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ностность чувств и их быстрое угасание. Неблагопри-
ятные условия воспитания в детстве ведут к заостре-
нию крайних форм акцентуации характера, что спо-
собствует формированию отклоняющегося и асоци-
ального поведения у подростка. Это усиливается ещё 
и тем, что представления несовершеннолетнего о пра-
ве и морали, как правило, находятся на вербальном 
уровне и не являются осознанными регуляторами его 
поведения.  

Статистический анализ проблемы детской пре-
ступности говорит о том, что свыше 50% детей, на 
которых заведены уголовные дела, не достигли ещё 
возраста уголовной ответственности, т.е. 16 лет. В 
связи с этим остро встаёт проблема профилактиче-
ской работы с подростками, не совершившими право-
нарушения, и организации социальной помощи и 
поддержки несовершеннолетних правонарушителей. 
Практика показала, что реабилитационная работа с 
подростками более эффективна при условии включе-
ния в неё различных видов деятельности: обществен-
но-познавательной, правовой, общественно-полезной, 
эстетической, духовно-нравственной, санитарно-
гигиенической.  

В качестве примера можно привести опыт Ново-
сибирских педагогов и работников правоохранитель-
ных органов. В 1991 году совместным решением гор-
исполкома и приказом начальника УВД на базе дет-
ского приёмника-распределителя была создана со-
вершенно новая структура- Комплекс социальной 
помощи несовершеннолетним (КСПН). Этот ком-
плекс объединял Социальный приют и Центр времен-
ной изоляции несовершеннолетних правонарушите-
лей. Основной задачей этой структуры, реализующей 
Модель социальной компетентности, была профилак-
тика правонарушений, в центре внимания находилась 
личность подростка, а основным содержанием реаби-
литационно-воспитательного процесса являлась орга-
низация общения и выстраивание таких отношений, 
которые бы способствовали нравственному и духов-
ному развитию подростка, его ориентации на вечные 
абсолютные ценности. Помимо этого педагогами-
психологами проводилась работа по психокоррекции 
поведения детей, осуществлялись различные меро-
приятия психопрофилактического и реабилитацион-
ного характера, направленные на дальнейшую соци-
альную адаптацию несовершеннолетних в обществе. 
Основными принципами работы педагогов были: 

- учёт социальной ситуации, обусловленной за-
дачами общества; 

- учёт возрастных закономерностей развития де-
тей и подростков; 

-учёт индивидуальных особенностей каждого 
подростка.  

Создание программы психолого-педагогической 
работы с подростками, направленной на изменение 
асоциального поведения, было сопряжено с рядом 
трудностей, одной из которых была специфика Ком-
плекса социальной помощи несовершеннолетним. 
Она заключалась в следующем: 

1.Закрытый режим пребывание воспитанников. 
2.Разновозрастная комплектация групп. 
3.Непродолжительность времени пребывания 

подростков (30суток). 

4.Большая наполняемость. 
Разработанная программа состояла из 4 этапов, 

каждый из которых имел свои цели, задачи, направ-
ления и методы психолого-педагогической работы. 
Основными формами были аудиторная работа и рабо-
та «в кругу» (двигательные упражнения), проводимая 
в тренажёрном, спортивном и актовом залах, комнате 
психологической разгрузки, кабинете труда и т.д. 

1 этап – ориентировочный – длился 5 дней и был 
направлен на осознание подростком себя и поступка. 
Основные методы работы с детьми – наблюдение, 
беседа, тестирование. 

2 этап – развивающий – протяженностью 15 дней 
ставил целью формирование адекватной самооценки. 
Здесь проводились групповые психотренинги, инди-
видуальное консультирование, беседы, викторины, 
конкурсы, работа с коррекционной тетрадью. 

На 3 – проективном этапе предусматривалась ра-
бота в течение 10 дней по установке жизненных пер-
спектив. Педагоги и психологи с успехом применяли 
игровые, социальные и коммуникативные тренинги. 
Положительный эффект дали беседы и проведение 
сюжетно-ролевых игр. 

Задачей 4 закрепляющего этапа была практиче-
ская помощь воспитанникам при вхождении в социум 
после выхода из Центра временной изоляции несо-
вершеннолетних правонарушителей. Содержанием 
работы на этом этапе было направление обобщённой 
информации по месту жительства подростка, прове-
дение мониторинга его семьи, составление и отправка 
родителям писем-рекомендаций, защита прав и за-
конных интересов несовершеннолетних через разре-
шение конкретных проблем с привлечением специа-
листов и компетентных органов. 

Основным направлением всей психолого-
педагогической работы являлось выявление положи-
тельных черт характера, способствование развитию 
сильных сторон личности подростка, раскрытие твор-
ческого потенциала, закрепление позитивных измене-
ний через повышение общей культуры и образова-
тельного уровня. Большое внимание уделялось во-
просам правовой компетентности подростков, разъяс-
нению их прав и обязанностей. Всё это способствова-
ло дальнейшему позитивному личностному росту ре-
бят, гармонизации всех сфер их сознания.  

Работа представлена II научную конференцию 
«Современное естественнонаучное образование», 3-10 
октября 2004 г., о. Крит, Греция 
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Динамичные перемены, происходящие в жизни 
людей, общества, государства, ход научно-
технического прогресса меняют представления о су-
ществе образовательной практики, которая все боль-
ше ориентируется на переход к концепции «много-
кратного» образования человека на протяжении всей 
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его активной жизни. Именно поэтому вопросы фор-
мирования познавательного потенциала, профессио-
нального саморазвития специалистов и определения 
организационно-педагогических условий, в рамках 
которых эти процессы оказываются наиболее эффек-
тивными, приобретают свою особую актуальность. 

Технические вузы столкнулись с проблемой не-
соответствия социальных ожиданий от профессио-
нальной подготовки специалистов техносферы с их 
реальным уровнем личностно-профессиональной зре-
лости, сформированности познавательного потенциа-
ла. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
позволил сделать вывод, что, несмотря на широкие 
возможности системы высшего технического образо-
вания в подготовке квалифицированных специали-
стов, продолжает оставаться актуальным поиск науч-
но обоснованных путей продуктивного формирования 
познавательного потенциала студентов, так как эта 
проблема в рамках данного типа образовательных 
учреждений решается недостаточно эффективно. В 
связи с этим очевидна необходимость и своевремен-
ность поиска новых способов и средств решения ука-
занной проблемы. 

Обществу требуются выпускники, обладающие 
высоким уровнем познавательного потенциала, про-
фессиональной подготовки, действующие рациональ-
но и способные принимать ответственные решения, 
творчески подходить к любому делу, умеющие дово-
дить его до конца, умеющие постоянно учиться, опе-
ративно осваивать новшества и быстро адаптировать-
ся к изменяющимся условиям производства. 

При исследовании вопроса о формировании по-
знавательного потенциала студента технического вуза 
целесообразно опираться на положение о том, что 
образование должно целостно развивать личность 
будущего специалиста, а не только его познаватель-
ную сферу. 

В период поступления в вуз, в период освоения 
профессии в психологии человека происходят суще-
ственные изменения. Знание основных закономерно-
стей этих процессов является основой для деятельно-
сти по созданию условий для формирования познава-
тельного потенциала будущего специалиста. Поэтому 
необходимо начать с составления психолого-
педагогической характеристики студента. При этом 
системообразующим компонентом будет педагогиче-
ский, так как рассматриваются условия и степень 
влияния процессов профессионального обучения на 
личностный рост студента, на формирование и разви-
тие его познавательного потенциала.  

Формирование познавательного потенциала сту-
дентов технических вузов невозможно без профес-
сионального саморазвития, которое можно рассмат-
ривать как результат осознанного взаимодействия 
специалиста с конкретной средой, в ходе которого 
реализуется потребность выработать у себя такие 
личностные качества, которые способны обеспечить 
успех в профессиональной деятельности, повысить 
социальный статус и конкурентоспособность на рын-
ке труда, что является неотъемлемым компонентом 
формирования профессиональной компетенции. 

В основе непрерывного самообразования лежит 
процесс сомообучения, обеспечивающий не только 
овладение способами приобретения необходимых 
знаний, но и формирования самостоятельности как 
профессионально значимого качества личности. 

Одним из основных условий профессионального 
становления специалиста является осознание студен-
том своих потенциальных возможностей и формиро-
вание на этой основе готовности к овладению систе-
мой действий, обеспечивающих постановку профес-
сионально значимых целей и конструирования алго-
ритма решения возникающих проблем. А это в итоге 
приводит к успешной профессиональной самореали-
зации. 

Развитая познавательная активность является не-
отъемлемым условием при формировании познава-
тельного потенциала. Она обеспечивает доминирова-
ние активного познавательного интереса в мотиваци-
онной структуре личности студента и творческий ха-
рактер учебно-познавательной деятельности. Здесь 
необходимо, чтобы усилия преподавателя и обучае-
мого были направлены на развитие внутренних моти-
вов познавательной деятельности, которые активизи-
руют умственные способности, обеспечивают наце-
ленность участников процесса обучения на творчест-
во. 

Развитие творческих возможностей является од-
ной из составляющих процесса формирования позна-
вательного потенциала студента технического вуза. 
Творческая деятельность не только свободна по вы-
бору, внутренне мотивирована, но и предполагает 
осознание студентом цели и подчинение этой цели 
других своих интересов. 

Необходимым условием эффективной работы по 
формированию познавательного потенциала студента 
технического вуза является организация учебно-
познавательной деятельности с целью формирования 
и развития мышления и познавательных умений.  

Сущностной характеристикой познавательного 
потенциала является активность субъекта, проявляю-
щаяся в потребностях, мотивах учения, в развитом 
познавательном интересе, в самосознании личности, 
ее способности к целеполаганию, в свободе выбора 
цели деятельности, способов и средств ее реализации. 
В содержании понятия «познавательный потенциал» 
доминирующими являются как субъективные, так и 
деятельностные аспекты. В объеме понятия важно 
учитывать степень автономности субъекта и уровень 
осуществления им деятельности.  

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и техники», 20-27 
ноября 2004г. Шарм-эль-Шейх (Египет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


