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Аннотация: в статье описаны дистанционные технологии: Moodle, си-

стема дистанционного образования на основе JoomlaLMS, их преимущества и 

недостатки. 

Ключевые слова: технологии дистанционного обучения, мобильное элек-

тронное образование, конструктор курсов в JoomlaLMS, 

Abstract: the article describes remote technologies: Moodle, distance education 

system based on JoomlaLMS, their advantages and disadvantages. 

Keywords: distance learning technologies, mobile e-education, course Builder 

in JoomlaLMS, 

Дистанционное обучение выходит сегодня на лидирующую позицию в об-

разовании. Дистанционное обучение — это образовательная технология, способ 

передачи знаний обучаемым, который может быть применен для любой формы 
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образования (очной, очно-заочной, заочной и экстерната). 

Предпосылкой возникновения и последующего развития дистанционного 

обучения стало расширение сферы использования Интернет-технологий во всех 

сферах жизни и деятельности, в том числе и в образовании. В настоящее время 

наблюдается тенденция к увеличению числа людей, желающих получить высшее 

профессиональное образование. Однако вместе с тем возрастает и число тех, кто 

в силу тех или иных причин не могут реализовать свои потребности в образова-

нии по очной форме обучения с использованием традиционных технологий. 

Для решения этой проблемы - совершенствования образовательных техно-

логий, одной из важнейших задач является создание и внедрение электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения, под которыми понимается 

полный набор учебных и методических материалов, необходимых для организа-

ции и проведения образовательного процесса в условиях компьютерной среды. 

Электронное учебное пособие (ЭУП) – это программно-методический обучаю-

щий комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения обучающимися 

учебного материала по определенным дисциплинам [2; 5]. 

Многие высшие и средние учебные заведения используют среду дистанци-

онного обучения Moodle. В этой системе можно создавать и хранить электрон-

ные учебные материалы и задавать последовательность их изучения. Благодаря 

тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет или другие сети, сту-

денты не привязаны к конкретному месту и времени. Электронный формат поз-

воляет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и интерактивные 

ресурсы любого формата от статьи до видеоролика. Все материалы курса хра-

нятся в системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертек-

стовых ссылок. 

Moodle ориентирована на совместную работу преподавателя и студента. В 

системе для этого предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, 

форумы, практикумы. При этом обучение можно осуществлять как асинхронно, 

когда каждый студент изучает материал в собственном темпе, так и в режиме 
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реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары. 

Moodle создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные 

им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позво-

ляет контролировать «посещаемость» – активность студентов, время их учебной 

работы в сети. В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он 

может собирать статистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания 

сделал, какие оценки по тестам получил. Таким образом, понять, насколько сту-

денты разобрались в теме, и с учетом этого предложить материал для дальней-

шего изучения. 

Наряду с бумажной версией учебников издательства стали практиковать 

также электронную форму учебников (ЭФУ). Не следует путать электронную 

форму учебника с электронной версией бумажного учебника. Основное отличие 

электронной формы состоит в том, что цифровая копия учебника не содержит 

электронных образовательных ресурсов и расширенного набора инструментов 

навигации. ЭФУ уже включают в себя полный текст печатного учебника и элек-

тронные образовательные ресурсы, которые расположены внутри каждого пара-

графа согласно логике изложения материала; 

Учебники в электронном виде широко представлены на сайте компании 

«Мобильное Электронное Образование». 

Компания является разработчиком и поставщиком цифровой образова-

тельной среды МЭО для общеобразовательных организаций на территории Рос-

сийской Федерации. МЭО — интегратор цифровых образовательных ресурсов, 

услуг и сервисов, позволяет реализовать требования ФГОС общего образования 

в цифровой форме. 

Конечно, это все платные цифровые образовательные ресурсы, в ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж» создана своя система дистанционного 

образования на основе JoomlaLMS – это система дистанционного обучения для 

образовательных учреждений, а также учебных online центров. Программное 

обеспечение содержит набор инструментов, который дает возможность 
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развернуть полноценное онлайн обучение. 

JoomlaLMS позволяет создавать программы обучения обучающихся в 

учебном заведении, создавать подборки учебного материала, проводить кон-

троль успеваемости, а также организовывать конференции и вебинары. 

Конструктор курсов в JoomlaLMS позволяет создать электронный курс в 

пять шагов: определяется название, указывается преподаватель, задается период 

публикации и стоимость курса, выбирается один из предустановленных шабло-

нов курса, добавляются необходимые информационные блоки. Далее вносится 

учебный материал, и устанавливаются правила доступа к нему и критерии завер-

шения курса. 

Итак, создание ресурсов дистанционного обучения создает условия соци-

альной доступности качественному образованию для значительной части насе-

ления, содействует решению проблемы образования для людей, которые по раз-

личным причинам не могут воспользоваться услугами очного обучения. Особен-

ностью получения дистанционного образования являются возможность постро-

ения индивидуального учебного плана, многовариантность выбора траектории 

образования и снижения тарифов на образовательные услуги. 
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Аннотация: в данной статье изучается проблема моделирования образо-

вательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

обучения в средних профессиональных и высших учебных заведениях. 

Abstract: this article studies the problem of modeling the educational environ-

ment for persons with disabilities in the conditions of training in secondary vocational 

and higher education institutions. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, инклю-

зивное образование, доступная среда, ментальные нарушения. 

Keywords: persons with disabilities, inclusive education, accessible environ-

ment, mental disorders. 

 

В условиях современного общества процессы гуманизации, связанные с 

трансформацией нормативно- правовой базы демонстрируют 
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проблемы   создания без барьерной образовательной среды для всех категорий 

граждан, выявляя их в особенном свете. С каждым годом специалисты разных 

областей науки рассматривают вопросы обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями (ЛОВЗ) с разных сторон, поскольку именно право на образование явля-

ется неотъемлемой частью правовых возможностей человека с учетом догмата о 

том, что именно образование в большей степени влияет на личностный рост и 

развитие. 

Одной из основных целей политики Российской Федерации в области об-

разования выступает улучшение средств доступности обучения в соответствии с 

современными потребностями общества и граждан, в т.ч. ЛОВЗ, особые потреб-

ности которых выявляют необходимость создания специальных условий для 

обучения. 

Инкорпорирование людей с ОВЗ в общество и их комфорт – актуальная 

мировая проблема. Если обратиться к данным ООН, то можно отметить, что в 

мире насчитывается примерно 450 миллионов человек с нарушенным психиче-

ским и физическим развитием. Они составляют почти десятую часть жителей 

планеты. Это подтверждают и данные Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), свидетельствующие, что число таких людей достигает 13% от общего 

числа населения. С недостатками интеллекта рождаются 3% детей и 10% детей с 

другими психическими и физическими отклонения. Всего в мире 200 миллионов 

детей с ограниченными возможностями [5, с. 236]. 

Ограниченная возможность здоровья у детей связана непосредственно с 

нарушениями в их физическом и психическом развитии, затруднениями в само-

обслуживании, общении, обучении, овладении профессиональными навыками. 

Освоение детьми с ОВЗ социального опыта, включение их в существующую си-

стему общественных отношений требует от специалистов, занимающихся дан-

ной категорией детей, компетентных решений и действий. В первую очередь, это 

разработка специальных программ, создание центров социальной адаптации, 

профильных учебных заведений и т.д. В этой связи возникает необходимость 
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управления данным процессом, определения управляемых переменных, диагно-

стики реального состояния социальной адаптации, её тенденций, разработки 

критериев оптимизации, разработки и использования эффективных социальных 

технологий [3, с. 17]. 

В условиях обучения в средних и высших образовательных учреждениях 

особую актуальность приобретают различные аспекты подготовки к профессио-

нальной деятельности молодых людей с ментальными нарушениями. Для них 

получение профессионального образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности [4, с. 47]. Это обусловлено  тем, что боль-

шинству выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ или школ-интернатов  только трудовое обучение,  направленное на про-

фессиональную подготовку, обеспечивает коррекцию и компенсацию их психо-

физического развития и возможность трудоустройства в сфере материального 

производства в современных условиях экономического развития общества [2, с. 

55]. 

Профессионально-трудовая социализация лиц с ментальными нарушени-

ями являет собой совокупность педагогических методов и приемов, направлен-

ных на формирование: 

- универсальных учебных действий по различным образовательным сфе-

рам и учебным дисциплинам, в т.ч предметам профессиональной направленно-

сти; 

- готовности к осознанному профессиональному выбору с учетом познава-

тельных и личностных способностей и возможностей в условиях специально ор-

ганизованной профориентационной работы; 

- расширенной базы знаний в сфере будущей профессиональной деятель-

ности через применение потенциальных возможностей дополнительного образо-

вания; 
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- целостного представления о профессиональном труде, включая знания о 

содержании труда, условиях его реализации и опыт социального взаимодействия 

в трудовом коллективе [1, с. 267]. 

Основной комплекс проблем, связанный с обучением ЛОВЗ в системе об-

разования, определяется неготовностью к психолого-педагогическому сопро-

вождению инженерно-педагогических кадров при высоком уровне их професси-

ональных умений. Недостаточная компетентность педагога усложняет процесс 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Оптимальным выходом из данной ситуации является требование к освое-

нию педагогами дополнительных специальных компетенций по работе с ЛОВЗ в 

процессе повышения педагогической квалификации или профессиональной пе-

реподготовки; включение в штатное расписание педагога-координатора по ра-

боте с лицами с ОВЗ из числа дефектологов профильной специализации и др. 

При условии выполнения вышеозначенных пунктов модернизации процессы 

комфортного обучения в интеллектуальном, личностном и социальном аспекте 

могут трактоваться в качестве процесса социализации.  
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Аннотация: статья посвящена анализу основных критериев создания 

учебного пособия по специальности на иностранном языке. 

Annotation: the article deals with the analysis of the main criterions of the prep-

aration of skills-related teaching packages. 

Ключевые слова: учебное пособие, аутентичность, профессиональная 

компетентность. 

Keywords: teaching manual, authenticity, professional competence.  

Современная высшая школа испытывает острый дефицит в современных, 

конкурентно-способных, методически грамотно обоснованных, творчески 

оформленных учебных пособиях по иностранному языку в рамках преподавае-

мой специальности. Спрос на подобные издания не удовлетворяется 



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

13 

 

имеющимися предложениями, что обуславливается, во-первых, нацеленным, в 

основном, на европейскую школу предлагаемым материалом; во-вторых, осо-

бенностями тематической программы конкретной российской высшей образова-

тельной организации; в-третьих, собственно преподавательской концепцией 

контента учебника профессиональной направленности. 

Авторское видение структурной наполненности учебного пособия в усло-

виях формирования у обучающихся профессиональной компетенции будет рас-

смотрено в статье на примере описания оформления дидактического материала 

по специальности «Судебная экспертиза», преподаваемой в учебных организа-

циях системы МВД.  

Любое явление возможно охарактеризовать с позиции формы и содержа-

ния, чем и будут руководствоваться авторы в структурно-логическом анализе со-

здаваемого пособия.  

Смысловая нагрузка учебника (содержание) определена рабочей програм-

мой и охватывает основные теоретические положения криминалистики как 

науки. В этой связи, уместно деление учебного пособия на главы – вводную 

часть, описывающую категориальный аппарат судебной науки, ее системные 

элементы; на главу, посвященную временной ленте криминалистики и отцам-ос-

нователям определенных ее направлений; и на раздел, создающий представление 

о современном этапе развития науки и практическом ее применении на практике. 

Опыт профессиональной преподавательской деятельности с научным иноязыч-

ным материалом, предназначенным для освоения, демонстрирует понятийные, 

языковые и зачастую психологические «шумы», возникающие у учащихся при 

работе с аутентичной теоретической базой, что обуславливает необходимость 

дробления текстового материала на краткие смысловые отрезки и отработку их 

концепта в языковых упражнениях и речевых ситуациях профессионального об-

щения. Любая теория не должна оставаться конечно-ригидной на уровне знани-

евого пласта, а должна преобразовываться в практические умения и навыки, 

иными словами, в профессиональную компетенцию. Подобная идея, 
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закрепленная нынче в законе об образовании и в федеральном государственном 

образовательном стандарте, побуждает профессорско-преподавательский состав 

кафедры иностранного языка разрабатывать речевые тренажеры профессиональ-

ной направленности, вводить активные и интерактивные формы работы. Так, 

например, в учебном пособии по криминалистике учащимся предложено самим 

обработать предлагаемое место происшествия, проанализировать найденные 

улики (определить тип отпечатков пальцев, группу крови, сделать игровую, но 

основанную на научном подходе экспертизу почерка), составить профайлинг 

преступника и т.п. Следует отметить дополнительные информационные пометы, 

вынесенные на поля – рубрику “Did you know?”, “Interesting facts”, “Be aware”, 

“Be attentive” и т.д., которые, будучи введенными отдельными блоками, не 

только не осложняют восприятие курсантами учебного материала, но, вызывая 

дополнительный интерес,  прочно закрепляются в сознании и становятся неот-

торжимой частью, детальными опорами основной теоретической базы. Научный 

подход к преподаванию специальности на иностранном языке видится также и в 

наличии глоссария, который инициирует работу с каждой главой, обозначая ос-

новные тематические лексические единицы, термины-ключи к пониманию науч-

ной информации. 

Форма предлагаемого пособия отвечает, по мнению создателей, основным 

требованиям к современному учебному изданию по иностранному языку. Фор-

мат А 4 представляется наиболее удобным для работы, поскольку позволяет вме-

стить обширный профессионально направленный и языковой материал, орга-

нично представленный как в текстовом режиме, так и в виде разнообразного ви-

зуального материла при помощи инфографики, схем, плакатов, реальных фото-

графий и т.п. Более того, учебное пособие зачастую выполняет функцию и рабо-

чей тетради, поскольку определенный тип практических заданий предполагает 

письменную фиксацию полученных результатов.  

Обобщая вышесказанное, в качестве основных критериев создания учеб-

ного пособия по специальности подчеркнем научный подход к теоретической 
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базе, аутентичность дидактического материала, его соответствие существующим 

реалиям; дробление текстового материла на смысловые информационные еди-

ницы и их отработку в квази-практических заданиях; фасилитацию восприятия 

данных за счет дополнительных мини-рубрик; создание положительной дина-

мики учебной мотивации, благодаря вариативной форме преподнесения матери-

ала. Подобный трудоемкий процесс создания дидактики окупается безусловным 

интересом и желанием расширить свои профессиональные границы у обучаю-

щихся. 
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Аннотация: в настоящее время распространение социальных страхов 

среди детей дошкольного возраста становится все более заметным. Статья 

посвящена выявлению особенностей социальных страхов старших дошкольни-

ков со зрительной патологией на основании их сравнения с нормально видящими 

дошкольниками. В исследовании, которое проводилось в дошкольных образова-

тельных учреждениях г. Архангельска, участвовало 22 старших дошкольника с 

нарушениями зрения и 15 детей без зрительной патологии того же возраста. 

Использовались следующие диагностические методы: авторская рисуночная 

методика, беседа с детьми. Исследование выявило следующее: старшие до-

школьники с нарушениями зрения имеют множество социальных страхов 

(страх быть не собой, страх не совладать с чувствами, страх не справиться, 

страх осуждения со стороны сверстников, страх наказания и страх одиноче-

ства),  которые должны корригироваться, поскольку их наличие и дальнейшее 

развитие может способствовать неправильному становлению эмоциональной 

и личностной сферы ребенка, а также его социализации. 
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Annotation: at present, the spread of social phobias among preschool-age chil-

dren is becoming more discernible. This article is devoted to the identification of social 

phobia characteristics of senior preschoolers with vision impairment based on their 

comparison with emmetropic preschoolers. 

The study, which was carried out in pre-school educational institutions of Ar-

khangelsk, involved 22 senior preschoolers with visual impairment and 15 children of 

the same age without visual pathology. The following diagnostic methods were used: 

author's drawing methodology, conversation with children. The study revealed the fol-

lowing: senior preschoolers with vision impairments have many social phobias (fear 

of not being themselves, fear of not coping with emotions (feelings), fear of not coping, 

fear of their peer condemnation, fear of punishment and fear of isolation), which must 

be corrected, because their presence and further development may contribute to the 

wrong formation of the emotional and personal sphere of the child, as well as to his 

socialization. 

Ключевые слова: социальные страхи, старшие дошкольники с нарушени-

ями зрения, нормально развивающиеся дошкольники, зрительная депривация, 

страх, коррекция. 

Keywords: social fears, older preschoolers with visual impairments, normally 

developing preschoolers, visual deprivation, fear, correction. 

Страх социальных объектов или ситуаций социального взаимодействия, 

боязнь или опасения человека за изменение своего социального статуса – всё это 

относится к группе социальных страхов [5], [3]. В настоящее время тема соци-

альных страхов является актуальной, поскольку в мире происходят серьезные 

социальные изменения, возрастает эмоциональное напряжение, возникают 

стрессы, страх за безопасность, общая тревожность. Особенно важна данная про-

блема для детей дошкольного возраста, ведь в этот период формируется эмоци-

онально-волевая сфера, обозначаются устремления, закладывается базис лич-

ностной культуры, включающий ценностные ориентиры. Большинство детских 

страхов являются естественными и носят временный характер, но при 
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стрессовых ситуациях они могут переходить в патологические страхи или 

неврозы, которые должны подвергаться коррекции. 

Анализ литературы показывает, что дошкольники с нарушениями зрения в 

силу своей постоянной сенсорной депривации испытывают страхи, характерные 

и для их нормально видящих сверстников, но переживают их более интенсивно 

[4]. С целью выявления особенностей социальных страхов нами было проведено 

исследование старших дошкольников с нарушениями зрения и их нормально раз-

вивающихся сверстников. В своем исследовании мы использовали разработан-

ные нами авторскую рисуночную методику «Социальные страхи дошкольни-

ков», беседу с детьми и анкету для родителей. Мы опирались на классификацию 

социальных страхов А. И. Захарова, который выделяет: страх одиночества, страх 

посторонних людей, страх наказания, страх не успеть (опоздать), страх не спра-

виться, страх не совладать с чувствами, страх быть не собой и страх осуждения 

со стороны сверстников. 

Представляем вашему вниманию результаты нашего исследования:  

Как показано на рис. 1, у старших дошкольников с нарушениями зрения 

преобладает средний и низкий уровень страха одиночества, что можно сказать и 

о дошкольниках с нормальным зрением. Высокий уровень данного страха отме-

чен у меньшей части детей в обеих группах (соответственно 13 % и 18 %). 

  

Рис. 1. Анализ проявления страха одиночества 

 

Не выявлен страх лишь у одного ребенка со зрительной патологией. Таким 

образом, мы можем предположить, что страх одиночества является нормальным 
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для детей данной возрастной категории, поскольку ведущим видом деятельности 

выступает игра, взаимодействие и общение друг с другом важно для детей. Си-

туация, когда взрослые оставляют ребенка в одиночестве, является для него трав-

мирующей, так как он не способен понять, почему его покидают, не берут с со-

бой. Так или иначе, страх одиночества у детей с патологией зрения ввиду имею-

щегося дефекта является наиболее выраженным и часто проявляющимся.  

  

Рис. 2. Анализ проявления страха посторонних людей 

Страх посторонних людей (см. Рис. 2) на высоком уровне был выявлен у 

меньшей части детей с нарушениями зрения и их сверстников без зрительной 

патологии (соответственно 5% и 7%). Большая часть дошкольников с нарушени-

ями зрения (32%) имеет низкий уровень данной группы страхов, как и дошколь-

ники с нормальным зрением. На среднем уровне страх посторонних людей нахо-

дится у 27% старших дошкольников с нарушениями зрения и у 13% нормально 

видящих детей этого же возраста. Не выявлен страх оказался практически у по-

ловины детей обследуемой группы без патологии зрения (47%), а также у 36% 

детей со зрительными нарушениями. Таким образом, страх посторонних людей 

не является специфическим для группы детей, имеющих нарушения зрения. 
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Рис. 3. Анализ проявления страха наказания 

Нами явно отмечено наличие переживания детьми с нарушениями зрения 

страха наказания (см. Рис. 3). Большинство дошкольников, имеющих зритель-

ную патологию, в разной степени испытывают страх наказания (81%), но преоб-

ладающим является высокий уровень (36%) данного страха, тогда как у части 

детей без патологии зрения, испытывающей данный страх, преобладает низкий 

уровень (33%).  

  

Рис. 4. Анализ проявления страха не успеть (опоздать) 

На Рис. 4 видно, что большинство детей без патологии зрения (53%), а 

также 32% дошкольников с нарушениями зрения не проявили страха не успеть 

(опоздать). Другая часть детей обеих обследуемых групп имеет не характерный 

для данного возрастного периода страх не успеть (опоздать) на низком и среднем 

уровне и единицы (7% и 9%) на высоком уровне. Мы можем предположить, что 

наличие этого страха у детей связано с навязыванием взрослыми стереотипа о 

том, что «опаздывать нельзя», с повышенной тревожностью и невротизацией. 
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Рис. 5. Анализ проявления страха не справиться 

У большинства детей обеих обследуемых групп (86% в то й и другой 

группе) проявился низкий уровень выраженности страха не справиться, либо 

данный страх не был выявлен вообще (см. Рис. 5). Только у одного ребенка из 

группы нормально развивающихся детей выявлен страх на высоком уровне. Та-

ким образом, мы можем говорить о том, что страх не справиться не является воз-

растной особенностью, а может объясняться рядом причин, начиная от личност-

ных (установки, самооценка), заканчивая особенностями воспитания детей в се-

мьях (стиль воспитания, степень оказания помощи, поддержки).  

  

Рис. 6. Анализ проявления страха не совладать с чувствами 

Рис. 6 показывает, что большая часть нормально развивающихся детей не 

испытывает страх не совладать с чувствами (54%), единицы детей испытывают 

этот страх в той или иной степени. В то же время большая часть детей, имеющих 

зрительную патологию (72%), в различной степени испытывают данный страх. 

Таким образом, мы можем говорить, что страх не совладать с чувствами является 

специфическим для детей с нарушениями зрения.  
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Рис. 7. Анализ проявления страха быть не собой 

По сравнению с нормально развивающимися дошкольниками, дошколь-

ники с нарушениями зрения довольно часто испытывают страх быть не собой 

(см. Рис. 7). Большинство из них имеют средний уровень страха данной группы. 

Дети без патологии зрения также испытывают страх быть не собой, однако не 

настолько выраженно и часто. Наличие данного страха может быть связано с 

влиянием на детей телевидения и мультфильмов, с наличием у детей тревожно-

сти по поводу своей внешности, которую они не в силах постоянно контролиро-

вать из-за имеющейся зрительной депривации. У детей без патологии зрения 

страх быть не собой не настолько выражен.  

 
 

Рис. 8. Анализ проявления страха осуждения со стороны сверстников 

Страх осуждения со стороны сверстников не является характерным для до-

школьного возраста, однако он выявлен у детей  с нарушениями зрения (высокий 

(27%) и средний (32%) уровни), о чем нам говорит Рис. 8. Итак, мы видим, что 

различия в данной группе страхов присутствуют и могут быть обусловлены 

настоящей ситуацией в социуме, когда дети с нарушениями подвергаются 

40%

27%

27%

6%

Нормально развивающиеся 

дети 

не выявлено

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

9%

32%

45%

14%

Дети с нарушениями зрения

не выявлено

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

40%

46%

7%
7%

Нормально развивающиеся 

дети 

не выявлено

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

23%

18%

32%

27%

Дети с нарушениями зрения

не выявлено

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

23 

 

критике сверстников с нормальным уровнем развития, а также критике со сто-

роны взрослых.  

Следующим этапом исследования была беседа с детьми, которая показала 

преобладание у детей с патологией зрения страха не совладать с чувствами, 

страха быть не собой, страха посторонних людей, страха не справиться, страха 

осуждения со стороны сверстников.  

Наиболее распространенными у детей, имеющих зрительный дефект, со-

гласно результатам беседы с детьми, являются страх не совладать со своими чув-

ствами, страх быть не собой и страх посторонних людей. Дошкольники с нару-

шениями зрения бывают не удовлетворены испытываемыми эмоциями, они го-

ворят о том, что боятся заплакать, либо наоборот, показаться слишком радост-

ными. Таким детям сложно направлять, контролировать свои эмоции, поэтому 

проблема имеющегося страха очевидна и имеет достаточно сильное воздействие. 

Страх быть не собой имеет те же корни, что и предыдущий страх. Дети с нару-

шениями зрения боятся, что о них подумают не так, что их сравнивают, путают 

с другими детьми, они не хотят перемен в себе, боятся быть не принятыми в дру-

гом образе. Более того, старшие дошкольники со зрительной патологией испы-

тывают страх людей, порою даже близких. Многие дети сильно привязаны к ма-

терям, и не хотели бы оставаться с кем-либо другим в их отсутствие, даже если 

этим человеком является тетя или няня. Однако результаты исследования по ри-

суночной методике говорят о том, что страх посторонних людей не является спе-

цифическим для дошкольников с нарушениями зрения. Такое противоречие мо-

жет быть связано с тем фактом, что дети в дошкольном возрасте чаще всего не 

имеют страха посторонних людей, они доверяют чужим, незнакомым людям. А 

так как взрослыми дома и в детском саду постоянно проводятся беседы о том, 

что нельзя разговаривать, вступать во взаимодействие с посторонними людьми, 

дети дают в беседе заведомо ложные ответы, считая, что такой ответ является 

правильным. 

Страх не справиться связан с повышенной тревожностью детей с 
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нарушениями зрения, они часто боятся, что у них что-то не получится, поэтому 

готовы принимать помощь со стороны. Также часть детей с нарушенным зре-

нием испытывают и страх осуждения со стороны сверстников. Они обеспокоены 

тем, что имеют патологию зрения, что отличаются от других детей, их волнует 

то, что о них думают окружающие. 

Мало выраженными по результатам беседы оказались страх не успеть 

(опоздать), страх наказания и страх одиночества. В то же время страх одиноче-

ства по результатам методики оказался часто встречающимся у детей с наруше-

ниями зрения. Такие расхождения возможны, так как в беседе дети часто не хо-

тят признаваться в том, что не хотели бы оставаться в одиночестве, а также, что 

оно их пугает. Некоторые дети в процессе беседы давали явные реакции, которые 

подтверждают наше предположение, а именно: ухмылки, насмешки, слова «Я и 

один могу поиграть. Просто скучно будет.», «Если друг не выйдет гулять, то не 

страшно, пойду за другим» и пр., что говорит об уходе от истины. Также проти-

воречия в результатах мы получили и по страху наказания: с помощью рисуноч-

ной методики нам удалось выявить ярко выраженный страх наказания у до-

школьников с патологией зрения. Возможно, причина также в том, что дети не 

задумываются над вопросами беседы и дают ложные ответы, либо же делают это 

умышленно, так как хотят показаться смелее и бесстрашнее.  

Таким образом, дети со зрительной патологией достаточно сильно пережи-

вают такие социальные страхи, как: страх быть не собой, страх не совладать с 

чувствами, страх не справиться, страх осуждения со стороны сверстников, страх 

наказания и страх одиночества. Мало выражен у дошкольников страх не успеть 

(опоздать), а также страх посторонних людей. Так или иначе, напряженная соци-

альная обстановка, характер воспитания в семье, наличие зрительного дефекта, 

постоянной депривации оказывают огромное влияние на детей с патологией зре-

ния, и именно данные факторы, на наш взгляд, являются первопричиной пере-

живания выявленных страхов.   
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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения такого направ-

ления, как функционализм. Представлены основные мысли психологов и ученых, 

создавших данное направление. 
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Функционализм- направление в психологии, основной целью изучение ко-

торого является изучением того, как и посредством чего индивид приспосабли-

вается к изменяющимся условиям окружающей среды. Кроме того, функциона-

лизм занимается и поиском оптимальных путей приспособления. Анализ осно-

ван на трех Я- физической, духовной и социальной личности.   

Наиболее яркими представителями этого направления являются Вильям 

Джеймс (1842-1910), Джон Дьюи (1859-1952). Функционализм соотносится с 

концепциями 19 века, когда было принято считать, что каждый участок мозга 
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имеет свою узкую специализацию. Следовательно, в психике можно отдельно 

выделить психические функции, не представляющие между собой взаимосвязи. 

Соответственно, функционализм отвергал подход цельного психоанализа, стара-

ясь выделить, как работают отдельные структуры и элементы сознания. 

В своих "Основах психологии" (1890) Джемс писал, что внутренний опыт 

человека — это не "цепочка элементов", а "поток сознания", отличающийся лич-

ностной (в смысле выражения интересов личности) избирательностью (способ-

ностью постоянно производить выбор). Обсуждая эту концепцию с другими пси-

хологами, он пришел к интересному выводу, согласно которому первичными яв-

ляются изменения в мышечной и сосудистой системах, вслед за которыми идут 

изменения психики и сознания. Идеомоторный акт занимает важное место в дан-

ной концепции. Мысль переходит в движение, когда ей не мешает другая мысль.  

Сознание не только непрерывно и изменчиво, но и селективно, избира-

тельно, в нем всегда происходит принятие и отклонение, выбор одних предметов 

или их параметров и отвержение других. С точки зрения Джемса, исследование 

законов, по которым работает сознание, по которым протекает выбор или отвер-

жение, и составляет главную задачу психологии. 

Кроме того, Джемс уделял особое внимание самооценке - отношение лич-

ности и ее структур с тем, как она себя оценивает. Чувство самоуважения напря-

мую зависит от притязаний. Согласно формуле Джемса, удовлетворенность жиз-

нью зависит от взаимоотношения успеха и притязания. Степень самоуважения 

напрямую возрастает при должном успехе. 

Выделял Джемс активность человека, которая очень помогает ему в прак-

тической деятельности, повышает шансы на успех во всех сферах. Для исследо-

вания применялись и интроспекция, и объективные наблюдение (эксперимент 

трактовался как контролируемое наблюдение), и анализ продуктов деятельно-

сти. 

Стоит отметить, что функционализм рассматривает психические проявле-

ния с точки зрения приспособительного, адаптивного характера. Для этого было 
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необходимо определить их отношения к условиям среды и потребностям орга-

низма. Важной стороной было рассмотрение и практической стороны данного 

учения. 

В анализе личности выделяется познаваемый и познающий элемент. Пер-

вое наше эмпирическое Я, второе же это наше настоящее Я. Эмпирическое Я 

значительно шире и включает в себя не только физическую оболочку, но и соци-

альные роли.  

Главная идея функционализм - психическое состояние определяется при-

чинными связями, существующими между текущими состояниями, условиями 

среды, состоянием организма.  

В СССР функционализм назывался заведомо ложным направлением. Ему 

противопоставлялся целостный марксистко-ленинский подход. Одним из вид-

ных критиков данного направления был советский психолог В. Н. Мясищев.  

Несмотря на свою новизну и абсолютно новый подход, функционализм не 

нашел широкого признания. Немалую роль в этом сыграли и открытия в области 

анатомии и нейрофизиологии. 

Стоит отметить, что функционализм внес вклад в становление психологии. 

В эпоху появления новых и новых теорий, его появлением стало еще одним толч-

ком к дальнейшему развитию этой науки! 
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Аннотация: химическое оружие представляет собой одно из наиболее 

опасных средств ОМП. Несмотря на запрет, оно все еще существует и приме-

няется. В статье кратко рассмотрена история его создания, классификации и 

принцип действия.  
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оружие 

Смотря в корень данной проблемы, можно с уверенностью сказать о её 

многогранности и сложности Конвенция о запрещении разработки, производ-

ства, накопления и применения химического оружия (ХО) и о его уничтожении 

вступила в силу 29 апреля 1997 года. На момент подписания в ней приняли уча-

стие 65 стран, сейчас же количество участников достигает 200 стран. Однако 

суммарные запасы, накопленные за долгие годы, составляют внушительную 
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цифру и все еще несут угрозу обществу. 

К химическому оружию относят боевые средства, поражающее действие 

которых базируется на действии токсических свойств отравляющих веществ 

(ОВ). Цель применения ОВ - нанесение значительного урона живой силе, неко-

торые ОВ предназначены для уничтожения растительности. Особенностью при-

менения ОВ является его высокая проникающая способность и малые разруше-

ния. Непосредственно в снарядах ОВ находятся в твердом или газообразном со-

стоянии. При детонации они превращаются в парообразные, аэрозольные или ка-

пельножидкие субстанции. 

Впервые химическое оружие было применено 22 апреля 1915 года- немец-

кие войска использовали иприт против французов. Это вещество очень токсич-

ное: оно сильно травмирует слизистую оболочку глаза, органы дыхания. После 

применения иприта французы и немцы потеряли примерно 100-120 тысяч чело-

век. Всего же общие потери в результате применения химического оружия со-

ставили за годы Первой мировой войны около 1,5 млн человек. 

Наиболее распространены 2 классификации химического оружия: тактиче-

ская и физиологическая. Согласно первой, выделяется 3 группы: по летучести, 

по характеру воздействия на живую силу, по скорости наступления действия. 

С точки зрения медицины больший интерес представляет физиологическая 

классификация: 

1. Нервнопаралитические ОВ. К ним относят зарин и зоман. Они представ-

ляют бесцветные жидкости, легко впитываются в кожу и другие материалы. При 

воздействии наблюдается сужение зрачков, боли в груди и затруднение дыхание. 

Смерть наступает от паралича дыхания и сердца. 

2. К кожно-нарывным ОВ относят иприт, который обладает разносторон-

ним действием. При попадании на кожу он вызывает обильное ее поражение и 

ведет к появлению язв, вызывает ожоги дыхательных путей и слепоту при попа-

дании в глаза.  

3. Общеядовитые ОВ нарушают деятельность многих органов и тканей, в 
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первую очередь кровеносной и нервной систем. Типичным представителем об-

щеядовитых ОВ является хлорциан, представляющий собой бесцветный газ с 

резким запахом. Газ поражает дыхательные пути- появляется боль в горле, ме-

таллический привкус во рту, удушье. Смерть наступает в результате поражения 

дыхательного центра. 

4. К удушающим относятся ОВ, поражающие лёгочную ткань человека, от-

носится фосген. Он быстро вызывает отек легких, кашель и удушье. 

5. К раздражающим ОВ относятся ОВ типа CS, хлорацетофенон, адамсит. 

Они взывают сильный отек всех слизистых оболочек, слюнотечение, что выво-

дит противника из строя на срок более 3 часов. 

6. К психохимическим ОВ относятся вещества, действующие на нервную 

систему и вызывающие психические (галлюцинацию, страх, депрессию, подав-

ленность) или физические (слепоту, глухоту, паралич) расстройства. Это, в 

первую очередь BZ, проникающий в организм через дыхательные пути или ЖКТ. 

Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что химическое оружие мно-

гогранно в своем действии и очень опасно. Россия совсем недавно уничтожила 

все запасы химического оружия. Хочется верить, что еще больше стран после-

дуют нашему примеру! 
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