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работы учащихся на уроке (в качестве «Рабочей 
тетради») и во внеклассной работе, как теорети-
ческий материал для проведения музыкальных 
конкурсов,  викторин,  олимпиад  и  коллоквиу-
мов,  а  также для  самостоятельного изучения и 
последующей проверки приобретенных знаний. 
Пособие может служить и одним из видов спра-
вочной  литературы,  представленной  в  форме 
«вопросов – ответов».

Методическому  пособию  Сиразетдиновой 
Р.Ф.  «Практикум  по  музыкальному  искусству 
Башкортостана (выпуск 2)» присвоен гриф «Ре-
комендовано Министерством образования Ре-
спублики Башкортостан».

Данная  публикация  прошла  апробацию 
в  учебной  деятельности  высших  учебных  за-

ведений  г.  Уфы  (Уфимская  государственная 
академия  искусств  имени  Загира  Исмагилова, 
Башкирский  государственный  университет, 
Башкирский  государственный  педагогический 
университет  имени  Мифтахетдина  Акмуллы, 
Восточная  Экономико-Юридическая  Гумани-
тарная Академия ВЭГУ), средних специальных 
учебных заведений г. Уфы (Средний специаль-
ный музыкальный колледж, Уфимское училище 
искусств, Уфимский педагогический колледж № 
2), Детских музыкальных школ, лицеев и гимна-
зий г. Уфы и других городов Республики Баш-
кортостан, а также в работе курсов повышения 
квалификации Института развития образования  
Республики Башкортостан.

Психологические науки

СИСТЕМНОЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИчЕСКОЕ ЗНАНИЕ – 

ОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЛИчНОСТИ, КАчЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

(учебное пособие)
Соколова И.Ю.

Томский государственный педагогический 
университет, г. Томск, Россия

Педагогическая  психология,  как  известно, 
наука  о  закономерностях  развития  личности, 
освоение  педагогами  ее  основных  положений, 
принципов,  учет  индивидуально-психологиче-
ских  особенностей  личности  помогает  им 
решать  различные  педагогические  задачи  и 
проблемы.  Среди  них  такие  важные  и  взаи-
мосвязанные  проблемы  как  развитие  личности 
и  сохранение  ее  здоровья  в  образовательном 
процессе,  обеспечение  его  качества  и  качества 
подготовки  специалистов  в  системах  общего 
и  профессионального  образования.  Решению 
этих  проблем  способствует  созданное  автором 
и  представленное  на  конкурс  учебное  пособие 
«Педагогическая  психология».  Оно  состоит  из 
введения,  6-ти  глав  и  трех  приложений.  Пер-
вые три главы теоретико-методологические, три 
других практико-ориентированные. 

В главе 1 представлена, разработанная авто-
ром с позиций системного психолого-педагоги-
ческого  подхода  концепция  качества  обучения, 
качества  подготовки  специалистов  в  образова-
тельных  системах.  Согласно  концепции,  каче-
ство  подготовки  выпускников  разных  систем 
образования  определяется  уровнями  развития 
научного  мировоззрения,  интеллекта  и  сфор-
мированности  психологической  готовности  к 
деятельности в последующей системе образова-

ния или профессиональной сфере (рис. 1). При 
этом качество выпускников школ и подготовки 
специалистов  в  системах  профессионально-
го  образования  обеспечивается  реализацией  в 
образовательном  процессе  соответствующих 
психолого-педагогических  условий  (методо-
логических,  мотивационных,  содержательных, 
организационных).Приведена  оценка  качества 
обучения,  подготовки  специалистов  с  позиций 
компетентностного подхода.

Психологические  теории  и  психолого-пе-
дагогические  основания развития  личности,  ее 
гносеологического, интеллектуального,  творче-
ского,  аксиологического  и  др.  потенциалов,  ее 
способностей, качеств и принципы сохранение 
здоровья  отражены  в  главе  2.  Реализация  этих 
условий  посредством  трех  групп  технологий 
(исследования,  проектирования  и  организации 
процесса обучения) способствует активизации и 
эффективности учебно-познавательной деятель-
ности школьников, студентов, образовательного 
процесса в целом (рис. 2). 

В  главе  3  представлена  структура  учебно-
познавательной  деятельности  (рис.3)  как  дея-
тельности–взаимодействия  участников  образо-
вательного процесса, условия ее активиза- ции 
и  эффективности,  оптимального функциониро-
вания  подструктур–отношений,  поведения,  по-
знавательной деятельности, психических состо-
яний и физиологического обеспечения. 

Технологии  психолого-педагогического  ис-
следования  обеспечивают  педагогов  информа-
цией  об  индивидуально-психологических  осо-
бенностях  обучающихся,  которые  необходимо 
учитывать  при  организации  учебного  процес-
са  с  целью  повышения  его  эффективности,  а 
школьникам, студентам эта информация нужна 
для  самопознания  и  последующего  саморазви-
тия (глава 4).
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Рис. 1. Концепция качества обучения, качества 
подготовки специалистов в системах общего и 

профессионального образования

Рис. 2. Качество образовательного процесса 

Рис.3. Структура учебной деятельности как деятельности взаимодействия субъектов учебного 
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Технологии  психолого-педагогического 

проектирования  учебного  процесса,  предмета, 
учебной  информации,  учебников,  в  том  числе 
компьютерных,  творческой  образовательной 
среды,  реализуя  принципы  разработанного  ав-
тором  системного  психолого-педагогического 
подхода, с применением разнообразных дидак-
тических  средств  обучения  обеспечивают  ка-
чество  обучения  выпускников  школ,  качество 
подготовки специалистов, развитие личности в 
системах общего и профессионального образо-
вания (гл.5 ). 

Психолого-педагогические  технологии  ор-
ганизации образовательного процесса  (глава 6) 
включают  технологии:  установления  педагоги-
чески-целесообразных отношений; активизации 
и эффективности познавательной деятельности 
учащихся при фронтальной, дифференцирован-
ной  и  индивидуальной  формах  обучения;  раз-

вития  интеллектуальных,  профессиональных  и 
творческих  способностей  школьников,  студен-
тов; формирования компетентностей, компетен-
ций  и  качеств  конкурентоспособной  личности, 
контроля  качества  обучения,  мониторинг  как 
средство  развития  субъектов  образовательного 
процесса.

В приложении 1 представлены тесты и ме-
тодики  диагностики  развития  личностного  по-
тенциала, способностей и качеств, необходимых 
обучающимся для  самопознания, последующе-
го самовоспитания, саморазвития.

Основанием  для  развития  различных  спо-
собностей личности являются психические по-
знавательные процессы и соответствующие им 
способности,  особенности  которых  отражены 
на  структурно-логических  схемах  приложения 
2.

Рис. 4. Взаимосвязь физиологических и психических функций учащихся в процессе  
учебно-познавательной деятельности

Рис. 5. Взаимосвязи личностных особенностей с пространственным  
мышлением и стилями представления и решения проблем
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Особенности  развития  нервной  системы, 

физического, полового, нравственного развития 
личности на разных этапах ее жизнедеятельно-
сти представлены в приложении 3.

В приложении 4 в качестве примеров приве-
дены  разработанные  автором  структурно-логи-
ческие по дисциплинам «Насосы, вентиляторы, 
компрессоры» и «Гидромеханика».

Представленный в учебном пособии матери-
ал  хорошо  структурирован,  содержит  разрабо-
танные  автором  структурно-логические  схемы, 
на которых в обобщенной и структурированной 

форме представлена информация по основным 
разделам  и  темам  учебного  пособия,  что  спо-
собствует  ее  лучшему  освоению  студентами, 
магистрантами, аспирантами и педагогами с по-
следующим  использованием  при  организации 
образовательного  процесса  и  проведении  пси-
холого-педагогических  исследований.  Пособие 
применяется в процессе подготовки к педагоги-
ческой деятельности магистрантов, аспирантов 
и  педагогов  в  техническом  и  педагогическом 
вузах, может найти применение в других обра-
зовательных системах.  

Технические науки

ИСПЫТАНИЯ ОРГАНИчЕСКИХ 
ВЯЖУЩИХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИТОВ

(учебное пособие)
Ядыкина В.В., Высоцкая М.А., Траутваин А.И.

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия
Представленное  для  рецензии  учебное  по-

собие «Испытания органических вяжущих и ор-
ганоминеральных  композитов»  предназначено 
для студентов направления 270800 «Строитель-
ство»  профиля  270800.62-08  «Автомобильные 
дороги  и  аэродромы»,  изучающих  дисципли-
ны  –  Б3.Б.02  – Строительные материалы  в  со-
ставе базовой части Профессионального цикла, 
Б3.В.03  –  Дорожное  материаловедение  и  тех-
нология  дорожно-строительных  материалов  в 
составе  вариативной  части  Профессионально-
го цикла, а также ДС.05-04 – Управление каче-
ством,  технология и  организация производства 
дорожно-строительных  материалов,  представ-
ленной в составе специализации Дорожно-стро-
ительные  материалы  специальности  270205.65 
– Автомобильные дороги и аэродромы направ-
ления подготовки дипломированных специали-
стов 270200.65 – Транспортное строительство.

В  пособии  последовательно  изложены  ме-
тоды  исследований  следующих  материалов: 
вязких  и  жидких  нефтяных  битумов,  битум-
ных  эмульсий,  традиционного,  щебеночно-ма-
стичного  и  литого  асфальтобетонов.  Приведен 
подробный  расчет  состава  асфальтобетонных 
покрытий. Пособие  способствует  закреплению 
теоретических  знаний  в  области  строительно-
го  материаловедения,  так  как  содержит  общие 
сведения об органических вяжущих; дорожных 
эмульсиях и асфальтобетонных смесях.

Рецензируемое  издание  включает  9  тем, 
сформированных в виде лабораторных работ: 1. 
Вязкие нефтяные битумы; 2. Жидкие битумы; 3. 
Эмульсии  битумные  дорожные;  4. Полимерно-
битумные вяжущие; 5. Подбор состава асфаль-
тобетонной  смеси;  6.  Приготовление  образцов 
асфальтобетона; 7. Испытание образцов асфаль-
тобетона; 8. Приготовление и испытание образ-

цов  щебёночно-мастичного  асфальтобетона;  9. 
Подбор  состава  и  испытание  образцов  литого 
асфальтобетона.

Описание  лабораторных  работ  построено 
по схеме: 1. Цель, работы; 2. Используемое обо-
рудование и материалы; 3. Основные понятия и 
нормативные требования к физико-химическим 
показателям испытываемых материалов; 4. Опи-
сание методики выполнения каждого из заданий 
лабораторной работы с изложением сведений о 
методах определения и расчёта тех или иных па-
раметров  поставленной  при  выполнении  лабо-
раторной работы задачи; 5. Последовательность 
(порядок)  выполнения  каждого  из  заданий  ла-
бораторной  работы;  6.  Методика  обработки  и 
анализа  результатов  наблюдений  и  расчётов 
каждого  из  заданий  лабораторной  работы;  7. 
Требования к содержанию и оформлению отчё-
та по лабораторной работе; 8. Контрольные во-
просы для оценки степени освоения материала 
и подготовки к защите работы. 

В пособии использованы данные, изложен-
ные  в  ранее  изданных  учебниках  по  дорожно-
строительным материалам  (М.И. Волков, И.М. 
Грушко, И.В. Королев и др.),  а  также материа-
лы  из  исследовательских  работ  последних  лет 
(Л.М. Гохман, А.В. Руденский, Н.В. Смирнов). 

Нормативные  источники,  рекомендуемые 
одновременно  (в  случае  необходимости)  для 
самостоятельной  углубленной  проработки  ма-
териала  студентами,  содержащие  норматив-
но-справочные  требования,  приведены в  конце 
учебной книги. Контрольные вопросы и задания 
для  подготовки  студентов  к  защите  лаборатор-
ной работы приведены в конце каждой из лабо-
раторных  работ  практикума,  представленного 
в  учебной  книге,  обеспечивают  возможность 
самооценки  студентами  остаточных  знаний  в 
рамках подготовки к сдаче (защите) выполнен-
ных работ, что особенно важно при организации 
работы  студентов  в  системах  очно-заочного  и 
заочного образования.

Приводимый  материал  сопровождается 
иллюстрациями,  схемами,  техническими  ха-
рактеристиками  и  расчетными  зависимостями, 
позволяющими  читателю  понять  назначение, 


