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ОННМАНЙЕ СТУДЕНТАМН-ДЕФЕКТОЛОГАМН 
АРУШЕННЙ МОТНВАЦНОННОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ КУРСА 
СНОВЫ ПАТОПСНХОЛОГНН» (ОДНН НЗ СПОСОБОВ 

ІЮНТРОЛЯ)
Учебная днсцнплнна «Основы патопснхологнн» является одной нз 

ІІіовых для будуіцнх дефектологов. В процессе нзучення патопснхоло- 
СНН у студентов формнруются представлення о феноменологнн н прн- 
«ікнах пснхнческнх п поведенческнх расстройств. Другнмн словамн, 
Дінная днсцнплнна направлена на то, чтобы раскрыть закономерностн 
р»спада пснхнческой деятельностн н свойств лнчностн на основе сопос- 
Тівлення патологнческнх нзмененнй с особенностямн нх формнровання 
Н протекання в норме. Совместно со спецнальной пснхологней, патоп- 
вмхологня позволяет студентам сформнровать целостное ввденне об- 
іцнх закономерностей в нарушеннях пснхнческой деятельностн прн раз- 
днчных патологнческнх состояннях н аномалнях развнтня. Более того, 
методы гіатопснхологнческого экспернмента «позволяют почтн без- 
ошнбочно распознавать пснхнческн несостоятельных школьннков» [1].

Нз выше сказанного следует, что глубнна н прочность усвоення днс- 
цнплнны «Основы патопсяхологнн» будет непосредственным образом 
шшять на успешность последуювдего обучення студентов-дефектологов. 
Мрактнка нашей работы в ВУЗе показывает, что нанбольшне трудностн 
етуденты нспытывают прн необходамостн разграннчення патопснхоло- 
гнческого аналнза нарушеннй пснхнческой деятельностн н пснхопато- 
логнческого опнсання снмптомов н снндромов, а также прн нзученнн 
нарушеннй мотнвацнонной сферы. Первую нз указанных проблем по- 
•іноляет преодолеть протнвопоставленне двух наук -  медацнны (к кото- 
рой относнтся пснхопатологня) н пснхологнн (к которой, соответствен- 
но, относнтся патопснхологня) -  нх предметов, задач н методов нссле- 
довання. Для решення второй задачн намн было проведено ішлотажное 
нсследованне. В процессе органнзацнн управляемой самостоятельной 
работы студентам предлагалнсь разнообразные творческне задання, ко- 
торые требовалн от студентов определенного уровня владення матерна- 
лом, способностн к его обобіденню н прнмененню в практнческой дея- 
тельностн. Уснленне контроля не всегда является оправданным, так как 
прн необходнмостн воспронзвестн ннформацню на зачете лнбо экзаме- 
не студенты прнбегают к практнческн дословному заучнванню, что нс- 
ключает поннманне.
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В качестве одного нз способов контроля намн нспользо 
смотр художественного фнльма «Реквнем по мечт 
Д. Аранофскн) с последуюіцнм напнсаннем эссе-размышле - 
шеннях мотнвацнонной сферы у героев фнльма. В указанноМ 
нарушення мотнвацнонной сферы проявляются у каждого нз 
достаточной четкостыо н очевйдностью. Выполннть данное з 
возможно, предварнтельно не разобравшнсь в нзученном матер 
необходнмо понгмате пснхологнческой основы, которая о 
поведенне главных героев фнльма.

По мненню Карандашева Ю.Н., поннманне можно определ 
процесс понска значення гю заданному знаку. Знак же определя 
как «нечто матернальное, выполняюіцее функцню указывання 
держанне, отлнчное от самого знака» [2]. В аналнзнруемом намн 
жественном фнльме в качестве знака выступает поведенне героев 
ма, а в качестве значення -  нарушення мотнвацнонной сферы. Сс 
ственно о поннмашш можно говорнть в том случае, еслн студенты 
гут за матерлальнымн знакамн (ягра актеров) «уввдеть» нзмене 
мотнвацнонную сферу.

Результаты пнлотажного нсследовання показалн, что данный с 
контроля позволяет преподавателю выявнть уровень поннмання сту 
тамн определенной темы в рамках преподаваемой днсцнплнны -  
собность обобшать матернал, выделять главное н второстепенное, 
менять полученные знання в новой снтуацнн т.д. Кроме того, дая 
подавателя напнсанные эссе являются не только «лакмусовой б 
кой», отражаюодей уровень усвоення знаннй каждым нз студентов, 
также н методом выявлення характерных трудностей, которые во 
кают у студентов прн нзучешш темы. Творческнй характер зад* 
сннжает вероятность появлення формальных ответов, смеіцает акц 
нзучення матернала с заучнвання на прнмененне в практнческой 
тельноста.

Ннже прнведены цнтаты нз эссе студентов 2 курса факультета сп 
цнального образовання БГПУ (2010-2011 учебный год), которые нлл_ 
стрнруют понгшаные.

«Нарушенне саморегуляцнн н опосредовання отмечается у Мерно 
Она делает выбор между отдаленнымн н снюмннутнымн потребностя 
н мотнвамн. Н в птоге она выбнрает снюмннутные потребностн. Герон 
ню не волнуют больше планы на будуіцее, мечты, любнмые ннтересы. У 
нее одна едннственная цель -  найтн дозу геронна».

«Нарушенне смыслообразовання. Данное нарушенне проявляется у 
Гарольда, а еслн быть точнее, то это парадоксальная стабнлнзацня мо- 
тнва, что проявляется в следуюіцем: молодой человек очень любнл
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магь, желал ей только добра, однако дім того, чтобы мать была по- 
шцему счастлнва, ннчего не делал. Можно сказать, что Гарольд 
рот прнчннял ей боль (напрнмер, уноснл нз дома телевтоор, кото- 

выл едннственным развлеченнем н утехой ее жнзнн)». 
рйіура
'гарннк, Б.В. Патопснхологня / Б.В. Зейгарннк. -  М., 1986.

Кірандашев, Ю.Н. О стаднях процесса поннмання / Ю.Н. Карандашев // Во- 
“ ~ Ы  пснхологнн. -  1982. -  № 6.
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СМХОЛОГНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕННЕ ПРОЦЕССА 
АПТАЦНН СТУДЕНТОВ СОЦНОНОММЧЕСКНХ 

ЙРОФЕССНЙ
Современный спецналнст наряду с професснональнымн компетен- 

Цнямн, должен обладать быстрым реагнрованнем на нзменення соцн- 
Шіьно-экономнческой снтуацнн, высокой адаптацней к меняюіцнмся ус- 
Ловням на рынке труда. йзученне проблемы адаптаціш лнчностн на 
рпіных этапах професснонального развнтня весьма актуально.

Процесс обучення в высшем учебном заведешш сложен н данамн- 
чен, в становлешш спецналнста выделяют несколько этапов. 
Т.Б. Курбацкая отмечает следуювдне этапы профессноналнзацнн лнчно- 
сш: абнтурнентскнй; адаптацнонный студенческнй (1 курс, после двух 
месяцев обучення); студенческнй (2-4 курсы); студенческо- 
професснональный (окончанне вуза н выбор места работы) [2]. В лссле- 
дованнн Ю.П. Поваренкова выделены два пернода професснонального 
развнтая студентов. Первый пернод -  учебно-академнческнй охватыва- 
ет 1-3-й курсы н характернзуется становленнем лнчностн студента, пре- 
одоленнем школьной н обретеннем студенческой ндентнчностн, фор- 
мнрованнем академнческой формы учебной деятельностн н структуры 
познавательных способностей, необходамых для ее реалнзацнн, актуа- 
лнзацней учебно-познавательной мотнвацнн професснональной дея- 
тельностн [4]. Второй пернод -  учебно-професснональный, охватывает 
конец 3-го, а также 4-5-й курсы. Э.Ф. Зеер выделяет следуювдне этапы 
професснонального становлення лнчностн студента в процессе обуче- 
ння: адаптацня, ннтенснфнкацня н ндентнфнкацня [1].

В пснхолого-педагогнческнх нсследованнях отмечается, что основ- 
ные качества будушего спецналнста закладываются н формнруются 
нменно на первых курсах вуза. У студентов первого курса пронсходят
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