
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 9 2004 

108 

срока созревания других, что составляет дисгармонию 
личности; 

-третий тип - дизонтогенез, связанный с механизмами 
высвобождения и фиксации более ранних онтогенетиче-
ских форм нервно-психического реагирования, что затруд-
няет дальнейшее созревание незрелых структур и функций. 

Преподавателям нужно дать пояснения о том, что 
целью психокоррекции учащихся является исправление 
нарушений психического развития, гармонизация форми-
рующейся личности и профилактика нервно-психических 
расстройств, обусловленных внутренними и внешними фак-
торами психического дизонтогенеза. 

Следует сказать, что различают общую, частную и 
специальную коррекцию. 

Общая коррекция - это мероприятия, нормализующие 
социальную микросреду .школьника, регулирующие пси-
хофизическую и эмоциональные нагрузки в соответствии 
с возрастными и индивидуальными возможностями, опти-
мизирующие процессы формирования психических свойств и 
личности. 

Частная психокоррекция - это набор психолого-
педагогических воздействий, представляющих собой 
адаптированные для различного школьного возраста 
психотерапевтические и психокоррекционные приемы и 
методики, разработанные и проверенные нами в работе. 
Ими и вооружают педагогов. 

Специальная психокоррекция - это комплекс прие-
мов, методик и организационной работы с учащимися 
одного возраста, являющийся наиболее оптимальным 
для достижения конкретных задач формирования лично-
сти, отдельных ее свойств или психических функций; кор-
рекция отклоняющегося поведения и затрудненной адап-
тации (агрессивность, неуверенность, боязливость и на-
клонность к страхам, конфликтность с родными и сверст-
никами, слабость самоконтроля, заниженная самооценка, 
неумение четко излагать свои мысли и т. п.).  

 Далее педагоги должны быть ознакомлены с тем, что 
диагностика среды и коллектива преследует цель выясне-
ния и изучения неблагоприятных (психогенных и дидакто-
генных) факторов социальной среды (семья, школа), трав-
мирующих учащихся, нарушающих их психическое разви-
тие, формирование характера и личности. Им следует рас-
сказать, о возможностях преодоления микросоциально-
педагогической запущенности, коррекции неадекватных 
методов воспитания и отрицательных воздействий соци-
альной среды, определении адекватных полу и возрасту 
физической, интеллектуальной и эмоциональной нагрузок. 

Большую роль в специальной подготовке педагогов 
должен играть показ того, как в ходе формирования про-
дуктивных взаимоотношений детей с окружающими, в 
процессе повышения их социального статуса и компетент-
ности их нормативного поведения можно оказать по-
мощь в разрешении психотравмирующих ситуаций. 

Подготовка по такому или подобному содержанию 
позволит педагогам за счет знания диагностических и 
прогностических методик лучше определить личност-
ный потенциал ученика и благодаря этому улучшать 
взаимоотношения в системах «ученик - гуманитарные 
ценности» и «ученик - родители - гуманитарные ценности». 

Кроме того, безусловно, такая подготовка должна по-
мочь лучшему взаимодействию с медиками и психологами. 

Данная статья является попыткой отразить первые шаги 
в направлении теоретического и практического осмысления в 

содержании образования учебных заведений оздоровитель-
ного типа, а также личностно-ориентированного подхода к 
обучению.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Междисциплинарный 
уровень интеграции современных научных исследо-
ваний», г. Анталия, Турция, 17-24 августа 2004 г. 
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В последние десятилетия изменения в характере 

обучения происходят в рамках глобальных образова-
тельных тенденций, которые получили названия «ме-
гатенденций». Междисциплинарный уровень инте-
грации в высшем техническом образовании улучшает, 
модифицирует, преобразует современные педагогиче-
ские процессы, устанавливает связь между основами 
дисциплин и их структурными элементами содержа-
ния. Интеграция гуманитарного и технического обра-
зования образует в некотором роде двухъярусную 
пирамиду проблем. На первом уровне, ближайшем к 
основанию пирамиды, располагаются проблемы, свя-
занные с определением сущностных характеристик 
интеграции. На втором - вопросы, ответы на которые 
даёт возможность выявить адекватные методы иссле-
дования интеграции. Центральная проблема сущност-
ного порядка - определение специфики, а значит и 
сущности педагогической интеграции. В основе её 
должно лежать понимание того, что всякая интегра-
ция непосредственно или опосредованно имеет своей 
целью качественную трансформацию всех сфер лич-
ности – когнитивно–познавательной, эмоционально-
оценочной и духовно–нравственной. В этом смысле 
целостная личность есть интегрированная личность. 
Целостность процесса и результатов подготовки спе-
циалистов можно рассматривать и на уровне всего 
процесса обучения, и на уровне межпредметно–
цикловых связей, определённого цикла дисциплин, 
отдельно взятого курса, сквозных понятий, единства и 
преемственности педагогических действий и т.п. 

Каждый творческий педагог выбирает наиболее 
эффективные пути восстановления целостности зна-
ний студентов и определяет долю своего участия в 
деле интеграции образования. Важно отметить, что 
становление личности будущего специалиста являет-
ся продуктом деятельности, «наложенной» на генеа-
логическую программу человека. В процессе станов-
ления личности приоритетную роль должна играть 
сама личность, точнее её система саморегуляции – 
образ «Я», интегрирующий ценности, цели, идеалы, 
уровень притязаний, самооценки. 

Направленность и последовательность движения 
интеграционного процесса находят выражение в тех-
нологической цепочке интеграции. Имеющейся опыт 
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в области разработки интеграционных курсов и про-
грамм позволяет обозначить ряд её звеньев. В дисци-
плине "Метрология, стандартизация и сертификация" 
составной частью является поверка (калибровка) из-
мерительных приборов. В государственных метроло-
гических поверочных лабораториях для этих целей 
широко применяют измерительные установки. Эти 
установки обеспечивают высокий класс точности, 
автоматизацию процесса поверки (калибровки), и яв-
ляются наиболее современными на данном этапе раз-
вития науки и техники. В процессе обучения студен-
тов целесообразно внедрение в лабораторный практи-
кум её модели на базе персонального компьютера и 
цифроаналогово преобразователя. Для реализации 
модели измерительной установки необходимо созда-
ние соответствующего программного обеспечения, с 
помощью которого можно будет задавать параметры 
поверяемого прибора: диапазон изменения сигнала, 
класс точности и количество оцифрованных делений 
на шкале. От этих условий зависят параметры выход-
ного сигнала ЦАП. В совершенствовании преподава-
ния этой дисциплины философские связи помогают 
развить диалектическое мышление, овладеть основ-
ными категориями: общее и особенное, причина и 
следствие, необходимость и случайность, возмож-
ность и действительность, содержание и форма. 
Большое мировоззренческое значение имеют инте-
грационные связи по линии усвоения элементов логи-
ки и семиотики. Семиотические связи - это синтез 
языка разных наук, адаптации научных терминов, 
символики, единиц измерения, основа сближения гу-
манитарных и технических наук.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Междисциплинарный 
уровень интеграции современных научных исследо-
ваний» 17-24 августа 2004года г. Анталия (Турция). 
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С появлением человеческого общества, на нашей 

планете начали происходить качественные изменения 
в биосфере – сфере организованной жизнью. Посте-
пенно, по мнению В.И.Вернадского, биосфера начи-
нает переходить в новое качество, которое было на-
звано им «ноосферой».  

Еще в 1904 году В.И. Вернадский высказал 
мысль о том, что наступит время, когда человечеству 
придется взять на себя ответственность не только за 
судьбу общества, но и биосферы в целом, так как ее 
развитие будет определяться целенаправленной дея-
тельностью человека. И здесь он особую роль отводил 
научной мысли, говоря о том, что ход научного твор-
чества являеется той силой, которой человек и меняет 
биосферу. 

В.И.Вернадский одним из первых осознал, что 
человечество стало мощной геологической, возможно 

космической силой, способной преобразовать приро-
ду в больших масштабах. Он отмечал, что человек 
охватил своей жизнедеятельностью, культурой всю 
биосферу и стремиться, расширить сферу своего 
влияния. Отмечая углубление научного проникнове-
ния в суть происходящих в природе процессов, 
В.И.Вернадский был убежден, что ноосферное чело-
вечество найдет путь к восстановлению и сохранению 
экологического равновесия на планете, разработает и 
осуществит на практике стратегию безкризисного 
развития природы и общества. При этом он полагал, 
что человек вполне способен принять на себя функ-
ции управления экологическим развитием планеты в 
целом. 

В ХХ веке многие мыслители, представители 
различных научных направлений обращались к про-
блеме ноосферы, пытаясь определеить пути ее воз-
никновения и последующего становления. Особую 
роль в этом сыграли работы нашего соотечественника 
Н.Н.Моисеева, который сформулировал собственное 
представление о ноосфере. По его мнениею ноосфера 
не столько состояние биосферы, сколько эпоха, когда 
человеческий разум будет способен определить усло-
вия, необходимые для обеспечения коэволюции При-
роды и общества. Коллективная воля людей обеспе-
чит путь в эпоху ноосферы. Необходимые условия 
для этого он определил как «экологический импера-
тив». Впоследствии этот термин получил широкое 
распространение. Он стал обозначать ту границу до-
пустимой активности человека, которую он не имеет 
права переступать ни при каких обстоятельствах. 
Термин «коэволюция» начал означать такое поведе-
ние человека, которое имело бы своим результатом не 
деградацию биосферы, а ее развитие в смысле услож-
нения самой системы за счет роста числа ее элемен-
тов, развития связей и разнообразия организационных 
форм существования живого вещества планеты. 

Н.Н. Моисеев считал, что вступление человече-
ства в ноосферу в принципе возможно тогда, когда 
логика Человека будет согласована с логикой Приро-
ды. Человек при этом будет становиться другим – 
новым человеком, изменяя, прежде всего себя, а Н.Ф. 
Реймерс полагал, что управлять люди будут не при-
родой а, прежде всего собой. 

Итак, отдаленное или приближенное будущее 
требует, если мы хотим выжить на Земле и развивать-
ся дальше, перестройки самого человека, а это озна-
чает, что без образования в этом процессе не обой-
тись. Причем и образованию нужна новая парадигма, 
в которой ведущей идеей станет духовно-
нравственный аспект, при котором только и возможно 
созидательное, а не разрушительное взаимодействие с 
природой. Таким образом, идеи В.И. Вернадского 
становятся методологической основой образования.  

Начало развития ноосферной парадигмы образо-
вания необходимо уже сегодня. Кстати, к этому нас 
призывал и Н.Н. Моисеев. На одной из педагогиче-
ских конференций он говорил о том, что очагом ноо-
сферы сегодня может стать школа. 

Мы убеждены в том, что ноосферное образова-
ние, нашедшее благодатную почву в недрах экологи-
ческого образования, направлено на формирование 
коэволюционного миропонимания, во многом опре-


