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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность нсследования. В системе образования и восхштания сего-
дня остро стоит вопрос психического здоровья подрастающего поколения, зави-
сящее от созданных средовых условий, главным из которых является институт 
семьи, создание родителями благоприятного психологического климата. Совре-
менное состояние образования ставит перед педагогами серьезные воспитатель-
ные задачи. Однако сама по себе щкола бессильна в рещении проблем подрас-
тающего поколения, поскольку щкольная среда — не единственное поле жизне-
деятельности детей. Взаимодействие педагога-психолога и родителей должно 
значительно повысить понимание родителей и, заменяющих их людей (прием-
ные родители, опекуны), необходимости педагогического сопровождения лично-
стного и возрастного развития детей. Настоящее диссертационное исследование 
свидетельствует, что современные родители, особенно молодая семья, все боль-
ще и больще нуждаются в профессиональной поддержке специалистов. 

Актуальность формировашм у бакалавров способности осуществлять пси-
холопяеское просвещение родительской общественности по вопросам психиче-
ского развития детей (компетенция ФГОС) обусловлена острой необходимостью 
новыщения воспитательного потенциала тститута семьи, ее жизненного опыта 
в рещении собственных проблем, выявлением положительного воздействия се-
мьи на щкольников и минимизащ1ей межиоколенного конфликта. Несмотря на 
острую потребность родительской общественности в психологических знаниях, 
профессиональных советах от спещталистов, педагог-психолог уже ие может, как 
прежде, использовать в профессиональной деятельности только известные тра-
диционные формы работы. Наряду с традиционными методами и формами иси-
холого-педагогического образования, современный иедагог-нсихолог должен 
быть подготовлен к использованию инноващгонных техник и технологий с це-
лью более эффективного взаимодействия и образования взрослых, включая тре-
нинговые занятия, цифровые ресурсы, офисные профаммы, позволяющими го-
товить для родителей психологические материалы, советы, рекомендации в 
Word, Access, Excel, сетевые технолопш - скайп, он-лайн - позволяющие достав-
лять нужную информащпо, организовывать и проводить телеконференции по ак-
туальным психологическим и педагогическим проблемам, использовать доски 
BBS - BulletinBoardSystem. 

Нужно заметить, что на протяжении более десятка лет осуществлялась по-
литика подмены семейного воспитания на общественное, по причине того, что в 
щколах складывалось снисходительное отнощение к данному виду воспитания. 
Педагоги и сами родители были уверены в том, что именно образовательные уч-
реждения призваны осуществлять главный вклад в дело формирования и разви-
тия личности. Данная постановка вопроса ориентировали многих педагогов в ис-
полнешш главной миссии - учить, поучать, контролировать действия родителей, 
часто бестактно указьгаать на промахи и ощибки в воспитании детей. Ввиду того, 
что индивидуальность ребенка формируется в семье, то воспитательная функция 
пшолы должна строиться с учетом семейного фактора. Необходимость организо-
вывать психологическое просвещение среди родителей определяется не только 
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оказанием им помощи, но и заботой об индивидуальном развитии подрастающе-
го поколения. Психологическое просвещение - это общение педагогов и родите-
лей на равных, когда выигрывают обе стороны педагогического процесса: роди-
тели начинают активно участвовать в жизнедеятельности собственных детей, 
лучше их понимая и налаживая позитивные отношения; педагоги в процессе 
психологического просвещешш, общаясь с родителями, больше узнают о ребен-
ке, грамотно и точно подбирают эффективные средства воспитания. От данного 
взаимодействия выигрывают и дети, которые чувствуют себя более уверенно, 
комфортно, повышают мотивацию к учению и его качество, «сглаживая» кон-
фликты с родителями и сверстниками. 

От эффективной организации сощ1альной, семейной, школьной, уличной и 
других условий во многом зависит качество учебной, трудовой, досуговой, твор-
ческой, нравственной и др. деятельности. Работа по созданию благоприятных 
условий для развития детей может быть эффектшвно организована только в тес-
ном контакте школьного психолога с родительской общественностью, с родите-
лями или одним родителем, что требует от современных выпускников владеть 
компетенцией осуществлять психологическое просвещение родительской обще-
ственности по вопросам психического развития детей (ФГОС, ПКПП-5). 

Степень разработанности проблемы. Проблема психологического про-
свещения родителей неоднократно освещалось в отечественных исследованиях: 
Ю.Е.Алешина, Е.Г.Бальская В.В.Давыдов и др. {индивидуальное и семейное пси-
хологическое просвещение; основы психологического просвещения, виды обще-
ния); А.А.Бодалев, Т.В.Воликова, Т.В.Драгунова, О.А.Карабанова и др. {популяр-
ная психология для родителей, воспитание подростков в семье, псгаология се-
мейных отношений, советы для родителей); С.В.Ковалев, Н.И.Конюхова, 
В.А.Крутецкпй и др. (психология восш1тания и обучения, нсихолопщ семейных 
отношений, типология общения). 

Согласно анализу ряда исследователей (М.К.Акимова, Е.М.Борисова, 
В.Н.Дружинин, РЕВ.Дубровина и др.), проблемы психологического просвещения 
родителей со стороны школьного педагога-психолога на сегодняшний день — это 
самая, слабо разработанная, как в теоретическом, нормативном, так и практиче-
ском плане форма работы школьного недагога-ншгхолога. Данное положение 
подтверждается и тем, что данный вопрос до сих нор не нашел собственного от-
ражения и в как1гх-либо нормативньгх документах, которые должны направлять и 
определять работу школьной психологической службы. Само понятие «психоло-
гическое просвещение», его дефин1щия, терминолоплеское обоснование, не на-
шли своего отражения и в популярном психологическом словаре A.B. Петров-
ского и М.Г. Ярошевского (М, 1990 г.). 

В связи с поставленной проблемой необходимости поиска путей по форми-
рованшо у бакалавров способности осуществлять психологическое просвещерше 
в родительской среде, встает вопрос о содержанпи и организации профессио-
нальной вузовской подготовки будущих педагогов-психологов к осуществленшо 
профессиональной деятельности. 

Все вышеизложенное выводит нас на противоречия, требующие даль-



нейшего разрешение в диссертации. Среди них противоречие между: 
- заказом общества на эффективное психическое здоровье подрастающего 

поколения, на создаш1е для этого необходимых средовых условий, главным из 
которых является семейная среда и недостаточным теоретико- методическим 
обеспечением нрофессиональной подготовки будущего бакалавра по работе с 
родителями и, людьми их заменяющими; 

- усиливающимися требованияк1и ФГОС к современному педагогу-
психологу, формированшо у бакалавра важной компетенции - способности осу-
ществлять психологическое просвещение родителей по вопросам психического 
развития детей и поиском оргапизационно-педагогических условий для форми-
рования данной компетенции (1ЖПП-5); 

- востребованностью современного бакалавра педагога-психолога на рын-
ке психолого-педагогических услуг, владеющих инновационными техниками и 
технологиями для информировашш родителей по вопросам психшеского разви-
тия детей и недостаточным вниманием к организащш данного процесса студен-
тов в процессе их профессиональной подготовки в вузе. Представленные проти-
воречия определили главную проблему диссертационного исследования: како-
вы эффективные организационно-педагогические условия внедрения психолого-
педагогических инновациоппых техпологшй и техник в процессе формирования у 
бакалавров способности осуществлять психологическое просвещение родителей 
в процессе профессиональной подготовки в вузе? 

В соответствии с проблемой была определена тема исследования: «Фор-
мирование у бакалавров способности осуществлять психологическое про-
свещение родителей но вопросам психического развития детей». 

Объект исследования - профессиональная подготовка бакалавров направ-
ления «Спехщальная пс1кология» в педагогическом вузе. 

Предмет исследования - формирование у бакалавров направления «Спе-
циальная психология» способности осуществлять психологическое просвещение 
родителей по вопросам психического развития детей средствами активных нси-
холого-педагогических технологий. 

Цель исследования - выявить организационно-педагогические условия и 
пути форм1фования у бакалавров направления «Спещ1альная психология» спо-
собности осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам 
психического развития детей средствами активных психолого-педагогических 
технологий. 

Гипотеза исследования. Согласно новым Федеральным образовательным 
стандартам, в основе профессиональной подготовки бакалавра направления 
«Специальная психология», лежит одна из базовых компетенций -способность 
осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам психическо-
го развития детей (ФГОС). Формирование у бакалавра способности осуществ-
лять психологическое просвещение родителей по вопросам психического разви-
тия детей будет эффективным, если будут: 

- теоретически обоснованы и методологически определены особенности и 
спевдзфика профессиональной подготовки бакалавра но вопросам психического 



развития детей, базирующиеся на основе системного, компетентностиого, лич-
ностно-ориентированного, деятелъиостного, технологического и андрогогиче-
ского подходов', 

- выявлены современные требования к профессиональной подготовке бака-
лавра направления «Специальная психология» и место в ней способности осуще-
ствлять психологическое просвещение родителей по вопросам психотеского раз-
вития детей как обязательного компонента; 

- разработаны критерии, показатели и уровни способности бакалавра осу-
ществлять психолопиеское просвещение родителей по вопросам психического 
развития детей; 

- основу профессиональной подготовки будущего бакалавра в рамках фор-
м1фования способности осуществлять психолопгческое просвещение родителей 
по вопросам психического развития детей будут составлять эффективные щгно-
вационьп>1е технологаи, техники, методы и средства; 

- созданы организационно-педагогаческие условия формирования у бака-
лавров способности осуществлять психологическое просвещение родителей по 
вопросам психтеского развития детей. 

Цель определила задачи исследования: 
1. Дать теоретико-методологический анализ особенностям и специфике 

психологаческого просвещения родителей по вопросам психического развития 
детей и уточнить его сущность и содержание. 

2. Определить современные зребования к профессиональной подготовке 
бакалавров направления «Специальная психолопзя» в рамках формирования 
компетенции осуществлять психологическое просвещение родителей по вопро-
сам психического развития детей. 

3. Выявить критерии, показатели и уровни сформированной компетенции у 
бакалавров осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам 
псзгхического развития детей. 

4. Обеспечить организащюнно-педагогические условия внедрешзя щшова-
ционных технологий, техник, методов и средств в рамках опытно-
экспериментальной работы по формированшо у бакалавров компетенции осуще-
ствлять психологическое просвещешзе родителей по вопросам психического раз-
вития детей. 

Методологическая основа диессртационного исследования базируется 
на: философских положениях, положеншгх педагогики и психологаи высщего 
профессионального образоватзя (С.И.Архангельский, В.П.Беспалько, 
A.А.Вербицкий, А.Г.Ковалев, В.А. Сластенин, Г.С. Трофимова, Г.И.Щукина и 
др.); подходах к профессиональной подготовке спещзалиста: системный (Ари-
стотель, И.Кант, Гегель, К.Маркс, Ф.Энгельс и др.; И.Д.Андреев, А.Н.Аверьянов, 
B.Г.Афанасьев, И.В. Блау-Берг, А.И.Ракитов, Г.И.Рузавин, В.Н.Садовский, 
A.Д.Урсул, Б.Г.Юдин и др.); деятельностный (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 
B.Г.Казаков, А.Н. Леонтьев, Д.М.Маллаев, А.Н.Огурцов, К.К. Платонов, С.Л. 
Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.); личностно-ориентированный 
(А.Г. Асмолов, Ю.А.Бабанскпй, В.А.Беликова, Н.А.Гончаров, В.В.Давыдов, 



Э.В.Ильенков, Е.Н.Илыш, В.А.Караковский, И.С.Кон, И.Я.Лернер, А. Маслоу, 
Д,Майерс, Н.А.Менчинская, В.Д.Парыган, Р.Роджерс, Б.Ф.Шаталов и др.); ком-
петеитностиый (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.П. Щедровицкий); технологический 
(В.В. Давыдов, М.В. Кларин, Б.Т. Лихачев, Г.К. Селевко С.А. Смирнов); ком-
плексный подход (Б.Г.Ананьев, Ю.К.Бабанский, Р.М.Бескин, А.Т.Куракин, 
Х.И.Лийметс, Л.И.Новикова, И.В.Харламов, В.Э.Чудновский и др.). 

Теоретической основой исследования стали: теории закономерностей 
недагогического процесса (Ю.К. Бабанский, Б.Т.Лихачев, В. А. Сластенин, И. Ф. 
Харламов); концепции структуры личности учащегося (А.Г. Ковалев, К.К. Пла-
тонов, Н.И. Неномняпщй и др.); теории познавательной акпганости личности 
(К.Д.Ушинский, С.Т.Шацкий, П.П.Блонский, А.С.Макаренко, Г.В. Морозо-
ва,И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, Г.И. Щукина и др.; теория деятельности личности 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д.М.Маллаев, А.Н. Леонтьев, 
К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Элькошгаи др.), психоло-
го-педагогическая концепция развития личности (Ш.М.-Х.Арсалиев, 
Д.М.Абдуразакова, Г.А.Караханова, А.М.Матюшкин, Г.И.Щукина и др.); кон-
цепция форм1фования когнитивного ггатереса, мотивации и активности в сту-
денческом возрасте (С.Л.Рубинштейн, И.С.Кон, Л.Н.Леонтьев, А.Г.Ковалёв, 
Б.Т.Лихачёв, В.А.Мудрик, Г.И.Щукина и др.); теория познавательной деятельно-
сти студентов в условиях профессиональной подготовки (Ф.Н.Алтгханова, 
Т.Г.Везиров, С.И. Архангельскшз, К.Ш. Ахияров, A.A. Вербицкий, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Н.У.Ярычев и др.); а также концептуальные идеи 
андрагогики, используемые в работе с родителями (А.А.Вербицкий, 
И.А.Клесникова, В.В.Горшкова, Л.М.Сухорукова, Т.А.Василькова, З.Н.Сафина и др.). 

База опытно-экспериментального исследования. Исследование и анализ 
проблемы формирования у бакалавров способности осуществлять психологиче-
ское просвещение родителей по вопросам психического развития детей осущест-
влялось в течение 2012-2015 учебные годы на базе «Чеченский государственный 
педагогический згаститут» (ныне 41ПУ г.Грозный) на факультете педагогики и 
психологии. На данном факультете были отобраны группы студентов: Экспери-
ментальная группа — по направлению «Специальная психологая» (40 человек) и 
Контрольная группа - по нанравлешпо «Дошкольная педагогика и психология» 
(40 человек). В разное время, на разных этапах в опытной работе принимали уча-
стие более 90 человек, среди которых студенты выпускных курсов (4-ый курс 
бакалавра) обоих направлений («Специальная психология» и «Дошкольная педа-
гогика и психология»), эксперты педагоги-психологи школ со стажем 3 и более 
лет - 10 человек, преподаватели ЧГПИ. 

Для соблюдешш достоверности и корреляции между экспериментальной и 
контрольной группами нами были предварительно исследованы социальные и 
возрастные характеристики бакалавров (сощзальная позиция, социальный статус, 
место рождения и проживания, принадлежность студентов к определенному эт-
носу). 

Опытно-экспериментальная работа проходила на протяжении 3-лет с 2012 



цо 2015 учебные годы, имела нескодько этапов — констатир^тощий, формирую-
щий и итоговый. 

Опытно-экспериментальная работа представляла собой последовательность 
следующих этапов. 

Первый этап (2012- 2013 уч.гг..) - осуществлялся теоретико-
методолопиеский анализ проблемы формирования у бакалавров способности 
осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам психтие-
ского развития детей; изучалась научно-методическая литература, опыт работы 
вузов по подготовке бакалавров направления «Специальный психолог»; анализ и 
оценка современного состояния проблемы; накопление эмпирического материа-
ла и личного опыта ннтериретащщ проблемы; определялись теоретические и ме-
тодические подходы к рещению проблемы; разрабатывался научный аппарат и 
программа исследования; формулировались теоретические выводы, определя-
лись факторы, критерии, показатели и исходный уровень сформированности у 
бакалавров обеих групп (КГ и ЭГ) способности осуществлять психологическое 
просвещение родителей по вопросам пщкического развития детей, велось на-
блюдение за процессом формтфования важной компетенции выпускншса - осу-
ществлять психологическое просвещешю родителей. 

Второй этап (2013 по 2014 уч.гг..) - реализация опытно-
экспериментальной проверки гипотетических положений выдвинутой гипотезы; 
с помощью разработанных методик и диагностик, строилась программа опытно-
экспериментальной работы, проходил подбор и разработка методик исследова-
ния, совершенствовался содержательный комплекс инновационных психолого-
иедагогических технологий, техшщ, методов и средств, которые были апробиро-
ваны в ходе опытно-экспериментального исследования по эффекпшному фор-
мированию у бакалавров способности осуществлять психолопиеское просвеще-
ние родителей по вопросам психического развития детей. 

Третий этап (2014-2015 уч.гг..) - систематизация и обработка результатов 
исследования; уточнялись теоретические и пргасладные выводы; проводилась 
диагностика с повторным использованием тех же методов и методик, осуществ-
лялось литературное оформление диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования: 
- определены особенности и снещтфзша психологического просвещения 

родителей но вопросам психического развития детей и уточнена его сущность и 
содержание; 

- определены современные требования к профессиональной подготовке ба-
калавров наиравления «Специальная псгкология» в рамках формирования ком-
петенции осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам 
психического развития детей; 

- выявлены критерии, показатели и уровни сформированной компетенции у 
бакалавров осуществлять психологическое просвещение родителей но вопросам 
психического развития детей; 

- обеспечены организационно-педагогические условия внедрения иннова-
ционных технологий, техник, методов и средств в рамках опытно- экснеримен-
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тальной работы по формированию у бакалавров компетенции осуществлять пси-
хологическое просвещение родителей по вопросам психического развития детей. 

Методы научного исследования: теоретические (анализ, синтез, обоб-
щение, ироектирование) и прикладные (анкетирование, опрос, тестирование, на-
блюдение, ранжирование; беседа, изучение продуктов деятельности студентов, 
опытно-эксиериментальная работа, статистические математические методы об-
работки экспериментальных данных). 

Теоретическая значимость исследования. Разработанные теоретико-
методологические материалы обогащают теорщо профессиональной подготовки 
бакалавров направления «Специальный психолог», ориентированного на взаи-
модействие с родительской общественностью; дополнена теория психологиче-
ского просвещешгя среди родителей по вопросам психического развития детей, 
которая обусловлена острой необходимостью повышения воспитательного по-
тенциала института семьи, ее жизненного опыта в решении собственных про-
блем, вьывлением положительного воздействия семьи на школьников и миними-
зацией негативных явлений. Применительно к системе высшего педагогического 
образования автором были уточнены компоненты, критерии, уровни сформиро-
ванной компетенции бакалавра осуществлять психологическое просвещение 
среди родителей по вопросам психического развития детей. 

Материалы исследования обогащают иоложетзя недагогаки высшей шко-
лы по профессиональной подготовке бакалавров направления «Специальная 
нсихология». 

Практическая значимость исследования определяется тем, что разрабо-
танное содержательно-технологическое обеспечение (внедрение спецкурса, тре-
нинговые занятия, методы и средства и др.) процесса формирования у бакалав-
ров направления «Специальная психология» способности осуществлять психо-
логическое просвещение среди родителей но вопросам психического развития 
детей получшю опытно-экспериментальную проверку на базе педагогического 
вуза (ЧГПИ) и доказало свою эффективность, что свидетельствует о возможно-
сти его реализации в других вузах. Практическая реализация материалов иссле-
дования способствовала эффективному формированию у студентов способности 
осуществлять психолопиеское просвещение среди родителей но вопросам пси-
хического развития детей: владение знаниями пщгхологаческих особенностей 
института семьи; владение большим спектром форм работы по психологическо-
му просвещению взрослых (андрагогика) - лекции, беседы, методические сове-
щания, родительские собрания и конференции, групповые и индивидуальные 
консультации, наглядная агитация, раздача методического материала, подбор и 
распространение психологической и психолого-иедагопгческой литературы и 
т.д. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс факультатив "Психологическое 
просвещение родителей семей группы риска ", Методические семинары: «Формы 
психологического просвещения», «Современные средства психологического 
иросвещеиия»; интерактивная ролевая игра «Ты психолог — Я - родитель», 
мультимедийные презентации, для создания которой использовалась программа 



MSPowerPoint; технолопш «Артикулящюнная техника», практтеский семинар 
«Профессия педагога-психолога и нормативио-правовое обеспечение его дея-
тельности»; тренинг «Как организовать работу с родителями?» и др. 

Обоснованность н достоверность полученных результатов и выводов 
исследования обеспечивается опорой на современные теоретико-
методологические основы педагогики высшей школы; многообразием фактиче-
ского материала исследовашзя, методологической обоснованностью исходных 
гипотетическ1гх положений, применением комплекса методов, базирующихся на 
системном, деятельностном, личностно-ориентированном компетентностном, 
комплексном подходах к формированию у бакалавров способности осуществлять 
психологическое просвещение среди родителей по вопросам психтеского раз-
вития детей; организацией опытно-экспериментальной работы в соответствии с 
целями, задачами и условиями ее проведения, воспроизводимостью результатов 
исследования, их репрезентативностью; статистической достоверностью данных 
отсроченного контроля. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основ-
ные теоретические и практические выводы исследования были апробированы и 
представлены на международной научно-практической конференции «Достиже-
ния высшей школы» (София 2015), межвузовской научно-практзшеской конфе-
ренции «Интерактивные технологаи в образовашпп), (Махачкала, 2016), «Стра-
тегические вопросы м1фовой наукго) (Польша, 2015) и др., а также нашли отра-
жение в публикациях автора, четыре из которых опубликованы в журналах, ре-
цензируемых ВАК РФ. Результаты исследовашзя обсуждались и получили одоб-
рение на методологических семинарах кафедры педагогики и психологии Чечен-
ского государственного педагогического университета и кафедре педагогики и 
техпологай профессионального образования Дагестанского государственного 
педагогического университета. Материалы диссертационного исследования, 
учебные программы по вопросам психологического просвещения родителей ис-
пользуются в процессе профессиональной подготовки будущюс бакалавров и 
внедрены в учебный процесс ЧГПУ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Современные требовашгя к бакалавру по направлешпо подготовки 

«Спещ1альная психология» имеет своей целью развитие лотиостных качеств и 
компетенций: готовность использовать знание нормат1шных документов и зна-
ние предметной области в культурно-просветительской работе с родителями и 
педагогами школ (ОПК-7); способность осуществлять взаимодействие с семьей, 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей (ПКД-6); осуществлять пси-
хологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам психтеского 
развития детей (ПК1111-5); обязанность способствовать гармонизащш окружаю-
щей социальной среды образовательного учреждения, предотвращая конфликт-
ные ситуащш и споры, проводя превентивные меры по профилактике социаль-
ной дезадаптащш детей. 

2. Компоненты способности бакалавра по направлешпо подготовки «Спе-
циальная психология» осуществлять психологическое просвещение родителей 
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по вопросам nciixmecKoro развития детей: когнитивно-знаниевый (психолого-
педагогическая образованность; знание психолого-педагогических методов се-
мейного воспитания, психологаи и педагогики взрослых, особенностей общения 
со взрослыми людьми (родителями); владеш1е знаш1ями психолопиеских осо-
бенностей института семьи; владешге большим спектром форм работы по психо-
логическому Щ1осв^щгяшо)\этико-педагогический (наличие педагогического 
такта при взаимодействии с родителями, терпимость в общении, готовность ис-
пользовать знание нормативных документов и предметной области в психологи-
ческом просвещеншг с родителями и педагогами; умение анализировать полу-
ченные психологические знания у родителей и лиц из заменяющих); коммуиша-
тивно-организационный (общение специалиста в сложных психолого- педагоги-
ческих ситуациях, умешге вовлечь в коммуникащпо родителей, пробудить их ак-
тивность; способность к коммушисацш! в устной и шюьменной формах для ре-
шения задач межлтностного и межкультурного взаимодействия с родителями); 
технолого-методическгш компонент (владение методами психологического со-
провождения; технологиями моделирования и коррекции деятельности и обще-
ния; методами и приёмами, направленными на сплочение малой семейной груп-
пы, на форм1фование у родителей психологических знаний и установок, опреде-
ляющие коллективное рещеш1е семейных проблемных ситуащгй; умение пользо-
ваться психологическими диагностиками, современными психолого- педагогиче-
скими и образовательными технологиями, включая цифровые ресурсыи ИКТ, 
владение офисными программами, позволяющими готовить для родителей пси-
хологические материалы, советы, рекомендации в Word, Access, Excel, 
PowerPoint, сетевые технологш! — скайп, он-лайн - позволяющие доставлять 
нужную информащпо; телекоммуникационные технологии, позволяющие связы-
ваться с родителями через электронную почту, организовывать и проводить те-
леконференщш по актуальным психологическим и педагогическим проблемам, 
использовать доски BBS - BulletinBoardSysteffl). 

3. Необхощшость психологотеского просвещения родителей по вопросам 
психического развития детей обусловлена тем, что зачастую родители демонст-
рируют психолопиескую "несостоятельность" в построешш детско-
родительских отнощенш!. Психологическое просвещение родителей по вопросам 
психического развития детей - спещ1ф1леский вид работы школьного психолога 
по распространению психологических знаний в родительской среде, важш>1й тип 
деятельности, который осуществляется самостоятельно или совместно (при не-
обходимости) с другими спещ1алистами других направлений (юристы, социаль-
ные работншш полищш, медики и т.д.). 

Результат психологического просвещения родителей - повыщение психо-
лопиеской культуры, формгфование запроса родительской общественности на 
психологические услуги и обеспечение психологической информацией по раз-
личным проблемам психического воспитания. 

4. Содержательно-технологическое обеспечешге процесса формирования у 
бакалавров компетенции осуществлять психологическое просвещение родителей 
по вопросам психического развития детей: внедрение факультати-

11 



ш"Пс1€сологическое просвещение родителей семей группы риска", Методиче-
ские семинары: «Формы психологического просвещения», «Современные сред-
ства психолопгческого просвещения»; интерактивная ролевая игра «Ты психо-
лог - Я - родитель», мультимедийные презентации, для создания которой ис-
пользовалась nporpaMMaMSPowerPoint; технология «Артикуляционная техника», 
практический семинар «Профессия педагога-психолога и нормативно-правовое 
обеспечение его деятельности»; тренинг «Как организовать работу с родителя-
ми?», включая щтфровые ресурсы, офисные программы, позволяющими готовить 
для родителей психологические материалы, советы, рекомендации в 
Word,Access, Excel, сетевые технологии - скайп, он-лайн - позволяющие достав-
лять нужную информацию; организовывать и проводить телеконференции по ак-
туальным психологическим и педагоптческим проблемам, использовать доски 
BBS - BulIetinBoardSystem). 

5. Организационно-педагогические условия формирования у бакалавров 
компетенщш осуществлять психологическое просвещение родителей по вопро-
сам психического развития детей: дидактико-технологичвские(унедрет1е. инно-
вационных технологий, техник, методов и средств); психолого-педагогические 
(развитие мотивации и активности студентов к осуществлению психологическо-
го просвещения среди родителей); организагщонно-управленческие (осуществле-
ние опытно-экспериментальной работы, внедрение Программы и разработанных 
технологий в учебный процесс, мобшшзация ППС на эффективную, самостоя-
тельную, познавательную деятельность студентов по формированию основной 
компетенции - осуществлять психолоплеское просвещение родителей но вопро-
сам псих1леского развития детей). 

Структуру диссертационного исследования обусловили поставленные 
цель, задачи, которая представляет собой введение, две главы, заключение, crai-
сок литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяет-
ся его проблема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи, формируются научная 
новизна и теоретическая значимость, практическая ценность полученньк резуль-
татов, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы проблемы фор-
мирования у бакалавров способности осуществлять психологическое про-
свещение родителей по вопросам психического развития детей» раскрыты 
особенности и спещзфика психологического просвещения родителей по вопро-
сам психического развития детей, изложены подробно требования к современной 
профессиональной подготовке педагогов-психологов но осуществлению психо-
логического просвещения родтелей, определена структура и условия проявле-
ния способности педагога-псгколога к проведепшо психологического просвеще-
ния родителей по вопросам психического развития детей подросткового возраста 
и дана сущность и содержание психолого-педагопиеск!« технологий психоло-
гического просвещения родителей по вопросам пс1гхического развития детей. 
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Одна из главных задач школьного психолога - стремиться популярно, дос-
тупным образом, преподносить новейшую информацшо психологических иссле-
дований, формировать у родителей мотив к приобретению психологических зна-
ний, интерес и желание использовать 1к в воспиташ1и и общении с детьми. Фор-
мы, которые практические психологи должны использовать в работе с родителя-
ми не только традиционные лекции, беседы, семинары, но и организовьшать 
конференции на интересующую родительскую общественность темы. Организа-
Щ1Я и осуществление систематической и последовательной работы с родитель-
ской общественностью но психологаческому просвещению обеспечит: отрабо-
тать на практике содержаьше и методы психолоплеского сопровождения разви-
тия детей; родителям овладеть деятельностью но моделированшо и коррекции 
общения и развития собственных детей; отработать на практике приемы, направ-
ленные на сплочение малой семейной группы; сформ1фовать у родителей знания 
и психолоплеские установки, определяющие коллективное решение семейньк 
проблемных ситуаций. Пыгхологическое просвещение родителей достаточно ес-
тественно и требует при организашга совместной работы от практического пси-
холога учета индивидуального подхода к каждому родителю, но особенно к мо-
лодым родителям, которые в силу неопытности семейных и детско-родительских 
отношений, чаще всего совершают грубые ошибки по отношению к детям (либе-
рализм, вседозволенность, безответственность и т.д.). Современные требовашы к 
практтлеской подготовке психолога заключаются в том, чтобы: оказать помощь 
родителям в формировании и сощ1ализации детей; актуализировать и обнару-
жить потенциал ребенка детей и родителей для дальнейшего развития 
(А.Ф.Бондаренко). 

Все это потребовало разработки компонентов, критериев и показателей 
сформировапности данного качества у студентов. Среди которых мы определи-
ли: когнитивно-знаниевый компонент, этико-педагогический компонент, ком-
муникативно-организационный компонент, технолого-методический компо-
нент, суть которых и последовательное их формирование было определено во 
второй главе - «Организационно-педагогические условия внедрения психоло-
го- педагогических технологий в процессе формирования у бакалавров способ-
ности осуществлять психологическое просвещение родителей», где были 
представлены Программа и методика процесса формирования у бакалавров спо-
собности осуществлять психологическое нросвещеште родителей по вопросам 
психического развития детей, опытная работа по внедрешпо технологий психо-
логического просвещения родителей по вопросам психического развития детей и 
дан содержательный анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 
формирован™ у бакалавров способности осуществлять пспхолопиеское про-
свещетю родителей по вопросам психического развития детей. 

Проведенное теоретико-методологическое исследование обусловило глав-
ные правила оргатгзацш! и осуществления опытно-экспериментальной работы: 

необходимо добиваться определенного изменешм учебно-
восннтательного процесса в вузе, которое должна соответствовать поставле1Шым 
целям, задачам и гапотетическим положениям диссертации; 
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- утверждение контрольной и экспериментальной групп, позволяющих сде-
лать сравнительный анализ вносимых изменений в учебный процесс и просле-
дить динамику сформированньк качеств будущего педагога-психолога; 

- осуществление качественного и количественного анализа по результатам 
опытно-экспериментальной работы. 

Цель опытно-экспериментального исследования заключалась в обследова-
нии подобранных психолого-педагогических технологий в процессе форм1фова-
ния у бакалавров способности осуществлять психологическое просвещение ро-
дителей в процессе обучения в вузе. 

Опытно-экспериментальная работа включала следующие задачи: 
1.Измерить начальный и итоговый уровни сформированности у бакалавров 

способности осуществлять психологическое просвещение родителей по вопро-
сам психзяеского развития детей. 

2. Подобрать и определить результативность технологий в формировании у 
бакалавров способности осуществлять психологическое просвещение родителей. 

3. Провести итоговый срез уровня сформзфованности у бакалавров способ-
ности осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам пси-
хического развития детей. 

4.Осуществить качественный и количественный анализ и обобщение ре-
зультатов опытной работы по формированию у бакалавров способности осуще-
ствлять психологическое просвещение родителей. 

Базой исследования явился Чеченский государственный педагогический 
институт, факультет педагогики и псжологии. На данном факультете бьши по-
добраны группы студентов: Экспериментачьная группа - по направлению «Спе-
циальная психология» (40 человек) и Контрольная группа - по направлению 
«Дошкольная педагогика и психологая» (40 человек). В разное время, на разных 
этапах в опытной работе принимали участие более 90 человек, среди которых 
студенты выпускных курсов (4-ый курс бакалавра) обоих направлений («Специ-
альная психология» и «Дошкольная педагогика и психология»), педагоги-
психологи школ в роли экспертов со стажем 3 и более лет - 10 человек, препода-
ватели чгаи. 

Опытно-экспериментальная работа проходила на протяжении 3-лет с 2012 
по 2015 учебные годы, имела несколько этапов - констатирующий, формирую-
щий и итоговый. 

Констатирующгш этап проходил с 2012 по 2013 учебный год, в ходе ко-
торого выявлялся исходный уровень сформированности у бакалавров обеих 
групп (контрольной и экспериментальной) способности осуществлять психоло-
гическое просвещение родителей по вопросам психического развития детей. На 
этом этапе, также, как и на заключительном, были отобраны методики и диагно-
стики для выявления уровней сформированных способностей у бакалавров осу-
ществлять псзкологическое просвещение родителей по вопросам психического 
развития детей; бьши разработаны индивидуальные анкеты и тесты, ориентиро-
ванные на вьивление уровня способности осуществлять психологическое про-
свещение и различных ее компонеьггов. 
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с целью выяснить, каков у студентов уровень сформированности когни-
тивно-знаниевого компонента, мы использовали метод беседы, тестзфования и 
анкепфования. Наша задача состояла в понимагаш того: Насколько студент об-
ладает исихолого-недагогаческими знашзями в области психологического про-
свещения? Насколько глубоки его знания о психолого-педагогических методах 
семейного воспитания? Знает ли он психологию и педагогику взрослых? Пони-
мает ли он - Что такое андрагоппса и ее основы? Пошгмает ли он специфику и 
особенности общения со взрослыми людьми (родителями)? Владеет ли он зна-
ниями о психологических гфоблемах особенностей современного института се-
мьи? Владеет ли он спектром форм работы по психологическому просвещению -
лекции, беседы, методические совещания, родительские собрания и конферен-
щга, групповые и индивидуальные консультации, наглядная агитация, раздача 
методического материала, подбор и распространение психологической и психо-
лого-педагогической литературы и т.д.? Студенты, которые не смогли ответить 
на вопрос Что такое «психолопгческое гфосвещение» составило 80 % КГ и 77 % 
ЭГ. Другая фуппа попыталась ответить на поставленный вогфос, хотя большин-
ство ответов была не точна. Данных студентов мы отнесли к среднему уровню 
сформированной когнитивно-знаниевого компонента (16% КГ и 20% ЭГ соот-
ветственно). И только 4% студентов КГ и 3% ЭГ смогли в своем понимании 
гфиблизиться к правильной формулгфовке психолопгческого гфосвещения. Сле-
дующие 9 вотфосов и ответы на них оказались в таком же гфоцентном соотно-
шенгги. Больше половины студентов из 40 человек и контрольной и эксперимен-
тальной групп находятся на одгшаковом уровне сформированной когнггтивно-
знаниевого компонента. На вопрос «Известны ли Вам методы семейного воспи-
тания, методы понимания, сложившихся конфликтных детско-родительских от-
ношений? Также более половины студентов не смогли ответить утвердительно. 
Соотношение ответов: 85% ЭГ и 85% КГ не слышали о науке андрагогике; 12% и 
14 % соответственно ЭГ и КГ давалгг гфиблггженное знание науки андрагогики. 
Проведенный опрос среди студентов-выпускшгков 4 курса КГ и ЭГ свидетельст-
вует о низком сформированном уровне когнитивно-знаниевого ко.ипонента. Для 
выявленггя уровня этико-педагогического компонента мы использовали Анкету 
«Нравственгште термины и понятия» (В.Н.Карпов). Данная методика предполага-
ла ответы етудентов на вопрос «Как Вы пошгмаете ниже приведенные понятия?» 
- Добро, Зло, Мудрость, Душа, Любовь, Счастье, Дружба, Милосердие, Долг, 
Вина и т.д. Далее студенты писали короткое эссе — как они понггмают значение 
данных слов. Интертфетация полученных ответов осуществлялась педагогом-
психологом, а ответы студентов оценивались и классифищфовались по уровням: 

- низкий уровень: понятие студентамгг слабо сформулгфованы, иногда пу-
таются в объяснениях Добро и Мудрость, Долг и Вина, идет подмена понятий; 
таких студентов оказалось 18% ЭГ и 25% 1СГ; 

- средний уровень понятие студентом сформулировано правильно, но из-
ложения короткие, часто не законченные; (50% и 62% соответственно); 

- высокий уровень поняттге студентом сформулировано всеобъемлюще, 
полно с собственным пониманием и анализом (32 % 13% ссоответственно). 
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Коммуникативно-организагщонный компонент предполагал сформирован-
ность у студента таких качеств как общительность, самоорганизация, умение се-
бя контролировать в процессе общешы. Для того, чтобы выявить уровень сфор-
мированности коммуникативно-организауионного компонента, мы использовали 
Методику диагностики оценки самоконтроля в общении М.Снайдера. 

В результате подсчетов баллов мы получили следующие цифры и процен-
ты относительно сформированности коммуникативно-органнзационного компо-
нента. Большая часть студентов обладает низким уровнем сформированной ком-
муникативно-организационного компонента (56 % и 44 %); средне сформиро-
ванной профессиональной общительностью, самоорганизацией, умешзем под-
страиваться в общении на определенную аудиторию (от сверстников к взрослой 
аудитории) составило 26% и 35%. Определенная часть студентов все же показа-
ли способность контролировать себя в процессе общения, умеют общаться в 
сложных нсихолого-иедагогических ситуациях; студенты данного уровня умеют 
привлечь свое внимание к выступлешпо, вовлекать других в коммуникацию как 
можно больше слушателей, пробуждать их акттганость (18% КГ и 21% ЭГ). Что-
бы понять насколько сформирован у студентов технолого-методический компо-
нент, мы использовали Методику диагностики социально-психологической ус-
тановки личности в профессиональной мотивационно-потребностной сфере 
О.Ф.Потемкиной. Данная Методика должна была продемонстрировать имею-
щуюся профессиональную направленность студента на будущую педагогиче-
скую деятельность в оргаштзации и проведении психологического просвещения 
среди родителей; должна была показать насколько технологтиески и методиче-
ски готов студент к профессиональной деятельности. Подытожив полученные 
данные проценты но каждому компоненту, суммировав цифры, мы получили 
следующее, выраженное в таблице. 

Таблица 1 
Уровни сформированностн у студентов снособности осуществлять 

психологическое просвещение родителей но вопросам психического 

Уровни Компоненты способности осуществлять психологическое просве-
щение родителей по вопросам психического развития детей 

Когнитивно- Этико- Коммуникативно- Технолого-
знаниевый педагогический организационный методический 

компонент компонент компонент 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 80 77 18 25 56 44 74 77 
Средний 16 20 50 62 26 35 18 18 
Высокий 4 3 32 13 18 21 8 5 

величины, для которых исчисляется средняя; 

• средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место ос-
реднение индивидуальных значений; 

- частота (повторяемость индивидуальных значений признака). 
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Различные средние выводятся из общей формулы степенной средней: 

при к = 1 - средняя арифметическая когнитивно-практического компонен-
та; 

к = -1 - средняя гармоническая проблемно-поискового компонента; 
к = О - средняя геометрическая нотребностно-коммуникативного компо-

нента; 
к = -2 - средняя квадратическая эмоционально-чувственного компонента. 

КГ низкий уровень = (80-^18-ь56-ь74): 4 = 57 
X КГ средний уровень = (16-ь50+26-Ы8): 4 = 27,5 

^ КГ высокий уровень = (4-ь32-И 8+8): 4 = 15,5 
То же самое было осуществлено с данными ЭГ, найдена средняя величина 

уровней сформированной у студентов способности осуществлять психологиче-
ское просвещение родителей по вопросам психического развития детей. В ре-
зультате выявления средней составляющей по всем сформированным компонен-
там у студентов способности осуществлять психологическое просвещение роди-
телей по вопросам психического развития детей, мы получили следующие дан-
ные (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Уровни сформированности у студентов способности осущест-
влять психологическое просвещение родителей по вопросам 

психического развития детей 2013-2014 уч.гг.. 
Итоги, подведенные по проведенному констаттфующему этапу опытно-

экспериментальной работы можно выразить в таблице 2. 
Таблица 2 

Уровни сформированности у студентов способности осуществлять 
психологическое просвещение родителей по вопросам психического 

Уровни 

КГ ЭГ 

Уровни 
кол-во % 40 студентов кол-во % 40 студентов 

Уровни Констатирующий этап 
2013-2014г.г. 

Констатирующий этап 
2013-2014г.г. 

высокий 15,5% 10,5% 
средний 27,5% 33,7% 
низкий 57% 55,7% 
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Можно заключить, что на констатирующем этапе опытно- эксперименталь-
ной работы уровни сформ1фова1шости у студентов способности осуществлять пси-
хологическое просвещеш1е родителей по вопросам психического разв1ггия детей 
примерно находится на одном уровне. 

Второй этап — формирующий — осуществлялся с 2013 по 2014 учебный год. 
Суть данного этапа раскрыта через его название «формирование», то есть здесь 
формировались и развивались определенные важные профессиональные и лично-
стные качества бакалавра, позволяющие ему в будущем эффективно осуществлять 
психологическое просвещение родителей. Особенность формирующего этапа за-
ключалась в том, что в нем активно работали студенты экспериментальной группы 
нагфавлешгя «Специальная психологая»: ошз бьиш вовлечены в Програкшу опыт-
но-экспериментальной работы, которая включала внедрение спецкурса «Психоло-
гическое просвещение родителей семей группы риска», тренинговых занятий, слу-
шание лекций, ролевых игр, практических семинаров, различных форм, методов, 
технологий и т.д. Тогда как бакалавры контрольной группы направления «Дошко-
льная педагогика и психолопы» в форм1фующем эксперименте участия не пршш-
мали. Бакалавры контрольной группы продолжали обучерше по традшлюнной про-
грамме обучения без внесения каких-либо дополнений (элективный курс «Псргхо-
логическое просвещение родителей семей группы риска», ролевые и деловые игры, 
тренинговые занятия и т.д.), по традиционным методикам в рамках дисциплин, ко-
торые отражают имеющиеся учебные планы в соответствии с ФГОС и ФГОС 3+. В 
опытно-экспериментальном исследовании участвовали бакалавры первых курсов 
обоих направлешгй от курса к курсу. На заклюшггельном этапе были продиагно-
стированы те же студенты, но теперь ош1 находились на 2 курсе направления «Спе-
циальная психология», что позволило отследить динамш<у процесса формирования 
у бакалавров контрольной и экспериментальной групп способности осуществлять 
психолоптческое просвещение родителей по вопросам психического развития де-
тей. 

Результативность внедренных психолого-педагогических технологий опреде-
лялась на заключительном этапе, где были осуществлены анализ, переработка, 
конкретность и обобщение результатов исследования с применением методов ма-
тематической статистики. На заключительном этапе, который осуществлялся с 
2014 по 2015 учебные годы, в период 8 семестра (февраль-май 2015 учебного года) 
определялась результативность применяемьк психолого-педагогических техноло-
гий на базе применения тех же методик и диагностик, что применялись на конста-
тирующем этапе для показателей уровней сформированной у бакалавров способно-
сти осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам психиче-
ского развития детей. 

На данном этапе бьши осуществлены: анализ, переработка, Если на конста-
тирущем этапе данные студентов КГ распределялись - 80% (Н), 16% (С), 4% (В), 
то на заключительном этапе данные студентов несколько улучшились, но незначи-
тельно: 56% (Н),32% (С) и 12% (В), где 

И- низкий уровень 
С - средшщ уровень 
В — высокий уровень. 
Теперь обратимся к данным ЭГ на констатирующем этапе: 77% (Н),20% (С) и 

3% (В). На заключительном этапе кш видим знашттельное улучшение, в сравнении 
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с к г , данные: 33% (Н), 42% (С) и 25% (В). Мы видим приращение процентов по 
высокому уровню когтшгено-знаниевого компонента - на 22%. 

С ¡¡елью выявления уровня сформ1фованности колсмуникативио- оргаиизауи-
онного компонента на закчючнтечыюм этапе, кп.1 воспользовались также Методи-
кой диагностики оценки самоконтроля в общении М.Снайдера. В результате под-
счетов баллов мы получили следующие Щ1фры и проценты относительно сформи-
рованности коммуникатив1Ю-органг1за1(ионного компонента. Большая часть сту-
дентов обладает низким уровнем сформированной ко.ммуникативно-
организауионного ко.мпонента (56 % и 44 %); средне сфор.мированной профессио-
нальной общительностью, самоорган1гзащ1ей, умением подстраиваться в общешш 
на определенную аудиторию (от сверстников к взрослой аудиторш!) составило 26% 
и 35%. Определенная часть студентов все же показали способность контролтфовать 
себя в тфоцессе общения, умеют общаться в сложных психолого-педагогическтк 
ситуащтях; студенты данного уровня умеют привлечь свое вшшание к выступле-
нию, вовлекать друптх в коммуннкацшо как можно больше слушателей, пробуж-
дать их активность (18% КГ и 21 % ЭГ). 

На заключительном этане мы получили следующие данные: 
Чтобы понять насколько сформ1фован у студентов технолого-.методический 

компонент, мы использовали Методику диагносттпш сощтально-психолопиеской 
установки личности в профессиональной мотивационно-потребностной сфере 
О.Ф.Потемкиной. Если подытожить все данные но всем примененным методикам 
диагностшш технолого-.методического ко.мпонента в КГ и ЭГ, то получим сле-
дующую динамику. Если на констатирующем этапе данные студентов КГ распре-
делялись - 74% (Н), 18% (С), 8% (В), то на заключительном этапе данные студентов 
улучшились, но незначительно: 60 % (Н), 22% (С) и 18% (В). Мы видим, что высо-
ктш уровень у КГ улучшился на 10 % (18% - 8 % = 10 %). Посмотрим на данные ЭГ 
на констатирующем этапе: 77 % (П). 18% (С) и 5 % (В). То на заключительном эта-
пе кп,1 видим значительное улучшение: 7% (Н), 60% (С) и 33% (В). Мы видим, что 
низкий уровень технолого- методтеского компонента у студентов ЭГ снизился до 
7% против 77%. Средний уровень также вырос с 18% до 60%. Высокий уровень 
также вырос с 5 % до 33%, что свидетельствует об эффекпшности тфоведенной 
опытно-экспериментальной работы. Пртфащение у студентов ЭГ высокого уровня 
на 28%, тогда как у КГ мы видим тфтфащение на 10% у высокого уровня сформи-
рованной технолого-.методического компонента (Табл.3). 

Таблица 3 
Уровнн сформированной способности у студентов осуществлять 

психологическое просвещение родителей по вопросам психического 

Уровни Компоненты способности осуществлять психологическое просвещение 
родителей по вопросам психического развития детей 2014-2015уч.г. 

Когнитивно-
знаниевый 

Этика-
педагогический ко.м-
понент 

Ком.муникативно-
органи-зационный 
компонент 

Техно.чого-
методический 

ко.мпонент 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 56 33 15 20 44 10 60 7 
Средний 32 42 52 56 36 60 22 60 
Высокий 12 25 33 24 20 30 18 33 
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Для более высокой достоверности введем условные обозначения, где: 
X 

' - величины, для которых исчисляется средняя; 
^ - средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место ос-

реднение индивидуальных значений; 
Т 

- частота (повторяемость индивидуальных значений признака). 
Различные средние выводятся из общей формулы степенной средней: 

при 
к = 1 - средняя арифметическая когнитивно-знаниевого компонента; 

к = -1 - средняя гармоническая этико-педагогического компонента; 
к = О - средняя геометрическая коммуникативно-организационного компо-

нента; 
к = -2 - средняя квадратическая технолого-методического компонента. 
В результате выявления средней составляющей по всем сформированным 

компонентам у студентов способности осуществлять психологическое просве-
щение родителей по вопросам психического развития детей, мы получили сле-
дующие данные за 2014-2015 уч.год в диаграмме (Диаграмма 2). 

60 

40 

20 

О 

Экспериментальная группа 

• высокий 

; • средний 

шнизкий 

Контрольная группа 

Диаграмма 2. Уровни сформированности у студентов способности осущест-
влять психологическое просвещение родителей по вопросам 

психического развития детей 2013-2015 уч.гг.. 
Итоги, подведенные по проведенному констатирующему этапу опытно-

экспериментальной работы можно выразить и в таблице 4. 
Таблица 4 

Уровни сформированности у студентов способности осуществлять 
психологическое просвещение родителей по вопроеам психического 

Уровни 
КГ 4 курс ЭГ 4 курс 

Уровни кол-во % 40 студентов кол-во % 40 студентов Уровни 
2013-2014г.г. 2014-2015 г.г. 2013-2014г.г. 2014-2015 г.г. 

высокий 15,5% 20,7 10.5% 28,0 
средний 27,5% 35,7 33,7% 54,5 
низкиы 57% 43,7 55.7% 17,5 
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в итоге, можно заключить, что внедренная онытно-экснериментальная 
Профамма, предполагающая внедрение спецкурса «Психологическое просвеще-
ние родителей семей группы риска», тренинговых занятий, слушание лекций, ро-
левых игр, практ11ческих семинаров, различных форм, методов, технологий и 
т.д., значительно повысила уровень сформированности у студентов способности 
осуществлять психологическое просвещение среди родителей но вопросам пси-
хического развития детей. 

У студентов 4 курса Контрольной фуппы направления «Дошкольная педа-
гогика и психология» высокий уровень сформированной способности осуществ-
лять психологическое просвещение родителей по вопросам психического разви-
тия детей составил 20,7%, то у Экспериментальной фуппы направления «Специ-
альная психология» он же составил 28,0 %, что составляет разницу - в 7,8 %. 
Что касается ш13кого уровня сформированной способности студентов осуществ-
лять нсихолошческое просвещение родителей по вопросам психшеского разви-
тия детей, то он составил у КГ 43,7 %, а у ЭГ - всего 17,5%. Осуществленная 
опытно-экспериментальная работа уменьшила число студентов эксперименталь-
ной фуппы с 55,7% до 17,5%. Все выше изложенное свидетельствует о том, что 
выдвинутые положения пшотезы подтвердились, а цель достигнута. 

В заключении изложены основные выводы диссертащюнного исследова-
ния. 

Все вышеизложенное пофебовало от нас подготовить и осуществить сле-
дующий, главный, форм1фующий этап опытно-экспериментальной работы, ко-
торый, но существу, и должен качественно изменить профессиональную подго-
товку будущих бакалавров педагогов-пытхологов, выпускштков ЧГПИ для рабо-
ты в образовательных учреждениях Чеченской Республшси за счет внедрения 
эффективных технологий, методов, факультативных и элективных курсов по за-
явленной проблематике. 

Внедренные на формирующем этане опытно-экспериментального исследо-
вания спецкурс, техники и технологии в рамках формирующего этапа опытно-
экспериментального исследования, способствовали, в конечном итоге, форм1фо-
ваншо у студентов способности осуществлять психологическое просвещение ро-
дителей по вопросам психического развития детей: формированшо психолого-
педагогической образованности; широкому кругозору, глубокому знанию нсихо-
лого-педагогических методов семейного восниташы, психолопш и педагогаки 
взрослых, способствовали понимашпо особенностей общешщ со взрослыми 
людьми, знат1е андрагогнки; учились педагопиескому такту, уважению и но-
ниманшо родителей как партнеров процесса психолоптческого просвещения, гу-
манности без высокомерия; фебовательности с деликатностью; влиянию без 
приказа; активному слушаншо, внимательности; уравновешенности, стрессо-
устойчивости, самообладаншо; дружескому тону в общении; простоте, доступ-
ности и доходчивости при изложении материала; общительности, коммуника-
шш; самоорганизации, фамотному общении в сложных психолого-
педагопиесюгх ситуациях. Актттно усваивали методы психолопиеского сопро-
вождения, овладевали технологиями моделирования и коррекщщ деятельности 
педагога-психолога; умением использовать на практике методы и приемы, на-
правленные на сплочение малой семейной фуппы, использовали инновационные 
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новшества, информационно-коммуннкативньте технолопга и т.д. 
В результате проведенного этана опытно-экспер^шентальной работы у сту-

дентов 4 курса Контрольной группы направления «Дошкольная педагогика и 
психология» высокш! уровень сфорьнфованной способности осуществлять пси-
хологическое просвещешге родителей по вопросам психического развития детей 
составил 15,5%; у Экспериментальной группы направления «Специальная пси-
хология» составил 10,5 %, что составляет небольшую разницу - в 5%. Что каса-
ется среднего уровня сформированной способности студентов осуществлять 
психологическое просвещение родителей по вопросам психического развития 
детей, то он составил 27,5% у КГ и 33,7% ЭГ. И в этом случае разница в уровнях 
тоже не большая. Очеш. тревожат показатели низкого уровня сформированной 
способности у студентов способности осуществлять психологическое просвеще-
ние родителей, который достаточно высок и у КГ и у ЭГ - 57% и 55,7%, что сви-
детельствует о том, что большая половина студентов выпускного курса не готова 
к реализации профессиональной деятельности в должности педагога-психолога. 

Программа, предполагающая внедрение спецкурса «Психологическое про-
свещение родителей семей группы риска», тренинговых занятий, слушание лек-
ций, ролевых игр, практических семинаров, различных форм, методов, техноло-
гий и т.д., продемонстрировала на заключительном этапе динамику развития 
уровня сформированности у студентов способности осуществлять психологиче-
ское просвещение среди родителей по вопросам психического развития детей. 
Если у студентов 4 курса Контрольной группы направления «Дошкольная педа-
гогика и психология» высокий уровень сформированной способности осуществ-
лять психологическое просвещение родителей по вопросам психического разви-
тия детей составил 20,7%, то у Экспериментальной группы направления «Специ-
альная психология» он же составил 28,0 %, что составляет разницу - в 7,8 %. Что 
касается низкого уровня сформированной способности студентов осуществлять 
психологическое просвещение родителей но вопросам психического развития 
детей, то он составил у КГ 43,7 %, а у ЭГ - всего 17,5%. Осуществленная опыт-
но-экспериментальная работа уменьшила число студентов экспериментальной 
грунны с 55,7% до 17,5%. 

Все выше изложенное свидетельствует о том, что выдвинутые положения 
гипотезы подтвердились, а цель достигнута. 

Основные положения и результаты диссертации отражены в следую-
щих публикациях автора: 

1. Газиева Я.З., Алинханова Ф.Н. Современные требования к профессио-
нальной подготовке педагогов-психологов но осуществлению психологиче-
ского просвещения родителей/ Я.З. Газиева, Ф.Н.Алипханова //Мир науки 
культуры и образования. - Горно-Алтайск, 2015. - №.6(55) - С.8-10 {Входит в 
перечень..., ре1{ензируемых изданий ВАК РФ) [0,2п.л. ] (авт. вклад 50 %) 

2. Газнева Я.З. Анализ структуры способности недагога-пснхолога к 
проведению нснхологического просвещения родителей/ Мир науки культу-
ры и образования. - Горно-Алтайск, 2016. - №1 (56). - С. 10-12. {Входит в пе-
речень..., рецензируемых гаданий ВАК РФ) [0,3п.л.] 

3. Газиева Я.З. Технологии психологического просвещения родителей но 
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вопросам психического развития детей/ ЯЗ. Газиева// Международный на-
учно-исследовательский журнал: Успехи современной науки и образования. 
- Белгород, 2016. - №9 (Том 1) - С.181-183 (Входит в перечень..., рег^ензируе-
мых изданий ВАК РФ) [0,2п.л.] 

4. Газиева Я.З. Психологическое нросвещение родителей по вопросам 
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