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Хотелось бы обратить внимание на продук-
тивность использования гуманитарных техно-
логий в подготовке преподавателей психологии, 
что будет являться залогом успеха различных 
мероприятий по модернизации высшего психо-
логического образования, так как любые инно-
вационные изменения проявляются позитивно 
в обученности и в будущей профессиональной 
деятельности. 

Гуманитарные технологии в подготовке пре-
подавателей психологии могут быть использо-

ваны в двух направлениях. Первое – технологии 
личностного развития самих будущих препода-
вателей. это технологии, направленные на себя, 
на свое профессиональное и личностное само-
развитие. Второе направление, соответственно, 
технологии направленные на других и на мир. 
это технологии, которые будущие преподавате-
ли осваивают в процессе подготовки и именно 
с помощью этих технологий они, затем, будут 
вести соответствующие учебные дисциплины и 
курсы в вузе. 

Каковы же возможности информационных 
технологий, их гуманитарный ресурс? В совре-
менной информационно-образовательной среде 
меняется стратегия образовательного взаимодей-
ствия, существенно возрастает роль преподавате-
ля в не только как носителя социального опыта, 
но как активного субъекта, изучающего новей-
шего опыт, проводящего научные исследования, 
осмысляющего современные тенденции, осу-
ществляющего профессиональную апробацию 
последних достижений и т.п. Следовательно, 
преподаватель должен сам активно развиваться 
в профессиональной сфере, заниматься поиском 
новых знаний, участвовать в исследованиях. это 
связано не только с его профессиональными зна-
ниями и опытом, но и личностными качествами, 
влияющими на интерес к нему студентов. Совре-
менная идеология саморазвития строится не на 
идеологии воспроизводства функционирующей, 
устоявшейся системы, а на поиске нового, к чему 
побуждает высокая динамика процессов станов-
ления информационного общества.

Коммуникативная деятельность вузовских 
преподавателей в электронной среде открывает 
широкие возможности для профессионального 
саморазвития, благодаря доступу к постоянно об-
новляющейся информации. это не только сетевые 
публикации, но и живые обсуждения насущных 
профессиональных проблем. Доступ к иннова-
ционному опыту позволяет преподавателю быть 
уверенным в том , что за текстами стоят люди, ко-
торые готовы поделиться этим опытом, отвечать 
на возникающие вопросы, обсуждать нерешенные 
проблемы. Особенностью коммуникационных ре-
сурсов в электронной среде является доброволь-
ность, желание делиться информацией, развивать 
знание во взаимодействии. У преподавателя всег-
да есть возможность задать волнующий его про-
фессиональный вопрос и получить ответы тех, 
кто пожелает его обсуждать. Сам характер цирку-
лирующей в коммуникационных ресурсах инфор-
мации побуждает к ее критическому осмыслению 
и дальнейшему поиску. Ориентируясь в профес-
сиональной информационно-коммуникационной 
среде, преподаватель, как правило, формирует 
круг коммуникационных ресурсов, которые он 
преимущественно использует. В его распоряже-
нии ряд информационных средств, способству-
ющих быстрому и удобному доступу к обновле-
ниям. Опыт коммуникационной деятельности,  
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осуществляемой в целях удовлетворения лич-
ностного профессионального информационно-
го и коммуникационного запроса, может быть 
перенесен в образовательный процесс, хотя воз-
можны ситуации, когда обучающиеся являются 
проводником инновационной коммуникативной 
практики. Задачей преподавателя является крити-
ческий анализ и адаптация открывающихся воз-
можностей к образовательной ситуации с целью 
получения обогащенного результата.

Структура профессиональной деятельности 
и ее содержание не остаются неизменными, они 
изменяются с личностным ростом специалиста, 
который находит в ней все новые грани, новые 
смыслы и новые формы. Таким образом, разви-
тие личности стимулирует преобразование про-
фессиональной деятельности, ведет ко все более 
глубокому пониманию ее смысла.

В качестве технологических условий осу-
ществления профессиональной коммуникации 
как потенциала профессионального самосовер-
шенствования, можно рассматривать органи-
зацию как личного, так и корпоративного ком-
муникационного пространства. Корпоративная 
коммуникационная среда может быть пред-
ставлена веб-представительством образователь-
ного учреждения (порталом, сайтом с набором 
коммуникационных сервисов и коммуника-
ционными средствами локальной сети (систе-
ма электронного документооборота, система 
управления электронным образовательным кон-
тентом, почтовый сервис, социальные коммуни-
кационные сервисы локальной среды и др.).

С использованием технологий корпоратив-
ной коммуникационной среды и свободных ком-
муникационных средств Интернет, педагог фор-
мирует коммуникационное пространство своей 
профессиональной деятельности. В этом про-
странстве происходит обмен опытом и диалог с 
коллегами, демонстрация собственного опыта, 
участие в жизни сетевых профессиональных со-
обществ. При моделировании и проектировании 

коммуникативного поля в виртуальной среде 
университета важно создавать коммуникацион-
ные пространства саморазвития и самореализа-
ции преподавателей, как пространства диалоги-
ческого и полилогического взаимодействия.

В процессе сетевой коммуникативной дея-
тельности происходит инновационное развитие 
специальной профессиональной компетентно-
сти вузовского преподавателя. Профессиональ-
ное совершенствование и самосовершенствова-
ние происходит в следующих аспектах:

• оценивания коммуникативного потенциа-
ла электронных информационно-образователь-
ных сред различных уровней;

• формирования и использование коммуни-
кационной ресурсной базы образовательного 
процесса;

• построения образовательного процесса с 
использованием различных моделей телеком-
муникацонного взаимодействия с получением 
инновационных образовательных результатов.

эта схема может являться основой постро-
ения программы повышения квалификации 
для педагогов высшей школы в сфере образова-
тельных телекоммуникаций. Как наиболее эф-
фективный способ освоения новых способов 
деятельности рассматривается «погружение» 
в электронную коммуникационную среду. Не 
только демонстрация, но и разработка индиви-
дуальных или групповых коммуникационных 
мини-проектов на различной сетевой техноло-
гической базе, с сопровождающим обсуждением 
процесса и результатов их реализации, позволяет 
соотнести в реальных условиях теоретические 
положения с практическими возможностями. За-
логом дальнейшего внедрения новых коммуни-
кативных подходов в педагогическую практику 
является не знакомство с технологиями, а форми-
рование личностной готовности активно строить 
образовательный процесс на обновленной ком-
муникационной базе, готовности к постоянному 
поиску и прогрессу в данной области.
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Компания «Пищевые технологии» является 
производителем профессионального оборудо-
вания для предприятий питания и торговли. Ос-
новные направления выпускаемой продукции: 
нейтральное оборудование (столы, ванны моеч-
ные, полки, стеллажи и т.д.); тепловое оборудо-

вание (электрические, индукционные, газовые 
плиты, жарочные шкафы и пр.); линии раздачи 
и салатбары; оборудование для фаст-фуда. 

Одним из направлений повышения эффек-
тивности управления промышленными пред-
приятиями, является совокупность методов, 
распространенных в ведущих странах мира и 
известных как концепция «lean manufacturing» 
(«бережливое производство»). целью нашей 
работы было применить систему 5S, которая 
является одним из инструментов бережливого 
производства, на предприятии ООО «Пище-
вые технологии». Система 5S является базовым 


