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Анотація
В статті поведено дослідження сутності комунікацій як економічної категорії, проаналізовані теоретичні підходи до визначення цього поняття запропоновані різними авторами. Визначені основні підходи
до даного поняття, а саме: лінгвістичний, філософський, психологічний, соціальний, економічний, маркетинговий. Розглянуто взаємозв’язок понять «комунікації» та «інформація». Визначено вплив комунікацій
на забезпечення сталого розвитку суб’єктів економічних відносин.
Abstract
The article investigates the essence of communications as an economic category, analyzes theoretical approaches to the definition of this concept proposed by different authors. The basic approaches to this concept are
defined, namely: linguistic, philosophical, psychological, social, economic, marketing. The relationship between
the concepts of "communication" and "information" is considered. The influence of communications on ensuring
sustainable development of economic relations subjects is determined.
Ключові слова: комунікації, інформація, сталий розвиток,
Keywords: communication, information, sustainable development, subjects of economic relations
В процесі функціонування будь-яких суб’єктів
економічних відносин значне місце займають саме
комунікації, при цьому результатом ефективного
управління коммунікаціями є досягнення сталого
розвитку за усіма напрямами діяльності. Питання
ефективного використання комунікацій в діяльності різних суб'єктів господарювання завжди були у
центрі уваги провідних вчених-економістів. Так дослідженнями сутності та змісту комунікацій присвячені праці таких вчених як: Альберт М., Бєляков
О.О., Большаков А.С., Бурцева Т.А., Глівенко С.В.,
Кузьмін О.Е., Кузьмін О.Є., Лапін Є.В., Мала Н.Т.,
Мельник О.Г., Мескон М.Х., Мільнер Б.З., Петрук
Н.К., Плотніков М.В., Примак Т.О., Процик І.С.,
Пушкар Р.М., Рева В.Е., Різун В.В., Тарнавська
Н.П., Урсул А. Д., Хедоурі Ф., Хміль Ф.І., Цуруль
О. А., Яловега Н.І. та інші. Однак дослідження сутності комунікацій та їх ролі в діяльності суб’єктів
економічних відносин для забезпечення сталого розвитку залишаються актуальними.

Розглянемо сутність поняття «комунікації».
Етимологічно слово «комунікація» походить від латинського communis – загальний та означає «акт
спілкування». Для того, щоб цей акт відбувся, необхідні, як мінімум, два об’єкти а також канал зв’язку
між ними. Завдяки цьому зв’язку і з’являється спільність, при відсутності зв’язку об’єкти роз’єднані
між собою [1].
Термін «комунікація» походить від латинського communicatio – єдність, передавання, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом лат.
communico – роблю спільним, повідомляю, з’єдную, що є похідним від лат. communis – спільний
[2].
Особливо помітне зростання дослідницького
інтересу до проблем комунікації та інформації почало спостерігатися в другій половині XX ст. Даний
інтерес був викликаний перш за все бурхливим розвитком кібернетики, математичної теорії комунікації та сучасних електронних систем зв'язку [3].
Деякі визначення поняття «комунікації» наведені у
таблиці 1.
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Таблица 1.1
Автор
Мескон М.Х.,
Альберт М.,
Хедоурі Ф. [4]
Урсул А. Д. [5]
Плотніков М.В. [6]
Мільнер Б.З. [7]
Пушкар Р.М.,
Тарнавська Н.П. [8]
Рева В.Е [9]

Цуруль О. А [10]
Петрук Н.К. [11]
Кузьмін
О.Е
[Ошибка! Источник ссылки не
найден.]
Бєляков О.О. [12]
Хміль Ф.І. [13]
Бурцева Т.А [14]
Різун В.В. [15]
Глівенко С.В.,
Лапін Є.В. [16]
Примак Т.О. [17]

Яловега Н.І. [18]
Большаков А.С. [19]
Кузьмін О.Є.,
Мала Н.Т.,
Мельник О.Г.,
Процик І.С. [20]

Визначення поняття «комунікації»
Визначення
Комунікації – це
зв’язуючий процес обміну інформацією, вбудований у всі основні види управлінської діяльності
обмін інформацією між складними динамічними системами та їх частинами, які
в змозі приймати інформацію, накопичувати її, перетворювати
процес і результат обміну інформацією
процес, за допомогою якого керівники розвивають систему надання інформації,
передачі відомостей великій кількості людей в середині організації та окремим
індивідуумам та інститутам за її межами
обмін інформацією, на основі якої керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішень, і доводить їх до працівників підприємства
1) багатогранний процес, в основі якого лежить спілкування, в яке відправники
вклали відповідний зміст;
2) обмін інформацією за допомогою слів, літер, символів, жестів, за допомогою
яких менеджер отримує інформацію для прийняття ефективних рішень і доведення їх до виконавців
процес двостороннього обміну ідеями та інформацією, який веде до взаємного
розуміння
універсальна реальність соціального існування, вираження здатності суспільної
людини до співіснування, яке є незаперечною умовою життя
процеси зв’язку між працівниками, підрозділами, організаціями тощо
вербальні та невербальні стосунки, обмін інформацією, поводження, порозуміння і його спроба, зв'язки, взаємозалежність тощо
обмін інформацією, у результаті якого керівник отримує інформацію, необхідну
для прийняття ефективних рішень, і доводить її до відома співробітників
взаємодія, діяльність людей або тих чи інших організацій один з одним
зумовлений ситуацією й соціально-психологічними особливостями комунікаторів процес встановлення і підтримання контактів між членами певної соціальної
групи чи суспільства в цілому на основі духовного, професійного або іншого єднання учасників комунікації
обмін повідомленнями, який дозволяє керівнику одержати інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень, і довести їх до відома працівників
інформаційно-психологічні зв’язки між ринковими суб’єктами (споживачами,
постачальниками, посередниками і т.д.), які встановлюються для забезпечення
їх господарської діяльності з метою підтримування довготривалих взаємовигідних стосунків між ними в процесі створення певних цінностей
комплекс заходів, спрямований на встановлення двостороннього зв’язку між підприємствами споживчої кооперації та іншими суб’єктами ринку за допомогою
відповідних інструментів, для посилення ефективності та впливової діяльності
на ринку
будь-який вид формального зв’язку між підрозділами, конкретними особами або
технічними об’єктами підприємства
1) обмін інформацією між двома або кількома працівниками;
2) процес інформаційної взаємодії між людьми у процесі матеріального та духовного виробництва, що здійснюється через безпосередні чи опосередковані контакти, в які працівники вступають у процесі діяльності

Аналіз поглядів фахівців на дослідження сутності комунікацій дозволив виділити основні підходи щодо визначення цього поняття: лінгвістичний, філософський, психологічний, соціальний,
економічний, підходи. При цьому у більшості підходів поняття комунікації тісно пов’язано з поняттям інформація. Так на думку Н. Вінера інформація
– це те, чим люди обмінюються під час комунікації.

Інакше кажучи, під комунікацією розуміється обмін інформацією між складними динамічними системами та їхніми частинами, які в змозі приймати
інформацію, накопичувати її й перетворювати [21].
Тобто можна стверджувати, що комунікація
виступає процесом взаємодії, під час якого відбувається передача чи обмін інформацією. Очікуваним
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результатом ефективної комунікації є зміна поведінки об’єкту. Отже інформація та комунікації є одними зі стратегічних ресурсів розвитку, ефективне
управління ними є запорукою сталого розвитку
будь яких суб’єктів економічних відносин. Однак,
процесом інформаційно-комунікаційного забезпечення також необхідно управляти. Саме від ефективного управління процесом інформаційно-комунікаційного забезпечення залежить досягнення сталого розвитку будь-яких суб’єктів економічних
відносин. Предметом управлінської праці є інформація. Тому вбачається доцільним з’ясувати, в чому
полягає та взаємозв’язок між поняттями «інформація» та «комунікація».
Роль управління коммунікаціями або комунікаційного менеджменту, перш за все, полягає в
тому що здійснюється ефективне інформаційне забезпечення всіх видів менеджменту суб’єктів економічних відносин, оскільки важливим ресурсом
виступає інформація, а основною технологією – комунікація, без якої процес ефективного управління
стає неможливим.
Проведене дослідження сутності комунікаційного забезпечення виявило комунікаційний процес
– це процес обміну інформацією між двома і декількома працівниками з метою розв’язання певної
проблеми [4, с.171]. Елементами процесу комунікацій є: – відправник (той, хто генерує ідеї, завдання,
рішення); – повідомлення – канал (засіб передачі інформації); – отримувач (споживач інформації).
До комунікаційного забезпечення функціонування суб’єктів економічних відносин належить сукупність технічних, програмних, організаційних і
управлінських засобів, що формують середовище
кодування і передавання інформації в межах організації, а також обмін інформацією з його зовнішніми контрагентами, в т. ч. доступ та інтегрування
до мереж загального і спеціального використання
різних рівнів.
Таким чином, слід відзначити, що існує тісний
взаємозв'язок між поняттями «інформація» та «комунікації». Динамічне ринкове середовище обумовлює постійне оновлення та збільшення обсягу даних та інформації, що набуває особливого значення
для досягнення сталого розвитку суб’єктів економічних відносин. Адже саме від рівня інформаційного
забезпечення цілком залежить розробка та прийняття ефективних управлінських рішень для досягнення сталого розвитку будь-яких суб’єктів економічних відносин.
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Обоснована целесообразность внедрения цифровых технологий в деятельности пенсионной системы,
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Технологии и новые источники данных кардинально меняют нашу экономику и общество, а
также обещают трансформировать пенсионную систему. Цифровизация меняет роль пенсионного
страхования от чистой защиты от рисков к прогнозированию и предотвращению рисков.
Новые возможности, открываемые аналитикой
больших данных и другими цифровыми технологиями, могут позволить реализовать принцип адресности и индивидуализации в защите от социальных
рисков.
Цифровая платформа Пенсионного фонда России аккумулирует цифровые социальные сервисы.
С одной стороны, она должна понизить транзакционные расходы ведомства, а с другой – обеспечить
активное развитие цифровизации отечественной
экономики.
На федеральном уровне существует множество государственных информационных систем
(ГИС), требующих интеграции, среди них автоматизированная информационная система (АИС) «Регистры получателей услуг», АИС ПФР, федеральный реестр инвалидов, единая интегрированная информационная
система
«Соцстрах»,
ГИС
обязательного медицинского страхования и др. Частично роль интеграции ведомственных систем

возложена на единую ГИС социального обеспечения, но она не позволяет объединять работу различных организаций и граждан, т. е. не может быть
цифровой платформой.
«Принятые в Российской Федерации к 2017
году документы стратегического планирования
предусматривают меры, направленные на стимулирование развития цифровых технологий и их использование в различных секторах экономики» [1]
Цифровая платформа социального обеспечения позволит реально оценивать уровень качества
жизни пожилого или нуждающегося в помощи человека, учитывая не только его заработок, но и семейное положение, наличие у него дополнительного медицинского страхования и участие в негосударственной корпоративной пенсионной системе,
наличие или отсутствие у него льгот, инвалидности
и т. п. Сегодня финансовая поддержка часто оказывается исходя из слишком упрощенной, не всегда
проверенной информации, и в результате ее получателями не всегда становятся те, кто в ней действительно нуждается, – ей не хватает адресности.
Более того, такую поддержку подчас не получают
нуждающиеся граждане, которые стесняются доказывать свою нужду. Цифровая платформа как раз и
должна стать инструментом адресной помощи.
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Цель цифровизации пенсионной системы заключается также в том, чтобы сделать социальные
сервисы более персонализированными, учитывающими потребности конкретного человека и вовлечь
в этот процесс самих граждан, бизнес и негосударственные организации. Сегодня многие работодатели развивают свои корпоративные пенсионные и
страховые программы; на уровне муниципалитетов
создаются различные досуговые центры для пенсионеров.
Цифровая платформа призвана организовать
общество для создания человекоориентированной
социальной среды. Цифровая платформа социального обеспечения также должна позволить сделать
социальную сферу общим делом всего населения, а
не только расходной статьей государства.
Среда, которая формируется в результате использования информационных технологий позволяет работать в онлайн режиме, непосредственно
взаимодействовать со страхователями, оперативно
обрабатывать и надежно хранить поступающие документы. Особым направлением деятельности в области цифровизации является создание и ведение
Реестров различных категорий застрахованных. Реестры пенсионеров, реестр получателей материнского капитала позволяет оперативно и качественно вести персонифицированный учет.
Пенсионный фонд реализует два федеральных
проекта: Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) и
Единая государственная информационная система
социального обеспечения (ЕГИССО).
Примером успешного внедрения цифровых
технологий является реализация пилотного проекта
по назначению пенсий инвалидам на основе данных ФРИ. В рамках проекта 82% пенсий назначено
исходя из собственных сведений ПФР об инвалидах. Планируется использовать данные ФРИ при
оказании услуг Федеральной налоговой службы по
налоговым льготам для инвалидов.
В 2019 году в личном кабинете инвалида появится новый сервис подачи заявления о содействии служб занятости при поиске инвалидом работы. Также будет реализовано электронное заявление на выдачу знака «инвалид». Помимо этого, во
ФРИ планируется добавить новую выборку сведений в разрезе муниципалитетов, что позволит службам занятости более эффективно реализовывать
программы трудоустройства в отношении инвалидов.
Единая государственная информационная система социального обеспечения запущена в эксплуатацию с начала 2018 года. На данный момент она
содержит информацию о 52,2 млн лицах и 100,6
млн назначенных им мер социальной защиты. Совокупные обязательства бюджетов всех уровней по
выплатам, информация о которых отражена в
ЕГИССО, составляет 783 млрд рублей. [2]
Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн для отслеживания информации о трудовых договорах между работодателями и сотрудниками, чтобы уменьшить свои
расходы на хранение и обслуживание большого
объема данных.
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Подготовлены предложения по объединению
всех информационных систем ПФР в единую цифровую платформу. Также речь идет о введении
смарт-контрактов. Этот новый вид договора заключаются в электронной форме и утверждаются цифровой подписью обеими сторонами. Для получения
цифровой подписи гражданину необходимо обратиться в МФЦ или любой другой удостоверяющий
центр (SULARU – и заплатить пару-тройку тысяч
рублей).
ПФР аккумулирует данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на
своих серверах. В дальнейшем вся эта информация
будет храниться с помощью распределенных баз
данных (SULARU – на таких же серверах, но их станет больше). Технология блокчейн в данном случае
позволяет однозначно зафиксировать все договоренности и необходимые документы, а возможность внести правки задним числом исключается.
Технология «блокчейн» позволяет внести в
контракт/договор/документ изменение в одностороннем порядке. Любое изменение автоматически
зафиксируется в компьютере второй/третьей/четвертой стороны по контракту.
Ни работодатель, ни работник не смогут самостоятельно внести в него изменения (подделать),
так как внесение любой запятой отобразится в компьютере второй стороны и в компьютере надзорного органа.
Технология блокчейн совсем не нужна для
подтверждения аутентичности контракта. Для
этого достаточно защищенной шифрованием электронной подписи.[3]
Смарт-контракты в рамках Пенсионного
фонда России могут быть использованы, они даже
будут выгодны с точки зрения затрат этого самого
пенсионного фонда, но при условии, что они все являются одинаковыми. Так как условие стандартизации заведомо невыполнимо в рамках трудовых контрактов всех работников, что автоматически означает невозможность защиты индивидуальных
условий трудового договора, то использование
блокчейна для защиты граждан от «нерадивых коммерсантов» почти невыполнимо.
- 26 апреля 2019 года завершился проект по
созданию Центра управления информационной
безопасностью (ЦУИБ) для Пенсионного фонда
РФ. Центр управления информационной безопасностью - централизованный комплекс сил и
средств, предназначенный для предупреждения,
выявления, реагирования, ликвидации последствий
и расследования инцидентов информационной безопасности в информационной инфраструктуре
ПФР. Основными целями ЦУИБ являются: прогнозирование, обнаружение и нейтрализация угроз
безопасности информации;
- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационных систем
ПФР;
- обеспечение соответствия требованиям по
безопасности информации;
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повышение доверия к ПФР за счет повышения
уровня защищенности информационных ресурсов
ПФР.
Центр управления информационной безопасности обеспечивает решение задач инвентаризации
активов ПФР; централизованного сбора и анализа
данных обо всех инцидентах ИБ ПФР с последующей визуализацией аналитических материалов и
формированием отчетности; принятия решений и
реагирования на различные типы инцидентов информационной безопасности с целью минимизации
ущерба для основной деятельности ПФР; анализа
защищенности ПФР; повышения осведомленности
пользователей, а также взаимодействия со сторонними центрами мониторинга ИБ.
ЦУИБ оперативно выявляет инциденты информационной безопасности Одно или несколько
неожиданных или нежелательных событий в области ИБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации процессов ПФР и создания
угрозы информационной безопасности, и реагирует
на них в информационной инфраструктуре ПФР.
Внедренные процессы управления ИБ обеспечивают непрерывный рост уровня защищенности информационных систем и повышения культуры ИБ
в целом.
Технологическая основа ЦУИБ построена на
современных решениях:
- платформе управления инцидентами информационной безопасности (IRP),
- системе сбора и корреляции событий безопасности (SIEM),
- системе инвентаризации ИТ-активов,
системе визуализации и отчетности.
- Чтобы обеспечить максимально эффективную защиту информационных систем ПФР, вся
платформа была интегрирована с уже существующими в системе ИТ- и ИБ-решениями включая
службу технической поддержки и систему инвентаризации ИТ-активов.
В рамках проекта были подключены сотни источников событий и метаданных о сетевых взаимодействиях из федеральных государственных информационных систем и 85 субъектов РФ.
Согласно закону № 48-ФЗ, начиная с 1 апреля
2019 г., в России отменили выдачу карточек
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СНИЛС. Кроме того, для оперативного учета сведений о гражданах вся информация в ПФР будет
передаваться напрямую от государственных и муниципальных органов, зарегистрироваться в системе учета Пенсионного фонда смогут иностранные граждане и лица без гражданства. Это позволит
им получить доступ Личному кабинету, отслеживать в нем уплату работодателем страховых взносов, при получении государственных муниципальных услуг (оформлении льгот, пособий, выплат и
т.д.) не нужно будет предоставлять какие-либо подтверждающие справки из Пенсионного фонда. Все
организации смогут получить необходимые сведения напрямую в ПФР через систему межведомственного взаимодействия. [4]
Пенсионный фонд всегда нес ответственность
за сохранность данных. Однако, существуют и недостатки оцифрованного общества. Для субъектов
пенсионной системы: негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний внедрение цифровых технологий имеет ряд рисков: персональные
данные, доступные страховщикам могут быть доступны и другим субъектам, что может повлиять на
доверие клиентов.[5]
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Аннотация
В статье актуализируются основные задачи менеджмента качества, подчёркивается значимость совершенствования подходов к управлению человеческими ресурсами организации, необходимость развития
системы организационного поведения и формирования эффективной систем качества человеческих ресурсов организации в условиях экономики знаний.
Abstract
The paper focuses on the main tasks of quality management, substantiates the importance of improving approaches to managing human resources in an organization, the need to improve the system of organizational behaviour and form an effective system of human resources quality in modern knowledge economy.
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1. Введение
Решение стратегических задач организации,
направленных на обеспечение стабильных конкурентных преимуществ, определяется способностью
организации идентифицировать, инициировать, аккумулировать, транслировать, интегрировать, развивать, внедрять знания.
Теория и практика управления знаниями, как
основа развития системы организационного поведения и качества человеческих ресурсов организации обретает новую сущность. Основными причинами возрастания роли знаний в современной экономике можно признать процессы глобализации и
интеграции экономического пространства; стремительное развитие информационных технологий и
коммуникаций; повышение технологического
уровня производства, компьютеризация, роботизация, направленные на вытеснение ручного труда;
развитие ресурсосберегающих технологий, обеспечение охраны и безопасности труда; формирование
новых требований к качеству человеческих ресурсов; внедрение инноваций и др.
Эффективное управление знаниями в организации способно обеспечить высокие темпы разработки и внедрения инноваций, способность организации гибко и своевременно реагировать на изменения, повышать производительность труда, в целом
совершенствовать систему управления ресурсами
организации.

2. Сущность, структура и содержание организационных знаний
Знания всегда являлись источником развития
организации. Современная экономика всё чаще характеризуется как экономика знаний. Важно обратить внимание на трактовку понятия «знание». Изначально наиболее универсальное и глубокое понимание знания предлагалось философами. С
философской точки зрения знания можно характеризовать как ценность, как систему, как процесс,
как результат индивидуальной и совместной деятельности. Для примера приведем определение известного русского философа Вл.С. Соловьёва:
«Знание – самое общее выражение для обозначения
теоретической деятельности ума, имеющей притязание на объективную истину (в отличие, например, от мышления или мысли, которые могут быть
заведомо фантастичны). Вопрос об условиях, при
которых, и об основаниях, по которым результаты
нашей умственной деятельности могут иметь объективное значение, или вопрос о достоверности
нашего знания породил целую философскую дисциплину, выступившую на первый план в новой
философии (учение о познании). Термины знание и
познание, относясь в сущности к одному и тому же
предмету, различаются некоторым оттенком: первый относится более к объективной стороне и результатам умственного процесса, второй – более к
его субъективным условиям. Впрочем, это разли-
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чие, весьма относительное и нетвердое, редко выдерживается; обыкновенно обоими терминами
пользуются как синонимами» [8].
В современном контексте мы также можем
подчеркнуть значимость объективных и субъективных характеристик знания, их роль в аспекте индивидуальных и коллективных задач организационного развития. Сегодня знания как ресурс организации стали основой для развития ресурсной
концепции организационного поведения, предусматривающей значимость не только материальных, но и нематериальных активов. В современных
условиях исключительное значение приобретает
ориентация на новую модель управления ресурсами организации. Одной из отличительных характеристик современного менеджмента является ориентация на формирование и развитие стратегических активов организации [1] [6] [12].
Исходной позицией выявления источников эффективного управления организацией является осознание особой роли человека в современных бизнес-процессах, рациональное использование его
интеллекта и знаний. Знания человека как нематериальные активы – неисчерпаемый ресурс и фактор
инновационного развития и жизнеспособности организации. Соответственно появляется новая функция управления – управления знаниями в организации.
Важно выделить структуру и содержание организационных знаний. Основу индивидуальных и
коллективных знаний определяют следующие компоненты:
1. Теоретические знания, то есть базовые
концептуальные положения, определяющие функционирование и направлениям деятельности организации; методологические и методические знания, актуализирующие практическую направленность
научных
теорий;
проектные,
технологические и технические знания, конкретизирующие постановку и процесс достижение целей;
организационные знания, определяющие процесс
организации индивидуальной и коллективной деятельности по достижению целей; экономические и
социальные знания, фиксирующие результативность и эффективность бизнес-процессов организации и др.
2. Результаты индивидуальной и коллективной творческой деятельности. Их можно рассматривать как совокупность гипотез, концепций, идей,
новых технологий и методик, рационализаторских
предложений, материалов научных исследований и
реализованных проектов, программ, публикаций и
пр.
3. Умения, как индивидуальная и групповая
способность генерировать и воплощать идеи; разрабатывать концепции, проекты, программы, аккумулируя и интегрируя знания в процесс проектной
деятельности;
4. Навыки, как совокупность личностных и
профессиональных характеристик и компетенций,
обеспечивающих эффективность и качество выполнения поставленных задач, операций, различных
видов деятельности [7].
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3. Задачи развития системы организационного поведения и качества человеческих ресурсов
организации
Выделенные структурные и содержательные
характеристики знания формируют интеллектуальный капитал, интеллектуальную собственность и
интеллектуальные активы организации. Наряду с
понятием «интеллектуальный капитал» всё более
широкое распространение при характеристике нематериальных активов организации в теории и
практике управления человеческими ресурсами получают такие понятия как «человеческий потенциал», «человеческий капитал», «социальный капитал». В основе этих понятий одно объединяющее
начало – знания, которыми наделены, обладают и
используют сотрудники для достижения целей организации.
Все более очевидным становится влияние человеческого фактора на повышение конкурентоспособности организации, прочного закрепление её
конкурентных преимуществ в условиях рыночной
экономики. Согласно М. Портеру, три наиболее
важными факторами обеспечения конкурентного
преимущества являются инновации, качество и
управление издержками. Все эти характеристики
непосредственно зависят от качества человеческих
ресурсов, определяющегося прежде всего интеллектуальными свойствами самих сотрудников организации.
Комплексный подход к задачам развития организационного поведения и качества человеческих
ресурсов предполагает выделение следующих этапов:
1. Выработка (конкретизация) миссии, формирование стратегии, определение основных целей
и ценностей (приоритетов, принципов, подходов,
норм, требуемых и желательных моделей поведения).
2. Исследование сложившихся систем организационного поведения и организационной культуры, выявление степени их соответствия стратегии организации; анализ позитивных и негативных
ценностей, преобладающих в процессе индивидуальной, групповой и коллективной трудовой деятельности.
3. Разработка организационных мероприятий, направленных на закрепление обязательных и
желательных моделей поведения.
4. Целенаправленное воздействие на организационные процессы с целью устранения негативных проявлений индивидуального и группового поведения в организации.
5. Оценка эффективности организационной
культуры и организационного поведения, внедрение необходимых организационных изменений
[10].
Задачи формирования эффективной системы
организационного поведения взаимосвязаны с аспектами эффективности управления человеческими ресурсами. Оценка эффективности предполагает анализ ключевых компонентов, формирующих содержание как организационной культуры,

The scientific heritage No 35 (2019)
так и организационного поведения. Для примера
приведем позицию известных специалистов по исследованию организационной культуры А.Ф. Харриса и Р. Морана. Они отмечали следующие характеристики культуры организации, которые в том
числе отражают специфику системы организационного поведения:
1. осознание человеком своего места в организации, которое предполагает адекватную самооценку специалиста в организационных процессах
и пониманию собственного вклада в развитие организации;
2. коммуникационная система и язык общения, включающая в себя совокупность и специфику
вербальных и невербальных взаимодействий организации, культуры делового общения;
3. внешний вид, одежда, представление личности на работе, которые, как правило, определяется сферой профессиональной деятельности и профессиональными функциями работника;
4. привычки и традиции в области питания,
предполагающие организацию питания работников, его периодичность и продолжительность;
5. осознание фактора времени, эффективность использования времени, которое фиксирует
степень пунктуальности сотрудников, следование
правилам внутреннего распорядка организации,
дисциплинированность и ответственность сотрудников;
6. взаимоотношения между сотрудниками
организации, включая особенности демографического характера (пол, возраст, семейное положение
и др.), статусные и властные позиции, субординацию т.д.;
7. ценности и нормы, закладывающие основы
философии, миссии, стратегии, политики качества
организации, формирующие основы профессиональной деятельности и коммуникативного поведения в организации;
8. наличие веры (уверенности) и определённое расположение (отношение) к чему-либо (комулибо), например, в основные принципы деятельности организации, и обеспечивающие синергетический эффект совместного труда;
9. процесс развития работников и научение,
характеризует наличие индивидуальных и коллективных потребностей в профессиональном совершенствовании, расширение профессиональных
знаний, умений, рост квалификации и др.;
10. трудовая этика и мотивация, определяют
отношение к труду, ответственность за качественное выполнение профессиональных обязанностей,
справедливую систему вознаграждения за труд, создание условий для профессиональной роста и карьеры [9].
Технологии управления организационным поведением изначально формируются на этапе найма,
отбора, приёма сотрудников на работу. Данные технологии связаны с вопросами деловой оценки персонала, задачами формирования эффективной системы адаптации, мотивации, обучения и развития
сотрудников, управления коммуникациями, обеспечения возможностей карьерного роста, а также
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требованиями по обеспечению благоприятных
условий и охраны труда, реализации трудовых прав
и социальных гарантий работников.
Основой формирования современной системы
организационного поведения следует признать индивидуальные потребности сотрудников, выявление наиболее существенных мотивов, способных
обеспечить высокий уровень индивидуального и
совместного труда в соответствии с целями и задачами организации.
4. Качество человеческих ресурсов – стратегический актив организации
Совокупность качественных характеристик
персонала (качества человеческих ресурсов) организации условно можно разделить на следующие
группы:
1. индивидуальные способности (интеллектуальные, творческие, коммуникативные и др.),
включающие уровень образования, объём знаний,
совокупность профессиональных навыков, опыт
трудовой деятельности, навыки сотрудничества и
взаимодействия в сфере профессиональной деятельности и пр.;
2. структура мотивации трудовой деятельности сотрудника, включающая широкую совокупность потребностей человека, реализуемых в
сфере профессиональной деятельности, комплекс
других личных интересов, напрямую не связанных
с профессиональной деятельностью и др.
3. психофизиологические свойства сотрудника, необходимые для выполнения соответствующей работы (состояние здоровья сотрудника; способность организма человека реагировать на физические, психические, интеллектуальные нагрузки;
особенности темперамента; стрессоустойчивость;
особенности памяти и способности концентрации
внимания; специфика мыслительных процессов, в
частности гибкость, скорость, оригинальность
мышления и т.д.).
Выявление качественных характеристик персонала является одним из основополагающим процессов кадрового менеджмента организации: отбор
и деловая оценка персонала, планирование потребности в персонале, формирование системы мотивации, стимулирования, контроля профессиональной
деятельности и др.
Современная действительность обосновывает
значимость нового взгляда на роль человека в организационных процессах. Сегодня в научной литературе по проблемам менеджмента широко используются оба понятия: и «персонал, и «человеческие
ресурсы» организации. Однако очевидно наполнение новым содержанием данных понятий. Оно
определено возрастающей актуальностью стратегического управления в менеджменте современной
организации. Поиск, разработка и реализация стратегии – непременное условие конкурентоспособности и выживания организации в современных реалиях. Сегодня очевидна необходимость интеграции
стратегического менеджмента организации и стратегического управления персоналом. Стратегическое управление персоналом (человеческим ресурсами) организации как отдельная управленческая
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подсистема включает совокупность основополагающих функций управления, обеспечивающих достижение стратегических целей организации. Вместе с тем, стратегическое управление персоналом
направлено на совершенствование качества человеческих ресурсов организации в перспективе. Соответственно качество человеческих ресурсов организации – мощный стратегический актив организации,
необходимый
фактор
адаптивности,
конкурентоспособности, гибкого реагирования организации на вызовы внешней среды, условия высокой неопределённости и рисков.
Качество человеческих ресурсов организации
соотносится с понятием «человеческий капитал»
организации. Капитал в традиционном выражении,
то есть в материально-вещественной и финансовой
форме, уже не является единственной основой,
обеспечивающей стратегическое развитие организации.
Человеческие ресурсы организации – это
прежде всего интеллектуальные ресурсы [2] [3] [4]
[13] [14]. Современную концепцию качества человеческих ресурсов следует связать воедино с концепцией управления нематериальными активами
организации, её интеллектуальными ресурсами, то
есть управления знаниями.
Интеллектуальные ресурсы часто отождествляют с интеллектуальным капиталом. В структуре
интеллектуального капитала выделяются такие
компоненты как человеческий капитал, организационный капитал, потребительский капитал.
Человеческий капитал рассматривают как совокупность знаний, умений, практических навыков,
творческих и интеллектуальных способностей, моральных и нравственных ценностей, философию и
культуру труда, то есть профессиональных и общекультурных компетенций, обеспечивающих удовлетворение широкого спектра потребностей человека в сфере профессиональной деятельности.
Организационный капитал также следует рассматривать через призму организационных знаний,
объединяющих бизнес-процессы, технологии, системы качества, системы управления, технической
и информационное обеспечение, патенты, брэнды,
отношения с потребителями и клиентами, в целом
культура организации.
В современных условиях развития рынка в аспекте политики качества и качества менеджмента
исключительную значимость приобретает потребительский (клиентский) капитал. Потребительский капитал можно характеризовать как совокупность представлений о клиентах, потребителях,
степени их удовлетворённости и лояльности. В качестве ключевых показателей эффективности сегодня активно принимаются во внимание так называемые клиентские показатели. В частности, идеология показателя лояльности клиентов строится на
предположении, что все клиенты могут подразделяться на лояльных, пассивных и нелояльных. Исследование клиентской базы организации обеспечит её эффективность. Кроме показателя лояльности клиентов могут отслеживаться показатель
вовлечённости клиента, коэффициент удержания
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клиентов, индекс удовлетворённости потребителей, рейтинг прибыльности клиента, показатель пожизненной ценности клиента, коэффициент текучести клиентов и др.
Ориентация на потребителя требует постоянного организационного развития, совершенствования системы организационного поведения. В последние десятилетия формирование человеческого
капитала, качества человеческих ресурсов, качества организационного поведения связано с необходимостью развития интеллектуальных и творческих способностей сотрудников, развития проблемно-ориентированного мышления, лидерских
качеств, коммуникативных, предпринимательских
и управленческих навыков [6] [11].
Кроме того, исключительно значимую роль
приобретают качественные характеристики инфраструктурного капитала, как важнейшего условия
обеспечения процесса и результата качества труда
и трудовой жизни. Инфраструктурный капитал организации включает техническую и технологическую оснащённость производства, методы совершенствования современных бизнес-процессов, финансовую систему организации, структуру
корпоративной культуры, в том числе и систему
коммуникаций. Инфраструктурный капитал организации неразрывно связан как с клиентскими показателями эффективности, так и показателями, относящимися к персоналу. Качество инфраструктурного капитала обеспечивает повышение индекса
удовлетворённости персонала, показателя лояльности персонала, показателя окупаемости инвестиций, направленных на обучение персонала, снижает коэффициент текучести персонала и т.д. Соответственно
инфраструктурный
капитал
непосредственно отражает целевые характеристики качества трудовой жизни сотрудников, то
есть рост производительности труда, улучшение
условий работы, рост удовлетворённости трудом,
увеличение потенциала индивидуального и организационного развития, удовлетворение широкого
спектра потребностей сотрудников, реализуемых в
сфере профессиональной деятельности.
Интеллектуальный капитал организации обеспечивает широкие возможности для решения финансово-экономических задач, в частности повышения рыночной стоимости, производительности
труда, конкурентоспособности и стабильности,
привлечения инвестиций, внедрение инноваций,
повышения темпов экономического роста и пр. Современные тенденции и темпы социально-экономического развития производства прочно закрепили
роль нематериальных активов организации. Стоимость нематериальных активов определяется совокупностью вложений в человеческий капитал,
уровнем профессионализма кадров, имиджем и репутацией организации, качеством менеджмента, качеством человеческих ресурсов, интеллектуального потенциала и знаний организации.
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5. Заключение
Таким образов, управление современной организацией – процесс сложный, требующий глубокого анализа политических, социально-экономических, социокультурных, социально-психологических и прочих факторов, определяющих
непредсказуемость изменений как внутри организации, так и во внешней среде. К наиболее существенным факторам воздействия на внутреннюю
среду организации, на характер современных бизнес-процессов можно отнести непрерывный рост
объема организационных знаний, высокие требования к качеству организационных процессов, соответственно к качеству организационного поведения
и качеству самих человеческих ресурсов организации [15] [16] [17] [18].
Соответственно возможность качественных
изменений структуры российской экономики в значительной степени зависит от качества современных бизнес-процессов в организации, качества человеческих ресурсов, человеческого капитала, способного
обеспечить
конкурентоспособность
российской продукции и услуг на внутреннем и мировом рынках. Обеспечение конкурентных преимуществ России неразрывно связано с необходимостью неотложного внедрения инновационных технологий управления человеческими ресурсами, в
том числе системой организационного поведения.
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ВЛИЯНИЕ 3D-ГРАФИКОВ НА ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х2SU ДЛЯ SSU
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INFLUENCE 3D-GRAPHS ON THE VARIABLE Х2SU FOR SSU
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Аннотация
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х2su, для чего используют
переменные Х1, Х3, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения переменной Х2su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать.
Abstract
The present article deals with the calculation of a variable Х2su using variables Х1, Х3, Х4 and parameter Ssu.
The meaning of variable Х2su allows us to know their boards where they can existing.
Ключевые слова: расчетная переменная Х2su, параметр Ssu характеризующий ВВП, 3D-графики, MS Excel
Keywords: calculation Х2su, parameter Ssu (GDP), 3D-graphs, MS Excel.
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые были описаны ранее
в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют значения трех переменных Х1, Х3 и Х4, а также
параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х2su и построение 3D-графиков. При этом значения переменных
могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются изменения
Х2su=f(Х1,Х3,Х4,Ssu).

Рис. 1. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= 1, Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1

Рис. 2. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1

3D-графики для Х2su на рис. 1 и 2 были построены при переменных Х1 = 1, Х3 = 1, Ssu = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 и Х1
= Х3 = Ssu = 1..0,1, Х4 = 0,1..1. Здесь значения Х2su на рис. 1 уменьшаются в 26,56 раз, а на рис. 2 уменьшаются только в
8,4 раз.
Здесь на рис. 3 и 4 3D-графики для Х2su были построены при переменных Х1 = Х3 = Ssu = 1..0,1,Х4= 0,1..1
и Х1= 1, Х3 = 1..10, Х4 = Ssu = 1..0,1. Так на рис. 3 значения Х2su уменьшаются в 2,65 раза, а рис. 4 имеет
максимум 0,42 в точке 5.

Рис. 3. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1

Рис. 4. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1,Х3= 1..10, Х4= Ssu=1..0,1

На следующих двух 3D-графиках на рис. 5 и 6 показаны две зависимости Х2su, которые были построены
при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Ssu = 1..0,1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х3 = 1 соответственно. Как видно из рис. 5
здесь значения Х2su уменьшаются в 8,4 раз, а на рис. 6 уменьшаются в 26,56 раз.
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Рис. 5. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1

Рис. 6. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1

Рис. 7. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1, Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

Рис. 8. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

На двух рисунках 7 и 8 представлены два 3D-графиков для Х2su при переменных Х1 = Х3 = 1, Х4 = 1..0,1,
Ssu = 1..10 и Х1 = 1, Х3 = Х4 = 1..0,1, Ssu = 1..10 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х2su увеличиваются в
8,4 раз, а рис. 8 имеет максимум 0,424 в точке 6.
На рисунках 9 и 10 были построены 3D-графики для Х2su при Х1 = Х3 = Х4 = 1..0,1, Ssu = 1..10 и Х1 = Х4 =
1..0,1, Х3 = 1, Ssu = 1..10. Так на рис. 9 значения Х2su увеличиваются в 8,4 раз, а на рис. 10 увеличиваются в 26,56 раз.

Рис. 9. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

Рис. 10. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1..0,1, Х3= 1,Ssu= 1..10

Рис. 11. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1..0,1, Х3= Ssu= 1..10

Рис. 12. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= Ssu= 1..10, Х3= 1..0,1

На двух рис. 11 и 12 были построены 3D-графики Х2su при Х1 = Х4 = 1..0,1, Х3 = Ssu = 1..10 и Х1 = Х4 = Ssu
= 1..10, Х3= 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 зависимость увеличивается в 83,99 раза, а на рис. 12 в 8,4
раз.
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Рис. 13. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1

Рис. 14. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10

На рис. 13 Х2su имеет максимум 0,19 в точке 4, а на рис. 14 уменьшается в 8,4 раз при Х1 = Ssu = 1..10, Х3 = Х4
= 1..0,1 и Х1 = 1, Х3 = Х4 = 1..0,1, Ssu = 1..10.
Из рис. 15 видно, что 3D-график для Х2su при переменных Х1 = Х3 = Х4 = 1..0,1, Ssu = 1..10 увеличивается
в 8,4 раз. На рис. 16 3D-график для Х2su при Х1 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 1, Ssu = 1..10 увеличивается в 26,56 раз.
Из 3D-графика для Х2su, изображенного на рис. 17, видно, что он имеет максимум 0,424 в точке 5.
Данный 3D-график был построен при значениях переменных Х1 = 1, Х3 = Х4 = 1..0,1, Ssu = 1..10. Следующий
3D-график 18 был построен при переменных Х1 = Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1, Ssu = 1..10. Здесь значения Х2su имеет
максимум 0,59 в точке 7.

Рис. 15. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10

Рис. 16. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1..0,1, Х3= 1,Ssu=1..10

Рис. 17. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10

Рис. 18. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1,Ssu=1..10

Рис. 19. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3= 1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..10

Рис. 20. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х3= Ssu=1..10

При построении рис. 19 были использованы следующие переменные Х1 = 1..0,1, Х3 = 1, Х4 = 0,1..1, Ssu =
1..10. Полученный 3D-график для Х2su имеет максимум 1,19 в точке 9. На рис. 20 показанный 3D-график
для Х2su при Х1 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1, Х3 = Ssu = 1..10 имеет максимум 3,56 в точке 9.
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Рис. 21. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu=1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1
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Рис. 22. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Ssu=1..10, Х3= Х4= 1

3D-график для Х2su на рис. 21 при переменных Х1 = Ssu = 1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 уменьшается в 8,4
раз. На рис. 22 построенный 3D-график для Х2su имеет постоянные значения при переменных Х1 = Ssu = 1..10,
Х3 = Х4 = 1.
Представленные 3D-графики для Х2su на рис. 23 и 24 в обоих случаях увеличиваются в 3,16 и в 10
раз. При построении 3D-графиков Х2su на этих рисунках были использованы переменные: Х1 = Х3 = Ssu =
1..10, Х4 = 1 и Х1 = Х4 = 1, Х3 = Ssu = 1..10.

Рис. 23. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= Ssu=1..10, Х4= 1

Рис. 24. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1,Х3= Ssu=1..10

Рис. 25. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х4= 1,Х3= 1..0,1, Ssu=1..10

Рис. 26. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= Х3= 1..0,1, Х4= 1, Ssu=1..10

Как видно из 3D-графиков на рисунках 25 и 26 построенные зависимости для Х2su при переменных
Х1 = Х4 = 1, Х3 = 1..0,1, Ssu = 1..10 и Х1 = Х3 = 1..0,1, Х4 = 1, Ssu = 1..10 имеют максимумы 0,17 в точках 5 и 6 (рис.
25) и увеличивается в 3,16 раза (рис. 26).

Рис. 27. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х3= Х4= 1,Ssu=1..10

Рис. 28. Х2su = f(Х1,Х3, Х4,Ssu)
Х1= 1..10,Х3= Х4= 1, Ssu=10..1

На рис. 27 и 28 Х2su увеличивается в 10 раз при Х1 = 1..0,1, Х3 = Х4 = 1, Ssu = 1..10 и Х1 = 1..10, Х3 = Х4 = 1, Ssu = 10..1.
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На основе проведенных расчетов была построена сводная таблица 1, в которую вошли как расчетные
значения переменной Х2su, так и другие значения участвующие в расчетах. Здесь переменные Х2suf и Х2suf характеризуют начальное и конечное значения переменной X2su и показывает во сколько раз увеличилась или уменьшилась величина X2su. В данную таблицу вошли расчеты, где значения Х2suf / Х2sub ≥ 1.
Таблица 1.
Расположение отношений параметров Х2suf / Х2suf по убыванию
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

X1,
ед.
1…0,1
1…0,1
1…0,1
1…0,1
1…0,1
1…0,2
1…0,2
1
1…0,1
1
1…0,1
1…10
1
1…0,1
1…10
1…0,1
1
1
1…0,2
1…0,2
1
1
1
1
1
1
1…10
1…0,1
1…0,1
10…1
1…0,1
1
1…7
1…0,4
1…4
1…0,7
1
4…10
1…4
10…7
1…0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1…0,4
1…2
1
1…10
1…0,1
1…10
10…1
1…0,1

X2su,
ед.
0,03…2,62
0,1…8,28
0,03…0,83
0,1…2,62
0,1…2,62
0,13…0,99
0,26…3,56
0,1…0,99
0,1…0,99
0,03…0,26
0,03…0,26
0,03…0,26
0,1…0,83
0,1…0,83
0,1,,,0,83
0,1…0,83
0,08…0,52
0,03…0,13
0,08…0,38
0,26…1,19
0,1…0,42
0,1…0,42
0,31…1,34
0,03…0,1
0,1…0,31
0,1…0,31
0,1…0,31
0,1…0,31
0,1…0,26
0,1…0,26
0,31…0,83
0,08…0,19
0,08…0,19
0,26…0,59
0,03…0,06
0,1…0,19
0,1…0,19
0,19…0,08
0,31…0,59
0,31…0,59
0,31…0,59
0,1…0,17
0,31…0,54
0,13…0,08
0,1…0,16
0,99…1,64
0,31…0,52
0,13…0,03
0,26…0,42
0,83…1,34
0,26…0,42
0,08…0,19
0,31…0,38
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,31

X3,
ед.
1… 10
1… 10
1
1
1
1…9
1…9
1…10
1
1
1…0,1
1…10
1
1…0,1
1… 10
1…0,1
1…8
1…0,5
1
1
1…0,5
1…0,5
1…6
1
1…10
1
1…10
1…0,1
1
1
1
1
1…7
1…0,4
1…0,7
1…0,7
1
0,7…0,1
1…4
10…7
1…0,7
1…0,6
1…5
0,5…0,1
1…0,1
10…8
1…0,8
1…0,6
1…5
1…5
1…0,6
1…0,4
1
1
1…10
1…0,1
1
1
1

X4,
ед.
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,1…0,89
0,1…0,89
0,99
0,99
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,1…0,79
0,99…0,5
0,1…0,89
0,1…0,89
0,99…0,5
0,99…0,5
0,99…0,5
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99…0,1
0,99…0,1
0,99…0,1
0,1…0,69
0,1…0,69
0,1…0,69
0,99…0,69
0,99…0,69
0,99…0,69
0,69…0,1
0,99…0,69
0,99…0,59
0,99…0,69
0,99
0,99
0,5…0,1
0,99…0,79
0,99…0,79
0,99…0,79
0,1…0,5
0,1…0,5
0,1…0,50
0,1…0,5
0,1…0,69
0,99…0,89
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

Ssuf, ед.2
(GDРsuf, $)
0,1…1
1…10
0,1…1
1…10
1…10
0,1…0,9
1…9
1…10
1…10
0,1…1
0,1…1
0,1…1
1…10
1…10
1…10
1…10
0,1…0,8
0,1…0,6
0,1…0,9
1…9
1…6
1…6
10…5
0,1…1
1
1
1…10
1…10
1…0,1
10…1
10…1
0,1…0,7
0,1…0,7
1…7
0,1…0,4
1…0,7
1…0,7
4…10
10…7
10…7
10…7
1…5
10…6
0,6…1
1,0…0,8
10…8
10…8
0,1…0,5
1…0,6
10…6
1…5
0,1…0,7
10…9
1
1
1
1…10
10…1
10…1

Х2suf / Х2sub
83,99
83,99
26,56
26,56
26,56
13,59
13,59
10,00
10,00
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
6,27
6,00
4,53
4,53
4,30
4,30
4,30
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
2,66
2,66
2,66
2,25
2,25
2,25
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,73
1,73
1,67
1,66
1,66
1,66
1,62
1,62
1,62
1,61
1,60
1,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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На основе таблицы 1 была создана таблица 2, в которой все значения отношений Х2suf / Х2sub сведены
по убыванию по группам. Это дало возможность выбирать требуемое значение X2su в зависимости от количества рассматриваемых переменных.
Таблица 2.
Статистика переменных для Х2suf / Х2sub по убыванию по группа
№
X1,
X2su,
X3,
X4,
Ssuf, ед.2
Х2suf / Х2sub
п/п
ед.
ед.
ед.
ед.
(GDРsuf, $)
Все постоянные
1.
1
0,1…0,31
1
0,99
1
3,16
1 переменная
2.
1
0,03…0,1
1
0,99
0,1…1
3,16
3.
1
0,1…0,31
1…10
0,99
1
3,16
2 переменных
4.
1
0,1…0,99
1…10
0,99
1…10
10,00
5.
1…0,1
0,1…0,99
1
0,99
1…10
10,00
6.
1
0,03…0,26
1
0,99…0,1
0,1…1
8,40
7.
1
0,1…0,83
1
0,99…0,1
1…10
8,40
8.
1
0,08…0,19
1
0,1…0,69
0,1…0,7
2,25
9.
1
0,1…0,19
1
0,99…0,69
1…0,7
1,89
10.
1…10
0,1
1…10
0,99
1
1,00
11.
1…0,1
0,1
1…0,1
0,99
1
1,00
12.
1…10
0,1
1
0,99
1…10
1,00
13.
10…1
0,1
1
0,99
10…1
1,00
14.
1…0,1
0,31
1
0,99
10…1
1,00
3 переменных
15.
1…0,1
0,03…0,83
1
0,99…0,1
0,1…1
26,56
16.
1…0,1
0,1…2,62
1
0,99…0,1
1…10
26,56
17.
1…0,1
0,1…2,62
1
0,99…0,1
1…10
26,56
18.
1
0,08…0,52
1…8
0,1…0,79
0,1…0,8
6,27
19.
1
0,03…0,13
1…0,5
0,99…0,5
0,1…0,6
6,00
20.
1…0,2
0,08…0,38
1
0,1…0,89
0,1…0,9
4,53
21.
1…0,2
0,26…1,19
1
0,1…0,89
1…9
4,53
22.
1
0,1…0,42
1…0,5
0,99…0,5
1…6
4,30
23.
1
0,1…0,42
1…0,5
0,99…0,5
1…6
4,30
24.
1
0,31…1,34
1…6
0,99…0,5
10…5
4,30
25.
1…10
0,1…0,31
1…10
0,99
1…10
3,16
26.
1…0,1
0,1…0,31
1…0,1
0,99
1…10
3,16
27.
1…0,1
0,1…0,26
1
0,99…0,1
1…0,1
2,66
28.
10…1
0,1…0,26
1
0,99…0,1
10…1
2,66
29.
1…0,1
0,31…0,83
1
0,99…0,1
10…1
2,66
30.
1
0,1…0,17
1…0,6
0,99
1…5
1,73
31.
1
0,31…0,54
1…5
0,99
10…6
1,73
32.
1
0,13…0,08
0,5…0,1
0,5…0,1
0,6…1
1,67
33.
1
0,1…0,16
1…0,1
0,99…0,79
1,0…0,8
1,66
34.
1
0,99…1,64
10…8
0,99…0,79
10…8
1,66
35.
1
0,31…0,52
1…0,8
0,99…0,79
10…8
1,66
36.
1
0,13…0,03
1…0,6
0,1…0,5
0,1…0,5
1,62
37.
1
0,26…0,42
1…5
0,1…0,5
1…0,6
1,62
38.
1
0,83…1,34
1…5
0,1…0,50
10…6
1,62
39.
1
0,26…0,42
1…0,6
0,1…0,5
1…5
1,61
40.
1…2
0,31…0,38
1
0,99…0,89
10…9
1,20
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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Продолжение таблицы 2
1…0,1
1…0,1
1…0,2
1…0,2
1…0,1
1…10
1…0,1
1…10
1…0,1
1…7
1…0,4
1…4
1…0,7
4…10
1…4
10…7
1…0,7
1…0,4

0,03…2,62
0,1…8,28
0,13…0,99
0,26…3,56
0,03…0,26
0,03…0,26
0,1…0,83
0,1…0,83
0,1…0,83
0,08…0,19
0,26…0,59
0,03…0,06
0,1…0,19
0,19…0,08
0,31…0,59
0,31…0,59
0,31…0,59
0,08…0,19

Все переменные
1… 10
0,99…0,1
1… 10
0,99…0,1
1…9
0,1…0,89
1…9
0,1…0,89
1…0,1
0,99…0,1
1…10
0,99…0,1
1…0,1
0,99…0,1
1… 10
0,99…0,1
1…0,1
0,99…0,1
1…7
0,1…0,69
1…0,4
0,1…0,69
1…0,7
0,99…0,69
1…0,7
0,99…0,69
0,7…0,1
0,69…0,1
1…4
0,99…0,69
10…7
0,99…0,59
1…0,7
0,99…0,69
1…0,4
0,1…0,69
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ПОСТРОЕН ИЕ 3D-ГРАФИКОВ ПЕРЕМЕННОЙ Х3SU ДЛЯ SSU
Пиль Э.А.
Академик РАЕ, профессор, д.т.н., Санкт-Петербург, Россия
PLOTTING 3D-GRAPHS THE VARIABLE Х2SU FOR SSU
Pil E.A.
Academician of the RANH, professor, d.t.s., Saint-Petersburg, Russia
Аннотация
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3su, для чего используют
переменные Х1, Х2, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения переменной Х3su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать.
Abstract
The present article deals with the calculation of a variable Х3su using variables Х1, Х2, Х4 and parameter Ssu.
The meaning of variable Х3su allows us to know their boards where they can exist.
Ключевые слова: расчетная переменная Х3su, параметр Ssu характеризующий ВВП, 3D-графики, MS Excel
Keywords: calculation Х3su, parameter Ssu (GDP), 3D-graphs, MS Excel.
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые были описаны ранее
в статьях [1, 2]. В представленной ниже статье показано, как влияют значения трех переменных Х1, Х2 и Х4, а
также параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х3su и построение 3D-графиков. При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются изменения Х3su=f(Х1,Х2,Х4,Ssu).
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Рис. 1. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1=Х2=Х4=1, Ssu=0,1..1
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Рис. 2. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1=Х2=1, Х4=Ssu=0,1..1

Итак, на рис. 1 показан 3D-график зависимости Х3su, когда значения переменных были следующими
Х1=Х2=Х4=1, Ssu=0,1..1. Как видно из данного рисунка значения Х3su уменьшаются в 10 раз. На следующем
рис. 2 изображен 3D-график для Х3su, при переменных Х1=Х2=1, Х4=Ssu=0,1..1, который имеет максимум 28,75 в
точке 7.

Рис. 3. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1=1, Х2=1..10,Х4=Ssu=0,1..1

Рис. 4. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1=Х2=1..10,Х4=Ssu=0,1..1

На двух рис. 3 и 4 представлены два 3D-графика для Х3su, когда переменные были Х1= Х2=1, Х4= Ssu=
0,1..1 и Х1= Х2=1..10, Х4= Ssu= 0,1..1 соответственно. Как видно из рис. 3 построенная зависимость Х3su увеличивается в 70,54 раз. 3D-график на рис. 4 увеличивается уже в 705,4 раз.

Рис. 5. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1=1..10,Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1

Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1=1..10,Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1

Рассчитанные значения для зависимости Х3su на рис. 5 при переменных Х1=1..10,Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1
увеличивается в 7,05 раз. На рис. 6 значения Х3su для 3D-графика при Х1=1..10,Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1 увеличиваются в 10 раз.

Рис. 7. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2=1..10,Х4=Ssu=1

Рис. 8. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2=1..10,Х4=Ssu=1
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3D-графики для рис. 7 и 8 были построены при Х1= Х2=1..10,Х4=Ssu=1 и Х1= Х2=1..10,Х4=Ssu=1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения переменной Х3su увеличиваются в 1000 раз, а на рис. 8 увеличиваются в
100 раз.

Рис. 9. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1,Х2=1..0,1,Х4=Ssu=1

Рис. 10. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2=1..0,1, Х4=Ssu=1

Следующие 3D-графики на двух рис. 9 и 10 были построены при Х1= 1,Х2=1..0,1,Х4=Ssu=1 и Х2 = 1..0,1, Х2
= Ssu = 1 соответственно. Здесь на рис. 9 Х3su уменьшается в 10 раз. На рис. 10 значения Х3su уменьшаются
в 1000 раз. Из рис. 11 и 12 видно, что построенные два 3D-графика для Х3su при Х1= 1..0,1, Х2=Х4=Ssu=1 и
Х1= Х2= 1,Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 уменьшаются в 100 раз и 70,54 раз соответственно.

Рис. 11. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х2=Х4=Ssu=1

Рис. 12. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2= 1,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

Рис. 13. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1,Х2=Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1

Рис. 14. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2= 1,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

На рис. 13 3D-график уменьшается в 7054,99 раз, а на рис. 14 значения Х3su уменьшается в 70539,88 раз.
Для построения этих двух графиков были использованы следующие переменные Х1= 1, Х2 = Х4 = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 и
Х1 = Х2 = 1, Х4 = 1..0,1, Ssu = 0,1..1 соответственно.
Из рис. 15 видно, что 3D-график для Х3su при переменных Х1= Х4 = 1..0,1, Х2 = 1, Ssu = 0,1..1 уменьшается
в 705,4 раз. На рис. 16 3D-график для Х3su при Х1 = 1, Х2 = 1..0,1, Х4 = 1, Ssu = 0,1..1 уменьшается в 141,76 раз.

Рис. 15. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х4=1..0,1,Х2=1, Ssu=0,1..1

Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1,Х2=1..0,1,Х4=1,Ssu=0,1..1
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3D-график для Х3su, изображенный на рис. 17, видно, что он уменьшается в 1417,64 раз. Данный график был построен при следующих значениях переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Х4 = 1, Ssu = 0,1..1. Следующий 3Dграфик на рис. 18 был построен при переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = 1, Х4 = Ssu = 0,1..1. Здесь 3D-график для Х3su
имеет минимум 7,1 в точке 9.

Рис. 17. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2=1..0,1, Х4=1, Ssu=0,1..1

Рис. 18. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1

При построении 3D-графика для рис. 19 были использованы следующие переменные Х1= 1..0,1, Х2 =
1..10, Х4 = Ssu = 0,1..1. Полученный 3D-график для Х3su увеличивается в 7,05 раз. На рис. 20 показан 3Dграфик для Х3su при Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1,Х4=Ssu=0,1..1, из которого видно, что Х3su уменьшается в 14,18 раз.
3D-график для Х3su на рис. 21 при переменных Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 уменьшается в 7,05
раз. На рис. 22 построенный 3D-график Х3su увеличивается в 14,18 раз при переменных Х1= 1..0,1,
Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1.

Рис. 19. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=Ssu=0,1..1

Рис. 20. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1..10, Х2=1..0,1,Х4=Ssu=0,1..1

Рис. 21. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

Рис. 22. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1

Представленный 3D-график для Х3su на рис. 23 уменьшается в 705,4 раз, а на рис. 24 уменьшается в
70,54 раз. Здесь при построении 3D-графиков для Х3su были использованы следующие значения переменных: Х1= 1..10, Х2= Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 и Х1= 1, Х2= Х4= Ssu=1..0,1.
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Рис. 23. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Рис. 24. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= 1..10, Х2= Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1
Х1= 1, Х2= Х4= Ssu=1..0,1
Как видно из рис. 25 3D-график уменьшается в 705,4 раз при переменных Х1= Х2= Х4= Ssu=1..0,1, а на
рис. 26 построенный 3D-график для Х3su и при Х1= Х4= Ssu=1..0,1, Х2= 1 уменьшается в 7,05 раз.
На рис. 27 Х3su имеется минимум 28,75 в точке 4 при Х1= Х2= 1,Х4= Ssu=1..0,1, а на рис. 28 Х3su увеличивается
в 70,54 раз при Х1= Х2= 1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1.

Рис. 25. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2= Х4= Ssu=1..0,1

Рис. 26. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х4= Ssu=1..0,1, Х2= 1

Рис. 27. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2= 1,Х4= Ssu=1..0,1

Рис. 28. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)
Х1= Х2= 1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1

На основе проведенных расчетов была построена сводная таблица 1, в которую вошли как расчетные
значения переменной Х3su, так и другие значения участвующие в расчетах. Здесь переменные Х3suf и Х3suf характеризуют начальное и конечное значения переменной X3su и показывает во сколько раз увеличилась или уменьшилась величина X3su. В данную таблицу вошли расчеты, где значения Х3suf / Х3sub ≥ 1.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

X1su
1…10
1…10
1…10
1
1
1…10
1…10
1
1…10
1…10
1…10
1
1
1…10
1…10
1
1
2…10
1…10
1…10
1…10
1
1…10
1…0.1
1…0.1
1…0.1
7…1
1…0.1
1
1
1
1
1
0.2…0.1
0.2…0.1
1…10
10…1
1…0.1

Расположение отношений параметров Х3sub / Х3suf по убыванию
X2su
X3su
X4su
Ssuf,
(GDРesuf, $)
1…10
14.58…1.03E+06
0.1…0.99
1…0.1
1…10
1.46…1.03E+05
0.1…0.99
10…1
1…10
10.29…1.03E+05
0.99
10…1
1…10
14.58…1.03E+05
0.1…0.99
1…0.1
1…10
1.46…10286.14
0.1…0.99
10…1
1…10
10.29…14582.02
0.99…0.1
10…1
1…10
102.86…1.03E+05
0.99
1
1…10
10.29…10286.14
0.99
10…1
1…10
145.82…1.03E+05
0.1…0.99
0.1…1
1
14.58…10286.14
0.1…0.99
1…0.1
1
1.46…1028.61
0.1…0.99
10…1
1…10
10.29…1458.2
0.99…0.1
10…1
1…10
102.86…10286.14
0.99
1
1…10
102.86 …10286.14
0.99
1…10
1
10.29…1028.61
0.99
10…1
1…10
145.82…10286.14
0.1…0.99
0.1…1
1
14.58…1028.61
0.1…0.99
1…0.1
1
7.1…145.82
0.89…0.10
9…1
1…10
1028.61…14582.02
0.99…0.1
0.1…1
1…10
102.86…1458.2
0.99…0.1
1…10
1
102.86…1028.61
0.99
1
1…10
102.86…1028.61
0.99
1…10
1
145.82…1028.61
0.1…0.99
0.1…1
1…10
145.82…1028.61
0.1…0.99
0.1…1
1
14.58…102.86
0.1…0.99
1…0.1
1…10
14.58…102.86
0.1…0.99
1…10
1
14.58…102.86
0.4…0.99
10…1
1
1.46…10.29
0.1…0.99
10…1
1
28.75…145.82
0.69…0.1
0.7…0.1
1
28.75…102.86
0.69…0.99
0.7…1
0.2…0.1
6.39…10.29
0.89…0.99
0.2…0.1
2…1
63.92…102.86
0.89…0.99
2…1
0.2…0.1
0.64…1.03
0.89…0.99
2…1
1
7.1…10.29
0.89…0.99
0.9…1
1
0.71…1.03
0.89…0.99
9…10
1
102.86
0.99
1…10
1
102.86
0.99
10…1
1
10.29
0.99
10…1
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Таблица 1.
Х3sub / Х3suf
70539.88
70539.88
10000.00
7053.99
7053.99
1417.64
1000.00
1000.00
705.40
705.40
705.40
141.76
100.00
100.00
100.00
70.54
70.54
20.53
14.18
14.18
10.00
10.00
7.05
7.05
7.05
7.05
7.05
7.05
5.07
3.58
1.61
1.61
1.61
1.45
1.45
1.00
1.00
1.00

На основе таблицы 1 была создана таблица 2, в которой все значения отношений Х3suf / Х3sub сведены
по убыванию по группам. Это дало возможность выбирать требуемое значение X3su в зависимости от количества рассматриваемых переменных.

26

№
п/п

X1su,
ед.

1.
2.

1
1…10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1…10
1
1…10
1
1
1
1
1…10
10…1
1…0.1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1…10
1
1
1…10
1…10
1
1…10
1
2…10
1…10
1…0.1
7…1
1…0.1
1
1
1
0.2…0.1
0.2…0.1

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

1…10
1…10
1…10
1…10
1…10
1…10
1…0.1
1…0.1
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Таблица 2.
Статистика переменных для Х3sub / Х3suf по убыванию по группам
X2su,
X3su,
X4su,
Ssuf, ед.2
Х3sub / Х3suf
ед.
ед.
ед.
(GDРesuf, $)
1 постоянная
1…10
102.86…10286.14
0.99
1
100.00
1
102.86…1028.61
0.99
1
10.00
2 переменных
1…10
102.86…1.03E+05
0.99
1
1000.00
1…10
10.29…10286.14
0.99
10…1
1000.00
1
10.29…1028.61
0.99
10…1
100.00
1
14.58…1028.61
0.1…0.99
1…0.1
70.54
1…10
102.86…1028.61
0.99
1…10
10.00
1
28.75…145.82
0.69…0.1
0.7…0.1
5.07
1
28.75…102.86
0.69…0.99
0.7…1
3.58
1
102.86
0.99
1…10
1.00
1
102.86
0.99
10…1
1.00
1
10.29
0.99
10…1
1.00
3 переменных
1…10
10.29…1.03E+05
0.99
10…1
10000.00
1…10
14.58…1.03E+05
0.1…0.99
1…0.1
7053.99
1…10
1.46…10286.14
0.1…0.99
10…1
7053.99
1
14.58…10286.14
0.1…0.99
1…0.1
705.40
1
1.46…1028.61
0.1…0.99
10…1
705.40
1…10
10.29…1458.2
0.99…0.1
10…1
141.76
1…10
102.86 …10286.14
0.99
1…10
100.00
1…10
145.82…10286.14
0.1…0.99
0.1…1
70.54
1
7.1…145.82
0.89…0.10
9…1
20.53
1
145.82…1028.61
0.1…0.99
0.1…1
7.05
1
14.58…102.86
0.1…0.99
1…0.1
7.05
1
14.58…102.86
0.4…0.99
10…1
7.05
1
1.46…10.29
0.1…0.99
10…1
7.05
0.2…0.1
6.39…10.29
0.89…0.99
0.2…0.1
1.61
2…1
63.92…102.86
0.89…0.99
2…1
1.61
0.2…0.1
0.64…1.03
0.89…0.99
2…1
1.61
1
7.1…10.29
0.89…0.99
0.9…1
1.45
1
0.71…1.03
0.89…0.99
9…10
1.45
Все переменные
1…10
14.58…1.03E+06
0.1…0.99
1…0.1
70539.88
1…10
1.46…1.03E+05
0.1…0.99
10…1
70539.88
1…10
10.29…14582.02
0.99…0.1
10…1
1417.64
1…10
145.82…1.03E+05
0.1…0.99
0.1…1
705.40
1…10
1028.61…14582.02
0.99…0.1
0.1…1
14.18
1…10
102.86…1458.2
0.99…0.1
1…10
14.18
1…10
145.82…1028.61
0.1…0.99
0.1…1
7.05
1…10
14.58…102.86
0.1…0.99
1…10
7.05
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Мальсагов Б.К.,
Юго-западный государственный университет, г. Курск
Буровникова Е.А.
Юго-западный государственный университет, г. Курск
STUDY OF BODY FUNCTIONS IN THE PROCESS OF LONG-TERM SPORTS TRAINING
Malsagov B.K.,
Southwest State University, Kursk
Burovnicova E.A.
Southwest State University, Kursk
Аннотация
Физическая культура и спорт играет важную роль в формировании и укреплении здоровья. В процессе
систематической, активной мышечной деятельности происходит соответствующая физиологическая перестройка в работе всего организма. В результате этого повышаются функциональные возможности всех
систем организма, совершенствуются координационные механизмы взаимосвязей моторных и вегетативных функций, значительно расширяются компенсаторно-адаптационные реакции, улучшаются физические качества, укрепляется здоровье в целом. В связи с этим роль физической культуры и спорта в жизни
людей, тем более для молодого поколения, неоспорима.
Abstract
Physical culture and sports play an important role in the formation and promotion of health. In the process
systematic, intensive muscular activity occurs corresponding to the physiological remodeling in the whole body.
As a result, the functional capabilities of all body systems are increased, coordination mechanisms of motor and
vegetative functions are improved, compensatory-adaptive reactions are significantly expanded, physical qualities
are improved, health in General is strengthened. In this regard, the role of physical culture and sports in people's
lives, especially for the younger generation, is undeniable.
Ключевые слова: здоровье, спорт, физическая культура.
Keywords: health, sports, physical culture.
В основе гармонического развития физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, прыгучести, ловкости, координации и гибкости лежат систематические и регулярные занятия физической
культурой и спортом. Поэтому, начиная с детского
возраста необходимо проводить оздоровительные
мероприятия, направленные на закаливание организма детей, на повышение иммунитета к простудным и другим заболеваниям, широко использовать,
в процессе физического воспитания, подвижные
игры. Уже с детского возраста нужно воспитывать
потребность к занятиям физической культурой,
прививать основы здорового образа жизни. Известно, что развитие одного физического качества
положительно влияет на развитие другого. То есть
в основе выполнения физических упражнений всегда должно иметь место применение широкого арсенала средств физического воздействия, с целью
гармонического развития физических качеств.
В опубликованных ряда работ отмечалась тенденция, направленная к снижению физической стороны жизнедеятельности организма студентов. По
всей вероятности, это было связано из-за недостаточного количества часов в неделю, отводимых на
физическое воспитание, что привело к снижению
двигательной активности студентов. Вследствие

этого произошло быстрое снижение уровня основных функций и различных органов и систем, а
также уровня физических качеств.
Большое внимание педагоги, тренеры и ученые уделяют исследованию основных функций организма. Это и понятно, так как в процессе выполнения физических упражнений всегда имеют место
нагрузки на сердечнососудистую, дыхательную,
другие системы организма и опорно-двигательный
аппарат. Особенно важно проявлять осторожность
в процессе применения различных объемов нагрузок. Основная задача при занятиях физической
культурой сводится к тому, чтобы не навредить, не
ухудшить, а развить, улучшить, усовершенствовать
физические качества, основные функции организма, укрепить здоровье в целом.
Как составить тренировочные программы, осуществлять постоянный самоконтроль, за здоровьем
в процессе самостоятельных занятий приведено в
работах. В связи с тем, что общая выносливость является одним из показателей здоровья, в процессе
которой совершенствуется дыхательная, сердечнососудистая системы, опорно-двигательный аппарат
и другие системы занимают умы многих ученых.
Представляет практический интерес исходные параметры физических качеств и основных функций
организма у студентов, поступивших в вуз.
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Несмотря на то, что занятия по физическому
воспитанию носит направленный характер, уровень
физического здоровья по прежнему остается на
низком уровне.
По этому определение исходного уровня, у
студентов, функций организма и основных физических качеств занимающихся в спортивных секциях
представляют теоретический и практический интерес. В прочесе занятий необходимо выявить не
только динамику изменений физических качеств,
функций организма, но и постоянно воспитывать
привитие основ здорового образа жизни, потребности к самостоятельным занятиям, умелому и грамотному применению необходимых средств, методик, методов и тестов для более качественного проведения физического самосовершенствования за
пределами образовательного спорта.
В связи с этим предметом исследования послужили студенты занимающиеся в различных спортивных секциях и влияние избирательных средств
и методов на физические и функциональные качества студентов.
В процессе исследований планируется решить
следующие проблемы: улучшить умственную и физическую работоспособность, повысить уровень
основных функциональных и физических качеств,
спортивных результатов и укрепить здоровье в целом в процессе многолетней спортивной тренировки.
Результаты исследований будут рекомендованы тренерам, для коррекции тренировочного
процесса по видам спорта с целью улучшения физической подготовленности, расширения функциональных возможностей организма, укрепления здоровья, повышения тактико-технической и психологической подготовки студентов, занимающихся
разными видами спорта в процессе многолетней,
направленной спортивной деятельности.
Полученные результаты планируется регулярно отражать в печати, выступлениях на научнопрактических конференциях, материалы результатов печатать в научных сборниках, а также в методических рекомендациях и указаниях.
Инновационный (внедренческий подход) характерен для спорта с его максимальным началом,
конкурентным соперничеством, экстремальностью,
драматичностью и предельным накалом соревновательной борьбы. Без постоянных инновационных
вливаний современный спорт немыслимо его прогрессирование, значительный рост спортивных результатов, установление мировых рекордов и высших спортивных достижений.
Вот почему результаты наших исследований с
учетом специфических основ подготовки спортсменов по разным видам спорта, может служить важным руководством для учебно-тренировочного
процесса преподавателям спортивного профиля
«Прибрежного колледжа», Бахчисарайского строительного техникума, Государственного агропромышленного колледжа, Советского техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
и других учебных заведений I-II уровня аккредитации.
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Применяемые методики методы и тесты в
процессе проведения исследований.
Для проведения исследований будут применены следующие методики, методы, тесты:
- метод антропометрии, метод индексов Кетле,
индекс Робинсона;
- метод строго регламентированного упражнения, позволяющий дозировать физическую
нагрузку по объему, интенсивности, с учетом психофизиологического состояния в процессе занятий
избранным видом спорта;
- метод сопряженного воздействия, который
заключается в условиях требующих повышенных
нагрузок.
Тесты физической подготовленности: тест на
скорость, координацию, силу, прыгучесть, выносливость, гибкость.
Функциональные тесты и пробы: пробы Мартинэ-Кушелевского, пробы Штанге, Генчи, Мариме; тест на определение МПК (12-ти минутный
тест К. Купера), тест на определение ЖЕЛ, экспресс-оценка уровня физического здоровья студентов по Апанасенко и Науменко.
Применение тестов и методов не требует специального оборудования. Однако для углубленных
исследований необходимо: велоэргометр, спирометры (для определения ЖЕЛ), кистевые динамометры(для определения силы).
В процессе исследований планируется решить
следующие проблемы по улучшению умственной и
физической
работоспособности,
повышения
уровня основных физических качеств и здоровья в
целом в процессе многолетней спортивной тренировки.
Список литературы
1. Педагогика физической культуры и спорта
Моругина П.Ю., Уколова Г.Б. В сборнике: Актуальные проблемы развития физической
культуры и спорта в современных условиях материалы IV Международной научно-практической
конференции. Юго-Западный государственный
университет. Курск, 2019. С. 107-110.
2. Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс "готов к труду и обороне" (ГТО) Долженкова Т.А., Уколова Г.Б. В сборнике: Актуальные
проблемы развития физической культуры и спорта
в современных условиях материалы IV Международной научно-практической конференции. ЮгоЗападный государственный университет. Курск,
2019. С. 123-127.
3. Биологические аспекты физической культуры и спорта Рудневская В.А., Уколова Г.Б. В
сборнике: Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в современных условиях
материалы IV Международной научно-практической конференции. Юго-Западный государственный университет. Курск, 2019. С. 160-164.
4. физиологическая реакция микрореологических свойств эритроцитов у лиц второго зрелого
возраста с низкой физической активностью на
начало регулярных физических нагрузок Воробьева Н.В., Котова О.В., Уколова Г.Б., Зацепин В.И.,

The scientific heritage No 35 (2019)
Хабибулина Т.В., Бекетов И.Н. Вестник "Биомедицина и социология". 2018. Т. 3. № 2. С. 100-106.
5. ВОЛЕЙБОЛ КАК ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ Солуковцева Т.В., Уколова Г.Б. В сборнике: Современные проблемы развития физической культуры и спорта материалы Всероссийской
студенческой научно-практической конференции с
международным участием. Ответственный редактор: Е.В. Скриплева; Юго-западный государственный университет. 2015. С. 12-16.

29
6. Гимнастика пилатеса в россии Данилов
Ю.Г., Уколова Г.Б. В сборнике: Адаптивная физическая культура: инновационные процессы в социализации и реабилитации лиц с ограниченными
возможностями сборник научных статей по материалам научно-практической конференции с международным участием. Под общей редакцией А.И.
Левина. 2013. С. 169-175.

COMPETENCE-BASED APPROACH TO MA STUDENTS TRAINING
Koycheva T.,
Doctor of pedagogical sciences, Professor
Department of Pedagogy
State Institution “South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Odesa, Ukraine
Halitsan O.,
PhD, Associate Professor of the Department of Pedagogy
State Institution “South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Odesa, Ukraine
Shchekotylina N.
Postgraduate Student of the Department of Pedagogy
State Institution “South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Odesa, Ukraine
Abstract
The paper deals with the issue of MA students training in terms of a competence-based approach. The aim of
the research is to specify the competence-based approach as an optimal scientific platform for these students’
professional development. The following research methods have been used in the study: analysis and systematization, generalization and comparison of scientific data; content analysis of MA students’ curricula; conceptualization of scientific provisions of the competence-based approach in the context of MA student training. The determinants of MA students’ professional competence development have been determined, which are as follows:
focusing professional training on the axiological sphere conceptualization; extrapolation of elements of practical
experience of work humanitarization into the training, as well as research content diversification; accentuating the
acmeological context of professional development of MA students as professional research activities subjects.
Keywords: MA students, Master’s degree students, humanities, professional development, competencebased approach.
Introduction. Ukraine’s striving for integration
into the world education community has contributed to
the development of a game-changing educational paradigm based on humanistic and collaboration pedagogy,
making university graduates adapted to present sociocultural demands. There has taken place a transition to
the pan-EU education system in which the following
phenomena are inherent: three-tier system, ECTS, diploma supplement, academic and student mobility, the
validity of a national qualification framework. Per contra, now Ukraine is facing a problem of brain drain and
internal intellectual migration.
Thus, there is a need for the development of adequate mechanisms for the transition from the traditional
education system to the Pan-European one without sacrificing the country’s brainpower.
Bachelor’s, Master’s and PhD programs have been
being implemented for only 4 years in Ukraine and,
therefore, require special research focus. Indeed, as distinct from the European countries and the US, where a
Master’s degree is used to denote a qualification level
(an “intermediate” degree between a Bachelor’s one

and PhD), according to the Ukraine’s legislation, “Master” is an honors degree which can be obtained after
completing the baccalaureate program. Nevertheless,
there is no accordance between Ukraine’s degrees of
Bachelor / Master / PhD / Dr. hab., which complicates
the engagement of our country’s researchers into the
world scientific community.
The aim of this paper is to specify a competence-based approach as an optimal scientific platform
for MA students’ professional development.
Research tasks:
- distinguishing specifics of a competence-based
approach to academic training in both theoretical and
methodological aspects;
- defining professional competency functions for
MA students’ professional development.
Research Methods
The research has been carried out using the following methods: analysis and systematization, generalization and comparison of scientific sources, MA students’ curricula review, competence-based approach
scientific points conceptualization in the context of MA
student training.
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Subsection 1 MA student competence-based
training in terms of interdisciplinary research
The Ukraine’s state education policy asserts the
necessity of harmonious combination of training of
highly-skilled experts in the field of humanities and
their professional development on grounds of the competence-based approach.
Master course as a final stage of university education
is not optimized for mass training because its target goals
are focused on the society’s intellectual elite (Sombamania, 2010). However, the country requires highly-skilled
experts who are responsible and creative, initiative and sociable national culture-bearers and knowledge-creators
ready for collaboration.
The competence-based approach is a conceptual vector for the world education systems’ development, and a
scientific platform for innovative strategies academic
training designing.
In Ukraine, MA student training is carried out in
the 03 field of expertize “Humanities” (according to the
following specialization codes: 031 Theology, 032 History and Archeology, 033 Philosophy, 034 Cultural
Studies, 035 Philology).
Professional competency structure. Uuniversity
graduate’s professional competence is considered as a
permanent dynamic didactic combination of
knowledge, vocational skills, nonlinear ways of thinking, worldview values, and moral principles.
Professional competence functions. Master’s
competence reflects a person’s ability for efficient metaprofessional activity in terms of personal development, which is a result of studying at a certain higher
education level taking into consideration the European
education requirements.
The competence-based approach to MA student
training has been studied in the following contexts: the
specifics of teaching humanities in institutions of
higher education (Evans, 1990); Masters’ professional
competence in education dimensions (Makarenko,
2016); MA students’ competent research activity training (Bopko, 2013), peculiarities of the impact of MA
students’ professional socialization on their professional competency (Baliuk, 2016); the specificity of
MA student research training in the information environment (Vorotniak, 2012).
In order to highlight the specifics of humanities
experts’ training and work, it is reasonable to use a “humanistic humanitarian education” term (Tymchuk,
2017). Having reviewed the peculiarities of MA student
training, L. Tymchuk states that the enrichment of MA
student competence-based training with “humanistic
humanitarian education” aspects (Richard Lehman,
The University of California) ensures the creation of
comfortable conditions for creative self-fulfillment and
self-expression of all education process participants.
This opinion is shared by T. Turkot, who advocates the necessity of higher education paradigm humanitarization, which is an alternative to the technocratic and professional-pragmatic approaches to Master’s degree student training. We agree that in this case,
a personality with all abilities and interests is the main
value of the university education. MA students obtain
universal education and choose an occupation not only
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according to its social status but based on their own motives and interests, which ensure their self-fulfillment
(Turkot, 2010).
At the same time, a competent humanities expert
has to be an initiator of constructive leadership, being
able to make non-trivial decisions for achieving socially significant goals, functional focusing of various
kinds of activity on the achievement of a common aim
(Koriakin, 2018).
Conclusions to subsection 1
The multidimensionality of research studies in the
context of MA student competence-based training
should be noted.
Based on scientific sources review, the following
functional parameters of MA students’ professional
competence have been distinguished: the ability to use
a wide range of scientific cognition methods; refusal of
the authoritarian and traditional mythological style of
thinking; wide worldview (firm values, views, self-consciousness, aesthetic culture, erudition, creative abilities, etc.); striving for producing new knowledge based
on creative and critical information processing; commitment to self-identification and self-realization in
various kinds of activity; focus on social issues, spiritual human problems; the ability to use the potential of
one’s own instinctive forms of human life and implement humanistic maxima with irrational cultural codes;
the ability to integrate humanistic axioms into highlyrational forms of human life.
Subsection 2 Functional Role and Determinants of MA Students’ Professional Competence
Development: practice-based dimension
H. Sombamania studied practical-based context of
Master’s degree student training, where its targeted, information-content, organizational-methodological, and
value aspects should get balanced. It can be implemented in the following ways:
- innovatization of Master training content by
means of its enrichment with theoretical issues of modern science, psychology and sociology;
- problematization of self-study tasks on research
subject’s practical actions algorithms mastering
(throughout its main stages – informational and search,
analytical and critical, operational and procedural,
transmission and completing);
- scientification of the educational process by
means of role-playing, imitating students’ activity in
simulated professional situations;
- personalization of an educational journey in the
process of research practice and extracurricular activities (Sombamania, 2010).
The issue of Master’s degree student training is
also considered in the context of acmeological technologies implementation into the university educational
process organization. The acme focus involves interactive cooperation aimed to change and improve the educational process participants’ behavior patterns. Acmeological technologies of professional pedagogical training involve the method of context teaching, the
methods of open systems of intensive teaching or intensive teaching technologies, applying means and methods promoting educational and research activity of students (Machynska, 2013).
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Master’s degree students’ professional competence development is associated with some processes of
professional and personal formation of an expert’s personality: self-reconceptualization, which preconditions
the emergence of new needs in the changes of one’s
personality and activity based on the awareness of professional (intellectual, educational, communicative,
emotional and volitional, creative) resources, unemployed reserves and potential possibilities of difficulties overcoming; self-determination, which stipulates
the choice of ways of changes of personal abilities and
constructive significant professional challenges addressing based on the personal experience, by means of
searching for the ways for one’s needs satisfaction in
progressive self-changing; self-fulfillment, which determines practical implementation of one’s personal
and activity changes through the acceptance of new
purposes as a guideline to follow; control of changes
and indicators of their efficiency; correction of the their
realization conditions (R. Tsokur, 2008).
Scientific sources review covering the ways of
MA student training improvement has made it possible
to come to a number of conclusions.
Conclusions to subsection 2
The efficient MA students’ professional competence development determinants are as follows:
- focus of MA student training (accentuating the
humanities context in the content of majors) on personality axiological sphere conceptualization (professional
projecting competence);
- work humanitarization experience implementation and research content emphasizing (research competence);
- MA students’ professional development acmeological context accentuation (professional acmeological competence).
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Аннотация
Статья рассказывает об экспериментальном исследовании коммуникативной функции речи у детей с
ранним детским аутизмом. В рамках диагностического исследования были определены критерии оценки
составляющих коммуникативной функции речи, подобраны методики диагностики для выявления
особенностей их развития и описали уровни применительно к детям старшего дошкольного возраста с
ранним детским аутизмом.
Abstract
The article describes an experimental study of the communicative function of speech in children with early
childhood autism . As part of the diagnostic study, the criteria for assessing the components of the communicative
function of speech were determined, diagnostic methods were selected to identify the features of their development
and described the levels in relation to children of preschool age with early childhood autism.
Ключевые слова: исследование, критерии, дети, аутизм, коммуникация, речь, методика, диагностика
,дошкольный возраст .
Keywords: research, criteria, children, autism, communication, speech, methodology, diagnosis, preschool
age.
Овладение речью в дошкольном возрасте
имеет большое значение для формирования полноценной личности. Согласно требованиям нового
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (от 14.11.2013
N 30384) одним из ведущих стратегий образовательного процесса является речевое развитие ребенка.
Нарушение коммуникативной функции у детей старшего дошкольного возраста с ранним детским аутизмом как ведущего нарушения при раннем детском аутизме отчетливо представлено в исследованиях отечественных ученых Е. М.
Мастюковой, Т. И. Морозовой, О. С. Никольской,
А.В. Хаустова, И.Л. Шпицберга. Отсутствие полноценного взаимодействия с окружающим миром и
людьми, возникающее чаще всего с раннего детства, резко искажает ход всего психического развития ребенка, препятствует его социальной адаптации и проявляется у детей достаточно неоднородно. Уровень нарушений в коммуникативной
функции речи может быть различным от полного
мутизма до способности передавать и обрабатывать
информацию в пределах возрастной нормы. Хаустов А.В. отмечает, что нарушения коммуникативной функции речи, проявляются в виде отставания

или отсутствия разговорной речи, неспособности
инициировать или поддержать разговор, стереотипных высказываний и ряда других специфических
особенностей. Подчеркивается, что недоразвитие
вербальной коммуникации не компенсируется
спонтанно в виде использования невербальных
средств (жестов, мимики) и альтернативных коммуникативных систем.
Снижение потребности в общении как со
взрослыми, так и со сверстниками, наблюдаемая у
детей с ранним детским аутизмом независимо от
тяжести состояния, недостаточная развитость форм
коммуникации (диалога и монолога), особенности
поведения (отсутствие заинтересованности в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм) приводят к неспособности понять
собеседника и передать сообщение.[5]
Отклонения в речевом развитии - один из основных признаков синдрома раннего детского
аутизма. Проявления речевых нарушений при
аутизме чрезвычайно многообразны по характеру и
динамике, и в большинстве случаев они обусловлены нарушениями общения. Дети с ранним детским аутизмом не стремятся использовать свои возможности в реальной жизни, во взаимодействии со
взрослыми и другими детьми. Эти способности и
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умения находят свое выражение лишь в сфере
странных стереотипных занятий и специфических
интересов подобного ребенка.
С.С Морозова, Е.М Мастюкова пишут о том,
что у ребенка с аутизмом старшего дошкольного
возраста нарушено формирование довербального и
вербального становления форм речи. .[2],[3]
О.С. Рудик отмечает задержку в развитии экспрессивной речи, которая вызвана общим нарушением коммуникации, уходом от контакта и погруженностью ребенка в мир собственных ощущений,
пристрастий, влечений.[4]
Наблюдения за аутичными детьми показывают, что непроизвольные реакции свидетельствуют, что дети способны понимать речь и происходящее вокруг в том случае, если это попало в
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зону их непроизвольного внимания. Таким образом, ученые делают вывод: основная трудность
аутичного ребенка лежит не в области понимания
речи, а в сфере произвольности: произвольной организации своего внимания и поведения в соответствии с тем, что он слышит; произвольной организации собственной речевой реакции.
В рамках диагностического исследования
были определены критерии оценки составляющих
коммуникативной функции речи, подобраны методики диагностики для выявления особенностей их
развития и описали уровни применительно к детям
старшего дошкольного возраста с ранним детским
аутизмом. За каждой методикой были закреплены
критерии, позволяющие определить уровень развития коммуникативной функции речи у детей.
Таблица 2.1
Показатели, критерии и методики изучения уровня развития коммуникативной функции речи у
детей старшего дошкольного возраста с ранним детским аутизмом
Показатели
Методики
развития
Цель
Критерий оценки
обследова
Автор
коммуникативной
методики
показателей
ния
функции речи
Выполнение инструкции как
Исследование
«Обследова
критерий понимания речи:
Импрессив
уровня
ние импрессив
О.С. Рудик
В контексте ситуации
ная речь
понимания
ной речи»
речи ребенком
Вне контекста ситуации
Способность к вербальному
подражанию
Называние предметов или
Исследование
действий по просьбе
«Обследова
уровня
С.С.
Экспрессив
взрослого
ние экспрессив
экспрессив
Морозова,
ная речь
ной речи»
ной речи
Р.И.Лалаева
Способность отвечать на
ребенка
вопросы взрослого
Способность составить
фразу, предложение

На основе теоретических данных и критериальных показателей, представленных в подобранных диагностических методиках, нами были выделены три уровня развития коммуникативной функции речи у детей с ранним детским аутизмом:
- довербальный: нет потребности в речевой
коммуникации, отсутствие реакции на просьбы сочетается с мутизмом, эхолалией и манипуляциями
с отдельными звуками, носящими чисто аффективный характер и не служащими целям контакта.
Способен произносить несколько лепетных слов,
заменяет слова жестами. В импрессивной речи не
реагирует на обращение, собственное имя, не воспринимает речь окружающих.
- начальный вербальный: пользуется простой
фразой, речь однословная, аграмматична, упрощенная. Набор отдельных стереотипных слов-штампов,
фонографичность («попугайность») речи, отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге. На уровне импрессивной речи ребенок понимает простые инструкции в пределах конкретной
ситуации, показывает предметы, части тела, игрушки, которые хорошо ему знакомы (на бытовом
уровне), выполняет простые речевые инструкции
- вербальный: пользуется простой фразой, речь
аграмматична, синтаксические конструкции фраз

бедные. Преобладает бытовой словарь, способен
отвечать на простые вопросы. В импрессивной речи
ребенок понимает и показывает статические предметы и не ориентируется в названиях действий,
изображенных на сюжетных картинках, понимание
смыслового значения затруднено. Выполняет сложные и простые речевые инструкции, как к контексте
ситуации, так и вне ее.
Исследование проводилось индивидуально с
каждым ребенком, в первой половине дня и по времени занимало не более 9 мин. Обязательным условием было привлечение двух специалистов к обследованию, так как необходимо было обеспечить высокий темп предъявления заданий, крайнюю
степень внимательности со стороны экспериментатора и одновременно необходимость точной фиксации данных другим специалистом. В исследовании
приняли участие 10 детей с искаженным вариантом
дизонтогенеза от 6 до 8 лет.
На
первом
этапе
диагностического
обследования
осуществлялось
исследование
уровня развития импрессивной речи. Основными
критериями диагностики выступили:
1. Понимание речи в спонтанной ситуации;
2. Выполнение инструкции: в контексте
ситуации; вне контекста ситуации.

34
Таким образом, в первую очередь, было обследовано понимание ребенком речи в спонтанной ситуации. Согласно описанию методики О.С. Рудик
параметрами наблюдения выступали: понимает ли
ребенок высказывания, которые содержат аффективно значимые для него слова. Исследование осуществлялось в 2 этапа:
А) Сначала устанавливалось то, что ребенок
любит, что является для него особенно значимым
(многие дети любят слушать музыку, качаться на
качелях, смотреть телевизор, имеют пристрастие к
определенному лакомству — например, к некоторым видам конфет и т.д.).
Б) Затем в отсутствие значимого объекта или
действия в поле зрения ребенка произносилось высказывание, содержащее значимое слово (например: «Пойдем на качели», «Включим кассету» или
«Хочешь «Чупа-чупс»»? и т.п.).
Оценка поведения: если поведение ребенка изменится видимым образом — например, он повернет голову в сторону говорящего, подойдет к нему
и т.п. — можно предположить, что он хотя бы частично понял высказывание. Важны два момента:
предлагаемые объекты (виды деятельности)
должны иметься в наличии; пробы на понимание
таких слов должны производиться несколько раз в
течение обследования — не менее 3—5 (не подряд)
— для получения достоверного результата.
В рамках второго критерия диагностики мы
проверяли, выполняет ли ребенок словесные инструкции:
а) в контексте происходящего;
б) вне контекста происходящего.
В первом случае ребенка просили сделать чтолибо в русле того, чем он занят. Например, если он
играет с железной дорогой, можно сказать: «Поставь вагон на рельсы», «Возьми паровоз» и т.п.
Если ребенок уронил что-либо, можно сказать ему:
«Подними машинку».
Во втором случае ребенку дают инструкции,
не связанные с тем, чем он занят, например: «Подойти сюда», «Дай кубик» и т.п. При обследовании
понимания инструкций следует избегать помощи
(например, жестов) для получения более точной информации. Инструкции должны предъявляться в
разных контекстах и ситуациях. Направленное обследование понимания речи включает в себя задания на понимание названий: предметов; действий;
качеств предметов; понятий, выражающих пространственные отношения, и т.п. Если у ребенка
есть собственная речь, то она обследуется одновременно с пониманием.
В результате количественной и качественной
обработки данных было установлено:
- довербальный уровень наблюдался у 20% детей (2 ребенка). Дошкольники не реагировали на
речь взрослого независимо от ситуации взаимодействия. Они были двигательно расторможены,
наблюдалось полевое поведение. Инструкции
взрослого не выполняли.
- начальный вербальный уровень: 70% детей.
Дошкольники воспринимали простую инструкцию
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в том случае, когда находились в контексте этой ситуации. Они могли выполнить просьбу взрослого,
если это совпадало с их собственным желанием,
например, продолжить игру с игрушкой. Вторая серия задания, когда давалась инструкция вне контекста ситуации, игнорировалась детьми.
- дошкольников с вербальным уровнем - 10%.
Ребенок выполнял просьбы взрослого как в контексте ситуации, так и вне ее. При этом взгляд в глаза
отсутствовал, в некоторых случаях для выполнения
действия необходимо было повторить инструкцию
несколько раз.
80% детей обследуемой группы показали довербальный и начальный вербальный уровень в
развитии коммуникативной функции речи. Понимание речи как основы для построения коммуникативных высказываний не выполняет своей функции, дети не понимают простые инструкции взрослого, на контакт не идут, взгляд в глаза и реакция
на обращение отсутствует.
На втором этапе диагностики мы обследовании состояние экспрессивной речи у детей с ранним детским аутизмом.
Основными
критериями
диагностики
выступили:
1. Способность к вербальному подражанию;
2. Называние предметов или действий по
просьбе взрослого;
3. Способность
отвечать
на
вопросы
взрослого;
4. Способность
составить
фразу,
предложение.
В рамках оценки по критерию: способность к
вербальному подражанию во время наблюдения за
спонтанным поведением ребенка фиксировались
различные вокализации и звуки внегортанного происхождения (т. е. производимые без участия голосовых складок) ребенка. Важно было обратить внимание на наличие спонтанного подражания различным звукам, словам и высказываниям; также
фиксировались эхолалии (непосредственные и отставленные). При наблюдении смотрели, как ребенок выражает свои требования или отказ от чеголибо. Даже если ребенок не использовал речь (вокализации, слова и т.п.) для выражения желания
или протеста, уже имеющиеся формы коммуникации могли стать фундаментом для формирования
простейших речевых навыков или их предпосылок.
Помимо описанных выше форм речевого поведения, отмечается, каковы собственные спонтанные
высказывания ребенка. В некоторых случаях такие
высказывания могут не иметь коммуникативной
направленности. Тем не менее, фиксируя их, можно
получить косвенное представление о произносительной стороне речи, о связи высказываний ребенка с его действиями и т.д.
Помимо наблюдения за детьми в свободной деятельности применялись следующие тестовые задания:
1. Рассматривая с ребенком картинку, на которой изображена девочка, качающая куклу: Это
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Аня, она укладывает куклу спать и поет А-а-а! Давай ей поможем. А-А-а! Одновременно движениями имитируем укачивание куклы.
2. Рассматривая с ребенком картинку, на которой изображена девочка с больным зубом: Это
Оля у нее болит зуб и она вздыхает О-О-о! Как
вздыхает О-О-О!. При произнесении прижимаем
ладони к щекам и качаем головой.
3. Рассматриваем с ребенком картинку, изображающую пароход или берем в руки игрушечный
пароход: «Смотри, пароход плывет к причалу и гудит У-у-у! Как гудит пароход У-у-у!. Обращаем
внимание на то, как вытянуты у ребенка губы
4. Рассматриваем с ребенком картинку с
изображением маленького и большого медведей:
«Большой медведь кричит Э-э-э! ( произносим
громко и широко разводим руки в стороны). А это
маленький медведь э-э-э! (произносим тише, руки
сближаем). Просим ребенка изобразить, как кричит
большой и маленький медведь.
В процессе обработки результатов оценивалась способность ребенка к вербальной имитации и
к подражанию движениям взрослого. Важными характеристиками при оценке выступали имитация
громкости, интонации, движений, эмоциональный
отклик на ситуацию.
В результате количественной и качественной
обработки данных было установлено:
- довербальный уровень наблюдался у 20% детей (2 ребенка). Дошкольники не издавали звуков,
не демонстрировали потребности в речевой коммуникации, наблюдалось отсутствие реакции на
просьбы, которое сочеталосьь с мутизмом, Один
ребенок произносил звуки носящие аффективный
характер и не служившие целям контакта. Дети не
реагировали на обращение, собственное имя, не
воспринимали речь взрослого.
- начальный вербальный уровень: 70% детей.
Дошкольники пользовались фонографичностью
(«попугайностью») речи, отсутствовало сотрудничество со взрослым. Простые инструкции воспринимали через многократное повторение в пределах
конкретной ситуации. При имитации не наблюдалось изменения интонации, громкости и эмоциональной реакции на картинку и содержание ситуации.
- дошкольников с вербальным уровнем - 10%.
Ребенок повторил звуки за взрослым, но повторить
звучание по громкости и интонации было для него
не доступно.
Второй критерий: называние предметов или
действий по просьбе взрослого оценивался по следующим заданиям-ситуациям:
Ситуация № 1. Перед ребенком раскладывается несколько предметов и дается короткая инструкция: «Покажи….». ….название предмета,
например, машинку.
Ситуация № 2. Ребенка просят дать взрослому
нужный предмет: «Дай мне…» …..название предмета, например «зайку».
Ситуация № 3. Предложить ребенку взять
предмет и произвести с предметом определенные
действия «Возьми и покажи, что делает…..»
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…например, «самолет». Ребенок берет самолет и
показывает, как он летает, возможны вокализации
«У-у-у!».
Ситуация № 4. Дай мне (медведя куклу и т.
д)..и (машину, кубик и т. д), выбирая два предмета
из тех, что находиться перед ним и назвать их.
Обработка результатов проведения исследования: при обработке результатов исследования оценивается такие показатели понимания речи как способность ребенка показать предмет, взять его и при
необходимости выполнить с ним определенное
действие и понимание двойной инструкции при выборе двух предметов из четырех предложенных.
В результате количественной и качественной
обработки данных было установлено:
- довербальный уровень наблюдался у 20% детей (2 ребенка). Дети не реагировали на обращение
взрослого, выполнение инструкций на уровне понимания речи и вербального воспроизведения не
наблюдалось. Дети проявляли негативизм, убегали
и прятались при обращении взрослого.
- начальный вербальный уровень: 70% детей.
Дошкольники выполняли задание после многократного повторения инструкции, самостоятельного речевого высказывания не наблюдалось, заданные
предметы не называли. Двое детей показали как летит самолет и издавали звук «У-у-у!». Трое детей из
четырех предложенных предметов выбрали два
правильно, но назвать их отказались.
- дошкольников с вербальным уровнем - 10%.
Ребенок выполнял инструкции взрослого, речь при
этом была невнятна, аграмматична, с заменами более простыми словами сложных, например, машинка – «би»
Третий критерий: способность отвечать на вопросы взрослого, - оценивался по следующим заданиям:
1 серия заданий:
А: Реагирует ли ребенок на свое имя: «Позвать
ребенка по имени» или спросить «Как тебя зовут?»
Б: Попросить показать или сказать, сколько ребенку лет: «Тебе сколько лет….покажи?»
Вопросы (задаются в том случае, если ребенок
ответил на первые два):
 Тебе нравится играть с детьми?
 У тебя много друзей?
 Ты любишь играть?
 У тебя есть любимые игры? Какие игры
твои любимые или во что ты любишь играть?
 Какая твоя любимая игрушка?
2 серия задания: «Описание игрушки»
Перед ребенком ставят игрушечного кота и задают вопросы:
Посмотрите на Ваську, кто это?
Усики у Васьки длинные?
Какого у него цвета глаза?
Кого коты ловят?
Когти у них острые?
У кота есть хвост?
Котенок – это его ребенок?
У кота Васьки есть шерсть?
Обработка результатов:
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Фиксировались такие показатели как способность ответить на вопрос с первого предъявления
инструкции, самостоятельность высказывания,
грамматическая оформленность высказывания (ответ однословный, с помощью фразы или развернутый, состоящий из нескольких предложений), понятность речи, развернутость.
В результате количественной и качественной
обработки данных было установлено:
- довербальный уровень наблюдался у 20% детей (2 ребенка). Дети не реагировали на обращение
взрослого, на контакт не шли. Дети проявляли негативизм, убегали и прятались при обращении взрослого. Большинство движений и звуков носили самостимулирующий характер.
- начальный вербальный уровень: 70% детей.
Дошкольники заменяли слова и речевые ответы жестами. Если на вопрос жестом нельзя было ответить, они молчали, опуская голову вниз. Двое детей
кивали, когда взрослый спрашивал «У кота есть
шерсть, хвост?».
- дошкольников с вербальным уровнем - 10%.
Ребенок отвечал на вопросы взрослого, речь при
этом была невнятна, аграмматична, с заменами более простыми словами сложных, например, на вопрос «Как тебя зовут?», ответил «Я» или на вопрос
«Сколько тебе лет?»,- ответ показал на пальцах и
добавил: «вот».
Четвертый критерий: способность составить
фразу, предложение.
Исследование осуществлялось на основе методики Р.И.Лалаевой «Изучение развития умения
строить предложения».[1]
Цель: выявить способность умения грамматически правильно строить простые и сложные предложения.
Оборудование: словесным материалом исследования служат предложения с различной структурой, пары правильных и неправильных предложений, предложения с пропущенными словами
Процедура проведения:
Первая серия: для проверки способности конструировать предложения по опорным словам ребёнку предлагалось прослушать несколько предложений с пропущенными сказуемыми. В качестве
подсказки предлагалась картинка:
- Снег….. Дождь….
- Мама … вкусную пищу. Папа…..интересную
книгу.
- Девочка гладит … . Собака ест … .
В начале эксперимента детям даётся следующая установка: «Добавь слово и скажи предложение». Место пропущенного слова обозначается паузой в середине предложения или интонацией незаконченности в конце предложения.
Вторая серия: для проверки способности построения предложений с грамматической адекватностью детям предлагается внимательно прослушать предложение, а затем повторить его. Используются следующие предложения:
- Простые предложения с прямым порядком
слов: Наступила осень. Дети играют.
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- Инвертированные конструкции: Стекло разбил мальчик. Машину догоняет мотоцикл. Алеше
дедушка подарил лыжи.
- Сравнительные конструкции: Маша поет
громче Кати. Мальчик прыгает выше девочки.
В результате количественной и качественной
обработки данных было установлено:
- довербальный уровень наблюдался у 20% детей (2 ребенка). Дети не реагировали на обращение
взрослого, на контакт не шли. Дети проявляли негативизм, убегали и прятались при обращении взрослого. Большинство движений и звуков носили самостимулирующий характер.
- начальный вербальный уровень: 70% детей.
Задания на добавление пропущенного слова, не выполняли. Только один ребенок сказал «Снег падал»,
но остальные предложения закончить не мог. Задание на повторение предложений выполняли с
ошибками. Наблюдались спонтанные вокализации,
игры со словами, не относящиеся к содержанию заданий.
- дошкольников с вербальным уровнем - 10%.
Ребенок продолжал простые предложения. Повтор
предложений за взрослым был затруднен: он смог
повторить только 2 предложения из 7, речь была невнятна, аграмматична, с заменами сложных слов
жестами.
Таким образом, довербальный уровень наблюдался у 20% детей. Дошкольники не издавали звуков, не демонстрировали потребности в речевой
коммуникации, отсутствовала реакция на просьбы,
которая сочеталась с мутизмом, Один ребенок произносил звуки носящие аффективный характер и не
служившие целям контакта. Дети не реагировали на
обращение, собственное имя, не воспринимали
речь взрослого. В большинстве ситуаций проявляли негативизм, убегали и прятались при обращении взрослого. Большинство движений и звуков носили самостимулирующий характер.
Начальный вербальный уровень был установлен у 70% детей. Дошкольники пользовались фонографичностью («попугайностью») речи, отсутствовало сотрудничество со взрослым. Простые инструкции воспринимали через многократное
повторение в пределах конкретной ситуации. При
имитации не наблюдалось изменения интонации,
громкости и эмоциональной реакции на картинку и
содержание ситуации. Дошкольники выполняли задание после многократного повторения инструкции, самостоятельного речевого высказывания не
наблюдалось, заданные предметы не называли.
Дети заменяли слова и речевые ответы жестами.
Если на вопрос жестом нельзя было ответить, они
молчали, опуская голову вниз. Задания на добавление пропущенного слова при построении предложения не выполняли. Наблюдались спонтанные вокализации, игры со словами, не относящиеся к содержанию заданий.
Вербальный уровень наблюдался у одного ребенка (10%). В рамках обследования импрессивной
речи дошкольник повторял звуки за взрослым, но
повторить звучание по громкости и интонации
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было для него не доступно. Ребенок выполнял инструкции взрослого, речь при этом была невнятна,
аграмматична, с заменами более простыми словами
сложных, например, машинка – «би». Отвечая на
вопросы взрослого, пользовался однословными высказываниями, речь была невнятна, аграмматична,
с заменами более простыми словами сложных. Ребенок выполнял задание на продолжение предложений, добавлял правильный глагол. Повтор предложений за взрослым был затруднен.
По итогам диагностики дети были разделены
по трем группам (в соответствии с уровнем развития коммуникативной функции речи) и работа
строилась дифференцировано. Для каждой группы
были подобраны методы развития коммуникативной функции речи, основанные на применении
наглядных моделей.
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Анотація
В статті розглядаються питання виховання учнів молодшого шкільного віку в школах-інтернатах. Наголошується, що значна частина цих дітей має серйозні відхилення в індивідуальному розвитку і поведінці. Вони потребують психологічної допомоги і підтримки.
Abstract
This article deals with the problem of education of primary schools’ children in the boarding houses. It is
underlined that many of these children have serious deviations in their individual development and behavior. They
need psychological help and support.
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В останні роки збільшується кількість дітей з
девіантною поведінкою, в тому числі й серед моло-

дших школярів. Відхилення у поведінці особистості, які входять у протиріччя з юридичними, мо-
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ральними, етичними, соціальними нормами суспільства, прийнято називати девіаціями, а поведінку
– девіантною (від лат. – deviatio – відхилення),
тобто, девіантна поведінка – це окремі вчинки, які
не відповідають загальноприйнятим нормам і правилам поведінки в суспільстві.
Згідно енциклопедичного словника-довідника,
девіація – це соціальна поведінка, яка є відхиленням від поведінки «нормальної», соціально прийнятної в конкретному суспільстві [1, с.108].
Різні аспекти девіантної поведінки досліджуються вітчизняними вченими (М.Бурмака, Е.Драніщева, З.Зайцева, Н.Максимова, В.Оржеховська,
Є.Пєтухов, Л.Пилипенко, М.Синьов, В.Татенко,
Т.Титаренко, М.Фіцула та ін.), проте недостатньо
дослідженими залишаються питання девіантної поведінки учнів інтернатних закладів. Водночас, аналіз наукової літератури і власний досвід роботи в
загальноосвітній школі і школі-інтернаті свідчить
про те, що вихованці шкіл-інтернатів – це специфічна категорія дітей з притаманними тільки їм характерними властивостями. Більшість вчених [2-4]
відзначають, що діти, які виховуються в інтернатних закладах, мають специфіку психічного розвитку, яка не може бути визначена за якимись чіткими
критеріями норми і патології. Поза сім’єю розвиток
дитини йде особливим щляхом, внаслідок чого у дітей формуються специфічні риси характеру, особлива поведінка, яка в багатьох випадках без відповідної виховної роботи з цими дітьми стає в майбутньому делінквентною. Тому спеціальну виховну
роботу з такими дітьми слід починати якомога раніше, коли відхилення у формуванні особистості
ще тільки починають проявлятися.
Важлива роль в цій роботі відводиться шкільній психологічній службі. Слід підкреслити, що робота психолога в інтернатних закладах є дуже складною і специфічною. В школі-інтернаті особливо
гостро стоїть проблема відхилень у поведінці дітей,
яких зазвичай відносять до категорії важковиховуваних. Іноді значні затрати часу і сил вихователів
не дають задовільних результатів, породжуючи почуття безсилля і педагогічного песимізму. Основна
причина труднощів тут пов’язана з невідповідністю
традиційного виховного підходу (загалом, можливо, правильного) до індивідуально-психологічних особливостей того чи іншого вихованця, його
опором апробованим, звичним для педагога методам виховного впливу. «Нестандартна» дитина інтернату, особливо та, яка має хронічні захворювання, акцентуйовані риси особистості, психопатоподібні зміни характеру та інші особливості,
потребує строго індивідуального підходу. Ця робота найбільш успішно здійснюється за допомогою
шкільного психолога, центральне місце в практичній діяльності якого займає виявлення психологічних причин порушень у навчанні і поведінці окремих учнів і розробка заходів, спрямованих на усунення цих порушень.
Індивідуальний підхід до дитини – основний
принцип роботи шкільного психолога. Він необхідний для: а) вияснення причин і визначення шляхів
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попередження різного роду труднощів, які виникають в учнів; б) виявлення інтересів, потенційних
здібностей з метою їх подальшого розвитку; в) формування індивідуальності особистості протягом
всіх років навчання в школі-інтернаті.
Психолог школи-інтернату, опираючись на
знання загальної, соціальної, вікової, педагогічної
психології, педагогіки, визначає причини відхилень
у поведінці учня і шляхи їх психолого-педагогічної
корекції.
Пріоритетом в роботі психолога школи-інтернату є інтереси вихованців. Вся робота орієнтована
на забезпечення дитині психологічно комфортної
ситуації в школі, оптимальних умов розвитку особистості.
Діяльність психолога спрямована не просто на
діагностику розвитку школярів, але на корекцію і
профілактику відхилень. Психолог школи-інтернату здійснює психопрофілактичну, діагностичну,
корекційну роботу, як і психолог в загальноосвітній
школі, але проводити цю роботу йому доводиться в
більш специфічних умовах і з більш специфічним
за своїми психологічними характеристиками контингентом учнів.
Специфіка роботи психолога в школі-інтернаті
чітко проявляється вже в процесі його перших контактів з новоприбулими в інтернат дітьми. Ці діти
здебільшого бувають в пригніченому стані, зумовленому різкою зміною звичного способу життя, переживаннями, зв’язаними з вирішенням їх долі в різних інстанціях, розривом минулих міжособистісних зв’язків. Психотравмуюче значення має і певна
невизначеність становища, побоювання, тривога
щодо умов перебування в новій установі.
Підвищена чутливість, вразливість, психологічна напруга дитини в перші дні її перебування в
школі-інтернаті вимагає особливо тактовного ставлення з боку педагогічного колективу, шкільного
психолога.
Значна частина дітей, які потрапляють в інтернат, мають ті чи інші відхилення у формуванні особистості, стані здоров’я, про що йшла мова вище, і
допускають зриви у поведінці.
Для того, щоб якнайшвидше відбулися позитивні зміни у поведінці і діяльності дитини, психологічній службі школи-інтернату необхідно:
1) вияснити всі причини, які зумовили небажану поведінку (здійснити психодіагностику);
2) розробити рекомендації для усунення цих
причин на даний час і в майбутньому (для дорослих, щоб змінити ставлення до даної дитини і усунути педагогічні помилки, які були допущені, і для
самої дитини);
3) домогтися того, щоб ці рекомендації були
прийняті всіма людьми, які оточують конкретну дитину (вони повинні з ними погодитись і захотіти їх
виконувати);
4) навчити всіх, включаючи дитину, виконувати розроблені рекомендації, тобто навчити їх новим відносинам, іншій поведінці, даючи їм необхідні для цього психолого-педагогічні знання;
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5) здійснювати спостереження за виконанням
рекомендацій, за взаємодією педагогічного колективу з учнем і, у випадку необхідності, внести відповідні корективи в цей процес;
6) продовжувати роботу до того часу, поки не
будуть досягнуті позитивні зміни у поведінці, діяльності і взаємовідносинах всіх, хто був причетний
до конкретного випадку.
Ці завдання можуть бути вирішені тільки за
умови спільної роботи психолога і педагогічного
колективу.
Узагальнення результатів досліджень багатьох
учених [5-9], а також власний досвід роботи дає підставу зробити висновок про наявність певної системи надання психологічної допомоги і підтримки
дітям молодшого шкільного віку, які виховуються
в інтернатних установах, педагогічному колективу,
а також батькам (опікунам). Ми розглядаємо психологічну допомогу дітям молодшого шкільного віку
з порушеннями у розвитку як складну систему психологічних реабілітаційних впливів, спрямованих
на підвищення соціальної активності, розвиток самостійності, зміцнення соціальної позиції особистості дитини, формування системи ціннісних установок та орієнтацій, розвиток інтелектуальних процесів, які відповідають психічним і фізичним
можливостям дитини цього віку.
Важливе значення має вирішення часткових
завдань: ліквідація вторинних особистісних реакцій
на присутній психічний або фізичний дефект, неадекватний стиль сімейного виховання, госпіталізм
та ін.
Існуючі сьогодні у світовій практиці види психологічної допомоги дітям та підліткам надзвичайно різноманітні. Вони розрізняються за характером завдань, що вирішуються спеціалістами, які
працюють з дітьми та підлітками: педагогів, дефектологів, соціальних працівників, лікарів та ін. Ці відмінності формують ту чи іншу модель психологічної допомоги. Кожна з таких моделей опирається
на власну теоретичну базу та визначає методи роботи, які використовуються.
За своїм характером психологічна допомога
може полягати: а) в рекомендаціях, пов’язаних з подальшим навчанням і вихованням дитини, наприклад, направлення у спеціальні або допоміжні
школи, спеціальні дитячі садки, на додаткові консультації психоневролога, логопеда, психологаконсультанта іншого профілю і т.д.; б) в рекомендації методів виховання, навчання; в) рекомендації
з професійної орієнтації підлітків; г) у визначенні
готовності дитини до шкільного навчання і виявленні причин труднощів у навчанні; д) у здійсненні
психотерапевтичних та психокорекційних впливів.
Всі вказані види допомоги є психологічними у
тому розумінні, що вони спрямовані на проблеми,
які викликані психологічними причинами, і базуються на психологічному впливі. Так, наприклад,
допомога у влаштуванні розумово відсталої дитини
до допоміжної школи, здавалося б, не містить у собі
нічого психологічного, а відноситься, скоріш, до
сфери медицини та спеціальної педагогіки. Однак,
це не зовсім так: по-перше, як правило, об’єктом
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допомоги виявляються, перш за все батьки, які можуть гостро переживати відставання у розумовому
розвитку своєї дитини або не помічати цього і опиратися переведенню дитини в допоміжну школу;
по-друге, визначення ступеню і причин розумової
відсталості засноване на психологічних знаннях
особливостей дитини і потребує психологічних методів діагностики аномалій розвитку.
Відзначимо, що психологічну за своїм характером допомогу далеко не завжди надають самі психологи. Серед спеціалістів, діяльність яких
пов’язана з визначенням такої допомоги, можуть
бути лікарі-психіатри, психотерапевти, психоневрологи, педагоги, соціальні працівники, з якими повинен активно співпрацювати психолог.
Психологічну допомогу можна розглядати у
широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні психологічна допомога є системою психологічних впливів, спрямованих на виправлення недоліків у дітей в розвитку психологічних функцій
та особистісних властивостей з метою запобігання
подальшої соціальної деформації особистості. У вузькому розумінні – це один із способів психологічного впливу, направлений на гармонізацію розвитку особистості дитини, її соціальної активності,
адаптації, формування адекватних міжособистісних відносин.
Складність та своєрідність психіки дитини з
проблемами у розвитку потребує правильного методологічного підходу до процесу психологічної
допомоги, тому розробка принципів як основоположних вихідних ідей незамінна в теорії і практиці
психологічної допомоги.
Надзвичайно важливим є принцип особистісного підходу до дитини з проблемами у розвитку. В
процесі психологічної допомоги не враховується
якась окрема функція або ізольоване психічне
явище, наприклад низький рівень інтелекту, а особистість в цілому з усіма її індивідуальними особливостями. Основоположник клієнт-центрованої
терапії відомий американський учений-психотерапевт Роджерс [10] виділив три основні аспекти
цього принципу: а) кожна особистість володіє безумовною цінністю і заслуговує поваги як така; б)
кожна особистість у змозі бути відповідальною за
себе; в) кожна особистість має право вибирати цінності і цілі, приймати самостійні рішення. Психолог повинен приймати будь-яку дитину та її батьків
як унікальних, автономних індивідів, за якими визнається право вільного вибору, самовизначення,
право жити власним життям.
Другий принцип – це казуальний принцип.
Психологічна допомога дітям з порушеннями в розвитку повинна бути більше сконцентрована не на
зовнішніх виявах відхилень в розвитку, а на дійсних джерелах, які породжують ці відхилення. Реалізація цього принципу сприяє ліквідації причин та
джерел відхилень у психічному розвитку дитини.
Складна ієрархія відносин між симптомами і їх
причинами, структура дефекту визначить завдання
і цілі психологічної допомоги.
Третій принцип – це принцип комплексності.
Психологічну допомогу можна розглядати тільки в
комплексі клінічних, психолого-педагогічних
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впливів. Її ефективність в значній мірі залежить від
врахування клінічних і педагогічних чинників у розвитку дитини. Наприклад, психолог повинен володіти повною інформацією про причини та специфіку її захворювання, подальшій тактиці лікування,
строках госпіталізації, перспективах медичної реабілітації. Крім того, психолог повинен контактувати з медичним і педагогічним персоналом стаціонару, використовувати педагогічні характеристики.
Четвертий принцип – принцип діяльнісного
підходу. Психологічна допомога повинна здійснюватися із врахуванням провідного виду діяльності
дитини. Якщо це дошкільник, то в контексті ігрової
діяльності, якщо учень, у навчальній. Крім того, необхідно орієнтуватися також на той вид діяльності,
який є найбільш значимим для дитини. Це особливо
важливо при роботі з дітьми та підлітками з вираженими емоційними порушеннями. Ефективність
психологічної допомоги в певній мірі залежить від
використання продуктивних видів діяльності дитини. Наприклад, малювання, конструювання та інших.
Система психологічної допомоги зазвичай
включає 4 рівні. На першому рівні надається допомога психолога дітям безпосередньо в самому закладі; другий рівень передбачає допомогу команди
психологів-професіоналів педагогічному колективу в його щоденній роботі; на третьому рівні надається допомога психологів, запрошених для вирішення проблем найбільш важковиховуваних дітей;
четвертий рівень – допомога педагогічному колективу в підвищенні його кваліфікації.
Таким чином, психологічна служба школи-інтернату – це своєрідне поле взаємодії практичного
шкільного психолога з учнями, з учителями і вихователями, батьками і медичним персоналом школи,
в центрі якого повинні знаходитись інтереси дитини як особистості, яка формується. Тому важлива
умова ефективності роботи психологічної служби –
грамотна професіональна взаємодія практичного
психолога з педагогічним колективом школи-інтернату.
Найбільш важливими психологічними умовами ефективності шкільної психологічної служби
є: реалізація у спільній роботі з педагогічним колективом можливостей, резервів розвитку учнів кожного віку; розвиток в навчально-виховному процесі
індивідуальних особливостей учнів кожного вікового періоду; створення в школі-інтернаті сприятливого для розвитку дітей психологічного клімату,
який визначається, насамперед, продуктивним спілкуванням, гуманними взаємовідносинами, доброзичливою міжособистісною взаємодією дитини і
дорослих (учителів, вихователів, батьків, медиків),
дитини і дитячого колективу, найближчого оточення ровесників; професійна взаємодія психолога
з колективом школи-інтернату.
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Отже, психологічна служба в школах-інтернатах, дитячих будинках має свою специфіку, хоч її
не можна розглядати окремо від розвитку психологічної служби в системі освіти в цілому. Основні
напрямки, принципи, методи роботи психологів в
школах-інтернатах, дитячих будинках, притулках і
т.п. в основному співпадають з тими, які діють в загальноосвітніх установах. Разом з тим, безперечно,
в діяльності психологів в інтернатних установах є
свої особливості, які визначаються, перш за все:
психологічними особливостями дітей, які потрапляють в ці установи; соціальною ситуацією розвитку, характерною для дітей даного контингенту;
умовами навчання і виховання в школах-інтернатах; специфічним розвитком особистості дітей і
підлітків в умовах інтернату; ускладненнями в поведінці дітей, які виховуються поза сім’єю.
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Аннотация
Занятия физическими упражнениями являются основным средством становления и развития личности. Они способствуют повышению энергетики и динамизма движений, развитию мышления, стимулируют интеллектуальную деятельность и способность к немедленной реакции. При групповом методе обучения вырабатывается соответствующий эмоциональный, соревновательный фон, стимулирующий повышенную работоспособность человека. Умение преодолевать трудности главное качество, формируемое в
процессе физкультурных занятий.
Abstract
In this physical exercise are the primary means of formation and development of personality. They boost
energy and dynamism of the movements, the development of thinking skills, stimulate intellectual activity and the
ability to immediate response. Group method of training a emotional, competitive landscape ensure improved
human performance. The ability to overcome difficulties - the main quality that is generated during physical education classes.
Ключевые слова: здоровье, личность, духовность, спорт, физическая культура.
Keywords: health, personality, spirituality, sports, physical culture.
В советское время людей с детства приучали к
утренней гимнастике, водным процедурам, занятиям спортом. Действительно, никто не может усомниться в полезности здорового образа жизни, в
пользе занятий физической культурой и спортом,
который до недавнего времени был по-настоящему
массовым.
Мысль о прямом влиянии телесного здоровья
на здоровье духовное, многим кажется несостоятельной. Физические упражнения оказывают прямое воздействие на мышцы, суставы и связки. Возбуждая определённые рецепторы, они так же влияют на состояние центральной нервной системы,
эндокринной и энергетической систем, на состояние внутренних органов тела человека. Вместе с
тем, телесное здоровье не является достаточным,
поскольку это лишь одна из сторон гармоничноразвитой личности.
Самое крепкое и здоровое тело не обеспечит
здоровья духовного, не сделает человека добрей,
чище и нравственнее. Для этого надо работать не
только над телом, но, в первую очередь, наводить
порядок в душе. Сегодня много говорят о борьбе с
коррупцией, воровством в сфере социального обеспечения, борьбе с бедностью и т.д., но никто не говорит о борьбе за души людей.
Для победы в такой борьбе необходимо найти
правильный подход к воспитанию человека в условиях современного светского общества, в условиях
окружающего нас медиа-пространства, которое
само по себе растлевает человека. В современном
мире ложных кумиров и ложных ценностей, полно-

ценное, гармоничное воспитание отсутствует вообще. Люди, имеющие материальный достаток, заменили процесс воспитания своих детей на выращивание тела через усиленное питание, занятия
элитными видами спорта, на изучение неоправданно завышенного количества предметов и т.п.
В такой образовавшийся вакуум духовного
воспитания естественно устремились представители псевдо-либо чуждой нам культуры. На роль
духовных пастырей сегодня активно претендуют
представители разных направлений боевых искусств. Много говорится о воспитательной роли восточных единоборств. При этом никто не раскрывает ни содержания, ни воспитательных целей, задач и методов этих систем. Вместе с тем, у нашего
народа существуют глубокие традиции духовной
практики, которая воспитывает людей в духе послушания и правды, уважения к родителям и старшим по возрасту и положению, учит скромности и
бережливости, способности жертвовать своими интересами ради интересов ближних. Исконно российские традиции духовно-нравственного воспитания (в отличие от чуждых нашему менталитету религиозных практик) помогают человеку избавиться
от страстей, присущих современному светскому
обществу, таких как жажда обогащения любым путём, стремление к власти, славе, развлечениям и к
получению удовольствий.
Для поддержания физического здоровья личности и нации в целом необходимо создавать условия для занятий физической культурой и массовыми видами спорта. Определенные шаги в этом
направлении сегодня уже делаются, но в условиях
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тотальной коммерциализации спорта и нищенского
существования большей части населения России,
говорить о массовости этого движения не имеет
смысла.
Задача физической культуры и массового
спорта заключается в том, чтобы помочь всем гражданам России, а не только богатым, сохранить здоровье в условиях той агрессивной социально-экологической среды, в которой мы все обитаем. Занятия
физической культурой и спортом способны вызвать
значительные положительные изменения в физическом, психологическом и эмоциональном развитии
человека. Физические изменения в организме неизбежно влекут за собой изменения психологические
и эмоциональные, которые и являются для многих
главной целью физкультурных занятий. Увеличение физической силы, избавление от лишнего веса,
хорошая координация движений ведут к росту самооценки личности. Человек, замечая, как повышаются его физические возможности, начинает чувствовать все большую уверенность в собственных
силах и в том, что он способен достичь успеха в
жизни. Он начинает верить в себя, и это касается не
только спорта, но и любых сфер человеческой деятельности.
Эти изменения особенно ценны для детей. Молодые люди, только начинающие свой жизненный
путь, часто испытывают растерянность и неуверенность, особенно когда перед ними встает необходимость принятия какого-либо решения. Это может
стать причиной развития комплекса неполноценности. Если дети не знают, как справиться с собственными проблемами, они могут искать пути их преодоления в деструктивной и тупиковой деятельности, обращаясь к наркомании и алкоголизму. Если
же дети получат опыт преодоления препятствий,
как это неизбежно происходит во время занятий
спортом, они на собственном примере поймут, что
безвыходных ситуаций не существует. К любым изменениям они станут относиться как к вызову и
научатся прилагать все силы для решения возникающих перед ними проблем.
Обладая положительной самооценкой, ребенок не будет нуждаться в таких искусственных стимуляторах собственного образа, как наркотики, алкоголь, уличные компании, криминальная деятельность и множество прочих порочных видов
активности, стремящихся заманить детей в свои
сети. Когда человек доволен собой, у него возникает чувство самоуважения. А это позволяет человеку воспринимать себя таким, каков он есть, и уверенно двигаться по жизни, преодолевая любые возникающие перед ним препятствия.
Уверенность в себе - лучший двигатель самосовершенствования.
Если человек полностью отдает себе отчет в
том, кем он является, и ставит перед собой ясные и
конкретные цели, он уже находится на пути к росту,
успеху и счастью. Однако, процесс самосовершенствования представляет собой очень трудный и
долгий процесс, который возможен только при
напряженной работе, целеустремленности и терпении. Занимаясь физической культурой и спортом,
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дети учатся не прятаться от проблем, а преодолевать их. Занимаясь в группе, у ребенка развивается
чувство солидарности, коллективизма, взаимовыручки, взаимопомощи и поддержки. В тоже время
формируется конкурентное мышление.
В Китае есть пословица: «Неподготовленное
тело не может стать обителью высшей мудрости и
духовного совершенства». Занятия физическими
упражнениями способствуют повышению энергетики и динамизма движений, развитию мышления,
стимулируют интеллектуальную деятельность и
способность к немедленной реакции. При групповом методе обучения вырабатывается соответствующий эмоциональный, соревновательный фон,
стимулирующий повышенную работоспособность
человека. Самое главное в физкультурных занятиях
- это формирование умения преодолевать трудности.
К особенностям влияния физкультурных занятий на психофизическое развитие человека можно
отнести следующее:
- разностороннее воздействие на организм;
- всестороннее и гармоничное развитие функциональных систем;
- локальное воздействие на ту или иную группу
мышц, суставов, связок;
- прогресс физических и духовных качеств.
Путём изменения темпа и амплитуды движений, увеличения или уменьшения числа повторений, изменения позиций или последовательности
выполнения элементов, применения отягощающих
и амортизирующих устройств регулируется
нагрузка в соответствии с уровнем подготовленности занимающихся и обеспечивается прогресс в их
совершенствовании. Благодаря всестороннему воздействию на организм, занятия физическими
упражнениями способствуют гармоничному формированию телосложения, осанки.
Физическая культура и спорт предоставляют
огромные возможности для самосовершенствования, самовыражения и самоутверждения. Они приручают преодолевать трудности, формируя важные
волевые качества, являются эффективным средством воспитания многих ценных черт характера:
смелости, решительности, целеустремлённости и
настойчивости, самообладания, а также таких нравственных качеств, как уважение к сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и т.п.
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Аннотация
Статья затрагивает теоретические проблемы гендерной идентичности дошкольников с аутизмом.
Описаны взгляды на формирование гендерной идентичности зарубежных и отечественных исследователей
и их преломление на проблему аутизма.
Abstract
The Article touches upon the theoretical problems of gender identity of preschool children with autism. The
article describes the views on the formation of gender identity of foreign and domestic researchers and their refraction on the problem of autism.
Ключевые слова: аутизм, гендерная идентичность, гендер, дошкольники.
Keywords: autism, gender identity, gender, preschoolers.
В отечественной педагогике и психологии актуальной остается проблема поиска эффективных
методов и , способов обучения и воспитания детей
с расстройствами аутистического спектра. Не менее проблематичным является определение причин
затруднений в обучении этой категории детей.
Представление о собственном гендере является составляющей единицей Я-концепции человека, на основе которой строится его представление
о себе как о личности, его самосознание, а также
способность брать на себя определенную социальную роль в зависимости от собственного гендера.
В современной психиатрии и коррекционной
педагогике и психологии понятие раннего детского
аутизма неспроста заменило понятие расстройства
аутистического спектра. Причина замены понятий
достаточно ясна. Аутизм, это не детская болезнь и
не всегда она обнаруживается в раннем детстве.
Сложность этого заболевания состоит в том, что до
сих пор не выработаны объективные критерии его

диагностики. И не всегда аутизм может быть высокофункциональным. Все это приводит нас к тому,
что на «спектральной оси» аутизма могут находиться совершенно разные люди, но всех их будет
объединять отсутствие коммуникации и недостаток
социальных взаимодействий. Делая упор на понятие гендера, как «социального пола», мы считаем
крайне важным на фоне изменения культурных
клише мужественности и женственности формировать у дошкольников с РАС правильное представление о полоролевых отношениях.
Если страдает представление о себе - это закономерно приводит к проблемам развития психики и
личности в целом, что создает серьезные трудности
ребенку и его социальному окружению. Осмысление и понимание ребенком с расстройством аутистического спектра устройства своего пола чрезвычайно важно для полноценного психического развития.
В
свою
очередь
«гендерное
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самоосознавание» является важным аспектом социализации. В свою очередь ключом к социализации
ребенка является его коммуникация.
Кроме практической актуальности изучения
представления о схеме тела у детей при РАС, так же
значим и теоретический аспект работы. В условиях
совместного воспитания мальчиков и девочек становится возможной потеря различий между социальными ролями мужчины и женщины, поэтому полоролевая социализация происходит стихийно, а в
некоторых моментах может приобретать искаженный характер. Это приводит к тому, что черты типичных свойств личности у детей разного пола: мужественности у мальчиков, женственности у девочек, - проявляются все менее отчетливо. Таким
образом, исследование становления представлений
гендерной идентичности у детей с РАС может дать
ценную информацию о закономерностях психического дизонтогенеза.
Проблема гендерного воспитания и развития
известна достаточно давно. В истории науки проблема понимания мужественности и женственности рассматривалась в трудах ученых еще периода
античности и имеется в работах Аристотеля, Платона. В более позднее время мы находим упоминания о гендере в работах Т. Мора, Т. Кампанеллы,
Ж.-Ж. Руссо и др. В русской философской парадигме разделение полоролевых отношений находит
свое отражение в трудах В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н. Бердяева Н.А. Добролюбова, В. Розанова,
И.Ильина, В.Соловьёва, П. Флоренского, А. Хомякова, Н.Г. Чернышевского. С точки зрения русских
философов основа различий между мужчиной и
женщиной опирается на их духовность [1 с. 52].
В свою очередь для Дж. Скотта «гендер» – это
прежде всего социальные нормы поведения, которые отличают мужчину от женщины. То есть подразумевается именно социальная основа различий,
что и делает данное понятие актуальным для проблемы аутизма.
Иначе говоря «гендер» не есть «пол». Хотя,
безусловно, именно на основе биологического понятия «пол» и сложилось социальное понятие «гендер».
Гендер является сложным психологическим
явлением, который вкачает в себя три важных элемента с точки зрения и Г. Рабина, А. Рича, Р. Унгера: гендерные стереотипы, гендерные роли и гендерная идентичность [4 с. 261].
В отечественной психологии во главе с А.А.
Чекалиной определяются такие важные компоненты гендера, как гендерное самосознание (когнитивный компонент), гендерная идентичность (эмоциональный компонент) и особенности поведения
(поведенческий компонент) [2 с. 207]. Именно данная классификация ляжет в основе диагностики
гендерного представления у ребенка с аутизмом.
Содержание данных компонентов гендерной
идентичности довольно схожи у зарубежных и отечественных авторов.
Гендерная идентичность подразумевает под
собой исполнение гендерной роли. Гендерная роль
– это вид социальной роли, которая подразумевает
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поведенческие паттерны, харакетрные для мужчины или женщины. Иначе говоря быть мужчиной
или женщиной означает выполнять те или иные
установленные гендерные роли. Гендерная идентичность и гендерная роль могут не совпадать
между собой. Преломляя эти понятия к лицу с расстройством аутистического спектра можно говорить о том, что гендерная идентичность может формироваться у него не полностью, что приводит к
нарушению гендерной роли.
Психологи отмечают две основных причины,
благодаря которым люди стараются отвечать гендерным ожиданиям:
1) «нормативное давление» предполагает подстройку личности под общественные или групповые ожидания (социальные нормы), для того, чтобы
быть принятым в данном социуме. Для ребенка с
аутизмом это весьма актуально, т.к. от него ожидают адекватного поведения не только, как от представителя определенного гендера, но и адекватности в поведении в принципе.
2) «информационное давление» связано с тем,
что человек, выбирая ту или иную линию поведения в социуме, руководствуется не столько собственным опытом, сколько информацией, предоставляемой ему окружающими людьми. Таким образом родитель является важнейшим транслятором
и связующим звеном в формировании гендерной
идентичности у ребенка с аутизмом.
Применительно к детям с РАС довольно
сложно говорить об идентичности в целом, т.к. одной из ведущих проблем данного нарушения является отсутствие коммуникации. Исследования показывают, что одна из причин нарушения коммуникации – это не возможность вычленить собственное
«Я» из окружающего мира. Для них размыты границы не только психологического самосознания,
но и телесного.
Понятие «идентичность» было введено Э.
Эриксоном, который определяет ее как устойчивый
образ самого себя в изменяющемся социальном
окружении.
Проанализируем интерпретацию различными
учеными понятия «гендерная идентичность» и постараемся определить наиболее подходящий, «рабочий» термин, применимый к ребенку с РАС.
Так Н.К. Радина под гендерной идентичностью
понимает принадлежность к той или иной социальной группе на основе полового признака [2 с. 210].
Т.В.Бендас считает, что это отождествление
себя с определенным полом, отношение к себе, как
к представителю определенного пола, освоение соответствующих ему форм поведения и формирование личностных характеристик [1 с. 92].
Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина под гендерной идентичностью понимают социально-психологический феномен, продукт и процесс конструирования субъектом себя и социальной реальности
посредством конструктов маскулинности и фемининности [2 с. 210].
В работах И.С. Клёциной – это аспект самосознания, описывающий переживание человеком
себя как представителя определенного пола [2 с.
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211].
Таким образом можно видеть, что разные авторы неизменно подчеркивают системный характер
изучаемого явления, что проявляется в связи с полом, культурой, институтами социализации, а
также отмечают согласованность гендерной идентичности со всеми личностно принимаемыми образами «Я».
В своем понимании гендерной идентичности у
ребенка с РАС мы будем придерживаться следующего спектра социальных связей и прежде всего это
микроокружения: семьи, образовательного учреждения, культурного пространства.
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Аннотация
В статье приводятся результаты исследования образовательной среды школы. Выяснилось, что восприятие различных элементов среды и их влияние на развитие личности зависит от возраста школьников.
В исследовании выяснилась высокая значимость для детей таких элементов среды, как собственная парта
и её местоположение в классе, школьная доска и стол учителя, коридор, школьный двор, вестибюль. Делается вывод о необходимости специального проектирования этих мест, а также создания специальных
зон в школе: зон свободной игровой деятельности и двигательной активности, зоны исследовательской
деятельности и презентации достижений учащихся и педагогов и некоторых других зон.
Abstract
The article represents the results of educational environment research in school. It was found out that the
perception of various elements of school environment and their influence on personal development depends on
students' age. The research revealed a high significance of such environmental elements for children as having a
desk of their own, its location in the classroom, blackboard, teacher's table, corridors, the schoolyard, etc. It can
be concluded that there is a need for a special design of these places as well as for creating special zones in school,
such as a game zone, a zone for displaying students' and teachers' researches and achievements and some other
zones.
Ключевые слова: образовательная среда; развитие; школьный класс; ребенок; место.
Keywords: education environment; development; school class; child; place.
В настоящее время в российском образовании
все более актуальным становится так называемый
средовой подход. [1,3,5]. Образовательная среда является системно сбалансированным сочетанием
внутренних и внешних (по отношению к образованию) факторов и условий, существенно влияющих
на образование, оказывающих на него воздействие
на принципах прямой и обратной связи.

В антрополого-психологической модели образовательная среда рассматривается как совокупность условий, обстоятельств окружающей индивида обстановки. [3,4]. В психодидактической модели среда понимается как система влияний и
условий, которые создают возможность для раскрытия и развития способностей и склонностей,
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удовлетворения интересов и потребностей участников образовательного процесса, и образовательными целями данного учреждения [8].
Проектирование развивающей среды предполагает учет возрастных особенностей детей, а, с
другой стороны - необходимость создания пространств возрастного и межвозрастного взаимодействия учащихся [6].
В настоящее время Лицей №1 занимает два отдельных помещения после объединения двух рядом
находящихся школ. Это даёт возможность отделить
начальную школу от старших классов и таким образом, обеспечить создание возрастно-сообразной
среды.
Для оценки восприятия образовательной
среды школы мы провели анкетный опрос учащихся разных классов. В анкете мы просили учащихся назвать самые любимые и самые нелюбимые
места в классе, школе, школьном дворе; места для
различных занятий (бесед, отдыха, знакомств и
т.д.). Все вопросы носили открытый характер. В
опросе принимали участие ученики 1, 2, 3, 4, 6, 8 и
10 классов. Опрос проводился в мае, на фоне
школьной усталости, с одной стороны, и доступности школьного двора, с другой. Мы не учитывали
гендерных различий, а также уровня успеваемости
школьников, хотя сейчас понимаем, что эти факторы могут иметь существенное значение для выбора и оценки различных школьных «мест».
Среди значимых любимых мест в классе важное место у школьников всех возрастов занимает
парта. Это «своя парта» - особенно актуально для
всех учащихся начальной школы; первая парта –
особенно актуально для 3-классников; последняя
парта – значимо возрастает до 20% к 8 и 10 классу.
Парта является и значимо нелюбимым местом для
школьников: это и «своя парта», и первая парта, и
последняя парта и «парта у стены»; более того, своя
парта и парта возле учителя воспринимаются некоторыми учениками и как самое страшное место в
классе.
Таким образом, «парта» является одним из самых эмоциональной насыщенных мест в классе; её
восприятие существенно зависит от индивидуальных особенностей учащихся; скорее всего, это связано с их успеваемостью, но эта гипотеза нуждается
в дополнительной проверке.
Значимым местом является в классе и доска:
она также является как любимым и интересным местом для части школьников (тут можно получить
«пятерку»); пик – 20% - приходится на четвертый
класс, так и местом, которое не нравится, и более
того – доска - самое страшное место в классе почти
для трети всех опрошенных учеников.
Достаточно много – каждый шестой в 8-м
классе – тех детей, для которых в классе нет любимого места; причем в первом классе нет ни одного
ребенка без «любимого места». Таким образом,
можно фиксировать, что у детей за время обучения
накапливается школьная усталость.
Не менее интересны и информативны и ответы
на вопрос относительно «страшного» места в
классе.
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Безусловное лидерство во всех возрастах принадлежит месту «У доски», причем в четвертом
классе это место является страшным почти для половины опрошенных учеников. Очевидно, в четвертом классе происходит какой-то «перелом» учебности, что доска является и самым любимым и самым
пугающим местом для учащихся. Тут требуется более глубокое исследование факторов, влияющих на
это обстоятельство: личность педагога, успешность
учеников, их учебная мотивация.
Для некоторой части учеников 3 и 4 классов
страшным является и место на последней парте;
скорее всего, это связано с тем, что эта парта зачастую в школе рассматривается как «место позора»,
место для неудачников.
Еще одно достаточно неожиданное для нас место – это шкаф, стеллаж, которое отмечают учащиеся средних классов (3, 4 и 6). Причем шестиклассники связывают это с тем, что там беспорядок, разбросанные учебники и тетради. Очевидно, у
учеников нет чувства ответственности за место, в
котором они существуют, то есть место «не присвоено» учеником.
Очень важным является наличие в школе места
для удовлетворения коммуникативных потребностей учеников. Самым популярным местом для
этого является свой класс – он является основным
местом общения почти для половины учеников 3 и
8 класса. Второе по популярности место – школьный коридор – особенно популярен среди учащихся
младших классов. Очевидно, в младшей школе не
очень много мест, оборудованных для общения.
Пятая часть всех опрошенных не выделяют специальных мест для общения, считают, что это возможно «везде». Популярным местом для общения
учеников среднего и старшего звена становится
также столовая, библиотека и школьный двор.
Самым популярным местом, где ребенок может делать то, что ему интересно, является школьный двор: каждый седьмой из опрошенных выбрали это место. Особенно популярным двор является для учащихся младшей школы - почти
четверть назвали именно двор самым интересным
местом. Это можно объяснить и временем опроса –
май, когда дети могут играть во дворе, и потребностью в активности, движении, свободной, неконтролируемой деятельности.
Для второклассников самыми интересными
местами в классе являются: «Шкаф с книгами и
настольными играми» - почти половина опрошенных; «у доски» - 16% опрошенных, и «моя парта» и
«возле кабинки» - для 12 % опрошенных. Выбор
шкафа с книгами вполне объясним и ожидаем - это
место где ребенок действительно может заняться
тем, чем ему интересно. Выбор своей парты и кабинки объясняется, скорее всего тем, что для ребенка важно сохранить какую-то приватность пространства
Следующим по значимости «интересным» местом, особенно для учеников начальной школы, является «свой класс». Замечательно, что среди учащихся старшего и среднего звена этот ответ не
встречается. Это, с одной стороны подтверждает
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гипотезу о ценности своего класса как места развития для ребенка младшего школьного возраста, а с
другой – говорит о бедности окружающей класс
школьной среды для учеников младшей школы.
Третью позицию занимает для школьников
«актовый зал»; но его отмечают только учащиеся
среднего и старшего звена. Очевидно, это дети –
участники различных творческих объединений в
школе, и столь же очевидно, что такой возможности практически не имеют учащиеся младшей
школы.
Несколько неожиданным для нас оказалось
наличие в числе лидеров таких мест как «библиотека» и «кабинет технологии» среди учащихся
старшего и среднего звена.
Важную роль в жизни учеников начальной
школы играет «коридор» - это и место игры почти
для половины учащихся, место общения и отдыха –
почти для четверти опрошенных; место интересных
дел – примерно для десятой части.
Безусловно, для ребенка, который находится в
школе в среднем шесть и более часов, важно наличие в ней места отдыха. Самое популярное место
отдыха для большинства опрошенных – библиотека, причем максимальное число таких ответов
дают учащиеся младшего подросткового возраста 4 и 6 классы. Таким образом, исследование показало, что библиотека является одним из самых важных положительно окрашенных мест в школе для
учащихся.
Вторым по важности местом, а для учащихся
младшей школы – первым – является свой класс.
Мы уже говорили выше, что освоение и «присвоение» школьного пространства начинается со своего
класса, поэтому так важно обеспечить в нем психологически комфортную среду для учеников.
Более чем для 10% учащихся важным местом
для отдыха является коридор; среди учащихся 6-х
классов почти четверть назвали его местом, где они
любят отдыхать. Очевидно, это связано с возрастными особенностями – для младшего школьника
важно разнообразие впечатлений, возможность различных встреч и коммуникаций, возможность пошуметь, подвигаться. Для старшеклассников же
привлекательными являются диваны в коридоре и
возможность общаться.
Учащиеся младших классов в качестве любимого места отдыха называют «в холле на лавочках»
- каждый пятый опрошенный назвал именно это место как место возможного отдыха. Видимо, это
также связано с возможностью встреч и разговоров,
с возможностью наблюдать жизнь школы. С другой
стороны, именно холл встречает ребенка, когда он
приходит в школу, и в холле же он одевается, чтобы
уйти домой. Это говорит о значимости этого места
для создания позитивного эмоционального фона
учащихся и требует специального проектирования.
Кроме того, это место («возле охранника»)
оказалось одним из самых «интересных» мест для
значительной части школьников. Этот факт оказался совершенно неожиданным для организаторов
учебного процесса в школе. Очевидно, это требует
какой-то специальной организации этого места.
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Примерно четверть опрошенных считают, что
в школе нет такого места, где они могли бы отдохнуть. Это тревожный знак.
Самыми нелюбимыми местами в школе для
опрошенных являются туалет, раздевалка и коридоры. Важно, что это места, которые являются обязательными для посещения и пребывания там, избежать которых нельзя.
Неприятие туалета связано с чисто гигиеническими причинами: «неприятно пахнет», «грязно»,
что, безусловно, требует большего контроля со стороны администрации за работой технического персонала и благоустройством туалетов, соблюдением
санитарных норм.
В числе отвергаемых, «страшных» мест называются также кабинеты директора, завуча, учительская. Замечательно, что эти места ни разу не фигурировали в числе приятных, развивающих. Это говорит о неблагоприятной социальной среде школы,
о наличии проблем в системе отношений «педагогребенок». Наверное, имеет смысл пересмотреть систему отношений между детьми и администрацией
лицея, предоставить детям возможность для неформального общения с педагогами, для совместного
творчества. Эти кабинеты из «мест наказаний»
могли бы превратиться в «места поощрений», «места социального творчества», места совместной деятельности.
Неожиданным для нас оказалось в числе неприятных мест наличие библиотеки - для 6-классников это связано с необходимостью соблюдать тишину, 10-классники же не комментируют такой выбор.
И, безусловно, важное место в жизни школьников занимает школьный двор. Это и место для отдыха, и место для игр. Наиболее значимые места в
школьном дворе – это стадион, футбольное поле,
турники, центральная площадка. Для многих учащихся приятные места во дворе связаны с растениями – отдельные деревья, клумбы, аллеи называются в числе любимых мест. Самые неприятные
места в школьном дворе – вход в подвал, мусорные
ящики, лестница для инвалидов. Причем ответы на
этот вопрос практически не зависят от возраста учащихся.
Переходим к конструктивной части нашего
опроса. Мы задавали школьникам вопрос, чего им
больше всего не хватает в школе. Ответы были разнообразные, но самыми главными оказались комната отдыха, живой уголок, бассейн, игровая площадка и игровые зоны в школьном дворе. Все эти
ответы были достаточно ожидаемыми, и они подтверждают ответы о любимых и нелюбимых местах
в школе.
Прежде всего, как отмечалось выше, детям не
хватает мест отдыха, поэтому каждый пятый предложил увеличить количество лавочек, диванов в коридорах и холлах школы.
Второе место по частоте предложений – поменять парты, стулья. Это говорит о существовании
проблемы неудобной мебели, и об отсутствии достаточного комфорта, что, безусловно, негативно
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отражается и на учебной успешности детей, и на состоянии их здоровья, осанки и т.д. Сюда же примыкают предложения о необходимости установки
кондиционеров в классах, которые высказывали
примерно каждый двенадцатый из опрошенных.
Значительная часть предложений связана с созданием условий для двигательной активности, занятий спортом. Здесь предложения о расширении
количества спортивных клубов, о наличии бассейна
при школе, о возможности выходить на улицу на
большой перемене. Все эти предложения достаточно логичные, способствуют повышению двигательной активности, созданию условий для здорового образа жизни, и имеют внутренние ресурсы
для реализации.
И, наконец, у учащихся есть серьезные претензии к раздевалкам в спортзале, к работе душа. Очевидно, этот вопрос требует более специального изучения, но больная точка обозначена.
Очевидно, с учетом проведенного исследования, кроме возрастного разделения школы, необходимо создание специальных зон для:
 свободной игровой деятельности как в
классах – что особенно важно для начальной
школы, так и в общих пространствах – коридорах,
холлах, школьном дворе;
 зона свободной двигательной активности в
рекреациях на каждом этаже, в школьном дворе, в
спортивном зале;
 зоны исследовательской деятельности –
тут нужно продумать создание зон по разным областям знаний и разным видам исследовательской деятельности; этим целям может служить и библиотека, и отдельные зоны коридора, и открытые лаборатории, музеи;
 зона презентации достижений учащихся и
педагогов зона «славы»
 зона
художественно-изобразительного
творчества;
 зоны для уединения и размышления детей
 зоны свободной коммуникации и общения
для детей, для педагогов.
Безусловно, создание «школы ступеней», выделение начальной школы в отдельное здание
оправдало себя. Это позволило дифференцировать
режим учебного процесса и архитектуру образовательного пространства в зависимости от возраста
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учащихся позволит учителям осуществлять образование в тех формах, которые наиболее соответствуют возрастным особенностям учащихся, организовать учебный процесс на основе соответствующего возрасту ведущего вида деятельности
(учебная; общение и социальные пробы; учебнопрофессиональная).
Разделение учащихся по возрасту позволило
усилить и целенаправленно осуществлять развивающий эффект обучения, то есть через организацию
образовательного процесса способствовать развитию именно тех психических качеств, в отношении
которых в данном возрасте наблюдается сензитивный период развития. На психологическое состояние оказывает существенное влияние и тот факт,
что вместе обучаются и в едином пространстве
находятся дети, находящиеся примерно на одной
стадии психического развития, за счет чего создается психологически безопасный комфортный климат и пространство развития.
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Аннотация
Основы физической культуры как педагогической дисциплины зародились еще в глубокой древности,
постепенно развиваясь, видоизменяясь и дополняясь согласно запросам времени. Физическая культура
очень актуальна в условиях современной многонациональной и поликультурной образовательной среды,
темно взаимосвязана с общечеловеческой культурой, создаваемой и используемой обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его опорно-двигательной системы и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации. Ее происхождение, основные этапы эволюции и перспективы дальнейшего развития представляют огромный интерес.
Abstract
The fundamentals of physical culture as a pedagogical discipline began in ancient times, gradually developing, changing and complementing according to the demands of the time. Physical culture is very relevant in the
modern multi-ethnic and multicultural educational environment, darkly interconnected with the universal culture
created and used by society for the physical and intellectual development of human abilities, improving its musculoskeletal system and the formation of a healthy lifestyle and social adaptation. Its origin, the main stages of
evolution and prospects for further development are of great interest.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, этапы развития, происхождение, история, зарождение, педагогические методы
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Элективные дисциплины по физической культуре как предмет очень актуальны в условиях современной многонациональной и поликультурной
образовательной среды. Они не только отвечают
современным тенденциям здорового образа жизни,
с каждым годом все больше заинтересовывая людей, но и создают положительную учебную мотивацию, дисциплинируют и развивают как личностно,
так и физически [1].
Так как же физическая культура, как часть
культуры общества, представляя собой совокупность знаний и ценностей, прошла путь от естественного явления общества до отдельного учебного предмета? Физическая культура, как уже было
сказало выше, неотъемлемая часть человеческого
общества. Следовательно, ее эволюция, идеи, организационные формы и методы напрямую связаны с
материальными условиями жизни и устанавливаются народом [2].
Все современные виды спорта и боевые искусства, такие как академическая гребля, фехтование,
кендо, дзюдо, бадминтон и многие другие дошли до
нас с незапамятных времен, видоизменялись с течением хода времени и приводились в соответствие с
насущными требованиями. Они возвращают нас к
моменту начала цивилизованного становления человека, преодолевшего это борьбы за выживание в
дикой природе и перешедшего к этапу создания,

развития и усовершенствования орудий труда (копье, лук и стрела, топор и т. д.) [3]. Раскрывает своеобразие физического воспитания в условиях:
- первобытно-общинного;
- рабовладельческого;
- феодального;
- капиталистического;
- социалистического способов производства.
На начальной ступени первобытнообщинного
строя все члены рода участвовали в игровых состязательных действиях, отражавших основные трудовые процессы. Игровые действия являлись важным
средством трудового воспитания и одновременно с
этим - средством физического воспитания, которое
тогда еще не отделялось от трудового. Никаких
специальных приспособлений для игр не было. Играющие пользовались теми же предметами (орудиями), которые использовались в труде. У некоторых народов нашей Родины до XIX в. сохранились
записи об играх, зародившихся в условиях раннего
первобытнообщинного строя. Например, у манси,
ханты и нанайцев сохранилась игра в медведя; в ней
участники бегают, стреляют из лука, борются с
медведем и т. п. У славян же долгое время бытовали
такие игры, как «лен», «просо», «огород», «мак»,
«капуста», «репа», «гуси-лебеди», «кошкимышки», «коршун» и многие другие [4].
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Историческая обусловленность физического
состояния человека зависит от уровня его материальных благ и той ступени, которую он занимает в
социальной иерархии и лестнице производственных сил. Если сейчас возможность физического
развития широко распространена и общедоступна,
а между крепким здоровым телом и средствами,
вложенными в фитнес-центр, проводится параллель, то раньше тренированные мускулы были уделом бедняков.
Рассматривая вопрос происхождения физической культуры, стоит обратить внимание на точку
зрения выдающегося русского педагога, анатома и
врача П. Ф. Лесгафта и венгерского ученого Л.
Куна, считавших физическую культуру частью общечеловеческого культуры, создаваемой и используемой обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его опорно-двигательной системы и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания и
физической подготовки для достижения определенных целей. Не стоит путать два разных понятия:
физическая культура и спорт. Физкультура направлена на укрепление здоровья, тогда как спорт
направлен на получение максимального результата
и спортивных наград [5].
С точки зрения субъект-объектных отношений, в которых участвует человек в системе поликультурного воспитания в социуме, здесь наглядно
прослеживается диалектическое единство таки понятий как:
- «общечеловеческий»;
- «общество»;
- «сплоченность».
С этой точки зрения представляется важным
вопрос о приоритете труда и игр или труда в сплоченном коллективе в игровой форме, где первичным является труд, создающий имитацию материальной основы для личностного развития.
Как нам известно, культура и спорт относятся
к тем видам деятельности, где самоконтроль, самовоспитание, духовно-нравственные и материальные ценности неразделимы. Это зародилось еще в
рабовладельческом обществе, где организационные формы физического воспитания создавались с
целью выращивания определенного типа человека,
пригодного для тяжелого физического труда, удержания власти и совершения завоеваний. Особенно
характерно эта линия прослеживается на заре развития таких государств, как царство Шумеров, Аккад и Ассирийцев, Кушанская империя, Персия,
Египет. Она практически не изменилась и в более
поздний период спартанской и афинской системы
физического воспитания, совершив шаг вперед
лишь во времена средних веков.
Это можно объяснить тем, что именно в средние века народ начинает активно генерировать и
принимать участие в создании физических упражнений [6]. Весомую роль в создание феодальных
форм физической культуры сыграли различные ведущие, на тот момент, религии:
- буддизм и ислам - на Востоке;
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- христианство (которое делится на католичество, православие и протестантизм) – в Европе.
Мировые религии стали главным звеном в политической, социально-духовной и экономической
жизни. Православная церковь довольно прохладно
относилась к западноевропейскому аскетизму. Поэтому многие традиционные развлечения народов
Европы, как например, турниры германцев, ирландские игры, своеобразное физическое воспитание детей французского и английского двора, проходившие в строго определенных рамках, не предавались анафеме. Следует отметить, что в период
Средневековья государства вынуждены были заботиться о военно-физической подготовке феодалов.
Яркий тому пример – рыцарская система военнофизического воспитания. К тому же, рыцарь в сознании жителей средневековья был идеалом аскета,
поскольку ценились не только его физические кондиции, боевой дух, но и то, что эти качества были
подчинены Богу и церкви.
В различных странах процесс феодализации
протекал по-разному, где-то проявляя себя ярче, а
где-то тише, но в конечном счете все бывшие рабы,
зависимые территории, находящиеся под властью
иностранного государства (метрополии), свободные крестьяне, превратились в преобладающую
массу крепостных крестьян. Те народы, что не
имели рабовладельческого строя, сразу перешли от
первобытно-общинного строя к строю феодальному. В отличии от рабовладельцев, феодалы не запрещали своим подопечным отдых от тяжелого физического труда, определенные физические упражнения, ставшие прообразом оздоровительной
гимнастики.
В эпоху Возрождения и Нового времени – исторический период в истории западноевропейской
культуры с XIV по XVI в., которых запомнился историкам бурным развитием искусства, литературы,
теологии и философии, естественных наук и педагогической мысли, в том числе и в области физической культуры [7]. В это время усилилось антифеодальное мировоззрение, начал зарождаться новый
перспективный класс – буржуазия, идеалом которого объявили всестороннего, гармонично развитого, открытого для новых достижений человека.
Сторонники прогрессивных идей (гуманисты,
врачи, социал-утописты, педагоги) считали, что
каждому человеку необходимо понимать анатомофизиологические, психические особенности собственного организма. В физическом воспитании детей, по их мнению, ведущая роль должна отводиться заинтересовывающему игровому методу, а
также таким педагогическим методам, воздействующим на личность, как:
- убеждение;
- убеждение и приучение;
- обучение;
- стимулирование;
- контроль и оценка.
Помимо этого, озвучивались идеи возродить,
переосмыслить и распространить опыт физического воспитания древности. Так в Древней Греции
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(преимущественно мужчины) собирались в гимназиях, центрах физической культуры того времени
не только для занятий спортом, но и для обсуждения искусства, философии, литературы. Многие известные греческие философы, такие как Платон,
Гиппократ и Аристотель выступали за значимость
физического воспитания как главного метода
укрепления тела и ума. Именно в эпоху Возрождения и Нового времени впервые официально признавалось последствие возрастных особенностей при
физическом развитии человека. В одном из наиболее известных трудов XIV и XVI в. «Мир чувственных вещей в картинках» есть разделы «Плавание»,
«Игры с мячом», «Фехтование», «Бег наперегонки», «Детские игры».
Нечто похожее наблюдалось и в России того
времени, не только стремившейся перенять богатый западный опыт, но и имеющей опыт свой собственный, как в духовном, так и в физическом воспитании населения. Говоря о духовном начале физического развития в нашей стране А. В.
Луначарский писал, что: «Мы, материалисты, —
люди светлой жизнерадостности, мы — люди здоровья, и поэтому мы признаем гигантское значение
физкультуры». Основоположником научной системы физического воспитания (первоначально –
образования) России и физической культуры как
предмета, гармонично способствующей умственному развитию и нравственному воспитанию молодежи, является, несомненно, уже упомянутый выше
Петр Францевич Лесгафт. Разработанные им в 1896
году «Курсы воспитательниц и руководительниц
физического образования» были первым в нашей
стране высшим учебным заведением по подготовке
специалистов в области физической культуры, прообразом современной Санкт-Петербургской академии физической культуры имени П. А. Лесгафта.
Он подверг педагогическому анализу многие
упражнения, классифицировал спортивные игры на
годные и непригодные для воспитания подрастающего поколения, совершил попытку определить место физического развития в воспитании детей.
Позже, в СССР возникла так называемая Советская система физического воспитания – прогрессивная, актуальная до сих пор система, созданная после Великой Октябрьской социалистической
революции в результате общих стараний партии и
народа. Система физического образования, введенная П. Ф. Лесгафтом, больше не пользовалась поддержкой со стороны официальных кругов, хотя все
еще служила нормативной базой.
«Труд, - писал Маркс, - есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной
деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы. Для того, чтобы присвоить вещество природы в известной форме, пригодной для его
собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и
ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством
этого движения на внешнюю природу и изменяя ее,
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он в то же время изменяет свою собственную природу».
Главная задача Советской системы физического воспитания была в воспитании всесторонне
развитых, жизнелюбивых, оптимистичных, активных строителей коммунистического общества, готовых не только к высокопроизводительному труду
в большом коллективе, но и защите Родины. Она
нашла свое выражение в ГТО – «Готов к труду и
обороне СССР», Всесоюзном физкультурном комплексе, охватывающем население от 10 до 60 лет. В
Советской армии аналогом ГТО был Военно-спортивный комплекс. Таким образом, в Советской системе физического воспитания, на которую в 1978
году было выделено в среднем около 12.7 млрд.
рублей, решались и определенные педагогические
проблемы [8]. Общенародный характер системы
физического воспитания вытекал из азов социалистического общественного строя.
На данном этапе политика высших учебных заведений включает в себя организацию непрерывного учебно-оздоровительного процесса обучения,
как и курирование состояния здоровья студентов и
кадрового состава. Результаты курирования состояния здоровья студентов, рабочих кадров и их физической подготовки открыто освещаются в печати, что дает возможность преподавателям физической
культуры
совершенствовать
свои
образовательные методики в соответствии с данными результатами. Также, в зависимости от результатов, претворяются в жизнь те или иные инновационные Приказы Минздравсоцразвития Российской Федерациию
Подводя итог необходимо заметить, что
именно создание и внедрение схожей системы физического воспитания в сферу получения образования в высших учебных заведениях, не имеющей
внутренних противоречий между составными элементами, совместно с духовным и культурным развитием личности даст возможность реализации
цели сохранения педагогического, культурного
наследия государства и общества. Это создаст условия для формирования профессиональных качеств
гармоничной личности, попробовавшей себя во
многих сферах деятельности и нашедшей для себя
путь применения собственных возможностей в любом виде деятельности и готовой к труду на благо
себя и государства.
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Анотація
В статті розглядається проблема адаптації підлітків-мігрантів. Проаналізовано досвід США в цьому
плані, оскільки США традиційно вважаються країною мігрантів і мають значні досягнення в організації
роботи з мігрантами. Підкреслюється важлива роль шкільної психологічної служби в адаптації дітей-мігрантів.
Abstract
This article deals with the problem of adaptation of children-migrants. The experience of USA is analyzed
because there are many migrants in this country. American society has great achievements in this aspect. The
important role of school psychological service in adaptation of children-migrants is underlined.
Ключові слова: діти-мігранти, адаптація, шкільна психологічна служба, досвід США.
Keywords: children-migrants, adaptation, school psychological service, USA experience.
Міграційні процеси набули з другої кінця XX
століття глобальних масштабів, охопивши всі континенти планети, соціальні верстви і групи суспільства, різні сфери суспільної життєдіяльності.
Міграція – від латинського «migratio» – переселення, переміщення населення, яке може відбуватися в межах однієї країни (внутрішня міграція) або
з однієї країни в іншу (зовнішня міграція). Це складний за своєю природою, різноманітний за формами і наслідками соціальний процес, який вимагає
детального, ретельного дослідження і є одним з основних факторів, що впливають на стабільність суспільства.
Країною мігрантів традиційно вважаються
Сполучені Штати Америки, тому саме в цій країні

накопичено значний досвід роботи з мігрантами.
Особливо це стосується роботи з дітьми-мігрантами.
Різні аспекти проблеми мігрантів досліджуються багатьма американськими вченими: Р.Гарсіа,
Т.Джакобі, П.Хаммер (загальні питання роботи з
мігрантами), Дж.Бенкс, С.Нієто, К.Сліттер (вирішення освітніх проблем мігрантів), Г.Гей, Т.Говард, П.Лаурер (підготовка фахівців для роботи з
дітьми-мігрантами).
Зарубіжними вченими виявлено, що міграційні
процеси призводять до виникнення комплексу проблем у дітей, які характеризуються певною специфікою і вимагають детального вивчення та невідкладного вирішення. Найважливішими серед них є:
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психологічні стреси, пов'язані з вимушеною зміною
місця проживання (підлітки, в силу своєї залежності від дорослих, завжди є вимушеними мігрантами) і порушенням структури звичних культурнокомунікативних, родинно-сімейних, природно-територіальних та інших зв'язків; криза ідентичності,
неузгодженість в системі цінностей і соціальних
норм; загальна незадоволеність різними сторонами
життєдіяльності і самим собою; труднощі пристосування до вимог системи; пристосування до нового середовища спілкування, і як наслідок нерідко
виникнення стану відчуженості, тривожності, психічної напруги й агресивності, підвищеної конфліктності та ін. [1; 2].
Отже, основні труднощі мігрантів проявляються в адаптації до умов нового середовища. Тому
вважаємо за доцільне більш детально розглянути
деякі аспекти процесу адаптації.
Поняття «адаптація» походить від латинського
слова «adaptatio» -пристосування. Вивченню адаптації присвячені дослідження не тільки в рамках
психології, але й інших наук, зокрема, біології, соціології й фізіології організму. Інтенсивний розвиток системного підходу в 50-х роках XX століття
вплинув на логіку наукового дослідження, і, зокрема, на вивчення адаптації. Системний підхід розглядає поведінку як цілісний процес, спрямований
на адаптацію організму до середовища й на активне
перетворення середовища.
Перші дослідження адаптації були пов'язані з
концепцією гомеостазу. Термін «гомеостаз», запропонований У. Кенноном, означає динамічний стан
біологічної рівноваги в організмі, що забезпечує
оптимальні умови його життя й розвитку [3]. У рамках гомеостатичного підходу адаптація розуміється як досягнення стійкості організму, ліквідація
психічної напруги, установлення гармонічних відносин із середовищем.
У сучасній літературі поняття «адаптація» має
певну багатозначність. Теоретичний аналіз дозволяє зробити висновок про те, що сьогодні немає
єдиної точки зору на цей феномен. Однак загальним для всіх досліджень адаптації залишається уявлення про даний феномен як про взаємодію індивіда й середовища.
Існує кілька основних сфер адаптації, кожна з
яких є предметом вивчення певної галузі знань.
Уперше поняття адаптації було використано в біології, де вивчалися взаємозв'язки організмів з навколишнім середовищем. У рамках фізіології досліджуються особливості реакцій органів або психічних процесів на робоче навантаження або на
несприятливі умови діяльності. Адаптація розуміється в цих роботах як процес перебудови різноманітних функцій організму, спрямований на підтримку внутрішнього гомеостазу. У соціології вивчається соціально-економічна адаптація, позитивний
результат якої полягає в підтримці певного рівня
життя, здатності людини зберігати й підвищувати
соціальний статус і задовольняти свої матеріальні й
духовні потреби.
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У психології поняття адаптації також представлене досить широко. Адаптація людини має безпосереднє відношення до проблеми психічного благополуччя, яка є фундаментальною проблемою всієї
психологічної науки. Різні напрямки в тій або іншій
формі вирішують питання про відносини індивіда й
навколишнього середовища. Увага дослідників усе
частіше звертається до проблеми адаптації людини
до соціальних умов.
У сучасних умовах людині протягом свого
життя неодноразово доводиться зустрічатися зі змінами соціального середовища. Це приводить до
того, що минулий досвід суб'єкта стає недостатнім
і непридатним для життя в нових умовах, і людина
виявляється в ситуації, що передбачає необхідність
змінювати себе, або середовище, або те й інше разом, тобто людина виявляється перед необхідністю
адаптуватися до умов, що змінилися, навіть в умовах соціальної й економічної стабільності.
Адаптація – це динамічний процес. Завдяки
цьому, рухливі системи живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують стійкість, необхідну для існування, розвитку й продовження
роду. Процес адаптації реалізується щоразу, коли в
системі «організм-середовище» виникають значимі
зміни, і забезпечується формування нового гомеостатичного стану, який дозволяє досягати максимальної ефективності фізіологічних функцій і поведінкових реакцій. Оскільки організм і середовище перебувають не в статичній, а динамічній рівновазі, їх
співвідношення міняється постійно, а, отже, постійно повинен здійснюватися процес адаптації.
До сьогоднішнього дня не розроблена чітка
єдина теорія соціально-психологічної адаптації
особистості, яка дала б вичерпну відповідь на запитання про те, які адаптивні механізми дозволяють
особистості подолати складні життєві ситуації й досягти стану адаптованості.
У рамках теорії психоаналізу вважається, що
людина від народження має засоби адаптації, які
розвиваються, а потім використовуються в адаптивних процесах. У психоаналізі розглядається низка
процесів, за допомогою яких людина може успішно
адаптуватися до навколишнього середовища.
Психоаналітичний підхід пропонує концепції
адаптації, далекі від поглядів 3. Фрейда. У контексті індивідуальної психології А. Адлера стиль
життя є способом адаптації людини. Стиль життя
заснований на зусиллях, спрямованих на подолання
почуття неповноцінності; основними характеристиками, що визначають життєвий стиль особистості, є соціальний інтерес і ступінь активності. За
А. Адлером, добре адаптована людина приносить
своєю діяльністю певну користь суспільству. У неї
досить сміливості, щоб відкрито зустрічати проблеми й труднощі, які трапляються в її житті [4].
Таке розуміння адаптації близьке до поглядів, характерних для гуманістичної психології, хоч зроблене
в межах психоаналітичного підходу.
Суттєвий внесок у розвиток поняття адаптації
вніс творець операційної концепції інтелекту й генетичної епістомології Ж. Піаже. Досліджуючи які-
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сний розвиток інтелектуальних структур, Піаже розглядав інтелект як особистісну властивість живого, що адаптується до навколишнього середовища. Адаптація при цьому підрозділяється на взаємозалежні
компоненти
–
асиміляцію
й
акомодацію. Асиміляція розуміється як пристосування за рахунок змін середовища. Процес акомодації представляє собою пристосування організму й
особистості до властивостей середовища [5].
У рамках інтеракціонізму поняття адаптації
тлумачиться як активна взаємодія особистості й середовища. Ефективною адаптація вважається в
тому випадку, якщо особистість відповідає мінімальним вимогам і очікуванням суспільства. У цьому
плані підкреслюється певна відмінність між поняттями «адаптація» (adaptation) і «пристосування»
(adjustment). Зазвичай поняття «adjustment» характеризує те, як організм пристосовується до вимог
специфічних ситуацій. Поняття «adaptation» пов'язане з ефективними способами вирішення життєвих
проблем.
В інтеракціонізмі виділяються два типи адаптаційного реагування на вплив середовища. У першому випадку адаптивною вважається конформна
поведінка особистості у відповідь на вимоги, пропоновані суспільством. Другий тип адаптивної поведінки характеризується успішним прийняттям
розв'язків, проявом ініціативи. Основу цього типу
адаптивної поведінки становить ідея активності
особистості, творчий, цілеспрямований характер
дій, прийняття відповідальності за власне майбутнє.
У біхевіоризмі поняття пристосування
(adjustment) є основним. Згідно з поглядами біхевиористів дезадаптивний стан людини обумовлений
помилковою минулою поведінкою. Біхевіоральна
терапія А. Бандури спрямована на формування способів адаптивної або соціально бажаної поведінки,
яка буде корисною при зустрічі з тими або іншими
складними життєвими ситуаціями, її метою є підвищення ініціативи й поліпшення навичок соціального спілкування. [6].
Для гуманістичної психології, заснованої на
філософії екзистенціалізму, характерне уявлення
про те, що природа людини ніколи не може бути вивчена повністю, тому що життя людини визначається системою її виборів і тим, як вона усвідомлює
своє буття. Згідно з концепцією екзистенціалізму й
поглядів К. Роджерса, подальше життя людини залежить від її світоглядної позиції, а не від зовнішніх
факторів. Логічним продовженням такого підходу є
принципи особистісного росту, розвитку людського потенціалу, які розглядаються в якості основної мети адаптації. Адаптація розуміється не як кінцевий результат, а як напрямок руху (розвитку)
людей [7].
Різні види адаптації (психофізіологічна, біологічна й соціально-психологічна) слід розглядати як
підсистеми усередині явища адаптації індивіда в цілому. Соціально-психологічна адаптація особистості, будучи одним з видів адаптації, її підсистемою, у свою чергу, являє собою складне системне
явище, спрямоване на спільну зміну особистості й
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соціального середовища з метою досягнення оптимального співвідношення між ними.
Згідно з дослідженнями американських учених
(А.Дардер, С.Нієто, К.Сліттер та ін.), найважливішою умовою ефективності адаптаційного процесу
дітей-мігрантів є максимальне задоволення актуальних потреб, серед яких найбільше значення набувають потреби в: почутті спільності, спілкуванні,
хороших взаєминах, приналежності до певної
групи, отриманні знань, самореалізації, можливості
бути самим собою, соціально-психологічної захищеності, впевненості в майбутньому, матеріальному благополуччі, сприятливих умовах проживання.
Серед багатьох об'єктивних факторів, що впливають на процес соціально-психологічної адаптації
підлітків-мігрантів в нове соціокультурне середовище, особливе значення, на думку більшості американських учених, має школа як інститут соціалізації. Саме школа, яка є специфічним полікультурним освітнім середовищем, має можливість
створити всі умови для ефективності процесу соціально-психологічної адаптації підлітків-мігрантів
при організації відповідної допомоги та психологічної підтримки.
Важливу роль в адаптації дітей-мігрантів відіграє психологічна служба, яка функціонує в кожній
американській школі. Шкільні психологи об’єднані
в Національну асоціацію шкільних психологів, яка
є складовою частиною Американської психологічної асоціації (APA). Зауважимо, що більшість з них
мають магістерський рівень (1-2 річні програми, які
включають 10-15 курсів), або рівень доктора філософії (Ph.D) чи доктора психології (Psy.D) (4-5 річні
програми, які включають 25-30 курсів), рік інтернатури і зазвичай захист дисертації. Крім цього, потрібно мати 1-2 роки практики, щоб отримати ліцензію на повноцінну психологічну діяльність. Слід
підкреслити, що в США не здійснюється підготовка
психологів на рівні бакалавра, що свідчить про важливе значення, яке надається цій професії і велику
відповідальність фахівця психології.
В роботі з дітьми-мігрантами психологи здійснюють індивідуальне тестування, пряме і непряме
втручання, супервізію, корекцію, превенцію.
Чільне місце в їх діяльності посідає організація
в шкільному середовищі психолого-педагогічного
супроводу процесу адаптації підлітків-мігрантів,
який є складною соціально-психологічною та педагогічною діяльністю, що охоплює весь освітній
процес (навчання, виховання і розвиток), виступає
єдиною психолого-педагогічною системою, що
включає в себе об'єкт і суб'єкт, її цільовий, змістовий, операційно-діяльнісний і оціночно-результативний компоненти. Це цілеспрямований, спланований і особливим чином організований освітньовиховний процес, спрямований на створення необхідних умов, що сприяють повноцінній самореалізації особистості та її інтеграції в соціумі. Це напрямок, де психологія та педагогіка інтегруються, виступаючи, як система дій, доповнюючи зусилля
одна одної у вирішенні загальної задачі. Вирішення

The scientific heritage No 35 (2019)
такого завдання також вимагає реалізації комплексного підходу на основі синтезу даних інших наук:
культурології, етнології, релігієзнавства, права та
соціології.
Вирішення завдання успішної психологічної і
соціально-педагогічної адаптації підлітків з сімей
мігрантів до нової соціокультурної ситуації в освітньому середовищі вимагає реалізації комплексного підходу на основі синтезу даних різних наук:
психології, педагогіки, культурології, етнології, релігієзнавства та соціології. Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації підлітків з сімей мігрантів містить програми, спрямовані на створення
в навчальному закладі толерантного розвиваючого
простору, що включає вплив на освітнє середовище, оточення підлітка (однолітків, батьків, вчителів), а також на нього самого. Результатом цього
має стати збереження і розвиток психічного здоров'я учнів як одного з компонентів соціальної компетентності, показника успішної адаптації. Особливе
значення надається навчанню дітей і підлітків конструктивним формам взаємодії на тому етапі, коли
агресивні реакції на оточуючих сприймаються
ними як нормальні і прийнятні.
Виокремлення такої детермінанти збереження
психологічного здоров'я, як толерантна свідомість,
дозволило визначити вектори психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації підлітків-мігрантів: адаптація в системі суспільних відносин і особистісний ріст; формування стійкого позитивного
досвіду взаємовідносин і взаємодії; організація соціального середовища, в якому забезпечується
створення сприятливих психолого-педагогічних
умов формування мотивації на соціально-психологічну адаптацію, толерантні міжособистісні взаємини; стимулювання особистісних змін; корекції
конкретних форм поведінки, що відхиляється від
норми; створення умов для особистісних змін.
Для вирішення цих завдань повинні бути об'єднані зусилля всіх державних і громадських інститутів, в першу чергу, сім'ї та системи освіти, з метою створення толерантного розвиваючого простору, спрямованість зусиль на гуманізацію всього
суспільства, а також підвищення соціальної відповідальності всіх за зростання гуманності. Проблема
формування міжнаціонального толерантного середовища, в яке потрапляють неповнолітні з мігрантських сімей, є основною у вирішенні проблеми адаптації дітей і підлітків-мігрантів.
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Таким чином, психолого-педагогічний супровід процесу адаптації дітей і підлітків-мігрантів
своєю кінцевою метою вбачає формування і розвиток у них, насамперед, соціальної компетентності,
толерантності, що веде, в свою чергу, до формування відповідальності; емоційної саморегуляції;
навичок конструктивної взаємодії; адекватної самооцінки, узгодженої з потребою в досягненні; мотивації досягнення успіху; конструктивної поведінки в життєвих труднощах.
Організація психолого-педагогічного супроводу процесу соціально-психологічної адаптації,
що забезпечує швидке і повне подолання негативних наслідків «культурного шоку», проходження
кризи ідентичності, що настає в результаті крос-культурного переміщення, є ефективним інструментом сприяння адаптації підлітків-мігрантів до нової
ситуації в соціокультурному середовищі. Важлива
роль в цій роботі, безперечно, належить шкільній
психологічній службі.
Оскільки в Україні останнім часом теж набувають поширення процеси міграції, особливо внутрішньої, що пов’язано з воєнними діями на сході країни, досвід США в організації роботи з дітьми-мігрантами варто запозичити і впроваджувати в
діяльність шкільної психологічної служби.
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Abstract
The article deals with peculiarities of functioning of adult education in Canada at the beginning of the XXI
century. Essence of concept "basic adult education" is analyzed. Social groups of people who use services in adult
education are classified. Essence of concept "literacy" is viewed. Skills that are included into concept "basic literacy" are systematized. Legislative basis that regulates adult education functioning in Canada is explored. National
organizations that are provides of adult education in Canada are singled out.
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Relevance of research. Social needs of improving
adult education in Canada have always attracted
attention in the context of the global problem of
illiteracy, exacerbation of which was due to the
influence of such important factors as: general and
comprehensive complication of social life, new
meaning of its basic processes and new nature of their
interactions, significant expansion of social activities of
the individual, rapid obsolescence of once acquired
competence and reduce of the term of functional life,
demand for innovation and creative forms of activity.
Analysis of recent research and publications.
Foreign scientists, namely A. Alexander, S. Brookfield
E. Lindeman, C. Merriam, C. Rogers examined the
problem of adult education in the European and
English-speaking countries. The following Ukrainian
scientists do active research in the sphere of adult
education: S. Arkhipova, L. Volk, T. Desiatov, L.
Lukyanova, N. Nychkalo, S. Sysoieva. However, our
analysis found no works devoted to the peculiarities of
functioning of adult education in Canada at the
beginning of the XXI century.
The purpose of the article: explore the features
of adult education in Canada at the beginning of the
XXI century.
Presentation of the main material. The term
"adult basic education" is relatively new in the
domestic pedagogy, therefore requires thorough
research. Analysis of scientific literature revealed some
differences in the definition of that term in national and
international teaching practice. Thus, in S.
Goncharenko dictionary the term "basic education"
refers to socially necessary level of general education
that provides comprehensive development and ethical
values and orientations, forming the general cultural
foundations of further education, social and
professional development [1, p. 36]. P. Jarvis defines
"adult basic education" as adult education that aimed at
obtaining of elementary reading and writing skills,
social skills, needed to live and work in the community,
responsible participation in society, and identifies the
concept of the term "adult literacy" [8, p. 11]. B.
Rayskumz provides immediate interpretation of the
"basic adult education” as educational programs for
adults whose basic skills to read, write and count are
below the level of a nine-year school course" [10, p. 2].

Based on these definitions, a Canadian pedagogical thought considers basic adult education as
"umbrella" term that includes a wide range of credit and
non-credit programs for students older than the
traditional age students that graduate school aimed at
helping adults achieve their goals: to increase the
overall level of literacy and education and receive the
certificate; enhance social skills, sense of independence
and self-sufficiency; gain basic knowledge for further
study or enter the labor market; improve knowledge of
certain important for adult student issues: enhancing
technological literacy, improving communication
skills, preparation of a portfolio of learning English as
a foreign language, etc. [7]. Traditional students who
participate in these programs are adults.
A study conducted in Canada by the Organization
for Economic Cooperation and Development also
revealed the main social group of adults that suffer
mostly from low level of basic skills, and therefore calls
for immediate operational measures, aimed at solving
this problem for their full and effective participation in
economic, political, civil, social and cultural life of and
country, to promote their progress and for their own
development : immigrants, whose native language is
not English or French; indigenous Canadian provinces
and territories; the elderly; persons who do not have a
certificate of graduation from high school; unemployed
or employed in unskilled or semi-professions;
population with low salary or total income [6].
During the second half of the twentieth century,
the concept of literacy has undergone significant
changes: in 1958, UNESCO defined the basic level of
literacy as possession of writing and reading for
understanding simple and short messages relating to
everyday life, then in the 80-ies was offered a new,
expanded understanding of literacy that involved a
person's ability to read, write and count as a necessary
part of life and not only of the person, but also of social
environment. The materials of the World report on
monitoring of public education in 2006 indicate
literacy as a right, which currently lacks almost a fifth
of the adult population of the world; a phenomenon that
has both social and personal aspect; decisive factor of
economic, social and political participation and
development, especially in today's knowledge society
[4].
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Conducted by the Organization for Economic
Cooperation and Development in 2013 International
Review of literacy and skills of adults showed
disappointing results for Canada: 42% of Canadians
aged 16 to 65 do not have the level of literacy sufficient
to function in an economy based on knowledge [9]. The
study involved 23000 Canadians that tested their
knowledge within four main categories: prose literacy
- the ability to understand different types of texts,
including newspaper articles, prose and poetry; documentary literacy - the ability to present information in
a document and draw it out, elementary level skills to
use forms and tables; mathematical literacy - the ability
to carry out the necessary calculations in everyday life,
in record numbers of proportion.
Basic literacy for the first three main categories is
divided into levels, from the lowest to the highest.
According to Canadian researchers procedure adopted
by the UNESCO Institute for Education, define five
levels of literacy:
- the first (lowest) level - means the presence
of serious difficulties in reading, understanding and
interpretation of texts; a person can not use printed
information in living or working conditions;
- the second (weak) level - a person reads
simple, clearly laid out texts, but their interpretation
skills are limited to domestic context; problem of
insufficient literacy entity is not recognized;
- third (middle) level - a man reads quite well,
but in understanding complex texts may experience
difficulties. Experts believe that it is the minimum
level for the normal functioning of modern society and
implementation of domestic and professional tasks;
- fourth and fifth level - a higher level of
literacy, which provides for an adult of comprehensive
and advanced skills, ability to analyze and use
complex information.
Government of Canada offers a number of
constructive steps designed to solve the problem of
adult basic skills as soon as possible. Prospects of
improving basic literacy of adults are considered in
documents: Resolution on adult literacy, Manitoba
Action Plan, Nunavut Adult Learning Strategy, Joint
process towards the proposed policy on literacy for all
residents of Alberta, Politics in the field of adult
education and the continued education and training
residents of Quebec, Ontario learns: strengthening our
adult education system.
In 2005, the Advisory Committee on Literacy
developed ten-year plan to improve the literacy of
Canadian adults expecting to increase the number of
people with 3 levels of literacy by 45%, with 1 and 2 21%, and reduce the number of persons of 1 and 2
levels literacy by 10 and 20% respectively by 2015
compared with the results of the International review of
adult literacy and skills 2003 [8]. Designated tasks can
be implemented only with the stipulation that all
recommendations and lessons learned in analyzing the
statistics of the International Review of literacy and
skills of adults, namely programs to eliminate illiteracy

57
adults are extremely useful both for the individual and
for society as a whole, but these benefits are not fully
realized because of weak public interest and political
support; Canadian educational community has
extensive knowledge about the organization of such
programs, but sometimes certain conditions do not
allow to implement projects in life; programs aimed at
specific target groups give better results; adults who
want to raise the level of basic skills, often face barriers
which hinder or prevent entry to progress one or
another program; adult students is a very important part
in the development of policies and programs to meet
their needs; the use of new educational technologies
promotes programs to combat illiteracy in society; systematic evaluation of documents and programs for
improveing of literacy is essential to expand the
knowledge base in this area. but sometimes certain
conditions do not allow to implement projects in life;
programs aimed at specific target groups give better
results.
Key components of Canadian system aimed at
improving the basic skills of adults is 7 national
organizations:
1. The national database on adult literacy,
containing detailed information on existing programs,
resources, services, measures to promote literacy.
2. Canadian basic skills - a charitable institution
that combines the efforts of business, industry,
educators and government officials on illiteracy.
3. Movement for Canadian Literacy - a
nonprofit organization that represents the interests of
any institution, unions, individuals in every province,
nationally supports the idea of improving basic skills
of every Canadian.
4. The Canadian Alfebatization Federation - an
organization representing French-speaking groups and
associations that deal with the provision of adult basic
knowledge of French.
5. The National Association for aboriginal
literacy - an organization founded in 2004 to study
gaps in services and programs, to improve literacy of
population of Canada, based mainly on traditional
Indian culture.
6. Laubah Agency for Literacy specializing in
training volunteer tutors and provideing them with
relevant methodological literature in electronic and
paper versions.
7. Frontier college, which annually provides
information for 4,000 community leaders, educators
and parents to introduce programs, forums,
conferences, seminars, workshops on literacy.
The main providers of educational services with
the basic skills of adults in Canada have school boards,
community colleges, colleges of general and vocational
education, non-profit and volunteer groups, adult
education centers, special and private companies.
According to L. Herod, one third of course of
basic literacy programs is aimed at increaseing
academic excellence of adults
in subjects of
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elementary (primary) / secondary school. The other two
thirds - using a thematic approach, in which basic
knowledge of adult roles as parents, workers, members
of society is provided. Program of the thematic
approach divided into general (open to any adult and
focused on providing general basic knowledge to
improve the technological, economic, social, legal,
political, social, communicative, general cultural,
gnostic and methodical literacy) and specialized
(focused on groups of adults enrolled for a clearly
defined purpose) [7].
Getting a certificate of graduation from high
school is the minimum requirement for entry into the
labor market. Adults who do not have the certificate,
but want to enter the labor market can improve their
knowledge in several ways:
1) get a regular certificate of graduation from
high school or a special diploma for adults on the
results of the modified program in which the emphasis
is on learning core subjects such as language and
mathematics;
2) pass a test to determine the overall
educational development and obtain an equivalent
certificate of graduation;
3) attend college preparatory courses to prepare
for entry to higher educational establishment;
4) pass a test to determine the basic skills;
5) participate in programs to improve literacy
and basic knowledge.
Conclusions. The study suggests that the basic
adult education is a term that includes a wide range of
credit and bnon-credit programs for students older than
the traditional age students that graduate from school
aimed at helping adults achieve their goals: to increase
the overall level of literacy and gain education
certificate; enhance social skills, enhance a sense of
independence and self-sufficiency; gain basic
knowledge for further study or enter the labor market.
Adult education mostly in demand among these social
categories: immigrants, whose native language is not
English or French; the elderly; persons who do not have
a certificate of graduation from high school;
unemployed or employed in unskilled or semiprofessions; population with low wages or total
revenue. Key legislative basis of adult education in
Canada is Manitoba Action Plan, Nunavut Adult
Learning Strategy, Joint process towards the proposed
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policy on literacy for all residents of Alberta, Ontario
learns: strengthening our adult education system.
Prospects for further research is to analyze
structural characteristics of adult education in Canada
at the beginning of the XXI century.
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