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MATERIALS OF CONFERENCE
ифический механизм. Выраженные нарушения зву-
копроизношения при минимальных дизартрических 
расстройствах с трудом поддаются коррекции и отри-
цательно влияют на формирование фонематической 
и лексико-грамматической сторон речи, затрудняют 
процесс школьного обучения детей.

По мнению многих авторов (О.А. Токарева, 
Е.Ф. Соботович, А.Ф. Чернопольская, Г.В. Гуровец, 
С.И. Маевская и др.), нарушения звукопроизноси-
тельной стороны речи у детей с минимальными ди-
зартрическими расстройствами выражаются в иска-
жениях, в смешениях, в заменах и в пропусках зву-
ков. При этом характерным является упрощение арти-
куляции, когда сложные звуки заменяются более про-
стыми по своим артикуляторно-акустическим призна-
кам: щелевые – взрывными, звонкие – глухими, ши-
пящие – свистящими, твердые – мягкими, аффрикаты 
расщепляются на составляющие их звуковые элемен-
ты. Наиболее распространенными являются наруше-
ния произношения свистящих звуков. На втором ме-
сте по распространенности – нарушения произноше-
ния шипящих звуков, далее следуют нарушения про-
изношения звуков л, р и переднеязычных т, д, н.

Таким образом, для минимальных дизартриче-
ских расстройств характерно наличие симптомов ми-
кроорганического поражения центральной нервной 
системы: недостаточная иннервация органов речи – 
головного, артикуляционного и дыхательного отде-
лов; нарушение мышечного тонуса артикуляционной 
и мимической мускулатуры.
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Важнейшая социальная функция семьи – воспи-
тание подрастающего поколения. Родительство име-
ет социокультурную природу и характеризуется си-
стемой предписанных культурой и обществом норм и 
правил, регулирующих распределение между родите-
лями функций ухода за детьми и их воспитания в се-
мье; определяющих содержание ролей, модели роле-
вого поведения.

Детско-родительские отношения в этнически 
смешанных семьях являются важнейшим детерми-
нантом психического развития и процесса социали-
зации ребенка могут быть определены следующими 
параметрами:

 характер эмоциональной связи: со стороны ро-
дителя – эмоциональное принятие ребенка, со сторо-
ны ребенка – привязанность и эмоциональное отно-
шение к родителю;

 мотивы воспитания и родительства;
 степень вовлеченности родителя и ребенка в 

детско-родительские отношения.
Для межнациональных семей характерно более сво-

бодное, чем в однонациональных, преодоление детьми 
этнических барьеров при формировании своих семей.

В концепции Э. Фромма материнская и отцовская 
любовь рассматриваются как имеющие различное вли-
яние на развитие ребенка. Э. Фромм, анализируя тра-
диционную семью, противопоставляя материнскую и 
отцовскую любовь как любовь безусловную и любовь 
требовательную. Материнская любовь дана ребен-
ку изначально как дар, она является основой форми-
рования у ребенка базового доверия к миру, открыто-
сти и готовности с ним взаимодействовать (Эриксон). 
Отцовская любовь – требовательная, условная, это лю-
бовь, которую ребенок должен заслужить.

Качество супружеских отношений влияет на каче-
ство отношений детско-родительских. Представления 

ребенка об отце и отношения с ним в большей сте-
пени зависят от взаимоотношений супругов, чем от 
представления ребенка о матери и отношения с ней.

В классификацию стилей родительского воспи-
тания включают четыре стиля: авторитетный, авто-
ритарный, либеральный, индифферентный. Автори-
тетный стиль характеризуется теплым эмоциональ-
ным принятием ребенка и высоким уровнем контро-
ля с признанием и поощрением развития его автоно-
мии. Авторитарный стиль отличается отвержением 
или низким уровнем эмоционального принятия ре-
бенка и высоким – контроля. Особенностями либе-
рального стиля воспитания являются теплое эмоцио-
нальное принятие и низкий уровень контроля в форме 
вседозволенности. Индифферентный стиль опреде-
ляется низкой вовлеченностью родителей в процессе 
воспитания, эмоциональной холодностью и дистант-
ностью в отношении ребенка.

Исходя из теоретического анализа изучаемой про-
блемы, нами были проведены эмпирические исследо-
вания национально смешанных семей с целью выяв-
ления типа воспитания ребенка. В исследовании уча-
ствовали 15 смешанных семей.

При сравнительном анализе были получены сле-
дующие результаты: в 80 % семей придерживаются 
синергическому типу воспитания, это значит согла-
сованное воспитание ребенка родителями. К такому 
типу отнеслись «кумир семьи», гиперопека, повы-
шенная ответственность за ребенка. В таких семьях 
87 % родителей стремятся дать ребенку все и «боят-
ся отпускать на свободу». В 65 % семей наблюдались 
противоречивые типы воспитания, т.е. расхождения 
во взглядах по вопросам воспитания детей между му-
жем и женой, что зависит от их личных отношений. 
67 % обследованных смешанных семей показали ав-
торитарный стиль воспитания, приоритетным в этих 
семьях считается мнение отца. Индифферентный 
стиль воспитания был отмечен в 13 % семей.

Хотелось бы услышать мнение тех, кто воспиты-
вался в смешанных семьях. Этот материал может по-
мочь нам провести наше исследование.

Таким образом, анализ детско-родительского вза-
имодействия позволяет утверждать, что центральное 
место в детско-родительских отношениях в семьях 
с детьми – занимает сфера эмоциональных отноше-
ний – принятие и эмоциональная близость. Именно 
процесс эмоционального взаимодействиях супругов 
принадлежащих разным культурам определяют их ав-
торитарность в семье.
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Проблематика подросток и компьютерная сре-
да приобретает все боль шую значимость. Одним из 
основных компонентов этой среды являются компью-
терные игры. В этой связи особый интерес представ-
ляет анализ осо бенностей отношения подростков к 
компьютерным играм и их функционированию в со-
временной подростковой субкультуре. 

Нами была разработана анкета, где мы затронули 
несколько аспектов, которые в определенной степени 
позво лят охарактеризовать особенности отношения 
подростков к компьютерным технологиям. Был про-
веден опрос, в котором приняли участие 138 учащие-
ся 7-х, 9-х, 11-х классов, из них 77 мальчиков и 61 де-
вочка. Такой выбор ки респондентов оказалось доста-
точно для того, чтобы составить представ ление о веду-
щих предпочтениях учащихся и выявить степень зна-
чимости информационных технологий, влияющих на 
их жизненные ориентиры. Данные анкетного опроса 
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показали, что для мальчиков 12-13 лет увлеченностью 
компьютерными играми наиболее предпочитаемый 
вид деятельности (30 %). В связи с компьютеризаци-
ей досуга вы тесняются такие виды досуговой деятель-
ности, как общение со сверстника ми, чтение книг, по-
сещение музеев, театров, секций, кружков. Для маль-
чиков 14–17 лет увлеченность компьютерными играми 
уменьша ется в 2 раза (12–14 %). Возможно, это связа-
но с тем, что ведущим видом деятельности подростков 
является ин тимно-личностное общение со сверстника-
ми. Предпочтительные виды деятельности девочек в 
возрасте от 12 до 17 лет это общение с друзьями, про-
смотр телевизора, прослушивание музыки. Процент 
девочек в возрасте 12-13 лет, увлекающихся компью-
терными играми составляет 16 %. 

Таким образом, компьютеризация досуга в основ-
ном отразилась на субкультуре мальчиков-подростков 
в возрасте 12-13 лет. Подростки отдают пред почтение 
«общению» с компьютером, нежели общению с дру-
зьями или дру гим видам досуговой деятельности. 

Компьютерная игра – это особый, виртуальный 
мир, где легко удовле творить основные потребно-
сти подростка. Здесь можно самостоятельно прини-
мать решения и не бояться ответст венности. Подро-
сток все больше уходит в виртуальную реальность, 
где реализует свои силы и способности, а личност-
ный рост в мире реальном уходит на задний план. 
Важно помочь любителям компьютерных игр преодо-
леть свои личностные проблемы: проблемы межлич-
ностных и любовных отношений, повышать уверен-
ность в себе и своих силах, формировать позитивное 
мышление и оптимистический взгляд в будущее. Тог-
да компьютерные игры станут для них лишь развле-
чением, средст вом развития каких-либо навыков, а не 
способом бегства от себя и от реаль ности.

ШТРИХИ К КАРТИНЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КРУГОЗОРА
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В экстремальных ситуациях, включая периоды ре-
форм, наиболее адаптивными будут люди с гибким ин-
теллектом. Студенческая пора – благодатное время, ког-
да поощряется выход за границы «профессиональной 
колеи» для формирования и обогащения своей компе-
тентности. Интерес обучаемого – фундамент последу-
ющей познавательной и трудовой деятельности, а осно-
вой такого интереса является «расширение умственного 
кругозора» [1]. Не претендуя на всестороннюю оценку 
широты кругозора у студентов аграрного вуза, авторы 
использовали «метод 360 градусов» (круговой опрос), 
предложив студентам-экономистам I и III курсов (Э-1, 
27 чел.; и Э-3, 18 чел.) и студентам-инженерам IV курса 
(И-4,20 чел.) лаконично объяснить смысл ряда научных 
понятий (1–3), лексических оборотов (4–6), терминов 
современной и архаичной систем мер и весов (7–14), 
психологии (15–17) и карты вин (18). Результаты (доля 
верных ответов,  %) показаны в таблице.

Не менее трети понятий верно определили лишь 
25 % студентов. Затруднений не вызвала только «фо-
бия» (боязнь поражения), в то время как исконный 
смысл выражений «золотая середина» (равновесие; 
«Книга Од» Горация), «золотое сечение» (число со-
размерности, 1,618 или 62 %; введено Л. да Винчи), 
«скрупула» (старинная аптечная мера, 1,244 г.) незна-
комо всем респондентам. То, что перфекционизм – 
не «теологическая теория», а стремление к совершен-
ству, известно лишь 6 % студентов-инженеров и 4 % 
экономистов-первокурсников (Э-3 – 0 %). Вряд ли 
память перегружена математикой и информатикой: 
критерий Стьюдента (показатель достоверности от-
личий двух выборок) определён как «корректирую-

щий коэффициент»; метр – не доля земного мериди-
ана, а ширина шага; «золотник» – «место залежей зо-
лота», «деталь колеса» и даже «деталь печки» (пере-
путали с колосником); йота – не черточка над «и» (по 
В. Далю), а «беспроводной интернет-доступ». 

Термины
Профиль, курс

Э-1 Э-3 И-4 
1 Критерий Стьюдента 11 6 20
2 Лазер 33 0 25
3 Байт 30 72 50
4 Золотое сечение 0 0 20
5 Золотая середина 0 0 10
6 Йота 0 0 5
7 Метр 0 0 0
8 Килограмм 0 6 0
9 Скрупула 4 0 5
10 Карат 11 28 20
11 Унция 7 11 10
12 Золотник 19 0 5
13 Баррель 19 56 35
14 Пинта 4 0 15
15 Характер 19 17 10
16 Фобия 89 89 100
17 Перфекционизм 15 0 10
18 Бренди 85 72 85

Сужение кругозора – глобальная проблема. По 
мнению американских и немецких студентов (http://
news.nur.kz/160304.html), Микеланджело – компью-
терный вирус, Бетховен – собачья кличка, Герма-
нию никогда не разделяла стена, а «банановая ре-
спублика» – не страна третьего мира, а сетевой ма-
газин одежды Banana Republic. На этом фоне локаль-
ные результаты вполне вписываются в мировую кар-
тину. Однако не хочется верить, что все ценности от-
ечественного образования безвозвратно утонут в Бо-
лонском процессе.
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Одной из главных задач профилактики агрессив-
ного и, в частности, аутоагрессивного поведения яв-
ляется выявление их личностных предикторов для 
локализации групп повышенного риска, их монито-
ринга и фокусирования превентивных программ.

С целью выявления личностных предикторов ге-
теро- и аутоагрессии исследованы 30 девушек и жен-
щин 16-23 (18,9 ± 0,2) лет.

Методы исследования. «Big fi ve», «Temperament 
and Character Inventory» C.R. Cloninger (TCI-125), 
«Buss-Perry Aggression Questionnaire» (BPAQ), «Suicidal 
Behaviors Questionnaire – Revised» (SBQ-R), «Positive 
and Negative Suicidal Ideation (PANSI) Inventory», 
«Toronto Alexithymia Scale» (TAS), «Beck Depression 
Inventory» (BDI), «Self Rating Depression Scale» (SRDS) 
и «Self Rating Anxiety Scale» (SRAS) W.W.K. Zung.

Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием программного обеспечения «Statistica 8.0» 
и включала использование параметрических и непа-
раметрических критериев достоверности получен-


