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ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ  

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  
 

Басина Н.И., Бабенков Ю.И. 
 

г. Ростов-на-Дону  Известно, что «медицинский подход к инвалидности», господ-ствовавший в отечественной социальной политике до 1990-х гг., ограничил социальную защиту инвалидов практиками социального обеспечения и не ориентировал на цели и задачи интеграции. За по-следние четверть века прежний стандарт «общества без инвалидов», где для людей с ограничениями действовали изолирующие формы социальной поддержки, был нарушен. Была поставлена задача созда-ния универсальной, доступной для всех слоев, групп, категорий насе-ления среды – «среды равных возможностей». Ограничения медицин-ского подхода к инвалидности были сняты социальным подходом, рассматривающим инвалидность как проблему «большого общества», последовательно преодолевающего коммуникативные и деятель-ностные барьеры для людей с ограниченными возможностями здо-ровья (ОВЗ) посредством создания социальной инфраструктуры  нового типа.  Современное общество постепенно отходит от изолирующих форм поддержки, и инклюзия становится ведущей тенденцией обще-ственного развития [3]. Инклюзия – в качестве новой образователь-ной практики – рассматривается как «… ступень инклюзии в обще-стве, одна из гуманитарных идей его развития, ориентированная на включение людей с ОВЗ в социально-экономические процессы стра-ны, перевода их из статуса иждивенцев в статус полноправных участ-ников в социальных и экономических процессах» [2].  В то же время, как отмечают педагоги, концепт образовательной инклюзии, столь убедительный в качестве философии образования и ценностной стратегии, – как тактика и технология пока проигрывает централизованным изолирующим практикам (специальному, или коррекционному образованию, т.е. эксклюзии). Поскольку публичные 
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аргументы в пользу преимуществ образовательной инклюзии зача-стую носят несистемный характер, то инклюзивные образовательные практики часто напоминают «инклюзивное жертвоприношение» (термин А.В. Суворова [5]), когда в жертву приносятся доброкаче-ственные и проверенные временем технологии специализированных образовательных учреждений. Инклюзия действительно восполняет недостатки эксклюзивного (коррекционного, изолирующего) образо-вания, преодолевая существующую анклавизацию инвалидов в ста-ционарах и спецучреждениях. Однако восполняя его недостатки, она пока неспособна дублировать многие его достоинства.  Полноценное инклюзивное образование сегодня, как свидетель-ствует положительный опыт университетов, в том числе, ДГТУ [1], возможно в системе высшего профессионального образования. Одна-ко здесь необходима глубокая перестройка дизайна образовательно-го процесса и введение многих дополнительных условий (организа-ционных, психолого-педагогических, методических, информацион-ных). Совместное обучение студентов с обычными и с ограниченны-ми возможностями здоровья сегодня сопряжено с рисками, главные из которых – высокие нагрузки обучения в высшей школе, которые, подчас, невозможно снизить; психологические проблемы адаптации и интеграции; взаимодействие студентов внутри гетерогенной груп-пы и преодоление коммуникативных стереотипов. Обратимся к нашему опыту инклюзивного обучения студентов-инвалидов по слуху, который ведется в Донском государственном техническом университете по образовательному направлению «со-циальная работа» с 2007 г. Цели проекта были следующими: получе-ние студентам-инвалидами по слуху профессионального образования по востребованной обществом профессии (1); интеграция неслыша-щих студентов в академическое сообщество, формирование условий для свободной коммуникации и социализации, практически преодо-левающей сенсорные барьеры; (2); создание вузовской «обогащен-ной» микросреды, способствующей профессиональному становлению будущих специалистов в области социальной работы (3). Реализация данных целей предполагала целенаправленное со-здание инклюзивной образовательной среды университета. В поня-
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тие инклюзивной образовательной среды мы вкладываем содержа-ние необходимого контекста инновационной педагогической прак-тики, благодаря которому она становится смешанным пространством образования и эффективно реализует свои цели (инклюзии). Образо-вательная среда складывается из материально-технической, органи-зационной, дидактической, нравственно-психологической составля-ющих. Первым шагом на пути создания условий для безбарьерной учеб-ной коммуникации стала поддержка образовательного процесса пе-реводчиками жестового языка. Значимость синхронного сурдопере-вода стала решающей: именно сурдопереводчик обеспечил непре-рывность трансляции содержания образовательного процесса для особенных студентов. В то же время он столкнулся с общей пробле-мой семантики всех жестовых языков – отсутствием в их составе научно-теоретического пласта, отчего переводчик был вынужден прибегать к дактилированию. Постоянное присутствие сурдопере-водчика в аудитории инициировало стихийную самоизоляцию ин-группы, когда неслышащие студенты  держались особняком, общаясь только с переводчиком и друг с другом. Это типично для образова-тельной инклюзии: многие глухие учащиеся, обучавшиеся в массовых учебных заведениях, вспоминали о никогда не прекращавшемся чув-стве одиночества, которое они испытывали, находясь среди одно-классников в общих классах [4, 44]. Складывавшаяся ситуация «ря-дом, но не вместе» делала инклюзию «механической» и декларатив-ной.  Вторым шагом, углубляющим условия безбарьерной коммуника-ции, стало включение в учебный план образовательного направления «социальная работа» дисциплины «русский жестовый язык» («РЖЯ») для студентов всех форм обучения. Изучение жестового языка глухих вызвало воодушевление у большинства обучающихся, поскольку но-вый предмет был ориентирован на практическое овладение социаль-но значимым умением, востребованным в структуре повседневных отношений (в общении с неслышащими одногруппниками). При этом новая дисциплина содержала не только инструментальную, но и со-циокультурную составляющую: жестовый язык является основой 



 
7 

 

субкультуры сообщества глухих, за плечами которого – история, пол-ная драматизма. В преподавание вводились эпизоды истории нацио-нальных жестовых языков; говорилось о «колебаниях» политическо-го статуса ЖЯ, о былых гонениях на «мимический язык» и его запре-те, когда сурдопедагоги Европы пришли к ошибочному выводу о вре-де жестики; о периоде «загнанности» «мимического языка» исключи-тельно в сферу бытового общения глухих при «официальном» объяв-лении ЖЯ примитивными, исключительно иконичными, не способ-ными выражать обобщения и стать языками науки и культуры; о ре-абилитации ЖЯ во второй пол. ХХ в., когда  обнаружилось, что потен-циал жестовых языков неисчерпаем, что это – «океан», и область его применения постоянно расширяется. Изучение жестового  языка пер-вокурсниками стимулировало его непосредственное практическое использование, т.е. общение на жестовом языке слышащих и неслы-шащих студентов группы. Третий шаг явился следствием пробудившегося у студентов жи-вого интереса к сурдосообществу и уникальности самобытной куль-туры глухих. Формирование условий безбарьерной учебной коммуни-кации, поддержка образовательного процесса переводчиками жесто-вого языка сами по себе не создавали у студентов мотивации к более тесному, товарищескому общению (возникновение дружеских кон-тактов между разными студентами – одна из задач инклюзии). Углублению формата образовательной инклюзии служило «развер-тывание» учебных программ образовательного направления «соци-альная работа» к проблематике сурдосубкультуры, сурдокоммуника-ции, сурдопсихологии, социальной истории глухих. Ключевым направлением целенаправленного преодоления стигматизированных стереотипов, подчас мешающих большинству и меньшинству эффек-тивно контактировать друг с другом, является расширение информа-ции о меньшинстве для большинства. Стигматизированный характер взаимодействия различных сообществ связан с недостаточностью информации о нетипичном меньшинстве, что может «запускать» пси-хологический феномен каузальной атрибуции, или «достраивания образов», приписывания данному меньшинству качеств, которыми представители меньшинства на самом деле не обладают.  
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Овладению жестовым языком и пониманию сурдосубкультуры способствуют тесные контакты с РРО ВОГ (рук. И.Л. Баскакова) и уча-стие в мероприятиях отделения, в частности, посещение спектаклей театра мимики и жеста «Слов.нет» при РРО ВОГ, в которых играют и неслышащие студенты ДГТУ; участие в волонтерских проектах, где студенты выполняют обязанности по сурдопереводу. Так, в марте-апреле 2015 года в г. Ханты-Мансийске состоялись XVIII зимние все-мирные Сурдлимпийские игры, на которых волонтеров Ростова-на-Дону и Ростовской области представляла делегация из семи сурди-стов – студентов ДГТУ, обучающихся по направлению «Социальная работа»; две студентки в составе делегации были неслышащими.  
Психолого-педагогическое сопровождение гетерогенных студенче-ских групп – один из важнейших компонентов создания инклюзивной образовательной среды. Непосредственные цели психолого-педагогического сопровождения – супервизия и организация процес-сов адаптации студентов к образовательным технологиям вуза, кор-рекция групповых и ингрупповых процессов, тимбилдинг струденче-ских групп, психолого-педагогическая фасилитация образовательно-го процесса и комплексная дидактическая поддержка. В инклюзив-ной студенческой группе все эти процессы проводятся с учетом их ге-терогенного состава, т.е. с отслеживанием во всех видах деятельности поведенческих особенностей студентов с ОВЗ (1) и параметров взаи-модействия студентов с ОВЗ и студентов без таких ограничений (2). Стратегические цели сопровождения – личностное и социальное раз-витие студенческой молодежи, ее эффективное профессиональное становление в вузовских стенах, здоровьесбережение участников об-разовательного процесса.  Известно, что за время обучения в вузе студенты проходят через разнотипные кризисные периоды, характеризующиеся состояниями стресса, депрессии, демотивации и пр. Как правило, все они вызыва-ют временную дезадаптацию, негативно сказывающуюся на продук-тивности учебной работы. В ряде случаев  эти состояния не преодо-леваются самостоятельно и ведут к неуклонному снижению учебной и профессиональной мотивации. Для студентов с ОВЗ эти состояния усиливаются сочетанием и наложением разнородных проблем, в т.ч., 
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связанных с инвалидизацией, что может дезадаптировать личность более глубоко. В ситуации явного несоответствия объема вузовских образовательных программ и функциональных резервов организма весьма вероятно развитие дезадаптации индивида (снижение учеб-ной мотивации, рост тревожности, утрата эмоциональной устойчиво-сти и пр.). Академическое сообщество обсуждает вопрос о возможно-сти обучения студентов с ОВЗ по адаптивным учебным программам, но данные предложения пока находятся в стадии обсуждения. Стихийно складывающееся развитие межличностных отношений в гетерогенных группах способно привести к ситуации, когда студен-ты с ограниченными возможностями здоровья и в ситуации инклю-зии почувствуют себя аутсайдерами. Режим образовательной инклю-зии нуждается в постоянном профессиональном психолого-педаго-гическом сопровождении не только образовательного процесса сту-дентов с особыми нуждами, но и динамики межличностных и ин-групповых взаимоотношений в группах. Психолого-педагогическое сопровождение в подобных ситуациях включает в себя профессио-нальное участие специалистов научно-учебной лаборатории практи-ческой психологии ДГТУ,  реализующих программы психодиагности-ки, психологического консультирования, психокоррекционной рабо-ты, проводящих тренинги коммуникативных способностей, командо-образования и пр.  Важными задачами психолого-педагогического сопровождения  являются: конституирование усилиями коллектива образовательно-го учреждения общего позитивного фона в отношении студентов с особыми нуждами; продвижение образовательной инклюзии как од-ной из ключевых ценностей вузовской корпоративной культуры; ши-рокое информирование об успехах студентов с ограниченными воз-можностями здоровья; популяризация РЖЯ и организация его изуче-ния всеми желающими; организация увлекательной совместной дея-тельности, преследующей цели интеграции (культурных, волонтер-ских, спортивных и иных мероприятий). Сделаем выводы. Развитие системы инклюзивного ВПО – страте-гическая задача образовательной политики, возможная в условиях целенаправленного формирования «среды равных возможностей». 
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Преимущества образовательной инклюзии не реализуются стихийно, но нуждаются в системности, а также в осмыслении накапливаемого вузовского опыта инклюзии. Образовательная инклюзия становится позитивным фактором становления практических коммуникативных и социальных компетенций для всех студентов (с ОВЗ и без ограни-чений). Особую значимость для создания инклюзивной образова-тельной среды приобретает профессиональное психолого-педагогическое сопровождение студентов гетерогенных групп, от-слеживающее динамику групповых и ингрупповых процессов, адап-тивность студентов с ОВЗ, осуществляющее фасилитацию успешного обучения.   
Список литературы:  1. Аскелашвили, Ц.Р., Куншенко, И.А. Опыт инклюзивного образова-ния в ДГТУ // Человек и социальные обязательства: контуры,  феномены, вызовы. Международный сборник научных трудов. – Ростов н/Д: ДГТУ-ПРИНТ, 2014. С. 128–133. 2. Деятельность руководителя образовательной организации при включении обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья и детей-инвалидов в образовательное пространство: метод. материалы для руководителей образовательных организаций / С.В. Алехина; Е.Н. Кутепова; Т.Ю. Сунько, Е.В. Самсонова. – М.:ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 147. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mgpu.ru/materials/file/2materials.pdf 3. Инклюзивное образование: путь в будущее: международная кон-ференция ООН по вопросам образования, науки и культуры. 48 сес-сия, 25–28 ноября 2008 г. Женева. – Женева Международный центр конференций, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.osobyirebenok.ru/ 4. Лингвистические права глухих. Сборник статей международной конференции 22-23 мая 2007 г. – М.: ОООИ ВОГ, 2008. 5. Суворов, А.В. Воспитание человечности // Первое сентября. 2013. № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ps.1september.ru 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Ковалев А.И., Солдаткин В.А., Перехов А.Я., Мрыхин В.В.  
г. Ростов-на-Дону  Что такое инклюзивное образование? Инклюзивное (включаю-щее) образование дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни, обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива, на развитие у всех людей способностей, необходи-мых для общения. Оно базируется на восьми основных принципах: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достиже-ний  
 Каждый человек способен чувствовать и думать  
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным  
 Все люди нуждаются друг в друге  
 Подлинное образование может осуществляться только в кон-тексте реальных взаимоотношений  
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников  
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут  
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека   Инклюзивное образование должно учитывать в процессе обуче-ния потребности всех учащихся. Инклюзивные школы помогают де-тям развиваться и находить свое место в обществе, претворяя в жизнь установку, что все дети способны учиться. Инклюзивные шко-лы – это такие школы, в которых каждый приобщен, принят, оказы-вает поддержку и поддерживается сверстниками и другими членами школьной общины в процессе удовлетворения своих образователь-ных потребностей. Готово ли наше образование к столь кардинальным изменениям? В какие сроки намечен переход в нашей стране к такой форме обуче-
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ния? Так сложилось исторически, что в нашем государстве образова-ние было построено по дифференцированному типу. Большая часть детей обучалась в общеобразовательных учреждениях, а часть детей с проблемами здоровья (физического, либо психического) попадали в условия коррекционного обучающего процесса. Связано это было с экономическими и социальными условиями того времени.  Целью данной системы образования была попытка максимально охватить детей способных к усвоению базовых учебных навыков, способных в будущем получить профессию.  Детям, окончившим такие коррекци-онные школы, государством гарантировалось трудоустройство на профильных предприятиях. В Советском Союзе была за долгие годы выстроена последовательная система коррекционного образования. За тот период были выращены высококвалифицированные кадры коррекционных педагогов. Большим плюсом данной системы был высокий уровень образовательного процесса. Дети получали доброт-ное базовое профессиональное образование и последующие социаль-ные гарантии трудоустройства. При этом необходимо отметить, что достаточно большой проблемой данной системы образования была низкая последующая социальная интеграция. Обучаясь и воспитыва-ясь в коррекцонных учреждениях, они были лишены адаптационных навыков в будущей повседневной жизни, что оборачивалось для не-которых из них серьезными социальными проблемами. Такая систе-ма образования как бы ставила барьер между пациентами и осталь-ным обществом. Общество, в свою очередь, также дистанцировалось от данной категории пациентов. Это было, да и до сих пор, остается тяжелым психологическим грузом для родителей и родственников пациентов. В последние годы современная Россия стала на другие финансово-экономические рельсы и перед образованием встала серь-езная задача реформирования. Коррекционная система образования показалась финансово невыгодной и затратной. Переход экономики в большей степени в частный сектор, лишил возможности трудо-устройства большей части выпускников данных школ-интернатов (прослойка социально-ответственного частного бизнеса в России еще не сформировалась в необходимом количестве). В этой связи, по-видимому, и возникла идея введения инклюзивного образования в 



 
13 

стране. Идея инклюзивного образования гуманистична. Она, при пра-вильной организации, позволяет огромному количеству пациентов почувствовать себя равными здоровым людям. Улучшает психологи-ческий климат в стране, повышает социальную толерантность. За по-следние годы многое для этого уже сделано. Однако столь карди-нальное изменение образовательной концепции требует, по нашему мнению, длительного подготовительного периода и поэтапного ее внедрения. Чтобы стать эффективным, инклюзивное образование, должно охватывать  все возрастные группы обучающихся и начи-наться  с дошкольного периода (инклюзивные детские сады). Именно в этом возрасте будут закладываться основы социальной толерант-ности, когда детская психика еще достаточно пластична. И уже по-следующий переход таких детей в систему школьного и вузовского образования будет происходить достаточно плавно. В этой связи, пе-ред высшими учебными заведениями, вошедшими в систему инклю-зивного образования, стоит ряд задач, требующих незамедлительно-го решения:  1. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 2. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здо-ровьесбережение. 3. Кадровое обеспечение. 4. Доступность зданий образовательных организаций и безопас-ное в них нахождение (безбарьерная среда). 5. Материально-техническое обеспечение образовательного про-цесса.  Деятельность образовательной организации высшего образова-ния по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должна регламентироваться документами локального ха-рактера. Это, прежде всего, положение о центре (отделе, отделении, службе) инклюзивного образования, положение об обучении студен-тов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоро-вья. Также необходимо внесение дополнений в Устав образователь-
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ной организации. Необходимо принять  Положение об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, Положение о практике обучающихся, Положение о государственной итоговой аттестации выпускников и другие документы, учитываю-щие условия инклюзивного обучения. В целях обеспечения специ-альных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-можностями здоровья образовательной организации с письменного согласия этих лиц необходимо иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.  При решении кадрового вопроса необходимо введение в штат образовательных организаций должности тьютора, педагога-психолога, социального педагога (социального работника), специали-ста по специальным техническим и программным средствам обуче-ния инвалидов и других необходимых специалистов с целью ком-плексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Опыт внедре-ния инклюзивного образования показывает, что преподаватели и другие специалисты не сразу начинают соответствовать тем профес-сиональным ролям, которые требуются для данной формы обучения. Они проходят несколько стадий: начиная с явного или латентного сопротивления, переходя к пассивному, а затем и к активному приня-тию происходящего. Специалисты испытывают страх: "Смогу ли я сделать это?"  Понятно, что в такой кризисный период людям нужна поддержка.  Введение специализированных адаптационных дисциплин (мо-дулей) в основные образовательные программы предназначено для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социаль-ной адаптации на этапе высшего образования. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом специфики па-тологии обучающихся. Так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. В вузе необходимо со-
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здать условия для беспрепятственного, безопасного и удобного пере-движения маломобильных студентов (наличие средств информаци-онно-навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов). Наличие специ-альных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  а также обеспечение доступности зданий студенческих общежитий. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть оборудована радиоклас-сом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усили-тель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телеви-зор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной си-стемой. А в аудиториях для слепых и слабовидящих студентов – брайлевской компьютерной техникой, электронными лупами, ви-деоувеличителями, программами невизуального доступа к информа-цию. Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использование альтернативных устройств ввода инфор-мации. Необходимо создать веб-контент доступным для широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  Для повышения адаптации студентов с ограниченными возмож-ностями здоровья в условиях высшего профессионального образова-ния, целесообразно начинать работу с довузовского периода. Наибо-лее эффективным является реализация специальных дополнитель-ных образовательно-реабилитационных программ для абитуриен-тов-инвалидов, организуемая на базе вузов. Рекомендуется включе-ние в образовательно-реабилитационную программу двух групп дис-циплин: дисциплины предметной подготовки, необходимые для сда-чи вступительных испытаний, и адаптационные дисциплины, ориен-тированные на дальнейшее инклюзивное обучение. Возможна орга-низация довузовской подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе общеобразовательных организаций, а также с использованием дистанционных образовательных техноло-гий. При поступлении в вуз абитуриенты-инвалиды, не имеющие ре-зультатов Единого государственного экзамена, могут самостоятельно 
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выбирать, сдавать ли им вступительные испытания, проводимые ву-зом самостоятельно, или Единый государственный экзамен в допол-нительные сроки. При выборе абитуриентом-инвалидом вступитель-ных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, вузам необходи-мо создать специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний.  Таким образом, для введения инклюзивного образования в си-стему вузовского обучения, необходим целый комплекс организаци-онных мероприятий и кадровых решений. Но реализация программы инклюзивного образования, является  важной составной частью раз-вития гуманистического интегративного общества. 
 

Список литературы: 
 1. Коррекционная педагогика под ред. Б. П. Пузанова. Учебное посо-бие. М., Академия, 1999.  2. Кривошей Б. З., Фастова-Морозова Р.А. Обойденные жизнью. – СПб., 2005. 3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов  и лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья в образовательных организациях высшего обра-зования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 2014.  
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДИК 

 

Павленко И. А. (Lolkeey73@gmail.com) Кокорникова В.И. 
(k_valerija@lenta.ru) 

 

г. Ростов-на-Дону  В исследованиях зарубежных и отечественных коллег при ис-пользовании компьютерных тренажеров прослеживается положи-тельная динамика в развитии когнитивных функций. В сети интер-нет – в свободном пользовании – размещены различные компьютер-ные тренажеры, преимущественно направленные на развитие вни-мания, памяти, мышления, а так же для снятия уровня тревожности.  Требуется изучение этих компьютерных программ для того, чтобы наглядно увидеть их эффективность. О предмете исследования. Тревожность - индивидуальная психо-логическая особенность, проявляющаяся в склонности человека ча-сто переживать сильную тревогу без особых на то причин. Она рас-сматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо как то и другое одновременно. Реактивная тревожность как особое состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это со-стояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуа-цию и может быть разным по интенсивности и динамичности во вре-мени. Изучение методов снижения уровня реактивной тревожности в наше время имеет особую актуальность, так как ее оптимальный уро-вень определяет активность деятельности личности и является важ-нейшим компонентом адаптивного поведения человека. Повышенная тревожность возникает и реализуется в результате сложного взаимо-действия когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, про-воцируемых при воздействии на человека различных стрессов. Тре-вожность может быть обусловлена множеством различных факторов.  Среди них выделяют такие, как: вероятная неспособность субъекта реализовать значимые устремления в будущем; угроза престижу  
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самооценки в ситуации межличностных отношений расхождение между самооценками и оценками окружающих.[2] Для описания компьютерного метода, используемого в исследо-вании, кратко рассмотрим понятие информационных технологий и обозначим сферу их применения в психологии, что, в свою очередь, обусловит актуальность исследования и обеспечит необходимую ин-формацию для раскрытия темы, собранную во вступительной части. Информационные технологии - это широкий класс дисциплин и обла-стей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохране-ния, управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии. Цен-тральное место в современных информационных технологиях зани-мает ЭВМ (или компьютер) и её программное обеспечение. Уровень развития информационных технологий, автоматизирующих инфор-мационные процессы в различных предметных областях (например, в области экономики, психологии, права и т.д.), определяет степень прогресса общества в целом. [9] В настоящее время стиль и методологию работы психологов обу-словливает быстрое развитие информационных технологий. Психо-лог в современных условиях обязан: уметь работать с персональным компьютером, ставить и решать с помощью него практические зада-чи, владеть ИТ. технологиями на высоком уровне, владеть знаниями развития технологий и использовать все это в своей практике. Отсут-ствие ИТ. технологий в работе психолога означают невозможность структурирования и интерпретаций результатов психологических экспериментов на должном уровне,  создание и использование систем адаптивного, игрового и дистанционного тестирования, разработку новых автоматизированных психодиагностических методик. [8] В современной клинической психологии, активно используют ЭВМ в психокоррекционных и психодиагностических целях. В частно-сти, познавательные психические процессы, могут быть улучшены методами компьютерных симуляторов. Сфера использования данного метода, распространяется на тренировку познавательных процессов при подготовке летчиков, спортсменов, космонавтов. В процессе та-
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кого воздействия достигается положительная динамика изменения психических функций. Особое место занимают авиатренажеры, дока-завшие свою высокую эффективность в тренировки переключаемо-сти внимания, скорости реакции, восприятия, психомоторной дея-тельности. При этом, обучающиеся находятся в полной безопасности, защищены от отказа двигателя, пожара. [6] Доказано, что акцентирование своего внимания на правильности выполнения многочисленных технических действий и набора опре-деленной скорости для успешного выполнения задания положитель-но воздействуют на внимание. У людей регулярно использующих спортивные симуляторы наблюдается положительная динамика по-казателей переключаемости и концентрации внимания.  В исследо-вании развития внимания средствами компьютерных программ  20 респондентов занимались на компьютерных симуляторах в тече-ние месяца 3 раза в неделю по 30 минут. На втором этапе, после экс-перимента, повысился уровень переключаемости внимания на 33,5 % по сравнению с 1 этапом. Уровень концентрации внимания на 1 этапе исследования составил 22 %.  На 2 этапе уровень концентрации вни-мания повысился и в среднем составляет 24 %. На первом этапе уро-вень устойчивости внимания составил 60 %, а на 2 этапе – повысился и  составил 68 %. Это исследование показывает эффективность при-менения комплекса компьютерных симуляторов на развитие когни-тивный функций.[1] В последние десятилетия исследователи приходят к мнению, что помимо компьютерных программ так же существуют компьютерные игры, способные приносить пользу. Например, предметно-манипулятивные игры помогают получить азы вождения на машине, управления самолетом, квесты  развивают творческие способности, логическое и образное мышление при выполнении поставленных за-дач в игре, а также стандартные игры на компьютере снижают уро-вень тревожности. Однако данная сфера мало изучена и противоре-чива, что говорит о потребности научных исследований этой пробле-мы. [5] 
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Группа европейских ученых, провела исследования 152 подрост-ков. При помощи магнитно-резонансного томографа они обнаружили, что некоторые участки коры головного мозга утолщаются прямо пропорционально времени, проведенному испытуемыми за компью-терной игрой.  В эксперименте принимали участие юноши и девушки, проводящие за видеоиграми в среднем 12,6 часов в неделю.  Было выявлено, что левая дорсальная префронтальная кора головного мозга и кора зрительной области лобной доли слева в цитоархитек-тоническом поле Бродмана 8 утолщаются. Так же не было обнаружено утончение коры в других областях. При игре задействовались следу-ющие навыки: процесс принятия решения, стратегическое планиро-вание, увеличенная концентрация внимания, необходимость думать о нескольких вещах одновременно и переключать внимание с цели на цель. Указанные навыки обусловили развитие данных участков  мозга. [10] В странах Европы и США активно используются компьютерные программы коррекции когнитивных навыков. Примером такой про-граммы является программа «Космо» - психокоррекционная компью-терная методика для детей школьного, и дошкольного возраста.  В процессе  использования программы с ребенком взаимодействует мультипликационный робот Космо. Под его руководством ребенок получает навыки, знания и умения, такие как: распознавание цвета, определение количества и размера, умение работать с предлогами, ознакомление с числами и формами и т.д. [7]. Существуют исследования по применению онлайн-игр в процессе оказания психологической помощи людям. Клиенту было рекомендо-вано в онлайн-игре «проиграть» рассмотренные модели гипотетиче-ского развития его семейной ситуации. Его герой создал семью, быстро стал заводить интриги с другими женщинами и т. д. При встречах он отмечал высокую степень включенности в сюжетную ли-нию онлайн-игры с целой гаммой переживаний при полном осозна-нии виртуальности происходящего. Далее клиент был поражен несо-
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ответствием его ожиданий от тех событий, которые разворачивались в онлайн игре и собственной реакции на них. [4] В данный момент, нами изучено влияние компьютерной про-граммы «Spore» на уровень реактивной тревожности. «Spore» – ком-пьютерный симулятор разработанный студией Maxis и изданный компанией ElectronicArts. Программа является симулятором эволюции жизни на планете, а также стратегией и космическим симулятором. Maxis, американская компания по разработке компьютерных игр, компьютерных симуляторов, основана в 1987 году. Её основателями являются Уилл Райт и Джефф Браун. Механика Симулятора «Spore» делится на пять этапов, каждый из которых отличается своими особенностями. С каждым этапом суще-ства, находящиеся под строгим руководством пользователя, развива-ются и становятся умнее, постепенно превращаясь из одноклеточных организмов (этап один) в развитых разумных существ (этап пять). Перед развивающимися организмами ставятся все новые задачи, и они приобретают различные полезные способности, что делает про-цесс использования симулятора разнообразным. В нашем исследовании, был использован первый этап программы (клетка). В симуляторе жизни на планете «Spore» на первом этапе в сферу управления пользователя попадает микроорганизм, живущий в водной среде. Все начинается с маленькой клетки, которая борется за существование в пучине огромного мирового океана. На первом этапе симулятор предстает перед нами в полном 2D формате, а значит та-ким же плоским, как и сама жизнь первых ее обитателей. Красочный и веселый этап с приятной мультипликационной графикой немного напоминает компьютерную мини-игру. На этом этапе испытуемым предстояло сделать выбор между растительной пищей или поедани-ем окружающей микрофауны. Чтобы выжить, микроорганизму необ-ходимо питаться кусочками мяса или водорослями, а также стараться, чтобы его не съели другие плотоядные существа. С поеданием пищи клетка получает так называемые «баллы ДНК», которые служат «ва-лютой» в редакторе существа. Также в воде можно найти фрагменты существа, охотясь на существ или найти в кусочках астероида. 
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Объектом нашего исследования выступили 26 студентов без когнитивных нарушений.  
Предмет исследования: реактивная тревожность.  
Цель исследования: выявить влияние на уровень реактивной тревожности компьютерной программы «Spore». 
 

Задачей исследования является: доказать положительное влияние компьютерной программы «Spore» на снижение уровня реактивной тревожности. Перед началом исследования были сформулированы следующие этапы: Но:  F1(x)  не равно  F2(x). Результаты тестирования до прохождения методики будут отличаться от результатов тестирования после ее прохождения. В данном случае существует несколько вариантов развития: 
 F1(x)   =   F2(x). Результаты тестирования до прохождения методики не будут отличаться от результатов тестирования после ее прохождения. 
   F1(x) > F2(x). Результаты тестирования до прохождения методики будут выше, чем  после ее прохождения. Н1: F1(x) > F2(x)  Исследование проводилось в 3 этапа. Результаты были обработаны  непараметрического методом «Т критерий Вилклксона» при помощи программы Microsoft Excel. На первом этапе для определения уровня тревожности мы протестировали испытуемых по методике Спилберга – Ханина [3]. По результатам тестирования мы отобрали испытуемых со средним и высоким уровнем тревожности. На втором этапе исследования испытуемые проводили время за компьютерной программой симулятором «Spore», выполняя задачи поставленные программой. Третий этап – повторное тестирование испытуемых по вышеупомянутой методике, с целью выявления динамики изменения уровня реактивной тревожности. 
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Таблица 1: тестирование до и после второй части эксперимента. Нами были получены следующие результаты: 
 N "До" "После" Сдвиг  (tпосле - tдо) Абсолютное значение сдвига Ранговый номер сдвига 1 54 30 -24 24 262 48 30 -18 18 243 63 51 -12 12 20.54 70 50 -20 20 255 71 60 -11 11 18.56 70 65 -5 5 37 80 70 -10 10 16.58 80 73 -7 7 99 75 63 -12 12 20.510 70 60 -10 10 16.511 80 78 -2 2 112 78 70 -8 8 1213 40 35 -5 5 314 58 50 -8 8 1215 70 62 -8 8 1216 50 45 -5 5 317 57 50 -7 7 918 66 51 -15 15 22.519 50 44 -6 6 620 65 50 -15 15 22.521 48 54 6 6 622 65 56 -9 9 14.523 56 49 -7 7 924 58 49 -9 9 14.525 51 40 -11 11 18.526 60 54 -6 6 6Сумма рангов нетипичных сдвигов: 6  
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Таблица 2: Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне значимости. Результат: TЭмп = 6 Критические значения T при n=26 
n TКр0.01 0.05

26      84          110                                                               Зона значимости ? зона незначимости    По результатам 3 этапа мы выяснили, что уровень реактивной тревожности снижается у всех испытуемых. Таким образом была подтверждена нулевая гипотеза с вероятностью равной 0,01. По нашему мнению, снижение уровня тревожности при помощи компьютерной программы симулятора жизни на планете «Spore» достигается за счет вовлечения пользователя в механику симулятора, процесс использования которого обусловливает эффект снижения уровня реактивной тревожности. Этому способствует приятная мультипликационная графика, на базе которой создана данная программа, возникающие перед пользователем интересные, разнообразные задачи, и приятное, имеющее релаксационный эффект визуальное и аудио сопровождение.  Степень включенности в сюжетную линию симулятора, которую отмечали испытуемые, обеспечивает целую гамму переживаний  в процессе управления 
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существом при осознании виртуальности происходящего, вследствие чего красочная, позитивная и мультипликационная графика  способствует достижению снижения уровня реактивной тревожности. Таким образом, нами было выявлено, что компьютерная программа симулятор «Spore» является эффективным методом снижения уровня реактивной тревожности. Проведенное нами исследование осуществлялось с привлечением студентов. Уровень реактивной тревожности у данной категории лиц особо подвержен негативному изменению вследствие таких факторов как: проверочные и контрольные работы в процессе обучения, возможные конфликты в межличностных отношениях со сверстниками и преподавателями, переживания, связанные с уровнем успеваемости и пропущенными учебными днями. В наибольшей степени вышеописанная категория лиц подвержена повышению уровня реактивной тревожности во время сессионных экзаменов, зачетов, сдачей курсовых и дипломных работ. Помимо этого, они не защищены и от общих факторов повышения уровня реактивной тревожности, к которым можно отнести: беспокойство, связанное с присутствием больших групп людей, публичную тревожность, тревожность в ситуации выбора, влияние болезней, стрессы, межличностные конфликты. Использованная нами компьютерная программа помогает снизить уровень реактивной тревожности и является эффективной.  
Вывод: оценка использования компьютерных тренажеров для снятия уровня тревожности имеет ценность в клинической психологии, так как это новый метод, доказывающий свою эффективность. Доказано: компьютерная программа симулятор «Spore» снижает уровень реактивной тревожности и может быть для этого использована. Таким образом, требуется дальнейшая проверка степени эффективности компьютерных тренажеров и использование эффективных компьютерных программ в коррекционной работе клинического психолога. В дальнейшем мы планируем продолжить данное исследование. В частности, мы планируем изучить электрофизиологическую 
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составляющую процесса снижения уровня тревожности компьютерными методиками. Также мы планируем проверить действие упомянутых методик в динамике, т.е на протяжении нескольких дней. Одновременно нас интересует вопрос о разработке и внедрении новых методик реабилитации детей с нарушением когнитивных функций. По нашему мнению, из-за высокой социальной значимости данного вопроса необходимо интенсивное внедрение  новых методик реабилитации детей с  когнитивными нарушениями. Инвалидизация  данной категории детей приводит к социальной дезадаптации ребенка. Поэтому для них необходима система дополнительного образования, которая бы помогала детям с особенностями в развитии адаптироваться в социальной среде. После внедрения программы “интеграции пациентов в среду здорового населения” стало очевидно, что на данном этапе нам необходимо интенсифицировать программы ранней диагностики расстройств. Не менее важным является развитие программ поддержки семей, в которых растут дети с нарушениями в когнитивной сфере. Например, в странах Европы и в США в школах внедряются специальные программы, включающие тренинг эмоциональной когнитивной сферы, направленные на профилактику и развитие высшей психоэмоциональной сферы ребенка. Таким образом, программа “Космо”, о которой шла речь выше, также помогает в развитии мотивационной сферы ребенка и его дальнейшей  реабилитации [7].  
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ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ЧЕЛОВЕКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СВЕТЕ ИСТОРИИ ДРУГОГО 

 

Печерская Н.М., Андрощук М., 
 

г. Ростов-на-Дону 
 В последнее время наше общество все чаще стало говорить о лю-дях с ограниченными возможностями. Программа «Доступная среда» нацелена на обеспечение комфорта для них. К особым образователь-ным потребностям (ООП) относятся, в том числе, и потребности сту-дентов, которые по той или иной причине затрудняются получать 
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образование в силу тех или иных физических недостатков, что расце-нивается как фактор, установленный компетентной группой специа-листов (комиссией). Инклюзивное образование рассматривается, как последовательное развитие гуманистических идей с одной стороны и как успешный опыт работы с неограниченным разнообразием уча-щихся с другой стороны. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 инклюзивное образование определено как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-видуальных возможностей»[1]. Современная система образования развитого демократического сообщества призвана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, что за-конодательно закреплено также Федеральным законом «О социаль-ной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ; Феде-ральным законом от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; Приказом Министерства Образования науки от 21.09.2009 № 341 «Требования к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а также центров дистанци-онного образования детей-инвалидов компьютерным, телекоммуни-кационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также к подключению и обеспечению технического об-служивания указанных оборудования и программного обеспечения» [1,2, 3].  Людей с ограниченными возможностями перестали бояться, по-рой ими даже восхищаются. Примером могут, безусловно, служить исторические личности. Обеспечением психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса студента с инклюзией обеспечивается за счёт внедрение технологий, которые затрагивают не только исторический, но и социально психологический аспект формирования личности студента. В этом смысле очень важно соот-несение его личного опыта с историческим – опытом тех, кто, пре-одолев инклюзию, добился заметных в той или иной сфере деятель-ности результатов (См. Таблица 1), [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. 
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№  
п/п Ф.И.О. ФОРМА  

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАЗВАНИЕ 
ФИЛЬМА 

 1 2 3 4 5 1 Роберта Эйн-штейн большие слож-ности с когни-тивными про-цессами (тяжело давало обучение, познание мира). Он не разгова-ривал до 3 лет. С трудом овладе-вал математикой в школьные го-ды, а также с большими уси-лиями овладевал письменной ре-чью. 

Выдающиеся дости-жения в области мате-матики и физики. Док. фильм «Альберт Эйн-штейн – биогра-фия» Ошибка! 
Недопустимый 
объект гиперс-
сылки.www.youtube.com/watch?v=nGn7hLhGTXc 

2 Алек-сандр Грехем Белл 
Затруднения с познавательны-ми способностя-ми. 

Изобрел телефон. «True Stories - Al-exander Graham Bell. Hamilton Lodge actors»  3 Кристо-фер  Рив Серьёзные уве-чья в результате травмы из-за не-удачной верхо-вой езды 
посвятил всю свою жизнь медицинским исследованиям с це-лью снова встать на ноги и проехаться на лошади 

«Cristhoper Reeve – Superman» http://www.youtube.com/watch?v=E21dZE0H39c  4 Томас Эдисон Считался недо-развитым, пото-му что он не мог читать до 12 лет. Позже признает-ся, что он стал глухим после то-го, как засовы-вал себе детские игрушечные па-ровозики в уши. 

Придумал более 1000 изобретений, которы-ми каждый из нас пользуется в своей по-вседневности (фоно-граф, электричкская лампочка, телеграф). Стал преуспевающим дельцом, успешным бизнесменом. 

«The Story Of Thomas Alva Edi-son - American Inventor Biog-raphy / Educa-tional Documen-tary -Ella73TV» http://www.youtube.com/watch?v=Xi1_yjDLH0o  5 Фран-клин Делано Рузвельт 
полиомиелитом Стал сначала правите-лем Нью-Йорка, а за-тем и вообще избран Президентом США! Более того - он зани-мал пост Президента 

«Час истины - Президенты Америки - Фран-клин Делано Ру-звельт»  http://www.yout
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1 2 3 4 5 Соединенных Штатов Америки. ube.com/watch?v=k7VcSdK-Tic  6 Хелен Келлер Врождённая слепота, глухота и немота. Автор, политический активист, лектор. Пер-вый глухонемой чело-век, который получил степень бакалавра ис-кусств. Борец за права инвалидов.  

«Biography of Helen Keller» http://www.youtube.com/watch?v=QO8azrVGR1Y 
7 Гордон Байрон Косолапость. Хо-дил с большим трудом. Поэт «Biography  Lord Byron» http://www.youtube.com/watch?v=5T-xFfojuFg  8 Людвиг Ван  Бетховен последнюю треть своей жизни был глу-хим 

Популярный в свои времена музыкант, ве-личайший немецкий композитор. Пианист и автор ряда знамени-тых музыкальных произведений.  

«Величайшее шоу на Земле. Людвиг Ван Бет-ховен»  http://www.youtube.com/watch?v=FbOtNPpP2p0  9 Марла Ранян Слепота. Болезнь Штарградта (де-генерация жел-того пятна). 
Женщина-бегун, вы-играли 4 золотые ме-дали, а также серебро и легкоатлет, толка-тельница ядра, участ-ница Паралимпийских игр в Атланте. 

«2011Diversity Conference with Keynote Speaker Marla Runyan» http://www.youtube.com/watch?v=3nSTRstS7L0  10 Марли Матлин   
Глухота из-за краснухи Стенд-ап комик и ак-триса, девушка-коме-диант. Получила пре-мию киноакадемии США. 

«Authors@ Google: Marlee Matlin»  http://www.youtube.com/watch?v=KrQmBKPCBMg  11 Сара  Бернар Серьёзное по-вреждение ко-лен, в результате чего ей в 1914году ампу-тировали ногу. 
Французская актриса. Её называли велико-лепной, неподражае-мой Сарой.  

«Secrets d'Histoire - Sarah Bernarht» http://www.youtube.com/watch?v=zsecs7khATk  12 Стефен Хокинг Парализован практически полностью. Физик и математик мирового уровня, счи-тается вторым по ве-личине ученым 20 ве-ка после Эйнштейна. 
«Биография Стивена Хокин-га» http://www. youtube.com/watch?v=x5FOBk6ivV
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1 2 3 4 5 Осуществляет науч-ную деятельность че-рез компьютер, кото-рые озвучивает его слова. Ему принадле-жит теория большого взрыва и черной ды-ры. 

Q   

13 Фрида Кало Полиомиелит, травма позво-ночника. Правая нога была тонь-ше левой 
Мексиканская худож-ница, прославившаяся на весь мир. «Frida Kahlo»  http://www.youtube.com/watch?v=DmHsPcdUWvs  14 Кристи Браун Детский цере-бральный пара-лич в тяжелой форме. Много лет не говорил и не двигался. Врачи считали его умственно неполноценным. Его левая нога впервые поше-велилась только когда ему ис-полнилось 5 лет. 

Ирландский художник, писатель и поэт, Писал книги с юмором и осо-бым образом исполь-зовал символы, создал свое понимание языка. 

«Моя левая но-га» https://my-hit.org/film/11072/   

15 Судха  Чандран Нога ампутиро-вана в результа-те автоката-строфы. 
Индийская актриса и танцовщица. Снимает-ся в ряде фильмов, принимает активное участие в танцеваль-ных шоу.  

«Sudha Chandran I lost my leg when I was 16» http://www.youtube.com/watch?v=oxq6GwhGW8k  16 Танни Грей – Томпсон Паралич нижних конечностей. Спортсменка-колясочница, участни-ца Паралимпийских игр. Выиграла 14  паралимпийских ме-далей - из них 9 золо-тых. Побила более 20 мировых рекордов. Участница 5 лондон-ских марафонов. Сама сделала из себя теле-

«Tanni Grey Thompson» http://www.youtube.com/watch?v=4qTf_NNu2nI   
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1 2 3 4 5 ведующу, в том числе вела передачи на ВВС, а также вела рубрику в журнале для инвали-дов Edge. 17 Ванга В 12-летнем воз-расте потеряла зрение из-за урагана, кото-рый отбросил ее на сотни метров. Нашли ее только вечером с заби-тыми песком глазами. Отец с мачехой не в со-стоянии были провести лече-ние и Ванга ослепла. 

Привлекла к себе вни-мание в годы Второй мировой войны, когда по деревням прошел слух, что она способна определить местона-хождение пропавших людей, будь они живы, или места, где они по-гибли 

«Вся правда о Ванге» http://www.youtube.com/watch?v=t7XrJNtIR04   

18 Алексей Маресьев Ампутация ниж-них конечно-стей. Летчик, по истории которого была напи-сана «Повесть о насто-ящем человеке», всю жизнь был очень ак-тивен и боролся за права инвалидов. По-сле войны очень много ездил, стал почетным гражданином многих городов. Один из не-многих, кто прошел медкомиссию после ампутации и стал ле-тать с протезами.  Он стал живым доказа-тельством того, что обстоятельства можно преодолеть. 

«Алексей Маре-сьев. Судьба настоящего че-ловека» http://www.youtube.com/watch?v=2Emm2D0lfZQ   

19 Рэй Чарльз Ослеп еще в дет-стве.  Знаменитый амери-канский  музыкант, автор более 70 сту-дийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей 
«Рэи Чарльз - интервью Вла-димиру Позне-ру» http://www.youtube.com/watch?v
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1 2 3 4 5 музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз, 17 раз был награжден премиями «Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, его записи были включе-ны в Библиотеку Кон-гресса США. 

=k7aopXkPh5s   

20 Эрик Вайхен-майер Слепота. Поте-рял зрение в 13 лет. Закончил учебу, а по-том и сам стал учите-лем средней школы, затем - тренером по борьбе и спортсменом мирового класса. Пер-вый в мире скалолаз, который достиг вер-шины Эвереста, бу-дучи незрячим. О пу-тешествии Вайхен-майера режиссер Пи-тер Уинтер снял игро-вой телевизионный фильм «Коснуться вершины мира». Кро-ме Эвереста Вайхен-майер покорил семер-ку самых высоких гор-ных пиков мира, включая Килиманджа-ро и Эльбрус. 

«Erik Wei-henmayer» http://www.youtube.com/watch?v=QrSLb7hWSMc   

21 Оскар Пи-сториус Инвалид с рож-дения. Отсут-ствие ног ниже колена. 
Легкоатлет-бегун. По-сле многочисленных побед на соревновани-ях для инвалидов он добился права сорев-новаться с полностью здоровыми спортсме-нами и достиг боль-ших успехов. Он также является популяриза-тором спорта среди людей с ограничен-ными возможностями, 

«Oscar Pistorius»  http://www.youtube.com/watch?v=BtJoJiSclzg   
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1 2 3 4 5 активным участником программ поддержки инвалидов и своеоб-разным символом то-го, сколь высоких успехов может достичь человек с физически-ми недостатками, даже в такой специфиче-ской сфере, как спорт. 22 Стиви Уандер Ослеп вскоре по-сле рождения. Американский музы-кант, оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века в целом, был од-ним из основополож-ников классического соула и R’n’B. Находит-ся на втором месте среди музыкантов эстрадного направле-ния по количеству по-лученных им премий Грэмми. Он получал их 25 раз, в том числе за жизненные достиже-ния. 

«Stevie Wonder BIOGRAPHY» http://www.youtube.com/watch?v=afQTTEE9G9Q   

23 Ник Вуй-чич Синдром тетра-амелии – наслед-ственное забо-левание, приво-дящее к отсут-ствию четырёх конечностей. Ча-стично имелась одна стопа со сросшимися двумя пальцами. 

Христианский проте-стантский проповед-ник и профессиональ-ный мотивационный оратор. После хирур-гического разделения пальцев научился хо-дить, плавать, катать-ся на скейте, сёрфин-говой доске, играть на компьютере и писапть.  С 2010 по 2015 напи-сано 4 книги: «Жизнь без границ», «Неудер-жимый. Невероятная сила веры в действии» и др. 

Док./ф. «Цирк бабочек» 



 
35 

Использование подобной технологии на кафедре журналистики факультета ЛиЖ, РГЭУ (РИНХ) даёт возможность подвести итог. Ин-формационный ряд лекционного материала с дальнейшей его доку-ментальной или художественно-кинематографической визуализаци-ей на факультативных занятиях или научно-методических кружках в учебном процессе позволяют, во-первых, в определении инклюзии уйти от «медицинской» модели, которая определяет инвалидность как нарушение здоровья и ограничивает поддержку людям с инва-лидностью, и перейти на «социальную» модель. Во-вторых, снижает социальную сегрегацию, повышая реализацию личностного потенци-ала студента с инклюзией за счёт активизации у него социально-психологического механизма подражания. 
 

Список литературы: 
 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- от ФЗ 21 декабря 2013 г. (Электронный ресурс - http://base.garant.ru/70291362/); 2. Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (Электронный ресурс = base. garant.ru10164504//); 3. Приказ Министерства образования науки от 21.09.2009 № 341 «Требования к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а также центров дистанционного образования детей-инвалидов (Электронный ресурс - http:// school13.spb.ru/pdf/341.pdf); 4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  том числе оснащенности образовательного процес-са Министерства Образования науки РФ от 08.04.14г. (Электрон-ный ресурс - http://docs.pravo.ru/ab); 5. Док.фильм«АльбертЭйнштейн-биография» (Электронный ресурс-www.youtube.com/watch?v=nGn7hLhGTXc) 
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6. «Cristhoper Reeve – Superman» (Электронный ресурс http://www. youtube.com/watch?v=E21dZE0H39c ); 7. «The Story Of Thomas Alva Edison - American Inventor Biography / Ed-ucational Documentary-Ella73TV» (Электронный ресурс - http://www.youtube.com/watch?v=Xi1_yjDLH0o);  8. «Час истины – Президенты Америки - Франклин Делано Рузвельт» (Электронный ресурс -http://www.youtube.com/watch?v=k7VcSdK-Tic); 9. «Biography of Helen Keller» (Электронный ресурс - http://www. youtube.com/watch?v=QO8azrVGR1Y); 10. «Biography  Lord Byron» (Электронный ресурс - http://www. youtube.com/watch?v=5T-xFfojuFg);  11. «Величайшее шоу на Земле. Людвиг Ван Бетховен» (Электронный ресурс - http://www.youtube.com/watch?v=FbOtNPpP2p0 ); 12. «2011Diversity Conference with Keynote Speaker Marla Runyan» (Электронный ресурс - http://www.youtube.com/watch?v= 3nSTRstS7L0);  13. «Authors@Google: Marlee Matlin» (Электронный ресурс - http:// www.youtube.com/watch?v=KrQmBKPCBMg); 14. «Secrets d'Histoire - Sarah Bernarht» (Электронный ресурс - http://www.youtube.com/watch?v=zsecs7khATk); 15. «Биография Стивена Хокинга» (Электронный ресурс - http:// www.youtube.com/watch?v=x5FOBk6ivVQ); 16. «Frida Kahlo»(Электронный ресурс - http://www.youtube.com/ watch?v=DmHsPcdUWvs) 17. «Моя левая нога» (Электронный ресурс -https://my-hit.org/ film/11072/); 18. «Sudha Chandran I lost my leg when I was 16» (Электронный ресурс -http://www.youtube.com/watch?v=oxq6GwhGW8k); 19.  «Tanni Grey Thompson» (Электронный ресурс -http://www. youtube.com/watch?v=4qTf_NNu2nI);  20. «Вся правда о Ванге» (Электронный ресурс - http://www. youtube. com/watch?v=t7XrJNtIR04);  21. «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека» (Электронный ресурс - http://www.youtube.com/watch?v=2Emm2D0lfZQ);  
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22. «Рэи Чарльз - интервью Владимиру Познеру» (Электронный ре-сурс - http://www.youtube.com/watch?v=k7aopXkPh5s);  23. «Erik Weihenmayer» (Электронный ресурс - http://www.youtube. com/watch?v=QrSLb7hWSMc);  24. «Oscar Pistorius» (Электронный ресурс - http://www.youtube.com/ watch?v=BtJoJiSclzg)  25. «Stevie Wonder BIOGRAPHY» (Электронный ресурс- http://www. youtube.com/watch?v=afQTTEE9G9Q).   
ОПЫТ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФК, ЛФК И СМ РОСТГМУ  
СО СТУДЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОРГАНИЧЕННЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Харламов Е.В., Попова Н.М., Готадзе И.И., Сафонова Л.Ф. 
 

г. Ростов-на-Дону  По результатам научных исследований последних лет в вузах РФ неуклонно увеличивается количество студентов с ослабленным здо-ровьем, которые определяются в специальные медицинские группы (СМГ) и занимаются физическими упражнениями по облегченным программам.  Согласно приказа №337 от 20.08.2001г. «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицине и ЛФК» МЗ РФ, приказа №1025 от 01.12.99г. «Об организации физического вос-питания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» МО РФ, приказов №2715/227/166/19 от 16.07.2002 «О совершенствовании процесса физического развития в образовательных учреждениях РФ», приказа №613н МЗ и соцразвития РФ от 9 августа 2010г. «Об утверждении оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» студенты для реализации учебно-тренировочного раздела программы по дисциплине «Физическая культура» направляются врачом по спортивной медицине на основа-
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нии медицинского освидетельствования в определенные медицин-ские группы.  Студенты основной медицинской группы практический раздел программы реализуют в основном учебном отделении и спортсекци-ях, подготовительной медицинской группы – в подготовительном отделении, а специальной медицинской группы – в специальном или лечебном учебном отделении в зависимости от физического состоя-ния организма. В специальное учебное отделение направляются студенты с низ-ким физическим развитием, имеющие функциональные отклонения в результате приобретенного заболевания.  В лечебное учебное отделение, в группы ЛФК направляются сту-денты со значительными отклонениями в состоянии здоровья, кото-рые временно или длительно должны быть освобождены от практи-ческих занятий по физвоспитанию.  На кафедре физвоспитания РостГМУ разработана единая учебная программа с рейтинговой системой для всех отделений, в том чис-ле и для лечебного отделения. Рейтинговая система для всех сту-дентов включает дисциплинарный рейтинг, оценку теоретиче-ских и методических знаний, результаты тестирования (тесты разра-ботаны отдельно для групп ЛУО). Рейтинговая система предусмат-ривает единые требования и дает возможность объективно аттесто-вать всех, без исключения, студентов независимо от формы проведе-ния занятий и состояния здоровья. Студенты СУО обязаны не только посещать занятия по физиче-скому воспитанию для освоения теоретического и учебно-методи-ческого материала программы, но и должны повышать свои функци-ональные и физические возможности. Студенты должны стремиться к коррекции имеющихся отклонений в состоянии здоровья, разви-вать компенсаторные функции, ликвидировать остаточные явления после перенесенных заболеваний. Для работы со студентами СУО необходимо привлекать самых опытных и грамотных преподавателей, а еще лучше имеющих как физкультурное, так и медицинское образование, прошедших специ-альные курсы ФПК для преподавания в СУО. 
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Оценка физической подготовленности студентов специального учебного отделения (СУО) проводится по функциональным показа-телям и педагогическим тестам (Порубайко Л.Н., 2002; Данилова-Перлей В.И., Евдокимова О.М., 2002, Прошляков В.Д., 2002; Мандриков В.Б., 2002; Сивас Н.В., 2002; Дидур М.Д., 2003; Харламов Е.В.,2009;  Ачкасов Е.Е., Руненко С.Д., 2012.). В РостГМУ контрольный раздел программы реализован в форме рейтинг-контроля как средства эффективного управления обучени-ем, воспитанием и развитием студентов. Он ставит ориентиры на укрепление знаний, умений и навыков по академической дисциплине «Физическая культура», целенаправленное формирование физиче-ской культуры личности студента-медика. С учетом требований ФГОС 3 поколения на кафедре ФК, ЛФК и СМ разработана кредитно – модульная система оценки знаний по дисци-плине «Физическая культура» (сост. Е.М. Калмыкова под общей ре-дакцией Е.В. Харламова). В РостГМУ рейтинг – контроль по дисциплине «Физическая куль-тура» в учебных отделениях (ОУО и СУО) осуществляется в трех вре-менных формах: стартовый рейтинг – контроль, промежуточный рейтинг – контроль и рубежный рейтинг – контроль. По итогам тестирования преподавателем организуется индиви-дуальная работа с каждым студентом, направленная на совершен-ствование его физического развития и физической подготовленно-сти. Стартовый рейтинг. Проводится ежегодно в сентябре с 20-30 числа для определения готовности студента к освоению программы обучения. Физическая подготовленность студентов поступивших в РостГМУ и после каникулярного периода.  Промежуточный рейтинг. Проводится 20-30 октября  на 1,3,5,7,9 семестрах и 20-30 марта на 2,4,6,8,10 семестрах с целью  освоения практических навыков. Рубежный рейтинг. Проводится 10-20 декабря на 1,3,5,7,9 семест-рах и 10-20 мая на 2,4,6,8,10 семестрах для подведения итогов освое-ния учебной программы за семестр и учебный год. 
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Значительную роль в создании оптимальных условий с учетом требований ФГОС  ВПО III поколения имеет место субъективная по-зиция студента в процессе обучения, которое раскрывает определен-ное качество активности человека, его способность к самоопредел-нию и саморазвитию, способность достраивать субстанцию, созидать, развивать и реализовывать ее новые возможности - найти подход к личности обучаемого с учетом особенностей его развития, исходя из интересов и потребностей обучаемых, помогать каждому студенту развивать свои способности и строить свою образовательную траек-торию можно исходя из субъектных позиций студента. Задача такого обучения – обеспечить зону творческого развития и саморазвития студента, позволяющую ему создать собственную образовательную продукцию, опираясь на индивидуальные качества и способности, которые наиболее значимы для развития личности и усвоения зна-ний. В процессе такого образования формируется индивидуальный субъективный опыт эмоционально – ценностного отношения к усва-иваемым знаниям. Образовывает себя человек сам, путем организа-ции собственной деятельности на основе личных потребностей, ин-тересов, устремлений, используя индивидуально выработанные спо-собы учебной работы и используя бонус – баллы за физкультурно – спортивную, научную, творческую деятельность в балльно – рейтин-говой системе (БРС) оценки качества учебы и работы студентов. В РостГМУ в системе рейтинг-контроля для студентов СУО с ослабленным состоянием здоровья (Харламов Е.В., Грачев О.К., 2000) разработаны и внедрены педагогические тесты, прежде всего, для оценки развития общей выносливости (аэробной, силовой и скорост-ной), а также гибкости по пятибалльной системе для назначения дви-гательного режима и динамических наблюдений. Физическая подготовленность студентов СУО I курса определяется по четырем упражнениям-тестам (стартовый рейтинг): 1) оздоровительная ходьба – 1000 м (м/ж); 2) бег – 30 м с низкого или высокого старта; 3) поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни за-креплены (для девушек); 
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4) наклоны туловища вперед из исходного положения – стоя на гимнастической скамейке.  Функциональное состояние кардиореспираторной системы опре-деляется с помощью модифицированного теста Руфье-Диксона.  Тесты физической подготовленности студентов СУО, предложен-ные кафедрой физического воспитания для стартового рейтинга, адекватны физическим возможностям большинства студентов с ослабленным здоровьем и позволяют индивидуализировать даль-нейший процесс физического воспитания. Структура учебно-тренировочных занятий (УТЗ) для студентов СУО представлена в табл. 1.  
Таблица 1.  

Структура учебно-тренировочных занятий для студентов  
специального учебного отделения 

 Семестры Продолжительность частей занятий, мин. Общее вре-мя занятий, мин. подготовительная основная заключительная 1-й До 40 До 40 8-15 90 2-й 35-40 45-50 8-15 90 3-й 30-35 50-55 8-15 90 4-8-й 25-30 55-60 8-15 90  Врачебно-педагогические наблюдения за студентами, занимаю-щимися в СУО, проводятся преподавателями курса ЛФК и СМ сов-местно с преподавателями ФК. Ежемесячно с целью выявления соот-ветствия занятий принятым гигиеническим и физиологическим нормам и изучения воздействия занятия на организм проводится определение общей моторной плотности, которая должна составлять 50-60%, и отдельных частей занятий (их продолжительность:  2/9 подготовительная часть урока, основная – 2/3, заключительная – 1,9 часть), определяется интенсивность двигательной деятельности студента по среднему пульсу, который вначале учебного года должен достигать  120-130 уд/мин, а к концу учебного года – 140 уд/мин, и физиологической кривой пульса, которая должна иметь многовер-шинный характер: учащение пульса в подготовительной части на  
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30-40% от исходного, в основной – на 60-70%, в заключительной – на 5-10%. При неадекватных реакциях на нагрузку, выраженном утом-лении студент направляется на дополнительные исследования или консультацию лечащего врача. Перевод в подготовительную группу возможен через 6 месяцев при наличии стойкой ремиссии заболева-ния и значительного увеличения функциональных и физических возможностей занимающегося.  Медицинские работники контролируют не только УТЗ, но и заня-тие по ППФП и ОФП, участие студентов СМГ в физкультурно-спортивной деятельности, в соревнованиях по учебным нормативам (не на лучший результат,  а на оценку по ФК), а также по дартс, настольному теннису, их подготовку и участие в проведении сорев-нований по пяти показателям спортивной работы на первенство РостГМУ.  На кафедрах физвоспитания вузов в общую систему занятий не включается большая группа студентов, которые по состоянию здоро-вья освобождены от учебно-тренировочных занятий. Однако, они в большей степени, чем их сверстники, занимающиеся по программе физвоспитания, нуждаются в восстановлении здоровья и работоспо-собности средствами физической реабилитации. При этом затрудне-на их аттестация по учебной дисциплине «Физическая культура».  В Ростовском медуниверситете накоплен более  чем 30 летний опыт проведения занятий лечебной физкультурой с этой категорией студентов преподавателями курса спортивной медицины, врачебного контроля и лечебной физкультуры с целью улучшения лечебной по-мощи этим студентам и поддержания их уровня физического состоя-ния. Физической культурой занимаются студенты имеющие заболе-вания нервной, костно-мышечной, мочеполовой, пищеварительной, эндокринной, дыхательной, сердечнососудистой систем, с болезнями органа зрения и др.  Группы лечебного учебного отделения (ЛУО) формируются из студентов 1-2-3-4-5-го курсов РостГМУ по направлениям врача по спортивной медицине. Формы проведения занятий с этими студен-тами: 1 – групповые занятия. проводимые преподавателями курса врачебного контроля и ЛФК в учебные часы по физвоспитанию,  
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2 – ежедневные самостоятельные занятия по индивидуальным зада-ниям в домашним  условиях с ведением дневника самоконтроля. За-нятия имеют свою специфику: подготовительная и заключительная части проводятся со всей группой, а основная часть включает специ-альную тренировку в зависимости от задач физической реабилита-ции. Общая тренировка проводится согласно назначенному двига-тельному режиму. В общую тренировку включаются элементы ППФП и ФП. Для комплексной оценки функционального состояния организма студентов занимающихся лечебной фнзкультурой, определения их резервных возможностей, выявления особенностей адаптации кар-диореспираторной  системы к физическим нагрузкам определяем у каждого студента физическую работоспособность, уровень физиче-ского состояния и степень утомления. Этот этапный контроль прово-дится несколько раз в году у студентов СУО и включается в старто-вый, промежуточный, итоговый и рубежный рейтинг-контроли.  Рейтинговая система для студентов ЛУО наряду с педагогически-ми тестами (оздоровительная ходьба, силовой тест, скоростной тест - по равноценности баллов) включает применение функциональных тестов для  групп ЛФК:  - определение уровня физического состояния (УФС) расчётным методом по Е.А. Пироговой (1985);  - физической работоспособности по тесту  PWC (130); - индекс Руфье-Диксона;   - определение субъективной оценки утомления  по методике Гроля и Хайдера.   При неадекватных реакциях проводится тестирование с помощью АПК «Источник здоровья» для определения адаптационного потен-циала по методу Баевского.  На каждого занимающегося заполняется карта лечащегося в ка-бинете ЛФК (Ф42): проводится оценка физического развития, функ-ции внешнего дыхания, определяется тип реакции на стандартную нагрузку, объем движений в суставах, проводится дополнительные исследования с учетом патогенеза заболевания. Эти показатели изу-чаются в динамике (экспресс контроль и текущий контроль).  
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Двигательный режим определяется врачом строго в соответствии с нозологической формой заболевания, тяжестью и динамикой его клинического течения, адаптацией студента к физическим нагруз-кам, его предварительной тренированностью. В целях физической реабилитации для больных студентов ис-пользуются общепринятые двигательные режимы, применяемые в амбулаторно-поликлинических условиях: щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий. При решении диагностических задач на этапе первичного обсле-дования предложенный метод показан лишь для лиц с полноценной функцией кардиореспираторной системы.  Обнаружение при первичном контроле методами экспресс-диагностики низкого и ниже среднего УФС требует углубленного клинико-функционального обследования с использованием нагру-зочных тестов для выявления скрытой патологии. Перед каждым занятием проводится субъективная оценка утом-ления по методике Гроля и Хайдера.  Проведение промежуточного рейтинг-контроля у студентов групп ЛФК включает определение гибкости, координации  движения, а затем общей выносливости и силовой выносливости мышц спины у мужчин, брюшного пресса у женщин скоростно-координационной подготовленности у всех студентов (двигательные тесты).  Для оценки общей выносливости предлагается оздоровительная ходьба.  Оценка силовой выносливости мышц спины у мужчин произво-дится из исходного положения, лежа на животе на кушетке. При этом верхняя часть туловища до гребней подвздошных костей находится на весу, руки на поясе, ноги фиксируются исследователем. Время удержания туловища фиксируется секундомером.  Силовая выносливость мышц брюшного пресса у женщин произ-водится из исходного положения, лежа на спине с фиксированными ногами, руки на поясе. Определяется число переходов из положения лежа в положение сидя.  Тест на скоростно-координационную подготовленность включает броски и ловлю мяча от стенки двумя руками от груди на расстоянии 1 метра за 30 секунд. 
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При динамических наблюдениях в течение 2 - 4 семестров оцени-вается: прирост физической работоспособности в %, уменьшение степени утомления, повышение силовой и скоростной выносливости, прирост УФС в относительных единицах и осуществляется переход на более высокий уровень. Перевод в СУО возможен по истечению периода реконвалесцен-ции заболевания, при значительном улучшении функционального со-стояния и физической подготовленности. 
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ 
 

Хмелевской И.И. 
 

г. Ростов-на-Дону 
 Данный доклад имеет автобиографическую составляющую и по-кажет, как обучение в высшем учебном заведении – Ростовском Госу-дарственном Медицинском Университете помогло автору этих строк в вопросах социализации и адаптации к условиям современной жиз-ни.  Немного об авторе: автор является студентом 5 курса РостГМУ, инвалид 2 группы по зрению (с детства), кмс по шахматам, бронзо-вый, серебряный призёр первенств мира по шахматам среди юнио-ров-инвалидов по зрению (Швеция, Стокгольм 2008 г., Греция, остров Родос 2012 г.), победитель и призёр первенств России, капитан ко-манды РостГМУ по шахматам. Проблема социализации людей с ограниченными возможностями заключается не только в физических ограничениях, но и в психологи-ческих особенностях  личности. У многих присутствуют такие черты как замкнутость, стремления отграничиться от внешнего мира, мыс-ли о том, что «ты не как все, неполноценный». Всё это ведёт только к усугублению ситуации, депрессиям, а иногда даже к попыткам суици-да. С древнейших времён общество старалось отграничиться от инва-лидов, а порой и избавлялось физическим путём: спартанцы, к при-меру сбрасывали младенцев, имеющих какие-либо дефекты или, по их мнению, слабых и нежизнеспособных, со скалы. Жестокий обычай, продиктованный необходимостью сохранения в генофонде только самых сильных и выносливых особей для защиты целостности госу-дарства и выживания народа в условиях постоянных военных кон-фликтов того времени. Шло время, человеческая цивилизация росла и развивалась, настала эра научно-технического прогресса, также возрос и уровень культуры, просвещённости, общество стало более гуманным. Люди начали понимать, что порой не сам человек виноват в том, что родился таким или стал в результате болезни, несчастного случая, что со всяким такое может произойти, никто не застрахован.  
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На государственном уровне начали решаться и проблемы инвалидов, в том числе  проблема социализации: создаются условия для получе-ния среднего, высшего образования, создаются рабочие места, начи-нают функционировать общественные организации, защищающие права инвалидов и помогающие им адаптироваться к условиям со-временной жизни.  Теперь же непосредственно хотелось бы рассказать об условиях и возможностях в моем вузе для студентов с ограниченными возмож-ностями. В первую очередь хотелось бы отметить социально-материальную поддержку, оказываемую в РостГМУ студентам-инвалидам: поступление на внеконкурсной основе, предоставление социальной стипендии, оказание материальной помощи в виде еже-годных дотациий, размещение и бесплатное проживание в общежи-тии, расположенном на территории университета (очень важный фактор для обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем, связан-ные с ограничением движения!). В плане организации учебного про-цесса также предоставляются все условия для обучения студентов: светлые просторные лекционные аудитории, оборудованные муль-тимедийными средствами обучения, помимо учебной литературы и методических пособий имеется электронная библиотека, предостав-ляющая доступ через сеть интернет к огромной базе учебной и науч-ной литературы. Активно функционируют студенческие научные кружки, на которых любой желающий может получить новые знания и поучаствовать в создании научных работ. И это далеко не весь спи-сок возможностей для обучения и творчества, предоставляемых ву-зом.  Так как РостГМУ это медицинское учреждение, то особое внима-ние уделяется пропаганде здорового образа жизни и спортивной дея-тельности среди студентов. Особый вклад в этом направлении ока-зывает кафедра физической культуры, лечебной физической культу-ры и спортивной медицины под руководством заведующего кафед-рой, профессора Харламова Евгения Васильевича.  О спортивной деятельности, изменившей мою жизнь, и пойдёт ниже речь. При поступлении на 1 курс помимо проблем со зрением у меня имелись и другие проблемы со здоровьем, главной из которой 
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был лишний вес, в «лучшие» времена достигал около 120 кг, всё это приводило к быстрому переутомлению при интенсивной умственной и физической работе, ощущению нехватки энергии и потере интереса к жизни, депрессиям. Однако я понимал, что мне нужно окончить обучение в университете, получить образование, осуществить мечту - получить диплом врача и своей деятельностью приносить пользу людям. Нужно было что-то делать, и первым шагом было посещение занятий в лечебно-оздоровительной группе в рамках занятий по фи-зической культуре. Занятия проводились по специальным методи-кам, разработанным коллективом кафедры и под постоянным меди-цинским контролем (курирующий врач: Готадзе И.И.). Помимо заня-тий физической культурой был разработан индивидуальный план питания и даны рекомендации по соблюдению режима труда и отды-ха.  В результате регулярных систематических занятий на кафедре и выполнения рекомендаций по коррекции образа жизни в течение не-скольких лет наступило значительное улучшение самочувствия, по-явилась бодрость и энергия для ведения активного образа жизни. Однако, я чувствовал, что этого мало, можно, и даже нужно больше тренироваться!  На кафедре физкультуры РостГМУ для студентов функционирует множество бесплатных кружков и секций, на первой же лекции по физической культуре проводился опрос, кто каким спортом занимается или хотел бы заняться и предлагаются варианты для последующей спортивной деятельности. Я дополнительно посе-щал секцию шахмат, но мне хотелось заниматься спортом, где при-сутствовали бы и физические нагрузки. Я с детства мечтал о занятиях боевыми искусствами, но понимал, что в моей ситуации это почти не-возможно… Как-то раз я был в Москве на турнире по шахматам, а на следующий день наблюдал соревнования по дзюдо. Выступали сле-пые и слабовидящие ребята, но посмотрев на их поединки, никто бы не сказал этого! Они практически ничем не отличались от «нормаль-ных» бойцов! Дзюдо очень зрелищный и красивый вид спорта, и я решил, что когда приеду в Ростов, то найду секцию и пойду занимать-ся… Но у нас тренировки по дзюдо не проводились, да и поблизости от места моего проживания тогда тоже не нашёл. Однако занятия по 
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боевым искусствам у нас в университете проводились - тренировки по кикбоксингу, о которых я случайно узнал от друга. Сначала даже посмеялся и сказал ему, что меня не возьмут туда, но эта информация не давала мне покоя, и я решился… В один прекрасный день я пришёл на кафедру посмотреть на тренировку. Тренировки проводит мастер спорта по кикбоксингу, многократный чемпион России, чемпион Евразии Романченко Алек-сандр Владимирович, начальник военно-патриотического клуба РостГМУ «Военный врач». Я был очень впечатлён, понял, что это то, что я искал, то, что мне надо! Но также я  понимал, что меня могут и не допустить по состоянию здоровья, поэтому обсудил этот момент с тренером. В итоге был разработан облегчённый план тренировок по особой методике, где упор делался на общефизическую подготовку, направленную на снижение веса, это был первый этап, опять же, тре-нировки проходили  под постоянным медицинским контролем.  Я начал тренироваться, поначалу факт того, что я занимаюсь чем-то помимо шахмат я скрывал от всех, т.к. опасался, что не поймут и за-смеют. Со времени начала тренировок (осень 2013 года) прошло вре-мя, друзья и знакомые начали замечать, что меняюсь внешне, спра-шивали, почему я худею, не заболел ли я?! Поначалу я отшучивался и говорил, что на учёбе так гоняют, что было отчасти правдой, однако я и сам удивлялся результату – вес со 120 килограммов снизился до 76! Я в прямом смысле слова начал летать! Но это только внешние изме-нения, самые важные изменения произошли внутри меня. Трениров-ки помогли воспитать характер, стойкость к жизненным неурядицам самостоятельность, сформировали особый философский подход к жизни, всё это очень помогает мне в моей повседневной жизненной и учебной деятельности, и самое главное, там я встретил замечатель-ных людей, которые меня поддержали тогда и поддерживают сейчас, помогают развиваться и совершенствоваться дальше! Помимо заня-тий спортом я был вовлечён в общественную деятельность в рамках военно-патриотического клуба РостГМУ, занимающегося патриоти-ческим воспитанием молодёжи, просветительской и благотворитель-ной деятельностью.  
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Вывод: спорт – это прекрасный способ для социализации людей с ограниченными возможностями, воспитывающий качества, необхо-димые для борьбы с недугом и при правильном подходе к трениров-кам  полезен абсолютно всем людям, имеющим возможность зани-маться, самое главное - начать! А инвалиды – это такие же люди со своими амбициями, стремлениями к успеху, ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНЫ-МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ! 
 
 

СУИЦИДОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РостГМУ 
 

Е.В. Чаплыгина, В.А. Солдаткин 
 

г. Ростов-на-Дону, Россия  Вопросы суицидологической превенции являются крайне акту-альными ввиду неблагополучного состояния проблемы в России. На протяжении последних 20 лет страна находится на 2-3 месте в мире по частоте суицидов. Величина этого показателя (26,5 случая на 100 000 населения в 2009 г.) превышает среднемировой уровень в  1,7 раза. При этом частота суицидов в ряде регионов страны достига-ет огромных размеров – 100 и более случаев на 100 000. Особую тре-вогу вызывает высокий уровень распространенности суицидов среди подростков – 19,8 на 100 000 – одно из первых мест в мире (Е.В. Ма-кушкин, доклад на Съезде психиатров, Москва, 2010). В рамках работы, проводимой в РостГМУ по реализации подпро-граммы «Психогигиена и психопрофилактика студентов РостГМУ» в сентябре-октябре 2014 года сотрудниками центра психологической поддержки РостГМУ с привлечением интернов и ординаторов кафед-ры психиатрии и наркологии ФПК проведено масштабное анкетиро-вание студентов вуза. В анкетировании приняли участие 908 студен-тов РостГМУ – всех курсов и факультетов. Очевидно, что прямое ан-кетирование в рамках рассматриваемой темы малоинформативно. Исходя из этого, принято решение применить проективную методику З. Королёвой, рекомендованную, в частности, МЧС к использованию для оценки риска суицида у сотрудников.  
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Инструкция: перед вами некая фигура замысловатой формы. Ее сердцевина закрашена черным. Закончите рисунок, придайте фигуре завершенность. Для этого вам нужно закрасить все части фигуры та-ким образом, чтобы картина вам самим понравилась. Исследование прошли 892 студента. В интерпретации результа-тов используются трактовки авторов методики (табл. 1). 
 

Таблица 1.  
Результаты анкетирования студентов РостГМУ  

по проективной методике 
 

Результат Интерпретация Абс. (%) В РИСУНКЕ БОЛЬШЕ ЗАКРАШЕННЫХ, ЧЕМ ПУСТЫХ МЕСТ 

В данный момент жизни человек пребы-вает в мрачном настроении духа, его гнетет нечто. Это состояние временное, склонность к суициду невелика. 
250 (28,0%) 

ЗАКРАШЕНО НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ-БОЛЬШИХ ЧАСТЕЙ ФИГУРЫ 

При определенных обстоятельствах че-ловек мог бы задуматься о самоубий-стве, и, возможно, даже предпринял бы такую попытку. Однако, обстоятельства крайне редко кажутся ему настолько ужасными.  
236 (26,5%) 

ПРОДОЛЖЕНО ЗА-КРАШИВАНИЕ ЗА-ДАННОЙ ЧАСТИ ФИГУРЫ 

Подсознательно человек допускает суи-цид. Однако внешне суицидальные наклонности не проявляются, они могут реализоваться при провокации.  
188 (21,1%) 

В ФИГУРЕ НИЧЕГО НЕ ЗАКРАШЕНО, ОБВЕДЕНЫ ЧАСТИ 

Человек считает суицид преступлением по отношению к самому себе, близким людям и окружающему миру. Как бы ни была трудна жизнь, он будет бороться и преодолевать препятствия.  
174 (19,5%) 

ЗАКРАШЕНА  ВСЯ ПРАВАЯ СТОРОНУ ФИГУРЫ  Человек зачастую использует свои суи-цидальные наклонности с выгодой для себя, шантажируя близких возможным самоубийством.  
24 (2,7%) 

ЗАКРАШЕНА  ВСЯ ЛЕВАЯ СТОРОНУ ФИГУРЫ 

Человек отличается выраженной ду-шевной ранимостью и чрезмерной чув-ствительностью, остро воспринимает несправедливость жизни. Высокая склонность к суициду. Основной сдер-живающий фактор – нежелание причи-нить душевную боль близким. 

20 (2,2%). 
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Согласно данным методики, лишь 19,5% студентов обладают устойчивым «иммунитетом» к суицидальным тенденциям. Около 
27%, напротив, явно находятся в группе высокого риска. С целью проверки полученных данных мы применили методику другого типа (опросник суицидального риска, модификация Разувае-вой Т.Н., 1993) у той же группы испытуемых (табл. 2).  

 

Таблица 2.  
Результаты анкетирования студентов РостГМУ 

по опроснику суицидального риска 
 

Шкалы Содержание Баллы 
Демонстративность Желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней пози-ции порой как «шантаж», «истероидное вы-пячивание трудностей», демонстративное суицидальное поведение переживается из-нутри как «крик о помощи». Наиболее суи-цидоопасно сочетание с эмоциональной ре-гидностью, когда «диалог с миром» может зайти слишком далеко.  

1,82±0,14 

Аффективность Доминирование эмоций над интеллекту-альным контролем в оценке ситуации. Го-товность эмоционально реагировать на психотравмирующую ситуацию. В крайнем варианте - аффективная блокада интеллек-та.  
3,1±0,17 

Уникальность Восприятие себя, ситуации, и, возможно, собственной жизни в целом как явления исключительного, не похожего на другие, и, следовательно, подразумевающего исклю-чительные варианты выхода, в частности, суицид. Тесно связана с феноменом «непро-ницаемости» для опыта, т.е. с недостаточ-ным умением использовать свой и чужой жизненный опыт.  

1,79±0,14 

Несостоятельность Отрицательная концепция собственной личности. Представление о своей несостоя-тельности, некомпетентности, ненужности, «выключенности» из мира. Данная субшка-ла может быть связана с представлениями о физической, интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. Несостоя-тельность выражает интрапунитивный ра-

3,16±0,16 
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Шкалы Содержание Баллы дикал. Формула внешнего монолога – «Я плох».  
Социальный  
пессимизм Отрицательная концепция окружающего мира. Восприятие мира как враждебного, не соответствующего представлениям о нор-мальных или удовлетворительных для че-ловека отношениях с окружающими.  

3,65±0,16 
Слом культурных 
барьеров Культ самоубийства. Поиск культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже делаю-щих его привлекательным. Заимствование суицидальных моделей поведения из лите-ратуры и кино. В крайнем варианте - инвер-сия ценности смерти и жизни. Одна из воз-можных внутренних причин культа смерти - доведенная до патологического максима-лизма смысловая установка на самодея-тельность: "Вершитель собственной судьбы сам определяет конец своего существова-ния".  

2,31±0,14 

Максимализм Инфантильный максимализм ценностных установок. Распространение на все сферы жизни содержания локального конфликта в какой-то одной жизненной сфере. Невоз-можность компенсации. Аффективная фик-сация на неудачах.   
2,07±0,20 

Временная  
перспектива Невозможность конструктивного планиро-вания будущего. Это может быть следстви-ем сильной погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства нераз-решимости текущей проблемы в глобаль-ный страх неудач и поражений в будущем. 

1,54±0,13 

Антисуицидальный 
фактор Даже при высокой выраженности всех остальных факторов есть фактор, который снижает глобальный суицидальный риск. Это глубокое понимание чувства ответ-ственности за близких, чувство долга; пред-ставление о греховности самоубийства, ан-тиэстетичности его, боязнь боли и физиче-ских страданий. 

3,83±0,21 
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Полученные показатели приобретают ценность при их сопо-ставлении с некими «контрольными» цифрами, полученными, в частности, в группе молодых людей, совершавших суицидальные по-пытки – в этом направлении наше исследование будет продолжено. Однако, уже сейчас исследование выявило необходимость активиза-ции профилактической работы со студентами вуза – с целью сниже-ния опасности суицидального поведения. Вне  всякого сомнения, эта работа принесет плоды, если будет сохранен комплексный ее характер, отражающийся, в частности, в совместной реализации принятой в РостГМУ программы «Психогиги-ена и психопрофилактика студентов и сотрудников РостГМУ». Ее це-лью является обеспечение психологической поддержки студентов и сотрудников, содействие формированию культуры общения и разви-тию личности и творческого потенциала будущих специалистов, профилактика психосоматических заболеваний, повышение эффек-тивности общеуниверситетской программы по формированию здо-рового образа жизни, улучшение социально-психологического кли-мата в университете.  
Задачи программы: 1. Непосредственное оказание качественной психологической помощи студентам и сотрудникам РостГМУ с привлечением в случае необходимости специалистов в области психотерапии, психиатрии и наркологии; 2. Проведение скрининговых исследований, направленных на выявление психоэмоциональных характеристик студентов и сотруд-ников РостГМУ; 3. Проведение исследований, направленных на изучение нарко-логической ситуации в ВУЗе, уровня наркопотребления студентами и их отношения к проблеме; 4. Анализ психологических особенностей адаптации абитуриен-тов и студентов из иностранных государств, республик Северного Кавказа и других регионов России; 5. Выявление групп риска по развитию психосоматических забо-леваний, невротических расстройств, зависимости - с целью ранней диагностики и создания системы профилактики. 
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6. Участие в разработке рекомендаций по совершенствованию содержания, форм и методов развития и оптимизации  процессов профессиональной и гуманитарной адаптации российских и ино-странных студентов; 7. Участие в разработке и осуществлении комплексных про-грамм по формированию здорового образа жизни, профилактике психосоматических и наркологических заболеваний у студентов и со-трудников РостГМУ; 8. Обеспечение психологического сопровождения системы  менеджмента качества  образовательного (воспитательного и учеб-ного) процесса. Основные направления реализации программы: 1. Психокоррекционное: оказание психологической помощи добровольно обратившимся студентам и сотрудникам РостГМУ; 2. Диагностическое: регулярное проведение скрининговых ис-следований психоэмоционального состояния студентов и сотрудни-ков РостГМУ, а также ситуации наркопотребления (динамический мониторинг); 3. Профилактическое: разработка и осуществление программ по профилактике психосоматических и наркологических заболеваний у студентов и сотрудников РостГМУ. Участие в университетской про-грамме по формированию здорового образа жизни. 4. Консалтинговое: оказание информационных консультаций  ректорату, деканатам, лечебной части и подразделениям клиники и кафедрам, структурам молодежного самоуправления (Совет само-управления, СПК, СНО, ОМУС и др.). Реализация описанной программы, на наш взгляд, обладает по-тенциалом увеличения суицидологической безопасности РостГМУ.     
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АДАПТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ РостГМУ 
 

Е.В. Чаплыгина, В.А. Солдаткин, Косенко В.А., Ясанис Е.С. 
 

г. Ростов-на-Дону  Исчезновение из официального названия РостГМУ упоминания об ордене Дружбы Народов не изменило статуса вуза как крупного центра по подготовке иностранных студентов. Вне всякого сомнения, адаптация студентов-иностранцев в Рос-сии происходит непросто. Внимание руководства вуза к этому вопро-су представляется оправданным и закономерным. В соответствии с планом работы центра психологической под-держки студентов и сотрудников РостГМУ проводится работа по сравнительному изучению уровня адаптации первокурсников уни-верситета. В 2014 году с этой целью применен многоуровневый лич-ностный опросник «Адаптивность», разработанный  А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным (1993) и предназначенный для изучения адаптив-ных возможностей индивида на основе оценки ряда психофизиоло-гических и социально-психологических характеристик, отражающих интегральные особенности психического и социального развития. Опросник принят в психологии в качестве стандартизированной ме-тодики и рекомендован к использованию для решения задач профес-сионального психологического отбора, психологического сопровож-дения учебной и профессиональной деятельности.  Теоретической основой теста является представление об адапта-ции, как о постоянном процессе активного приспособления индивида к условиям социальной среды, затрагивающего все уровни функцио-нирования человека. Эффективность адаптации в значительной сте-пени зависит как от генетически обусловленных свойств нервной си-стемы, так и от условий воспитания, усвоенных стереотипов поведе-ния, адекватности самооценки индивида. Искаженное или недоста-точно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации, что может сопровождаться повышенной конфликтностью, непони-манием своей социальной роли, ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию болезней, срывам в учебной, профессиональной деятельности, анти-
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социальным поступкам. Все это подчеркивает значимость монито-ринга уровня адаптивности студентов РостГМУ. Анкетирование было проведено у 50 студентов, однако, вслед-ствие выраженности «речевого барьера», понимание задания и пол-ноценное его выполнение оказалось возможным у 43 студентов (иными словами, 14,0% студентов первого курса имеют явно недо-статочную для обучения речевую подготовку, что не может не отра-зиться на академической успеваемости, с одной стороны, и на адап-тации в обществе, с другой). Анализ результатов анкетирования предусматривает выделение следующих ключевых параметров: 
1. Поведенческая регуляция (ПР) – понятие, характеризующее способность человека регулировать своё взаимодействие со средой деятельности. Основными элементами поведенческой регуляции яв-ляются: самооценка, уровень нервно-психической устойчивости, а также наличие социального одобрения (социальной поддержки) со стороны окружающих людей. Все выделенные структурные элемен-ты не являются первоосновой регуляции поведения. Они лишь отра-жают соотношение потребностей, мотивов, эмоционального фона настроения, самосознания, «Я-концепции» и др. Система регуляции – это сложное, иерархическое образование, а интеграция всех её уров-ней в единый комплекс и обеспечивает устойчивость процесса регу-ляции поведения. Результаты изучения ПР приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1.  
 

Поведенческая регуляция первокурсников-иностранцев 
 

Количество 
людей 

/проценты 
Баллы Смысловая интерпретация 1 2 3 10 / 23,2% 1-2 Неудовлетворительная ПР – характеризуется склон-ностью к нарушениям психической деятельности при значительных психических и физических нагрузках. 31 / 72,0% 3-5 Удовлетворительная ПР – характеризуется возможно-стью в экстремальных ситуациях умеренных наруше-ний психической деятельности, сопровождающихся не-адекватными поведением, самооценкой или восприя-тием окружающей действительности. 
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1 2 3 2 / 4,6% 6-8 Хорошая ПР – характеризуется низкой вероятностью нервно-психических срывов, адекватной самооценкой и оценкой окружающей действительности.  0 9-10 Высокая ПР – низкая вероятность нарушений психиче-ской деятельности, высокий уровень поведенческой регуляции.  Средний показатель по выборке – 3,3, что соответствует Удовле-
творительной  Поведенческой Регуляции, и вроде бы, это неплохо. Однако, следует обратить внимание на то, что каждый четвертый 
участник изучаемой группы характеризуется низкой, неудовлетвори-
тельной ПР, что создает высокий риск срывов и декомпенсаций. В большинстве своем прибывшие на учебу иностранные граж-дане – выходцы из: - Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Палестина) – 12;  - Африки (Гвинея, Марокко, Нигерия, Замбия) – 9 человек; - Центральной Азии (Таджикистан, Туркменистан) – 5; - Закавказья (Азербайджан, Абхазия) – 4. Сравнимая показатели этих групп, следует отметить, что наилучший показатель поведенческой регуляции – у студентов из Центральной Азии (3,8), наихудший – из стран Ближнего Востока (2,8).  

2. Коммуникативные качества (коммуникативный потен-
циал – КП) является следующей составляющей личностного адапта-ционного потенциала (ЛАП). Поскольку человек практически всегда находится в социальном окружении, его деятельность сопряжена с умением построить отношения с другими людьми. Коммуникатив-ные возможности (или умение достигнуть контакта и взаимопони-мания с окружающими) у каждого человека различны. Они опреде-ляются наличием опыта и потребности общения, а также уровнем конфликтности.  Результаты изучения КП приведены в таблице 2.   
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Таблица 2.  
 

Коммуникативный потенциал первокурсников-иностранцев 
 

Количество 
человек/ 
проценты 

Баллы Смысловая интерпретация 1 / 2,3% 1-2 Низкий уровень коммуникативных способностей, сложности в построении контактов с окружающими, проявление агрессивности, повышенная конфликт-ность. 28 / 65,1% 3-5 Удовлетворительный уровень коммуникативных способностей, возможны затруднения в построении контактов. 14 / 32,5% 6-8 Хороший уровень коммуникативных способностей. 0 9-10 Высокий уровень коммуникативных способностей, быстрое становление контактов с окружающими, не конфликтность.  Средний показатель по выборке – 4,9, что соответствует Удовле-
творительному КП. Полученные результаты позволяют оптими-стично ожидать, что участники обследованной группы будут неплохо создавать и поддерживать коммуникацию (как минимум, в своем со-обществе).  Сравнивая показатели по национальным группам, следует отме-тить, что лучшими коммуникативными способностями обладают студенты из Закавказья (5,8). Самый низкий показатель (4,6) – у сту-дентов из Африки. 

3. Моральная нормативность (МН) обеспечивает способность адекватно воспринимать индивидом предлагаемую для него опреде-лённую социальную роль. В данном тесте вопросы, характеризующие уровень моральной нормативности индивида, отражают два основ-ных компонента процесса социализации: восприятие морально-нравственных норм проведения и отношение к требованиям непо-средственного социального окружения. Результаты изучения МН приведены в таблице 3.   
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Таблица 3.  

Моральная нормативность первокурсников-иностранцев 
 

Количество 
человек/ 
проценты 

Баллы Смысловая интерпретация 1 / 2,3% 1-2 Низкий уровень социализации, неадекватная оценка своего места и роли в коллективе, отсутствие стремле-ния соблюдать общепринятые нормы поведения. 35 / 81,4% 3-5 Удовлетворительный уровень адаптации 7 / 16,3% 6-8 Хороший уровень адаптации. 0 9-10 Высокий уровень социализации, адекватная оценка своей роли в коллективе, ориентация на соблюдение общепринятых норм поведения.  Средний показатель – 4,5, что соответствует Удовлетворительной 
МН. Наиболее высок показатель у студентов из Центральной Азии (5,6), минимальный – у студентов из Закавказья (4,3). 

4. Суммарным отражением первых трех аспектов является Лич-
ностный адаптивный потенциал. Результаты изучения этого пара-метра приведены в таблице 4.  

Таблица 4.  

Личностный адаптивный потенциал первокурсников-иностранцев 
 

Количество 
человек/ 
проценты 

Баллы Смысловая интерпретация 3 / 7% 1-2 Низкий уровень адаптации. 32 / 74,4% 3-5 Удовлетворительный уровень адаптации.  8 / 18,6% 6-8 Хороший уровень адаптации. 0 9-10 Высокий уровень адаптации.  Средний показатель – 4,5, что соответствует Удовлетворитель-
ному ЛАП. Следует отметить, что этот уровень ЛАП свидетельствует о том, что большинство лиц группы обладает признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях компенсированы и мо-
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гут проявляться при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. Невысокая эмоциональная устойчивость, возможные асоциальные срывы, проявления агрессии и конфликтности – существенные черты этого уровня. Личностный адаптивный потенциал оказался самым высоким у студентов из Центральной Азии (5,6), самым низким – у студентов из стран Ближнего Востока (4,0). 
5. Уровень астении. Результаты изучения этого параметра при-ведены в таблице 5.  
 

Таблица 5.  

Уровень астении первокурсников-иностранцев 

Количество 
человек/ 
проценты 

Баллы Смысловая интерпретация 19 / 44% 1-3 Высокий уровень ситуативной тревожности, рас-стройства сна, ипохондрическая фиксация, повышен-ная утомляемость, истощаемость, слабость. 24 / 56% 4-5 Удовлетворительный уровень. Снижение толерант-ности к неблагоприятным факторам профессиональ-ной деятельности. 0 6-8 Хороший уровень адаптации. 0 9-10 Высокий уровень адаптации.  Средний показатель по выборке – 3,6, граница между удовлетвори-
тельным и высоким уровнем астении. 

Как можно видеть, уже в начале учебного года большинство сту-
дентов демонстрируют высокий уровень астении, а у 44% этот уро-
вень является критическим (предболезненным), что еще раз наглядно 
демонстрирует невысокий уровень личностного адаптивного потен-
циала приехавших на учебу. 

6. Следующим аспектом адаптации, изучаемым при помощи ис-пользованной нами методики, является параметр «Психотические со-стояния» (термин не самый удачный, авторы имели в виду выражен-ное нервно-психическое напряжение, импульсивные реакции, при-ступы неконтролируемого гнева, ухудшение межличностных контак-
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тов, нарушение морально-нравственной ориентации, отсутствие стремления соблюдать общепринятые нормы поведения, групповых и корпоративных требований, делинквентное поведение, агрессив-ность, озлобленность, подозрительность). Результаты изучения этого аспекта приведены в таблице 6. 
Таблица 6.  

«Психотические состояния» (ПС) первокурсников-иностранцев 

Количество 
человек/ 
проценты 

Баллы Смысловая интерпретация 6 / 14% 1-3 Выраженное нервно-психическое напряжение, ухудше-ние межличностных контактов, нарушение морально-нравственной ориентации, повышенная агрессивность, подозрительность. 37 / 86% 4-5 Импульсивные реакции, сложности межличностного взаимодействия 0 6-8 Хороший уровень адаптации. 0 9-10 Высокий уровень адаптации.  Средний показатель по выборке – 4,3, что соответствует Удовлетво-
рительному уровню ПС (а не хорошему или высокому, как хотелось бы видеть). 
7. Наконец, завершающей характеристикой адаптивности является показатель Дезадаптационные нарушения. Результаты изучения этого параметра приведены в таблице 7. 

Таблица 7.  

Дезадаптационные нарушения первокурсников-иностранцев 

Количество 
человек/ 
проценты 

Баллы Смысловая интерпретация 16 / 37% 1-3 Выраженные признаки дезадаптационных нарушений. Показана психологическая и фармакологическая кор-рекция. 27 / 63% 4-5 Умеренные нарушения адаптации. 0 6-8 Хороший уровень адаптации 0 9-10 Высокая адаптация. 
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Средний показатель по выборке – 3,8. Граница между удовлетво-рительным и низким  уровнем адаптации. Большинство студентов-
первокурсников из зарубежья уже в начале учебного года имеют 
умеренные и значительные нарушения адаптации. Итак, большинство студентов-первокурсников из зарубежья имеют удовлетворительный личностный адаптивный потенциал (этот уровень свидетельствует о том, что большинство лиц группы обладает признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях компенсированы и могут проявляться при смене деятель-ности. Невысокая эмоциональная устойчивость, возможные асоци-альные срывы, проявления агрессии и конфликтности – существен-ные черты этого уровня). Все три составляющие личностного адаптивного потенциала – поведенческая регуляция, коммуникативный потенциал, моральная адаптивность – имеют равномерно невысокий уровень. Эти особен-ности приводят к тому, что уже в начале учебного года выявляется достаточно высокий уровень астении, дезадаптационных нарушений и эмоциональных особенностей реагирования на стресс. Прогнозируя развитие ситуации, можно думать о том, что у не-малой доли студентов в этих условиях будет углубляться дезадапта-ция, что приведет либо к отъезду из страны, либо к развитию психо-соматических заболеваний. В рамках усилий центра психологической поддержки в этом клю-че предлагается интенсификация психодиагностической и профилак-тической работы. Ближайшими мероприятиями является проведение кинолектория  на тему адаптации в иноязычной среде, межнацио-нальной агрессии, а также тренингов повышения адаптивности и успешности. 
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ЖИЗНЬ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ 
 

Шкурина А.В. 
 

г. Ростов-на-Дону  Вначале своего повествования хотелось бы напомнить байку про двух лягушек, которые угодили в горшок со сметаной. Одна из них была безвольная, робкая. Она поплавала немножко в сметане, поба-рахталась и сказала себе: "Все равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться!.. Уж лучше я сразу утону!" Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. "Нет, братцы, – сказала дру-гая, – утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще по-барахтаюсь". И так долго барахталась эта лягушка, что, в конце кон-цов, жидкая сметана под ее быстрыми лапками превратилась в плот-ное, твердое масло. Лягушка сбила масло, уселась на нем и спаслась. Пока надежда есть, сдаваться нельзя, нужно бороться за жизнь. И это как никто другие знают те, кому поставлен страшный диагноз: «са-харный диабет».  Любой человек, живущий с диабетом, знает, что эта болезнь находится рядом 24 часа в сутки изо дня в день. И от того, насколько сильно человек будет настроен на успех и долгую счастли-вую жизнь и будет зависеть, сможешь ли ты преодолеть этот недуг. Моя жизнь с диабетом началась в 2005 году, когда мне было  11 лет. Будучи еще совсем ребенком, я смирилась с поставленным ди-агнозом и начала бороться. Огромную помощь в этом оказывала под-держка мамы, врачей эндокринологического отделения НИИАПа.  В течение месяца я училась жить с диабетом, находясь среди таких же детей, как и я. Далее меня ждали ежедневные инъекция инсулина по 5-6 раз в день, столько же проколов пальцев для измерения уровня глюкозы крови, постоянные контроль и подсчет употребляемой пи-щи. Было сложно, было страшно, но я хотела жить. Уже через месяц после установки диагноза я вернулась в школу. Первый психологиче-ский барьер пугал меня – нужно было вернуться в класс, где все дети обычные, здоровые. Но, к счастью, мои одноклассники встретили ме-ня с большим теплом, сочувствием и пытались хоть как-то помочь, засыпали вопросами. Я решила не скрывать от них ничего и при всех 
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на переменке померила сахар крови. Если мне нужно было выйти, пе-рекусить, измерить уровень глюкозы крови, я этого никогда не стес-нялась, и учителя реагировали нормально. Я считаю, что очень важно, когда рядом есть люди, которые знают о твоем диагнозе и способны помочь в сложной ситуации – принести сладенькое, подать глюко-метр.  Диабет не смог испортить мне жизнь. В школе я была старостой класса, участвовала в школьных олимпиадах, научных конференциях, занимала призовые места  и закончила 11 классов с золотой медалью. Выбор дальнейшего жизненного пути был очевиден. С детства, оку-нувшись в атмосферу больниц, анализов, лекарств я стремилась по-могать, хотела знать о болезнях и страданиях людей больше – мечта-ла стать врачом. Успешно сдав экзамены, я подала документы в Ро-стовский государственный медицинский университет. Диабет «по-мог» мне в осуществлении моего желания. Социальная защита и под-держка людей с ограниченными возможностями нашей страны спо-собствует безбарьерному получению высшего образования. Имея ка-тегорию ребенок-инвалид, я поступала вне конкурса. Но уже при при-еме документов нас с мамой начали предупреждать, что учиться сложно, что работать в дальнейшем еще сложнее. Я знала это, но це-ленаправленно шла к заветной мечте. А поэтому и результаты моих экзаменов развеяли сомнения комиссии, так как баллов было бы до-статочно и для поступления на общих основаниях. И, поступив на бюджетное отделение лечебно-профилактического факультета, я начала свой путь становления врача. Сейчас я обучаюсь на 5 курсе ле-чебно-профилактического факультета, являюсь старостой группы и студенческого научного кружка кафедры ФК, ЛФК и СМ РостГМУ, имею 16 опубликованных научных работ в области изучения здоро-вья студентов, особенностей минерального обмена, вопросов эндо-кринологии, в том числе в Журнале «Медицинский вестник Юга Рос-сии», «Журнал фундаментальной медицины и биологии». Ежегодно участвую в научных конференциях университета, занимая призовые места. В 2012 году выступала с докладом в Москве на студенческой конференции «Спорт-Мед 2012», где заняла 2 место. Свой диагноз я и 
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в университете не скрываю. Однокурсники и преподаватели знают о нем, относятся с пониманием.  Учиться в университете мне приходится, возможно, сложнее, чем другим студентам. Периодически пропускаю занятия из-за обследо-ваний, госпитализаций, чему следуют последующие отработки заня-тий. Но я стараюсь расценивать это как дополнительный стимул для занятий, для достижения мечты – получения профессии врача.  Я неоднократно проходила обследование и планово госпитали-зировалась в клинике РостГМУ в отделении эндокринологии. Это значительно упрощало процесс освоения учебного материала, т.к. я могла выполнять диагностические и лечебные процедуры на пере-рывах между занятиями. Обучаясь в университете я всячески пыталась сохранить и улуч-шить состояние своего заболевания. Хочется отметить, что для людей с отклонениями в физическом состоянии в нашем университете раз-работаны специальные методики по физическому развитию. Подго-тавливают их преподаватели и врачи кафедры физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины под руко-водством д.м.н., профессора Харламова Евгения Васильевича.  Так на первом курсе я начала заниматься в лечебном учебном отделении кафедры. За два года занятий с преподавателями и врачами я смогла восстановить свою физическую форму без ущерба для здоровья. Сей-час продолжая заниматься по разработанным методикам самостоя-тельно, в фитнес-центрах, я чувствую себя физически полноценно развитым человеком.  Помимо учебы я активный член Южной межрегиональной диабе-тической ассоциации, которая объединяет людей с сахарным диабе-том по Югу России. Возглавляет ее профессор физической культуры, заслуженный работник высшей школы Галичаев Михаил Павлович. Мы помогаем людям с сахарным диабетом почувствовать себя соци-ально защищенными, полноценными людьми, в том числе и на соб-ственном примере. Мероприятий, в которых я принимала участие и помогала в организации – множество. Среди них вело-походы по окрестностям Ростова, пейнтбольные турниры, спартакиады среди людей с диабетом, автономный четырехдневный байдарочный поход 
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от ст. Мелиховской до Ростова с разбивкой палаточного городка по ходу маршрута. Не каждый здоровый выдержит такой темп. Занятия спортом при диабете показаны, главное, чтобы всё было под контро-лем. О деятельности нашей общественной организации знают не только в России, но и за рубежом.  Два года подряд я представляла нашу ассоциацию на конгрессе европейской ассоциации по изучению сахарного диабета в г. Барселона (Испания) в сентябре 2013 г. и в г. Вена (Австрия) в сентябре 2014 г.. Данный конгресс объединяет вра-чей, пациентов, фармацевтические компании вокруг проблемы изу-чения и лечения сахарного диабета. Руководство университета с по-ниманием отнеслось к важности участия в данных мероприятиях. Были подготовлены распоряжения на официальное участие в кон-грессе с допуском к занятиям без отработок.  А это значит, что руко-водство университета способствует профессиональному развитию студентов даже и вне стен университета.  В РостГМУ имеется социальная поддержка инвалидов I и II групп, студентов из малообеспеченных семей. Также оказывается матери-альная поддержка нуждающимся студентам 1 и 2 курсов. Для тех сту-дентов, которые проявляют себя в научной, спортивной, творческой деятельности также имеются повышенные стипендии ученого сове-та. Мне удалось получить эту стипендию в течение 2-х семестров.   Вышеописанные достижения могут вызвать у читателя мысль о том, что жить с диабетом легко. Я отвечу так, жить с диабетом можно, но это жизнь с преодолением. И качество этой жизни зависит от соб-ственного стремления человека к полноценной жизни, а также от той обстановки, в которой он может реализовывать свои стремления. Са-харный диабет – это заболевание, которое требует дорогостоящего лечения, социальной поддержки, т.к. Прежде всего, со стороны госу-дарства. Сегодня в нашей области благополучное состояние по лекар-ственному обеспечению инсулином. По данным опроса населения с диабетом, несколько хуже обстоят дела с тест-полосками для глюко-метров. А ведь регулярный самоконтроль – это залог успешного ле-чения сахарного диабета. Обеспечение современными средствами ле-чения сахарного диабета, которые позволяют вести более свободный образ жизни - инсулиновыми помпами и расходными материалами к 
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ним, требует также больших денежных средств со стороны пациен-тов. Эти вопросы сегодня остаются нерешенными. Люди, которые имеют отклонения в состоянии здоровья, сегодня могут достаточно легко адаптироваться в жизни. Получать образова-ние, создавать семьи, приносить пользу своей стране. Такие люди мо-гут не просто жить, а жить успешно, полноценно благодаря социаль-ному партнерству органов власти и пациентов.  
 
 




