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MATERIALS OF CONFERENCE
Выводы:
Главное в организации самостоятельной работы 

студентов заключается в создании условий высокой 
активности, самостоятельности и ответственности 
студентов в ходе всех видов учебной деятельности. 
Активная самостоятельная работа студентов возможна 
только при наличии серьезной и устойчивой мотива-
ции к дальнейшей профессиональной деятельности.
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Профессия педагога – это особый вид деятель-
ности, о мудром и могучем влиянии которой на об-
учающегося, независимо от модели образования и 
его идеологии, писали многие классики и исследо-
ватели. Вопросы о профессиональном становлении 
педагога, его воздействии на учащихся своим лич-
ным примером, заботливом отношении к растущему 
человеку рассматривали В.А. Богданов, И.П. Иванов, 
И.Ф. Исаев, Н.К. Крупская, В.А. Сластенин, В.Н. Со-
рока-Росинский, В.А. Сухомлинский и др. 

Огромное внимание изучению особенностей 
педагогической деятельности уделяли и психоло-
ги В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков и др. 

Однако, по результатам многочисленных иссле-
дований психологов, природа педагогических спо-
собностей, одаренности специалистов высокой ква-
лификации, условий и механизмов ее формирования 
пока не имеют четких определений (Н.А. Аминов, 
Б.А. Вяткина, Э.А. Голубева, Д.Г. Юдашева и др.). 

Вопрос о том, какими факторами обусловлена пе-
дагогическая одаренность, не раскрыт. Лишь направ-
ленность педагога на содействие психическому раз-
витию учащихся является едва ли не единственным 
признаком высокого уровня развития педагогической 
одаренности и педагогического мастерства.

От личности педагога, индивидуальных качеств, 
организаторских способностей и личностно-профес-
сионального мастерства, его здорового образа жизни 
зависит социальная успешность педагогической дея-
тельности единого коллектива школы в целом. 

Процесс подготовки молодого педагога в вузе 
включает не только овладение студентом определен-
ной совокупностью знаний, умений и навыков, но и 
становление активной жизненной позиции, личност-
ное самосовершенствование, формирование таких 
профессионально важных качеств, как ответствен-
ность, толерантность самокритичность и т.п. 

Существенным элементом личностно-профессио-
нального роста студента как будущего педагога явля-
ется наличие идеалов и образов-ориентиров в жизни 
и в профессии. Под идеалом понимают мысленное 
представление перспективы развития действительно-
сти: саморазвитие, самообучение, самокритичность. 
Только педагог, являющийся высокоразвитой лично-
стью, сможет увидеть и воспитать личность в своих 
учащихся. Поэтому формирование личности будуще-
го педагога является важнейшей задачей педагогиче-
ского вуза. Как мы видим, важно понимание самого 

психологического процесса развития личности на 
разных его этапах обучения в вузе.

Первый этап (самопознание) проходит на первом 
курсе, когда студенты пытаются определить свое ме-
сто в обществе, адаптироваться к условиям вузовской 
жизни, занять активную позицию в разнообразных 
социальных отношениях, где личностное «я» высту-
пало бы наравне с другими, что способствует разви-
тию нового уровня сознания себя в обществе. Многие 
стремятся проявиться, противопоставляя себя дру-
гим, выразить свою собственную позицию по отно-
шению к окружающим однокурсникам, преподавате-
лям, тем самым, получить от них признание, доверие 
и расположение. Так за период обучения на первом 
курсе происходит развитие и реализация личностной 
(коммуникативной) стороны деятельности студента. 

Второй этап (самоопределение) проходит на 
втором и третьем курсах. Он является переломным, 
поскольку деятельность студентов получает насы-
щение, что ведет к осознанию своих способностей. 
Третий этап (самореализация) проходит на четвертом 
и пятом курсах, становятся важными мировоззренче-
ские и ценностные ориентации, профессиональные 
интересы, самореализацие личности в обществе. Мо-
жем сделать следующий вывод: личностно-профес-
сиональный рост студента происходит на 3-х этапах 
(самопознание; самоопределение; самореализация). 
В этой связи педагогическая диагностика професси-
ограммы студента как будущего педагога является 
одним из сильнейших механизмов совершенство-
вания образовательно-воспитательного процесса в 
вузе. Профессиограмма есть перечень требований, 
предъявляемых к личности, ее способностям, и пси-
холого-физическим возможностям, педагогическому 
мастерству. В целом, можно сказать, что любая про-
фессиограмма вне зависимости от задач диагностики 
должна отражать два основных компонента: 

1) перечень качеств, необходимых для данной 
профессии;

2) перечень качеств, которые мешают успешно-
му осуществлению данной профессиональной дея-
тельности.

Результаты диагностики профессиограммы сту-
дента-педагога используются в дальнейшем при раз-
работке системы мер по преодолению затруднения в 
деятельности, закреплению положительного опыта, 
изменению психологических личностных качеств.

По-нашему мнению, профессиограмма педагога 
может иметь следующую (примерную) структуру:

1. Специальность. Педагогическая профессия 
включает в себя широкий класс специальностей, ко-
торые существенно различаются как по возрастным 
особенностям обучаемых, так и по технологии обу-
чения, также имеет значение их социальный статус и 
специфика педагогической специальности. 

2. Учебные заведения. При выборе профессии не-
малое значение имеют возможности профессиональ-
ного обучения, поэтому представляется целесообраз-
ным включать в профессиограмму педагога перечень 
учебных заведений, которые готовят специалистов в 
данной области.

3. Состояние педагогической деятельности. Диа-
гностируется профессиональная подготовка и ком-
петенция будущего специалиста. В этой части про-
фессиограммы задаются требования к специальной 
и методической подготовке студента-педагога, вклю-
чающей не только определенный набор знаний, но и 
навыки самостоятельной работы, способность к при-
обретению новых знаний и повышению своего про-
фессионального уровня.

4. Психофизиологические требования и противо-
показания к профессии. Профессиональная деятель-
ность педагога требует повышенной ответствен-
ности. Многими исследователями педагогическая 



173

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
деятельность рассматривается как деятельность в 
особых условиях, предполагающих постоянное на-
пряжение, мобилизацию психических функций и 
личностных ресурсов. Поэтому в профессиограмме 
педагога отражаются личностные и психофизиологи-
ческие особенности, затрудняющие выполнение его 
профессиональной деятельности.

5. Возможность повышения квалификации. Про-
фессиональное развитие личности предполагает по-
стоянное повышение уровня профессионального 
мастерства. Иногда возникает необходимость пере-
квалификации специалиста, поэтому профессиограм-
ма должна включать и описание смежных специаль-
ностей, которые может приобрести педагог. 

6. Перечень моральных стимулов педагогическо-
го труда. У многих педагогов по мере роста педагоги-
ческого стажа появляется чувство бессилия, «профес-
сионального выгорания», отсутствия перспектив. Так 
у педагога не остается моральных стимулов труда, а, 
учитывая низкую оплату труда большинства педаго-
гов, можно сказать, что у него вообще не остается ни-
каких стимулов к осуществлению своей повышения 
профессионального уровня учителя. Именно поэтому 
необходимо изучение факторов, которые могут ока-
зать мотивирующее влияние на специалиста.

7. Профессиональные вредности. Наиболее часты-
ми причинами профессиональных деформаций педа-
гога являются постоянная напряженность, конфликты 
с коллегами и родителями, однообразие деятельности.

Таким образом, значение профессиограммы как 
условия личностно-профессионального роста сту-
дента-педагога заключается в изучении результатив-
ности обучения в вузе, уровня личностной мотивации 
для повышения педагогического мастерства в даль-
нейшей профессиональной деятельности.
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Постановка проблемы. Актуальным вопросом 
настоящего, есть использование информационных 
технологий. Тенденции развития современного обще-
ства, выраженная направленность его на информати-
зацию всех областей производства, общественного и 
личного жизни, определяют необходимость все более 
широкого использования информационных техноло-
гий и в образовательных областях. 

В современных условиях ускоренного развития 
компьютерных технологий, распространение сети 
INTERNET возрастает необходимость готовить под-
растающее поколение к решению проблем, с которыми 
личность и общество еще не сталкивались. Настоятель-
ной задачей педагога становится научить школьникам 
и студентам самому техническому процессу общения 
с компьютером, работе с новейшими технологиями, 
научить им правилам безопасного существования в 
компьютерной сети. Важным аспектом формирова-
ния молодой человека новой генерации есть изучения 
правовых аспектов использования информационных 
технологий. Зарубежная школа накопила значительный 
опыт использования компьютеров в обучении младшим 
школьникам. Как свидетельствуют исследование, про-
ведении в школах Канады, США, Франции, компьютер 

на уроках в школе удваивает время произвольного вни-
мания у учеников (20 минут вместо 10 минут на тра-
диционном уроке), а игровой аспект часто содействует 
лучшему восприятию модели учениками или осмысле-
нию необходимости применения алгоритма.

Нет сомнения, что информация – одна из самых 
ценных вещей в современной жизни. С внедрением 
компьютера во все сферы жизни значительно увели-
чился объем электронной информации. С появлением 
компьютерных сетей и Internet появляются возмож-
ности новых форм обучения. Информация становит-
ся доступной всем. Работа студента с персональным 
компьютером – это самостоятельное обучение даже 
на расстоянии (доступ к теоретическим материалам, 
выполнению разных видов работ и контроль знаний).

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследуемой проблемой занимаются руководя-
щие ученые: Г. Селевко, В. Беспалько, А. Нісімчук, 
О. Падалка, О. Шпак, І. Підласий и прочие. Г. Селев-
ко основательно исследует современные образова-
тельные технологии, в том числе и информационные 
в своей базовой работе «Современные образователь-
ные технологии» [5, с. 816]. Он выделяет основные 
цели компьютерных технологий обучения и опреде-
ляет основные концептуальные положения: диало-
говый характер обучения; оптимальное соединение 
индивидуальной и групповой работы; неограничен-
ные возможности обучения. В. Беспалько в своей ра-
боте «Составные педагогической технологии» также 
обращается к этой актуальной проблеме [1, с. 192]. 
Ученые особое внимание обращают на содержатель-
но-информационный аспект управления, который 
определяется образовательными технологиями. Вид-
ное место уделено именно роли информационных 
компьютерных технологий в подготовке будущего 
учителя, педагога [2, с. 368]. І. Підласий рассматри-
вает практический аспект «учитель и компьютер» в 
школьном образовании [4, с. 48]. Итак, анализируя 
научную, научно-методическую литературу по этой 
проблеме, а также периодические издания, мы хотели 
бы остановиться на роле информационных техноло-
гий в учебном процессе.

Результаты исследований. Развитие информа-
ционных технологий характеризуется быстрым из-
менением концептуальных положений о роли, мето-
дах и приемах в подготовке учителей, специалистов 
в педвузах. Мы уже не представляем себе образова-
тельный процесс без них широкого внедрения. По-
скольку на сегодня информационные образователь-
ные технологии есть разве что единым средством 
повышения интеллектуального уровня человека, 
качественного улучшения подготовки учителя-
словесника. В формировании профессиональных 
умений и привычек существенное значение имеет 
самоорганизация, самоконтроль, самообразование. 
Профессионализм будущего учителя-словесника 
заключается в том, как он умеет научить и воспи-
таться. Именно поэтому актуальным есть использо-
вания информационных форм и методов обучения, 
которые повышают активность, самостоятельность 
учеников, студентов, учителей.

Выводы и перспективы дальнейших исследо-
ваний. В представленной статье были проанали-
зированы вопросы относительно использования 
информационных технологий в учебном процессе. 
Исследовав тему, можно заметить, что использова-
ние информационных технологий на занятиях есть 
одним из самых современных средств развития 
личности школьников и студентов, формирование 
информационной культуры. Обучающие и контро-
лирующие программы, программы- тесты, програм-
мы- редактора стимулируют интерес к учебной дея-
тельности, содействуют формированию логического, 
творческого мышления, развития способностей. Ов-


