. ужасная).
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4. Прономинализация: человек, который из страны второго мира сделал ее страной третьего мира,
человек напротив (вм. конкретного имени), начинает бить по известным местам (вм. мужских половых органов).
5. Метонимия: повредить свою популярность (вм. опозориться), мы пытались помочь (вм. дать
взятку), у него странная внешность (вм. некрасивый).
Теперь стоит обратиться к основным целям эвфемизации в речи журналиста. Первая цель — показать свое ироничное отношение. Употребление эвфемизмов сопровождается мимикой (улыбка) и интонацией. Например, в интервью с В. Жириновским Ю. Дудь, глядя на старый телефон, спрашивает: «Что за архаизм?» (вм. старая вещь, развалюха). Употребление эвфемизма сопровождается улыбкой и ироничной интонацией говорящего. Вторая цель — говорить на одном уровне с собеседником:
употребление иноязычий в интервью с молодым комиком Данилой Поперечным или же употребление
слов книжного стиля с В. В. Жириновским. Третья цель — указать при помощи эвфемизма на конкретное лицо, которое знают все. Используется прием прономинализации. Четвертая цель соответствует
основной цели эвфемизации (скрыть негативную действительность за счет смягчения смысла описываемого факта). В таких случаях Ю. А. Дудь использует мейозис, антономасию, метонимию.
В заключение стоит отметить, что ввиду распространенности эвфемизмов в языке построить полную, стройную классификацию является сложной задачей.
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ГРАНИЦЫ ИМПЕРАТИВНОСТИ ПРОСЬБЫ, СОВЕТА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Е. М. Федько
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Л. В. Рехтин, к. ф. н., доцент

Ч

еловеку как существу биосоциальному необходимо взаимодействие с людьми, которые составляют общество. Каждый из нас в разной степени пытается оказать влияние на себе подобного. Люди используют разные способы воздействия, при этом речевое воздействие осуществляется посредством побуждения, которые мы подразделяем вслед за авторами (Э. Фортейн, И. В. Кожухова) на просьбу, предложение и совет. В основе данной классификации лежат категории импульса каузации и заинтересованности (В. Гусев). Данная статья основана на нашей гипотезе о том, что перечисленные выше виды императивов обладают различной силой побудительного воздействия. Таким образом, цель настоящей статьи состоит в сравнении границ императивности просьбы, совета и предложения. В наши задачи входят: 1) описать содержательные характеристики побуждений первичной классификации; 2) определить основания измерения императивности побуждений и наличие самой возможности такого измерения; 3) на основе составленного метода определить границы императивности
у просьбы, совета и предложения.
Теоретические базой исследования являются: Положения теории речевых жанров М. М. Бахтина, теории текста (А. А. Чувакин и Н. В. Панченко, Н. С. Валгина), теории речевых актов (Дж. Остин
и Е. Д. Боброва.), исследование императива (В. С. Храковский и Н. В. Гурова).
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На основе теоретических наук синтагматики и прагматики выявим, как связаны между собой
просьба, совет и предложение, что общего в конструкции их предложений.
Таким образом, мы попытаемся определить, как воспринимаются разными людьми побуждения
различной степени императивности. Как люди пропускаю через свое сознание информацию, полученную от адресанта и каковы условия достижения положительного коммуникативного эффекта. И какова степень воздействия каждого из побуждений на адресата.
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СОКРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
К. А. Часовникова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. И. Москалюк, д. ф.н., профессор

Д

анная работа посвящена исследованию, лежащему в области лингвистики, и, в частности, касается изучения особенностей образования и использования аббревиатурных единиц в современной виртуальной коммуникации. Актуальность темы обусловлена необходимостью комплексного изучения сокращений в интернете с целью выявления их языковых особенностей. Это связано с тем, что стремление к сжатию слов, словосочетаний и предложений представляет собой одну
из наиболее ярко выраженных тенденций коммуникации в сети Интернет. Но в настоящий момент
времени механизмы образования и функционирования таких сокращений остаются недостаточно изученными.
Это определяет постановку следующих задач: 1. изучить общие проблемы аббревиации; 2. проанализировать классификации сокращений разных авторов; 3. уточнить понятия «аббревиация», «аббревиатура» («сокращение»); 4. исследовать графические и структурные особенности сокращений.
Теоретической основой для данной работы выступают труды таких ученых как И. Г. Ольшанский
[1], М. А. Арнольд [2] и А. В. Алексеев [3]. В ходе исследования удалось проанализировать найденные
сокращения в соответствии основными положениями классификаций аббревиатурных единиц вышеперечисленных авторов.
В ходе работы было обнаружено 74 сокращенных лексических единицы, 57 из которых — немецкоязычные, остальные 17 — англоязычные. В качестве источников использовались такие социальные
сети как Twitter, Facebook, мессенджер HelloTalk, форумы AktiensBoard, GuteFrage.net с текстами на немецком языке. Это свидетельствует о том, что многие пользователи употребляют в своей речи сложносокращенные слова. Часть сокращений приходится на английский язык, что объясняется тенденцией
к использованию заимствованных слов в молодежном сленге и языке интернета.
Таким образом, проанализировав имеющиеся сокращения, мы пришли к выводу, что среди них превалируют аббревиатуры, т. е. сокращения, образованные путем сокращения исходных слов до их начальных букв. Общее их число составляет 56. Они представлены на трех синтаксических уровнях (лексического единства, словосочетания и предложения). Также было найдено 12 сокращений на уровне
слова: 3 усечения в чистом виде (концов слов), 4 инициальных сокращения, 1 сокращение смешанного
типа, 3 графических сокращения, 1 слияние.
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Также в ходе исследования были выявлены особые типы сокращений, характерные для виртуального общения. К ним относятся буквенно-цифровые сокращения, образующиеся по соответствию фонетических форм исходных слов с цифрами и буквами алфавита.
Было выявлено, что сокращения в виртуальной коммуникации одновременно подвержены влиянию письменного и устного языка, а именно: принципам экономии речевых усилий и речевых средств,
что характерно для письменного языка; также они часто обладают эмоциональной выразительностью,
кодируют информацию, делая её понятной только для членов коммуникации. Итак, сокращения в современной виртуальной коммуникации представляют особый интерес для лингвистов, т. к. они отличаются от общепринятых в языке. Безусловно, они имеют некоторые сходства с ними, но выявление
их особенностей является важным для их дальнейшего исследования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ольшанский, И. Г. Лексикология. Современный немецкий язык / И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева, —
М.: Издательство «Академия», 2005–416 с.
2. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка [Электронный ресурс]: учебное
пособие / И. В. Арнольд. — Москва: Флинта, 2012. — 375 с. — Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
book/103311/
3. Алексеев, А. В. Аббревиация в современной виртуальной коммуникации: Прагматический аспект / Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук: спец: 10.02.04/
А. В. Алексеев; науч.рук. А. В. Ленец — Ростов-на-Дону, 2017–191 с.

НАЗВАНИЯ ДЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сянь Шитин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. О. Сорокина, к. ф.н., доцент

Д

етская игра представляет интерес как важный элемент народной традиционной культуры.
Игры — коллективные, благодаря им ребенок учится общаться в коллективе, договариваться,
следовать общим правилам, чувствовать свою принадлежность к группе. Игры способствуют
развитию мышления, воображения, воспитывают активность, сноровку, сообразительность, инициативу, умение постоять за себя. В игре дети учатся преодолевать неудачи.
Цель нашей работы — описание лексической группы наименований традиционных детских игр
в русском языке. В дальнейшем мы планируем сравнить названия детских игр в русском и в китайском
языках. Данная тема представляет большой интерес в аспекте лингвокультурологического исследования и позволяет по‑новому взглянуть на традиционные детские игры.
Для достижения цели мы решаем следующие задачи: 1) собрать материал — названия детских традиционных игр в русском языке; 2) разделить собранные наименования на тематические группы; 3)
описать результаты полученной классификации.
Собранные нами названия детских игр мы разделили на тематические группы в зависимости
от принципа, положенного в основу наименования игры:
1. Тематическая группа «Названия, связанные с животным»
Например, Зайки, Укротитель диких зверей, Волки во рву, Кошки-мышки, Волк в кругу, У медведя
во бору, Кошка, Хромая лиса. Чаще всего это подвижные детские игры, в которых надо бегать, догонять друг друга и т. д.
2. Тематическая группа «Названия, связанные с птицей»
Например, Гуси, Гуси-лебеди, Бой петухов, Наседка и коршун, Ястреб и др.
3. Тематическая группа «Названия, связанные с предметами»
Сюда вошли: Пустое место, Большой мяч, Удочка, Мышеловка, Золотые ворота, Перетяжка, 12 палочек, Удар по веревочке, Шар в лунке, Трубочка и т. д. В некоторых из этих игр используются ка-
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кие‑либо приспособления, например, палочки, веревка, шарик или мяч. Игр с мячом среди подвижных уличных игр вообще достаточно много, раньше они были очень популярны.
Предварительные выводы:
В названиях детских игр:
а) фиксируются предметы, которые необходимы для игры, потому что некоторые игры требуют
определенного «инструментария», особенно активные, подвижные, коллективные детские игры.
В этом они напоминают спортивные игры — футбол, баскетбол и пр.;
б) фиксируются названия животных или птиц, потому что дети в играх стремятся «подражать»
окружающему миру. У детей часто метафорический взгляд на мир, дети — актеры, они подражают животным в игре, например, изображают волка и овец, а не просто догоняют друг друга.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Подвижные игры [Электронный ресурс] // Правила игр. — http://www.pravilaigr.ru/detskie_
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СОВРЕМЕННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА «SELFIE»
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
С. П. Внучкова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

К

оммуникативная сторона общества с появлением социальных сетей достаточно сильно изменилась. Selfie — новое явление, но уже достаточно известное среди студенческой молодежи — один
из возможных способов самореализации и предъявления себя в социальных сетях. Д. В. Полонцева определяет «selfie» как автопортрет сделанный камерой мобильного телефона или компьютера —
для самопрезентации в виртуальном пространстве [2].
Целью нашего исследования стал анализ социальные представления студенческой молодежи о selfie.
В исследовании рассматривались 3 вида selfie: индивидуальное selfie, групповое selfie и selfie с известной \ медийной личностью.
Анкета была предложена студентам Алтайского филиала РАНХиГС. Всего было опрошено 14 студентов 2–4 курсов направлений: психология, ГМУ и юриспруденция.
В итоге проведенного исследования были получены следующие результаты:
1. Образ индивидуального selfie респонденты выделяют самые ярко выраженные значения: Открытое, Красивое. Близкие показатели имеют: Интересное, Успешное, Приятное, Привлекательное.
2. Образ группового selfie респонденты выделяют самые ярко выраженные значения: Открытое;
Оригинальное, Интересное. Близкие показатели имеют: Яркое, Позитивное, Приятное, Привлекательное.
3. Образ selfie с известной/медийной личностью респонденты выделяют самые ярко выраженные
значения: Приятное, Привлекательное. Близкие показатели имеют: Красивое, Позитивное, Успешное,
Заинтересованное.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
• Феномен selfie хорошо знаком респондентам, ни у кого не вызвало затруднений понимание представленных типов selfie и их оценивания;
• Респонденты в целом субъективно и неодинаково оценивают феномен selfie (например, в оценке
индивид selfie в дескрипторе 1 (яркое — мрачное) были поставлены баллы от 0 до 9,3);
• К разным видам selfie респонденты приписывают не одинаковые характеристики;
• В целом, нельзя однозначно определить положительное или отрицательное отношение к selfie так
как респонденты давали как первые, так и вторые характеристики.
В заключение можно сказать, что Студенческая молодежь оценивает selfie, опираясь на свой ассоциативный опыт, ожидая увидеть от selfie позитивный, открытый, жизнеутверждающий образ. Подобное отношение к selfie распространяется на все его виды: индивидуальное, групповое и selfie с известной/медийной личностью.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА В IT-СФЕРУ
Д. Ю. Гречина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Михеева, к. псх. н., доцент

А

ктуальность изучения социальных сетей в работе HR-менеджера обусловлена тем, что в настоящее время интернет получает огромное внимание, так как широко распространен в нашей повседневной жизни. Большинство людей зарегистрированы в социальных сетях и уделяют большое количество времени развитию в них своих профилей, в которых предоставляют данные о себе
презентуя свою личность в интернет пространстве. В связи с этим HR-менеджерам предоставляется возможность свободно исследовать и изучать без особых препятствий социально-психологические
особенности кандидатов, которые не всегда доступны при обычных методах подбора персонала.
С развитием технологий в настоящее время стало легко презентовать свою личность в социальной
сети. Уверенно находить там друзей и вести тот образ жизни, который человек пожелает. Тем самым
выдавая огромное количество информации о себе в открытый доступ.
Взаимосвязь «самопрезентации» личности в сети и реально существующих индивидуально-психологических особенностей личности дает возможность с большей уверенностью пользоваться индикаторами активности личности в социальной сети, чтобы получить больше достоверной информации.
Целью данной работы является специфика индикаторов активности личности в социальной сети,
используемых HR-менеджерами в качестве критериев при подборе персонала в IT-сфере.
В данной исследовательской работе мы провели эмпирическое исследование, используя метод экспертного опроса и контент анализ, и проанализировали получившиеся результаты. Из результатов
данного исследования мы выяснили, что большинство кандидатов на «аватарке» используют свою
собственную фотографию. Веб-дизайнеры чаще обрабатывают сами свои фотографии.
Большая часть кандидатов изменяли свой id, но имя оставляли реальное. Большинство людей
не писали что‑либо в статус, остальные люди выделяли цитаты, показывающие личность с положительной стороны, также двое написали о своем разрыве с отчуждением, что прослеживалось и в целом на странице. Посты присутствовали тоже в большинстве случаев, но все носили разный характер. Мы предполагаем, что посты на странице являются одним из самых информативных индикаторов,
т. к. в них содержится больше материала для изучения человека, его увлечений, стремлений, желание
создавать что‑то индивидуально и т. д. Фото- и видеоматериалы, как правило, тесно связаны с постами на странице пользователя. И часто могут показать социальную активность пользователя в жизни.
Равным образом важным является такой индикатор как — подписки и сообщества кандидата. Чаще
всего у людей, в чьем резюме было указано много навыков и прошлых рабочих мест, было множество
групп, связанных с профессией, с новостями, наукой и технологией.
После анализа страниц мы также предположили, что пункты жизненных взглядов очень помогают
найти людей, которые стремятся к саморазвитию и будут комфортно работать в коллективе. У людей,
кто продвигает именно себя и свое дело будет много контактной информации.
Не самым важным и доступным для анализа профиля в социальной сети оказался индикатор провождения времени в социальной сети, так как это не всегда важный критерий и нужно длительное наблюдение за кандидатом.
В итоге можно сказать, что такие личностные особенности как — коммуникабельность или наоборот индивидуалистичность, социальная активность, стремление к развитию, обучаемость, неко-
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торые профессиональные черты, трудолюбивость и креативность или перфекционизм можно проверить с помощью страницы кандидата в социальных сетях по индикаторам активности личности в социальных сетях, используя в качестве индикаторов — посты, фотографии, группы и подписки на странице пользователя. Все это становится доступным, так как все большее внимание мы уделяем социальным сетям и «самопрезентируем», оставляя в них огромное количество информации о своей личности.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ГЕЙМЕРОВ
М. Е. Гусельникова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Михеева, к. псх. н., доцент

А

ктуальность изучения психологических особенностей геймеров, обусловлена широким внедрением и распространением компьютерных технологий в повседневную жизнь человека, в том
числе и компьютерных игр. С появлением первых компьютерных игр значительно расширилась область изучения психологических аспектов компьютерных игр. Если раньше изучалось только
роль компьютерных игр в жизни ребенка, подростка и взрослого, то на данный момент также изучаются функции компьютерных игр в психическом развитии, направление воздействия компьютерных
игр на психику человека, психологические характеристики в игровом процессе, особенности мотивации геймеров, а также перспективы использования компьютерных игр в профессиональной и учебной
деятельности людей.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей мотивации геймеров.
Нами использовался метод анкетирования. Для выявления предпочитаемого жанра компьютерных
игр, количества игроков, притягательности компьютерных игр была составлена анкета, а также для изучения особенностей мотивации геймеров использовался тест «Определение направленности личности» А. Басс. Данная анкета была размещена на интернет ресурсе по сбору данных.
В итоге проведенного исследования были получены следующие результаты:
1. Наиболее популярным жанром компьютерных игр в нашей выборке является RPG (Компьютерная ролевая игра), наименее популярным жанром является аркада.
2. Большинство респондентов предпочитают одиночную игру «Singleplayer».
3. Самыми привлекательными аспектами компьютерных игр в нашей выборке является геймплей —
то, как взаимодействует компьютерная игра с игроком.
4. Большинство респондентов нашей выборки имеют выраженную направленность на дело, по сравнению с двумя другими шкалами — направленность на общение и самого себя.
По результатам исследования, можно предположить, что игроки, которые выбирают, одиночный
режим чаще предпочитают игры жанра RPG и «аспектами удовольствия» для них будет являться сюжет компьютерной игры. Также можно предположить, что геймеры выбравшие многопользовательские игры, в качестве «аспектов удовольствия» будут выбирать геймплей компьютерной игры.
В заключении можно сказать, что выбор компьютерных игр геймером зависит от множества различных факторов как личностных, так и игровых. Но можно видеть взаимосвязь между особенностями мотивации геймера и его выбором компьютерных игр.
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554

МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ОСОБЕННОСТИ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИДЕРОВ
СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП
М. И. Захарьева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Михеева, к. псх. н., доцент

В

данной работе мы исследуем проблематику социальной идентификации и лидерства.
Р. Л. Кричевский, изучая социальную идентификацию лидера, выделил 11 важных (идентификационных) качеств лидера для группы. Мы, использовав эти качества как дескрипторы
для шкалирования, проанализировали представления студенческих лидеров по трем позициям: «Я»,
«Лидер», «Идеальный человек». В результате пилотажного исследования мы установили следующее:
• существуют достоверные различия в восприятии исследуемыми себя и лидера: лидеры как таковые не воспринимают себя ими, т. к. считают, что лидер всегда более трудолюбив, смел, ответственен, общителен, у него сильнее воля и дух коллективизма;
• отличаются друг от друга лидер и идеальный человек: у лидера преобладают такие качества,
как трудолюбие, смелость, принципиальность, коллективизм и общительность, а у идеального
человека — доброта, отзывчивость, товарищество, честность и воля. В связи с этим мы можем
предположить, что лидер не воспринимается как человек «душевный», открытый для дружеских
отношений, а идеальный человек, наоборот, «рубаха-парень»;
• «Идеальный человек» и «Я» отличаются еще сильнее, нежели предыдущие пары: идеальный человек во всем лучше! Хотя, принципиальность по значениям находится совсем рядом. Выходит,
идеальный человек в представлении исследуемых не должен быть сильно принципиальным, или,
что не исключено, большая часть выборки считают довольно принципиальными себя.
Еще одним этапом анализа и интерпретации является сравнение двух групп студентов, поделенных
нами на людей с уровнем способностей выше и ниже среднего.
Сравнительный анализ результатов исследования показал, что испытуемые с более выраженными
лидерскими способностями оценивают себя, лидера и идеального человека по предложенным шкалам
выше, нежели студенты другой группы. С одной стороны, возможно, это связано с повышенными требованиями к себе и окружающим, а с другой, — достоверно можно говорить только о различиях самооценок в разных группах испытуемых. Студенты с более высоким уровнем лидерских способностей
оценивают себя как более трудолюбивых и общительных.
На основе полученных результатов мы предположили, что лидерство воспринимается студентами
как определенная роль, не включающая в себя такие «мягкие» черты характера, как доброта, отзывчивость, товарищество. И в этом они ближе к идеальному человеку.
Данное исследование является пилотажным, в дальнейшем мы планируем развивать выбранную
тему исследования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева — М.: Аспект пресс,
1999. — 374 с.
2. Кричевский, Р. Л. Динамика группового лидерства / Р. Л. Кричевский // Вопросы психологии. —
1980. — № 2. — С. 42–52.
3. Bales, R. Role Differentiation in Small Decisionma-king Groups. / R. Bales, P. Slater // T. Parsons &
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Гуманитарное знание и образование

555

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Г. БАРНАУЛА (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА
РАНХИГС И СТУДЕНТОВ, УЧАСТНИКОВ МОЛОДЁЖНОЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»)
А. А. Лихачева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

В

статье рассматривается понятие психологического времени личности. Исследование направлено на изучение содержания психологического времени у студентов, являющихся участниками
«Российских Студенческих Отрядов». В статье анализируется вопрос восприятия и переживания такими людьми временных отрезков, а также обсуждается вопрос влияния студенческих отрядов
на восприятие и переживание времени в целом.
Таким образом, нами было проведено исследование, направленное на изучение содержания психологического времени у студентов Алтайского филиала РАНХиГС (далее АФ РАНХиГС), и у студентовучастников МООО «РСО».
В исследовании приняли участие 30 студентов: 15 студентов Алтайского филиала РАНХиГС в возрасте от 18 до 22 лет; 15 студентов разных ВУЗов г. Барнаула, являющихся участниками МООО «РСО»,
в возрасте от 18 до 22 лет, с опытом работы от 1 до 3 лет.
В работе был использован комплекс методов, таких как анкетный опрос, шкала временных установок Ж. Нюттена, опросник временной перспективы Ф. Зимбардо.
Анализ результатов по методике «Шкала временных установок» Ж. Нюттена показал, что в целом
характеристики времени у обеих групп испытуемых лежат в положительном диапазоне. Настоящее
оценивается членами МООО «РСО» выше. Будущее оценивается членами МООО «РСО» более положительно. Преобладающим измерением для обеих групп является «позитивное прошлое». Таким образом, мы можем сказать, что и студенты АФ РАНХиГС, и члены МООО «РСО» выражают большую
степень принятия собственного прошлого, при котором любой опыт является опытом, способствующим развитию и приведшим к сегодняшнему состоянию. Однако можем заметить, что для студентов
АФ РАНХиГС наиболее высокий балл и, следовательно, более преобладающим измерением является
ориентация на будущее. Степень ориентации на будущее выражает наличие у личности целей и планов на будущее.
Студенты возлагают на будущее большие надежды и, как следствие, воспринимают своё будущее
как приятное, полное, привлекательное, прекрасное и др. Мы можем предположить, что такое позитивное прошлое связано с деятельностью студентов в «РСО», в работе в третьем трудовом семестре. Поскольку с помощью студенческих отрядов у студентов есть возможность фактически обрести
ещё одну профессию и в дальнейшем осуществлять деятельность в ней. Хотелось бы отметить, что исследование находится на начальной стадии, поэтому проблема требует дальнейшего рассмотрения
и изучения. Подобный материал может стать ориентиром для составления программ работы с членами «РСО» и подготовкой к трудовому сезону. А также для построения эффективной работы с молодежью в целом, в которой важно знать и грамотно использовать основные жизненные ориентиры молодых людей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Ж

изнь в постиндустриальном обществе для современного человека является потенциально
опасной средой. Личности приходится перерабатывать огромное количество информации,
которой настолько много и она так разнится, что не каждый человек успевает справиться
с ритмом ее предъявления. Подобное положение дел, по мнению многих авторов, является основным
источником для формирования информационного стресса.
В предлагаемой работе информационный стресс будет рассматриваться с точки зрения профессиональной деятельности. Методологической опорой исследовательской работы стала концепция информационного стресса, представленная в работах В. А. Бодрова (2000, 2006) и работы Н. В. Самоукиной,
посвященные психологии профессиональной деятельности.
Проведя анализ литературы посвященной исследованию оцениваемого феномена, было дано следующее определение понятию информационный стресс (И. С.). И. С. — разновидность психологического стресса возникающего в условиях жесткого лимита времени и усугубляющегося в условиях высокой ответственности задания. Часто информационный стресс сопровождается неопределённостью
ситуации (или недостоверной информацией о ситуации) и быстрой переменой информационных параметров.
Материалы и методы исследования:
В ходе исследования производилась оценка проявлений информационного стресса у студентов
РАНХиГС (АФ) разного срока обучения. Студенты 1 курса (N=30) — 1 группа. Студенты 3 курса
(N=30) — 2 группа. Для оценки проявления стресса и специфики информационных факторов, влияющих на его формирование, были использованы следующие инструменты: опросник PSM-25 и анкета,
направленная на оценку ведущих причин возникновения информационного стресса выделенных Бодровым В. А.
В ходе исследования было установлено, что в обеих исследуемых группах у студентов имеется достаточно выраженное проявление стресса. При этом более выраженный уровень проявления стресса был характерен для студентов 1 группы. Между показателями уровня стресса (PSM-25) и данными анкеты (ведущие причины формирования информационного стресса) были установлены достоверные корреляционные связи для обеих групп. В 1 группе была установлена корреляционная связь
между проявлением уровнем стресса и такими причинами, как: Дефицит информации, Дефицит времени, Неопределенность времени поступления информации. Во 2 группе были установлены положительные взаимосвязи между проявлением уровнем стресса и такими причинами, как: Дефицит времени, Низкий уровень знаний в определенной области. Полученные результаты указывают на наличие
различий в причинах формирования информационного стресса у студентов, в зависимости от их срока обучения в вузе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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В

УЗ является отправной точкой в становлении профессионала, где происходит качественный скачок в профессиональном развитии, поэтому изучение профессиональной идентичности необходимо начинать именно здесь [2]. Кроме того, большой спрос приобретают профессиональные
психологи, которые имеют специальные знания и навыки, необходимые им для работы. Именно поэтому изучение профессиональной идентичности студентов-психологов на разных курсах обучения
в ВУЗе является актуальным.
Цель работы: специфика профессиональной идентичности студентов-психологов на разных курсах обучения.
Нами были использованы следующие методы исследования:
1. Теоретико-познавательные методы включали в себя методы анализа и синтеза, описания и интерпретации
2. Эмпирико-познавательные методы: экспертный опрос, субъективное шкалирование, опросник
профессиональной идентичности студентов — будущих психологов (авторская разработка У. С. Родыгиной) [1].
3. Методы статистической обработки данных: Т-критерий Стьюдента и факторный анализ на основе статистических программ SPSS (IBM SPSS Statistics Base Campus Edition)
В исследовании приняли участие 94 студента-психолога, обучающихся в Алтайском филиале РАНХиГС и АГУ.
В ходе исследования мы выяснили, что в процессе обучения отношение студентов к выбранной
профессии становится более дифференцированным. Так, если на первом курсе практически все студенты имели только активную позицию и положительные эмоции, то к четвертому курсу появляются
негативные эмоции, а так же пассивная позиция, что может происходить из‑за того, что студенты видят различные нюансы в деятельности психолога и могут по‑разному к ним относиться или в ходе своей деятельности она сталкиваются с трудностями, которые на данном этапе видятся непреодолимыми.
В процессе обучения меняется образ профессионала, он становится более осознанным и структурированным. Если на первом и втором курсе это достаточно обобщенное представление о профессии,
то к завершению обучения оно становится более осознанным и специфичным по отношению к деятельности психолога, но все же остается достаточно иллюзорным и оценивается недостижимо высоко.
На основании проведенного исследования нами были выявлены страхи и сомнения у студентоввыпускников относительно своей будущей деятельности, именно поэтому нами была разработана тренинговая программа для студентов-психологов 4 курса, направленная на развитие профессиональной
идентичности.
Результаты работы могут быть использованы в дальнейшем развитии теоретических представлений о профессиональной идентичности студентов-психологов, а так же для практической работы
со студентами различных курсов на устранение проблем, возникающих в процессе развития профессиональной идентичности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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В

олонтерство — уникальный способ самовыражения личности, ее самореализации, саморазвития, формирования личной инициативы, гражданской ответственности, лидерских качеств. Актуальность темы исследования определена повышенным интересом молодежи к волонтерской
деятельности и необходимостью качественной диагностики кандидатов, претендующих на работу
в благотворительных организациях и добровольческих движениях [1, 2]. Нам представляется крайне важной возможность проведения анализа социальной ответственности волонтеров, как одного
из факторов успешной реализации волонтерской деятельности. Социальная ответственность понимается как качество, характеризующие социальную типичность личности, её склонность придерживаться в своем поведении общепринятых в данном обществе социальных норм, исполнять ролевые обязанности и быть готовым дать отчёт за свои действия [3].
Целью данной работы выступает изучение социально — психологических особенностей социальной ответственности волонтеров. Для диагностики нами был использован опросник «Готовность к социальной ответственности» (ГСО, И. А. Панарин, 2005) [1], который содержит 69 вопросов и две шкалы.
В нашем исследовании приняли участие три группы респондентов с разной степенью включенности в волонтерскую деятельность. По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. Социальные волонтеры, занятые в помощи незащищенным слоям населения, придают большое
значение позиции персональной социальной ответственности. Это может быть обусловлено организацией волонтерской деятельности, которая подразумевает как индивидуальный опыт оказания помощи, так и коллективный в составе инициативной группы.
2. Студенты — волонтеры характеризуются наличием богатого коллективного опыта волонтерской
деятельности, в свою очередь помощь индивидуального характера они оказывают крайне редко. В связи с особенностью студенческого волонтерства, готовность брать на себя персональную ответственность у них выражено слабо.
3. Неактивные студенты выступали в качестве контрольной группы, они не обладают опытом принятия позиции социально ответственного лица, но отмечают, что коллективная социальная ответственность важна и необходима, в отличии от личной. Такие результаты студентов могут объясняться их неактивной позицией в студенческой среде и нежеланием выступать в качестве инициатора какой‑либо деятельности.
4. Мы можем предположить, что личная ответственность является ведущим фактором в формировании готовности к позиции социально ответственного лица, она выступает как внутренняя готовность к принятию данной позиции.
Полученные результаты имеют как теоретическую, так и практическую значимость, и могут быть
полезны для самих волонтеров, социальных работников, психологов, преподавателей и менеджеров
по персоналу, отбирающих будущих волонтеров.
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В

современном мире актуальной является проблема адаптации студентов-первокурсников к новой среде вуза, т. к. успешность адаптации студентов способствует их более успешной учебнопознавательной деятельности. Одним из факторов способных повлиять на более удачную и эффективную социально-психологическую адаптацию личности является эмоциональный интеллект.
Возможно, что именно понимание и управление эмоциями способствует более активному и удачному
приспособлению к образовательной социальной среде.
При изучении данных феноменов мы опирались на А. А. Налчаджяна, который рассматривает социально-психологическую адаптацию как социально-психологический процесс, который при хороших условиях приводит личность к состоянию адаптированности, когда личность без долгих внутренних и внешних конфликтов эффективно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет
свои основные социогенные потребности, соответствует тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа и переживает состояние самоутверждения [1]. И на Д. В. Люсина, который
под эмоциональным интеллектом понимает способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [2].
Целью нашего исследования является анализ взаимосвязи эмоционального интеллекта и социально-психологической адаптации студентов к среде вуза.
В исследовании приняли участие 80 студентов 1‑го курса Алтайского филиала РАНХиГС, обучающихся по направлениям: «Психология», «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика». Возраст респондентов составил 18–20 лет.
В качестве метода сбора информации использовалось анкетирование и тестирование. Методом обработки данных послужил корреляционный анализ Пирсона. Для определения социально-психологической адаптации и ее особенностей у респондентов применялась методика диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд в адаптации А. К. Осницкого. С целью измерения эмоционального интеллекта использовался опросник эмоционального интеллекта Д. В. Люсина.
При помощи программы для статистической обработки данных «SPSS Statistics’ были обнаружены
следующие сильные взаимосвязи. Шкалы параметра эмоциональный интеллект имеют взаимосвязи
со всеми интегральными показателями социально-психологической адаптации при p≤0,05.
Поэтому с увеличением развития эмоционального интеллекта у студентов-первокурсников проявляется более высокая адаптация к новой для них среде вуза, у них присутствует способность принимать себя со всеми своими достоинствами и недостатками, они принимают других людей без осуждения и порицания, проявляют сильную эмпатию. Также они чаще пребывают в состоянии уверенности и спокойствия, чаще бывают в состоянии оптимистичности, могут свободно выражать свои чувства. Еще они характеризуются высокой степенью принятия ответственности за свои поступки, события в жизни и себя в целом, стремятся брать на себя лидирующие и главенствующие роли в своем
окружении.
Таким образом, можно сказать о том, что действительно эмоциональный интеллект студентов-первокурсников связан с успешностью и эффективностью социально-психологической адаптации к среде вуза.
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Г

осударственный служащий — это гражданин, занимающий государственную должность и осуществляющий управленческую деятельность на профессиональной основе. Данная профессия,
как и ряд других имеет свои специфические профессиональные ценности. Например, престижность, аккуратность, стабильность, публичность, независимость и т. д.
Ценности профессиональной деятельности оказывают сильное воздействие на индивидуальное профессиональное поведение, принятие профессиональных решений и на деятельность в целом,
в особенности, если трудовая деятельность связана с осуществлением властных полномочий. Вероятно, данным фактом можно объяснить высокий исследовательский интерес в изучении профессиональных ценностях и ценностных ориентациях государственных служащих.
Государственный управленец является связующим звеном между государственной властью и гражданским обществом, и от наличия у него тех или иных ценностных ориентаций зависят его решения,
принимаемые в процессе профессиональной деятельности, что формируют и транслируют определенные ценности обществу.
Изучение ценностных ориентаций государственных служащих позволяет не только вероятно спрогнозировать направление преобразований разрабатываемых тем или иным служащим, но и предвидеть развитие общества в целом.
В данном исследовании мы решили изучить становления ценностных ориентаций государственных служащих на разных этапах профессионального становления: первый курс, выпускники (4 курс)
и магистранты, уже имеющие стаж работы по профессии государственного служащего.
Полученные результаты исследования были подвергнуты статистической обработке, с помощью
метода ANOVA, и критерия Краскела-Уоллиса, которые позволили выделить следующие достоверные
различия между тремя исследуемыми группами (1 курс, 4 курс и магистранты). Так же был проведен
факторный анализ, который позволил выявить специфику в ценностных ориентациях государственных служащих на разных этапах профессионального становления. По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
Существуют различия в структуре ценностных ориентаций у государственных служащих находящихся на разных этапах профессионального становления. На первичных этапах профессионального
становления государственного служащего, наиболее значимыми является ценности, ассоциируемые
со смелостью, свободой и независимостью, которые в большинстве случаев связаны со стереотипными представлениями о данной профессии и идеей полноты власти.
В процессе профессионального становления и более глубокого погружения в профессию государственного управленца, ценности, характерные для студентов первого курса и во многом, связанные
с представлением большинства людей о профессии государственного управленца, уступают место категории престижности. Что, вероятно, позволяет выпускникам снизить уровень тревожности в процессе поиска работы, а так же поставить высокие профессиональные цели и сориентироваться на построение успешной карьеры.
Для государственных служащих уже имеющий профессиональный опыт важным становиться результат его профессиональной деятельности, т. е. как осознание пользы своей деятельности для других
людей, так и осознание собственной компетентности, повышения профессионального уровня и квалификация.
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В

следственной практике существует немало примеров того, что выявление лжи допрашиваемого
может быть осуществлено в рамках одного допроса [2]. Этому способствует не только правильная постановка вопросов, но и психологическая реакция на данные вопросы. Признаки обмана
могут проявляться в мимике, телодвижениях, голосовых модуляциях, глотательных движениях, в глубоком или же, наоборот, в поверхностном дыхании, а так же в оговорках и жестикуляции. Но в силу
того, что лжец не всегда знает, где и что придется солгать, как следствие он не может и выработать линию поведения [1].
В современной практике часто используется устройство полиграфа, но обязательно ли использовать прибор для получения достоверной информации? Вместе с тем, существуют способы обмана полиграфа, что в свою очередь может поставить под сомнение достоверность информации. Например,
в процессе продуцирования ложных высказываний, субъекту приходится производить гораздо большее число мыслительных операций с фиксацией своего внимания, особенно памяти, на том, какие его
высказывания правдивы, а какие основаны на вымысле. В ходе такого процесса происходит своеобразное раздвоение сознания, нарушается внутренняя гармония личности, в связи с чем резко повышается напряженность мыслительных (и мнемических) процессов, а это, в свою очередь, отрицательно влияет на их качественные показатели. Исходя из показаний прибора, непосредственно полиграфолог делает вывод о достоверности полученной информации.
Однако существует возможность получения достоверной информации на основании использования только знаний о человеческих эмоциях. Поскольку эмоции достаточно сложно поддаются человеческому контролю, то есть не каждый способен управлять их внешними проявлениями, подготовленный специалист (например, следователь) может понять какие на самом деле переживания испытывает
человек относительно того или иного обсуждаемого в ходе допроса события [2].
Спутниками лжи могут выступать совершенно различные эмоции, но чаще всего переплетаются
с обманом три из них — боязнь оказаться разоблаченным, чувство вины по поводу собственной лжи
и то чувство восторга, которое обманщик испытывает в случае удачи. Поэтому, если следователь хорошо разбирается в особенностях невербального поведения людей, то ему не нужно опираться на то,
что они говорят, а достаточно посмотреть на их лицо, руки, ноги, чтобы понять лгут они или говорят
правду. Так, например, улыбка может «спрятать» определенное чувство, но это не устраняет признаков
эмоций в проявлении положения мышц лба и век. Если же скрывать эмоции несколькими противодействующими мышцами, то можно выдать обман, так как одновременное движение мышц может придать неестественный вид выражению лица человека.
Таким образом, знания об особенностях невербального поведения человека могут способствовать
сокращению времени допроса и получению более достоверной информации.
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Д

ля многих одиночество — чувство, которое часто мешает устанавливать доверительные отношения с близким людьми и обществом в целом, что ведет к тягостным эмоциональным переживаниям, нередко приводящим человека к апатии, снижению активности и упадку жизненных сил. А поскольку человек является основным двигателем прогресса и развития общества, важным
является раскрытие потенциала каждого. В данном случае одиночество и его негативные последствия
выступает как сдерживающий фактор раскрытия возможностей личности, а также ее развития. Именно поэтому изучение специфики и генезиса переживания одиночества в разных аспектах его проявления является значимым для современного общества.
Нами было проведено исследование, целью которого стало изучение особенностей переживания
одиночества молодыми женщинами в контексте уровня их суверенности. Объектом является одиночество как социально-психологический феномен. Предметом исследования стали особенности переживания одиночества молодых женщин в контексте уровня их суверенности. В качестве гипотезы исследования мы выдвинули предположение о том, что уровень развития суверенности личности будет
влиять на субъективное переживание одиночества, а точнее мы предполагаем, что женщины с более
низким уровнем общей суверенности будут в большей степени склонны воспринимать одиночество
как негативно-окрашенное состояние. Нами были использованы следующие методики: «Суверенность
психологического пространства (СППЛ)» С. К. Нартовой-Бочавер; «Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО)» Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева. В исследовании приняли участие молодые женщины в возрасте 25–35 лет в составе 30 человек.
По результатам корреляционного анализа было выявлено 10 отрицательных корреляций. Отрицательные корреляции свидетельствуют о том, что с увеличением уровня суверенности психологического пространства, т. е. с повышением автономности, личностной свободы субъекта степень переживания субъективного ощущения одиночества снижается. В данном случае мы можем говорить о наличии тенденции у высокосуверенных женщин относиться к одиночеству как к более позитивному и ресурсному состоянию. У депривированных по уровню суверенности женщин, соответственно, наблюдается обратная тенденция.
Выборочную совокупность составляли состоящие и не состоящие в браке молодые женщины.
Нами также были выявлены статистически значимые различия по шкалам, отражающим специфику переживания одиночества («потребность в компании» (0,018), «зависимость от общения» (0,068)
и «ресурс уединения» (0,055)). В рамках данных значений мы можем говорить о том, что замужние
женщины в большей степени зависят от общения со значимыми людьми, именно поэтому у них, вероятно, возникает трудность в восприятии времени проведенного в уединении или изоляции как позитивного и ресурсного. Женщины, в браке не состоящие, напротив, имеют обратные тенденции к восприятию времени, проведенного в одиночестве как ресурсного и позитивного.
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В

наши дни спорт является проверкой для спортсмена его физических и психологических данных. Ведь специфика спортивной деятельности заключается в высочайших требованиях к волевым качествам спортсменов, в постоянном преодолении трудностей объективного и субъективного характера, в обилии стрессовых ситуаций и высокой ответственности за исход выступления. Все
это в значительной степени влияет на восприятие собственных физических возможностей, особенностей спортсмена. Поэтому диагностика образа физического «Я» у спортсменов позволяет вовремя обнаружить неадекватное представление о своих физических данных и есть возможность скорректировать данное представление для дальнейшего достижения высоких результатов.
Объект — образ «Я» личности. Предмет — образ физического «Я» учащихся Алтайского училища
олимпийского резерва. Целью работы стала специфика содержания образа физического «Я» учащихся Алтайского училища олимпийского резерва. Выборка: 20 юношей и 20 девушек, учащиеся в Алтайском училище олимпийского резерва г. Барнаула, а также 20 юношей и 20 девушек, не занимающиеся
профессионально спортом.
По результатам опросника образа собственного тела (О. А. Скугаревский и С. В. Сивуха) неудовлетворенность собственным телом демонстрируют только девушки, которые не являются спортсменками. Эти девушки не любят смотреть на себя в зеркало, также, когда на них обращают внимание окружающие их люди и они наиболее критичный к своему весу, внешнему виду и т. д.
По методике «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» между
группами девушек-спортсменок и юношей-спортсменов было выявлено достоверное различие по таким компонентам образа физического «Я» как: заурядное — незаурядное лицо (U=117; p<0,023); неинтересное — интересное (U=116; p<0,020), невзрачное — колоритное (U=128; p<0,049), типичное —
оригинальное (U=80; p<0,001) оформление внешнего облика; несексуальное — сексуальное (U=119;
p<0,026) выразительное поведение.
По результатам методики Дембо — Рубинштейн у девушек, которые не заниматься спортом, уровень самооценки и уровень притязаний реалистичен и не превышает норму. Однако, уровень притязаний и уровень самооценки имеют большие различия. У девушек-спортсменок уровень самооценки
находится на границе нормы, а уровень притязаний как раз превышает норму, что отражает нереалистическое, некритическое отношение к собственным возможностям. У юношей уровень самооценки
и уровень притязаний входит в оптимальный уровень. У юношей-спортсменов уровень самооценки
и уровень притязаний превышает норму и указывает на отсутствие адекватной критики к своим физическим данным. В группах юношей-спортсменов и юношей были получены достоверные различия
по уровню притязаний (U=64; p<0,0001), и по уровню самооценки (U=112; p<0,017).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лабунская, В. А. Проблема удовлетворенности внешним обликом: субъектный подход / В. А. Лабунская // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2014. — Т. 20. — С. 3851–3855.
2. Малкина-Пых, И. Г. Терапия пищевого поведения Справочник практического психолога /
И. Г. Малкина-Пых. — Москва: Эксмо, 2007. — 1040 с.
3. Яньшин, П. В. Клиническая психодиагностика личности. Учебно-методическое пособие. 2‑е изд.,
испр. / П. В. Яньшин. — СПб.: Речь, 2007. — 320 с.

564

МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ
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П

сихологические особенности личности убийц уже давно привлекали внимание специалистов
различных научных направлений: психиатров, психологов, криминалистов. Следует отметить,
что данная проблема нашла свое отражение не только в научных работах, но в художественной
литературе. Достаточно вспомнить роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» или роман
Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы».
В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению количества такого рода преступлений. Всемирная криминальная статистика с 1985 года зафиксировала, по меньшей мере, 400 серийных убийц.
Статистика ежегодно фиксирует, что больше всего убийств совершают лица в возрасте 20–40 лет,
большинство убийц составляют мужчины (90 %).
Изучением психологических особенностей личностных черт серийных убийц занимались многие
ученые, выделяя те или иные личностные характеристики. На наш взгляд, наиболее интересную характеристику психологическим особенностям личности серийного убийцы дала директор центра прикладной криминологии Бирмингемского университета Элизабет Ярдли. Она выделила пять отличительных черт серийных убийц: властолюбие, склонность к манипуляциям, хвастовство, способность
легко входить в доверие, обычный (ничем не примечательный) внешний вид.
Известный отечественный специалист в области криминологии Антонян Ю. М. отмечал, что серийные убийцы характеризуются импульсивностью, высокой тревожностью, эмоциональной возбудимостью, отсутствием сопереживания и представления о ценности жизни другого человека. Мотивы
для совершения могут быть разные, но в основном для получения удовольствия. Убийство для них —
способ удовлетворения своих нужд. Другим мотивом может являться контроль над жертвой — полное
подчинение ее себе.
Подводя итог, отметим, что личность серийного убийцы формируется на протяжении всей его жизни с учетом психологических и иных индивидуальных особенностей в совокупности с внешними факторами. Такие преступники живут в своем мире, противоречащим социальным ценностям и морали. Их желания и фантазии полностью овладевают разумом, причем большинство из них прекрасно
осознают что делают. Каждый раз их следующее убийство становиться более жестоким по сравнению
с предыдущим. Именно доминирование над жертвой дает незабываемые ощущения убийце, плотно
оседая в его сознании и больше не исчезая из памяти.
Изучение личности серийных убийц необходимо для разработки эффективных мер предупреждения со стороны государства и со стороны общества, в усиленной борьбе с опасными преступниками.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИС ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА
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Научный руководитель — Л. Г. Куликова, к. пед. н., доцент

С

оциально-педагогическое сопровождение детей группы риска в контексте новых ФГОС ООО
понимается как комплекс мероприятий превентивного, просветительского, диагностического и коррекционного содержания, направленных на создание социально-психолого-педагогических условий и их реализацию педагогами, психологами и другими различными специалистами
для успешной социализации детей и подростков в школьном пространстве.
Анализ теоретико-методологических источников приводит к выводу об объективной сложности
и недостаточной разработанностиданной проблемы в современной педагогической науке. В решении многих социально-педагогических проблем, как отмечают Л. В. Байбородова, И. Ф. Дементьева,
Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик, Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, необходимым условием социально-педагогического сопровождения с детьми группы риска должен быть системный подход в проектировании деятельности всей совокупности учреждений и объединяемых ими специалистов, обеспечивающих социально-педагогическое сопровождение, а также подготовка кадров.
Данный анализ и обобщение литературных источников, позволяет полагать, что деятельность всех
субъектов социально-педагогического сопровождения детей группы риска в современных условиях
будет более эффективным, если осуществляется поэтапно: диагностика, поиск, договор, деятельность,
рефлексия. В условиях школьного пространства данные этапы представлены следующим алгоритмом
деятельности педагогической команды. В школах раз в полгода проводятся консилиумы. Это коллектив специалистов, объединенных общей целью профилактики, реализующий ее стратегии в школьном
пространстве. Консилиум осуществляет предварительный этап сопровождения ребенка, включающий
в себя обследование ребенка специалистами. Практика показывает, что первичное обследование должен проводить психолог и социальный педагог. Психолог собирает психологические сведения о ребенке, а социальный педагог собирает данные о семье и ближайшем окружении ребёнка группы риска. Они определяют, кто еще из специалистов должен подключиться и дополнить первичное обследование школьника. Состав консилиума таков, что каждый член обладает определенными компетенциями в решении помощи группы риска и их семьям. В школах используют диагностику для выявления
слабых звеньев в работе по профилактике и вносят предложения в вышестоящие инстанции о целесообразности включения в решение конкретных проблем ребёнка, специалистов системы профилактики
для улучшения общего взаимодействия.
В связи с этим предстоит осмыслить новые подходы, осуществление которых является важными условиями успешного развития социально-педагогического сопровождения детей группы риска
в школе в контексте внедрения новых стандартов.
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А

ктуальностьтемы подростковой агрессии определяется насущными проблемами общественной
жизни. С одной стороны, современный подросток входит в мир, предельно сложный по своему содержанию и тенденциям социализации, перенасыщенный информацией и глубинно воздействующий на психику подростка. С другой стороны, агрессивность у подростков является одной
из наиболее острых на сегодняшний день проблем не только педагогов и психологов, но и общества
в целом. Это определяется тем, что за последние годы резко увеличилось число преступлений, совершенных молодежью, а особенно подростками.
Австрийский профессор В. Холличер отмечает, что «все без исключения, что считается характерным для поведения человека, никак не считается врожденным, а то, что считается врожденным, не носит черт, специфических только для человека». Данные современной науки уверяют, что агрессивный ребенок — это, в первую очередь в целом обыкновенный ребенок, для которого характерна обычная наследственность. А особенности, свойства агрессивности он обретает под воздействием просчетов, недоработок, упущений в воспитательской работе, сложностей в находящейся вокруг его окружении [1]. Рассматриваются две теории агрессии: определение первой — это реакция на внешние факторы. Вторая теория заключается в осознанном принятии агрессивности как основной формы поведения. Обе теории имеют место, и на практике встречаются их подтверждения.
Нами проводилась опытно-экспериментальная работа в школах города Барнаула по организации
социально-педагогической деятельности с подростками агрессивного поведения учащихся 9 классов.
Так, методика «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири) позволяет утверждать, что у подростков преобладает «независимо-доминирующий» тип межличностных отношений. Преобладание
над другими сочетается с особенностями такими, как черты самодовольства и самовлюбленности.
Проявляется эгоцентричность, завышенный уровень притязаний, выраженное чувство соперничества, проявляющееся в стремлении занять обособленную позицию в группе. Доминантность в незначительной степени обращена на общие с группой интересы и не проявляется в стремлении вести людей за собой, заражая их своими идеями, поскольку стиль мышления креативный, нешаблонный. Собственное мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорически отстаивается, а мнение окружающих воспринимается критически.
Также выявили, что главная личностная черта подростка характеризуется нестабильностью, а эмоциональная сфера — повышенной возбудимостью, быстрой сменой настроения, реактивностью. Следовательно, среди личностных особенностей отмечается формирование чувства взрослости, самостоятельности, самосознания и самоопределения. Вследствие этого агрессивное поведение является
способом самозащиты, отстаивания своих прав и в то же время, может сформировать отрицательные
черты характера.
Таким образом, перед педагогами и психологами стоит ряд важных задач, таких как поиск новых
технологий работы с агрессивными подростками, обращенных на профилактику, оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия несовершеннолетних.
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ЗАДАЧА С АСТРОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
В ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ
А. О. Бородин
Алтайский государственный педагогический университет

П

реподавание школьных курсов физики и астрономии сопровождается решением учащимися
большого количества задач разного вида. Как правило, эти задачи, в первую очередь, упорядочены согласно программам соответствующих курсов и относятся к конкретным главам, разделам, параграфам.
Такое деление задач предполагает, что при их решении будут использоваться вполне определенные
понятия, законы, формулы. Далее задачи обычно упорядочиваются по степени сложности. По мере
расширения объёма изучаемого материала появляются более сложные задачи, требующие использования сведений из ранее изученных разделов.
Многие задачи наполняются конкретным содержанием, позволяющим установить межпредметные
связи изучаемых дисциплин с техникой, химией, биологией, предметами гуманитарного цикла. С целью формирования интереса к изучаемым дисциплинам некоторым задачам придается литературная
форма. Такие задачи подаются в форме рассказов, стихов, описаний, заимствованных из художественных произведений.
В целом видов задач, решаемых в курсах физики и астрономии набирается большое количество.
Как правило, каждая задача относится не к одному определенному классу или виду, а описывается
на основе многомерной классификации. Например, какая‑то сложная задача изначально представляется в абстрактном виде. Но эта же задача может быть наполнена фактологическим материалом конкретно-предметного содержания, быть облечена в форму литературно оформленного рассказа и требовать при решении постановки эксперимента [1].
Все сказанное выше относится и к интересующим нас задачам с астрономическим содержанием, решаемым при изучении школьного курса физики. Во-первых, все эти задачи носят межпредметный характер. Согласно первичной классификации, они разделены по темам школьного курса физики. Среди этих задач присутствуют качественные и количественные задачи, простые и сложные. Выделяется
особый класс трудных задач, среди которых особый интерес представляют задачи, трудность которых
обусловлена наличием психологических барьеров прошлого опыта, шаблона, сильной стороны вещи
и т. д.
Так же, как и в однопредметных задачах, здесь выделяются задачи с художественным и историческим содержанием [2].
Наряду с теоретическими задачами, физические задачи, связанные с курсом астрономии, могут носить экспериментальный характер. При этом эксперимент можно ставить для наполнения задач фактологическим материалом и для экспериментальной проверки теоретических выводов.
Описанные задачи, по нашему мнению, приведут к формированию интереса к физике и астрономии.
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Н

а сегодняшний деньпередсовременным обществом становится актуальным вопрос равных
возможностей получения полноценного всестороннего образования. Однако, большая часть
детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно если это комплексное, а не единичное нарушение, все еще не может быть включена в систему образования. Среди них особое место
занимают дети с умственной отсталостью.
Правильно организованное физическое воспитание дошкольников с нарушением интеллекта способствует развитию у них мышления, воображения, самостоятельности, выработке основных гигиенических навыков, обеспечивает формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, наряду с оптимизацией развития физических качеств.
Для выявления степени сформированности физических качеств нами была проведена диагностика
по методикеМ. А. Руновой, Г. Н. Сердюковской для старших дошкольников. В эксперименте приняли
участие 8 воспитанников с умственной отсталостью и 22 воспитанника с нормой развития.
Результаты выполнения заданий детьми с нормой развития и детьми с умственной отсталостью
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень сформированности физических качеств

Большинство детей с нормой развития продемонстрировали средний уровень развития физических качеств. Данная группа характеризуется неравномерностью развития физических качеств, в случае неудачи часть детей не прекращали выполнение упражнения, прилагали возможные усилия
для достижения поставленной цели. Что касается детей с высоким уровнем развития физических качеств, они отличались быстротой и уверенностью действий, в случае неудачи не отступали от поставленной задачи. Дети, имеющие низкий уровень почти не прилагали усилий, проявили медлительность
и недостаточную уверенность.
В группе детей с нарушением интеллекта преобладает средний уровень развития физических качеств, далее низкий, высокий уровень — не выявлен. Основной причиной низких показателей были
ошибки, допускаемые дошкольниками при выполнении заданий. Однако, сравнивания результаты относительно детей с нормой развития, стоит отметить, что у умственно отсталых дошкольников результаты ниже. Но нельзя сказать, что их результаты сильно уступают.
Проведенное исследование показало, что педагог должен поддерживать интерес детей к занятию
посредством собственного участия в выполняемых упражнениях, также необходимо учитывать психические особенности детей (излишняя инертность, возбудимость и пр.) и в соответствии с этим организовывать двигательную активность на занятиях. Немаловажное значение имеет поддержка детей
друг друга при выполнении упражнений.
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С

овременное время — это эпоха стремительных изменений в области информационных технологий. В связи с информатизацией общества появляются новые тенденции в образовании. Традиционные методы обучения изменяются, появляются новые формы обучения, к которым относятся дистанционные технологии [1].
Наличие информационно образовательной среды является необходимым условием для реализации обучения на сегодняшний момент. Информационно-образовательная система — это такая система, в которой размещены теоретические материалы, интерактивные приложения, презентации, а также библиотеки и другие источники [4]. С помощью информационно-образовательной среды можно
проверить знания при помощи различных средств, получить доступ к информации. Формы и задачи
построения информационно-образовательной среды педагога вызывают потребность использования
облачных технологий как ведущего инструмента.
В рамках учебного процесса облачные технологии можно отнести к современным образовательным
технологиям. «Облачные технологии — методы, средства и формы обработки цифровых данных, с помощью которых ресурсы предоставляются пользователю, как онлайн-сервис» [3]. То есть, пользователь может хранить и получать доступ к данным, находящимся в «облаке». «Облаком» называют модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам [5]. Таким образом, облачные сервисы предлагают
пользователям через интернет доступ к ресурсам.
Применение облачных технологий поможет увеличить интерес обучающихся к предмету, позволяет
создавать тесты, опросы, викторины и другие интерактивные приложения для проверки уровня знаний учащихся, а также создавать опорные конспекты, презентации и дидактический материал на этапе
подготовки к урокам. Фактически с помощью облачных технологий можно обрабатывать, хранить, использовать любую информацию.
Многие средства облачных технологий также выполняют наглядно-иллюстративную функцию.
В свою очередь, это упрощает восприятие сложной информации учениками.
Преимущества облачных технологий заключаются в:
• удобной работе с файлами: их редактировании, обработке без переноса с одного устройства
на другое;
• решении ограниченного объема памяти съемных носителей и жестких дисков компьютера;
• возможности работы над одним файлом или документом несколькими людьми одновременно.
Наша работа нацелена на то, чтобы рассмотреть функции облачных технологий, облачных сервисов в целом и их возможности использования для построения информационно-образовательной среды педагога.
Несмотря на такие достоинства облачных технологий как надежность, доступность возникает недостаток сведений о методологии их применения, дидактических возможностях, что, в свою очередь,
замедляет их внедрение в практику учителей. Тем самым, возникает необходимость в разработке ме-
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тодических рекомендаций по использованию облачных технологий для построения информационнообразовательной среды педагога.
Методические рекомендации помогут при создании опорных конспектов, заданий для проверки
уровня знаний учащихся, предоставят возможность облегчить подготовку к урокам, облегчить проверку работ, а также определят правила выставления оценок посредством облачных технологий. Методические рекомендации помогут распланировать назначение домашнего задания учащимся, а также
создать конкретный план ведения занятий [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение облачных технологий на сегодняшний
момент имеет огромные перспективы. Реализация огромного потенциала облачных технологий может
способствовать эффективному развитию информационно — образовательной среды и позволит достигнуть качественно нового уровня организации учебного процесса.
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«КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКА
WEB-САЙТОВ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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О

бразование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для нашей
большой страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества,
где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Наша основная задача заключается в том, чтобы дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. Изучив Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования детей с ОВЗ, следует, что обучение таких детей является неотъемлемой частью образования в Российской Федерации. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах
ребёнка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее
образование.
Каждый ребенок за свою жизнь стремиться быть как все. Он старается подражать, особо не хочет
выделяться. Это касается и тех детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Ведь они
также хотят учиться в школе на равных со всеми. Но, у многих нет такой возможности. Именно с та-
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кими особенными детьми работает Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов
при Алтайском краевом педагогическом лицее-интернате.
Задача нашей работы заключается в том, чтобы разработать обучающие видеоролики по теме «Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов» для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Данные медиаматериалы позволят школьникам из лицея-интерната изучать материалы темы дополнительно в удобное время (после проведенного с учителем).
Для того, чтобы корректно разработать видеоролики нами были изучены нормативные документы в сфере образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья РФ и, в частности, документы центра дистанционного образования Алтайского краевого педагогического лицея-интерната такие как:
• положение о краевом центре дистанционного образования детей инвалидов (КЦДОДИ) [4];
• письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07–832 «О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» [5];
• письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании» [6];
• приказом Главного управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 3024
от 31.07.2009 об утверждении «Положение об организации дистанционного образования детейинвалидов в Алтайском крае» [8].
Этот этап работы важен для исследования проблемного поля выпускной квалификационной работы, в рамках которой обязательной частью является согласование с учителем информатики разрабатываемых материалов.
В результате изучения научных статей [1, 2, 3] нами было выяснено, что обучение детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных вопросов российского образования.
Школьники с ограниченными возможностями здоровья — это дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее
могут войти дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
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П

резидент России 3 мая 2012 г. подписал Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». С этого момента фактически начинает полноценно реализовываться инклюзивное образование в нашем государстве.
Как показывают статистические данные мониторинга процесса и результатов инклюзивного образования в вузах России, в настоящее время в высших учебных заведениях РФ обучаются около 31,48 %
студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью [1].
В настоящее время значительное внимание уделяется материально-техническому оснащению образовательных учреждений для работы с обучающимися с ОВЗ, рассматриваются проблемы эффективного включения ребенка в учебный процесс. К примеру, в целях устранения препятствий для передвижения по различным учреждениям и для преодоления пути к ним, в 2010–2012 гг. была запущена
программа «Доступная среда», способствующая изменению пространственных и физических условий
с учетом потребностей этих лиц [2].
Помимо материально-технического обеспечения учебного процесса в ВУЗе требуются и качественно подготовленные педагогические кадры, и служба психолого-педагогического сопровождения в целом.
Преподавателям и сотрудников высших учебных заведений требуется оказание поддержки и помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью в образовательном процессе. Однако в настоящий период далеко
не все преподаватели имеют достаточный уровень подготовленности к выполнению поставленных перед ними задач в рамках инклюзивного образования.
Для подготовки ППС разрабатываются курсы по навыкам работы со студентами данной категории. Однако, стоит отметить крайне малую продолжительность указанных курсов и низкую эффективность. Прорабатывая когнитивную составляющую, из внимания уходит фактор личного отношения к обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, а так же недостаточный опыт в применении полученных
знаний в практической деятельности.
До сих пор имеет место практика, когда обучение в группе студента с инвалидностью является
частным случаем и преподавателю приходится подстраиваться под образовательные потребности учащегося данной категории самостоятельно.
При внедрении переподготовки профессорско-преподавательского состава для работы с учащимися, имеющими физические отклонения, преподаватели смогут квалифицировано оказать образовательную поддержку, доступнее объяснить учебный материал и установить контакт со студентом.
Кроме того, в работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами важно учитывать психологические особенности и барьеры, возникающие при совместном обучении студентов, в том числе и коммуникативные. При поступлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в ВУЗ крайне важен правильно выстроенный процесс адаптации. Адаптация учащихся с ОВЗ
и инвалидностью к условиям ВУЗа может проводиться в разных формах: включение их в культурные
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программы, экскурсии, создание клубов для общения студентов с инвалидностью и т. д. Однако, данные мероприятия не часто получают широкое распространение и способствуют в полной мере достижению желаемого результата. Связано это с рядом причин, наиболее значимыми из которых являются: немногочисленный контингент студентов-инвалидов; диссимиляция, нежелание выделяться, предпочтение по мере возможностей сохранять информацию о своем состоянии здоровья скрытой от посторонних; наличие психологических и коммуникативных барьеров, не позволяющих в полной мере
включиться в образовательный процесс. При поступлении студент с инвалидностью нередко оказывается в ситуации, когда он вынужден самостоятельно привыкать к новым условиям, нагрузке, коллективу, преподавателям.
Таким образом, в настоящее время от преподавателей требуется не просто знание особенностей работы с той или иной нозологической единицей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, но и умение четко и последовательно выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы адаптация обучающегося с ОВЗ и инвалидностью прошла наиболее успешно. Знание индивидуальных особенностей обучающихся, барьеров в адаптации и коммуникации студентов с ОВЗ, а так же владение приемами эффективного преодоления имеющихся барьеров позволит существенно повысить скорость адаптации
обучающихся с ОВЗ в ВУЗе и повысить их успеваемость в учебном процессе.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
А. А. Ефименко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. В. Ерохин, ассистент кафедры специальной педагогики и психологии

П

риоритетной задачей современной системы коррекционного образования является создание
соответствующих условий для развития и самореализации каждого ребенка. Полноценное общение ребенка с социальным окружением является не только главным фактором психического и социального развития, но и фактором предупреждения и преодоления возможных трудностей
на пути личностного становления.
Важным видом общения для ребенка является общение со сверстниками, которое в первые годы
обучения приобретает особое значение. Поэтому исследование проблем общения именно у детей
младшего школьного возраста является наиболее значимым и важным, поскольку именно этот возраст является переломным моментом в жизни ребенка.
Говоря об особенностях взаимоотношений младших школьников, Е. П. Ильин отмечал, что ведущим становится общение со сверстниками и формируется устойчивый круг ближайшего общения [7].
Для младшего школьника очень важно быть принятым в группе сверстников, от уровня этого принятия во многом будут зависеть его самоощущение, самооценка и формирование личностных качеств [8].
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Благоприятные взаимоотношения со сверстниками рождают у ребенка чувство общности с ними,
привязанности к группе. Отсутствие же их ведет к состоянию напряженности и тревожности, которые и создают либо чувство неполноценности и подавленности, либо агрессивность. Это плохо в обоих случаях, ибо может способствовать формированию отрицательного отношения к детям, людям вообще, мстительность, враждебность, стремление к уединению [9, с. 246].
Для детей с нарушением зрения, в условиях зрительной недостаточности, характерно снижение готовности к взаимодействию со сверстниками.
Школьники с нарушением зрения испытывают трудности при установлении познавательных контактов: они не проявляют должной познавательной активности, настойчивости в отстаивании своих
интересов, не владеют оценочными суждениями. Это приводит к затруднению их общения со сверстниками и взрослыми, к низкому уровню социализации, одиночеству и чувству отверженности.
Наше исследование было направлено на выявление особенностей развития взаимоотношений
со сверстниками младших школьников с нарушением зрения.
Анализируя зону «Отношение к сверстникам», нами было замечено, что для 50 % испытуемых с нарушением зрения характерна положительная суммарная оценка. Для нормально развивающихся
сверстников этот показатель равен 87,5 %. Отрицательное отношение было отмечено у 50 % и у 12,5 %
детей соответственно. Данный факт свидетельствует о том, что у детей с нарушением зрения зона «Отношение к сверстникам» является более проблемной в сравнении с детьми с нормой развития.
При анализе параметра «Потребность в общении» нами было выявлено следующее: широкий круг
общения имеют 25 % испытуемых с нарушением зрения и 50 % с нормой развития. Ограниченный круг
общения характерен для 75 % детей с нарушением зрения и 50 % нормально развивающихся детей.
Исследуя зону «Эмоциональные предпочтения», нами были получены следующие результаты:
— 37,5 % детей, имеющих нарушение зрения, отдают предпочтение группе сверстников и 62,5 %
«другому окружению»;
— 62,5 % испытуемых с нормой развития предпочитаютокружать себясверстниками, 37,5 % детей
отдали предпочтение «другому окружению».
Таким образом, опираясь на результаты проведенного нами исследования, мы можем сделать вывод,
что дети младшего школьного возраста с нарушением зрения имеют более низкий уровень развития
взаимоотношений со сверстниками, чем дети с нормой в развитии. Кроме того, отмечается ряд особенностей в общении со сверстниками:
1. Взаимоотношения между детьми с нарушением зрения развиты в недостаточной мере;
2. Уровень взаимодействия детей с нарушением зрения со сверстниками значительно снижен
в сравнении с нормально развивающимися школьниками;
3. Коэффициент выраженности потребности ребенка в контактировании со сверстниками в классе
детей с нарушением зрения ниже, чем в классе с нормой зрения;
4. Речевое общение имеет ряд недостатков, выражающихся в культуре устной речи, при общении
«лицом к лицу»;
5. мотивация выбора партнёра в общении характеризуется эгоцентричностью, субъективностью.
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В. А. Кожокар
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к.псх.н.

В

настоящее время проект полиязычного обучения в школах находится на стадии разработки, мы
использовали собственные идеи и знания в методике преподавания географии, а так же знания
английского языка имеющиеся у нас для проведения апробации данной инициативы в рамках
нашей школы.
Цель нашей работы заключается в апробации идей полиязычного образования на уроках географии в средней школе. Задачи, решаемые нами в рамках достижения поставленной цели: определить
возрастную группу участников эксперимента; составить поурочное планирование на весь период проведения апробации; разработать ряд методических приёмов направленных на лучшее прохождение
эксперимента; разработать самостоятельные задания для учащихся направленных на углубленное изучение английского языка.
Нами были разработаны и оформлены в виде поурочного планирования 20 урочных занятий в вышеобозначенных классах. В рамках нашего сотрудничества с методической службой школы мы определили для себя общую концепцию внедрения английского языка на своих уроках. Она включает
в себя: озвучивание даты и темы урока на английском языке; составление краткого словаря терминов
на английском языке, которые будут изучаться на уроке; устное проговаривание вновь изученных иностранных слов с учащимися классов; кроссворды, небольшие фильмы и слайды на английском языке
посвященные тематике урока.
В ходе подготовки к урокам, нами осуществлялись консультации и получение методической помощи от учителей иностранного языка: указания при разработки заданий к урокам, а так же исправляли
возникающие в ходе этого грамматические и стилистические ошибки в тексте или изучаемых словах.
Опыт сотрудничества в данной сфере показал необходимость дальнейшей совместной работы в этом
направлении, так как учитель предметник в силу недостаточности полученных в ВУЗе знаний по английскому языку не имеет должной квалификации, по крайней мере на начальном этапе работы.
При подготовке к урокам, мы пользовались специализированными сервисами по переводу текста в интернете, главный из которых GoogleTranslate. Данный сервис отличается не только грамотной
грамматической формой перевода, он имеет и функцию аудио прослушивания слов, фраз и предложений.
В ходе реализации наших планов возникли следующие трудности: возникающие сложности в составлении заданий на английском языке; разный уровень владения иностранным языком учащимися
класса; произношение фраз на английском с акцентом несвойственным для англоговорящих.
По нашему мнению данные трудности ликвидируются либо систематической самостоятельной работой над языком в свободное от работы время, либо долговременными курсами иностранного языка.
Результаты: в ходе проведенного анкетирования 86 % учащихся участвовавших в исследовании положительно оценивают опыт внедрения английского языка на уроках естественного цикла. По мнению ребят данная практика способствует более глубокому изучению иностранного языка, разбавляет
урочную деятельность по предмету сменой языка преподавания на различных этапах урока. Негативными остались отзывы о чрезмерно сложных заданиях: кроссворды и шарады на английском языке.
В дальнейшем мы планируем продолжить нашу работу по углубленному предметному изучению
английского языка на уроках географии с учащимися перешедшими на следующую ступень обучения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ МЕДИА
И КИНООБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
О. В. Косова
Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи

И

сследование посвящено анализу различных актуальных форм и направлений кинообразования. Проблема научной работы заключается в отсутствии в педагогической литературе исчерпывающего теоретико-практического материала по данной теме. В настоящее время в городе
Барнауле назрела острая необходимость в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения при помощи эстетических средств.
В начале XXI века А. В. Шариков термин медиаобразование понимал как «образование и воспитание юношества в области массовой коммуникации, приобщение их к закономерностям кинематографа» [2]. По мнению А. П. Довженко, сценаристы и режиссёры являются педагогами для миллионов.
М. М. Врабец предлагал заменить понятие «кинообразование» определениями «воспитание культурой
экрана», «киновоспитание». В отечественной кинопедагогике «образование» — общее понятие, включающее и обучение, и воспитание.
А. В. Фёдоров в монографии «Медиаобразование» выделял его виды и формы при помощи «средств
экранного искусства — кино и телевидения» [1]. Представим некоторые из них: творческие работы —
минисценарий, «экранизация»; фотовыставки по проблемам кино, телевидения; составление коллажей, киновидеосъемка; встречи с деятелями экранных искусств.
Современные воспитательные формы и направления кинообразования несколько отличаются
от предыдущих: киноуроки; кинолектории; киноклубы с обсуждением; факультативные курсы (например, «Основы киноискусства»); тематические кинофестивали и кинокалендари знаменательных дат;
авторские, творческие проекты молодёжи; школьные междисциплинарные проекты; социальные кинопроекты (всеобщее проведение разно-тематических и разновозрастных просмотров); разнообразные питчинги фонда кино; массовый выпуск современных кинолент для молодёжи патриотического и нравственного характера, поддерживающие национальный спорт под патронатом Министерства
культуры РФ, Союза кинематографистов РФ.
Киноклубы — высшая, наиболее сложная форма использования экранного искусства в воспитательной работе. Данное сообщество (клуб друзей кино) — массовая организация любителей киноискусства, объединённых общностью интересов и цели. Основная миссия этого коллектива — творческая пропаганда киноискусства. Современная картина мира позволяет расширить границы эстетического и, в частности, киновоспитания. Одна из самых результативных форм приобщения к киноискусству — самостоятельная творческая деятельность юношества в сфере кинематографа (кинофестивали непрофессиональных режиссёров, любительское кинопроизводство, кинопроекты). Следующее направление — авторские, творческие проекты молодёжи в области кинематографии.
Таким образом, медиа и кинообразование являются на современном этапе необходимым элементом
в становлении личности.
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ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
С. Е. Кривенда
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. В. Ерохин, ассистент кафедры специальной педагогики и психологии

П

риоритетным направлением ФГОС ДО, является развитие потенциала личности ребенка,
а так же решение проблемы всесторонней подготовки ребенка к обучению в школе [1].
Подготовка к школе, к систематическому усвоению знаний является важнейшим этапом
жизни дошкольника, который предопределяет ход дальнейшего обучения, процесса социализации
и адаптации ребенка.
В полном объеме значимость личностной готовности к школьному обучению можно проследить
из высказывания Венгер Л. А., он говорит: «Быть готовым к школе — не значит уметь читать, писать
и считать. Быть готовым к школе — значит быть готовым всему этому учиться» [2].
На данный момент выдвигаются высокие требования к организации воспитания и обучения детей,
что заставляет искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, направленные
на создание методов обучения в соответствии с требованиями жизни [3]. В этом контексте проблема
личностной подготовки к школьному обучению приобретает особое значение.
Наше исследование было направлено на изучение специфики личностного компонента готовности
к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с нарушенным зрением.
Анализируя самооценку детей старшего дошкольного возраста мы пришли к выводу, что завышенную самооценку имеют 30 % детей с нормальным зрением и 22 % с нарушением зрения. Заниженную самооценку имеют 10 % детей с нормальным зрением и 32 % детей с нарушенным зрением.
Исследуя внутреннюю позицию школьника испытуемые показали следующие результаты:
— внутренняя позиция школьника сформирована у 48 % нормальным зрением и у 39 % детей с нарушенным зрением;
— внутренняя позиция школьника не сформирована у 13 % детей с нормальным зрением и у 30 %
детей с нарушенным зрением.
Изучая возможности адекватного опознания эмоционального состояния и их дифференцировки
мы отметили, что высоким уровнем возможностей обладают 58 % детей с нормальным зрением и 42 %
с нарушенным зрением. Низкий уровень имеют 13 % детей с нормальным зрением и 15 % детей с нарушенным зрением.
Рассматривая особенности коммуникации мы можем отметить, что высоким уровнем развития
коммуникативной компетентности обладают 80 % детей с нормальным зрением и 62 % детей с нарушенным зрением, а низкий уровень имеют 20 % детей с нормальным зрением и 22 % детей с нарушенным зрением.
Качественно проанализировав данные, полученные в результате исследования можно сделать следующие выводы:
— самооценка дошкольника с нарушенный зрением чаще занижена, или завышена;
— детей с нарушением зрения интересует не учебная сторона школьной жизни, а ее внеучебная
деятельность;
— дети с нарушением зрения показывают низкий уровень способности дифференцировки эмоциональных состояний, способности замечать эмоциональное состояние других людей;
— дети с нарушением зрения более осторожно вступают в контакт с взрослыми и сверстниками,
часто игнорируют просьбы и поручения других людей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА РЕБЕНКА
ИЗ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОДРОСТКОВЫЙ
А. Н. Логинов, О. А. Логинова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к. психол. наук, доцент

П

роблема определения наступления подросткового возраста известна современной психологии
и педагогике уже давно. 1998 году Г. А. Цукерман публикует свою статью в журнале «Вопросы
психологии» под названием «Десяти — двенадцатилетние школьники: ничья земля» в возрастной психологии».
Многие авторы, такие как Пиаже Эриксон и д. р. считают, что начало подросткового возраста начинается с выстраивания личностного конструкта «Я». Со способности создавать и модернизировать пространство вокруг себя, происходит осознание свое значимости, чаще всего оно завышено. Д. Б. Эльконин выделяет в своих трудах два периода: младший подростковый возраст (12–14 лет)
и старший подростковый возраст (ранняя юность) (15–17 лет). Ж. Пиаже выделяет подростковый возраст в период формальных операций с 11 до 15 лет. Л. С. Выгодский рассматривает подростковый период от 11 до 15 лет. Однако под воздействием акселерации и изменений в протекании детства и формах его проявления данные возрастные рамки постоянно двигаются. В определении границ подросткового возраста нам ближе всего возрастная периодизация Д. Б. Эльконина.
В этот период перед подростком стоит задача самосознания и самоопределения в системе ценностей и отношений между людьми. Эту задачу помогает реализовать ребенку общение со сверстниками. Именно во общении со сверстниками он обращать на себя внимание, сопоставлять себя с другими,
анализировать свое «Я». Р. Хевигхерст выделяет следующие направления развития: [11]
1. В связи с половым созреванием и физическими изменениями подростку необходимо построить
новый телесный образ «Я», сформировать полоролевую идентичность;
2. Важно развить навыки межличностного общения, вхождения в группу сверстников;
3. Построить новые отношения в семье на основе эмоциональной независимости и автономии
при сохранении материальной и психологической поддержки
4. Развитие абстрактного мышления;
5. Формирование системы ценностей и жизненной философии;
6. Самоопределение в области образования и профессии;
7. Подготовка к семейной жизни.
Детский психолог А. И. Захаров отмечал, что по данным специального опроса среди подростков
в возрасте 10–12 лет абсолютно преобладали природные страхи, а затем доминировали социальные
страхи (их пик пришёлся на возраст 15 лет) [17]. Выделяют 5 видов социальных страхов у подростков
в возрасте от 10–11 лет до 15 лет (или в возрасте от 11–12 лет до 16–17 лет) [18]:
1. Страх «быть не собой», то есть стать кем‑то другим;
2. Страх провала, осуждения, наказания. Причина — перфекционизм или максимализм подростка,
который склонен из единичного факта делать общие выводы без учёта индивидуальных особенностей
человека и наклеивать «ярлык» «поражения» или «успеха» вне зависимости от затраченных усилий;
3. Страх физических уродств. Подросток очень сильно переживает из‑за постоянных изменений
своей внешности в связи с половым созреванием и гормональными всплесками;
4. Страх одиночества;
5. Страх бесперспективности и невозможности самореализации.
Опираясь на труды этих ученых можно выделить критерии для наблюдения, а именно Р. Хевигхерст
выделяет те показатели, к которым современный ребенок будет стремиться, а А. И. Захаров выделяет
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те критерии, которых ребенок будет избегать. Опираясь, эти показатели и при наличии таковых можно
сказать, что ребенка вошел в один из чрезвычайно значимый для каждого человека возраст.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРОГРАММИРОВАННОМУ
ПОДХОДУ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА АСТРОНОМИИ
В. И. Медведев
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. С. Гибельгауз, к. п.н., доцент

П

ри подготовке к уроку учитель стремится сделать контрольные программы-задания такими, чтобы они решали более широкий круг педагогических задач, чем только задачу контроля [1, 2, 4].
Как показывает опыт, применения программированных заданий не только помогает решению проблем обратной связи в учебном процессе, но значительно повышает у учащихся интерес к любому предмету в котором используют такого рода задания. Они способствуют к внимательности учащихся и к самостоятельному изучению материалов уроков, способствуют развитию мыслительной
деятельности учеников, приучает их самостоятельно приобретать знания. Применение программированных заданий оживляет проведения любого урока [3,5].
Программы всех типов помогают выявить глубину понимания учащимися рассматриваемого вопроса, наиболее четко формулировать ответы, улавливать неточность или неправильность правдоподобных формулировок. Все это способствует улучшению качества знаний по предмету [6,7].
Мы считаем, что одной из причин не восприятия астрономии является однотипность заданий
и то что мало разработано раздаточного материала для учеников.
Нами были разработаны задания по школьному курсу астрономии, которые помогут ученику
при изучении материала и его закреплении. В дальнейшем планируется провести научный эксперимент в образовательном учреждении.
Приведем пример некоторых тестовых заданий с использованием программированного подхода:
1. Как называется группа планет к которой относится Земля?
a) земная группа;
b) разряд гиганты.
2. Основные оболочки земного шара — это….
a) атмосфера;
b) гидросфера;
c) литосфера;
d) все ответы верны.
3. Атмосфера Земли в основном состоит из….
a) Азота;
b) Водорода;
c) Гелия;
d) Кислорода.
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4. Во сколько раз радиус Земли больше радиуса Луны?
a) в 90 раз;
b) в 51 раз;
c) в 60 раз;
d) в 81 раз.
5. Из скольких слоёв состоит Земля?
a) 2;
b) 5;
c) 4;
d) 3.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Е. И. Майер
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Д. П. Кошева, к. п. н., доцент

У

спех в профессиональной деятельности, в современном мире, во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей.
Проектная деятельность может применяться в различных учебных заведениях и на различных уроках: математика, физика, информатика, русский язык, литература и др., а может быть и непривязанным к отдельному предмету, т. е. в этом случае для разработки проекта будет использоваться знания
сразу из нескольких дисциплин [2]. Мы живём в век информационных технологий. Дети с самого раннего возраста видят компьютеры, электронные устройства и воспринимают их как часть обыденной
жизни. Трёхлетний ребёнок уверенно управляет телевизором, сотовым телефоном, может выполнять
элементарные операции на персональном компьютере. В связи с этим разработка проектов по робототехнике становится для школьников актуальной и интересной.
В процессе проектной деятельности учащиеся учатся эффективному поиску информации в различных источниках, самостоятельной работе в группе, приобретают опыт самопрезентации. Таким образом, с помощью широкой исследовательской деятельности, формируется личность, способная самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижении [1].
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Целью нашей дальнейшей работы является разработка образовательного проекта по информатике
для школьников 8 класса с использованием конструктора LEGO MINDSTORMS EV3 и подробное описание этапов работы над проектом с методической точки зрения, начиная с постановки цели и заканчивая защитой проекта. Работа школьника над проектом рассчитана на учебный год, и подразумевает его максимальную самостоятельность в выборе темы, постановке целей и разработке модели робота. Разработка проекта будет происходить под руководством педагога, помогающего ребёнку с возникающими трудностями. Рабочее название проекта «Роботы в современном мире». Можно определить
следующие этапы работы над проектом и сроки:
1. Выбор темы исследования или проекта. Школьникам необходимо определиться с выбором до 1
октября.
2. Создание плана-проспекта проекта или исследования. Срок до 1 ноября.
3. Изучение литературы, составление теоретической части работы выполняется до 1 декабря.
4. Представление текста готовой проектной или исследовательской работы до 1 февраля.
5. Предварительная защита проекта или исследования происходит до 1 марта.
6. Защита проектной или исследовательской работы планируется на 1 апреля.
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РАЗРАБОТКА КУРСА «ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
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Алтайский государственный педагогический университет
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Д

истанционные образовательные технологии — это виды и средства расширения информационного образовательного пространства. С каждым годом в области современных технологий достигаются все новые высоты, которые в свою очередь оказывают влияние на развитие системы образования. В наше время образовательный процесс все меньше удовлетворяет запросам и потребностям общества. Система образования, успешно используемая десятилетие, не может обеспечить
нужный уровень знаний в современном обществе. При подробном рассмотрении данной проблемы,
можно предположить, что в ближайшее время педагогический процесс подвергнется ряду значительных изменений в структуре и содержании.
Знания должны быть общедоступными, но силу некоторых причин не каждый может найти ответы
на интересующие вопросы. Дистанционные образовательные технологии дают возможность обучаться, находясь при этом в любой точке мира, где имеется доступ к ресурсам Интернет. Это позволяет современному человеку получать знания на протяжении всей жизни.
Задача нашей работы заключается в том, чтобы разработать электронный курс по теме «Программные и аппаратные средства информатики» с применением ДОТ для студентов направления подготовки «прикладная математика».
Данный курс позволит студентам иметь полный доступ к материалам по данной теме, а также возможность выполнить предложенные лабораторные работы.
Для того, чтобы более подробно разработать курс, нами были изучены нормативные документы
в сфере образования, статьи, связанные с актуальностью данной темы, в частности, статьи из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:
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•
•

статья 13. «Общие требования к реализации образовательных программ» [4];
статья 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [4];
• статья 18. «Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы» [4].
Ознакомление с данным перечнем статей позволит более подробно узнать о требованиях к созданию электронного курса с применением ДОТ. Также, в статьях [1,2,3] раскрывается роль дистанционных образовательных технологий в образовании и их применение в различных условиях.
Для того, чтобы подробнее узнать об электронном курсе, рассмотрим его составляющие:
• Лекция № 1. «Информация и информационные процессы»
• Лабораторная работа № 1. «Виды информации»
• Список литературы по теме «Информация и информационные процессы»
• Дополнительные материалы для изучения
• Лекция № 2. «ЭВМ как средство обработки информации и ее классификация»
• Лабораторная работа № 2. «Аппаратные средства персональных ЭВМ»
• Список литературы по теме «ЭВМ как средство обработки информации и ее классификация»
• Дополнительные материалы для изучения
• Лекция № 3. «Программное обеспечение ЭВМ»
• Лабораторная работа № 3. «Программное обеспечение компьютера»
• Список литературы по теме «Программное обеспечение ЭВМ»
• Дополнительные материалы для изучения
Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий в образовании позволяет увеличить объём информации, сообщаемой человеку при изучении определенной темы, а также более активно организовать познавательную деятельность. Воздействует на такие психологические процессы, как восприятие, мышление, запоминание, усвоение информации. Использование информационных технологий и средств ДОТ приводит к активации умственной деятельности, формирует положительную мотивацию к получению знаний.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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на Алтае. — 2014. — № 1. — С. 36–42.
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РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ДОО
И. С. Неклесова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. В. Алеева, к. п.н., доцент

А

ктуализация и приоритетность идей гуманизации в образовании, обращает внимание педагогов на те виды занятий, содержание которых связано с миром эмоциональных, духовных ценностей человека. Одно из важных мест среди них занимают занятия, связанные с музыкальным
искусством. Благодаря особенностям музыки как вида искусства, она играет совершенно особую роль
в развитии ребенка.
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Широкое распространение в дошкольных учреждениях, реализующих программы предшкольного образования, приобрела хореография. Дошкольники любят искусство танца, проявляют настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и умений. Используя специфические средства
искусства танца, заинтересованность детей, имеется возможность проводить большую воспитательную работу.
Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем почву его танцевальной культуры в целом. Формирование танцевального мышления содействует общему интеллектуальному развитию ребенка. К примеру, движения ребенок соотносит с мелодией, образом, а это требует анализа мелодии, понимания ее характера, соотношения движения и музыки, что, в свою очередь,
способствует развитию мышления.
Танцевальная деятельность играет большую роль в воспитании эстетических чувств дошкольника.
Специфика музыкально-ритмических занятий дает широкие возможности для познания прекрасного,
для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Танцевальное искусство показывает человеку мир реально существующей красоты, формирует его убеждения, влияет
на поведение.
Ритмика и основы хореографии для дошкольников решают как общие, так и частные задачи. Общие задачи — оздоровительные, образовательные, воспитательные. К частным можно отнести следующие задачи: привлечение детей к систематическим занятиям; укрепление здоровья; воспитание правильной осанки; профилактика заболеваний; повышение работоспособности; развитие основных физических качеств; совершенствование чувства ритма; формирование культуры движений, формирование творческих способностей.
Для реализации поставленных задач мы разработали дополнительную образовательную программу предшкольного образования детей «Танцевальная мозаика» в старших и подготовительных к школе групп, которую апробировали на базе МБОУ ДОУ № 56 г. Барнаула.
Продолжительность занятий обусловлено возрастом занимающихся (5–7 лет — 30–35 минут).
Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. Занятие начинается с поклона. Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная часть. Третья часть занятия — музыкально-ритмическая — наиболее динамична. Здесь включены танцевальные движения,
творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания на построение и перестроение.
В этой части задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы.
На данный момент работа с детьми еще ведется. Но уже на начальном этапе работы видны детские успехи. Дети научились воспринимать слухом ритмический рисунок и исполнять в виде хлопков
без особого труда и напряжения. При выполнении задания у детей отмечено разнообразие движений,
соответствие их создаваемому образу, соответствие движений характеру звучащей музыки, быстрая
и точная реакция на изменение музыкального сопровождения, четкость воспроизведения движений.
Дети стараются в своих движениях выделять различный характер образов и их динамику, подчеркивать характер переживаний. Исполнение танцев становится более эмоциональным и выразительным.
Подводя итоги к вышесказанному, хотелось отметить, что в современном мире наиболее интересные открытия и проявления разнообразных форм интеграции происходят на стыках или пересечениях различных наук и специальностей. Это не чуждо и искусству, где на слиянии и интеграции музыки, пластики и ритмики, хореографии, гимнастики и дыхательной гимнастики и т. п. рождаются современные идеи формирования музыкально-ритмических приемов педагогической деятельности.
Мы педагоги стремимся приобщить детей к удивительному миру музыки и танца, способствовать
их эстетическому развитию, а также способствовать оздоровлению и сохранению их здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Ю. А. Николаева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. В. Ерохин, ассистент кафедры специальной педагогики и психологии

В

настоящее время невозможно представить мир без человеческого общения. Родной язык в нашей жизни играет немаловажную роль, а именно выполняет коммуникативную функцию.
Язык и речь повсеместно рассматривались многими отраслями знания, а именно психологией, философией и педагогикой. Следует отметить, что расцвет речи, ее совершенствование происходит непосредственно в дошкольном детстве, что в дальнейшем помогает ребенку успешно обучаться
в школе [3].
«Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической» [3, с. 9]. Являясь важнейшим средством общения, мирового познания, язык служит основным инструментом в изучении
человеком ценностей духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и обучения.
Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве, по мнению О. С. Ушаковой, является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку,
тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем [3].
Связная речь — один из наиболее важных компонентов общения. Она позволяет устанавливать
межличностные связи, соотносить свои действия с действиями других, регулировать поведение, а также выражать свои мысли и эмоции [1].
В. И. Павлова отмечает, что в последние годы требования к речевому развитию детей старшего дошкольного возраста сильно возросли. У нормально развивающихся детей к 7 годам речь отделяется
от практического опыта и приобретает совершенно новые функции. Но на данный момент у значительного количества детей речь имеет нарушения [2].
Данная тема актуальна тем, что в последнее время возросло количество детей старшего дошкольного возраста с заиканием. Эти дети сталкиваются с проблемами в изучении родного языка и осуществлении коммуникации, стесняются своей речи.
Согласно статистическим данным, собранными такими учеными как Г. А. Волкова, Л. Г. Парамонова, И. А. Поварова, Е. Ф. Рау, В. И. Селиверстов, И. А. Сикорский и др. заиканием страдает около 2 % детей во всём мире [1].
Проанализировав ряд исследований, проведенных на группах детей старшего дошкольного возраста с заиканием, состоящих в большинстве случаев из 12–15 человек, нами был выявлен ряд особенностей связной речи:
1. Трудности в построении целостного речевого высказывания: использование простых предложений, заученных фраз, простых перечислений предметов или действий, нарушение связности текста,
а также бедность речи, проявляющаяся в затруднении подбора слов;
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2. Трудности в выстраивании сюжетных линий: при пересказе дети чаще всего упускали ключевые
моменты (смысловые вехи), могли хорошо начать текст, упустить кульминационный этап и перейти к заключению, то есть здесь нужно говорить о нарушении логических и причинно-следственных связей;
3. Наличие синтаксических и морфологических аграмматизмов, лексических затруднений в речи;
4. Нарушения в эмоционально-волевой сфере, проявляющиеся в нежелании ребенка выполнять
то или иное задание;
5. Снижение скорости отбора языковых средств, обусловленное нахождением ребенка в незнакомой ситуации.
Таким образом, опираясь на опыт многих ученых, можно сделать вывод о том, что дети с заиканием действительно имеют значительные трудности в формировании связной речи, которые в основном
проявляются в нарушении цельности и связности речевого высказывания. Именно поэтому логопеду
при проведении коррекционной работы необходимо главным образом обращать внимание на те особенности связной речи, которые свойственны конкретному ребенку, ведь для каждого они будут индивидуальны.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ
К ПРЕДМЕТУ ФИЗИКИ
М. Л. Попова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. С. Гибельгауз, к. п.н., доцент

П

ри подготовке к уроку учитель подбирает дидактические средства, придумывает формы организации урока, методы подачи учебного материала для того, чтобы ученикам предмет был интересен [1, 4, 6, 7].
При изучении тем школьной физики учениками накапливается большой багаж научных фактов,
гипотез, величин, законов, практического применения знаний. По мнению многих педагогов, данные
элементы знания успешно отрабатываются при решении задач. Кроме того, задачи считаются одним
из важнейших средств, способствующих творческому развитию мыслительной деятельности учеников, а, следовательно, может выступать, как способ активизации всей их познавательной деятельности [2, 5].
Мы считаем, что одной из причин не восприятия физики является искусственность задач, предлагаемых на уроках и их оторванность от окружающей жизни.

Мы создали свой сборник интересных задач, подтвердили его действия в развитии познавательного
интереса школьников педагогическим экспериментом, а сейчас задались идеей создать сборник контрольных работ для учащихся 7 классов на основе сборника «Многовариантные контрольные работы»
А. Н. Крутского [3].
В себя она будет включать 7 контрольных работ по 30 вариантов, в варианте 4 задачи.
Приведем пример одного из вариантов.
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Билет №

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

1. Сможет ли велосипедист, двигаясь со скоростью 36 км/ч преодолеть расстояние 120 м за 10 секунд? (См. рис. 1)
2. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 км/с. На какое расстояние переместится Земля
по своей орбите за сутки? (См. рис. 2)
3. Почему, сидя в поезде и не глядя в окно, нельзя указать направление движения поезда? (См.
рис. 3)
4. 2/3 пути Кинг двигался со скоростью 60 км/ч, а оставшийся путь — со скоростью 40 км/ч. Найдите его среднюю скорость. (См. рис. 4)
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Е. Е. Рязанова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. В. Алеева, к. п. н., доцент

В

настоящее время идет непрерывный процесс модернизации ступеней образования. Исключительно важное звено в этой системе занимает дошкольное образование как первый этап развития детей. Сложность и динамичность современного общества требуют от педагогов дошкольного образования особой психологической готовности к деятельности в современных условиях.
Диагностика саморегуляции эмоциональных состояний будущих специалистов дошкольных образовательных организаций в настоящее время необходима. Умение управлять собой является важной
профессиональной способностью педагога. Залогом успеха в работе будет являться сознательное и активное овладение способами эмоциональной саморегуляции.
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Для решения исследовательских задач нами на основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования была организована опытно-экспериментальная работа по изучению
уровня сформированности эмоциональной саморегуляции студентов экспериментальной группы.
Базой исследования являлся Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «АлтГПУ» г. Барнаула Алтайского края. В эксперименте участвовала группа студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Дошкольное и дополнительное образование»
На констатирующем этапе эксперимента нами была проведена оценка уровня сформированности
умений эмоциональной саморегуляции у будущих специалистов дошкольного образования и определена степень владения ими способами саморегуляции эмоциональных состояний.
На основании полученных результатов, нами была составлена Программа «Пароль к себе», в рамках ее практической части проведен особый отбор упражнений, которые смогли бы способствовать
формированию способности регулировать эмоции в профессиональной и учебной деятельности будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений.
Занятия проводились нами в течение 3 месяцев (12 занятий) и велись один раз в неделю. Продолжительность занятия — 15–20 минут в рамках основного занятия спецкурса, проводимого основным
преподавателем кафедры.
Программа направлена на оказание помощи студентам в обучении:
— правильно реагировать на стрессовые ситуации;
— адекватно выражать свои чувства и рефлексировать чувства и эмоции окружающих их людей
(студентов, преподавателей, дошкольников, их родителей и др.);
— умениям и навыкам эффективного эмоционального общения.
Для определения эффективности проделанной работы в ходе формирующего этапа, нами был проведен контрольный этап эксперимента. Анализ результатов показал, что уровень сформированности
эмоциональной саморегуляции будущих специалистов дошкольных учреждений в системе вузовской
педагогической подготовки стал выше. Положительные изменения произошли на уровне формирования основных умений и навыков эмоциональной саморегуляции у будущих специалистов дошкольных
учреждений. Улучшились показатели эмоционально-волевого компонента саморегуляции. Чаще стали
применяться способы саморегулирования, в основе действия которых лежат волевое регулирование
с помощью слова, внутренний диалог с самим собой.
Это позволило сделать вывод о том, что разработанная нами Программа «Пароль к себе» достаточно эффективна и может быть внедрена в практику вузовской подготовки бакалавров по направлению
«Педагогическое образование», профили «Дошкольное образование», «Дошкольное и дополнительное
образование», «Управление дошкольным образованием».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
М. А. Токарева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к. псх. н, доцент

В

современных условиях перед образованием стоит задача подготовки компетентных, активных,
творчески мыслящих педагогов. Инновационная направленность педагогической деятельности, как отмечает Селевко Г. К., проявляется во включенности специалиста в процесс создания,
освоения и использования педагогических технологий в практике обучения и воспитания, создание
в учреждениях образования инновационной образовательной среды [3, с.54].
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В этой связи одной из значимых характеристик выпускника педагогического вуза является его профессиональная компетентность, мобильность, наличие индивидуальности, готовность к включению
в инновационные процессы. Акценты в преподавании учебных дисциплин смещаются в сторону инновационных технологий взаимодействия в системе преподаватель-студент, которые формируют у последних опыт участия, а затем опыт разработки таких технологий в контексте будущей деятельности.
Активное обучение студентов, использование многообразия продуктивных методов в освоении профессионально-значимых качеств и компетенций формирует у студентов опыт участия в них и устойчивую направленность на реализацию этих методов в работе с воспитанниками образовательного
учреждения.
Обеспечению оптимального уровня сформированности у студентов знаний, умений, компетенций,
ценностей по профилю «Дошкольное образование» будет способствовать такая организация образовательного процесса, которая предполагает максимальную включенность их в постановку и решение
учебных и теоретических задач, связанных с использованием современных инновационных технологий экологического образования детей дошкольного возраста. Так в процессе преподавания учебной
дисциплины «Теории и технологии экологического воспитания» необходимо использовать инновационные технологии: мультимедиа технологии, метод проектов, лэпбук, игровые технологии, технологии
активного обучения студентов. Подготовка студентов к реализации инновационных технологий экологического воспитания дошкольников связана сформированием умений использовать современные
интерактивные средства обучения и самообразования.
Инновационные методы и технологии применяются студентами как в учебной аудитории на совместных занятиях, так и в период педагогических практик, где они осуществляют внедрение подготовленных разработок во взаимодействие с дошкольниками и их родителями. Будущий педагог становится в дошкольном возрасте главным посредником между миром технологий и миром ребенка. Именно он со всей присущей ему эмоциональностью и индивидуальностью может открыть перед
детьми многообразный окружающий мир, привить основы культуры взаимодействия с этим миром,
показать возможности познания и активные методы его освоения.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
К. А. Шушпанова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. Г. Куликова, к. пед. н.

С

оциально-экономические и политические изменения в обществе существенным образом повлияли на характер воспитания и образования в школе. Деятельность социального педагога
направлена на развитие высших нравственных ценностей и идеалов и содействие выработки
их у воспитанников. Поступая в школу ребенок, входит в мир человеческих отношений, и его положительная социализация является необходимым основанием для развития в будущем демократического общества.
Науковедческий анализ понятия «толерантность» в разных языках позволил определить различные смысловые оттенки. Следовательно, в китайском языке толерантным быть означает «допускать,
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позволять, проявлять великодушия в отношении других»; в английском трактуется как — «готовность
и способность без протеста воспринимать личность или вещь»; в испанском — «способность признавать отличные от своих собственных идеи или мнения»; в арабском — «снисхождение, прошение,
снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим»; в персидском — «выносливость, терпение, готовность к примирению»; французами определяется как «уважение свободы другого, его образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов».
Вместе с тем, как справедливо отмечает М. С. Мириманова [1], толерантность — понятие разноаспектное и может трактоваться как с позиций личности, ее ценностей и установок, так и с воззрения
развития и воспитания. Толерантность — как цель и результат воспитания, иллюстрирующийся созданием определенных социальных установок, а с другой — качество и ценность личности, проявляющейся в поступках, поведении.
Для формирования толерантного поведения можно использовать интерактивные формы коллективной и индивидуальной деятельности. Следовательно, воспитание толерантного поведения имеет
действенный характер, если в его основе не только побуждение учащихся к развитию, а создаются внутренние стимулы, ученики сами проявляют активность и стремление к нравственному совершенствованию. Необходимо формирование гуманистических отношений в классе. Данная деятельность будет
эффективна при соблюдении следующих условий: систематическое отслеживание состояния отношений в классе и прогнозирование их развития; осуществление возрастного подхода и учет особенностей коллектива класса; дифференцированный подход к различным группировкам класса; формирование эмоционального климата, положительного, благоприятного для личностного развития ребенка
[2, с. 18–20].
Основные задачи социального педагога должны заключаться в следующем: научить обучающегося
воспринимать единство человечества, понимать и уважать права, культуру, традиции, обычаи и взгляды других людей, терпимо относиться к национальным, возрастным и половым различиям, считаться с общественным мнением, воспитывать умение сотрудничать с коллективом, развивать традиции
классного коллектива.
В заключение следует отметить, что воспитание толерантных взаимоотношений должно относиться к области развития социальных коммуникаций. Так, формирование толерантности подчеркивает
значимость педагогического осмысления и большой целенаправленной работы, как в педагогической
науке, так и в практической социально-педагогической деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

ВРЕМЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ1
Г. Ф. Кроян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. С. Гурова, к. психол. н., доцент

«В

ременная перспектива (ВП) — это основной аспект в построении психологического времени, которое возникает из когнитивных процессов разделяющих жизненный опыт человека
на временные рамки прошлого, настоящего и будущего». Один из аспектов ВП является временная ориентация, которое характеризует поведение субъекта и, следовательно, мыслится как преимущественная, доминирующая направленность поведения на объекты и события прошлого, настоящего или будущего.
На формирование временной ориентации могут повлиять такие ситуативные силы как угроза жизни, экстремальные ситуации, изменение в статусе личности. Эти неожиданные изменения приводят
к деформации временной ориентации личности [2].
Одной из экстремальных, кризисных ситуаций, является онкологическое заболевание. Болезнь деформирует жизненно-смысловую перспективу, «разрушает картину мира, сужает свободу существования человека не только в настоящем, но и в перспективе будущего» [1].
В связи с этим нами было разработана программа полномасштабного эмпирического исследования
психологического времени онкологических больных, но в данной статье будет рассмотрена специфика особенностей временной ориентации онкологических больных находящихся на I–II и III–IV стадиях заболевания. Эмпирическое исследование проводилось на базе онкологических диспансеров г. Барнаула.
В ходе исследования, было выявлено, что для больных на первых стадиях заболевания характерна ориентация на прошлое, чрезмерная приверженность данной ориентации мешает двигаться вперед.
Довольно высока в данной группе выраженность ориентации на гедонистическое настоящее говорит о том, что ориентация на получение удовольствия в настоящем преобладает над ощущением беспомощности и безнадежности. Ориентация на будущее говорит об организованности, целеустремленности.
А в группе больных на III–IV стадиях заболевания доминирует ориентация на настоящее. Ощущение ускоренности времени приводит к состоянию повышенного внутреннего напряжения, отсутствием раскованности и чувства запаса «свободного» времени. А ориентация на фаталистическое настоящее (М=3,58) говорит о том, что для больных настоящее выглядит не контролируемым. Высокий
балл по негативному прошлому (М=3,309), наглядно иллюстрирует фиксацию данной категории лиц
на физическом самочувствии: оценка прошлого и эмоциональное отношение к нему строится исходя из состояния здоровья онкологических больных на данный момент. Низкий балл по шкале будущего (М=2,7) определяется, прежде всего, стрессом и переживанием по поводу неизвестности, возможным страхом перед будущим. Для больных III–IV стадии заболевания, характерно негативное состояние, стремление не думать о том, что ожидает впереди, и они не могут планировать свое будущее, потому что все слишком изменчиво. Таким образам нарушается целостность картины будущей жизни,
обусловленной заболеванием.

1

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 17–36–00023
«Жизненные перспективы человека в изменяющемся мире».
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Р

евность — одна из самых серьезных проблем, возникающих в романтических отношениях. Она
часто является деструктивной и рефрактерной проблемой в отношениях, иногда приводящей
к страшным последствиям, которые человек пытается предотвратить [Buss, 2000].
Патологическая ревность без должной терапии приводит к тревоге, депрессии, безнадежности, гневу, запугиванию, попыткам контроля, насилия и в некоторых случаях, смерти. Ее можно отличить
от обычной ревности интенсивностью чувств и готовностью к эмоциональному ответу, или по очевидному отсутствию разумности и объективности в ответе. Она может быть реакцией на воспринимаемую угрозу отношениям, или может проявляться в качестве симптома основного органического/
токсического состояния, такого как алкоголизм или некоторых психических расстройств, в частности
обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) или паранойи [Donatella Marazziti *, Elena Di Nasso,
Irene Masala, Stefano Baroni, Marianna Abelli, Francesco Mengali, Francesco Mungai, Paola Rucci 2003].
Психологи выделяют несколько типов не паранойяльной ревности, такие как: «проецируемую
ревность», связанную с неудачным прохождением Эдиповой фазы в онтогенетическом развитии
[Freud 1922, 221; Yates 2000, 77], ревность, сопряженную с ненадежным типом привязанности [Боулби;
Sharpsteen and Kirkpatrick 1997, 627; RadeckiBush and Bush 1991; Guerrero, 1998, 273], «иррациональную
ревность», связанную с чрезмерными долженствованиями [Ellis 1996, 23] и ревность как форму самостоятельного тревожного расстройства [Leahy and Tirch 2008, 18].
При патологической ревности эффективна когнитивная терапия, особенно это касается случаев
с преобладанием навязчивостей [Cobb & Marks, 1979; Bishay et al., 1989; Dolan & Bishay, 1996].
Когнитивно-поведенческие подходы к ревности ориентированы на исправлении или изменении
дисфункциональных интерпретаций или допущений, которые приводят к ревности. Одним из ключевых факторов в лечении патологической ревности является изучение психопатологии и мотивирование пациента на правильную фармакологическую и психотерапевтическую помощь, с целью уменьшения его страданий, вызванных идеями неверности. пациент может учиться отпускать привычные
образцы реагирования на воспринимаемые угрозы и может начать принимать более обоснованные
и основанные на реальности решения относительно отношения к ревности и партнеру [Bishay, Tarrier,
Dolan, Beckett, & Harwood, 1996; Dolan & Bishay, 1996; Ellis, 1996].
Большие возможности для эмпирического исследования ревности открывает современная когнитивная теория Robert L. Leahy and Dennis D. Tirch. В ней представлено положение о том, что интенсивную небредовую ревность можно рассматривать как самостоятельную форму тревожного расстройства, в которой беспокойство объединено с гневом. Согласно данной теории, ревность активирует ряд
поведенческих и когнитивных стратегий, направленных, с одной стороны, на контролирование ситуации, собственных чувств или мыслей, а с другой — на попытки минимизировать угрозу. Теория описывает ряд переменных, которые включают синдром ревности, каждая из которых легко трансформируется в мишень терапевтической работы. [Leahy and Tirch 2008, 18].
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З

атруднения в процессе социализации у подростка приводит к аутогрессивному поведению, обесцениванию жизни.
Важной проблемой исследования является определение психологических механизмов намеренного самоповреждающего поведения и определение его роли в формировании собственно суицидального поведения. Раскрытие таких механизмов позволит научно обоснованно проводить профилактику и психотерапию таких антивитальных форм поведения.
Н. В. Агазаде указывает на то, что самоповреждающее поведение указывает на переживание сильных негативных эмоций и связано с самообвинениями, самоунижением. Выражается в нанесении себе
телесных повреждений различной степени тяжести, вплоть до самоубийства. Общим является саморазрушительное поведение, объединяющие следующие виды социальной патологии: пьянство, алкоголизм, наркомания, рискованное сексуальное поведение, выбор экстремальных видов спорта и профессий [1].
Т. Г. Визель предлагает интегративный нейропсихологический и личностно-типологический подход
к проблемам аутоагрессии, как фактору социальной дезадаптации. Она полагает, что не только социальная, но и психологическая и психофизиологическая дезадаптация личности зависят от акцентуации характера в сочетании с особенностями деятельности мозговых механизмов [2].
По мнению Т. Г. Румянцевой накопление стресса приводит к резкому усилению психофизических
нагрузок и, соответственно, к истощению компенсаторных запасов человека. Результатом является
формирование состояния дезадаптационной готовности. Наложение на подобное дезадаптационное
состояние конкретной психотравмирующей ситуации непосредственно включает механизм формирования защитно-приспособительного поведения (повышается вероятность аутоагрессивного, антивитального поведения) [3].
При изучении мотивации подростков, совершающих самоповреждающее действия, Célia B. Carvalho
и др. (2015) установили, что наиболее частой причиной аутоагресии является потребность в снижении
интенсивности негативных переживаний. Кроме того, по их словам, эмоциональное страдание, переходя в физическую боль, способствует ее лучшему осмыслению и регуляции [4, 5].
Итак, что нанесение самоповреждений у подростков — это способ совладать с избытком негативных эмоций. В этом ключе наиболее оптимальным видом научно-обоснованной терапии по проблеме самоповреждающего поведения является когнитивно-поведенческая терапия с подростками
и их семьями в условиях образовательных учреждений.
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В

последние годы в психологии исследователи все чаще обращаются к проблеме неопределенности. Актуальность темы обусловлена высоким темпом изменений, происходящих в современных
социальных системах.
В отечественной психологии проблему неопределенности рассматривают в том числе и в клинической психологии. Так Е. Т. Соколова говорит о пяти типах переживания субъективной неопределенности. В данной статье мы остановимся на трех типах реакций. Первый тип «наводнен» всепоглощающим негативным аффектом, содержание которого составляет непереносимая тревога. Второй тип также связан с отрицательными эмоциональными состояниями, но в этом случае больше характерны двусмысленность, амбивалентность, многозначность, противоречивость. Страх новизны ведет к предпочтению простоты, упорядоченности, ограниченности, предсказуемости, рутинности в качестве защиты от ожидаемой катастрофичности нового, невообразимого будущего. Третий тип характеризуется
полной непереносимостью неопределенности как отсутствием доступа к внутренним ресурсам Я [3].
Мы остановились на этих типах реакций, т. к. предполагаем, что именно они будут сопровождаться высоким уровнем тревожности. Также мы считаем, что для снижения тревожности в ситуации неопределенности, будут применяться ритуальные действия.
О ритуалах и ритуальных действиях в психологии чаще можно услышать в контексте обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), характеризующегося навязчивыми мыслями (обсессиями) и навязчивыми действиями (компульсиями). Ритуальные действия (компульсии) определяются
как стереотипные манеры или виды поведения, с помощью которых больной пытается предотвратить
или уменьшить тревогу, или дистресс [2].
Можно выделить два типа смысловой нагрузки, содержащейся в навязчивых мыслях и действиях.
Первый — избегание возможных фатальных событий в будущем. В этом случае можно говорить о «магическом» мышлении и вере в тотальный контроль личности над миром. Второму типу свойственно
гипертрофированное чувство вины и стыда. У одного человека эти два типа могут сочетаться [1].
Определенные ритуалы и ритуальные действия мы можем встретить у и группы «нормы». Например, спортивные или студенческие ритуалы. В норме они должны вести к снижению возникающей ситуативной тревоги, они не нарушают адаптацию, не причиняют человеку страданий. Однако, возможно, при наличии определенных личностных черт (таких как тревожность, ригидность), частом длительном состоянии напряжения, мотивации избегания неудач, ситуативные ритуалы могут превратиться в навязчивые действия.
Наши дальнейшие исследования будут связаны с выявлением психологических механизмов формирования ритуалов как дисфункциональных стратегий регуляции в ситуации неопределенности.
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С

овременные исследования сексуальной идентичности указывают на сложный характер этого личностного образования (В. В. Абраменкова, 2000; А. И. Белкин, 2000; В. Е. Каган, 1991;
Т. А. Крылова, 2012; НЛО. Флотская, 2016). Показано, что низкая дифференцированность половых и сексуальных эталонов снижает влияние сексуальной идентичности как механизма, влияющего
на поведение, выбор ценностей и т. д. [4, 5]. Сексуальная идентичность — один из пяти компонентов
человеческой сексуальности, определяемый как самоидентификация индивида с людьми, имеющими
ту или иную сексуальную ориентацию. Таким образом, целью исследования стало изучение сексуальной идентичности у представителей старшего подросткового возраста [1, 2, 3].
В исследовании приняли участие мальчики и девочки старшего подросткового возраста в возрасте
17 лет, общее количество 80 человек.
Согласно результатам исследования, получены факторные модели сексуальной идентичности представителей старшего подросткового возраста, которые свидетельствуют о том, что сексуальная идентичность девушек характеризуется позитивным интегральным самоотношение, самопринятием, сексуальной неудовлетворенностью и сексуальной застенчивостью. Для девушек подросткового возраста свойственно умение и привычка относиться к себе и своим особенностям безоценочно, безусловно, положительно, без негативной окраски. Кроме того, такие девушки характеризуются скромностью,
застенчивостью и даже нежеланием взаимодействовать с противоположным полом, разговоры о сексе
и сексуальных отношениях вызывают у них нервную реакцию.
Сексуальная идентичность мальчиков подросткового возраста представлена самопониманием, самоуважением, самоконтролем, и самоинтересом. Для них характерно целомудрие и отвращение к сексу. Такие ребята характеризуются способностью контролировать свои эмоции, мысли и поведение, они
способны принимать осознанные решения и претворять их в жизнь. Как правило, такие ребята положительно оценивают собственную личность, способны воспринимать, постигать и осознавать мотивы
своих действий и поведения. Мальчики подросткового возраста с традиционной сексуальной ориентацией воздерживаются от самых незначительных проявлений сексуального желания, не любят думать,
а также вступать в дискуссии на подобные темы.
Таким образом, сексуальная идентичность мальчиков и девочек старшего подросткового возраста
характеризуется интегрированностью компонентов, формируется на основе самопонимания и самоконтроля.
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И

нсомния является одной из основных проблем общественного здравоохранения. Инсомния
отрицательно влияет на психическое здоровье, качество жизни, профессиональное и психосоциальное функционирование [1]. Недавние исследования выявили более высокий риск самоубийства у людей с инсомнией по сравнению с лицами без инсомнии. Несмотря на ассоциацию инсомнии с психиатрической болезни [2], которые предсказывают риск самоубийства [3], несколько эмпирических [4, 5, 6] исследований и метаанализа [7] показывают, что соотношение между инсомнией
и риском самоубийства является уникальным. В настоящее время литература о инсомнии и самоубийстве состоит из исследований с различными конструкциями (продольное, поперечное сечение), классификациями бессонницы (только ночные симптомы, ночные симптомы плюс дневная дисфункция,
плохое качество сна, диагноз бессонницы), методы оценки бессонницы (ретроспективный отзыв, ежедневный сон мониторинг) и меры по самоубийству (идеи, попытки, самоубийство). Значительные доказательства подтверждают взаимосвязь между инсомнией и самоубийством [7].
Данные доказательства, говорят о Мета-Анализе нарушений сна, суицидальных мыслей и поведения. В результате было выявлено, что этот мета-анализ поддерживает связь между нарушением сна,
суицидальных мыслей и поведения. Нарушения сна в целом, а также инсомния и кошмары по отдельности, представляют собой фактор риска для суицидальных мыслей и поведения. Это предложение
еще больше подкрепляется результатом того, что депрессия не показала умеренности риска. Была рассмотрена тяжесть инсомнии как показатель суицидальной идеологии во время клинического исследования депрессии, полученные результаты подтверждают идею о том, что бессонница может быть полезным индикатором суицидальной идеологии, и теперь эта идея распространяется на клинические
испытания. Каждый год печатается множество статей на эту важную тему. Требуется больше исследований для понимания этой связи, и выявления терапии.
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С

оциально-психологический аспект наставничества мало изучен до сих пор, и социальная психология не дает ответы на следующие вопросы: какими психологическими особенностями должны обладать наставники, каковы критерии эффективности работы наставников и др.
Отсутствие в постсоветское время института наставничества привело к нехватке молодых специалистов, большой текучести кадров, ухудшению психологического самочувствия адаптантов (вследствие настороженности коллектива по отношению к ним) [1]. В настоящее время специально организованная наставническая деятельность встречается очень редко, т. е. не существует формальной фиксации статуса наставника, оплаты за этот вид деятельности и т. п. Однако положительным примером
развития института наставничества является наставничество на государственной гражданской службе.
В 2013 г. Минтрудом был подготовлен методический инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе, именно с этого времени начинается целенаправленное
и активное внедрение наставничества в системе государственной службы [2]. Так, инструментарий
определяет цели наставничества: оказание помощи государственным гражданским служащим Российской Федерации в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и навыков выполнения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также воспитание дисциплинированности.
В настоящее время в органах исполнительной власти существует опыт внедрения наставничества
как основной формы адаптации государственных гражданских служащих до 3 лет работы, впервые назначенных на должность. В 2013–2015 гг. учеными-психологами был проведен опрос государственных
гражданских служащих, впервые назначенных на должность (65 государствен-ных гражданских служащих) с целью получения обратной связи и оценки эф-фективности наставничества. Опрос проводился анонимно с использованием анкеты. Анкета содержала закрытые и открытые вопросы: о работе по адаптации на рабочем месте, сроках адаптации, об участниках адаптации и факторах, влияющих
на приспособление к новой профессиональной среде. Анализ результатов внедрения наставничества
в органах исполнительной власти показывает: срок адаптации сокращается с 6–9 мес. до 3 мес.; наставничество — действенный инструмент включения служащего-новичка в профессиональную социальную среду в ОИГВ; государственные гражданские служащие до 3 лет работы, впер-вые назначенные
на государственную гражданскую службу, положительно оце-нивают работу наставников, и отмечают ее важность [3].
Таким образом, реализация механизма института наставничества на граж-данской службе актуализирует возможность его применения в иных организациях с целью развития личностных и профессиональных качеств и навыков молодых специалистов, формирования непримиримого отношения
к коррупционному поведению, профессиональной этики и культуры.
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Р

азработка диагностических комплексов, позволяющих объективно оценить определенные личностные характеристики, является одной из наиболее актуальных задач в современной психологической науке. Это касается и проблемы изучения субъектности — целостной характеристики
личности, описывающей изначально заданную способность человека к бытию.
Совокупность всех личностных компонентов и характеристик включает в себя категория субъекности, которая играет важную роль в становлении и самоактуализации личности [2,3].
В студенческий период для учащихся важно профессиональное самоопределение, студент задумывается о будущем и строит планы на дальнейшую перспективу, все это, конечно, связано с самоактуализацией, поэтому очень важно в данный период добиться высокого уровня сформированности субъектности личности [1].
В работе был использован диагностический тест В. М. Исакова; тест самоактуализации (САТ); тест
смысложизненных ориентаций (СЖО).
Методы описательной статистики: U-критерий Манна — Уитни.
В выборку вошли 60 студентов старших и младших курсов гуманитарных факультетов АлтГУ.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ групп старшего и младшего курсов с помощью метода математической статистики U-критерия Манна — Уитни, который позволил на уровне
значимости р<0,05 выявить достоверные различия в средних значениях компонентов самоактуализации и субъектности в двух группах испытуемых.
Сравнительный анализ показал, что данные в группах младших и старших курсов имеют достоверные различия по шкалам психодиагностического теста М. В. Исакова: «Ответственность», «Общая
рефлексия», «Общий показатель субъектности». Данные результаты свидетельствует о том, что студенты старшего курса обладают большей рефлексией, что выражается в отражении готовности занимать рефлексивную позицию по отношению к своей жизни как целому, склонны задаваться вопросами о смысле жизни и ценностях, которые являются для них важными. Также студенты старшего курса
характеризуются организованностью, верностью собственным решениям, устойчивостью по отношению к препятствиям, возникающим в процессе осуществления намеченных планов, готовностью исправлять собственные ошибки.
Данные в группах младших и старших курсов имеют достоверные различия по шкале самоактуализации «Сензитивность к себе». Таким образом, студенты старшего курса обладают большей рефлексией, что выражается в определении степени, в которой человек отдает себе отчет в своих потребностях
и чувствах, насколько хорошо ощущает и рефлексирует их.
Все значения перечисленных шкал выше у студентов старших курсов, что объясняется более высоким уровнем осознанности и сформированной субъектностью.
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У

спех любой деятельности в стратегическом плане состоит в том, чтобы совершать определённые действия своевременно. Для обозначения проблемы откладывания дел на потом в науку
был введён термин прокрастинация [1]. Данная проблема во время развития информационных технологий обретает большую актуальность, так как скорость обработки информационных потоков имеет особую важность в судьбе человека и сценарии его профессионального и личностного
развития.
Целью данной работы является определение текущего состояния проблемы прокрастинации в современной психологической науке и предложение теоретических причин её возникновения.
Материалы и методы. Анализ и синтез источников информации по поставленной проблеме.
Результаты. Учитывая связь между биологическим желанием наименьших энергетических затрат
и получением наибольшего результата, данный выбор растягивается во времени. Это влечёт за собой метания, проявляющиеся в выполнении то одних действий то других, что отдаляет момент выбора той траектории развития, по которой человек продолжит свой жизненный путь. В настоящее время
в связи с техническим прогрессом появлением высокофункциональных гаджетов (смартфонов, планшетов, компьютеров), проблема прокрастинации усугубляется, у человека появляется возможность
проведения времени, например, играя в компьютерные игры, которые дают эмоциональную разгрузку,
а так же отвлекают от важных дел [2].
В дальнейшем такое проведение времени входит в систему, привычку и человеку сложно сконцентрироваться, повысить свою работоспособность, и тем самым происходит откладывание текущих
проблем. Стоит отметить, что прокрастинируя человек, как правило, не пополняет запасы своей энергии, а наоборот утомляется еще больше [3]. Так же из‑за большого потока информации и неограниченных возможностей человека в современном мире, увеличивается количество способов решения проблемы, казалось бы, это должно облегчить жизнь человека, но на самом деле увеличивает объем обработки информации [4].
Выводы. Прокрастинация является феноменом развитого общества, так как с развитием общества
увеличивается вариативность в производимой деятельности, следовательно, большее время затрачивается на выбор более актуальной деятельности в данный момент времени. Проблема прокрастинации
является многогранной и должна быть рассмотрена в аспекте индивидуального развития и личностных особенностей в социальной среде.
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В

настоящее время в обществе активно обсуждается вопрос о том, что возраст, с которого наступает совершеннолетие, следует поднять. По мнению ряда экспертов, период детства, в недалеком будущем, будет завершаться не в 21 год, а в 30 лет. В первой половине ХХ века детство длилось до 14 лет, а во второй половине оно продолжалось до 16 лет, в настоящий момент детство длится до 21 года. Последствия повышения возраста совершеннолетия различные: они касаются и армии,
и совершения преступлений, политической жизни страны, но самое главное это то, что с его повышением разовьется инфантилизм, который и так довольно высок в обществе.
Психологический инфантил — это ребенок, который настоял на своем праве оставаться ребенком
всегда. Чтобы ребенок не стал инфантилом общество должно быть заинтересовано в воспитании социально зрелых и ответственных людей.
Основные возможные причины психологического инфантилизма: отсутствие умения быть взрослым; отсутствие привычки быть взрослым; нет желания быть взрослым, т. к. ребенком быть и легче
и интереснее.
Наиболее вероятными внешними причинами являются такие недостатки воспитания как: сдерживание самостоятельности ребенка в то время, когда ребенок самостоятельности хотел; нежелание ребенка быть самостоятельным и разрешение (вольное или невольное) взрослыми ребенком несамостоятельным быть; отсутствие необходимости быть взрослым и самостоятельным.
Социальными причинами инфантилизма традиционно считают: неполные семьи; изменение системы ценностей; отсутствие контроля за СМИ и т. д.
Детство начинается с того, что человек ни за что не отвечает, он уверен, что о нем позаботятся
взрослые, перекладывает всю ответственность на других, живет развлечениями, стремится только
к получению удовольствий. Становясь старше, большая часть детей переходит к образу жизни взрослых людей, а некоторые так детьми и остается, и через несколько десятилетий благополучно стареют,
продолжая оставаться детьми.
Проявления незрелой жизненной позиции и детских черт у взрослого человека, в последнее время
не считается патологией, а переходит в ранг культурной нормы общества. Взрослый-ребенок уже никого не удивляет, поскольку таких людей вокруг нас становится все больше и больше.
Ряд ученых видит причины сложившейся ситуации в том, что окружающая среда становится многограннее и для нормального функционирования в нем процесс обучения растягивается во времени.
Еще не так давно человеку хватало несколько лет, чтобы освоить основы правописания и арифметики,
для полноценного существования в обществе. Однако сейчас не достаточно 11 лет в школе и ещё пяти-шести лет в вузе.
Снижение уровня рождаемости также вносит, в данный процесс свою лепту, «нянчить» до 25 лет
одного, или двух детей ещё можно, а пять десять намного сложнее. У животных, чем дольше самка занимается своим потомством, тем меньше детенышей она может воспитать. Так и в человеческом обществе, если детей в семье мало, то заботиться о них следует более тщательно, защищая от проблем.
Детское поведение, не понимание происходящего, не осознание своих поступков ведет к тому,
что взрослые-дети проявляют девиантное поведение, они совершают различные правонарушения
и преступления. Так, поиграв в игры несколько дней подряд, подростки не понимают где реальный
мир, а где виртуальный, они полностью погружаются в мир игры и зависимы от него. Люди, не понимая реальности, могут ударить кого‑нибудь ножом, избить, сбить на машине и т. д. не осознавая всех
последствий своего поступка.
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Р

асстройства пищевого поведения (далее РПП) — актуальная тема на сегодняшний день в клинической психологии, в том числе и российской. Ежегодно число пациентов с РПП растёт, что связано с несколькими факторами: пропаганда СМИ идеального привлекательного тела, требования общества к фигуре, физической форме и внешности в целом, которые трудно достижимы, если
недостижимы вовсе. К сожалению, при столь интенсивном интересе к проблематике РПП существует
мало данных об эффективности разных видов психотерапии в отечественной психологии. Не во многих городах России есть учреждения, узкоспециализирующиеся на диагностике и коррекции нарушений пищевого поведения.
РПП может существовать как самостоятельный диагноз, но чаще всего встречается в коморбидности с другими психическими расстройствами, например, с депрессией, ПРЛ, социальной фобией, аффективными расстройствами и др.
Рассматривать РПП стоит через биопсихосоциальную модель, так как это культурно-специфическое расстройство (подтверждение этому высокий процент заболеваний в Западной культуре по сравнению с Восточной). Предрасположенность к одному из видов РПП возрастает при яркой выраженности индивидуальных черт личности (высокая тревожность, перфекционизм, алекситимия и т. д.) и наличии симптоматики РПП у ближайших родственников.
РПП имеют высокую связь с социальной тревогой. Патологическое пищевое поведение исследователями рассматривается и как форма антивитального поведения, по причине наличия связи с повышенным риском формирования суицидальных переживаний и поведения.
С биопсихосоциальной моделью согласуются культурно-деятельностный подход (Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев) и когнитивно-бихевиоральная теория (А. Бек), в том числе её ответвление — метакогнитивная теория (Э. Уэллс, Мира Купер).
В культурно-деятельностном и когнитивно-бихевиоральном подходах основное внимание уделяется роли сознания в развитии. Ещё одно положение сближает эти две теории: проблема единства аффекта и интеллекта. Слова Л. С. Выготского точно подмечают основную концепцию когнитивно-бихевиоральной и метакогнитивной терапий: «Мышление может быть рабом страстей, их слугой, но может
быть и их господином». В рамках КБТ и МКТ основополагающая цель коррекции — работа над ошибками и дисфункциональными мыслями, овладение свои мышлением путем саморегуляции, в том числе и эмоциональной.
Нарушения эмоционально-когнитивной регуляции могут быть основой для возникновения психических расстройств (депрессии, тревожных расстройств, зависимостей, РПП и др.), а также усугублять
симптоматику уже существующего расстройства (эффект порочного круга).
Под эмоционально-когнитивной регуляцией понимают — гибкий динамический процесс, соответствующий поставленным целям и подчиняющийся мотивам текущей деятельности. Субъект деятельности способен произвольно регулировать ВПФ, которые опосредствованы.
Регуляцию эмоций и когниций можно рассматривать через метакогнитивные механизмы, под которыми понимают когнитицию над когницией, знание и понимание о происхождении мыслей и о том,
какие состояния они способны генерировать.
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Т

ема является актуальной в наши дни в связи с тем, что применение методов китайской медицины в России является вопросом, которым все в большей степени интересуются медицинские специалисты.
Традиционная китайская медицина — это система современных учений и практик, возникшая
при внимательном наблюдении за человеческим организмом, процессами протекающими в нем,
а так же его взаимодействием с окружающей средой. Своими корнями уходит в Древний Китай.
Как в Древней, так и в современной китайской медицине используется подход к изучению человеческого организма и воздействию на него как к единой целостной системе, в которой все протекающие
процессы взаимосвязаны.
Данные ВОЗ подтверждают эффективность применения методов китайской медицины при лечении различных заболеваний, начиная от астмы и заканчивая язвами.
Китайская медицина становится все более популярной и получает широкое распространение. Российские специалисты впервые обратили внимание на традиционную китайскую медицину в конце
17 века. Между российскими и китайскими специалистами происходит постоянное взаимодействие
по обмену опытом, изучению методик и практическому их применению. Используя в своей практике накопленную за многие века мудрость китайских специалистов, российским специалистам открывается новое видение протекающих процессов в организме человека, расширяются горизонты законов
болезни и здоровья. Все это помогают более глубоко понимать природу человека, первопричины различных заболеваний и эффективнее диагностировать болезни [3]. В своей практике китайская медицина не приемлет грубых и травматичных вмешательств в работу человеческого организма и это находит все больший отклик в широких кругах россиян. Применение методов китайской медицины органично дополняет традиционные методы терапии. Данный подход позволяет применять знания и опыт
китайских врачей на любых этапах заболевания — как в процессе диагностики, разработки схемы лечения, так и тогда, когда традиционные методы лечения оказываются малоэффективными или вызывают серьезные побочные эффекты.
Мы опросили 52 студента АГМУ 2 курса лечебного факультета о возможностях применения методик китайской медицины в практике российского врача. Опрашиваемым было предложено ответить
на вопросы анкеты о личном отношении к данному феномену, о разнообразии знаний по обозначенной проблеме, о возможностях применения в личной будущей медицинской практике.
Гипотетически студенты готовы использовать методики китайской медицины в будущем в своей профессиональной деятельности, но следует иметь в виду, что при дальнейшем обучении мнения
опрашиваемых студентов могут измениться. Опрошенные студенты высказали мнение о том, что известные многочисленные способы, которые применяет китайская медицина, достаточно эффективны в применении. Поэтому респонденты считают её методы продуктивными не только при лечении,
но и в профилактике заболеваний.
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И

ндивидуальный профиль латеральной организации мозга — это динамичная система, определяющая межполушарное взаимодействие. Правое полушарие головного мозга традиционно
связывают с чувственно-эмоциональной сферой, левое — с вербально-логическими функциями. Социальное тревожное расстройство (СТР) характеризуются страхом оценивания и склонностью
к избеганию социальных ситуаций [2]. Социальная тревога (СТ), страх перед смущением и негативной
оценкой сопровождается искажением когнитивной обработки информации, особым метакогнитивным стилем регуляции тревоги [3].
Цель исследования — изучение взаимосвязи самофокусировки внимания при СТ и индивидуального профиля латерализации [3]. Методы исследования включают в себя как методики в форме опросников и экспериментально-психологических методик (нейропсихологические пробы, психодиагностический опросник СТ и социофобии, опросник метакогнитивных убеждений, методика сортировки
карточек — «Социальные ситуации оценивания»). Данные обработаны в программах SPSS 22, Statistica
10 (построено факторное пространство метакогнитивных убеждений в ситуации выступления перед аудиторией, проведены корреляции индивидуальных факторных весов с параметрами — уровень
и тип СТ, профиль латерализации).
Обнаружено, что при СТ при преимущественно левосторонней латерализации характерна склонность к аналитической самофокусировке внимания (руминативной обработке информации). При преимущественно правосторонней — к оцениванию мысленного «визуального» образа «Я глазами других». Самофокусировка внимания при преимущественно правостороннем индивидуальном профиле
латеральной организации мозга связана с воспринимаемым образом своего тела в глазах других. Результатом такого типа метакогнитивного контроля становятся дисморфофобические убеждения и переживания (избирательностью внимания связана с негативным образом себя воспринимаемой аудиторией, телесного «Я» в «глазах других»). Таким образом, при преимущественно левосторонней латерализации характерна склонность к самофокусировке внимания, связанной с мониторингом «угрозы» (негативного оценивания), блокировке негативного прогноза участия в социальной ситуации оценивания, а также руминации (повторяющиеся мысли о ситуации, вызвавшей негативные эмоции, навязчивый тип пост-ситуативного обдумывания, часто связанного с тревогой, виной, подавленностью).
При преимущественно правосторонней — к самофокусировке на мысленном предполагаемом визуальном образе «глазами других». Оба типа самофокусировки (на пост-ситуативном обдумывании неуспеха, мысленных «сценах» воспринимаемого образа себя в ситуации) связаны с затруднением переключения внимания. Пост-ситуативный процесс переработки информации характеризуется навязчивостью, интрузивностью, вытесняя другие виды психической активности, способствует накоплению
напряжения в структуре психической деятельности. Процесс чаще связан с обдумыванием или мысленной прокруткой «образов» субъективно неуспешных аспектов участия в ситуациях, способствует
обобщению преимущественно негативного опыта и может провоцировать в дальнейшем избегание социальной активности.
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В

современной науке наиболее частым конструктом для исследования «модели психического» являются ложные убеждения. Ложное убеждение — это психический процесс, при котором человек принимает представление о ситуации, не соответствующее реальному положению дел,
но которое, несмотря на рассогласование, детерминирует поведение человека [1]. Ребенок, понимающий ложное убеждение, понимает природу взаимоотношений между репрезентацией психического
и репрезентацией реальности, даже когда они отличаются друг от друга [2]. Целью исследования стало выявление особенностей понимания обманных действий и ложных убеждений у детей с задержкой
психического развития.
Выборка исследования. 64 ребёнка дошкольного возраста от 5 до 6 лет. Из них 32 ребёнка дошкольного возраста с диагнозом задержки психического развития и 32 дошкольника — выборку контраста.
Методы. Были применены 2 серии экспериментов на выявления способностей, понимать и применять ложные убеждения в форме игры на обман. В первой серии ребёнок должен был спрятать монетку в кулаке левой или правой руки, а также требовалось не показывать экспериментатору, в какой руке
прячет монету. Когда экспериментатор задавал итоговый вопрос: «В каком кулаке у тебя монета?», детям было необходимо ложно указать на ту руку, где ничего не находилось. Во второй серии было предложено спрятать игрушку в одной из трех небольших коробок так, чтобы экспериментатор не знал, где
именно она находится. Так же, как и в первой серии в конце игры ведущим был задан вопрос о том,
в какой именно коробке находится игрушка. Детям также было необходимо «обмануть» экспериментатора, показав на пустую коробку. Данные серии игр повторялись несколько раз, что позволило проследить не только частоту понимания ложных убеждений, но и обучаемость ребенка. При помощи дисперсионного анализа было выявлено, что дети с задержкой психического развития в отличие от детей
с нормативным возрастным развитием, либо не могут понимать и принимать обман, либо значительно реже делают это в игре и в серии заданий со спрятанной игрушкой в коробках (F=131,89, р=0,0001)
и с заданием спрятать монетку в кулачке (F=11,342, р=0,001). Данные показали, что дети с задержкой
психического развития испытывали трудности, как в совершении обманных действий, так и в понимании того, что обман приведет к возникновению неверных мнений у других людей. Несмотря на то,
что их ментальный возраст был не меньше шести лет, часто ошибались в этой игре, что свидетельствует о том, что они были не способны к обманным действиям и не понимали значение этих действий
(как обман может влиять на мнения других людей).
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Т

ревожные расстройства на сегодняшний момент являются наиболее распространенной формой
аномалии. По результатам исследований клиническая тревога взрослых возникает еще на ранней
стадии развития. В связи с этим актуальным является вопрос выявления объективных маркеров
тревоги в раннем возрасте, позволяющих улучшить стратегии первичной профилактики и повысить
качество своевременного вмешательства.
Исследование А. Hiemisch и его коллег показало, что у лиц с высоким уровнем социальной тревоги
обнаруживается недостаточная степень аналитико-синтетической деятельности: планирование, определение способов достижения поставленной цели — стратегий, их практическая реализация [1].
По модели A. Wells ключ дезорганизации деятельности у личностей с социальной тревогой заключается в смещении направленности внимания с внешней выполняемой задачи на внутренние ощущения и возникающие по этому поводу мысли (самофокусировка внимания). Этими внутренними ощущениями индивид руководствуется в своей деятельности. В связи с направленностью внимания вовнутрь и мониторинг «угрозы» во внешней социальной ситуации, деятельность приобретает характер «многозадачности». Это только снижает ее продуктивность и качество самопредъявления, которые, в свою очередь, могут вызвать реальную негативную социальную реакцию окружающих. Тем самым подтвердятся опасения индивида о неудаче и провале деятельности (самосбывающиеся пророчества). Впоследствии возникают постситуативные руминации о недостатках самопредъявления на людях в происходившей ситуации и супрессия тревожных мыслей [2]. Во время социального взаимодействия человек большую часть когнитивных ресурсов тратит на метакогнитивный контроль. Он усиленно пытается скрыть все признаки малейшего переживания и тревоги, боясь, что их заметят окружающие, и это неминуемо станет причиной неприятия, осмеяния и отвержения. Однако его действия,
не приводят к желаемому результату, а, напротив, только увеличивают первоначальную тревогу и ее
проявления по механизму «порочного круга».
В контексте социальной ситуации происходит постоянная самофокусировка внимания индивида на своих проявлениях тревоги. У человека складывается мнение о себе самом, так и предполагаемое мнение о нем окружающих («образ себя глазами других»). При этом он видит себя «со стороны»,
а не воспринимает ситуацию своими глазами, как это обычно происходит в норме. При этом «специфичны не только содержательные схемы и убеждения, но и сам способ когнитивной и метакогнитивной переработки информации» [3, с. 63].
Таким образом, механизм поддержания симптомов социальной тревоги заключается в ошибочной
метакогнитивной переработке информации, приводящей к самофокусировке внимания, возникновению руминаций и выделению определяющих маркеров негативного самопредъявления в «опасной»
ситуации, для их применения в контексте новой социальной ситуации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПАССИВНОЙ АГРЕССИИ
В МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. В. Киселева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Ю. Бендрикова, к. с. н., доцент

П

рактическое значение данной темы состоит в том, что врач всегда, при любых обстоятельствах
должен взаимодействовать с пациентами и их родственниками. Врач высококвалифицированный специалист, ему необходимо обладать коммуникабельностью, найти подход к пациентам,
а не отказываться от сотрудничества и уж точно не обижаться, как это бы делал человек с пассивной
агрессией. Компетентный специалист должен быть толерантным, внимательным, энергичным, активным, понимающим, достаточно образованным в своей области.
Цель работы: теоретическое изучение влияния пассивной агрессии в практике врача.
Изучению данной проблемы посвящены работы многих ученых. Так, Н. В. Малов, в статье «Агрессия в медицинской практике. Взгляд и исследования психолога» проводил различные исследования
на выявление пассивной агрессии среди специалистов скорой медицинской помощи и студентов лечебного факультета Московского медико-стоматологического университета [2].
Ягудина О. П. в статье: «Пассивная агрессия» говорит о том, что агрессия формируется еще в период детства, когда родители то и дело навязывают ребенку свою точку зрения на различные ситуации, а ребенок не может высказать свое мнение в связи с тем, что это может повлечь наказание. Ф. Леролд в своей книге «Как общаться с трудными людьми», рассказывает о том, что пассивно-агрессивные личности всегда всем не довольны, они не могут взаимодействовать с окружающим миром потому что, они не знают, чего хотят. Часто их поведение напоминает поведение «обиженного ребенка», который отказывается разговаривать или сам себя наказывает различными способами, которые направлены против самого себя [1].
В ходе изучения и анализа вышеназванных работ, мы сформулировали гипотезу о том, что скрытая агрессия проявляется как в деятельности врачей-профессионалов, так и у студентов медицинского
вуза. Нами была поставлена цель изучения степени проявления скрытой агрессии у студентов Алтайского государственного медицинского университета.
Анализируя данные, полученные в ходе проведенного тестирования, мы сделали вывод о том,
что у студентов 1 курса лечебного факультета АГМУ уровень пассивной агрессии незначительно выражен.
В связи с этим не возникло острой необходимости проводить корректирующие мероприятия, направленные на снижение уровня агрессии. Но всем участвующим в обследовании студентам, были
розданы информационные буклеты по профилактике пассивной агрессии, так как лучше предупредить возникновение проблемы, чем устранять последствия, возникшие вследствие данного поведения.
Также для профилактики необходимо проводить тренинги со специалистами, при возникновении каких‑либо симптомов агрессии, незамедлительно обращаться к специалистам.
Как выяснилось, существует много различных способов и приемов как для изучения и выявления
степени скрытой или пассивной агрессии, так и различные формы и методы профилактики данного
поведения.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И БАРНАУЛЕ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

«ФОРУМ ТЕАТР» — КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
К. С. Дерксен
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. А. Мельникова, к.псх.н.

П

роблема наркотической зависимости находится в центре внимания мирового сообщества уже
не одно десятилетие. В последние годы правительством России предприняты серьезные организационные и профилактические мероприятия, направленные на противодействие потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, усилению профилактической работы, прежде
всего, среди молодежи. В результате повысилась эффективность профилактики наркотизации детей
и подростков, но проблема наркотической зависимости так и остается под вниманием не только властных органов, но и каждого гражданина, поскольку негативные тенденции зависимости населения сохраняются по сегодняшний день [1].
Успехи, накопленные в области уголовной ответственности, несомненно, способствуют снижениюприобретения и распространения наркотических вещества, а современная медицина дает возможность снижения вреда организму и болезненных ощущений при ломке, но определить единственный
наиболее эффективный способ предупреждения употребления запрещенных веществ, однозначно выделить не удается.
Так в оборот была взята интерактивная техника «Форум театр», практикующаяся еще с 60‑х годов
двадцатого столетия Бразильским театральным режиссером АвгустоБоалем [1]. Данная техника стала
одним из способов профилактики различных форм зависимостей, в частности и наркотической.
Актуальность использования данной технологии заключается не только в том, участники получают профилактическую информацию от ведущего, но и посредствам примера, проб и ошибок, могут
рассмотреть массу вариаций выхода из определенной сложной ситуации при этом попробовать себя
в роли одного из актеров драматической сцены.
Изучив технологию «Форум театр» на базе Центра психологического и социального здоровья молодежи Алтайского государственного педагогического университета, сформировалась группа студентов,
которые стали практиковать данную технологию среди молодежи.
Ребята провели спектакли по профилактике ВИЧ инфекции среди студентов с первого по третий
курс очного отделения АлтГПУ в 2017 году. Затем определив не менее острую тему наркотической зависимости, студенты разработали несколько спектаклей и проводили их в период с декабря 2017 г.
по ноябрь 2018 г. со студентами педагогического, аграрного и медицинского университетов. Кроме
этого в рамках акции «Ночь музеев» студентам удалось осветить проблему наркомании на базе главного управления МВД России. Так же ребята смогли поработать с несколькими школами и колледжами городов Бийска и Рубцовска. Главным достоянием в получении незаменимого опыта, стала работа
с группой взаимопомощи лицам живущими с ВИЧ.
Так целью проекта стало: формирование мотивации к здоровому образу жизни, изменению проблемного, рискованного поведения и информирование молодежи о проблеме ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости через внедрение интерактивной технологии «Форум-театр».
К результатам работы интерактивных занятий с использованием технологии «форум-театр» можно отнести: повышение уровня информированности целевой группы по определяемой проблематике;
формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ; выработка модели защитного поведения; использование технологии «форум-театр» в образовательных целях.
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О

бращаясь к посланию Президента РФ В. В. Путина к Федеральному собранию, мы можем точно
сказать, что ключевым потенциалом в 21 веке, за который идет активная борьба в разных сферах, являются люди! А именно непосредственные жители конкретных территорий со знанием
их проблем, с желанием и умением их решать. При постоянно растущей личной конкуренции на рынке труда, современному молодому человеку, необходимо как можно раньше начать заниматься самообразованием и развитием надпрофессиональных компетенций — т. е. необходимы образовательные
площадки и коворкинг-центры для выработки компетенций 21 века (Концепция дополнительного образования РФ). А также современной молодежной политике необходимо быть максимально результативной и обладать базами данных самых перспективных и активных школьников и молодых людей
конкретных территорий, поддерживать проектные инициативы и транслировать лучшие практики.
Все обозначенные аспекты прорабатываются благодаря нашему проекту и будут иметь конкретные результаты социально-значимой деятельности.
Особую значимость проект приобретает за счет апробации интересных для молодежи форм его
организации в виде форсайт-сессий — это технология выстраивания перспектив развития территорий за счет совместной инновационной деятельности, дословно «бросок в будущее», который ребята будут осуществлять вместе и в зависимости от конкретных проблем своего района. Всегда значимо то, что ты создаешь сам, следовательно, самостоятельное, посильное решение стратегических задач на территории района повысит ценность деятельности в глазах ребят. Они почувствуют свою значимость и необходимость для района, в котором живут, ощутят себя частью единой системы развития г. Барнаула. Проектирование в Форсайте представляется не только способом влияния на социальную, образовательную практику, но и способом собственного развития («саморазвития»), реализации
своих сущностных сил и потенций (самореализации). Целевой группой проекта являются школьники
г Барнаула с 8 по 11 класс.
Цель проекта: создать в 5‑ти районах г. Барнаула пилотные форсайт-площадки проектной деятельности (проектная игра, кампус, конкурс) по формированию идентичности молодежи и школьников
с местом проживания и учебы через активизацию личных потенциалов саморазвития (образовательные тренинги) и вовлечение в проектную культуру социально значимой деятельности района (проектный менеджмент).
Старт проекта пройдет в каждом районе на креативном марафоне идей, когда от 6‑ти образовательных учреждений одного района г. Барнаула формируются добровольческие команды активистов
(по 10 человек), в один день они собираются на базе АлтГПУ и участвуют в интерактивной игре «Шаг
в будущее: проектный менеджмент». Обозначенные в техническом задании от администраций районов проблемы станут отправными точками разработки проектов, в режиме нон-стоп школьники проходят в течение дня все этапы написания проекта, осваивают технологию и презентуют получившийся продукт перед приглашенным жюри на «Точке Форсайта». Далее вступает в работу проектный кампус «Тьюторы Форсайта» — к командам прикрепляются проектные тьюторы, которые помогают дора-
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ботать и реализовать проект, проводят тренинги личностного роста и продвижения проекта. Итоговой точкой проекта станет — конкурс социально-значимых и бизнес проектов «Молодежный потенциал Барнаула» — в номинации «Лучший социальный проект», «Лучший бизнес-проект», «Лучший докладчик», «Лучшая пиар-группа проекта», «Битва форсайт-тьюторов».

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Н. Н. Пронченко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Воронушкина

Д

обровольчество — это приоритетное и быстроразвивающееся социальное направление, представляющее собой деятельность, совершаемую на благо общества без расчета на какое‑либо
вознаграждение.
28–30 сентября на базе Алтайского государственного педагогического университета состоялся
трёхдневный интерактивный марафон «ДоброСтарты». Участниками стали добровольцы Алтайского края из 10 муниципалитетов.
Марафон проводился по инициативе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и был
реализован за счет средств фонда гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Основной целью его проведения являлись поддержка и развития добровольчества и патриотического воспитания среди школьников и молодежи.
Самых активных и инициативных ребят края ожидали насыщенные как развивающая, так и культурная программы. Для непосредственного обмена опытом из школьников были составлены команды, в которых им предстояло работать 3 дня. За каждой в закреплении находился волонтёр-наставник, который
на протяжение всего марафона делился своим опытом участия в различных мероприятиях, в том числе
и международных. Хочется заметить, что каждой команде было присвоено название, которое олицетворяло важнейшие качества волонтера, например «Мобильные», «Ответственные», «Энергичные».
В первый день ребятам предстояло знакомство, а следом за этим благодаря тимбилдингу, проведенным молодежными тренерами «Мт_Форсайт», они смогли стать настоящей командой. Затем отправились в экскурсионный квест по городу, который завершился в концертном зале АГУ. Здесь ребятам посчастливилось стать участниками церемонии закрытия регионального очного этапа конкурса «Доброволец России». Победители стали яркими примерами того, какие перспективы собственного развития
открывает добровольчество.
Второй день был очень насыщенным: проектная игра «Шаг в будущее: проектный менеджмент»,
и презентация рабочей тетради «Проекты добра» очень заинтересовали участников и предоставили
хорошую почву для собственного развития. Особый интерес вызвала игропрактика, где ребята познакомились с демо-версией настольной игры «Волонтеры будущего» и «Полярная звезда». Оживленная
дискуссия разгорелась между зрителями форум-театра «Мой друг-наркоман!», где каждый высказался
и даже попробовал себя в роли актера.
В последний день форума ребята разобрали на плюсы и минусы Всероссийскую акцию «Добрые
уроки». Поделились опытом их проведения, внесли коррективы как в свою работу, так и в работу единомышленников. Завершение образовательной программы ознаменовалось записью видеообращения
к участникам VIII краевого слета добровольческих объединений, который состоится 30 ноября.
Кульминацией марафона стало подведение общих итогов. Самые активные участники «ДоброСтартов» были награждены памятными подарками. Но самым главным результатом можно считать тот багаж новых знаний, который ребята увезли с собой в районы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ БАРНАУЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
А. К. Кочукова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к. псх. н.

В

настоящее время в Барнауле реализуется достаточно большое количество волонтерских проектов, ориентированных на детей с ограниченными возможностями здоровья. По нашему
мнению, данные проекты являются особенно актуальными и востребованными в связи с реализацией интеграции таких детей в общество, что соответствует мировым гуманистическим тенденциям.
Проект «Воплощая Мечты» предусматривает реализацию авторской оздоровительной программы
«Алтайское Здоровье Каждому», заключающейся в абилитации и адаптации детей с диагнозами ДЦП,
аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, отклонения в умственном развитии и другими
ограниченными возможностями здоровья из 9 территорий Алтайского края из числа категории малообеспеченные семьи, воспитанников детских домов и категории многодетные семьи при постоянном
сопровождении обученной и подготовленной команды волонтеров в Алтайской школе инклюзивного
волонтерства из общественного объединения «Алтайский межрегиональный штаб волонтерских отрядов «Выбор Молодых».
Во время реализации проекта было организовано и проведено 6 массовых благотворительных
творческих и ЗОЖ мероприятий: Весенний марафон талантов «Воплощая Мечты», фестивали ЗОЖ,
ярмарки, тематические акции и ряд других мероприятий с вовлечением более 300 творческих волонтеров и привлечением более 5000 тысяч граждан края.
Для особенных участников были организованы ряд мероприятий: турнир по боулингу, семейные
приключенческие игры, экскурсии в контактный зоопарк и Барнаульский дендрарий, создание мультфильма в студии мультипликации.
5 октября 2018 года в Алтайском государственном педагогическом университете проходила выставка «Учимся и играем вместе». Выставка организована в рамках проекта Алтайской краевой общественной организаци «Поддержка общественных инициатив» нацеленного на создание благоприятных условий развития и обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Данная передвижная выставка — часть реализуемой в рамках проекта информационной кампании,
целью которой является доведение проблемы до широкой общественности — родителей, педагогического сообщества и, конечно, до студентов педагогического вуза — будущих учителей — которым завтра придется решать эту проблему. На выставке представлены не только фотографии, запечатлевшие
работу с детьми с особыми образовательными потребностями, но и методические рекомендации —
памятки для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и для учителей, работающих в системе инклюзии, созданные участниками проекта.
В 2014 году в Барнауле стартовал проект «Принимайте нас равными» по изменению отношения
в обществе к детям с ограниченными возможностями здоровья. Участие в нем принимают фотографы
и семьи с детьми-инвалидами.
14 фотографов-добровольцев, в течение двух месяцев провели время с 14‑ю семьями, воспитывающими детей-инвалидов, чтобы создать серии художественных фотографий.
В рамках мероприятий Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 19 апреля
2018 года подписано Соглашение о социальном партнерстве по вопросам социально-педагогической
работы с детьми с ОВЗ между КГБПОУ «Барнаульский государственный колледж» и Некоммерческой
организацией АРООСД «Солнечный круг».
Инициатором соглашения выступили волонтеры отряда «Мы вместе» Отделения гуманитарного образования и информационных технологий специальности «Адаптивная физическая культура».
Настоящее Соглашение направлено на реализацию совместной деятельности по созданию условий
для социализации детей с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и формирование у них
потребности в занятиях физической культурой и спортом.
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УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА БАРНАУЛА
А. С. Дейнес
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. А. Мельникова, к.псих.н.

В

олонтерство — удивительное движение, которое помогает человеку подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное, щедро дарить окружающим
радость, надежду и душевное тепло. Актуальность темы обусловлена тем, что проекты, реализованные волонтерами, ставят целью не только формирование личности патриота и гражданина России,
но и развитие волонтерского движения в целом.
Сегодня волонтерство — тренд, быть добровольцем модно. Неудивительно, что волонтеры трудятся в самых разных сферах — помощь нуждающимся и людям с ограниченными возможностями, благоустройство и уборка территорий, информирование о любых важных мероприятиях, событиях, помощь в организации и проведении мероприятий городских и областных уровней, профилактика здорового образа жизни по всей России. И конечно же, волонтеры города Барнаула не исключение.
Список проектов волонтеров нашего города велик и разнообразен. Добровольцы активно сотрудничают со школами, где помогают старшеклассникам, путем индивидуального подхода, определить
профориентацию, поработать над личностным ростом, детско- родительскими отношениями, а так же
прививают финансовую грамотность, для выхода во «взрослую» жизнь. Так же волонтеры организовывали проект «Школа личностного роста», где личными встречами, в игровой и тренинговой форме предоставляют уникальные знания и навыки, способствующие развитию личности и лидерских качеств молодежи.
Продвигая проект «Центр интеллектуального развития», где реализуется профессиональная подготовка подростков ОГЭ и ЕГЭ из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ, подготовка к олимпиадам.
Добровольцы работают не только со школьниками, но и с их родителями, помогают им получать
консультации у семейного психолога, у юриста или поправить своё здоровье пока ожидают детей с занятий.
Волонтёрство, это неимоверно трудно и тяжко. И ребята, которые добровольно на это идут — Герои нашего времени!

Гуманитарное знание и образование

611

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОНТЕРОВ
Е. С. Вигандт
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. В. Четошникова, к.псх.н., доцент

У

словия образовательной среды, в которых происходит формирование профессиональных компетенций и личностных характеристик волонтеров, являются главным индикатором успешности
создания комплекса социально-психологических характеристик участников добровольческого
движения. Можно выделить характеристики комплекса организационно-педагогических условий, актуализирующие потенциал добровольческой деятельности студентов:
— включенность студентов в социально значимую деятельность;
— целенаправленное сопровождение добровольческих инициатив, ориентированное на формирование социальных компетенций, личностное развитие, совершенствование профессиональных
коммуникационных навыков, ценностно-эмоциональной направленности молодежи;
— реализация социальных проектов не только в виде разовых акций, но и долгосрочных системных проектов, предполагающих командную работу, дифференцированный функционал участников проекта, организацию межсекторного взаимодействия при реализации проекта (сотрудничество и поддержка представителей органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, средств массовой информации и всех заинтересованных сторон).
Именно поэтому особенно важно изучить особенности личности волонтеров. В рамках нашего исследования мы использовали комплекс стандартизированных и валидизированных авторских методик, которые, по нашему мнению, демонстрируют достаточно высокий уровень достоверности в изучении личностных особенностей: «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амирхан (J. Amirkhan), «Направленность личности в общении» (С. Л. Братченко), «Тест эмоционального интеллекта Н. Холла»
(N. Holl, русскоязычная версия) и других. По итогам исследования было выявлено, что волонтерам
присуща ориентация на общение, обусловленная такими личностными чертами как мораль, нравственность, активность, волонтеры демонстрируют желание помогать другим, видят в этом возможности самореализации, проявления себя в социально-значимой деятельности. Ключевой особенностью добровольцев старшего школьного возраста принявших участие в исследовании, стало стремление к самореализации, самоорганизации и проявлению активности. Мы выделили ряд факторов, которые определяют социально-психологических характеристики личности волонтеров — справедливость, честность, забота, эмоциональная и психологическая готовность к решению задач, самоорганизация и активность, уверенность в своих силах и ответственность. Особенностью также является направленность на общение, определены ведущие копинг-стратегии — планирование действий по решению проблемы и самоконтроль.

ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ ГОРОДА БАРНАУЛА
А. А. Угрюмова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к.псх.н.

А

ктуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом растет число социально незащищенных
граждан инесомненно, им нужна помощь в получение льготных пособий, покупке еды, одежды
и т. д. На данный момент, в г. Барнауле, существует достаточно много благотворительных фондов. В их число входит фонд «Облака».
Благотворительный фонд — это самостоятельная негосударственная организация, осуществляющая благотворительность в какой‑то одной или несколькихсоциальных нишах.
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Благотворительный фонд «Облака» создан в Барнауле для помощи семьям, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Начало работы фонда положило движение волонтеров АКОО «Доброе сердце». Создатели движения волонтеров начали работу с помощи приюту «Солнышко», а позже к движению волонтеров присоединились
их единомышленники.
Целью данного фонда является оперативно помогать детям и семьям, которым негде жить, испытывающим трудности с недостатком средств на питание и одежду.
Директор фонда — Джамиля Семенеко. Основные проекты фонда:
1. Помощь одиноким матерям с детьми в сложной ситуации
2. Обучение подопечных семей и помощь в трудоустройстве
3. Помощь сиротам, которые выпустились из детского дома
4. Социальная программа для детей, которые проживают в приюте
5. Забота о бездомных Барнаула — программа «Уйти с улицы»
6. Обучение взрослых и детей в школе волонтеров
На данный момент в фонде работают более 100 волонтеров, которые реализуют различные проекты
и помогают нуждающимся. С каждым днем число волонтеров растет. Каждую неделю фонд организует
различные мероприятия, в которых любой может принять участие, и тем самым принести огромную
помощь обществу. В свою очередь, регулярное участие спонсоров и юридических лиц позволяет фонду проводить масштабные мероприятия.

ЛИДЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
М. Е. Дортман
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. В. Четошникова, к.псх.н., доцент

В

современном мире добровольчество является важным компонентом успешного социального
развития, способным оказать содействие в решении актуальных социально-экономических проблем государства и повысить качество жизни людей. Деятельность добровольческих объединений аналогична деятельности событийных сообществ. В таких сообществах обеспечивается не только совместное участие молодежи и школьников в общественно-значимых мероприятиях и творческих
делах, но и совместное проживание ими различных ситуаций взаимодействия с опорой на «кодекс чести» (уважения, равенства, верности, помощи товарищам, честности) и другие нравственные принципы, функционирующие в молодежных группах. К тому же, в подобных событийных сообществах появляется реальная возможность «не самым популярным в привычной среде сверстников» молодым людям изменить неблагоприятно развивающуюся для них жизненную ситуацию, стать по настоящему
принятым в группе единомышленников и новых друзей, заслужить у них уважение и признание. Создав специальные условия, именно в добровольческих объединениях можно повысить у молодых людей уровень их социальной активности, а значит, увеличить возможность их успешной самореализации в дальнейшем.
Концептуально важно в настоящее время, в условиях повышения внимания к добровольческой
деятельности, вопросам ее организации обеспечить ясность в вопросах адаптации теоретических положений и концептов в отношении данного проблемного поля к практической деятельности. Это позволит оптимально выстраивать системную работу в вопросах организации добровольческой деятельности, совершенствовать механизмы межсекторного взаимодействия в области добровольчества.
Главным фактором для развития добровольчества видится создание лидерских программ, способных выявлять среди участников данных мероприятий молодых людей, которые могут путем своего
личного примера вовлечь в социально-значимую практику других людей, сначала свое близкое окружение, а впоследствии и более широкие круги общества. Поиск таких людей занимает существенное
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время, а само развитие и воспитание такого субъекта деятельности носит еще более неопределенный
характер. Мы согласны с утверждением, что эти причины лежат в основе того, что такого рода деятельность носит на сегодняшний момент фрагментарный характер. Добровольческая деятельность характеризуется различной формой участия, а, следовательно, и различной степенью устойчивости. В основе устойчивости лежит мотивация молодых людей, соответственно, важным аспектом в организации
добровольческой деятельности является психологическое сопровождение этой работы в школе и университете.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА
Е. Ф. Морозова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. А. Мельникова, к. психол. н., доцент

Д

ля начала давайте определимся с тем, что же такое психологическая служба вуза. Психологическая служба вуза — это структурное подразделение вуза осуществляющее содействие личностному росту, профессиональному становлению и самосовершенствованию студентов и преподавателей.
В АлтГПУ психологическая служба осуществляется в рамках работы центра психологического и социального здоровья молодежи. Основные функции центрапсихологического и социального здоровья
молодежи и возможность реализации добровольческой деятельности в них:
1. Научно-образовательная деятельность.
Включает проведение исследований по общему научному направлению, участие в подготовке кадров высшей научной квалификации. Волонтеры стимулируют приток молодежи в сферу науки, образования.
2. Просветительская и профилактическая деятельность.
Направлена на осуществление превентивных мероприятий по сохранению психологического и социального здоровья, а также для повышения общей, психологической, педагогической культуры всех
участников образовательного пространства Университета. Волонтеры участвует в организации мероприятий.
3. Диагностическая деятельность.
Заключается в проведении экспресс-диагностики, углубленных исследований индивидуально-психологических состояний, психофизиологических особенностей студентов, межличностных отношений в группах, направленных на выявление проблем. Добровольцы могут участвовать как в сборе, так
и в обработке информации.
4. Консультативная деятельность.
Обеспечивает экстренную и длительную психологическую, социально-педагогическую помощь
участникам образовательного пространства Университета, частным лицам и учреждениям образования. Волонтеры — студенты старших курсов, помогают осуществлять консультативную деятельность
под руководством сотрудников центра.
5. Коррекционная деятельность.
Обеспечивает позитивные изменения в развитии личности и восстановление психологического
благополучия студентов.Волонтеры — студенты старших курсов, помогают осуществлять коррекционную деятельность под руководством сотрудников центра.
6. Информационно-методическая деятельность.
Заключается в разработке и распространении методических материалов, просветительских, профилактических и психокоррекционных программ, подготовке информационных материалов. Работа волонтеров здесь заключается в помощи распространения материалов.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В КОМАНДНОЙ РАБОТЕ
Е. А. Захарова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к.псх.н.

В

настоящее время направления развития студенческого и молодежного волонтерского движения
определяется государственной политикой и социальным запросом общества. Основным вектором, задающим направление становления данного социально-психологического феномена, является личностное развитие волонтеров. Волонтерская работа при ее грамотной организации дает
возможность командам добровольцев реализовать отдельные идеи и комплексные проекты безвозмездной гуманитарной помощи, приобрести новый опыт, расширить сферу их общения, но не может
полностью заменить использование официальных административных ресурсов. Следует отметить,
что добровольцы не являются «бесплатной помощью и рабочей силой», их участие в проектах определяется собственным интересом и личной мотивацией.
Волонтеры могут сотрудничать с различными социальными, некоммерческими, психологическими,
коррекционными, научными, практическими и образовательными учреждениями, участвовать в работе общественных объединений, обобщать опыт практической деятельности в различных средствах
массовой информации; получать необходимые консультации по реализации проектов и мероприятий
в любых образовательных, общественных, медицинских и других учреждениях. Консультации оказываются на добровольной основе.
Мы считаем, что базой подготовки является комплекс теоретических знаний и практических навыков в сфере общей, социальной и управленческой психологии, рекрутинге, возможность работать
одному и в команде, проектирование, тактическое и стратегическое планирование, а также реализация командной работы волонтеров с учетом личностных особенностей, которые реализуются в той
или иной ролевой позиции. Отдельно следует отметить, что при высоком уровне развития детерминант личности возможна мультиролевая модальность, что существенно повышает добровольческий
потенциал человека отдельно и команды в целом.
Для выявления ролевой специфики волонтера в зависимости от выявленных личностных особенностей, по нашему мнению, наиболее эффективной является методика, разработанная ведущим теоретиком командообразования Р. М. Белбиным [1] Изучение ролевой составляющей волонтеров, по нашему
мнению наиболее эффективно дополнить упражнениями на самоопределение в волонтерской деятельности и самооценкой трудностей и ресурсов, которые можно проводить как индивидуально, так и в группе.
Упражнение «Самоопределение волонтерской деятельности» направлено на то, чтобы научиться
делать осознанный самоопределяющий выбор с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого волонтера для повышения эффективности самоорганизации групповой добровольческой практики. В практической работе можно индивидуальное заполнение пунктов и групповой обсуждение с расстановкой акцентов и приоритетов для индивидуальной и совместной работы в проектах.
Проводится под руководством педагога-психолога или организатора волонтерской работы. Итог возможно обобщить в виде таблицы «Самоорганизация групповой волонтерской деятельности с учетом
индивидуальных потребностей».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА В РАБОТЕ
С ВОЛОНТЕРАМИ
Е. А. Михайлова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к.псх.н.

О

сновными задачами волонтерского движения молодежи и студентов, по нашему мнению, являются не только реализация социально значимой деятельности, но и создание условий для свободного развития личности; содействие вторичной занятости; повышение общей и психологической культуры, а также организация досуга, расширение сферы общения студентов.
Именно поэтому практикум по комплексному изучению личности в работе с волонтерами позволяет более эффективно изучить сильные стороны каждого члена команды, продуктивно распределить роли таким образом, чтобы добровольческая деятельность приносила не только пользу обществу,
но и являлась катализатором продуктивного личностного становления, саморазвития и самореализации.
В настоящее время в большинстве отечественных и зарубежных исследований позиционируется деятельностный и процессуальный подход к волонтерскому движению, но при этом практически
не встречается работ, посвященных изучению собственно параметров личности волонтеров.
Целесообразность психологического исследования личности волонтера и выявления комплекса
диагностических методик ее изучения обусловлена необходимостью повышением эффективности деятельности добровольческих объединений на основе научного подхода, с одной стороны, и его не разработанностью, с другой.
Предлагаемый практикум состоит из двух частей [1]. В теоретической части представлено концептуальное обоснование алгоритма комплексного исследования личности волонтера, с аргументацией
авторской концепции предложенных диагностических методик.
В практической части практикума приведены собственно диагностические методики, способы обработки получаемых данных и их интерпретация; а также диагностические таблицы комплексной экспресс-диагностики с построением индивидуального или группового профиля личности волонтера
и особенности его реализация в командной работе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бокова, О. А., Мельникова, Ю. А. Комплексное исследование личности волонтера: практикум /
О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. — Барнаул: АлтГПУ, 2018.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИИ
А. А. Щепина
Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал
Научный руководитель — Д. В. Коханенко, к.ф-м.н., доцент

Д

обровольческое движение в нашей стране прежде всего связано с деятельностью Русской православной церкви. После Крещения Руси в 988 году появляется традиция добровольно трудиться в монастырях. Государственная политика по защите детей, оставшихся без родителей, появляется уже при Петре I. Забота онуждающихся стала ответственностью местных властей— губернаторов, помещиков истарост. При Екатерине II был построен Московский Воспитательный дом длядетейсирот инезаконнорожденных («зазорных») младенцев. Поинициативе Александра I в1802 году было
образовано Императорское человеколюбивое общество (ИЧО), онооказывало помощь всем, кто в ней
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нуждался. Отличительной чертой первой половины XIX века стало зарождение профессионализма. Появлялись различные курсы, которые послужили началом профессионального обучения людей
для работы в социальных службах.
Самым ярким явлением вдобровольчестве в Советском Союзе стало тимуровское движение.
По примеру из повести Аркадия Гайдара «Тимур иего команда» советские школьники организовали
отряды, чтобы помогать старикам, семьям солдат иофицеров. Первый отряд появился вподмосковном Клину. Затем такие отряды возникли повсей стране. Помощь тимуровцев оказалась очень своевременной инужной. Отряды помогали вдетских домах ишколах, брали шефство надсемьями офицеров исолдат, работали вполях, собирали металлолом, работали вгоспиталях. При этом подростки продолжали ходить науроки. Во время Великой Отечественной войны в тимуровское движение были вовлечены почти все школьники.
Основные принципы волонтерского труда всовременной России сформировалось в1990‑е годы,
свозникновением некоммерческих, общественных иблаготворительных организаций. Спустя несколько лет добровольчество начало возрождаться. Возросло число социальных проблем, врешении которых волонтеры стали незаменимы, движение продолжило развиваться. Власти начали активно участвовать вподдержке волонтерских инициатив.
На церемонии в честь окончания Всероссийского форума волонтеров и добровольцев 2017 (6 декабря 2017 года) президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2018 год в РФ станет Годом
добровольца.
Социально активная молодежь является основой добровольчества, поэтому в ВУЗах добровольчеству уделяют огромное внимание. В Барнаульском филиале Финуниверситета волонтерским движением студентов создан проект, который носит название «Молодежная инициатива». Актуальность состоит в том, что данный проект способствует формированию образа жизни достойного человека, ценностного отношения к социальным условиям человеческой жизни, развитию способности к индивидуальному выбору жизненного пути. Данные качества не всегда возможно сформировать при изучении дисциплин образовательных программ.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ГОРОДА БАРНАУЛА КАК ВОЛОНТЕРСКИЙ
ПРОЕКТ
Д. Э. Вайцель
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к.псх.н.

В

первые проект движения «Бессмертный полк» прошел в городе Томск в 2012 — ом году. Инициаторами данного проекта стали журналисты Томской медиа. Первое участие города Барнаула
в данном проекте было в 2013 — ом году, и его реализация проводится каждый год.
На данный момент шествие «Бессмертного полка» в первую очередь реализуют волонтеры победы.
Перед самим шествием каждый волонтер проходит обучение, чтобы понимать маршрут следования,
место расположения скорой помощи, питьевой воды, пунктов полиции. По итогу обучения волонтеры
овладевают навыками коммуникации с людьми, учатся взаимодействовать в команде, так как одному
сложно выстроить всех людей в колонны.
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Во время шествия даже среди самих волонтеров есть те, кто регулирует каждую изколон, кто отвечает в целом за работу волонтеров.
Придвижение колон, каждый волонтер должен помнить, что именно он отвечает за то, чтобы люди
не топтали друг друга, а проходя мимо ветеранов, не причинили им вред.
Волонтеры на шествие служат своеобразной направляющей линией, которое не дает колонне утратить строй, а держать ее в красивой форме организованного шествия.
Каждый волонтер во время шествия должен иметь при себе воду, нашатырь. Так как если кому —
то в колоне станет плохо, то он смог бы привести человека в сознание и проводить его до пункта скорой помощи.
Данное движение волонтеров победы в Барнауле хорошо развито. Активное участие принимают
студенты вузов Алтайского края. Для них данное движение является способностью проявления своей
активной жизненной позиции, уважения к Родине, ее истории, культуре.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА»
А. Б. Шатохина
Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал
Научный руководитель — Д. В. Коханенко, к.ф-м.н., доцент

Р

азвитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, так и отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека участие в волонтерской
деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, поэтому данный проект является актуальным.
Цель проекта «Молодежная инициатива» — реализация потенциала студентов 1 курса высших
учебных заведений по созданию и осуществлению социально значимых проектов.
Для практического осуществления проекта «Молодежная инициатива», был представлен поэтапный алгоритм реализации. Данный проект реализуется на базе Барнаульского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ.
Поэтапный алгоритм реализации проекта «Молодежная инициатива»:
1. Со студентами 1 курса проведено интерактивное занятие, при помощи показа видеороликов,
с целью ознакомления обучающихся с существующими направлениями проекта: социальное, спортивно-оздоровительное, научно-исследовательское, духовно-нравственное, общекультурное и молодежное самоуправление.
2. Со студенческими группами 1 курса было также проведено входное анкетирование и дифференциально-диагностический опросник Евгения Александровича Климова [3].
3. Анализ результатов анкет и опросников показал наиболее приоритетные направления для дальнейшей работы, такие как: «социальный проект», «наука и жизнь», «спортивно-оздоровительный проект», «молодежное самоуправление».
4. По результатам анкетирования происходит формирование групп заинтересовавшихся студентов
для прохождения образовательного курса (мастер-классов, тренингов) и других форм занятий по созданию проектов и их реализаций.
5. В ходе образовательного курса приглашенные спикеры проведут для студентов первого курса образовательные тренинги, а студенты старших курсов — мастер-классы, а также организуют тематические экскурсии и встречи с представителями государственных организаций и учреждений.
6. На образовательных тренингах и мастер-классах для участников проекта проводятся мозговые
штурмы, дискуссии, что позволяет участникам выдвигать свои идеи в ходе работы и как следствие, создавать собственные проекты по направлениям проекта «Молодежная инициатива».
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7. Участие студентами в проводимых конкурсах проектов и грантовых поддержках различными организациями города, региона, страны и реализация собственных проектов совместно с организациями-партнерами.
Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что по результатам реализации проекта «Молодежная инициатива», студенты получат практический опыт как управления, так и работы в команде; смогут занимать руководящие должности в студенческом самоуправлении; будут иметь представление об особенностях организации различных мероприятий и др.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Луков В. А. Социальное проектирование: учеб. пособие. — 7‑е изд. — М.: Изд-во Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. — 240 с.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
К. Е. Козырева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Воронушкина, к. ф. н., доцент

Д

анная работа вписывается в ряд исследований, связанных с развитием добровольческого движения в Алтайском крае и городе Барнауле. В частности, рассматриваются социальные аспекты
добровольческой деятельности.
В предлагаемом исследовании волонтерство трактуется как форма гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия и эффективный механизм решения
актуальных социально-педагогических проблем.Основная задача исследования — выявление мотивации к добровольческому труду у молодежи.
Работа добровольцев в России стала за исторически короткий временной период (20 лет) одним из приоритетов в развитии страны, инструментом преобразования государственной молодежной и социальной политики. Волонтерская деятельность осуществляется в соответствии с принципами безвозмездности, добровольности, равноправия и законности деятельности добровольцев, свободы в определении целей, форм иметодов. Имеются различные виды работы добровольчества. Это, например, участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий, ведение работы
по пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение профилактической работы по противодействию распространению социально значимых заболеваний и т. д.
Основным качеством добровольцев является чувство социальной ответственности. В социальной
психологии социальная ответственность понимается как качество, которое характеризует социальное
тождество личности, т. е. ее способность приспосабливаться к социальным нормам и быть готовым отвечать за свое поведение и поступки.Таким образом, социальная ответственность — это не свойственное от природы качество личности, а процесс рационального и практического отражения ее заданий,
которые происходят из основных интересов общества.
В нашем университете имеются также различные добровольные студенческие союзы и отряды, такие как»Aстерa», «Прометей», «Ритм», «Вулкан», «Сириус», «Союз», «Эспресс», «Мечта», «Пангея»,
«Аллегро», «Феникс», «Алые паруса».
Исследование социальной ответственности наших студентов (анкетирование, опрос респондентов)
показало, что для ребят, которые не участвуют в волонтерской деятельности, характерен низкий уровень личностного принятия социальной ответственности. У них нет опыта принятия этой позиции и,
если существует возможность получить его, они пытаются избежать подобных ситуаций.Для студентов, которые уже имеют опыт в волонтерской деятельности и личныйопыт принятия социальной от-
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ветственности, не характерно приписывать кому‑либо или «перекладывать» эту ответственность. Однако следует подчеркнуть, что внутренняя готовность добровольца к принятию социальной ответственности, к сожалению, также на низком уровне.
По результатам исследования можносделать следующее заключение. Похожие параметры свидетельствуют о внутреннейнеготовности современной молодежи к принятиюсоциальной ответственности. Социальная ответственность — это качество, которое формируется в процессе социализации
личности. И, вероятно, при создании правильной психологической и профессиональной поддержки
начинающих добровольцев мы сможем достигнуть более высокого уровня принятия социальной ответственности, что повысит эффективность волонтерской деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Подготовка волонтеров (Программы, рекомендации, модели опыта). — М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. —
60 с.
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Т

ворческий потенциал, который несет в себе волонтер, может быть подавлен реальной конкретной целью по реализации проекта. Задача психологической помощи волонтерам при реализации
проекта может состоять в том, чтобы найти возможности творческого развития и роста при нахождении в тех же условиях.
Волонтеры — это люди, осуществляющие свою деятельность неформально, которые работают
на общественных началах, как в государственных, так и в коммерческих организациях социальной
сферы.
Очень часто волонтеры отказываются от выполнения той или иной работы по проекту из‑за того,
что бывают эмоционально перегружены событиями, происходящими вокруг них. Посещение детских домов, домов престарелых, онкобольных, инвалидов, выздоравливающих наркоманов, приютов
для собак, помощь в розыске людей приводит к большой эмоциональной и психологической перегрузке добровольцев. По нашему мнению в любом проекте, связанном с вышеперечисленными категориями помощи необходим грамотный психолог-супервизор, который может оказать грамотную супервизию добровольцев, помочь им сохранить душевное и психологическое равновесие и здоровье. Одним
из направлений работы является фиксация волонтера на позитивных результатах работы по проекту, объяснении значимости его деятельности, обозначение, как долгосрочных перспектив проекта, так
и конкретных ближайших результатах.
Эмоциональное выгорание –синдром, проявляющийся нарастающим эмоциональным истощением. Данное понятие было введено в психологию американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году.
А что же касается профессионального выгорания — это реакция на рабочие стрессы, которая является конечным результатом сложного баланса факторов окружения, характеристик учреждения и личностных особенностей волонтера.
В работе посвященной профессиональному выгоранию волонтеров обобщены данные исследования волонтеров Санкт-Петербурга. Показано, что при занятиях волонтерской деятельностью более
полугода и отсутствии внутренней мотивации к данному виду деятельности наблюдаются признаки
эмоционального выгорания.
Волонтерская деятельность — это общественная работа, круг деятельности которой включает
в себя предоставление услуг на официальном уровне. Она осуществляется обязательно на добровольной основе на благо общественности и без расчета на денежное вознаграждение.
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П

риобщение детей к чтению — одна из самых актуальных проблем в современных школах, так
как поступающей информации «извне» в нашем обществе становится всё больше и больше.
При условии того, что дети поглощают её в огромном количестве, происходит спад интереса
к литературе: они выбирают другой досуг. Именно поэтому мы считаем, что очень важно уделить особое внимание воспитанию у детей «любви к слову», начиная с начальных классов.
Данный проект будет реализовываться во внеучебное время при помощи волонтёров на бесплатной основе. Его суть состоит в ознакомлении детей начальных классов с первым детским журналом
России Николая Ивановича Новикова «Детское чтение для сердца и разума», а также с современными изданиями данного типа. Волонтёры кратко рассказывают об истории создания журнала, причинах его появления и первоначальном «историческом» варианте текста, тем самым возбуждая интерес
к чтению и русскому языку. Для ознакомления детей с «Детским чтением…» берутся некоторые произведения, которые читают сами ученики. По итогу прочтения осуществляется опрос школьников:
что им показалось интересным, какой вывод они могут сделать и так далее -, результатом которого является акцентирование на различных проблемных морально-нравственных, этических и других вопросах.
Целью данного проекта является не просто ознакомление детей с журналом Н. И. Новикова, а дать
им понять важность процесса чтения, которое может и должно быть частью не просто школьного обучения, но ещё и досуга. Поэтому волонтёры также рассказывают о современных детских журналах.
По итогу проекта осуществляется съёмка видео, в котором ученики начальных классов читают отрывки из определённых произведений журнала «Детское чтение для сердца и разума». Благодаря этому мы планируем вызвать у детей интерес к чтению не сиюминутный, а с расчетом на его удержание
и в среднем звене.

