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преподавания учебной дисциплины, корректиров-
ке содержания учебных программ.
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Качество образования и подготовки спе-
циалистов в высших учебных заведениях является
предметом заинтересованности не только пред-
ставителей высшей школы, но также тех геологи-
ческих организаций, в которых они работают по-
сле получения дипломов о высшем образовании.
Поэтому в Пермском университете ведутся рабо-
ты, интегрирующие несколько направлений: 1)
совершенствование методов фундаментальных
геолого-стратиграфических исследований; 2) ис-
пользование передовых научных технологий из
смежных для геологии наук; 3) применение трех-
мерного компьютерного моделирования; 4) учет
региональных прогнозов нефти и газа; 5) учет
требований геологического производства по изу-
чению исторической геотектоники и нефтегазо-
носности локальных структур.

Исследование влияния рифообразующих
Bryozoa и водорослей артинского яруса пермской
системы на закономерности латерального изме-
нения мощности стратонов использованы как
модель для разработки креативного палеотекто-
нического анализа рифогенной толщи девона в
Приуралье. Суть метода: 1) построение серии
палеоструктурных карт (или карт изопахит) для
одной территории, но нескольких смежных стра-
тиграфических подразделений сначала по страти-
графическим реперам всех без исключения буро-

вых скважин; 2) построение для той же террито-
рии и тех же стратонов палеоструктурных карт, из
которых последовательно исключаются скважи-
ны, в которых встречен рифогенный тип разреза;
3) учет фаций; 4) выполнение последовательного
и полного палеотектонического анализа страти-
графического интервала от самого нижнего до
самого верхнего стратиграфического репера.

Эта методика позволяет выявить «рифы»
по аномалиям мощностей некоторых стратонов,
даже если они не отражаются на карте мощности
при ее традиционном построении, особенно в тех
случаях, когда рифогенный разрез не наблюдался
или не идентифицирован по керну скважин.
Уточняется общий региональный тектонический
и палеотектонический план территории. Выявля-
ются такие участки в тектоническом плане регио-
нальных линейных структур, которые наиболее
перспективны для поиска локальных ловушек
нефти рифогенного типа. Этот признак можно
использовать как поисковый.

Выполнение «креативных» заданий явля-
ются обновленной частью классического курса
палеоструктурного анализа, возможности которо-
го возросли с применением компьютерных техно-
логий. Разработанные методики успешно приме-
няются на производстве.
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Современный этап цивилизации характе-
ризуется развитием информационного общества.
Закономерным процессом современного образо-
вания и развития общества в целом является по-
стоянный рост информационных ресурсов. На
всех уровнях образования отмечается противоре-
чие между широтой предоставляемых ребенку
образовательных услуг и ограниченными воз-
можностями усвоения большинством детей даже
общеобразовательных программ [1]. Информация,
информационные технологии начинают оказы-
вать все большее воздействие на ребенка, на со-
стояние его психики и здоровья в целом. В связи с
этим в образовании возникает потребность в раз-
работке эффективных способов обучения детей
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работе с информацией, способам защиты от нега-
тивного воздействия информационных ресурсов.

Разрешение данного противоречия имеет
глобальный характер и требует серьезного меж-
дисциплинарного изучения. В контексте данной
статьи мы предлагаем обсудить одну из состав-
ляющих данной проблемы, а именно использова-
ние дифференцированного подхода в обучении
детей как средства обеспечения информационно-
психологической безопасности учебно-
воспитательного процесса в ДОУ (дошкольное
образовательное учреждение).

 ДОУ является первой ступеней в системе
непрерывного образования. Здесь ребенок впер-
вые овладевает элементарными учебными уме-
ниями, в том числе умениями работать с инфор-
мацией. По окончанию ДОУ от ребенка требуется
владение специальными умениями, общая зре-
лость психики, необходимые в дальнейшем для
успешного обучения в школе. Исследования пси-
хологов в различных регионах нашей страны по-
казывают, что более 50-70% 6-7-летних детей
характеризуются низким уровнем готовности к
школьному обучению. В процессе обучения в
первом классе они начинают испытывать сущест-
венные трудности в овладении письмом, чтением,
счетом, в усвоении и понимании текстов, логиче-
ских операций. На протяжении обучения в на-
чальных классах растет число детей, испыты-
вающих существенные учебные трудности, на-
блюдается  ухудшение их здоровья.

Несмотря на большие усилия педагогов,
достаточно часто они оказывается не в состоянии
решить проблему школьной неуспеваемости. Бо-
лее того, увеличение нагрузки, интенсивный по-
ток информации, обучение детей без учета их
психологических и психофизиологических осо-
бенностей приводит к учебным перегрузкам. В
школах наблюдается увеличение количества де-
тей с невротическими расстройствами, нарушени-
ем деятельности сердца, желудка, кишечника и
других органов, появлении дидактогенных невро-
зов, связанных со школьными стрессами, которые
приводят к снижению их успеваемости и к воз-
никновению заболеваний, связанных с несоответ-
ствием технологии обучения индивидуальным
особенностям детей [1,3].

Дифференцированный подход обеспечива-
ет учет индивидуальных психологических осо-
бенностей детей в процессе их обучения. Диффе-
ренцированный подход позволяет снизить «пси-
хофизиологическую цену» обучения, обеспечива-
ет первичную профилактику учебных перегрузок.
В качестве основы дифференцированного подхо-
да в обучении могут выступать различные инди-
видуально-типологические особенности детей, в
том числе особенности латеральной организации
мозга.

По типу латеральной организации мозга
всех детей можно разделить, как минимум, на
пять групп: «чистые правши», «праворукие»,

«амбидекстры», «леворукие» и «чистые левши»
[5,6]. Как показывают исследования, проводимые
в течение 1997-2007 года в ДОУ г. Иркутска, про-
центное соотношение детей в возрасте 5-7  лет с
различной латеральной организацией мозга со-
ставляет примерно 20:41:23:12:4. Психическое
развитие детей подчиняет законам гетерохронно-
сти и гетерогенности и в зависимости от преобла-
дания того или иного типа латеральной организа-
ции мозга эти дети характеризуются различным
уровнем сформированности высших психических
функций. Кратко остановимся на их характери-
стике [2,3,4].

Крайние типы «чистый правша» и «чистый
левша» схожи по признаку несформированности
пространственных функций. «Праворукие» дети в
своем большинстве характеризуются  признаками
несформированности кинестетических функций и
произвольной регуляции познавательной дея-
тельности. У детей с типом межполушарной
асимметрии мозга «амбидекстр» наблюдается
комплекс признаков несформированности раз-
личных познавательных функций. Так у детей
этой группы наблюдаются признаки несформиро-
ванности кинетических, кинестетических и ква-
зипространственных функций. Среди «амбидек-
стров», больше, чем среди других групп детей
отмечаются признаки снижения непроизвольной
регуляции познавательных функций. У «левору-
ких» детей отмечается различная степень риска
по признакам несформированности кинестетиче-
ских, фонематических функций, слухоречевой
памяти, также отмечается достаточно большой
процент детей со снижением непроизвольной
регуляции познавательных функций. Таким обра-
зом, определив у детей типы межполушарной
асимметрии мозга, в процессе организации обу-
чения можно вести с ними профилактическую
работу по предупреждению развития различного
рода учебных затруднений, связанных с несфор-
мированностью высших психических функций. В
ходе экспериментального исследования были
определены основные направления оптимизации
высших психических функций у детей с разной
межполушарной асимметрией мозга [2,3,4].

У детей старшего дошкольного возраста с
профилем «чистый правша» в процессе обучения
необходимо способствовать развитию про-
странственного анализа и синтеза, зрительного
восприятия, формированию пространственных
представлений и ориентировок. При этом необхо-
димо помнить о некоторых противопоказаниях в
работе с этими детьми: нельзя перегружать зри-
тельную рецепцию ребенка, на начальных этапах
ограничить объем и количество зрительно вос-
принимаемых объектов, не рекомендуется изу-
чать новый объект (предмет) на фоне других яр-
ких предметов, не перегружать речь взрослого
обилием разнообразных предлогов и конструк-
ций, носящих пространственные характеристики,
вводить их постепенно по мере осознания детьми.
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Организация познавательной деятельности
с «чистыми правшами» строится, исходя из осо-
бенностей и своеобразия присвоения ими внут-
ренней и внешней информации. Процесс форми-
рования мотивации эффективнее реализуется с
опорой на процесс познания и познавательную
деятельность; стиль изложения информации
строится от части к целому, важна фиксация на
деталях, неоднократное повторение; эффектив-
ными средствами обучения являются задания,
носящие репродуктивный характер, поиск оши-
бок, логические задачи, составление алгоритмов.

Основными задачами в работе с «право-
рукими» детьми можно выделить следующие:
формирование произвольного поведения ребенка
в процессе выполнения всех видов деятельности;
организация целенаправленной и планомерной
интеллектуальной деятельности; развития плав-
ности движений (крупной и мелкой моторики);
развитие произвольного внимания; формирование
адекватных механизмов эмоциональной регуля-
ции деятельности; развитие плавности, мелодич-
ности и эмоциональности речи; развитие межпо-
лушарной специализации и межполушарного
взаимодействия.

На начальных этапах необходимо способ-
ствовать развитию чувственной основы детей,
создавать положительный эмоциональный фон.
Эффективным средством в данном случае являет-
ся слушание музыкальных произведений голосов
и шумов природы и бытовых предметов.  Уни-
кальным средством в развитии двигательной сфе-
ры данной группы детей является использование
музыкально-ритмической деятельности, направ-
ленной на развитие произвольности движений,
концентрации внимания, выработку умения пере-
ключаться с одного действия на другое, развитие
мышечного чувства, осознание внутреннего со-
стояния, развитие координации рук, ног и туло-
вища. Эффективно использовать музыкально-
двигательные игры и упражнения, способствую-
щий развитию крупной моторики, координации
движений, формированию механизмов уравнове-
шивания со средой, стимуляции адаптационных
процессов, выработке психической сопро-
тивляемости в отношении внезапных изменений
внешней среды. Помимо музыкально-
ритмической деятельности возможно ис-
пользование игры на детских музыкальных инст-
рументах. Они способствует развитию ритма,
мелкой моторики, тактильных ощущений, коор-
динации движения кистей, пальцев, всей руки,
снятию мышечных зажимов. Центральное значе-
ние в работе с праворукими детьми занимает
включение специальных нейропсихологических
упражнений. Эти упражнения позволяют активи-
зировать межполушарную специализацию, внут-
ри- и межполушарное взаимодействие, межполу-
шарные синестезии и кортико-подкорковые связи,
лежащие в основе оптимизации нейропсихологи-
ческой регуляции.

Дети, имеющие профиль латеральной ор-
ганизации мозга «амбидекстр», могут проявлять
самое разнообразное сочетание признаков не-
сформированности отдельных познавательных
функций или в их сочетании на фоне снижения
непроизвольной регуляции познавательной дея-
тельности. Работу с этими детьми необходимо
строить исходя из того, какие признаки несфор-
мированности проявляются наиболее ярко. Если у
ребенка наблюдается комплекс признаков, то це-
лесообразно начинать с профилактики онтоготе-
стически более ранних структур, например, не-
произвольная регуляция познавательных функций
(что в большой степени обеспечивается стволо-
выми и подкорковыми структурами мозга),  а за-
тем, постепенно, переходить к структурам, фор-
мирующихся онтоготестически позднее – к кине-
тическим, кинестетическим и квазипространст-
венным функциям.

При проявлении признаков несформиро-
ванности непроизвольной регуляции познава-
тельных функций, целесообразно начинать работу
с развития адекватных для ситуации и поведения
в целом двигательных и жестомимических актов,
тренировки тонкой моторной дифференциации, ее
выразительности, профилактики скованности,
резонерства в речи. Работая с этими детьми, педа-
гогу необходимо «выстраивать линию поведения
ребенка, минимально опираясь на речь и макси-
мально привлекая широкий спектр двигательных,
изобразительных и паралингвистических средств»
[5].

Основные направления в работе с «левору-
кими» детьми необходимо строить исходя из
профилактики признаков несформированности
кинестетических, фонематических функций, слу-
хоречевой памяти и непроизвольной регуляции
познавательной деятельности. Основными зада-
чами в процессе обучения «леворуких» детей яв-
ляются следующие: профилактика эмоциональ-
ной лабильности, быстрой истощаемости психи-
ческих процессов; формирование рецепрокной
координации рук, сенсомоторных координаций
динамического праксиса; формирование и разви-
тие слухового анализа и синтеза, речевого звуко-
различения и фонематического слуха; развитие
слухоречевой памяти; развитие тактильного вос-
приятия, мелкой моторики; обогащение сенсорно-
го и сенсомоторного опыта детей, насыщение
тактильного и кинестетического анализаторов
разнообразными стимулами.

Основная стратегия работы с детьми,
имеющими профиль латеральной организации
мозга «чистый левша» – профилактика несфор-
мированности пространственных функций, раз-
витие пространственного анализа и синтеза, фор-
мирование пространственных представлений и
ориентировок.

Содержания работы по профилактике не-
сформированности пространственных функций
может быть аналогичным,  что и для детей с про-
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филем «чистый правша». В то же время необхо-
димо учитывать различия в подходах к организа-
ции коррекционно-развивающего процесса. При
организации познавательной деятельности с
«чистыми левшами» необходимо учитывать свое-
образие присвоения ими информации окружаю-
щей действительности и действовать следующим
образом: в процессе формирования мотивации
делать упор на престижность, авторитет и соци-
альную значимость данного вида; материал,
предлагаемый для усвоения детьми располагать в
левой полусфере, здесь им легче сконцентриро-
вать внимание и организовать восприятие инфор-
мации; при подаче любого содержания важно,
чтобы педагог оперировал образами, подкреплял
его эмоциональными оттенками, обращался к
личному опыту детей интуиции, больше внима-
ния уделял практическому применению знаний и
умений; достаточно эффективными средствами
обучения в работе с данным контингентом детей
будет использование творческих заданий, роле-
вых игр, инсценировок, «путешествий»,  экскур-
сий, сопоставление фактов, выделение сути, важ-
нейших моментов.
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ОБРАЗОВАНИЯ
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Уфимский государственный нефтяной
технический университет, Уфа, Россия

Вопросы военного строительства и разви-
тия военной организации Российской Федерации
на современном этапе приобрели определяющий
характер для обеспечения национальной безопас-
ности страны. Армия как один из важнейших со-
циально-политических институтов занимает осо-
бое место в обществе. В настоящее время россий-
ские Вооруженные силы вступили в период глу-
бокого реформи-рования. Это диктует и необхо-
димость проведения соответствующих преобра-
зований в системе под-готовки военных кадров и
военного образования.

В ходе начавшейся в начале 2006  года
практической реализации реформы военного об-
разования, систему  предстоит привести в соот-
ветствие с реалиями военной организации госу-
дарства и адаптиро-вать к современным стандар-
там российской высшей школы, а в недалекой
перспективе - и к единому европейскому про-
странству высшего образования. Его формирова-
ние к 2010 году предусмотрено Болонским про-
цессом. К нему присоединилась и Россия.

 Новая парадигма высшего образования
как важной составляющей Болонского процесса
предус-матривает создание нового образователь-
ного пространства, которое обеспечило бы каче-
ственную под-готовку будущих специалистов к
профессиональной и научно-исследовательской
деятельности,  повы-шение успешности выпуск-
ников, их конкурентоспособности.

Интеграция России в общеевропейское об-
разовательное пространство должна происходить,
это естественный и разумный процесс, но надо не
забывать, что интеграция это не слепое копирова-
ние предлагаемой модели и подразумевает сохра-
нение лучшего из своего.

Определенная часть педагогов и научных
деятелей, как у нас в стране, так и за рубежом,
считают, что Болонское соглашение надо привет-
ствовать для большей части специальностей, но
не для всех. Такие специальности, например как,
врач,  авиастроитель и некоторые  другие,   требу-
ют специальных углубленных знаний по профес-
сии.  По мнению автора, к этой категории  можно
отнести и военнослу-жащих. Тем более, что Бо-
лонский процесс, сейчас, практически  не затра-
гивает военное образование.

Военное образование слишком специфич-
но. Последнее утверждение имеет особое значе-
ние, так как российским офицерам не приходится
быть участниками конкурентной борьбы на «ме-
ждународном рынке военного труда» в личном
качестве, и их профессиональные качества нико-


