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направлениям подготовки 050100 «Педаго-
гическое образование», 040700 «организация 
работы с молодежью», организаторам патри-
отического воспитания образовательных уч-
реждений, учреждений дополнительного обра-
зования, молодежных центров, руководителям 
патриотических объединений, представителям 
общественных организаций и др. 

Пособие рекомендовано ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» к использова-
нию в образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы высшего 
профессионального образования, по дисципли-
не (курсу по выбору).

В пособие включены: программа курса по 
выбору «Пути совершенствования патриоти-
ческого воспитания на современном этапе», 
учебно-методические материалы для студентов 
(понятийный справочник организатора патри-
отического воспитания, рабочая тетрадь, хре-
стоматия). Программа курса по выбору пред-
усматривает изучение следующих модулей: 
организационно-методическое обеспечение де-
ятельности по патриотическому воспитанию; 
региональный опыт работы по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи; технологии 
разработки проектов, программ, мероприятий 
по патриотическому воспитанию и требования 
к их реализации; интерактивный модуль по 
обсуждению проектов, программ, мероприя-
тий, разработанных студентами. Понятийный 
справочник представляет собой словарь терми-
нов организатора патриотического воспитания. 
В рабочей тетради и хрестоматии представлен 
материал по следующим направлениям: «по-
нятие патриотического воспитания», «норма-
тивно-правовая база патриотического воспита-
ния», «социальное партнерство в реализации 
патриотического воспитания», «использование 
государственной символики в патриотическом 
воспитании», «технологии, формы и методы 
организации патриотического воспитания», 
«организация проектной деятельности детей 
и молодежи в патриотическом воспитании», 
«использование информационно-коммуника-
ционных технологий в патриотическом вос-
питании детей и молодежи», «использование 
литературного наследия региона, поискового 
движения в патриотическом воспитании де-
тей и молодежи», «воспитательный потенциал 
волонтерского движения», «оценка качества 
патриотического воспитания детей и молоде-
жи». Интерес представляют результаты анке-
тирования студентов – участников курса по 
выбору по выявлению мнения студентов по 
вопросам патриотического воспитания на 
современном этапе. 

Пособие способствует совершенствованию 
форм, методов и технологий патриотического 
воспитания детей и молодежи.

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНАЯ 
САМОРАЗВИВАЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ (РОСТ)
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Институт развития образования Республики 
Башкортостан, Уфа, e-mail: unusbay@mail.ru

Рефлексивно-оценочная саморазвиваю-
щая технология (РОСТ) – это инструментарий 
и алгоритм рефлексивного взаимодействии об-
учающего и обучающихся в учебном процессе 
общеобразовательной школы. Урок по техно-
логии РОСТ организуется в конце изучения 
тем и является системообразующим элементом 
процесса обучения. На уроке традиционные 
односторонние оценочные действия учителя 
заменены самооценочным взаимодействием 
обучающегося и педагога, что является ново-
введением технологии. Алгоритм урока по тех-
нологии РОСТ: целеполагание, первичная са-
модиагностика, самооценка, самокоррекция, 
вторичная самодиагностика, рефлексия. Но-
визна инструментария – поликритериальный 
контрольно-измерительный материал, для са-
модиагностики мотивационно-ценностного, 
содержательного, мыслительного и рефлексив-
ного элементов учебной деятельности. Ново-
введением является программное обеспечение, 
в основу работы которого заложен алгоритм 
РОСТ. Программа позволяет интерактивно орга-
низовать рефлексивные действия обучающихся 
на специальных интерфейсах. Электронный ин-
струментарий РОСТ доступен на сайте urokrost.
ru. РОСТ мобилизует ресурсы информационно-
коммуникационных технологий и личности обу-
чающегося на его саморазвитие и самореализа-
цию. Технология способствует формированию 
личностно-ориентированной позиции учителя. 
При этом на уроке достигается снижение тре-
вожности обучающихся, соответственно повы-
шение комфортности и качества обучения.

Проблема. Рефлексия учебной деятельности 
теоретически разработана на достаточном уров-
не, однако мало технологических разработок 
в данном направлении. Проблема актуализиру-
ется в связи с введением ФГОС общего обра-
зования, где системно-деятельностный подход 
определен как главный. Без технологий органи-
зации рефлексии невозможно на практике обе-
спечить целостность и системность учебной 
деятельности. РОСТ является одним из путей 
решения обозначенной проблемы.

Технология позволяет на практике реализо-
вать диагностику и оценку качества обучения 
по требованиям ФГОС. РОСТ применяется для 
проведения итоговых уроков, подготовки об-
учающихся к ЕГЭ и ГИА, в т.ч. при дистанци-
онном обучении. По данным сайта urokrost.ru 
РОСТ внедряется более чем в 2 тыс. образова-
тельных учреждениях всех районов и городов 
Республики Башкортостан, а также распростра-
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няется в другие регионы РФ. Статистика сайта 
насчитывает 375 тыс. индивидуальных занятий 
за последние 4 года. Рейтинги образовательных 
учреждений, активно внедряющих РОСТ, по ре-
зультатам ЕГЭ стабильно высокие.

РОСТ прошла многолетнее научное и экс-
периментальное испытание на базе региональ-
ных и федеральных экспериментальных пло-
щадок с положительными результатами. По 

данной технологии опубликованы 2 моногра-
фии, 18 учебно-методических пособий, 34 ста-
тьи, получен 1 патент.

Направление: внедрение инновационных 
разработок в сфере образования, в том числе 
создание эффективных технологий обучения, 
организации образовательного процесса, оцен-
ки содержания и качества образования в образо-
вательных учреждениях по требованиям ФГОС.

Психологические науки

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
(учебное пособие)
Ветвицкая С.М.

Ростовский государственный университет путей 
сообщения, филиал, Минеральные Воды, 

e-mail: vetvickaya.svetlana@mail.ru

Учебное пособие Ветвицкой С.М. «Желез-
нодорожная психология» предназначено для сту-
дентов учебных заведений, обучающихся про-
фессиям сферы железнодорожного транспорта 
(по специальностям: 190401 – «Эксплуатация 
железных дорог»; 190300 – «Подвижной состав 
железных дорог»; 190901 – «Система обеспече-
ния движения поездов»; 1901090 – «Наземные 
транспортно-технологические средства»).

Учебное пособие является существенным до-
полнением и конкретизацией лекционного курса 
по психологии, содержит необходимый материал 
для проведения практических занятий по дисци-
плине. В пособии разработаны примерные планы 
обсуждения теоретических вопросов на семинар-
ских занятиях, а также теоретические и практи-
ческие задания, выполнение которых требует от 
студентов самостоятельного творческого осмыс-
ления проблемных ситуаций, приближенных 
к профессиональной деятельности работников 
железнодорожного транспорта, и способству-
ющих формированию у будущих специалистов 
зрелой профессиональной позиции.

Практическое значение психологии в желез-
нодорожной сфере возрастает пропорционально 
росту уровня технической оснащенности транс-
порта, скорости движения поездов и внедрению 
современных средств автотелемеханического 
управления и контроля.

Знания психологии как науки о психических 
явлениях отражения, познания, общения и дея-
тельности должны использоваться при решении 
конкретных задач в сфере железнодорожного 
транспорта: поиску способов более безопасного 
железнодорожного движения при заданной ин-
тенсивности и объеме грузооборота; при реше-
нии вопросов по управлению персоналом; при 
разработке принципов составления инструкций 
и инструктирования; принципов создания же-
лезнодорожной сигнализации, учитывающих 
ограниченные возможности восприятия и вни-
мания человека, а также психофизиологические 

особенности зрения, слуха; составлении правил 
сигнализации с учетом трудности перестройки 
смысловых связей между сигналом и его значе-
нием; распределение периодов труда и отдыха 
железнодорожников с целью предотвращения 
выполнения ими трудовых обязанностей в со-
стоянии переутомления.

С учетом вышеизложенных особенностей, 
разработано 16  семинарских занятий по темам, 
включающих 4 раздела учебной дисциплины: 
основы общей психологии, познавательные про-
цессы, психология личности и индивидуальные 
проявления, и психология общения. К каждой 
теме семинарского занятия предлагается ос-
новная и дополнительная литература для углу-
бленного изучения психологического аспекта 
профессиональной деятельности железнодо-
рожника. Для самоконтроля качества знаний 
по каждой теме студентам предлагаются тесты. 
В учебном пособии имеются иллюстрации, схе-
мы, рисунки.

Учебное пособие «Железнодорожная психо-
логия» издано под грифом УМО СКАИТОН по 
образованию в области психологии в качестве 
учебного пособия для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся специальностям 
железнодорожного транспорта.

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВ И УСЛОВИЯ ЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ

(учебное пособие)
Зайдуллина Г.Г.

Нижневартовский государственный университет, 
Нижневартовск, e-mail: gerdzg@rambler.ru

Поведение человека в обществе детерми-
нировано. Девиантное поведение приобретает 
определенный смысл в том случае, когда в каче-
стве основного исходного критерия для опреде-
ления его сущности используется понятие соци-
альная норма. Система норм зависит от уровня 
социально-экономического развития общества, 
от производственных общественных отношений 
и имеет исторический характер. Они являются 
важным звеном механизма социального управ-
ления, регуляции и коррекции поведения чело-
века. В отношении детерминации поведения 


