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торный личностный опросник 1’. Б. Крттела, тест на 
выявление наблюдательности и виды памяти (прово- 
дился и процессе работы студенческой научно- 
практической лаборатории д. психод. наук, профес
сором кафедры Н.. Д. Джига), гсст-опросиик Г. 
Шмишека, К. Леонгарда «Методика акцентуации ха
рактера и темперамента личности», «Коммуиикатив- 
ные и организаторские склонности» В. В. Синяв- 
ский, В. Л. Федоре шин (КОС), диагностика реаль
ной структуры ценностных ориентаций личности С. 

'«■ С. Бубнова, диаг ностика мотивации достижения Л. 
Мехрабиаи, а гак же были исследованы стили мыш- 
ления по методике «стиль мышления» А. Л. Алек
сеева и J1. А. Громова, приведено исследование 
уровня эмпатийиых тенденций.

На занятиях студенческой лаборатории по средам 
по самосозиданию. под руководством доктора психо- 

§|1 логических наук Н. Д. Джига было проведено мно- 
$4 жество тренингов, психологических игр, в. которых 
%,.■ также выявлялся уровень развития личностных 

1||Г  свойств. Мною проведена психодиагностика по Кэт- 
телу «Я-рсальное », исходя из которой я определила, 
что у меня такие качества как общительность, ком- 

: , муникабелыюсть, стрессоустойчнвость, увсрсн- 
-■j-M ность, зависимость от группы, самообладание, низ- 

; кос самомнения, прямолинейность но соответствуют 
Ш моим будущим профессиональным, свойствам лич-

пости. Для достижения «Я-идеальное», мы проводим 
Г коррекционную работу с доктором психол. наук,

. профессор Джига Надежда Дмитриевна и индивилу- 
.апьное психологическое консультирование с ней, 
тренинги и средствами активных, интерактивных и 

• рефлексивных методов обучения стремимся достичь 
нужных результатов, т. е. «Я -  идеальное» [2J. 

г .. По диагностики мотивации достижения А. Мех- 
рабинн яеделала вывод о том, что в мотивации дос- 

1 - тижения доминирует стремление к успеху, которое 
необходимо будущему психологу, преподавателю 
психологии и я работаю над своим самосовершенст
вованием.«Я-реальное» по тсет-оироспику Г. Шми- 

вк щека, К. Леонгарда «Методика акцептуации харак- 
тера-и темперамента личности» был выявилеигипер- 

Щ §  ' тимический тип моего характера. Этот тип характе- 
І;'і4 ратребуетв коррекционной работы, так как нс доста- 

, точен моим будущим профессиональным свойствам 
Ф І ’’ личности и «Я-идеальное». И мы работаем над моим 
і.Ііші самосовершенствованием [2|.

По методике «Коммуникативные и организатор- 
Ш ' :  СКИЄ склонности» В. В. Синявский, В. А. Федорошин 

(КОС) я определила организаторские склонности на 
высоком уровне и достигают моего «Я-идеальное», 

Ц |«Я -р сал ь н ое»  по коммуникативным способностям 
получили средний уровень, я хотела бы их разпитьс 
помощью акме-технологни самопознания и самораз- 
вития па студенческой лаборатории по созидания 
продуктивного субъекта образования, чтобы достичь 
высокою результата, так как для будущего психоло
га они имеют важное значение.

Ш Мои личностные свойства, соотпетстлукндие про- 
&1- ; фессиональные свойства психолога, ггрсподавателя

психологии и присущие мне, такие как -  
добросовестность и пунктуальность, честность и ответ
ственность, доброжелательность, мотивация достаточ
но развиты и я методом «Поделись со мною» расска
зываю всем членам нашей студенческой научно- 
практической лаборатории под руководством Джиги Н. 
Д., как их развить и другим членам лаборатории.

Мое желание -  созидать личностные и профес
сиональные свойства преподавателей в себе для бу
дущей созидательной и самосозидательной деятель
ности. Это обусловлено тем, что преподаватели яв
ляются наглядным примером тех или иных свойств, 
а так же примером реализации личностных и про
фессиональных свойств, соответствующих профес
сиональным требованиям.

В будущем в результате самовоспитания, само
образования я представляю себя как «Я образ ре
зультат» будущего психолога. В первую очередь 
уверенной в себе личностью, уравновешенной и ра
циональной, а также высококвалифицированным 
профессиональным психологом, преподавателем 
психологии и достичь высоких успехов в выбранной 
мной будущей профессии, а гак же развиваться в 
этом направлении: самоактуализироваться как лич
ность, саморіеализоваться как психолог, преподава
тель психологии, внести свой вклад в данную науку.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ 

ЯЗЫКОМ

Чернецкая И. И., Костерова Н. А., 
Романович Р. Г. (ИГУ)

В связи с увеличением количества часов на вне
аудиторную самостоятельную' работу представляет
ся необходимым ознакомить студентов младших 
курсов с возможностями Интернет-ресурсов. Сту
денты-первокурсники, как правило, хорошо осуще
ствляют поиск материалов для подготовки докладов, 
презентаций, проектов, но не ориентируются в 
имеющихся в непосредственном доступе тестах по 
английскому языку. Широко известны признанные 
международным сообществом тесты FCE, 
CPE,TOEFL, 1ELTS. В распоряжении пользователей 
Интернет большой выбор тестов. В данной работе 
мы бы хотели остановиться на использовании раз
нообразных тестов но английскому языку для опре
деления уровня владения языком обучаемыми. Сту
денты часто задают вопрос, насколько их знания со
ответствуют международным стандартам. Для того, 
чтобы студент имел возможность получить объек
тивную оценку, поставленную не его преподавате-
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лями, а на основе международной шкалы оценки на
ми используется сайт examenglish.com/level tests.[2]

Данный сайт представляет 2 теста для определения 
уровня знания языка: лексико-грамматический тест и 
тест на аудирование. Каждый тест включает 15 заданий 
с четырьмя вариантами ответа. Преимущества данных 
тестов в том, что они не занимают много времени дія 
выполнения. Время выполнения лсксико-
іраммагического теста 10 минут, теста на аудирование 
20 минут. Ниже приводятся примеры заданий лексико- 
грамматического теста и теста по аудированию.

When Sam was a small child, he ..... spend hours
eveiy day playing stones in the garden.

• used
• would
• was
• should
1 regret to inform you that your application .....  un

successful.
• is being
• should have been
• has been
• to be
1 have a confession to make. 1 ..... you die truth.
• wasn’t told
• told not
• haven’t been telling
• couldn’t be telling
Hardly .... the receiver than there was a knock at the 

door.
• put down
• I put down
• had 1 put down
• had I downed
I t ..... that garlic thins the blood.
• would have been said
• is to say
• is say
• is said і c-J■,
Выполняя тест по аудированию, студенты выби

рают правильный ответ на вопрос по содержанию 
прослушанного. Например:

What sort of event is being organised?
• a musical event
• a science and technology event
• a historical event
• a TV programme
В обоих тестах по мере выполнения заданий вопро

сы могут усложняться или упрошаться в зависимости 
от ответов Вели студент не укладывается в предостав
ленное время, программа дает возможность сіудсіггу 
завершить тест, но на экране компьютера при выстав
лении оценки фиксируется реальное время выполне
ния теста. Уровень знания английского языка оценива
ется по шкале СЕВ or CEFR (The Common European 
Framework of Reference for Languages), который был 
составлен Советом Европы для введения стандарта оп
ределения уровня владения языком в разных регионах 
Европы. Данная шкала оценки используется в между

народном масштабе и все экзамены по английскому 
языку (РЕТ, ВСЕ, ВЕС, CPE,TOEFL, IELTS) соответст
вуют определенной оценке. Выделяется 6 уровней вла
дения языком: А 1, А2, ПІ, В2, С1, С2. Уровень В2 со
ответствует экзаменам ВСЕ, 1ELTS (оценка-6,5), 
TOEFL (балл 87-109), а уровень С! эквивалентен СРВ, 
IELTS ( оценка 8,5-9), TOEFL (балл 120).

Студенты более сильных групп показывают бо
лее высокие оценки (уровень С1 и С2), более слабые 
группы получают в основном оценку В2. Кроме то
го, студенту предоставляется возможность улучшить 
свой результат. У некоторых студентов, особенно 
первокурсников, которые делают тест впервые, ре
зультат получается лучше при повторном выполне
нии в аудитории или же мри выполнении внеауди
торной самостоятельной работы. [I, с. 48) Таким об
разом, у студентов повышается заинтересованность 
и выполнении других тестов внеаудиторно.

Студентов привлекает объективность оценки, так 
как оценка выставляется не их преподавателем, что 
иногда предполагает некую субъективность оценки, 
а на основе международных критериев. Студентам 
интересно знать, насколько хорошо они владеют 
английским языком, как соотносится их оценка по 
английскому языку с международной шкалой оцен
ки. Представляется интересным ознакомить студен
тов с возможностями ресурсов Интернет.

Выполняя подобные тесты, обучаемые находят 
подтверждение того, что выставляемая ((компьюте
ром» оценка совпадает с оценкой их преподавателя и 
это заставляет внимательнее отнестись к рекоменда
циям, высказываемым на занятии в аудитории. Та
ким образом, повышается мотивация изучения язы
ка, особенно некоторых грамматических и лексиче
ских явлений, возникает желание улучшить свой ре
зультат, пробуждается интерес к углубленному изу
чению грамм аттики и расширению лексического за
паса. Желая улучшить свою оценку и повысить свой 
уровень, студенты больше времени и внимания уде
ляют самостоятельной работе.
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рол ь с т р  ь;ссо у с т о  и  ч и  в о с т и
В ФОРМИРОВАНИИ АЛДИКЦИИ У ЮНОШЕЙ 

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Шкутко С. С. (1>И11)

Сегодня в нашей стране особое значение приобре
тает вопрос здорового образа жизни молодежи, что, 
прежде всего, обусловлено значительным увеличени
ем проявлений адликций в молодежной среде.


