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ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

( в таблице 1 поля на-
г, к кому обращены те 
сально выработанные 
ышеуказанная методи-
сть определить основ-
управляющего воздей-
олабо задействованных 
того, на основе данной 
5ыть проведён анализ 
ний Координационного 
ам непрерывного педа-
ования с более подроб-
объектов влияния, 

за мероприятий по реа-
и развития педагогичес-

кого образования на 2015—2020 годы про-
ведён 5\ЛЮТ-анализ, позволивший выявить 
сильные и слабые стороны деятельнос-
ти УНИК НПО и оценить влияние посто-
янно изменяющейся внешней среды (таб-
лица 2). 

Показатели 5\ЛЮТ-анализа были опре-
делены на основе содержания Концепции 
развития педагогического образования на 
2015—2020 годы и Плана мероприятий по 
её реализации [5; 6]. Для выделения силь-
ных и слабых сторон, возможностей и уг-
роз проводился опрос группы экспертов 
в количестве 12 человек, имеющих отно-
шение к деятельности учебно-научно-

/ОТ-анализ мероприятий по реализации Концепции развития 
• образования на 2015—2020 годы 

ильные стороны Слабые стороны 

фессорско-преподавательского 
ативного персонала (5,3) 
[готического образования (5) 
(ии к педагогической профессии у 

травлений подготовки по 
циальностям (4,5) 
)иоритетных психолого-
недований, опыт научных школ (4) 
широкая сеть филиалов кафедр (3,9) 
Р по договорам и грантам (3,4) 
рганами государственного 
шками кадров (3,2) • 
едагогики электронного 

Дефицит преподавательских кадров (4,4) 
Недостаточное использование активных 
методов обучения (4,4) 
Устаревание материальной базы (3,1) 
Недостаточно активное сотрудничество с 
учреждениями общего среднего 
образования (2,7) 
Нерегулярность мониторинга рынка труда и 
образовательных услуг (2,3) 
Неполное использование возможностей 
информационно-коммуникационной среды 
УНИК НПО (2) 
Недостаточно развитая система связей 
УНИК НПО с субъектами международного 
сообщества (1,9) 

Возможности Угрозы 

кности привлечения иностранных 
>я вступлению в Болонский 

одцержка развития непрерывного 
Зразования (3,6) 
1 перспективу мотивированными 
счёт работы педагогических 

юджетных средств за счёт оказания 
асширения консалтинговой 
1 
юти высшего педагогического 

«курентных преимуществ кластера 
>вых образовательных программ и 
•отовки (2,5) 
щничества со средними специальными 
разования (1,6) 

Отсутствие спроса на выпускников ряда 
направлений (6) 
Отток квалифицированных кадров (6) 
Сокращение бюджетного 
финансирования (5,8) 
Демографический и социальный кризис в 
стране и его последствия (5,3) 
Увеличение себестоимости 
образования (4,8) 
Дефицит молодых 
высококвалифицированных кадров (4,7) 
Снижение бюджетного финансирования 
научно-исследовательских программ (3,4) 
Изменение законодательства по вопросам 
высшего образования (3,1) 
Отсутствие единых требований 
работодателей к компетенциям 
выпускников (3,1) 
Высокая конкуренция на рынке 
образовательных услуг (2,8) 

ЗОВАНИЕ 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ 

Процесс реализации потенциальных возможностей ребёнка адекватен и эф-
фективен при создании определённых благоприятных условий, касающихся в 
первую очередь характера взаимоотношений детей с речевыми нарушениями и 
взрослых. Именно эти отношения являются одним из определяющих факторов 
непременной составляющей процесса реализации потенциальных возможнос-
тей — самооценки. Для развития высокой самооценки, обеспечивающей доста-
точную продуктивность любой деятельности когнитивного и социального харак-
тера, необходимым представляется создание следующих условий: становление 
в образовательной среде ребёнка недвусмысленности предъявляемых к нему 
требований; чётко очерченные нормы жизни и образцы поведения в соответ-
ствии с этими нормами; воспитание у детей адекватного и осознанного вос-
приятия и наказаний, и поощрений; подготовка к бесконфликтному решению 
различного рода проблемных ситуаций; эмоциональная поддержка со стороны 
взрослых. 

Зайцев И. С. Потенциальные возможности социального развития детей с нарушениями 
речи в аспекте позитивной психологии и педагогики. 
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