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186 MATERIALS OF CONFERENCES
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.
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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.
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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 


