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Также представляется целесообразным пояснить студентам основные принципы составления презента-
ций. Они зависят от задач, поставленных преподавателем: хочет ли он научить студентов составлять презен-
тации, как таковые, или использовать их как средство обучения. 

Нужно напоминать студентам, что их главная цель - это не просто прийти на занятие и почитать текст, а 
развитие разговорной речи. 

Обычно студенты оговаривают в начале представления, когда они будут отвечать на вопросы - до или во 
время презентации. В интересах учителя проводить эту работу после презентации, т.к. это дает студенту 
больше возможности для спокойной, непрерываемой и неподготовленной речи. В ходе урока вполне веро-
ятно, что первый вопрос задаст учитель, т.к. студентам нужно время сосредоточиться и сформулировать во-
прос, однако, преподавателю не стоит доминировать в ситуации такого рода, а значит, не бояться тишины и 
уметь ждать. 

Приведем несколько критериев, которые могут помочь студентам при подготовке презентации: 
• не ограничивать время представления презентации; 
• постараться ответить в презентации на все возможные вопросы: почему? где? когда? как? и т.д.; 
• составить план презентации, включить в нее следующие пункты: введение, основную часть, заключе-

ние и вопросы; 
• подготовить ключевые слова для упрощения представления презентации; 
• «прорепетировать» свою презентацию несколько раз и откорректировать при необходимости; 
• использовать в презентации простой, доступный язык, не допуская жаргон; 
• говорить о естественных, невыдуманных фактах; 
• пояснить аудитории структуру презентации перед началом представления; 
• логически связать все этапы презентации; 
• поддерживать контакт с аудиторией; 
• вежливо реагировать и тактично отвечать на вопросы аудитории. 
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НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ.  
ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Физика является основой инженерного образования. Современный этап развития России характеризуется 

социально экономическими потрясениями, девальвацией общечеловеческих ценностей. Поэтому при препо-
давании физики необходимо учитывать выше описанные неблагоприятные факторы. 

Традиционные психологические воздействия в процессе обучений не всегда приводят к желаемым ре-
зультатам. В связи с этим приходится искать новые психологические подходы к преподаванию физики. Од-
ним из эффективных психологических методов при обучении физики может выступать нейролингвистиче-
ская психология. 

В настоящей работе представлены основы нейролингвистической психологии, которые могут быть ис-
пользованы при преподавании физики. 

                                                           
 Нестерова Е. Н., Нестеров В. Н., Катунова А. А., 2011 
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Введение 
НЛП - нейролингвистическое программирование - это «искусство и наука совершенствования лично-

сти». 
Почему усилия одного человека дают посредственные результаты или вообще приводят к неудаче, а дру-

гой человек, словно без особых усилий, достигает успеха? Как получить максимальную отдачу от выпол-
няемого дела? Как добиться совершенства? Как приобрести те необходимые навыки, которые встречаются у 
других? Знакомство с НЛП поможет нам ответить на эти вопросы. 

Нейролингвистическое программирование было создано в середине семидесятых годов ХХ века Р. Бэнд-
лером и Д. Гриндером, а также Л. Камерон- Бэндлером, Д. Делазье и Р. Дилтсом. 

Какой же смысл заключен в самом термине НЛП? 
Нейро - говорит об отношении к мышлению или чувственному восприятию - к процессам, протекающим 

в нервной системе и играющим важную роль в формировании человеческого поведения, а также к нейро-
лингвистическим процессам в сфере восприятия - зрения, слуха, тактильных ощущений вкуса и обоняния. 
Лингвистический - отсылает нас к языковым моделям, играющим важную роль в достижении взаимопо-

нимания между людьми, на чем, собственно и держатся все коммуникационные процессы. В самом деле, 
трудно представить себе сознательное мышление вне связи с языком - как часто мы говорим сами с собой, 
даем себе советы, ругаем себя за что-то. 
Программирование - указывает на тот способ, при помощи которого мы организовываем наше мышле-

ние, включая чувства и убеждения, чтобы в конечном итоге достичь поставленных целей подобно тому, как 
мы используем компьютер для решения каких-либо конкретных задач при помощи соответствующего про-
граммного обеспечения. Так как в сути своей НЛП представляет собой модель психологических процессов и 
поведения человека. Модель эта построена на вполне отчетливой компьютерной аналогии, согласно которой 
человеческий мозг может быть представлен в виде сверхмощного компьютера, а индивидуальная психика - 
как набор программ. Эффективность жизнедеятельности человека определяется качеством его «программ-
ного обеспечения» и может быть существенно повышена за счет перехода на более совершенные «програм-
мы» психической деятельности. 

Сущность и отличительные особенности НЛП 

Мы решили применить принципы и техники НЛП в изучении физики и в повсеместном общении. Исходя 
из стоящих перед ними задач, выберем верный путь к достижению цели. Проанализируем процесс собст-
венного мышления. И тогда мы сможем лучше контролировать себя. Мы сможем контролировать привыч-
ное, зачастую бессознательное поведение. Поставим перед собой такие цели, которые прежде казались со-
вершенно недосягаемыми. И сможем их достичь. 

Для этого воспользуемся инструкцией по управлению своим мозгом: 
� Для начала мы должны знать, чего хотим, иметь истинное представление о предполагаемом результа-

те в любой ситуации (решать, что нам нужно). 
� Прежде всего, мы должны запустить процесс в том или ином направлении и начать действовать (дей-

ствие). 
� Быть внимательными и держать свои чувства открытыми, для того чтобы заметить, что мы двигаемся 

к результату (наблюдение за происходящими переменами). 
� Иметь достаточно гибкости, чтобы настойчиво изменять свои действия, до тех пор пока не получим 

то, что хотим. Быть постоянно готовыми к тому, чтобы отказаться от привычного образа действий, если он 
но каким либо причинам перестал быть эффективным (гибкость). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четырехзвенная циклическая модель успешной деятельности. 
Приведем основные пресуппозиции НЛП 
1. Наши представления о мире этим миром не являются (карта - это не территория). 
2. Модель мира другого человека может в корне отличаться от моей. И я обязан уважать и учитывать эти 

различия. 
3. Сознание и тело - это часть одной и той же кибернетической системы. 
4. Весь жизненный опыт закодирован в нашей нервной системе. 
5. Субъективный опыт состоит из визуальных образов, звуков, чувств, вкусовых ощущений и запахов. 
6. Смысл моего общения заключается в той реакции, которую оно вызывает. 
7. Не бывает поражений, существует только обратная связь. 

Наблюдение  
за происходящими  

переменами 

Гибкость 

Решить, что нам нужно 

Действие 
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8. Любое поведение представляет собой выбор самого лучшего варианта из имеющихся в настоящий 
момент. 

9. Любое поведение имеет позитивную интенцию (исходное положительное намерение). 
10.Любое положение привязано (адаптируется) или было привязано к первоначальному окружению. 
11.Каждый из нас располагает всеми ресурсами, которые необходимы для достижения своих целей. 
12.Вселенная, в которой мы живем, представляет собой дружественную, изобилующую ресурсами сферу. 
Дополнительные пресуппозиции НЛП 

1. Я тот, кто контролирует свой мозг и свои результаты. 
2. Если это возможно в мире, это возможно и для меня. 
3. Проблема - это неверно сформулированное решение. 
4. Каждая ситуация содержит множество выборов. Поэтому если нечто не работает, надо просто сде-

лать что-то другое. 
5. Или я верю, что могу, или я ничего не могу. 
6. Все, что можно детально представить, осуществимо. 
7. Я могу все то, что я действительно хочу. 
Выделим и расшифруем основные из них: 
1. Каждая проблема имеет свое решение. 
Прочитав задачу по физике, возможно мы не поймем и не найдем верного решения. Но это мы можем 

компенсировать, обратившись к учебной литературе, которая позволит нам добиться положительного ре-
зультата. 

2. Каждый уже имеет все, что ему необходимо. 

У нас уже есть все ресурсы, для того чтобы добиться желаемого результата в изучении физики. Необхо-
димо эти ресурсы использовать в нужный момент и в нужной последовательности. 

3. Каждая ситуация имеет несколько выборов. Поэтому, если что-то не работает, сделайте это по-

другому. 
Если у нас не получается решить задачу (по нашему мнению верным способом), надо полностью изме-

нить свой подход. Один и тот же ход решения дает одинаковый результат - часто неверный. Иные же подхо-
ды могут привести к желаемому. 

4. Проблема и боль - это механизмы обратной связи. Именно они дают нам информацию, в которой 

мы так нуждаемся. 

Когда у нас не получается физический опыт, предположим, что мы что-то делаем неправильно. Надо 
рассматривать это как сигнал к смене направления. Нам необходимо знать конечный результат, чтобы не 
зайти в тупик. 

5. Не существует поражений, есть только обратная связь. 

Любая неудача - это не повод для самообвинений, а возможность чему-то научится. Например, мы по 
коллоквиуму получили неудовлетворительную оценку, не стоит винить себя, лучше взять и выучить мате-
риал, вызвавший затруднения. 

6. Любое поведение представляет собой выбор самого лучшего варианта из имеющихся в настоя-

щий момент. 

Рассмотрим ситуацию: студент пользуется на экзамене шпаргалкой. В данный момент, он думает, что 
это лучший вариант для получения положительной оценки. Но преподаватель замечает и отправляет студен-
та на пересдачу. Чтобы подобная ситуация не повторилась, студент учит весь материал и на экзамене полу-
чает отличную оценку. Отсюда вывод: мы всегда делаем лучшее из того, что делаем в данный момент. 

7. Сознание и тело - части одной и той же биокибернетической системы. 

Когда у нас плохое настроение на паре, мы не можем усвоить предлагаемый материал. Чтобы этого не 
произошло, следует приходить на лекцию по физике в хорошем настроении, так как это поможет нам понять 
тему и как следует в ней разобраться. 

8. Вселенная - сфера дружественная. 
Мы - те, кто контролирует свой мозг и свои результаты. Мы можем все легко изменить, понять любой 

материал, поэтому не стоит опускать руки и падать духом, ведь любая неудача - это бесконтрольная дея-
тельность нашего мозга. Здесь расшифрованы основные пресуппозиции НЛП, которые очень важны для 
достижения намеченных целей. 

Модели восприятия 

Как известно, имеется пять основных способов, с помощью которых мы познаем окружающий нас мир: 
зрение, слух, ощущения, вкус и запах. Наиболее важными являются первые три из них - визуальный, ауди-
альный и кинестетический способы получения информации, а также четвертый - логический (дискретный). 
Поэтому из живущих на Земле людей специалисты по НЛП подразделяют на визуалов, аудиалов, кинесте-
тиков и дискретов. Опыт показывает, что для каждого из этих типов существует только один канал получе-
ния информации. Поэтому в учебном процессе нужно использовать как практические, так и лекционные за-
нятия с использованием плакатов, схем, графиков и т.д. 

Рассмотрим, например, метод преподавания физики: 
Так как визуалы большую часть информации воспринимают благодаря зрению, то для них наиболее эф-

фективными являются лекционные занятия с применением графиков, схем, видеофильмов. 
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Аудиалы же лучше усваивают тему в основном за счет «повествовательной» части изучаемого предмета. 
Для кинестетиков имеют большое значение практические значения, так как они имеют возможность «по-

трогать своими руками» установки, изучать действие приборов опытным путем. 
О дискретах можно сказать, что ими не рождаются, а становятся. То есть дискретный канал развивается 

при помощи учебной литературы, справочников, интернета - логики. 
Сделаем главный вывод из вышеизложенного: в физике используются все возможные каналы получения 

информации, что дает нам возможность использовать любой, в зависимости от того к какому типу людей 
мы принадлежим. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРА И ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ 

 
Проблема гендерного неравенства в России относится к числу наиболее сложных и наименее изученных. 

Несмотря на повышенное внимание к данной проблеме, общественное сознание не выработало научно 
обоснованного отношения к этим вопросам. Представляем вашему вниманию цикл статей, посвященных 
гендерной проблематике. 

Интерес к отношениям между человеческими особями мужского и женского пола и к тому положению, 
которое занимают они в обществе, возник весьма давно. Платон, например, в своем труде «Государство» 
рассуждал об общности образования для мужчин и женщин в целях установления равных шансов для уча-
стия в управленческих и производственных делах [4]. 

Социологи и социальные психологи утверждают, что пол относится к биологическим характеристикам, в 
соответствии с которыми люди делятся на категории «мужчина», «женщина». 

В русском языке «половые отношения» долго трактовались и как сексуальные, и как отношения между 
полами, в том числе и социальные (социополовые). На Западе для различия биологического и социального 
пола давно введены понятия sex и gender.  

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») - социальный пол, определяющий поведение человека в обще-
стве и то, как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет отношение 
с другими людьми: друзьями, коллегами по работе, одноклассниками по месту учёбы, родителями, случай-
ными прохожими и т.д. В психологии и сексологии понятие «гендер» употребляется в более широком смыс-
ле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и 
феминностью и предположительно отличающие мужчин от женщин (раньше их называли половыми свойст-
вами или различиями). 

В общественных науках и особенно в феминизме «гендер» приобрёл более узкое значение, обозначая 
«социальный пол», то есть социально детерминированные роли, идентичности и сферы деятельности муж-
чин и женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от социальной организации общества.  

Существует одна из отраслей социологии, которая рассматривает взаимодействие индивидов в обществе, 
разделяя их по половому признаку. Эта отрасль называется гендерная социология. По определению 
Л. Г. Титаренко «социология гендерная - это специальная социологическая теория, изучающая закономер-
ности дифференциации мужских и женских социальных ролей, разделения труда по признаку пола, куль-
турные символы и социально-психологические стереотипы мужественности и женственности, их влияние на 
разные стороны общественной жизни». Объектом исследования гендерной социологии, согласно данной эн-
циклопедии, являются исторически сложившиеся неравноправные взаимоотношения мужчин и женщин и 
соответствующий им патриархальный образ социальной реальности. Предметом исследования является ген-
дерное неравенство и социальная несправедливость в отношении женщин, которые наиболее полно прояв-
ляются в социальной стратификации по признаку пола на уровне микро-мезо- и макроуровнях. В зависимо-
сти от характера общества гендерные различия будут иметь различную силу.  

                                                           
 Остапенко А. Б., 2010 


