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ведений России (2001г.).  Эта программа составлена 
на основании нового учебного плана  подготовки 
врача-стоматолога общей практики в соответствии с 
Государственным стандартом высшего профессио-
нального образования по специальности «Стомато-
логия», с учетом основных положений программы 
по микробиологии, вирусологии и иммунологии для 
медицинских вузов России. 

Теоретическая подготовка, а также практиче-
ские навыки по микробиологии и иммунологии ори-
ентированы на конечную цель подготовки врачей-
стоматологов в соответствии с квалификационными 
характеристиками.  

 
 
Технология профилактики незрелости 

познавательных функций у детей старшего 
дошкольного возраста 

Пуляевская О.В. 
Иркутский государственный педагогический 

университет 
 
В последние годы в образовании сложилось 

серьезное противоречие. На фоне интенсификации 
обучения, внедрения новых усложненных программ 
и создания инновационных учреждений растет чис-
ло детей, которые не справляются даже с тради-
ционной школьной программой. Причиной неуспе-
ваемости первоклассников часто становится гетеро-
хронность созревания у них познавательных функ-
ций (Э.Г.Симерницкая, Л.С.Цветкова, А.В.Семе-
нович, Н.К.Корсакова, Ю.В.Микадзе, Е.Ю.Балашова 
и др.).  

Для проектирования образовательной среды, 
направленной на оказание психологической помощи 
детям, используются разнообразные средства 
(В.И.Панов). Возможности музыкальной деятельно-
сти по организации такой помощи исследованы не-
достаточно. Между тем, по данным музыкальной 
психологии, музыкальная деятельность дошкольни-
ков может выступать психологическим средством 
подготовки детей к школе, развивая у них наблюда-
тельность, внимание, мыслительные способности и 
фантазию, коммуникативные навыки, волевые каче-
ства, моторику, сенсорные возможности (Б.М. Теп-
лов, В.Н.Мясищев, А.Г.Готсдинер, О.А. Апраксина, 
С.В. Шушарджан, В.И.Петрушин).  

На базах дошкольных образовательных учреж-
дений г. Иркутска была разработана и апробирована 
комплексная психолого-педагогическая программа 
музыкальных занятий для профилактики незрелости 
познавательных функции у детей старшего дошко-
льного возраста. Основная стратегия работы с деть-
ми строилась исходя из концепции формирующего 
обучения (сформулированного Л.С. Цветковой), 
которая предполагает включение в учебный процесс 
психологических методов, направленных на опти-
мизацию созревания познавательных функций, ха-
рактеризующихся недостаточной возрастной зре-
лостью. 

Цель психолого-педагогической программы со-
стояла в оптимизации произвольной и непроизволь-

ной регуляции познавательных функций, которые 
обеспечивались: 

-развитием плавности движений, мелодичности 
и эмоциональности речи, произвольного внимания и 
поведения в процессе выполнения всех видов музы-
кальной деятельности; 

-тренировкой слуховых-речевых; слухорече-
вых-моторных, слухоречевых-зрительно-простран-
ственных, слуховых-речевых, зрительных-простран-
ственных; зрительных-моторных координаций с 
использованием синхронного воздействия музыкой;  

- сочетанием эмоционального и рационального 
подходов через использование музыкальных обра-
зов и их вербализацию;  

- включением детей в активную музыкальную 
деятельность, использование музыкальных средств 
и видов музыкальной деятельности для тренировки 
произвольно-непроизвольной регуляции познава-
тельной деятельности; 

- созданием благоприятного эмоционального 
фона на занятиях, в том числе средствами музыки. 

Внедрение программы осуществлялось сле-
дующим образом. 

На первом этапе проводили нейропсихологиче-
ское обследование детей и определяли квалифика-
цию затруднений ребенка. Консультировали роди-
телей и педагогов с целью получения  подробных 
данных об особенностях развития, воспитания и 
обучения детей. Знакомили их с основными направ-
лениями программы, с целью координирования ра-
боты всех участников педагогического процесса, 
создание благоприятных условий, единой системы 
требований, не противоречащих и не снижающих 
эффективность профилактической и коррекционной 
деятельности с детьми.  

На втором этапе проходила непосредственная 
реализация комплексной психолого-педагогической 
программы музыкальных занятий. Содержание про-
граммы имело блочное строение, внутри которых 
решались специфические задачи.  

1 блок «Слушанье музыки, музыкального вос-
приятия»– развитие чувственной основы, эмоций, 
мышления через осмысление музыкальных произве-
дений, на положительное психическое и соматиче-
ское воздействие, на преодоление эмоциональных 
расстройств, на регуляцию психических процессов.   

2 Блок «Движения»– развитие произвольности 
движений, концентрации внимания,  выработка уме-
ния переключаться с одного действия на другое, 
развитие мышечного чувства, осознание внутрен-
него состояния, развитие координации рук, ног и 
туловища.  

3 Блок «Импровизация и  элементарное музици-
рование» – включает активные формы оздоровле-
ния, направленные на развитие любознательности, 
памяти, внимания, креативности, а так же общей 
моторики и двигательных функций.  

4 Блок «Тонус»– активизация межполушарной 
специализации и межполушарного взаимодействия, 
развитие внимания, саморегуляции и произвольно-
сти. 

5 Блок  «Воля»- развитие психических свойств, 
в структуру которых входит волевой компонент, 
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например, произвольное внимание, произвольное 
действие, произвольная память и т.д.  

6 Блок «Эмоции»- развитие способности пони-
мать эмоциональное состояние другого человека, 
умение адекватно выразить свое, корректировать 
эмоциональную сферу ребенка.  

         Программа предполагала проведение спе-
циальных занятий с детьми (30 занятий – 2-3 заня-
тия в неделю). Оптимальное количество детей в 
группе – 4-6 человек, продолжительность занятия от 
25 до 30 минут. В процессе работы с детьми прово-
дили промежуточное отслеживание результатов 
продвижения отдельного ребенка, при необходимо-
сти вносились отдельные коррективы. 

На третьем этапе работы проводили повторное 
обследование  детей, консультации с родителями и 
педагогами с целью создания благоприятных усло-
вий к дальнейшему развитию этих детей, исходя из 
их индивидуальных психофизиологических особен-
ностей. Отслеживали возможности детей использо-
вать сформированные познавательные функции в 
различных видах деятельности ребенка и, прежде 
всего, в учебной деятельности. 

 
 

Новые подходы к формированию человеческого 
капитала через управленческое мышление 

Родина Л.А. 
Омский государственный университет 

 
При обучении российских менеджеров в ны-

нешних условиях следует обратить особое внимание 
на серьезную психологическую подготовку буду-
щих руководителей.  Такие навыки предполагают, 
прежде всего, возможность быть самопсихологом. 
Как показывает практика, большинство руководите-
лей с этой ролью справляется слабо. Но неумение 
рационально формировать свой набор образов пове-
дения в различных ситуациях, скорее всего, не по-
зволит справиться с этой задачей в отношении под-
чиненных.   

Бесспорным является факт того, что основа на-
циональной экономики лежит в системе воспитания. 
Следовательно, формирование управленческого 
мышления у каждого человека, вне зависимости от 
его сферы деятельности, является необходимой со-
ставляющей общего человеческого капитала. Само-
менеджмент является объективным условием эф-
фективного ведения домашнего хозяйства и внут-
ренней мотивации работника в процессе выполне-
ния производственных функций, общественно по-
лезной деятельности. Собственно управление в со-
временных условиях может быть организовано эф-
фективно только на научной основе. Навыки управ-
ления должны быть органичной частью комплекс-
ной программы повышения уровня образованности 
каждого человека в силу универсальности их при-
ложения при реализации потенциальных экономи-
ческих ролей. 

Однако, следует заметить, что и сама про-
грамма развития человеческого капитала человека, 
особенно, в контексте формирования управленче-

ского мышления, должна строиться на новых прин-
ципах.  

Важно отметить, что ключевым положением 
процесса формирования управленческого мышления 
на современном этапе будет являться применение 
индуктивного образа мышления при принятии 
управленческих решений. 

Для того, чтобы оценить потенциал факторов 
производства, в том числе и информации, предста-
вить себе все возможности их применения, необхо-
димо пользоваться особым образом мышления. 
Большинство субъектов управления  применяют 
дедуктивный тип мышления, что означает возмож-
ность  определить проблемное поле, а затем найти 
решения и дать им оценку. Но современное управ-
ление требует индуктивного мышления, т.е. способ-
ности сначала найти мощное решение, а затем найти 
подходящие проблемы, которые оно поможет пре-
одолеть, причем осознания наличия проблем может 
и не быть. 

Дедуктивный образ мышления применительно 
к современному процессу управления приводит не 
только к тому, что упускаются из вида важнейшие 
возможности, но и к тому, что уделяется слишком 
много внимания тривиальным и незначительным 
вариантам действий. Необходимо осознать, что речь 
ведется о радикальном переломе сознания работни-
ков, участвующих в процессе принятия управленче-
ских решений.   

В этой связи реинжиниринг (BPR) будет яв-
ляться не только фундаментальным переосмысле-
нием и радикальным перепланированием бизнес-
процессов компаний, имеющим целью резкое улуч-
шение показателей их деятельности, таких как за-
траты, качество, сервис и скорость, но и «инстру-
ментом» фундаментального перепланирования 
управленческого мышления. 

BPR в процессе формирования управленческого 
мышления начинается с того, что отбрасываются 
все предположения и все данности, тогда при пере-
планировании сначала определяется, что должно 
делаться, а затем, как это нужно делать. Игнориру-
ется то, что есть, и концентрируется на том, что 
должно быть. 

Радикальное перепланирование означает не по-
верхностные изменения, не улучшения, усовершен-
ствования, а, в сущности, изобретение нового 
управленческого инструментария заново.  При ре-
инжиниринге не просто должны вноситься незначи-
тельные изменения, а резко увеличиваться показа-
тели. Незначительные улучшения достигаются пу-
тем настройки, для того, чтобы добиться резких 
улучшений, необходимо кардинально пересмотреть 
традиционный порядок, заменив его новым.  

Большинство людей ориентированы не на про-
цессы, а на задачи, рабочие места, персонал. Под 
бизнес-процессом понимается совокупность дейст-
вий, получающая на входе данные различных типов 
и продуцирующая результат, имеющий ценность 
для потребителя. Однако, отдельные задачи, состав-
ляющие соответствующий процесс, безусловно, 
важны, но ни одна из них не будет иметь значения, 
если весь процесс в целом не работает. 


