
26

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №12, 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■
ния эффективности и качества образовательно-
го процесса с использованием ИКТ, механизмы 
совершенствования профессиональной ИКТ-
компетентности педагогов.

В ПОИСКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИДЕАЛА

Шурупова Р.В., Косарев И.И., 
Ачкасов Е.Е.

В учебном пособии на основе анализа раз-
личных подходов к изучению акту альных про-
блем высшего медицинского образования, обоб-
щения результатов исследований, проведенных 

авторами, раскрываются подходы к более высо-
кому уровню подготовки специалистов, отвечаю-
щих требованиям современного обще ства.

Особое внимание уделено проблемам лич-
ностного и профессионального раз вития препо-
давателя медицинского вуза, его компетентности, 
распространенным проблемам культуры, этико-
правовым аспектам. Подчеркнута преемствен-
ность лучших традиций отечественной педаго-
гики, их развитие в современных условиях. Рас-
смотрены характеристика педагогического тру-
да, роль личности в утверждении гуманистиче-
ских идеалов, место самообразования и самовос-
питания в формировании специалиста.

Книга предназначена студентам, аспиран-
там и преподавателям медицинских вузов.
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В социально-психологической деятельно-
сти присутствуют те направления, которые рас-
сматриваются в курсах социальная педагогика, 
проявлены в стандартах специалиста по соци-
альной педагогике и психологии. Освоение спе-
циалистами социально-психологической дея-
тельностью позволяет соединить в единый ком-
плекс управленческие, педагогические, психоло-
гические знания в сфере общеобразовательно-
го учреждения и дополнительного образования. 
Основой социально-психологической деятель-
ности как интегративного научного направления 
может стать поведенческий подход, который ба-
зируется на моделировании служебной деятель-
ности специалиста с учетом личностных прояв-
лений, как в малой, так и в большой группе.

Задача данного учебного пособия, попу-
ляризация игровых технологий, предлагаемых 
отечественными и зарубежными авторами в об-
ласти социально-психологической практики.

Практическая деятельность социально-
го педагога и педагога-психолога в современ-
ных образовательных учреждениях направле-
на на выявление причин возникновения деви-
антного поведения у детей и подростков. До-
казано, что первые проявления отклоняющего-

ся поведения наблюдаются в детском и подрост-
ковом возрасте. Выявить причины девиантно-
сти с дальнейшей коррекцией поведения, явля-
ется основной задачей как социального педаго-
га так и педагога-психолога. Реальную помощь 
в выявлении причин появления отклоняющего-
ся поведения у детей и подростков может ока-
зать данное учебное пособие, с помощью кото-
рого специалисты уже на ранней стадии опреде-
лят индивидуальные психологические особен-
ности подростка, его взаимоотношения в группе 
и влияние группы на его поведение.

Наряду, с предлагаемыми тестами, упраж-
нениями и разнообразными методиками психоди-
агностирования, в учебно-методическом пособии 
представлен обширный теоретический материал, 
сопровождающий все практические занятия.

Логичность и последовательность пред-
ставленного материала позволяет детально вы-
являть различные состояния личности, уровень 
мотивации, а также межличностные состояния в 
малой группе и больших коллективах.

Критерий отбора практических занятий 
и упражнений для учебно-методического посо-
бия, соответствовал, прежде всего, следующим 
требованиям: оригинальность, практическая 
ценность и возможность их проведения без осо-
бых материальных затрат.

Предлагаемое вашему вниманию учебно-
методическое пособие раскрывает основ-
ные понятия предмета и методов, необходи-
мых для выявления содержания социально-
психологического практикума.

Общение, являясь способом взаимных от-
ношений, с помощью предлагаемых методик не 
сводится только к обмену информацией и отра-


