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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
т.е. наши испытуемые учились управлять своим со-
стоянием. Каждый раз до и после занятия мы осу-
ществляли замер температуры тела испытуемого. 
Это давало нам возможность проследить динамику 
подъема или спада температуры тела. Пронаблюдав 
и сняв замеры с аппарата «Лого-Комфорт» до и по-
сле занятий в сенсорной комнате, мы проследили 
тенденцию к развитию регуляции эмоций у детей до-
школьного возраста. Следует так же отметить, что от 
занятия к занятию дети овладевали навыками управ-
ления своими эмоциональными состояниями, и к 
концу коррекционной программы им удавалось рас-
слабляться. На основании проделанной работы мож-
но сделать следующие выводы, что дети дошколь-
ного возраста особая категория, так как находятся 
на пути, когда им необходима помощь специалиста 
в правильной регуляции и саморегуляции поведения 
на примере «наставника». 

Научившись управлять своим эмоциональным по-
ведением, маленький ребенок приобретает эмоцио-
нальное благополучие, способствующее нормальному 
развитию личности, выработке положительных ка-
честв, доброжелательного отношения к другим людям. 

ПРИЧИНЫ УПоТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 
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Проблема курения становится всё актуальнее 
из года в год. Здравоохранение предупреждает нас, 
делая разнообразные рекламы и регламенты на упа-
ковках табачных изделий, пропагандируя здоровый 
образ жизни.

Актуальность этой проблемы заключается в том, 
употребление табачных изделий вызывает зависи-
мость у людей, от которой сложно избавиться.

Согласно статистике в России курят 63 % мужчин, 
и это один из самых высоких показателей. Уровень 
курения среди женщин постоянно растет. Исследова-
ния 1992 г. показали, что процент курящих женщин 
по России составил 7 %; на сегодняшний день – 19 %.

Нами была проведена анонимная анкета среди 
студентов вузов (мужчин – 22 человека, женщин – 
23). Респондентам необходимо было ответить на от-
крытый вопрос: «Назовите причины, по которым Вы 
курите?». Результаты распределились следующим об-
разом: 42 % ответили: «это модно»,«это круто», «все 
курят и я курю», «возможность познакомиться с мо-
лодым человеком, завести друзей»; 58 % – «это успо-
каивает», «отвлекает от проблем», «позволяет забыть-
ся» курят для того, чтобы отвлечься от своих проблем; 
для успокоения.

Таким образом, причина употребления, как мы 
видим, состоит в том, что при помощи табачных из-
делий молодые люди стремятся решить свои внутрен-
ние психологические проблемы, успокоится, на время 
забыть свои переживания; завести новые знакомства, 
попросив сигарету, прикурить. Причин можно пере-
числять огромное количество, однако нужно помнить, 
что с увеличение числа выкуриваемых сигарет на-
ступает противоположное воздействие: рассеянность, 
раздражительность, притупление сознания и ряд за-
болеваний легких и сердечно-сосудистой системы. 
Чаще всего курильщики осведомлены о вреде куре-
ния, но продолжают использовать табачные изделия. 
На наш взгляд, антиреклама табачных изделий не яв-
ляется эффективной, так как причины употребления 
носят психологический характер.
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ИНоСТРАННоГо ЯЗЫКА
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В связи с быстрым развитием общества воз-
рос интерес к иностранному языку. Не всегда жела-
ние студентов говорить и знать язык совпадает с их 
способностями к нему. Одним язык дается легко, 
другим – сложнее. Кто-то из студентов быстро запо-
минает слова, кто-то быстрее учится читать, кому-то 
легче удается имитация иностранной речи. Иностран-
ный язык, действительно, требует работы – ежеднев-
ной и систематической. Целесообразно осуществлять 
процесс обучения с учетом личностно-ориентирован-
ного подхода.

Личностно-ориентированный подход обеспечива-
ет развитие и саморазвитие личности, исходя из вы-
явления его индивидуальных способностей как субъ-
екта познания и предметной деятельности. Ученые К. 
Роджерс, Н.А. Гришахова полагали, что между типом 
личности студента и особенностями его восприятия 
существует связь. Экстраверт характеризуется как 
вдохновитель и прекрасный организатор, общитель-
ный оптимист. Интроверту свойственно спокойствие, 
застенчивость, зачастую недоверчивость. Амбиверты 
владеют свойствами обоих типов личностей, проявля-
ют качества и демонстрируют поведение интроверта 
и экстраверта в зависимости от ситуации.

Для выявления типа личности студента было про-
ведено эмпирическое исследование, был использован 
опросник К.Юнга. Выборка составила 160 студентов 
разных вузов и факультетов. Исследование показало, 
46 % испытуемых являются экстравертами, 32 % – ин-
тровертами, 22 % – амбивертами соответственно. Затем 
все испытуемые прошли тестирование на определение 
уровня владения иностранным языком. Оказалось, что 
84 % экстравертов, 23 % интровертов и 42 % амбивер-
тов справились с заданием гораздо лучше и имели вы-
сокий уровень владения иностранным языком. 

Таким образом, исследование показало, что тип лич-
ности студента влияет на усвоение иностранного языка. 
Студент-экстраверт усваивает иностранный язык на бо-
лее высоком уровне, его речь более лаконична и ясна, 
студент-интроверт усваивает иностранный язык неэф-
фективно. Но для более конкретных результатов необхо-
димо провести дополнительные эмпирические исследо-
вания, учитывая другие параметры личности.

ИССЛЕдоВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНоСТИ 
УЧЕБНоЙ ГРУППЫ У УЧАЩИХСЯ 
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Инклюзивный класс – это такая организация про-
цесса обучения, при которой все дети, независимо 
от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенно-
стей, включены в общую систему образования и об-
учаются вместе со своими сверстниками без инвалид-
ности в одних и тех же общеобразовательных школах.

Привлекательной является группа в которой 
учащийся наиболее полно удовлетворяет свои соци-
альные потребности. Выделяют три основных ком-
понента, которые в совокупности делают ее удовлет-
воряющей учащегося:

– деятельностный компонент (способность груп-
пы обеспечить условия для ведущих видов деятель-
ности – учебной и общения);
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– интерактивный компонент (психологическая со-

вместимость и референтность школьного коллектива);
– ценностный компонент (личностная значимость 

для учащегося взаимоотношений, установок и дел, 
развертывающихся в группе, причастность к делам 
и ценностям класса) [1].

В исследовании приняло участие 25 учеников 
3 «б» класса МБОУ «средняя школа №2» ЕМР РТ. 
В классе – 8 девочек и 17 мальчиков. Из них 9 ребят из 
неполных семей и 3 ребёнка опекаемые. Также в клас-
се обучается 2 ребёнка с особыми потребностями. 

Учащимся была предложена анкета привлекатель-
ности классного коллектива, состоящая из 5 вопросов 
и нескольких вариантов ответа: «Как бы ты оценил 
свою принадлежность к классу?», «Перешёл бы ты 
учиться в другой класс, если бы представилась такая 
возможность?», «Каковы взаимоотношения между 
учениками в вашем классе?», «Каковы взаимоотно-
шения учеников с классным руководителем?», «Какое 
отношение учеников к учебе в классе?». В итоге при 
помощи анкетирования были выявлены уровни при-
влекательности классного коллектива.

У 48 % учащихся наблюдается хорошая адаптация 
в коллективе. Атмосфера взаимоотношений для таких 
школьников является комфортной и благоприятной. 
Классный коллектив для них представляет ценность. 
Для 32 % учащихся классный коллектив является при-
влекательным. Обстановка в классе их полностью удов-
летворяет. Они дорожат взаимоотношениями с осталь-
ными детьми в классе. У 5 человек, что составляет 
20 % – наблюдается нейтральное отношение к коллекти-
ву, что свидетельствует о наличии определённых, благо-
приятных зон взаимоотношений, которые дискомфортно 
влияют на ощущение собственного положения ученика 
в классе. Имеется явное желание либо отдалиться от 
коллектива, либо изменить своё отношение в нём. 

В целом в классе благоприятная атмосфера. Хо-
чется выделить тот факт, что в классе отсутствуют 
дети с негативным отношением. Дети с особыми 
потребностями имеют хорошую адаптацию, и класс 
для них представляет особую ценность.

Любой ученический коллектив является системой 
социально и педагогически необходимой и вместе 
с тем – учащийся не волен выбирать или менять «до-
ставшийся» класс. Отсюда зачастую у личности появ-
ляются проблемы в адаптации к коллективу. И чтобы 
помочь каждому учащемуся приспособиться, при-
житься и реализоваться в заданном ему социальном 
пространстве, классный руководитель должен целе-
направленно формировать индивидуально-группо-
вое согласие, гармонизировать отношения личности 
и коллектива на основе повышения привлекательно-
сти группы для индивида.
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В условиях осложнения международной полити-
ческой ситуации и все нарастающего экономического 

кризиса в России, страна нуждается в молодых высо-
коквалифицированных кадрах, способных внедрять 
продукты инновационной деятельности. Одним из 
потенциальных направлений позволяющих подгото-
вить будущих конкурентоспособных специалистов, 
является формирование исследовательской позиции 
студентов вуза. Этот процесс будет протекать наиболее 
успешно, если принять во внимание индивидуальный 
стиль исследовательской деятельности каждого сту-
дента. Обобщая определение А.Б. Збанацкой, под ин-
дивидуальным стилем будем понимать выработанный 
в течение длительного времени способ выполнения де-
ятельности в процессе обучения, характеризующийся 
индивидуально-психологическими свойствами лично-
сти. Э.М. Байдашева справедливо заметила, что усло-
вием развития индивидуального стиля обучения явля-
ется наличие зоны неопределенности деятельности, 
какой и является исследовательская деятельность, воз-
никающей в результате того, что одна и та же конечная 
цель может быть достигнута при помощи различных 
движений, операций, промежуточных целей [1].

С целью выявления индивидуального стиля ис-
следовательской деятельности студентов были про-
ведены опросы с использованием таких методик, 
как тест Д.Колба «Определение стиля познания», 
«Опросник обучения и деятельности» П.Хонея и А.
Мэмфорда. Исследование проводилось на базе Ела-
бужского Института КФУ, выборку составили сту-
денты 3 курса факультета иностранных языков в ко-
личестве 20 человек. В ходе обработки данных были 
выделены сочетания следующих стилей: ассимиля-
тивные деятели – 25 %, конвергентные мыслители – 
20 %, конвергентные теоретики – 20 %, конвергентные 
прагматики – 15 %, дивергентные прагматики – 10 %, 
дивергентные деятели – 10 %, дивергентный теоре-
тик – 10 %, аккомодативный деятель – 5 %. Попытка 
установить единтственный оптимальный индивиду-
альный стиль исследовательской деятельности, обе-
спечивающий гарантированный результат студенту, 
была безуспешной. Так как ответы 30 % респонден-
тов показали, что студентам свойственно проявление 
сразу нескольких стилей обучения, в зависимости от 
того, на каком этапе исследования находится студент. 
Причем, именно такие студенты выделяются высокой 
исследовательской активностью и отличной учебной 
успеваемостью. Так в ходе экспертного интервью со 
студентом-исследователем, было установлено, что 
на начальном этапе выявления противоречия и фор-
мулировки проблемы уместно применить рефлек-
сивный стиль. На этапе определения цели и задач, 
объекта и предмета, а также разработки гипотезы 
целесообразно использовать теоретический стиль. 
Умелое сочетание прагматического и деятельностно-
го стиля позволят проверить гипотезы в эксперимен-
тальной части исследования. А на заключительном 
этапе подведения итогов, чередование рефлексивного 
стиля познания с характерным для него скрупулез-
ным анализом опытных данных и теоретического 
стиля с присущим ему синтезом сложных концепций 
придадут работе смысловую завершенность. Именно 
такая логическая последовательность стилей при по-
строении программы исследования, по мнению ин-
тервьюиромого, увеличивает шансы студента добить-
ся желаемого результата.

Таким образом, мы приходим к выводу, что про-
блема выявления индивидуального стиля и умелое 
его сочетание играет важную роль для студентов при 
организациии исследовательской деятельности. Гиб-
ко адаптируя сильные и конпенсируя слабые сторо-
ны стиля, студент сможет выбрать соответствующие 
когнитивные учебные стратегии для наиболее эффек-


