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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы психолого-педагогической 

подготовки студентов, перспективы их развития, современные технологии обучения 
студентов в профессиональном образовании, позволяющих мобилизовать все ресурсы для 
повышения результативности обучения, соответствующие современным национальным и 
международным требованиям. Этот процесс связан с переходом на новые образовательные 
стандарты (ФгОС), методологической основой которых является личностно-
ориентированная парадигма образования.

Личностно ориентированная система высшей школы привела к многоуровневости 
подготовки обучающихся (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура). Для 
эффективного становления психолого-педагогического образования необходимо решение 
задач методической направленности. Их актуальность обусловлена особенностями 
основных образовательных программ подготовки бакалавров и магистров, в основу 
которых положены кредитно-модульная система и компетентностный подход.
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Abstract. The paper discusses the main problems of psychological and pedagogical 
students training, prospects of their development, modern technologies of students training 



in the professional education, allowing mobilization of all resources to increase productivity 
of the training, conforming to modern national and international requirements. This process 
is connected with the transition to the new educational standards (FgOS), the methodological 
basis of which is the person focused paradigm of education.

The person-focused system of the higher school led to a multilevelness of student training 
(a specialist programme, a bachelor degree, a magistracy and post-graduate study). Effective 
formation of psychological and pedagogical education requires the solution of problems of a 
methodical orientation. Their topicality is caused by features of the main educational programs 
of bachelor and master training the bases of which are the credit and modular system and the 
competence-based approach.
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В последние годы в отдельных офи-
циальных документах Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации, федеральных программах и 
разнообразных научных исследованиях 
педагогов, психологов, психолингви-
стов, методистов отмечается необходи-
мость обновления содержания профес-
сионального образования. Этот процесс 
связан и с переходом на новые образо-
вательные стандарты (ФгОС), методо-
логической основой которых являет-
ся системно-деятельностный подход, 
практико-ориентированный характер 
обучения и ценность личностного, а не 
предметного результата образования 
обучающихся [1, с. 217].

С личностно ориентированной пара-
дигмой соотносятся все особенно значи-
мые для профессионального образова-
ния современные подходы к обучению:

1) деятельностный (человек суще-
ствует и развивается в деятельности);

2) социокультурный/культуровед-
ческий (образование — это вхождение/ 
«вращивание» человека в культуру);

3) коммуникативно-когнитивный 
(общение и познание, основные спосо-
бы получения образования вообще и 
иноязычного в частности);

4) компетентностный (практико-
ориентированный, «определяющий 
результативно-целевую направленность 
образования» (И.Я. Зимняя);

5) средоориентированный (нацелен-
ный на сознательное, целеустремленное 
проектирование каждым образователь-
ным учреждением своей эффективной 
образовательной среды) [2, с. 9].

Личностно ориентированная систе-
ма высшей школы привела к многоу-

ровневости образования. Так, с 2009 
года факультет педагогики и психоло-
гии Адыгейского государственного уни-
верситета одним из первых перешел на 
двухуровневую систему образования: 
бакалавриат / магистратура. При ка-
федре русского языка и методики пре-
подавания ведется подготовка аспи-
рантов, соискателей по специальности 
13.00.02 — Теория и методика обуче-
ния и воспитания (русский язык в об-
щеобразовательной и высшей школе). 
При кафедре педагогики и педагоги-
ческих технологий ведется подготовка 
аспирантов, соискателей по специаль-
ности 13.00.01 — Общая педагогика, 
история педагогики и образования.

Вся научная, исследовательская, 
учебная и методическая деятельность 
профессорско-преподавательского со-
става, сотрудников факультета ориен-
тирована на подготовку квалифициро-
ванных специалистов по направлениям: 
050400.62 «Психолого-педагогическое 
образование», профили: «Психология 
и педагогика начального образования»; 
«Психология и педагогика дошколь-
ного образования» и «Психология об-
разования»; 030300.62 «Психология», 
профиль: «Психология» за счет це-
ленаправленного формирования ком-
плекса востребованных образователь-
ных программ и научного потенциала 
путем реализации системного подхода 
к определению содержания учебного 
материала на основе сочетания и взаи-
модействия вышеназванных подходов 
к психолого-педагогической подготовке 
будущих специалистов.

В истекшем 2011-2012 учеб-
ном году все усилия профессорско-



преподавательского состава факультета 
были направлены на решение проблем, 
связанных с подготовкой документа-
ции, связанной с многоуровневой си-
стемой подготовки (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура, аспирантура). 
В связи с этим проведена серьезная ра-
бота по доработке учебно-методических 
комплексов по дисциплинам ка-
федр. Электронные варианты учебно-
методических комплексов были разме-
щены на сайте вуза.

Основная образовательная про-
грамма бакалавриата предусматривает 
изучение следующих учебных циклов: 
общенаучного цикла; профессиональ-
ного цикла; практики; итоговой госу-
дарственной аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет ба-
зовую (обязательную) часть и вариа-
тивную (профильную), устанавливае-
мую вузом. Вариативная (профильная) 
часть дает возможность расширения и 
углубления знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых содер-
жанием базовых (обязательных) дис-
циплин (модулей), позволяет студенту 
получить углубленные знания, навыки 
и компетенции для успешной профес-
сиональной деятельности и обучения в 
магистратуре, а затем и в аспирантуре.

Структура программ предусматри-
вает блок профессиональных («универ-
сальных») знаний и компетенций, объ-
единяющий в единое направление все 
профили подготовки, и блок профильно-
ориентированных знаний и компетен-
ций, необходимых для решения конкрет-
ных узкоспециализированных задач.

Не менее важной для эффективного 
становления психолого-педагогического 
образования является решение задач 
методической направленности. Их ак-
туальность обусловлена особенностями 
основных образовательных программ 
подготовки бакалавров и магистров, в 
основу которых положены кредитно-
модульная система и компетентностный 
подход. В учебных планах существенно 
увеличена доля самостоятельной рабо-
ты студентов. Это требует смещения 
акцентов в психолого-педагогическом 
образовании с аудиторных занятий на 
практику, исследовательскую работу 

непосредственно в учреждениях образо-
вания и культуры, социальной сферы.

Методическая работа обеспечива-
ет соответствие содержания, формы 
преподавания и направленности каж-
дой учебной дисциплины требованиям 
учебного плана. Поэтому цель мето-
дической работы факультета — совер-
шенствование преподавания учебных 
предметов, их учебно-методическое 
обеспечение.

Особого внимания в методической 
работе заслуживают разработка, апро-
бация и внедрение как инновационных 
моделей подготовки студентов, так и 
современных психолого-педагогических 
технологий, которыми они должны 
овладеть для эффективного осущест-
вления своей будущей профессиональ-
ной деятельности.

Само слово «технология», входя-
щее во многие современные терминоо-
бразования (нанотехнология, информа-
ционные, когнитивные, педагогические 
технологии), подразумевает науку о 
мастерстве, об искусном умении соз-
давать что-либо. В последние десяти-
летия оно получило еще одно опреде-
ление: инновационная. Использование 
инновационных технологий в сфере 
языка и речеведческих дисциплин по-
зволило родиться новому направлению 
— информационно-коммуникационным 
технологиям. Все эти термины объеди-
няет понятие технологии в сфере об-
разования, применяющее специальные 
методы, способы, программные и тех-
нические средства работы с информа-
цией, в том числе — ее передача для 
достижения педагогических целей [3].

В исследованиях все чаще речь идет 
о растущем потоке информации, и, по 
самой консервативной оценке, объем 
информации или накопленных зна-
ний удваивается каждые 14 лет. Заме-
на технологий происходит каждые 3-5 
лет. Обработать, систематизировать та-
кие нарастающие объемы информации 
(знаний), в том числе и в учебных це-
лях, уже невозможно без современной 
компьютерной техники. Здесь компью-
тер выступает не как самоцель, а всего 
лишь как эффективное средство реше-
ния задач развивающего обучения.



И, действительно, в последнее вре-
мя в сфере образования распространена 
модель развивающего обучения, в ко-
торой отдается предпочтение развитию 
когнитивных способностей личности. 
Успех обучения во многом зависит от 
развитости познавательных способно-
стей личности — ее внимания, памяти, 
восприятия, воображения, мышления, 
самостоятельности и активности.

Основной идеей развивающей мо-
дели образования является умение 
студентов самостоятельно мыслить, 
добывать знания, грамотно работать с 
информацией (уметь собирать факты, 
необходимые для решения определен-
ной проблемы, анализировать их, де-
лать аргументированные выводы), быть 
коммуникабельным, контактным в раз-
личных социальных группах и работать 
над развитием собственной нравствен-
ности, интеллекта, культурного уров-
ня. Сейчас личностно-ориентированное 
образование рассматривается как одна 
из разновидностей развивающего обу-
чения.

Активно развивается отрасль пе-
дагогических технологий на основе 
информационно-коммуникационных 
средств:

1. Чтение лекций и проведение 
практических занятий с помощью соз-
данных в Рower Point слайдов.

При проектировании занятий пре-
подаватели факультета педагогики и 
психологии Адыгейского госуниверси-
тета используют различные программ-
ные продукты:

1) текстовый редактор Word, кото-Word, кото-, кото-
рый дает возможность подготовить лю-
бое количество раздаточного формата;

2) готовые программные продукты 
(энциклопедии, учебные курсы, обуча-
ющие программы и т.д.);

3) систему баз данных, которая 
предполагает большую подготовитель-
ную работу при составлении занятия, 
но в результате можно получить эф-
фективную и универсальную систему 
обучения и проверки знаний;

4) электронные презентации.
При составлении современных ком-

пьютерных программ преподаватели 
учитывают индивидуальные потреб-

ности студентов, их интересы, исполь-
зуют различные стратегии овладения 
языком, дифференцируют способы 
предъявления учебного материала, обе-
спечивают индивидуальные формы тре-
нировки. Использование ИКТ при чте-
нии лекций имеет как положительные, 
так и отрицательные моменты.

Молодые люди, с детства привык-
шие вместо чтения книг смотреть муль-
тфильмы по телевизору или играть 
в компьютерные игры, как должное 
воспринимают соединение слова с кар-
тинкой. Преподаватель же не считы-
вает то, что изображается на слайде, а 
комментирует, наполняя схему новым 
содержанием. К сожалению, студенты 
стремятся мгновенно переписать все, 
что есть на экране. При этом, конеч-
но, не умеют вслушаться в коммента-
рий преподавателя, выбрать только не-
обходимое для записывания. Требуется 
высокое коммуникативное мастерство 
лектора, чтобы заострить внимание 
студентов на главном и заставить на-
писать то, чего нет на изображении. 
Слайд — это схема, это «конспект», 
«фасад мысли». И осознать всю глуби-
ну мысли, красоту, присвоить ее себе, 
сделав своим знанием, — вот чему 
нужно научить студентов.

При конспектировании студенты 
лучше запоминают необходимую ин-
формацию, невольно готовясь к воспро-
изведению полученного знания. А по-
сле показа слайдов многие студенты не 
могут развернуть сжатую в схему ин-
формацию в полный подробный ответ. 
Просто повторяют сведения, сфотогра-
фированные в сознании на картинке. 
Речь идет о клиповом запоминании. И 
задача преподавателя — научить соот-
носить увиденное с услышанным, вос-
принимать информацию не только ви-
зуально, но и аудиально.

Исследования показывают, что эф-
фективность слухового восприятия ин-
формации составляет 16%, зрительного 
— 25%, а их одновременное включение 
в процесс обучения повышает эффек-
тивность восприятия до 65%.

Трудность реформирования обра-
зования заключается в том, что нельзя 
просто добавить существующие средства  



ИКТ к существующей дидактической 
системе и надеяться, что революция в 
образовании произойдет сама по себе. 
На наш взгляд, не надо отказываться 
от уже разработанных и доказавших 
свою эффективность форм обучения. 
Включение ИКТ должно помочь совер-
шенствованию и разнообразить тради-
ционные формы передачи и усвоения 
учебного материала, а не создавать ви-
димость самообразования обучаемых.

2. Использование компьютерных 
технологий представляется эффектив-
ным как на этапе получения новых 
знаний и их закрепления, так и на 
этапе контроля знаний. Речь идет о 
компьютерном тестировании, которое 
используется в работе всеми препода-
вателями факультета. Список тестов и 
описание каждого теста создаются пре-
подавателем.

Тесты могут быть итоговыми, про-
межуточными, текущими (по одной 
теме), предварительными (перед пре-
зентацией материала). В зависимости 
от этапа и уровня обучения устанавли-
вается и их сложность. Как правило, 
структура тестов типична: вопрос — 
варианты ответов — оценка знаний. 

Если информацию об истории рус-
ского языка или о разных видах речи 
можно представлять, широко исполь-
зуя устно-письменные возможности 
языка, то успешно проконтролиро-
вать усвоение нормативного аспекта 
культуры речи удобнее с помощью 
компьютера.

Тесты составляются на основе фор-
мулировок Fepo-тестирования (www.
fepo.ru, www.i-exam.ru), чтобы при 
федеральной проверке знаний по куль-
туре речи студенты не растерялись и 
продемонстрировали хорошие резуль-
таты. Компьютерное тестирование по-
зволяет вести объективный, незави-
симый от обучаемого контроль и дает 
возможность проводить комплексный 
системный анализ успеваемости. И все 
же стоит отметить, что оценка не всег-
да бывает объективной. Возникает про-
блема: в оценивании знаний необходи-
мо разрабатывать такие типы заданий, 
которые помогают проверить не только 
«заученность» по предмету, но и спо-

собность мыслить, доносить информа-
цию до адресата.

Компьютерное рабочее место — 
это давно не роскошь, а личное сред-
ство коммуникации и обращения к 
разному роду информации: зрительно-
иллюстративной, текстовой, звуковой. 
И, конечно, для работы в аудитории 
с контрольно-измерительными мате-
риалами (КИМ) нужны компьютерные 
рабочие места. Не секрет, что еще не 
всегда удается преподавателю регуляр-
но, в соответствии с учебными плана-
ми, работать в компьютерном классе 
на своих занятиях.

3. Заочно-дистанционное обуче-
ние студентов факультета педагогики и 
психологии проводится как с использо-
ванием компьютерной связи (рассылка 
заданий и рекомендаций к их выполне-
нию, обратная связь с преподавателем, 
комментирующим выполнение заданий 
после проверки, итоговое компьютерное 
тестирование), так и с непосредствен-
ной контактной коммуникацией (уста-
новочная лекция читается как краткий 
обзор курса, как комментарий к слож-
ным вопросам, индивидуальные беседы-
консультации, и принимается зачет).

Внедрение дистанционных форм 
обучения обеспечивает доступность об-
разования, позволяет осваивать раз-
личные курсы, проводимые в рамках 
государственного контракта Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации.

Реализация научной составляю-
щей в разработке методического обе-
спечения подготовки бакалавров и 
магистров предполагает дальнейшее 
усиление интеграции образовательного 
процесса, научных исследований и ин-
новаций в деятельности факультета. В 
этой работе появляются новые возмож-
ности, связанные, например, с подго-
товкой бакалаврских выпускных ква-
лификационных работ, а в дальнейшем 
и магистерских диссертаций. Здесь мы 
имеем в виду проектную деятельность, 
электронные презентации в Рower 
Point и др.

Студенты, составляя презентации, 
проявляют самостоятельность, умение на-
ходить, отбирать и оформлять материал  



по изучаемым разделам программы. 
Способности молодежи свободно об-
щаться с компьютером не сопровожда-
ются их умением точно, ярко, понятно 
объяснить с помощью слова то, что им 
хотелось бы донести до других.

Как видим, интеграция современ-
ных информационных и педагогиче-
ских технологий способствует созда-
нию дополнительных возможностей 
для формирования и развития языко-
вой и информационной компетенций 
студента. Эффект их применения зави-
сит от профессиональной компетенции 
педагога, умения включать современ-
ные технологии в систему обучения, 
создавая положительную мотивацию и 
психологический комфорт, способствуя 
развитию речевых и неречевых умений 
и навыков.

Вместе с тем следует отметить, что 
при использовании современных ин-
формационных технологий в образо-
вательном процессе возникает много 
проблем: это влияние образовательных 
информационных ресурсов на качество 
обучения, качество и критерии оценки 
образовательных ресурсов, технология 
создания электронных образователь-
ных объектов, систематизация суще-
ствующих разработок.

Решение перечисленных проблем 
возможно при организации и проведе-

нии в течение года постоянно действу-
ющего учебно-методического семинара, 
включающего в себя: индивидуальные 
и групповые консультации ведущих 
преподавателей по методологии рабо-
ты; мастер-классы приглашенных ис-
следователей и практиков; спецсемина-
ры и организационно-деятельностные 
игры по проектированию, подготовке, 
написанию и презентации исследова-
тельских работ; проектные семинары 
студентов, связанные с обсуждением 
исследовательских планов; обсужде-
ние и предзащиты проектов курсовых 
и квалификационных работ, а в даль-
нейшем и магистерских диссертаций; 
взаимном посещении занятий как 
внутри кафедры, так и между препо-
давателями различных кафедр с це-
лью обмена опытом и совершенствова-
ния методики преподавания учебных 
предметов; совместных заседаниях с 
родственными и взаимообеспечиваю-
щими кафедрами в целях обмена опы-
том работы, оптимизации программы 
и последовательности прохождения со-
ответствующих учебных предметов, от-
слеживание преемственности и систем-
ности в работе и пр.

Весь этот процесс займет не один 
год и потребует активных согласован-
ных действий всех структурных под-
разделений факультета, вуза.
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