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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СТУДЕНТАМ
ПРИ РАБОТЕ В КОЛЛЕДЖЕ
Анисимова А.Н.
Россия, Санкт-Петербург,
ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
prosto_tak94@list.ru

As the results of our research we can offer the following: there is significant difference
students of the zero rate compared to the second. No significant differences in the studied
parameters between zero and first, first and second courses. In our opinion it should be.
Evolutionary personal transformation there are, in fact, a revolutionary character explosions are not
desirable.
Введение. Изучению личностных характеристик сегодняшней молодежи посвящено
множество исследований. Это оправдано тем, что достаточно быстро и качественно меняется
окружающая социальная и экологическая среда. Сегодняшний студент имеет больше
трудностей в усвоении информации, потому что ее, во-первых, намного больше, чем было в
предыдущие века, во-вторых, она интенсивнее (а значит, разрушительнее) в подаче и
труднее в переработке. У него с большим напряжением работают высшие психические
функции, есть проблемы с социализацией, так как сегодняшняя социальная среда достаточно
агрессивна.
Таким образом, сегодняшнему педагогу необходимо понимать специфику молодой
личности, ее психофизиологические особенности и поведение и применять эти знания в
профессиональной сфере.
Цель – исследовать психологические и социально-поведенческие характеристики
студента колледжа с тем, что бы внести практические предложения педагогам колледжа для
оптимизации учебного процесса.
Материалы и методы
Исследование было проведено на молодых людях, обучающихся в колледже на 0
курсе (14-15 лет), 1 курсе (16-17 лет) и 2 курсе (17-18 лет). Специальность – автомеханики.
Всего было обследовано 78 человек.
Все мальчики были соматически здоровы, острых психологических и социальных
стрессов не наблюдалось.
Методом исследования было выбрано невключенное наблюдение. Рассматривались
такие характеристики юношей как внимание, долговременная память, коммуникативность,
математический или гуманитарный склад ума, социальная и личная ответственность,
активность, лидерские качества, дисциплинированность, уровень мотивации к обучению.
Параметр оценивался исследователем субъективно по 10 балльной системе. Чем выше балл,
тем лучше показатель.
Такая методическая перегруженность была оправдана, так как была необходимость
разностороннего взгляда на личностную специфику сегодняшнего студента колледжа.
Результаты исследование и обсуждение
Для студенческого возраста характерны некоторые особенности психики.
С приближением зрелости у студентов происходит непрерывное нарастание
работоспособности, динамики активной деятельности, продуктивности. В то же время
моменты повышения динамики одной функции сменяются моментами понижения других
функций. В этом возрасте наблюдается развитие вербального интеллекта, динамичность
возбуждения. Повышается уровень наблюдательности и общая культура наблюдения..
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Среди студентов, как и вообще среди людей, встречаются разные по темпераменту
личности:
холерики
(темпераментны,
активны,
общительны,
энергичны);
сангвиники (легковозбудимы, настойчивы, активны, уравновешены, общительны);
- меланхолики (медлительны, замкнуты, склонны к устойчивым настроениям и состояниям,
застенчивы, болезненно чувствительны, не уверены в себе);
флегматики (с наиболее сильным, уравновешенным типом характера, неторопливы,
настойчивы, необидчивы).
В отношениях к учебной работе выявляются следующие специфические студенческие
типы:
эмпирики,
аналитики,
рационализаторы,
логики, исполнители,
организаторы,
- систематики,
- эрудиты,
- генераторы идей,
- романтики,
- подражатели
- перехватчики мыслей.
Исследуемый параметр (балл)
внимание
долговременная память
коммуникативность
математический склад ума
гуманитарный склад ума
социальная ответственность
личная ответственность
активность
лидерские качества
дисциплинированность
уровень мотивации к обучению
средний балл

0 курс
8
6
9
5
5
3
3
7
6
6
4
5,7±1,9

1 курс
7
6
9
5
5
6
6
6
8
7
6
6,5±1,2

2 курс
9
8
9
5
5
9
9
9
8
8
8
*7,9±1,5

Примечание: * - достоверное отличие параметров 2 курса с параметрами 0 курса
(p˂0,5).
Специфика колледжа − готовить в первую очередь профессиональные кадры, а
значит, формировать личность. С этой целью необходимо повышать эффективность
профессионального обучения, а также совершенствовать процесс его индивидуализации и
гуманизации с учетом когнитивного развития студентов. До недавнего времени считалось,
что уровень квалификации специалиста определяется тем объемом знаний, который получен
в процессе обучения. Однако исследования (Е.А. Климов, В.Д. Шадриков) показали, что
степень усвоения знаний студентами существенно зависит от их индивидуальных
особенностей и что важную роль в этом процессе играют познавательные психические
процессы студентов (сенсорно-перцептивные, аттенционные, мнемические, мыслительные,
имажинитивные) и профессионализм педагога.
Таким образом, для студентов характерен интерес к познанию, возникающий на
основе осознанной мотивировки. Однако требуются немалые усилия педагогов для
управления познавательной деятельностью студентов путем организации интересов,
6
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мотивов, установок, активной мыслительной деятельности и применения методов
рефлексивного воздействия. Выраженная мотивация и интерес студентов к будущей
профессии обеспечивает должный уровень восприятия, понимания, внимания и памяти.
Как результаты нашего исследования мы можем предложить следующее: есть
достоверное отличие студентов нулевого курса по сравнению со вторым. Нет достоверных
отличий в исследуемых параметрах между нулевым и первым, первым и вторым курсами. На
наш взгляд так и должно быть. Эволюционные личностные преображения присутствуют по
факту, а революционные характерологические взрывы не желательны.
Результаты показаны в таблице и на рисунке.

Рис. 1. Исследуемые параметры трех групп. Ряд 1 – 0 курс, ряд 2 – 1 курс, ряд 2 – 3
курс.
Заключение. Таким образом, по результатам видно, что личностные изменения
студентов есть, и они улучшаются от курса к курсу. Вероятно, это связано с обстановкой,
которая сложилась в образовательном учреждении. Можно отметить, что врожденные
характеристики (гуманитарный или математический склад ума, коммуникабельность) не
меняются с возрастом и социальным опытом, и это закономерно.
Литература
1.
Раис Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000
2.
Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов. - М.-СПб., 1994
3.
http://xn--5-8sb3a.xn--p1ai/catalog/view.download/20/1694
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе
Богачева И.Г.
Россия, Санкт-Петербург
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
The problem of studying psychological factors that help people to achieve high results in
activities, both educational and professional, to establish the determinants of effective
implementation of the identity of their capacities, is one of the most important in modern
psychological science. In modern conditions the problem of improvement of professional medical
education is of special importance, since medical professionals, especially doctors, represent a
distinct social stratum, with exceptional significance for every individual and society as a whole.
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Factors determining the arrival of a person in the medical profession, making decisions about
teaching in medical school, are very important for the success of mastering medical specialty and
professional activities. The study of these factors in their interrelation and interaction is important,
both diagnostic and prognostic points for identifying the prospects of today's Russian medical
education and health care in General.
Проблема изучения психологических факторов, помогающих человеку добиваться
высоких результатов в деятельности, как учебной, так и профессиональной, установление
детерминант эффективной реализации личностью своих потенциалов, является одной из
важнейших в современной психологической науке. В современных условиях проблема
совершенствования профессионального медицинского образования приобретает особую
значимость, поскольку медицинские специалисты, прежде всего врачи, представляют собой
особую социальную страту, обладающую исключительной значимостью для каждого
отдельного человека и общества в целом. Факторы, детерминирующие сам приход человека
во врачебную профессию, принятие им решения об обучении в медицинском вузе, являются
очень важными моментами для успешности овладения врачебной специальностью и
последующей профессиональной деятельности. Изучение этих факторов, в их взаимосвязи и
взаимовлиянии является важным, как диагностическим, так и прогностическим моментом
для определения перспектив современного российского медицинского образования и
здравоохранения в целом.
Для того, чтобы максимально сблизить требования, предъявляемые человеку его
будущей профессией и имеющиеся у него индивидуально-психологические особенности, в
целях как эффективности процесса обучения, так и успешности предстоящей деятельности,
организация всего учебно-воспитательного процесса в медицинского вуза, на всех его
этапах, начиная с этапа профориентационной работы, должна стоится на учете индивидных,
личностных и субъектных особенностях человека, их релевантности будущей
профессиональной деятельности.
На современном этапе выбор обучения в медицинском вузе становится все более
осознанным. Доминирующими мотивами выбора профессии врача являются: мотив помощи
больным людям, имеющий тесную связь с высокими показателями такого учебно и
профессионально важного качества как эмпатийность, а также мотив интереса к профессии
врача, который также связан с эмпатийностъю, мотив творческого содержания профессии
врача и мотив самореализации. Причем мотив интереса к профессии значительно выделяется
из всех значимых мотивов и является доминирующим.
Выбор обучения в медицинском вузе, успешность овладения врачебной профессией
обусловлены влиянием всего комплекса интегральной индивидуальности человека, в
котором личностно-профессиональные качества и мотивы имеют доминирующее значение.
На этапе окончания вуза у студентов-медиков всех факультетов и медицинских
специальностей в комплекс учебно и профессионально важных личностных свойств входят:
высокая и очень высокая эмпатийность, высокая личностная тревожность, средняя степень
выраженности склонности к проявлению агрессивности и конфликтности.
Такие учебно и профессионально значимые качества студента медицинского вуза как
эмпатийность, личностная тревожность, агрессивность и конфликтность имеют связь с
мотивами выбора обучения в медицинском вузе и успешностью овладения врачебной
профессией. Их выраженность и структура связаны с тендерными особенностями и
нейродинамическими характеристиками студентов. Для медицинского вуза характерным
является преобладание студентов со слабой нервной системой.
Успешность обучения в медицинском вузе связана с выраженностью не какими-либо
отдельными свойствами и качествами студента, а их комплексом и взаимосвязью.
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Полученные данные о склонности студентов к агрессивному поведению указывают на
то, что агрессивность как интегральное личностное свойство обусловлена, с одной стороны,
нейродинамическими и гендерными особенностями личности, а с другой стороны, имеется
связь с принадлежность студентов к тому или иному факультету.
Высокие показатели личностной тревожности у студентов медицинского вуза, не
противоречат данным о высоком уровне эмпатийности, поскольку высокие показатели
личностной тревожности являются отражением, с одной стороны, тендерных и
типологических различий испытуемых, а с другой стороны, во взаимосвязи с высокими и
средними показателями агрессивности, являются отражением стремления личности к
занятию определенной социальной и профессиональной позиции, завоеванию определенного
социального и профессионального статуса.
Выявленные высокие и очень высокие показатели выраженности склонности
студентов к проявлению эмпатийности соответствуют ранее полученным другими
исследователями данным и представлениям о медицинских специалистах, как о людях, для
которых эмпатийность является не только отличительной и желательной особенностью, но
также и профессионально значимым личностным качеством. Наряду с высокой
выраженностью данного профессионально значимого качества у всех студентов-медиков,
участвовавших в эксперименте, прослеживается тенденция к большей выраженности уровня
эмпатии у людей, имеющих слабую нервную систему. Более детальное рассмотрение
различий в выраженности склонности к различным формам и видам агрессивного поведения
показывает наибольшую склонность у студентов медицинского вуза к проявлению
вербальной агрессии и самоагрессии, вспыльчивости, бескомпромиссности и конфликтности,
а также такого вида направленности как направленность на себя и на задание, тогда как
направленность на взаимодействие, являющаяся основным, наиболее благоприятным,
отвечающим требованиям будущей профессии, видом направленности для будущего врача,
эффективности процесса освоения профессии, успешности его психолого-педагогического
воздействия на пациента, имеет наименьшие показатели выраженности. Так В.А.Авериным и
T.JI. Бухариной (1) указывается на «размытость» психологической структуры личности
слабоуспевающих студентов, но в модели личности хорошо успевающих, отмечают авторы,
все элементы хорошо структурированы, каждый блок (эмоциональный, мотивационный,
волевой) представлен полным набором его параметров и утверждается наличие связи между
уровнем развития личности и мерой эффективности её деятельности.
Таким образом, в исследовании удалось выявить взаимосвязь индивидуальнопсихологических особенностей личности студентов и мотивов в выборе врачебной
специальности. Полученные в исследовании данные могут быть использованы при отборе в
медицинские учебные заведения, в профориентации на профессию врача, при организации
психологической службы в медицинском вузе, психологического сопровождения учебновоспитательного процесса, психологического консультирования студентов. Кроме того,
результаты исследования рекомендуется использовать при разработке программ и планов
подготовки будущих врачей, подготовки аспирантов, молодых преподавателей кафедр. Они
также могут быть полезны при проведении курсов повышения квалификации педагогических
кадров медицинских вузов, психологического консультирования с целью учета
индивидуально-психологических особенностей и мотивационной сферы студентов, в
процессе обучения и формирования будущего медицинского специалиста, а также при
итоговой оценке сформированности его учебно и профессионально важных качеств.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Булгаков А.Б., Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург, НПЦ ПСН
In today's world great importance has the ability of absorption, distribution and rejection of
incoming information. Its large amount impairs the ability of modern students to its acceptance,
processing and preservation in the process of learning activities, which they need for further social
adaptation.
Введение. В современном мире огромное значение имеет возможность усвоения,
распределения и отторжения поступающей информации [6].
Ее большое количество ухудшает способность современных студентов к ее принятию,
переработке и сохранению в процессе учебной деятельности, что им необходимо для
дальнейшей социальной адаптации [14].
Так же в последнее десятилетие сильно увеличилось
количество студентов,
страдающих разными формами психосоматических патологий. При нахождении организма в
длительном информационном стрессе страдает способность перевода информации из
кратковременной памяти в долговременную. Что опосредовано хроническим утомлением и
нарушением таких функций внимания как концентрация, распределение и переключение.
Помимо большой информационной нагрузки большое значение имеет уменьшение
двигательной активности. Как следствие – ухудшается адаптация, и появляются различные
психофизиологические дисфункции.
По последним данным российских авторов ухудшение здоровья студенчества
«…может быть следствием увеличения интенсивности образовательного процесса, ростом
стрессовых ситуаций…, ухудшением экологической обстановки, снижением физической
активности, нарушением адаптивных процессов» [8, Т. II, с.141]. Исследуются особенности
адаптивных реакций в зависимости от исходного состояния вегетативной нервной системы
[8, Т. II, с.134] и т.д. Важно отметить, что достаточно большой процент публикаций
посвящен проблеме физической подготовки и спорту [8, Т. II, с.129; с.140 и др.] как
средствам профилактики и реабилитации физических заболеваний.
Цель, задачи, методы и результаты первой части исследования. Первой целью
исследовательской работы была оперативная проверка остаточных знаний студентов по
непрофильной дисциплине «экономика» с помощью тестирования. В задачи входило: 1 –
оперативное проведение контрольного тестирования после прочтения серии аудиторских
лекций по непрофильному предмету «экономика»; 2 – оперативное проведение контрольного
тестирования после прочтения серии аудиторских лекций по непрофильному предмету
«экономика» с применением методики усиленного визуального воздействия; 3 – сравнение
полученных результатов усвоения и воспроизведения знаний. В исследовании приняли
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участие студенты пятого курса, в количестве 62 человек, разного пола, средний возраст
25±3,7 лет.
В исследовательской работе наряду с традиционной формой подачи учебного
материала (аудиторские лекции) была применена методика усиленной визуализации подачи
материала на фоне конкретизации и пошаговой упорядоченности, что выражалось в форме
конкретного перечисления.
На каждом экспериментальном занятии максимально был задействован зрительный
анализатор. Задача будет облегчена, если преподаватели высшей школы будут пользоваться
современными компьютерными технологиями [12].
Студентам было прочитано три лекции с частотой одна лекция в неделю. В начале
четвертой лекции без предупреждения проводился анонимный тестовый опрос.
Зачитывалось пять вопросов и два варианта ответа на каждый, времени для обдумывания не
предполагалось.
По результатам первой серии (аудиторские лекции) студенты показали, что 37,62%
знаний было усвоено. Во второй серии по результатам тестов было усвоено и
воспроизведено 72,94% знаний. Экспериментальная работа показала, что методика
визуализации подачи учебного материала для студентов творческих специализаций себя
полностью оправдывает и является достаточно эффективной. Процент усвоения знаний у
студентов непрофильной дисциплины достаточно высок, тем более что внимание на нем не
было сконцентрировано, как на профильных дисциплинах.
Предложенная методика преподавания не требует особого дорогостоящего
оборудования и временных затрат. Она базируется на общеизвестных знаниях механизмов
восприятия. Для поступления в головной мозг, усвоения, переработки и сохранения
поступившей через слуховой анализатор информации нужно больше времени и усилий, так
как путь ее восприятия намного сложнее и длинней, чем при поступлении информации через
зрительный анализатор [7, 9].
Цель, задачи, методы и результаты второй части исследования.
Второй целью данной работы было определение влияния тренингов Айкидо на
психофизиологическое состояние студентов очной формы обучения.
В задачи входило: 1 – провести первичное фоновое обследование испытуемых; 2 –
исследовать изменения в состоянии испытуемых вследствие проведения тренингов Айкидо;
3 – проанализировать динамику первичного и повторного обследований; 4 – дать
практические рекомендации на основе полученных в данной работе результатов.
Испытуемыми были 24 добровольца, занимающиеся в группе Айкидо (18 мужчин, 6
женщин, средний возраст 20,5±2,2 лет). Обследование проводилось в начале первой и
последней тренировки (всего15 тренировок).
Всем испытуемым предлагались психофизиологические тесты:
– индекс напряжения. В исследовании применялся опросник НПН «Признаки нервнопсихического напряжения» (90 баллов – резко выраженное НПН, 30 баллов – отсутствие
НПН)[5];
– тест Спилбергера-Ханина «Реактивная тревожность» (РТ). Величина РТ до 30
баллов соответствует низкому уровню, 31-45 баллов – умеренному, более 45 – высокому[13];
– индивидуальное восприятие субъективного времени по сравнению с метрическим
(ИМ). Лица, хорошо адаптирующиеся к физическим и эмоциональным нагрузкам, имеют
отклонения ±3-5 секунд [10,11];
– степень концентрации внимания (КВ). Фиксировалось среднее время двух действий
(сложения и вычитания чисел, например, 72 и 47), затраченное на получение правильного
результата [3];
– стандартными способами измерялись артериальное систолическое и диастолическое
давление, частота сердечных сокращений.
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Была применена статистическая обработка полученных данных с использованием
средних значений, стандартного отклонения и t-критерия Стьюдента.
В результате исследовательской работы при фоновом тестировании (Табл.1) по
методу Спилбергера-Ханина у испытуемых была выявлена высокая степень «РТ» 52,71,2
баллов. Индекс напряжения (НПН) был 58,01,5 баллов. Индивидуальное время (ИМ)
волонтеров существенно отличалось от метрического (39,32,5 субъективной секунды).
Время арифметического счета двузначных чисел (КВ) до тренировки было 3,70,3 секунд.
Таблица 1
Среднеарифметические значения ( стандартное отклонение) исследуемых
параметров 24 добровольцев, занимающихся в группе Айкидо в начале и в конце серии
тренировок

Первичное
обследование
Вторичное
обследование

Реактивная
тревож-ность
(баллы)

Индекс
напряжения
(баллы)

Субъективное
время
(секунды)

Концентрация
внимания
(секунды)

Диастолическое
давление
(мм
ртутного
столба)
73,01,4

Частота
сердечных
сокращений
(удары в
минуту)

3,70,2

Систолическое
давление
(мм
ртутного
столба)
125,11,4

52,71,2

58,01,5

39,32,5

*43,31,2

*35,11,5

*59,43,0

*2,70,8

°132,12,6

°77,01,8

°78,02,6

76,01,6

Примечания:
Первичное обследование – фоновое тестовое обследование до серии занятий Айкидо
(за 30 минут до начала первого занятия);
Вторичное обследование – фоновое обследование после 15 занятий Айкидо (за 30
минут до начала последнего занятия);
* – означает достоверное отличие величины вторичного обследования
относительно первичного, p<0,05;
° – означает повышение исследуемых параметров вследствие занятий Айкидо, не
выходящие за пределы нормы, показывающие запуск адаптационных механизмов, p<0,05.
Со стороны кардиореспираторной системы отмечались цифры артериального
систолического давления 125,11,4 мм ртутного столба, диастолического давления 73,01,4
мм ртутного столба, частота сердечных сокращений составляла 76,01,6 ударов в минуту. В
состоянии расслабления и покоя до начала тренировки регистрируется напряжение
регуляторных психофизиологических механизмов, что показывает фоновое напряжение
адаптационных возможностей здоровых молодых жителей современного мегаполиса, и
подтверждает ранее опубликованные данные [4]. После проведения серии тренировок
(Табл.1)
достоверно
(p<0,05)
фиксируются
приближение
исследуемых
психофизиологических функций к норме. Средний показатель степени тревожности (РТ)
составляет уже
43,31,2 баллов. Индекс напряжения (НПН) – 35,11,5 баллов.
Индивидуальное время (ИМ) испытуемых приближается к метрическому – 59,43,0
субъективной секунды. Время арифметического счета (КВ) становится 2,70,8 секунд.
Цифры артериального систолического давления
– 132,12,6 мм ртутного столба,
диастолического давления – 77,01,8 мм ртутного столба, частота сердечных сокращений –
78,02,6 ударов в минуту. Важно отметить после достаточно интенсивной физической
нагрузки небольшое повышение цифр артериального давления и частоты сердечных
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сокращений, которые не выходят за границы нормы. Это говорит о запуске адаптивных
процессов. Понижение тревожности и напряжения вследствие занятий Айкидо, вероятно,
связано с повышением уровня самооценки и удовлетворением от физических тренировок,
когда происходит гармонизация психологических и физических факторов. Улучшение
внимания и концентрации может быть связано со специфичностью восточных практик, когда
необходимо полное сосредоточение на определенном движении во время выполнения
приема [1]. Тренировка начинается с общей разминки, на которой разогреваются мышцы и
суставы. «Перекаты» в разные стороны, являющиеся элементами страховки, приводят в
порядок позвоночник, стимулируют биологически активные точки. Различные приёмы
повышают гибкость суставов. В зале для тренировок снижается количество сенсорных
раздражителей. Разминка проходит в молчании, движения ритмичны. По полученным в
нашем исследовании данным реактивная тревожность вследствие тренировок Айкидо
понижается на 18%, индекс напряжения – на 40%. Перед тренировкой ученики стараются
дышать глубоко и равномерно, что содействует дальнейшему ритмическому
функционированию лёгких во время самой тренировки, когда резко возрастает потребность
организма в кислороде. В коре головного мозга усиливается α-ритм, формируется
вегетативный баланс, происходит оптимизация работы кардиореспираторной, мышечной и
других систем организма человека [1]. По данным наших клинических исследований в
результате спортивных тренировок усиливается иммунитет, происходят изменения в составе
периферической крови, указывающие на синхронизацию в работе центральных
регулирующих отделов головного мозга [2].
Актуальными аспектами при занятиях Айкидо являются навыки защиты от
нападения. Особенно важно быстро среагировать на внезапное нападение, когда тело и
мысли живут в обычном бытовом режиме. По результатам нашей работы концентрация и
внимание испытуемых вследствие занятий увеличились на 24,5%. Для сохранения
здоровья подрастающего поколения необходимо создание при ВУЗах спортивных
бесплатных секций разных направлений. Как пример, можно взять направление
оздоровительного Айкидо (школа «Икинокору-кан»), где акцент делается на коррекцию
психофизического состояния здоровья и эта методика достаточно эффективна для снятия
острого стрессорного или постстрессорного воздействия.
Выводы.
1.В современном обществе при современном информационном буме и привычных
стрессах необходимы инновации в способах подачи нужной информации в образовательной
сфере для создания и воспитания не только образованного, но и здорового будущего
поколения.
2.Полученные данные во второй части исследования могут быть использованы для
обоснования необходимости внедрения оздоровительных реабилитационно-адаптивных
восточных практик, что может
являться частью широкой программы социальногигиенических мероприятий.
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ПРБОЛЕМА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Булгакова О.С.
Россия, Санкт-Петербург, НПЦ ПСН
One of the most important pedagogical educational problems is the problem of issue of
certified personnel, fully adapted to the realities of the modern time. This is especially true of
professions related to the need for professional realization in small and medium business, and,
therefore, in the service sector, service.
Одной из наиболее важных педагогических образовательных проблем является
проблема выпуска дипломированных кадров, полностью приспособленных к реалиям
современного времени.
Особенно это касается специальностей, связанных с
необходимостью профессиональной реализации в мелком или среднем бизнесе, а, значит, в
сфере услуг, то есть сервиса.
Анонимный выборочный добровольный опрос студентов первого курса СПбГУСЭ
(2010 год) разных специальностей (124 человека) показывает, что 76,3% студентов после
выпуска из ВУЗа будут заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. 74,3%
первокурсников планируют открыть свою фирму, а 49,5% получить дополнительное высшее
образование, связанное с бизнесом (или юридическое, или экономическое, или
менеджерское).
Аналогичный опрос студентов пятого курса института Декоративно-прикладного
искусства (73 человека) показал, что отличия в первой и второй выборках не достоверны и
соответственно – 84,3%, 68,5%, 52,6%.
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Получить второе высшее образование для более успешного проведения бизнеса хотят
64,8% первокурсников и 62,5% пятикурсников из числа тех, кто планирует заниматься
индивидуальной трудовой деятельностью. Среди тех, кто планирует открыть свою фирму,
эти цифры возрастают и составляют 67,6% и 76,3% соответственно.
Поэтому необходимо, в рамках общего высшего профессионального образования,
создание дисциплины, позволяющей наиболее успешно адаптироваться в социуме и
профессиональном бизнесе. Такой дисциплиной может стать «Организация проектной
деятельности» (ОПД). Эта дисциплина, которая несет в себе синергетическую
составляющую и знакомит с основами экономики, права, менеджмента, психологии и
экологии человека. Приобретение представлений, знаний и умений в курсе ОПД становится
для обучающихся ориентировочной основой для дальнейшего изучения профессиональной
специфики производства.
В задачи изучения дисциплины входят: формирование у обучающихся целостного
мировоззрения как системы взглядов и убеждений, основанных на совокупности
представлений о месте специалиста в выбранной профессии; развитие и формирование
индивидуального организаторского опыта в проектной деятельности путем изучения
истории развития вопроса и практической деятельности современных ведущих фирм;
расширение экономических знаний в выбранной профессиональной сфере; знакомство с
правовыми
основами
при
организации
проектной
деятельности;
воспитание
психологической устойчивости и грамотного отношения к окружающему социуму в
современном мире; обучение основам экологии человека в производственной деятельности.
Эта дисциплина имеет практическую направленность и готовит выпускников ВУЗа к
самостоятельной работе.
В итоге обучения этому курсу студент будет уметь реализовывать практические
проекты в выбранной профессиональной деятельности; использовать психологическую
подготовку при создании проекта и работе с людьми. Иметь навыки самостоятельного
поиска, анализа, синтеза и обобщения полученных знаний по предмету для реализации
проектной деятельности в выбранной профессии.
Помимо лекционного материала методика обучения данному предмету включает в
себя усвоения студентами определенного объема знаний, умений и навыков, получаемых в
ходе выполнения практических работ, консультаций с преподавателем и выполнением
самостоятельных учебных заданий. Качество этих знаний и навыков проверяется
промежуточным тестированием, просмотрами практических работ и итоговым контролем.
Содержание лекционного материала делится на пять крупных разделов,
составляющих основу синтетической дисциплины.
1. Основы экономики. Организация проектной деятельности. Этапы проектной
деятельности. Теоретические и практические этапы деления организация проектной
деятельности. Рынок. Законы рынка в сфере сервиса. Конкуренция, ее специфика и
направленность. Альтернативы рынку. Плановое, не плановое хозяйство. Специфика рынка в
выбранной профессиональной деятельности. Кризис. Фирма, виды фирм цели и задачи.
Организация и структура фирмы. Фирмы при различных политических строях. Специфика
целей и задач фирм в зависимости от их вида. Способы организации фирмы. Структура
фирмы. Иерархия в структуре фирмы. Тактика поведения при кризисе. Специфика
организации фирмы в сфере сервиса. Специфика индивидуальная трудовой деятельности.
Структура работы мастерской. Стадии работы. Специфика индивидуальная трудовой
деятельности при разных политических строях. Отличие творческой мастерской от
производственной мастерской. Структура творческой работы. Отличие творческой работы от
других деятельностей. Налоговая политика. Современная налоговая политика в большом,
малом и среднем бизнесе, общность и отличие. Стадия предпроектной деятельности в
организации фирмы. Организация инфраструктуры. Работа со смежниками. Стадия рабочего
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проекта. Работа с головными и контролирующими организациями. Трудовые договоры.
Основы бухгалтерского учета. Состав документации. Стадия финансового расчета заказчика.
2. Основы права. Пакет необходимых документов для практической реализации
деятельности фирмы. Трудовой кодекс Российской федерации. Законодательство в сфере
сервиса. Адвокатура. Адвокатская деятельность в сфере частного предпринимательства.
Оформление
дизайнерской
концепции
проекта.
Стадии
разработки
проекта.
Производственная специфика работы дизайнера. Исполнители проекта. Отличие работы
индивидуального и коллективного исполнителей проекта. Иерархия взаимоотношений при
исполнении коллективного проекта. Авторский надзор. Авторские права. Государственный
стандарт (ГОСТ). Технические условия (ТУ). Оформление договора-подряда на
дизайнерские работы. Календарный план, смета на проектные работы. Работа с заказчиком.
Работа с документацией заказчика. Заключение контракта с заказчиком.
3. Основы
менеджмента. Правила и приемы менеджмента. Организация
менеджмента в сервисе. Отличие менеджмента в государственном предприятии от
частного предприятия. Стили руководства. Приемы управления персоналом. Организация
и специфика маркетинга в сфере сервиса. Цель маркетинга. Законы маркетинга в бизнесе.
Приемы маркетинга. Тактический и стратегический маркетинг. Однонаправленность и
разнонаправленность в предоставлении услуг и товаров. Что такое реклама. Носители
рекламы. Эффективность различных форм рекламы. Специфичность рекламы для
различных сфер сервиса. Специфичность рекламы в сфере творческой профессии.
Психологические аспекты восприятия рекламы. Что такое витрина. Правила и специфика
оформления витрины. Виды витрин при различной профессиональной деятельности.
Психологическое воздействие витрин. Бонусы, скидки, фирменные карты: формы подачи
информации, цель, задачи, время и условия применения.
4. Основы психологии. Психологические типы. Особенность поведения в различных
стрессовых ситуациях. Виды коммуникаций. Гендерные особенности поведения и
мышления. Психология в бизнесе. Специфика психологии управления. Специфика
составления резюме. Правила написания резюме. Отличия в написания резюме при
поступлении в различные сферы производства. Проектные коллективы. Психологические
особенности производственных коллективов и творческих производственных коллективов.
Моно коллективы и смешенные коллективы: специфика создания, руководства и работы.
Деловая беседа. Конфликт. Управление конфликтом. Способы выхода из конфликта.
5. Экология человека. Индустриальное общество. Комплексный характер
экологических проблем. Основы экологической идеологии. Гармонизация человека и
техносферы. Экологическое значение техники. Экологическое значение высоких технологий.
Экологическое искусство. Основы охраны труда и безопасности жизнедеятельности.
Принципы. Факторы риска. Способы нейтрализации. Медицинские аспекты при организации
проектной деятельности. Оказание первой медицинской помощи: искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца, остановка кровотечений, иммобилизация травм.
В связи с тем, что дисциплина ОПД является синтезом нескольких дисциплин, то при
работе и использовании учебно-методических материалов необходимо работать с разной
литературой, отражающей специфику ОПД. Знания по ОПД должны подготовить студента к
самостоятельной деятельности. При подготовке рефератов и докладов необходимо уделять
особое внимание практическому опыту в выбранной и изложенной теме. А в конце
теоретической работы сделать выводы, направленные на возможную практическую
значимость.
Таким образом, данная дисциплина относится к адаптивным дисциплинам и несет в
себе элементы практических профессиональных навыков. Проблема подготовки
квалифицированных кадров в сфере бизнеса, вообще, и в сфере сервиса, в частности,
начинает подниматься правительством города. Поэтому, в свете реальности сегодняшнего
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дня, необходимо решать задачу подготовки студентов с помощью добавления учебных
дисциплин, несущих в своей основе синтез необходимых знаний для успешной практической
реализации в бизнесе, после чего не будет необходимости получения дополнительного
высшего образования.
ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА
Буркова С.А., Мельникова Е.В.,
Россия, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена
Россия, Санкт-Петербург, Колледж метрополитена
Teenagers are quite aggressive, which is a natural response to physiological changes of this
age, the change in their social situation, internal changes. However, it is revealed that such forms of
aggression that are traditionally attributed to older adolescents, verbal aggression and
autoaggression not occupy a leading position, and in their place are indirect aggression, irritability
and suspiciousness.
Современное общество – общество, находящееся под постоянным воздействием
целого ряда стрессовых факторов, которые предъявляют особые требования к человеку,
влияют на его поведение, работоспособность, здоровье, на взаимоотношения в семье и с
окружающими людьми. И особо подверженными воздействиям среды, конечно, является
подрастающее поколение – те, чей организм только формируется. И от того какие
особенности будет иметь это формирование и будет зависеть их дальнейшая жизнь, то
насколько здоровыми людьми во всех смыслах этого слова они станут.
Приводимые в литературе в этой области исследований данные свидетельствуют о
том, что основными проблемами современных подростков в больших городах являются
проблемы в эмоционально-личностной сфере – эмоциональная нестабильность, сложности в
определении собственных и чужих эмоций, сложности в контроле эмоциональных
переживаний и проявлений, общая агрессивность.
Именно в подростковом возрасте происходят сложные психофизиологические и
социальные процессы, подростки испытывают на себе выраженное влияние эмоционального
стресса. Физиологические изменения, чувство взрослости, изменения отношений со
взрослыми, стремление вырваться из-под их опеки, рефлексия – все это ведет к тому, что
эмоциональное состояние подростка становиться нестабильным. Это выражается в частой
смене настроения, повышенной возбудимости, «взрывоопасности», плаксивости,
агрессивности, негативизмом или, наоборот, в апатии, безразличии, равнодушии. У
подростков отмечается низкая устойчивость к стрессам, что может проявляться в
необдуманных действиях и неадекватном поведении.
Подростки современных мегаполисов, сталкиваясь необходимостью проявления
ответственности и построения новых форм взаимоотношений с обществом, зачастую
оказываются не готовы к самостоятельной жизни. Особенности ситуации развития в
подростковом возрасте (период полового созревания и переход от детства к взрослой
жизни) становятся и основными факторами проявления агрессивности. Агрессия в этом
возрасте проявляется, прежде всего, в агрессивном поведении в школе, на улице, дома в
отношении рядом находящихся людей. В литературе описываются различные формы
проявления агрессии - это могут быть как физически агрессивное поведение, так и
вербальное выражение агрессивности (грубые слова), и самая скрытая форма агрессии аутоагрессия (агрессия направленная против самого себя.) Именно аутоагрессию часто
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называют как самую опасную форму проявления агрессии у подростков, так как на ее основе
возникает огромное количество психологических проблем.
В данном исследовании приняли участие 20 студентов (юношей) СанктПетербургского колледжа метрополитена. Они были обследованы с использованием ряда
методик, позволяющих оценить целый ряд психофизиологических особенностей развития
подростков проживающих в большом городе Северо-западного региона. В числе выбранных
методик, нами был проведен опросник Басса-Дарки с целью исследования агрессии. Данная
методика позволяет определить как общий уровень агрессивности и враждебности
подростков, так и выделить формы проявления агрессии, выявив, какая из данных форм
является ведущей у современных юношей-подростков в большом мегаполисе.
В результате проведенного исследования был выявлен ряд особенностей агрессии в
подростковом возрасте. Основным моментом стало то, что юношам свойственен
повышенный уровень агрессивности, что явилось подтверждением данных, существующих в
литературе. Также важно, что подросткам свойственен высокий уровень враждебности, что
еще раз подтверждает высказанную гипотезу о их высокой подверженности стрессовым
влияниям и агрессивным проявлениям как форме защиты от них.
Среди форм агрессии, выделяемых авторами методики нужно отметить, что наиболее
высокие значения принадлежат косвенной агрессии, раздражению и подозрительности.
Таким образом, можно сказать, что юношам, обучающимся в колледже свойственны такие
проявления как:
- использование окольным путем направленных против других лиц сплетен, шуток и
проявление ненаправленных, неупорядоченных, взрывов ярости (в крике, топании ногами и
т.п.);
- склонность к раздражению, готовность при малейшем возбуждении излиться во
вспыльчивости, резкости, грубости;
- склонность к недоверию и осторожному отношению к людям, проистекающим из
убеждения, что окружающие намерены причинить вред.
Самые низкие показатели принадлежат обиде, негативизму, вербальной агрессии и
аутоагрессии соответственно, т.е. в меньшей степени юноши проявляют свою агрессию
через:
- проявления зависти и ненависти к окружающим, обусловленные чувством гнева,
недовольства кем-то именно или всем миром за действительные или мнимые страдания
- оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторитета и
руководства, которая может нарастать от пассивного сопротивления до активных действий
против требований, правил, законов.
- выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через
содержание словесных обращений к другим лицам (угроза, проклятия, ругань).
- отношение и действия по отношению к себе и окружающим, проистекающие из
возможного убеждения самого обследуемого в том, что он является плохим человеком,
поступает нехорошо; вредно, злобно или бессовестно.
При этом физическая агрессия, т.е. использование физической силы против другого
лица занимает промежуточное значения.
Все вышеописанные результаты с одной стороны подтверждают существующие в
литературе данные о том, что подростки достаточно агрессивны, что является естественной
реакцией на физиологические изменения данного возраста, изменение социальной ситуации,
внутренние изменения. Но, при этом, выявлено, что такие формы агрессии, которые
традиционно приписываются старшим подросткам, как вербальная агрессия и аутоагрессия
не занимают лидирующие позиции, а на их место выходят косвенная агрессия,
раздражительность и подозрительность. Полученные данные, несомненно, требуют
дальнейшего уточнения и подтверждения, но становится очевидным, что в изменяющихся
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социальных условиях, увеличивающемся информационном потоке, в ситуации большого
города, современный подросток учится новыми способами реагировать на стресс, что
необходимо учитывать при общении и при построении работы с ними.
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Николаева Е.И. Один из возможных путей формирования алекситимии в
детстве (на примере специфики воспитательных воздействий в современной семье) //
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К ВОПРОСУ ОБ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ПЕРВОГО КУРСА ЛИЦЕЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Викулин А.С.
Россия, Санкт-Петербург,
Лицей «Краснодеревец»
In work is shown, that there is an authentic difference in reception and processing of the
information in groups of the students of Liceum after eight and nine classes of general school. But
at correct statement of psychological and - pedagogical support the difference at two researched
groups decreases by the end of the first year of training.
Реформа начального и среднего профессионального образования требует новых
подходов к обучению детей в условиях работы лицея или колледжа. Пробуждение интереса к
учебной деятельности, оптимальная организация учебной работы учащихся, побуждение к
активности, успешность профессиональной деятельности после окончания лицея во многом
зависит от уровня их адаптации к новой социальной и образовательной среде. Под
адаптацией подразумевается процесс приспособления личности к новым условиям
окружающего мира, поэтому важно попытаться ответить на вопрос: как влияет возраст и
время школьного образования на обучаемость учащихся первого курса лицея.
Цель данного исследования состояла в изучении особенности приятия
профессиональных навыков учащимися первого курса лицея после восьми и девяти классов
средней школы.
Материалы и методы. Первая группа мальчиков в количестве 10 человек после 8 лет
обучения в средней школе, средний возраст 14,5 лет. Вторая группа мальчиков в количестве
10 человек после 9 лет обучения в средней школе, средний возраст 19,7 лет.
Результаты и обсуждение. Образовательный процесс во многом связан и зависит от
адаптационных процессов, проходящих у первокурсников. В понятие адаптации входит
мотивация учения и профессионального самоопределения, самостоятельность умственного
труда, ценностные предпочтения, отношения с преподавателями и одногруппниками.
Процесс адаптации у них длительный и не всегда успешный, и у значительной части
студентов первого года обучения возникают проблемы, что связано с личностными
качествами самих студентов, отсутствием навыков к самостоятельной учебной деятельности,
не сформированностью профессионального самоопределения.
Трудности адаптации первокурсников различны по своему происхождению. Одни из
них объективно неизбежны в силу поиска способов взаимодействия в новых условиях,
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другие носят субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, недостатками
воспитания в семье и школе.
Необходимым условием успешной образовательной деятельности учащегося является
освоение новых для него особенностей учебы в лицее, которые не вызывали бы ощущение
внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении
начального курса осознается призвание к избранной профессии, устанавливается система
работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств
личности.
По данным российских ученых адаптация к новым условиям обучения (по данным
изучения регуляторной функции психики) заканчивается только в конце 2-го – начале 3-го
учебного семестра, что не может не отразиться на успеваемости.
Особую роль в адаптации первокурсников принадлежит классным руководителям и
мастерам, так как они являются ведущими специалистами в новых образовательных
условиях лицея, и оказывают посильную помощь первокурсникам в трудных ситуациях
первых дней пребывания, координируя и организуя их деятельность.
По наблюдениям автора статьи достоверная разница в адаптации и обучаемости в
двух исследуемых группах несомненно существует. Легче адаптируются и быстрее
выполняют поставленные в процессе производственного обучения задачи лицеистыпервокурсники после девятого класса общеобразовательной школы. Но к концу первого года
обучения в лицее достоверная разница стирается и ко второму курсу молодые люди из двух
исследуемых групп одинаково успешны и адаптированы к образовательной среде.
Таким образом, для эффективного педагогического процесса необходимо учитывать
возрастные особенности обучающихся.
К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Гусарова С. В.
Россия, Санкт-Петербург,
ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»

In clause are investigated behavior and psychophysiology characteristic of learning different
rates of training connected with adaptation to new social conditions. The competent psychopedagogical approach optimizes a functional condition of the pupils and results in more effective
reception and processing of the information in pedagogical process.
Актуальность. Современные изменения в социально-экономической сфере
российского общества способствуют формированию качественно новых типов учебных
заведений, что в свою очередь, обусловлено повышением интереса к престижности
получения востребованного среднего профессионального образования. Требования,
предъявляемые работодателями к уровню знаний своих будущих сотрудников, делают
необходимым открытие сети таких профильных учебных заведений, главной задачей
которых должен являться грамотно построенный педагогический и воспитательный процесс
[4, 5, 6, 7].
Целью данного исследования было изучение изменений поведения и
психофизиологических характеристик учеников 1 и 3 курсов обучения в 2016 году.
Задачи исследования:
1. исследовать динамику выбранных параметров
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2. на основе полученных данных предложить практические рекомендации по
проведению воспитательного и образовательного процессов.
Материалы и методы.
Материалом исследования послужили студенты 1 и 3 курса обучения, мужского
пола, где возраст учащегося 1 курса составляет от 15,5 до 18 лет. Среди первокурсников
было обследовано 54 человека, среди третьекурсников – 22 человек. Выборка была
случайной. Все учащиеся во время исследования были физически здоровы, острых стрессов
не фиксировалось. Исследование проводилось весной во внесессионный период обучения. В
качестве метода научного познания было выбрано конкретное выбирающее периодическое
полевое наблюдение со стороны. Единицами наблюдения были учащиеся колледжа,
способом фиксации наблюдения был выбран сплошной протокол.
Для анализа результатов было выбрано шкалирование, по которому положительный
признак отмечался как +1, отсутствие активного проявления 0, негативное проявление как –
1. Высчитывалось среднее значение по группам и достоверность.
Для простоты и наглядности определения уровня исследуемого параметра числа
округлялись до целого значения (таблица). Исследуемые параметры: самооценка,
активность, конформизм,
успеваемость, агрессивность
(социально-поведенческий
компонент), скорость переработки информации, память, внимание (психофизиологический
компонент).
Результаты и обсуждение.
Проблема исследования динамики адаптации и оптимизации состояния остается
одной из центральных в контексте изменения деятельности учащегося при переходе его в
новое социальное окружение. При этом недостаточно исследований, посвященных изучению
психологической адаптации учащихся при переходе из общеобразовательной школы к
обучению в колледже.
Таблица.
Исследуемый параметр
самооценка
активность
конформизм
успеваемость
агрессивность
скорость переработки
информации
память
внимание

I курс
(2016)
-1
0
-1
0
0
0

III курс
(2016 )
++1*
0
+1*
+1*
0
+1*

+1
+1

+1
+1

Примечание: I курс, III курс – год обученияо бучающегося; * – достоверное отличие
исследуемого параметра, р >0,05, ++ - данная отметка говорит о сильно повышенном
проявлении исследуемого параметра.
Исследуемый параметр I курс III курс соответственно: социально-поведенческий
компонент самооценка +1 ++1*, активность 0 0, конформизм -1 +1*, успеваемость 0 +1,
агрессивность 0 0, психофизиологический компонент скорость переработки информации 0
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+1*, память +1 +1*, внимание +1 +1*. В колледже на 1 курсе возникают трудности,
которые обусловлены разными причинами: спецификой возраста, отношением к учебной
деятельности, самим образовательным процессом, личностными особенностями учащихся.
Учащиеся 1 курса обучения ещё по инерции не в полной мере осознают цели и задачи,
которые ставятся перед ними. В новых жизненных условиях, как демонстрация
психологической защиты, выходит нонконформизм, являющийся антагонистом
конформизма. Конформизмом называют приспособленчество, пассивное принятие
существующего порядка, господствующих мнений, отсутствие собственной позиции,
некритическое следование общим тенденциям и авторитетам.
Причиной проявления нонконформизма является то, что личность первокурсников,
сформировавшись в семье, испытывает на себе сильное педагогическое влияние, которое не
всегда совпадает с установочными ориентирами и потребностями учащихся. В свою очередь
адаптивные способности старшеклассников подвергаются постоянным испытаниям в связи с
интенсификацией требований, встающих перед учащимися, необходимостью интеграции в
новый коллектив. Поступление в учебное заведение среднего профессионального
образование и получение новых знаний и навыков способствует возникновению и развитию
новых притязаний и целей, потребностей. Поэтому оптимальный путь формирования
личности учащегося может быть достигнут в том случае, если способы педагогического
воздействия будут соответствовать сложившимся свойствам личности [2, 3]. Знание
учителем типологических особенностей личности первокурсников позволяет эффективно
корректировать отношения с учащимися, что приводит к понижению нонконформизма на
следующих курсах. Это подтверждается нашими исследованиями. У первокурсников мы
наблюдаем более низкий уровень личностной самооценки по сравнению со
старшеклассниками, а также нейтральную социальную активность.
Студенты колледжа 3 курса показывают более высокий уровень самооценки, что
обусловлено более высоким уровнем знаний, навыков и психологической адаптации к новым
режимам деятельности по сравнению с началом обучения. В процессе обучения студенты
вырабатывают в себе такие качества как самодисциплина. [2, 6, 7]. Новые условия
деятельности способствуют принятию правил социума и, как следствие, развитию
необходимого уровня конформизма, что видно в таблице.
Наши исследования показывают, что у первокурсников чаще возникают проблемы с
успеваемостью и скоростью усвоения информации. Такая ситуация связана с переходом от
одного социального устройства к другому и изменением своего социального статуса – в
школе были самыми большими, а в лицее самые маленькие. Все это может спровоцировать
дезадаптацию и личные кризисы. Оценка личностных параметров вчерашних абитуриентов
важна. Именно в этот период формируются и закладываются существенные психологические
особенности и свойства личности, которые предопределяют ее дальнейшую жизненную
ориентацию. А правильно поставленный воспитательный и педагогический процесс этот
период формирования облегчает.
Так как, по данным российских ученых, адаптация учащихся взаимосвязана с
личностными особенностями и показателями учебной успешности, то нивелировать
негативное адаптационное воздействие и спрогнозировать дальнейшие успехи учащегося
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способен грамотный психолого-педагогический процесс, в основе которого лежит
необходимость оптимальной передачи навыков, умений, знаний и компетенций, [1, 6].
Выводы.
1. Для успешной адаптации к новому образовательному процессу необходимо формировать
личность, готовую к изменениям и адаптивную к различным социальным ситуациям.
2. Ученики 1 курса колледжа имеют ярко выраженные, отличные от старшекурсников,
поведенческие и психофизиологические характеристики, связанные с адаптацией к новым
социальным условиям.
3. Студенты старших курсов колледжа в результате правильно организованного психологопедагогического процесса сталивзрослее, социально и психофизически более адаптированы к
будущей профессиональной деятельности.
4. Грамотный психолого-педагогический подход оптимизирует функциональное состояние
учащихся и приводит к более эффективному приему и переработке информации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
Копейкин В.О.
Россия, Санкт-Петербург, БГОУ лицей «Краснодеревец»
At comparison of two groups of the schoolboys of 1980 and 2010 of training their social
characteristics authentically differ. It reflects ability of fast adaptation by complex external
environment. Psychophysiological parameters are more stable, that reflects reliability and stability
internal homeostasis. It is one mechanism of life of a kind. Feature of a trade of the teacher is the
ability thus to construct pedagogical process, what the trainee not had failure.
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Актуальность данного исследования связана с тем, что многих ученых интересует
проблема адаптации современной молодежи, и они, обычно это преподаватели высшей
школы, проводят исследования на своих студентах [6]. А работ по изучению
психологических, психофизиологических, поведенческих и социальных особенностей
обучающихся в начальном профессиональном учреждении мало. Это формирует неполный,
односторонний взгляд на существующую проблему, поэтому сотрудничество данного
журнала с лицеем достаточно плодотворно и дает возможность изучить проблему адаптации
российской молодежи более досконально [2, 3, 4].
Адекватная адаптация учащихся к социальной среде является важнейшей
предпосылкой эффективности их обучения, состояния здоровья и последующей
социализации. Между тем, в литературе имеются данные о неблагоприятных последствиях
учебной деятельности, негативно отражающейся на обучающихся. Это опосредовано тем,
что лицеисты находятся в условиях информационных перегрузок и гипокинезии,
являющихся антипсихофизиологическими факторами [1, 5].
Так же в литературе недостаточно сведений о проведении комплексных исследований
социальных, психофизиологических и психологических особенностей лицеистов в
зависимости от состояния онтогенеза и учебной специализации, обучение которых
построено на обязательном совмещении усвоения знаний по общеобразовательной
программе и соответствующих предметов будущей профессии.
Целью нашего конкретного исследования стало сравнительное наблюдение
некоторых социальных и психофизиологических характеристик лицеистов при временном
разрыве в тридцать лет.
Задачами стало: 1) подбор методики (трудность связана с необходимостью
рассмотрения выборки лицеистов, которые наблюдались 30 лет назад, и демонстрацией
результатов); 2) определить корректную выборку обучающихся в настоящее время
(количество, пол, возраст, выбранная профессия); 3) провести анализ полученных
результатов и интерпретировать их.
Материалом исследования послужили две группы (по 25 человек) обучающихся на
первом курсе лицея в 1980 году и в 2010 году. Это были мальчики, на момент наблюдения их
возраст составлял 15-16 лет. Направление обучения – сварщик.
Методом научного познания послужило «наблюдение» – не включенное,
лонгитюдное (сентябрь-ноябрь месяцы указанных годов), исследующее. Формой
регистрации наблюдения была авторская оцифровка, при которой сравнительный,
положительный эффект определялся как +1 (плюс один балл), нейтральное проявление
исследуемого параметра трактовалось как +0,5 (плюс ноль целых пять десятых балла),
отрицательной характеристике придавалось значение –1 (минус один балл). Это позволило
сравнить и визуализировать результаты.
На момент проведения исследования острых стрессов не наблюдалось, соматические
заболевания не проявлялись, фармакологические препараты не принимались, режим и образ
жизни не менялись.
Результаты и обсуждение. В таблице отражены сравнительные данные наблюдения
двух групп.
На рисунке 1 и в таблице видна достоверная разница между группами при
исследовании социальных характеристик. Надо отметить, что такие составляющие как
уважение к взрослому и чувство собственного достоинства изменились наименее. Вероятно,
это связано с тем, что эти две характеристики являются определяющими при адаптации к
окружающему миру у подростка. Уважение к взрослым и себе – те показатели, которые
заставят в дальнейшем равняться на взрослых и становиться ими. Все остальные
характеристики достоверно различны. Усилились лидерские и индивидуалистические
качества. Это связано с изменением социального устройства государства, и они являются
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закономерно возникшими. Несмотря на некоторый негативизм этих характеристик, было бы
хуже, если бы этих изменений не было. Могла бы произойти социальная дезадаптация
молодого поколения. Что касается «базовой образованности», то, вероятно, снижение этого
показателя является следствием переходного реформистского периода в средней школе, а так
же с социальными потрясениями и информационными перегрузками.
Анализируя сравнительные психофизиологические показатели в двух группах, можно
отметить, что здесь наблюдается меньшая разница, чем при анализе социальных критериев.
Вероятно, так и должно быть, так как характеристики адаптации в социуме более лабильны,
что способствует выживанию вида в постоянно усложняющейся окружающей среде. А
показатели психологические и психофизиологические и должны быть более устойчивы, это
так же связано с выживаемостью вида и полностью подтверждает учение Ч. Дарвина о
движущем и стабилизирующем естественных отборах.
Таблица.
Сравнительная характеристика всех исследуемых параметров
групп лицеистов-первокурстников 1980 и 2010 годов обучения.
Исследуемы параметры

Обучающиеся
1980 год
XX век
Социальные характеристики
1. уважение к взрослым
+1
2. уважение к сверстникам
+0,5
3. чувство собственного достоинства
+0,5
4. конформность
+0,5
5. базовая образованность
+1
Психофизиологические характеристики
1. память
+1
2. концентрация произвольного внимания
+0,5
3. мышление
+1
4. скорость переработки значимой информации
+0,5
5. техническая грамотность
+1
6. понимание составления алгоритма действия
+0,5
(стратегия мышления)

Обучающиеся
2010 год
XXI век
+0,5
–1*
+1
–1*
–1*
+0,5
–1*
+0,5
+1
+1
+1

Примечания: * – достоверное отличие исследуемого показателя.
Рассматривая критерий «концентрация внимания», который единственный
достоверно отличен, можно предположить, что это связано с переизбытком информации,
новыми высокотехнологическими достижениями и истощением центральных регулирующих
структур коры головного мозга, что является «психофизиологическим механизмом защиты»
и демонстрирует пока еще пограничную неблагополучность
адаптации к сложной
окружающей среде.
В заключение надо отметить, что в процессе социализации у современных
подростков развились сложные компенсаторно-приспособительные реакции, которые
сопровождаются формированием определенного функционального состояния организма,
отличного от функционального состояния организмов подростков 80х годов прошлого века,
являющегося как результатом адаптационного процесса, так и фактором, определяющим его
дальнейшее протекание.
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В данных исследованиях еще раз показано, что подростки при напряженной
умственной нагрузке быстро утомляются, у них наблюдается дефицит произвольного
внимания, и снижение функций высшего анализа информации.
Социальные характеристики
1,5
1

баллы

0,5
0
1

2

3

4

5

-0,5
-1
-1,5

Исследуемые параметры

Рис. 1. Исследуемые параметры: 1 – уважение к взрослым, 2 – уважение к сверстникам, 3 – чувство
собственного достоинства, 4 – конформность, 5 – базовая образованность, светлый оттенок – показатели
обучающихся 1980 года, темный оттенок – показатели обучающихся 2010 года.

Психофизиологические характеристики
1,5
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Рис. 2. Исследуемые параметры: 1 – память, 2 – концентрация внимания, 3 – мышление, 4 – скорость
переработки значимой информации, 5 – техническая грамотность, 6 – понимание составления алгоритма
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действия (стратегия мышления), светлый оттенок – показатели обучающихся 1980 года, темный оттенок –
показатели обучающихся 2010 года.

При увеличении скорости переработки информации страдает концентрация
произвольного внимания. Если говорить языком психофизиологии, то у них нарушаются
взаимосвязи стволовых структур и лимбико-ретикулярного комплекса [5].
Таким образом, проблема информационной перегруженности и социальная
индивидуализация являются негативными факторами в адаптации современных подростков.
В связи с этим возникает необходимость в изучении влияния социума на
психофизиологические особенности обучающихся, которые находятся в более
экстремальных условиях, чем их сверстники общеобразовательных учебных заведений и в
последнем случае включаются «механизмы психофизиологической защиты», которые несут
в себе элементы интеллектуальной и социальной дезадаптации, что накладывает на
педагогов лицея особую ответственность. От них зависит сохранение психофизиологических
функций обучающихся молодых людей и их способность к успешной социализации [4].
Выводы.
1.
При сравнении двух групп социальные характеристики наиболее сильно отличаются,
что отражает способность быстрой адаптации к внешней среде.
2.
Психофизиологические параметры более стабильны, что отражает надежность и
устойчивость внутреннего гомеостазиса.
3.
И динамические социальные и более статические психофизиологические изменения
является единым механизмом выживаемости вида.
4.
Особенностью профессии педагога профессионального лицея является способность
таким образом построить педагогический процесс, что бы у обучающегося не произошел
адаптационный срыв.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Павлова О.Н.
СПб, СБОУ школа №451
In the profession of teacher is very important are the personal characteristics of the receiving
and processing information. In different situations require different ways of working with
information. Every person has its own specifics information exchange, therefore, differently it is
necessary to take into account the reaction of a teacher on strassenwesen professional influence and
the load. Still the most important difference professional from pedagogy is increased Planck stress
resistance. This profession in addition to enhanced communication risks imposed transmission of
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information. Properly dosed supply and its preparation forms of transmission - an additional
aggravating factor in this profession, as the inability to do this entails the full recognition of
professional unfitness that can be a decisive factor for the sharp reduction of "quality of life", lead
to psychological and psychophysiological disorders and antisocial behavior.
В современным мире все более актуальными становятся личностные характеристики,
напрямую
связанные
с
профессиональной
деятельностью
и
показывающие
профессиональную пригодность.
Общеизвестно, что человек отличается от других своими личными и
профессиональными качествами. Основные понятия профессионализма работника —
готовность, пригодность и успешность.
Для достижения профессионализма в педагогической деятельности нужно обладать
определенными «стартовыми возможностями»: специальными знаниями, способностями,
квалификацией, умениями, мотивацией. Профессионализм связан с самореализацией в
профессиональной сфере. Под понятием «профпригодность» понимается взаимное
соответствие данного человека и данной области приложения его сил в данное время.
Существуют два подхода. В личностном подходе подчеркивается роль исследования
познавательных процессов, эоциональных и волевых компонентов, а также мотивов
поведения. Во внутриличностные факторы входят знания, кругозор, черты характера,
способности, умения и навыки. В функционально-психологическом подходе изучается
соответствие психологических качеств личности функциональным особенностям
предстоящей деятельности. Особенно важно отметить психофизиологический компонент
готовности, который включает в себя функционирование психики и физиологических
систем. Педагогическая деятельность предъявляет повышенные требования к мышлению,
памяти, восприятию, воображению, то есть свойствам высшей нервной деятельности и
физической подготовки. В профессии педагога очень важными являются личностные
особенности приема и переработки информации. В разных профессиональных ситуациях
требуются различные способы работы с информацией. У каждого человека своя специфика
информационного обмена, поэтому по-разному необходимо учитывать реакцию педагога на
стрессирующее профессиональное воздействие и нагрузку. Еще наиболее важным отличием
профессионала от педагогики является повышенная планка стрессоустойчивости. Эта
профессия помимо усиленной коммуникации несет в себе риски навязанной передачи
информации. Правильная дозированная подача ее и подготовка формы передачи – является
дополнительным отягощающим фактором в данной профессии, так как неумение этого
делать влечет за собой признание полной профессиональной непригодности, что может стать
решающим фактором резкого понижения «качества жизни», привести к психологическим и
психофизиологическим нарушениям и социальной дезадаптации.
Таким образом, профессиональная успешность педагога определена его личностными
психологическими и физиологическими характеристиками и зависит от его личностной
мотивации.
К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬН0-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Мельникова Е.В.
Россия, Санкт-Петербург, НПЦ ПСН, ГБПОУ «Колледж метрополитена»
The trade of the teacher predetermines knowledge of sexual and age psychology and
sociology. Only so it is possible to generate of the necessary concrete competence and to apply
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individual approach to each schoolboy during training. The teaching on the average special
educational institution for the teacher should be a parameter of a high level of knowledge in
subjects, which promote optimization of professional activity and are a pledge effective educational
and education of processes.
Актуальность данного исследования связана с тем, что необходимо более четко
отдавать себе отчет о том, какие педагогические задачи необходимо ставить и решать в
зависимости от тех групп и классов, в которых работает преподаватель.
Общеизвестно, что основой профессиональной подготовки преподавателей средних
специальных учебных заведений к профессиональной деятельности, методологическим
основанием которой является системный подход к воспитанию, интегрирующий в себе
функциональный подход к образовательной деятельности, ролевой подход к воспитанию и
самовоспитанию личности является компетентность.
Это должно представлять собой единство методологических, фундаментальных и
прикладных знаний, способствующих формированию умений и навыков учащихся для их
дальнейшей социальной адаптации.
Обязательное применение индивидуально-личностного подхода к обучающимся,
понимание психологических и возрастных особенностей, накладывающихся на социальную
среду лицея, делает профессию преподавателя в этих заведениях особенно значимой, так как
образование в ССУЗе получают достаточно молодые люди, рано начинающие свою
самостоятельную трудовую карьеру, что отягощается малым социальным опытом [1, 2, 4].
Подготовить к будущей профессии и адаптировать к взрослому миру – это две задачи,
которые необходимо решить преподавателю [5], и, надо отметить, сразу две эти задачи не
стоят перед педагогом школы и лектором ВУЗа.
Целью данной работы было показать разницу в процессе усвоения знаний и
социальной мотивации у выпускников общеобразовательной школы и учащихся лицея.
Методы и материалы.
Теоретическую базу исследования составили труды по теории личности и ее
развитию, которые разрабатывались в работах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, П.П.
Блонского, И.С. Кон и др. Исследование опиралось на разрабатываемые в педагогике идеи
целостности учебно-воспитательного процесса (В.П. Беспалько, B.C. Ильин, М.А Данилов),
личностно-целостного подхода (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская), приоритетные
направления теории проблемно-развивающего обучения (В.В. Давыдов, М.И. Махмутов),
методологические положения проектирования содержания образования (B.C. Леднев, Г.И.
Ибрагимов), развитие личности в системе непрерывного образования (С.Г. Вершловский,
Л.А. Волович, Г.В. Мухаметзянова, В.Ш. Масленникова), модель повышения уровня
профессиональной компетентности (М.Ф. Скрипниченко, Р.Х. Гильмеева.
Материалом исследования служили 11-классники одной из Санкт-Петербургских
общеобразовательных школ (класс мальчиков 16-17 лет) и учащиеся лицея (группа
мальчиков 16-20 лет). Всего было обследовано 35 человек.
В работе применялись следующие методы исследования:
– теоретический анализ социологической, педагогической, психологической
литературы по проблеме исследования;
– не включенное лонгитюдное наблюдение.
Исследовались и сравнивались параметры: интерес к обучению дисциплины «русский
язык/литература», концентрация внимания на занятиях, социальная ответственность,
социальная мотивация. Параметры обследования оценивались субъективно по десяти
балльной системе от 1 до 10 баллов, чем выше балл, тем лучше показатель.
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Результаты.
При постепенном накоплении социального опыта человек становится более
предсказуемым в своем поведении. Поэтому и представленные ему стимулы уже можно
просчитать, как и реакцию на них. Из этого следует, что профессиональная педагогическая
деятельность становится спокойной и менее стрессорной при ведении ее более взрослым
ученикам. Не смотря на мотивацию, которая является достоверно различной у выпускника
школы и учащегося лицея.
Направленность первых размыта из-за неопределенности перспективы жизненного
пути, тогда как у вторых все более определено. Однако следует отметить вот что, на лицо
различный подход к получению образования. Для школьников образование – это получение
знаний, поэтому интерес при обследовании у них был значительно выше, для лицеистов
важнее – получение диплома.
Ответственность за будущее у лицеистов более выражена, чем у школьников,
отмечается самостоятельность в размышлениях о будущей профессиональной жизни и
карьере.
При самом педагогическом процессе, как и следовало ожидать, отмечается большая
концентрация внимания при высокой мотивации во время занятия у членов второй группы.
Можно отметить, что до 30% обучающихся являются представителями рабочих династий.
Как негативный показатель у всей выборки подростков можно показать неумение
слышать другого человека и отсутствие ярко выраженной эмпатии. Вероятно, это связано с
тем информационным потоком, который получают подростки из СМИ.
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4
3
2

1
Р…
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4

исследуемые параметры

Рис. 1. Исследуемые параметры: светлый цвет (Р1) – показания группы школьников, темный цвет (Р2) –
показания группы лицеистов; 1 – интерес к преподаваемым предметам; 2 – концентрация внимания на
занятиях; 3 – чувство социальной ответственности; 4 – социальная мотивация.

Заключение.
Таким образом, профессия педагога предопределяет знание гендерной и возрастной
психологии и социологии. Только так можно сформировать необходимые конкретные
компетенции и применить индивидуально-личностный подход к каждому подростку в
процессе обучения [3].
Преподавание в среднем специальном учебном заведении для педагога должно
являться показателем высокого уровня знаний по
предметам, которые способствуют
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оптимизации профессиональной деятельности и являются залогом эффективного
образовательного и воспитательного процессов [5].
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Петрова Н.А., Дудченкова З.Ф.
Россия, Санкт-Петербург, СЗГМУ им. И.И. Мечникова
The high school teachers there is a state of tension, there are elements that demonstrate the
beginning of disadaptive changes using processes: selection of priority coping strategies,
enthusiasm – as a defining feature of active personality, the misalignment of intersystem
interactions in an organism.
Актуальность. Проблема изучения функционального состояния и опосредованного
этим профессионального выгорания у преподавателей остается достаточно важной [1, 2, 7,
8, 9]. Недостаточно работ, посвященных изучению психофизиологического состояния и
здоровья преподавателей высшей школы [1, 3, 4, 6]. Поэтому целью данного исследования
было тестирование педагогов различных кафедр медицинского вуза, находящихся на курсах
повышения квалификации.
Выборка была случайной, обследовалось 9 человек, женщины, средний возраст
44,1±1,3
года. Исследование проводилось на семинарском занятии по теме
«Профессиональное выгорание и меры его профилактики». На момент обследования все
добровольцы были физически здоровы.
Преподавателям были предложены опросники: «Тест на профессиональное
выгорание» (Н.Е. Водопьянова), тест «Копинг-стратегии» (Р. Лазарус), тест «Оценка
оптимизма и активности личности» (адаптированный вариант: Н. Е. Водопьянова, М. В.
Штейн) [5, 11,12]. Наряду с этим были проведены исследования состояния межсистемного
(дыхательная − сердечная-сосудистая системы) взаимодействия, что показывает способность
адекватного адаптационного ответа при возникшей социальной и психологической нагрузке.
Результаты и обсуждение.
Определяющими копинг-стратегиями педагоги выбрали самоконтроль и
положительную переоценку, что демонстрируется в таблице 1. Это показатель состояния
напряжения, постоянного самонаблюдения, что может привести к дезадапционным сдвигам
гомеостазиса [8, 10].
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Таблица 1.
Результаты опросника «Копинг-стратегии» у 9 преподавателей ВУЗа (баллы)
№
показатель
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Социальная поддержка
Ответственность
Бегство-избегание
Планирование
Положительная
переоценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С/п

2
4
12
9
7
9
7
13

10
10
19
9
4
16
12
16

10
4
14
15
6
13
16
16

7
10
18
14
7
14
11
9

9
10
16
15
4
13
15
14

11
4
12
4
4
4
4
4

7
11
13
11
2
8
14
10

6
8
13
11
4
7
12
12

9
10
17
18
9
15
18
21

7,9
7,9
14,9
11,7
5,2
11,0
12,1
12,7

Примечание: 1-9 – количество женщин, принявших участие в тестировании; С/п –
средний показатель определяемого параметра
Цифры теста на исследование профессионального выгорания показывают: средний
уровень эмоционального истощения и деперсонализации, высокий уровень редукции
личностных достижений. Это опять показывает состояние функционального напряжения и
требует дальнейшего изучения и коррекции [9,10].
Таблица 2.
Результаты методик для оценки синдрома «выгорания»
в профессиях «человек-человек» (Водопьянова Н.Е.) (баллы)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
С/п

Эмоциональное истощение

Деперсонализация

22
26
26
12
12
13
22
17
19
18,8

5
15
11
8
13
7
11
10
10
10,0

Редукция личностных
достижений
37
31
37
39
23
36
33
31
30
33,0

Примечания: те же.
Основными личностными характеристиками (по тесту «Оценка оптимизма и
активности личности») можно назвать «Активный оптимист» - энтузиаст.
Таблица 3.
Результаты методики «Оценка оптимизма и активности личности»
у 9 преподавателей ВУЗа (баллы)
шкала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
С/п
активность
20
14
23
23
15
20
21
18
21
19,5
оптимизм
22
12
26
23
16
20
16
21
23
19,8
Примечания: те же.
Активный оптимист верит в свои силы и успех, позитивно настроен на будущее,
предпринимает активные действия для того, что бы добиться желаемых целей. Он бодр,
жизнерадостен, не подвержен унынию или плохому настроению, легко и стремительно
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отражает удары судьбы, как бы тяжелы они не были. В трудных ситуациях использует
проблемно-ориентированные стратегии преодоления стресса.
Активность
^
┌
├
├
├
Активный
├
Активный
пессимист
├
оптимист
(АП)
█
(АО)
█
█
█
┌────█────┐
│
█
│
│ P █ P │
│
█
│
└▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀┼▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─┴─┴─┘>
Пессимизм
│
█
│
Оптимизм
│ P █ P │
│
█
│
└────█────┘
█
█
█
Пассивный
█
Пассивный
пессимист
█
оптимист
(ПП)
█
(ПО)
█
█
└
Пассивность

Рис. График методики «Оценка оптимизма и активности личности»; цветным шрифтом
выделен показатель выборки (9 преподавателей ВУЗа).
Что касается межсистемного взаимодействия, то у всей выборки было отмечено
отсутствие дыхательной аритмии. При вдохе не было выражено увеличение числа
сердцебиений, пульс становился более слабого наполнения, при выдохе было запаздывание
до 3 секунд замедления частоты сердечных сокращений. Наряду с этим средняя частота
сердечных сокращений при вдохе и выдохе была в пределах возрастной нормы
добровольцев.
Как выводы из всего вышесказанного можно предложить следующее. У педагогов
высшей
школы
наблюдается
состояние
напряжения,
существуют
элементы,
демонстрирующие начало дезаптационных процессов: выбор приоритетных копингстратегий, энтузиазм – как определяющее свойство деятельной личности, рассогласование
межсистемных взаимодействий в организме.
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Поддубный М.Г.
Россия, Санкт-Петербург,
ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
Teaching process should focus on the actions and interests of students. While personalityoriented teaching of students should receive targeted support, based on the structure of the content
knowledge and develop in line with the strategies of professional study.
Выбор профессии является важным в понимании молодых людей и девушек, но
российская статистика показывает, что 50% молодежи, получив диплом колледжа, не идет
работать по выбранной специальности. Здесь важно понимать, что существует две
составляющие этой проблемы: 1. невозможность устроиться по диплому на работу с
хорошими социальными условиями; 2. выпускник до последнего не понимает – ту ли
профессию он выбрал и хочет ли он посвятить ей свою жизнь.
По нашим наблюдениям только 25% выпускников колледжа хотят работать по
выбранной специальности. Целью обучающегося в первую очередь является получение
диплома. Это им нужно для утверждения уровня образования и документа о получения
профессии. По нашим наблюдениям, эта тенденция не зависит ни от половых, ни от
национальных различий.
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Что является спецификой обучения в колледже и отличает работу преподавателя
этого образовательного учреждения от работы в школе или в вузе?
В школе находятся дети разного года обучения, на лицо формирование
многовозрастного сообщества со своими
внутришкольными
социальными
коммуникациями, иерархической спецификой. Там учатся дети разных социальных слоев,
разного материального достатка, их родители имеют разный образовательный уровень.
В вузе более однородный коллектив учащихся, у них одна цель, более высокая
самооценка и понимание перспектив, связанных с профессиональным определением.
В колледже так же более сплоченный коллектив учащихся. Проблема в том, что
обучение в средних специальных учебных заведениях считается менее престижным, чем в
институтах или в университетах. Хотя по факту устроиться на работу и получать больше
денег – сейчас реальнее обучающемуся в колледже.
Необходимо поднимать престижность обучения. Необходимо продолжить политику
Советского Союза, при котором созидатель был главным в стране, и рабочий, в своей
профессии, по уровню должен был быть приравнен к инженеру.
Надо отметить, что трудность еще заключается в том, что большинство родителей
детей, пришедших учиться в колледж, являются представителями низких социальных слоев.
Поэтому важной задачей педагога или мастера производственного обучения является
воспитание своих учеников, привитие им основ этикета, знание культурных традиций.
Несомненно, что в обществе имеет большое значение такая проблема как
взаимоотношения между людьми, где каждый, имея свои взгляды, обязан слышать других и
уважать их мировоззрение. Это нужно для того, что бы общение между ними было
взимоприемлимым, уважительным и отзывчивым.
Именно с этой целью одной из составляющих педагогической деятельности является
индивидуальный и дифференцированный подход к каждому обучающемуся (Абрамкина,
2014).
На сегодняшний день преподаватель колледжа или мастер производственного
обучения должен быть не только педагогом, но и психологом и социологом одновременно.
Большое значение имеет организация досуга молодежи. По законам психологии
жизнь должна быть наполнена интересными, радостными и значимыми событиями. Иначе
может произойти личностная катастрофа. Поэтому актуальным на сегодняшний день
является организация походов, занятия в патриотическом клубе, экскурсии, посещение
выставок. Помимо образовательного стимула здесь можно отметить формирование
командного духа в классе, более разностороннее общение между обучающимися.
Преподавателю легче проследить за внутригрупповыми динамическими перестройками.
Более личное общение, с преподавателем в том числе, формирует у проблемных студентов
чувство защищенности и контроля при возможных неблагоприятных событиях.
Особым расположением пользуются личные консультации студентов, они с
удовольствием остаются после занятий, продолжают осваивать азы будущей профессии,
предлагают творческие (креативные) решения каких-либо профессиональных задач.
Проблемы обучения и воспитания всегда существовали и будут существовать. Цель
деятельности любого педагога – их преодоление. Существуют различные научные подходы,
для решения возникающих проблем. При этом учитель должен знать большое их количество
– в определенных случаях сочетать или применять только один – выбор зависит от
компетентности педагога. Научные труды исследователей в области психологии и
педагогики выделяют различные походы в обучении и воспитании, которые можно
объединить в следующие группы:
- личностный (центральным элементом является критерий эффективности человека
− его личности);
- деятельностный (основа развития человека – его деятельность);
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- культорологический (культура воспринимается в качестве универсальной
характеристики деятельности социальной среды);
- этнопсихологический (этнические особенности социализации личности);
- антропологический (используются данные всех наук о человеке, как предмете
воспитания) (Щербатова, 2015).
Необходимо отметить, что в связи с появлением интернета, социальных сетей
информация о преподавателе становится более открытой. Поэтому, на наш взгляд, надо с
осторожностью подходить к оформлению личных страничек в соцсетях. Может быть даже,
понимая заинтересованность в них студентов, специально вносить воспитательные элементы
в выкладываемой информации, таким образом, личным примером показывать как надо себя
вести в социуме, каков должен быть досуг, что может быть действительно интересно в этом
мире, где получить дополнительное образование и т.д.
По нашим наблюдениям именно такой подход позволяет молодому человеку или
девушке, особенно из неблагополучных семей, почувствовать атмосферу доверия, уважения
и социального интереса, чего может не хватать в семьях, то есть, возможно, на
подсознательном уровне, эти студенты будут ощущать группу в коллежде как вторую семью,
семью более успешную, интересную, заботливую и приближенную к идеалу.
Все это поможет будущему взрослому человеку не только реализовать себя
профессионально, но и стать более адаптивным в человеческом сообществе.
На наш взгляд, работая в колледже, необходимо понимать специфику этого
профессионального направления.
На этой основе, мы попытались разработать ряд общих требований, предъявляемых
преподавателю колледжа. Преподаватель колледжа должен:
- обладать знаниями о предмете, задачах и тенденциях его развития;
- иметь представление о профессиональных методах коммуникации и передачи
знаний;
- уметь разработать методику обучения своему предмету;
- эффективно планировать, организовывать и проводить занятия;
- обладать способностью к профессиональной коммуникации и профессиональной
передаче содержания предмета в соответствии с предшествующим изучением;
- быть самостоятельным и инициативным;
- уметь мотивировать и активизировать учащихся;
- быть коммуникабельным;
- знать о взаимодействии в дидактическом треугольнике и о необходимости анализа
адресатов, как основы для организации мотивирующей учебной среды;
- иметь навыки сотрудничества;
- уметь самостоятельно решать проблемы;
- быть ответственным;
- постоянно повышать свою квалификацию;
- быть вежливым;
- уметь слушать;
- быть терпеливым;
- успешно внедрять последние достижения науки, техники и технологии;
- уметь использовать теоретические знания на практике;
- иметь перспективный взгляд на методы познания и работу образовательных
программ;
- обладать знаниями о необходимости наглядных работ, а также дидактического
сокращения/упрощения учебного занятия (Ёдгорова, 2012).
В колледже, как элементе средне-профессионального образования, эти аспекты
реализуются полностью. Особая роль отводится процессу воспитания. Колледж, как
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промежуточное звено между средним и высшим образованием, помогает направить
деятельность студента таким образом, чтобы появилась мотивация к самообучению. Поэтому
применяется система образования, основанная на походе: воспитание и образование −
неразрывно связанные процессы (Абрамкина, 2014).
На фоне усложнения условий жизни общества ускоряется рост поступающего в наше
сознание объема накопленных знаний. Возникает необходимость быстрой и плотной укладки
новой научной информации в долговременной памяти человеческого мозга и развитие
творческих способностей человека. Помочь студентам понять не только основы
экономического образования, но и нравственные ценности, без которых не будет стремления
к саморазвитию – это основное направление деятельности каждого педагогического
работника колледжа (Дегтярева, 2913).
Задачи, которые приходится решать педагогу, при организации учебной деятельности
студентов следующие:
- вовлечение практически всех учащихся в активный процесс получения знаний;
- дифференцированно походить к уровню подготовленности, способности, мотивации
каждого студента;
- осуществлять систематический текущий и итоговый контроль знаний по овладению
соответствующими компетенциями;
- по возможности наладить связь с родителями;
- изложение материала сопровождать использованием различных интерактивных
методов, помогающих сделать процесс усвоения нового материала более наглядным,
интересным и запоминающимся.
Важным фактором успешного педагогического процесса являются такой аспект
личности, как обучаемость. Каждый обучающийся характеризуется собственным стилем
деятельности, отношением к ней.
Обучаемость – важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности. Она
является одним из основных показателей готовности к учению и освоению знаний стихийно
или целенаправленно в условиях какой-либо конкретной образовательной системы.
Обучаемость связывается с продуктивностью, под которой понимается качество, темп
работы, ее объем в единицу времени, отсутствие напряжения и утомления в течение
длительного периода, удовлетворенность результатами труда. Обучаемость по А.К.
Марковой – это восприимчивость ученика к усвоению новых знаний и новых способов их
добывания, а так же готовность к переходу на новые уровни умственного развития
(Щербатова, 2015).
Таким образом, личностно-ориентированное обучение студентов должно получать
целенаправленную поддержку, базироваться на структуре содержания знаний и развиваться
в соответствии со стратегиями профессиональной учебы.

Литература
1.
Абрамкина С.Н. Психолого-педагогическая коррекция самооценки студенток
колледжа // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. №30. С.2125.
2.
Дегтярева И.И. Становление позитивного «образа я» студента колледжа //
Школа будущего. 2013.№2. С. 94-101
3.
Ёдгорова М. О. Современные требования к преподавателю профессионального
колледжа // Молодой ученый. 2012. №1. Т.2. С. 86-87.
4.
Щербатова Д. Д. Психолого-педагогические аспекты обучения студентов в
колледже, как ступени к высшему образованию // Молодой ученый. 2015. №11.1. С.
22-25.
37

Ежегодное приложение Международного научного журнала
«Вестник психофизиологии» - педагогика и социология

2016

ЛИЧНОСТЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В УСЛОВИЯХ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Пивовар С. А.
Россия, Санкт-Петербург,
ГБОУ № 471
The education of the teacher in the field of sexual age specificity is determining in
professional activity, when the understanding social and psychophysiological difference of the girls
is a pledge of optimum reception by them of knowledge.
Формирование личности младшего школьника - это сложный процесс, зависящий от
многих факторов, знание и учёт которых в повседневной деятельности даёт возможность
учителю добиваться необходимой цели [6].
Задачей педагога является воспитание сознательного отношения к учебе, стремления
самостоятельно получать знания. Необходимо не только стараться, чтобы категории
нравственности стали нормой повседневной жизни учащихся, но и создать условия для
самовыражения каждого ученика, иначе можно получить дезадаптационный срыв [1, 5].
Среди важных факторов, влияющих на всестороннее развитие ребёнка в начальных
классах, является осознание им своей принадлежности к полу. Такое осознание формирует
стереотип поведения в процессе общения детей.
При гендерном подходе к обучению особенно актуальным является единство
действий учителя и родителей ребенка. Данное положение требует взаимодействия с
семьями учащихся для согласования целей, задач воспитания и обучения на основе единства
действий, требований и уважения ребенка как представителя своего пола, как личности,
соблюдения его прав как человека.
Гендерное обучение даёт возможность учителю более концентрировано учитывать
психофизические особенности девочек в процессе обучения и воспитания. Очень важно
учитывать их поведение в различных ситуациях и психологически быть готовой к ним.
В каждом ребенке, прежде всего, необходимо увидеть личность, и уже исходя из
этого, устанавливать контакты с учениками. Одна из главных задач учителя является
проблема раскрытия ребенком своего внутреннего мира. Такой стиль общения дает
возможность для изучения личности, а, следовательно, и для выявления ее наклонностей и
потенциальных возможностей.
Знание социально-поведенческих и психофизиологических особенностей девочек
делает процесс обучения более эффективным [3].
По нашим наблюдениям, девочки в раздельных классах ведут себя более женственно.
Показано, что девочки более чувствительны к шуму. В семи-восьми летнем возрасте у
девочек выше кожная чувствительность, и они более отзывчивы на поглаживание и
прикосновение. Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они раскладывают перед собой
куклы, тряпочки, предметы игры - и пользуются ими в ограниченном пространстве. У
девочек, с самого начала урока, как только начинается работа, уровень биоэлектрической
активности мозга повышается и остается высоким все время, пока девочка находится в
активном состоянии, и ее внимание сконцентрировано на предмете. Мозг девочек готов к
ответу на любое воздействие и информацию, поддерживает в состоянии готовности все
структуры мозга, чтобы в любую секунду отреагировать на изменения, пришедшие в
окружающем мире. Вероятно, этим достигается максимальная ориентированность женского
организма на выживаемость [2].
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Девочки после начала занятия быстрее набирают оптимальный уровень
работоспособности, чем мальчики. Это видно по обращенным к учителю глазам и педагоги
должны строить урок таким образом, чтобы самая трудная часть материала пришлась на пик
работоспособности и восприятия учениц. Во время учебного процесса в классе девочек надо
использовать размеренный темп урока. Новый материал обязательно подается с
предварительным повторением для лучшего его усвоения. При этом объем и разнообразие
нового материала необходимо стараться дозировать, используя и типовые задания,
облегчающие манипулирование полученными знаниями.
Это связано с тем, что девочки обычно лучше выполняют задачи уже не новые,
шаблонные, когда велики требования к проработке деталей, тщательности, исполнительской
части задания. Сначала необходимо объяснить, как надо решать задачу.
То есть этап поиска исключается, его берет на себя взрослый, а от детей требуют
решения задач, которые разобрали на уроке. Минимальные требования к поиску и
новаторству, максимальные - к тщательности исполнения.
Достаточно продуктивным является активное использование речевых навыков с
объяснениями, повторением, запоминанием и формулировкой правил с последующим
обучением применению их на практике.
Это опосредовано тем, что у девочек в младшем школьном возрасте обычно лучше
развита речь, часто они сильнее мальчиков физически, их биологический возраст (даже при
одинаковом так называемом «паспортном» возрасте) выше. Они оттесняют мальчиков
физически и опережают их в речевом плане. Но их ответы более однообразны, и, видимо, их
мышление более однотипно [2], что является дополнительной сложностью при проведении
уроков в классе для девочек.

Рис. Класс девочек и их учительница Пивовар Светлана Анатольевна
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В работе с девочками требуется эмоциональная окрашенность нового материала,
движение от эмоций к логическому осмыслению. Постоянно на уроке должны
присутствовать не только объяснение преподавателя, но и объяснение учениц. Опыт
показывает необходимость использования большого количества наглядного материала с
опорой на зрительную память. Любой работе девочек необходимо давать эмоциональную
оценку с обозначением перспективы. В своей деятельности надо стремиться использовать
работу в паре, а также групповые формы обучения, при этом акцент должен делаться на
взаимопомощь. В процессе работы с девочками в классе ощущаются более комфортные
условия с точки зрения налаживания психологического контакта учителя и ученицы,
контактов между ученицами. Ученицы свободно высказывают свои мысли, они чувствуют
поддержку, не ощущают страха и одиночества, чувствуют доверие к себе и уважение к своей
личности. Заметно, что менее успешные девочки стараются подражать тем одноклассницам,
которые успевают хорошо, даже их интересы становятся общими. Наблюдается более
спокойная рабочая атмосфера, низкий уровень конфликтности. Учителю-женщине
разрешить возникающие проблемные ситуации достаточно легко.
Все это связано с работой адаптационных механизмов, когда женскому полу важно
выжить, и исторический внутривидовой отбор шел на приспособляемость к меняющимся
условиям жизни. Поэтому при неблагоприятных условиях, например, когда наши
педагогические воздействия не соответствуют индивидуальным особенностям психики
ребенка, девочки принимают несвойственную им стратегию решения задач, навязанную
взрослыми, и в определенной мере, лучше или хуже, но справляются с заданиями [2].
Таким образом, образование самого учителя в области гендерной возрастной
специфики является определяющим в профессиональной деятельности, когда понимание
социально-поведенческой и психофизиологической разницы у девочек есть залог получения
ими знаний [4]. В основе индивидуально-личностного подхода должно лежать
взаимодействие и ученицы и учителя, от личностных характеристик которого зависит
эффективность получения образования в школе.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
В КЛАССЕ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КЛАССА МАЛЬЧИКОВ)
Теренина Н. В.
Россия, Санкт-Петербург,
ГБОУ № 106
In clause are considered of features of separate training. The activity of the teacher should
be directed that the boys would grow by the successful people capable to form and to support
successful mutual relation and to be adapted in social environment.
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Актуальность. Современный мир – это мир перемен, инноваций, которые происходят
в различных областях нашей жизни. С введением новых стандартов изменяется роль
учителя. Учителю необходимо создать условия для самостоятельной работы детей,
организовать исследовательскую деятельность, чтобы учащиеся сами могли поставить перед
собой цель, найти решение проблемы урока. Учитель не передает знания, как было раньше,
а направляет, консультирует ребят. Учащиеся становятся более активными, каждый ребенок
задействован в поисках решения проблемы. Приветствуется работа в парах, группах, работа
с различными источниками информации [1,4, 6, 7].
Цель данной исследовательской работы: рассмотрение особенностей раздельного
обучения.
Материалы и методы исследования. С 1998 года школа №106 Приморского района
Санкт-Петербурга стала экспериментальной площадкой Института образования взрослых
РАО, в которой проводится обучение по системе «Школа 2100» и создан класс мальчиков.
Методом научного исследования выбрано ленгитюдное, невключенное, целенаправленное,
поисковое наблюдение.
Результаты и обсуждение. На самом первом уроке был нарисован «Портрет
Настоящего Мужчины». Дети определили самые главные черты характера мужчины,
которые и развиваются на протяжении четвертого года учебы.
Большинство учащихся в классе имеют маскулинный тип (активность, уверенность,
способность к лидерству, логическое мышление). Мальчишеский коллектив характеризуется
высокой соревновательностью. Но есть ребята с выраженными фемининными чертами
(неуверенность в себе, отказ от борьбы за лидерство, склонность к подчинению). Цель
учителя в данной ситуации: воспитать в духе сотрудничества, гармонии очень разных по
характеру, темпераменту мальчиков, чтобы каждый ребенок реализовал свои возможности.
Образовательная программа «Школа 2100» подходит для обучения мальчиков. В
процессе обучения «Школа 2100» формирует функционально грамотную личность, то есть
человека, который умеет учиться и самостоятельно добывать знания, принимать решения,
сотрудничать. В предлагаемых учебниках много заданий на сравнение, обобщение, ребята
учатся составлять на основе текстов схемы, диаграммы. Мальчики очень любят выполнять
вычисления по заданным блок-схемам. Чем сложнее найти решение задачи, чем больше
вариантов ответа, тем более привлекателен для мальчиков урок. После проверки домашнего
задания по математике (надо было решить 5 нестандартных задач), ученик, который
предпочитает уроки гуманитарного цикла, воскликнул: «Как я теперь люблю математику!
Какие интересные есть задачи! Я оказался умнее папы и бабушки, так как они не справились
с ними, в отличие от меня».
Мальчики не любят решать по образцу, среди разноуровневых заданий большинство
учащихся выбирает самый сложный уровень. В этот момент они находятся в состоянии
успеха, выдвигают различные гипотезы, предлагают самые невероятные решения, не боятся
ошибаться. Мальчики больше ориентируются на других учащихся, чем на учителя. Здесь
присутствует и состязательный элемент в работе ребят. Для мальчишек характерен
достаточно быстрый темп работы, частая смена видов деятельности на уроке.
В образовательный процесс можно включать метод «мозгового штурма». В основе
построения урока лежит активная деятельность учащихся на каждом этапе урока, полное
вовлечение их в учебный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и
возможностями каждого. Это достигается, прежде всего, организацией общения с
учащимися на уроке, когда идёт диалог, коллективный поиск правильного решения
проблемы. Естественно, что развитие творческого мышления, речи учащихся, гибкости и
самостоятельности их мыслительных операций, решение проблемных ситуаций на уроке
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способствует формированию инициативности, повышают интерес к учёбе, укрепляют веру в
успех.

Рис. 1. Класс мальчиков в школе №106, Санкт-Петербург

На уроках в 1-2 классе присутствовали рабочий шум, движение, ученики трудно
переносили статическую нагрузку. В классах у ребят постоянно падали ручки, карандаши,
сами учащиеся тоже могли упасть со стула.
Это связано с психофизиологическими особенностями в развитии, например, игры
мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они должны бегать друг за другом, бросать
предметы в цель и использовать при этом все предоставленное им пространство. Кроме того,
показано, что мальчикам, в отличие от девочек, для их полноценного психического
развития требуется большее пространство, чем последним. Если пространство мало в
горизонтальной плоскости, то они осваивают вертикальную: лазают по лестницам,
забираются на шкаф. В психологических исследованиях с помощью рисунчатых методик
выявлено, что мальчики чаще рисуют технику (танки, машины, самолеты...), их рисунки
наполнены действием, движением, все кругом движется, бежит, шумит [2].
С возрастом (к 5 классу) все процессы нормализовались и достигли гармонии. Но
начальные классы – это пик. В отличие от учителя, учеников рабочий шум не отвлекает.
Школьные принадлежности силой их воображения оживают и превращаются в самолетики,
пистолеты, монстров и т.д. Но они быстро включаются в работу. Мальчики следят за ходом
урока, даже тогда, когда кажется, что совсем не слышат учителя. Они легко повторяют
последнюю произнесенную фразу и продолжают ответ.
Достаточно интересно слушать ответы детей на вопросы, на которые нельзя
однозначно ответить. На уроке литературного чтения, изучая фрагмент из книги А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города», при вопросе: «Что лучше – сердце или мозги?» Ребята
разделились на два лагеря, отстаивая свою точку зрения, приводя различные примеры из
жизни. Они могут совсем не замечать преподавателя, а вести дискуссию, как политики во
время предвыборных дебатов. У каждого было своё видение этой проблемы, не было ни
одного повторяющегося ответа. Отстаивая свою точку зрения, ребята всегда приводили
аргументы, иллюстрировали свой рассказ случаями из жизни или выдуманными историями.
Среди мальчиков больше вариантов индивидуальности, они нестандартно и интересно
мыслят, но их внутренний мир часто скрыт от нас, так как они реже раскрывают его в словах.
Они молчат, и кажется, что они не думают, не ищут решений, а поиск идет, он интересней и
богаче, чем можно себе представить. У мальчиков задействованы только те центры, которые
непосредственно участвуют в регуляции какой-либо конкретной деятельности, и общая
активность мозга невелика. Причем активность носит очень избирательный характер:
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включаются только те сенсорные и моторные центры, которые программируют
последующие действия и прогнозируют результат [2].
Деятельность педагога тесно связана с воспитанием учеников, формированием их
самооценки и социального сознания. Поэтому школьники уверены, что в 4 «М» классе
учатся самые умные, смелые, сильные люди.
Они знают, что у каждого есть свое предназначение в жизни: кто-то станет ученым,
кто-то великим художником, кто-то врачом, который спасет мир от неизлечимых болезней, а
может быть среди них и будущий президент огромной страны. Главное, поддерживать эту
уверенность в ребятах. А вера – это огромная сила!
Грамотный учитель должен знать, что мальчики лучше выполняют поисковую
деятельность, выдвигают новые идеи, они лучше работают, если нужно решить
принципиально новую задачу, но требования к качеству, тщательности, аккуратности
исполнения или оформления ее невелики.
И в школе мальчик может найти новое нестандартное решение математической
задачи, но сделать ошибку в вычислениях и получить в результате двойку, что
воспринимается им незаслуженно и может привести к срыву адаптации [2, 5].
Ребята очень любят автобусные экскурсии. Они самостоятельно продумывают
маршрутный лист на каждую четверть. Артиллерийский музей, подводная лодка – вот что
интересует мальчишек.
Очень понравилась Мастерская у Филипка, где ребята писали самыми настоящими
гусиными перьями. Очень гордились собой, потому что некоторым мальчишкам написать
пером удалось лучше, чем учителю.
При совместных проектах учащиеся классов девочек и мальчиков активно участвуют
в
коллективном изготовлении стенгазет к различным мероприятиям. Мальчишки
захватывают инициативу по распределению места на чистом ватмане, предлагают различные
идеи проекта, а девочки доводят до конца задуманное дело, так как мальчишки быстро
устают от однообразной деятельности.
Это связано с тем, что мальчики превосходят девочек в видеопространственных
умениях, так как выполнение пространственно-зрительных задач требует поиска.
Специальные исследования показали, что у мальчиков специализация правого полушария
мозга в отношении пространственных функций, пространственно-временной ориентации, а
значит, и лучшая организация тех видов деятельности, где необходимо пространственное
мышление, имеется уже в шесть лет, тогда как у девочек ее нет даже к тринадцати [2, 5].
Надо обязательно отметить, что в этом случае отмечаются более уважительное
отношение мальчиков и девочек друг к другу, тактичность в высказываниях, большая
вежливость, чем при варианте постоянного смешенного обучения.
По данным современных исследований, важно отметить, что результаты анализа
мозгом положительных и отрицательных воздействий очень зависели от личности учителя,
который работал с мальчиками.
В тех классах, где учитель предпочитал демократический тип воспитания (стремление
добиться желаемого поведения не через давление своим авторитетом, не через требование
подчинения, а через стремление к пониманию внутреннего мира ребенка, способность
услышать и понять суть его трудностей), мальчики сохранили свойственное детству
качество: видеть мир добрым и радостным и способность воспринимать учителя,
воспринимать новые знания и желать учиться [2, 3].
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Рис. 2,3. Изготовление праздничной стенгазеты совместно мальчиками и девочками, школа №106, СПб.

Заключение. Вся деятельность педагога, помимо необходимости научить ребенка учиться
и дать возможность развиваться его способностям, должна быть направлена на то, что бы
мальчики выросли успешными людьми, востребованными в быстроменяющемся обществе,
настоящими мужчинами, способными формировать и поддерживать успешные
межгендерные взаимоотношения и быть адаптированными в социуме.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

ЧЛЕНСТВО
Предлагаем
сотрудничество
в
Международном
Научном
Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже
назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в
разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического
научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований,
которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека.
Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным
условием является при публикации своих научных материалов открытые данные для
контакта.
Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе
на сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который
является инициатором образования и координатором деятельности Международного
Научного Психофизиологического содружества.
Разделы психофизиологии.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и
экономического прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной
или неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие
сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным
направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические
аспекты
современной
психофизиологии;
медицинские
аспекты
современной
психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные
аспекты
современной
психофизиологии;
философские
аспекты
современной
психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы.
2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где
выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии
«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. Члены
редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких сообщений
рецензия не нужна. Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий
(согласие или мотивированный отказ в публикации) направляются авторам статей в течение
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14 дней после получения статьи в редакцию. При поступлении в редакцию запроса − копии
рецензий направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в
течение 10 дней после получения запроса редакцией.
3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или рецензировалась
исследовательская работа.
4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра
«Психосоматическая нормализация».
5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер
(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой
строки 1,27.
7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными
буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю
следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке
страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или
английском).
8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (250
слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.
9. Ключевые слова на русском и английском языках.
10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой
обобщенные и статистически обработанные материалы.
11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок
должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов.
Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения
графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.
12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25
источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 17
источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим
ГОСТом.
13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы,
рисунки и список литературы.
15. Объем краткого сообщения не должен превышать 3 страниц А4 формата, исключая
таблицы, схемы, рисунки.
16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких
сообщений.
17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются.
18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех
авторов, их должностей и контактной информации.
20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3
– до 1 октября, в №4 – до 1 декабря.
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