
ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  

 

 

Айгерим Сейтбатталовна Сейтбатталова, 

   кандидат педагогических наук, директор по развитию, 

Представительство Московской финансово-промышленной  

академии в Республике Казахстан (Казахстан, Астана) 

E-mail: seitbattalovaAS@yandex.ru 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся требований, 

предъявляемых к информационному сопровождению профессиональной 

подготовки педагогов-психологов. Автор отмечает, что в имеющемся 

содержании профессионального образования педагогов-психологов 

наблюдается тенденция отставания его от целей, задаваемых обществом. 

В связи с этим возникает необходимость поиска новых путей подготовки 

педагогов-психологов, что подчеркивает большинство исследователей в 

области высшего профессионального образования. Традиционная цель 

любого образования состоит в простом сообщении информации из 

определенной области науки или вида человеческой деятельности, где 

специалист с подобной подготовкой уже сегодня может оказаться не 

соответствующим новым информационным задачам производственной 

деятельности. После репродуктивного освоения профессионально 

направленной информации и некоторой практики в избранной 

специальности выпускник высшего учебного заведения, становясь молодым 

специалистом, получает право на интеллектуальную деятельность. В новом 

статусе он может в какой-то мере влиять на развитие общества. 

Следовательно, построение модели специалиста в новых условиях должно 

опираться на тщательный анализ тех требований к уровню подготовки, 

которые «задаются» обществом и которые отражают внутреннюю 

структуру профессиональной деятельности. Автор стоит на позиции того, 

что тенденции современного профессионального образования, определяются 

социокультурными и экономическими предпосылками подготовки 

современного педагога-психолога (интеграция, гуманизация, 

дифференциация и индивидуализация, демократизация, фундаментальность, 

вариативность системы образования, др.), что предполагает 

необходимость поиска условий полной реализации возможностей 
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информационного сопровождения профессиональной подготовки 

специалистов в вузе.  
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Annotation. The article deals with the issues related to the requirements for 

information support of professional training of teachers-psychologists. The author 

notes that in the existing content of professional education of teachers-

psychologists there is a tendency of its lagging behind the goals set by society. In 

this regard, there is a need to find new ways to train teachers-psychologists, which 

emphasizes the majority of researchers in the field of higher education. The 

traditional goal of any education is to simply communicate information from a 

particular field of science or type of human activity, where a specialist with such 

training may already be not relevant to the new information tasks of production 

activities. After the reproductive development of professionally directed 

information and some practice in the chosen specialty, a graduate of a higher 

educational institution, becoming a young specialist, gets the right to intellectual 

activity. In the new status, it can to some extent influence the development of 

society. Therefore, the construction of a model of a specialist in the new conditions 

should be based on a thorough analysis of the requirements for the level of 

training that are "set" by the society and that reflect the internal structure of 

professional activity. The author stands on the position that the trends of modern 

professional education are determined by the socio-cultural and economic 

prerequisites for the training of a modern teacher-psychologist (integration, 

humanization, differentiation and individualization, democratization, fundamental, 

variability of the education system, etc.), which implies the need to search for 

conditions for the full implementation of the possibilities of information support of 

professional training at the University. 



ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

Keywords: information society, information support, professional training, 

educational psychologist, evaluation criteria, technology. 

 

 

Проблема развития высшего профессионального образования с учетом 

современных процессов и тенденций, прежде всего, коммуникационных и  

информационных, волнует многих российских ученых [9; 10; 11; 16; 17; 22; 

23; 24]. 

Вопросы подготовки педагогов-психологов к профессиональной 

деятельности, исследовались и продолжают привлекать внимание многих 

ученых (С.Г. Вершловский Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Т.В. Добудько, 

др.), в трудах которых подтверждается необходимость: 

- обеспечения студента средствами дистанционных образовательных 

технологий информационным сопровождением с учетом его личностно-

профессионального роста в процессе профессиональной подготовки; 

- наиболее полном информирование студента о перспективах 

обеспечения его профессионального роста в становлении как педагога-

психолога и достигаемых результатах в овладении учебными курсами, 

накоплении опыта практической деятельности; 

 - способствованию обеспечения индивидуализации в подготовке 

педагога-психолога; 

- создание условий, необходимых для наиболее полной реализации 

возможностей информационного сопровождения профессиональной 

подготовки педагога-психолога в вузе. 

Таким образом, важнейшей задачей является раскрытие требований к 

информационному сопровождению профессиональной подготовки 

специалиста; обоснование и определение сущности и особенностей 

информационного сопровождения профессиональной подготовки педагога-

психолога; выявление критериев оценки эффективности информационного 

сопровождения профессиональной подготовки педагога-психолога в 

современных условиях развития общества для оптимизации 

профессиональной подготовки на основе дистанционных образовательных 

технологий в вузе.  

Более подробно рассмотрим лишь один вопрос, касающийся 

требований, предъявляемых к информационному сопровождению 

профессиональной подготовки педагогов-психологов 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и их 

внедрение практически во все сферы жизнедеятельности человека 

обусловили разворачивающийся в настоящее время социальный процесс 
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информатизации общества. Информатизация кардинально изменяет условия 

жизни и деятельности людей, их культуру, стереотип поведения, образ 

мыслей [14]. 

По определению А.И Ракитова, информационное общество 

характеризуется тем, что в нем главным продуктом производства являются 

знания [21].  

Задачам информатизации общества и всех его сфер, к числу которых 

относится и образование, уделяется повышенное внимание государства. 

Информатизация – это комплекс мер, направленный на обеспечение 

полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного 

знания во всех общественно значимых видах человеческой деятельности. 

Согласно заключения ЮНЕСКО, информатизация - это широкомасштабное 

применение методов и средств сбора, хранения и распространения 

информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся и формирование 

новых знаний, и их использование обществом для текущего управления и 

дальнейшего совершенствования и развития [20].  

На сегодняшний день интенсивный процесс информатизации общества 

повышает потребность специалистов в актуальной информации, технологиях 

ее обработки, хранения и использования. По словам И.С. Мелюхина, 

информационное общество представляет собой новую ступень 

общественного развития, где информационные технологии кардинально 

меняют характер организации трудовых процессов [18]. 

Это нашло отражение в зарождении и развитии новых видов 

человеческой деятельности, связанных с информатизацией. За последние 

годы в обществе появились специализированные профессиональные группы 

людей, связанные с обслуживанием информационной и 

телекоммуникационной техники и процессов обработки информации 

(операторы, программисты, системные аналитики, проектировщики и т.п.), с 

оказанием консультативных, научно-информационных и других услуг 

подобного рода.  

Таким образом, информатизация общества влияет на актуализацию 

социального заказа общества, который  заключается в подготовке 

компетентных специалистов, способных к самостоятельной обработке 

информации на основе информационно-коммуникационных технологий 

согласно профессиональным потребностям, а также готовых к постоянному 

профессиональному росту и социальной  мобильности.  

Анализ последних отечественных и зарубежных исследований и 

публикаций по проблемам подготовки специалистов показал, что на витке 

информатизации в подготовке важны не только общетеоретические и 
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фундаментальные, но и междисциплинарные знания и умения, ключевые 

компетентности по применению современных информационных технологий 

для развития основных способов осознанной образовательной деятельности в 

реальных ситуациях. Это нашло отражение в документах Саммита глав 

государств «Группы Восьми», в государственном документе «Программа 

снижения информационного неравенства», в Законе РК «Об образовании» 

[8], в «Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан до 2015 года» [12], где акцентируется внимание на приоритетности 

воспитания человека с планетарным мышлением, способного активно 

участвовать в социальном прогрессе, изменяя себя и окружающую 

действительность 

В соответствии с поставленной Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым задачей вхождения в число 50-ти развитых стран система 

высшего профессионального образования находится в состоянии 

модернизации, результатом которой будет служить обеспечение реальной 

конкурентоспособности Казахстана. 

К настоящему времени выполнен ряд научных исследований, 

связанных с подготовкой педагога в условиях информатизации образования, 

в которых отражены следующие аспекты:  

- исследование системы подготовки учителя к использованию 

информационных технологий в учебном процессе, в котором наиболее 

глубоко разработаны компоненты профессиональной подготовки учителя с 

квалификацией «математика и информатика» (М.И. Жалдак); 

- теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-

математических дисциплин на основе использования компьютерных средств 

в учебно-воспитательном процессе (А.А. Абдукадыров); 

- общеобразовательные и профессионально-прикладные аспекты 

изучения информатики и вычислительной техники в педагогическом 

институте (Э.И. Кузнецов); 

- вопросы подготовки учителей информатики в системе 

многоуровневого высшего педагогического образования (М.В. Швецкий); 

- формирование профессиональной компетентности учителя 

информатики в условиях информатизации образования (Т.В. Добудько).  

О.Г. Смолянинова в своем диссертационном исследовании 

обосновывает принципы построения методической системы формирования 

информационной и коммуникативной компетентности на основе 

мультимедиа-технологий, теоретически обосновывает целесообразность 

использования мультимедиа технологий для освоения будущими педагогами 

компетентностного подхода и применения его в практике преподавания. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что речь идет о 

формировании особого компонента профессиональной компетентности 

специалиста, называемой многими учеными как «информационная культура» 

(Ю.С. Брановский, Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, В.С. Леднев, А.А. 

Кузнецов, С.А. Бешенков, В.М. Монахов, др.), «профессиональная 

компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий», «информационно-коммуникационная 

компетентность специалиста» (М.П. Лапчик, А.А. Темербекова, Е.К. Хеннер, 

др.).  

Исходя из анализа исследований, этот компонент является личностным 

и определяющим личностно-профессиональный рост специалиста. 

Рассматриваемый личностный компонент профессиональной компетентности 

специалиста отражается в его информационной деятельности, где она может 

быть представлена как целостная система профессиональных действий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Актуальность информационной направленности профессиональной 

деятельности связана с необходимостью всемерного повышения качества 

образования в Республике Казахстан, вхождения его в мировое 

образовательное пространство и ориентацией на 12-летнее образование, 

предполагающее подготовку специалиста новой формации, под которым 

понимается духовно развитая, творческая личность, обладающая 

способностью к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим 

даром и стремлением к новому, личность, представленная не как простая 

сумма свойств и характеристик, а как целостное динамическое образование, 

логическим центром и основанием которого является потребностно-

мотивационная сфера, составляющая ее социальную и профессиональную 

позицию. 

Информационная деятельность специалиста может проявляться по 

нескольким направлениям [7], сущность которых отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Направления информационной деятельности специалиста 

 

Направления информационной деятельности 

Название Сущность 

Аксиологический Принятие на личностном уровне гуманистической ценности 

информационной деятельности человека 

Коммуникативно-

этический 

Культура общения и сотрудничества в области информационных 

контактов, использование возможностей компьютерных 

коммуникаций для межличностного и коллективного 

взаимодействия, нравственное поведение в сфере информационных 
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отношений 

Познавательно-

интеллектуальный 

Компетентность и свободная ориентация в сфере 

информационных технологий, гибкость и адаптивность мышления 

Прогностический Предвидение возможных последствий информационной 

деятельности, профессионально-социальная адаптация в постоянно 

обновляющихся информационных условиях 

Прикладной Использование информационно-технологических возможностей 

для наиболее эффективного решения профессиональных задач 

Правовой Знание и выполнение основных правовых норм регулирования 

информационных отношений, осознание ответственности за 

действия, совершаемые с помощью компьютера 

Эргономический Реализация в информационно-профессиональной деятельности 

принципов научной организации труда, безопасности для здоровья, 

физиологичности и комфортности 

 

Одним из направлений информационной деятельности является также 

использование коммуникационных технологий и технологий масс-медиа в 

профессиональной деятельности. В середине 90-х годов ХХ века начался век 

массового создания глобальных и корпоративных информационно-

телекоммуникационных сетей. Среди глобальных средств компьютерных 

коммуникаций бесспорное лидерство за всемирно известной сетью Интернет. 

Огромное количество людей в мире, работающих как в образовании, так и в 

других областях, не представляют своей профессиональной деятельности без 

постоянного использования в ней информации, полученной из Интернет. 

«Организации все шире и шире начинают применять Интернет, переводя 

свои деловые данные в цифровую форму» [13]. 

Информационная подготовка специалистов становится обязательной 

составляющей современного образовательного процесса, направленной на 

формирование знаний об основных закономерностях протекания 

информационных процессов в социотехнических системах и способностей 

эффективно использовать средства информатизации для решения 

познавательных и практических задач [6].  

Таким образом, современные требования к специалисту, формируемые 

социальным заказом рынка труда, одним из факторов которого является 

информатизация общества, обусловливают изменения структуры 

профессиональной деятельности специалиста, включающие умение 

использовать информационный подход и способность эффективно 

сотрудничать и обмениваться информацией, умение прогнозировать и 

контролировать последствия информатизации в профессиональной 

области.  
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Задача подготовки специалистов, готовых осуществлять свою 

профессиональную деятельность в условиях информатизации общества, 

превратилась в ведущий фактор образовательной политики, что отражено в 

Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015г. [12]. 

Изменение социального заказа к профессиональной подготовке 

специалистов ставит задачу развития системы высшего профессионального 

образования на основе информационно-коммуникационных технологий, 

поскольку информационно-коммуникационные технологии позволяют 

поднять на качественно новый уровень образовательные процессы.  

Учитывая мировой опыт информатизации, следует признать, что 

необходимая информационная грамотность населения во всех сферах 

деятельности может быть достигнута только за счет перестройки всей 

системы образования на новой методической и технологической основе, что 

должно привести к кардинальному изменению философии и политики 

образования, к созданию новой информационной культуры в условиях 

информатизации общества. Сущность проблемы состоит в актуальности 

решения сложившихся на сегодня задач по достижению уровня развитых 

зарубежных стран, в части практического внедрения современных 

информационных технологий в образовательную деятельность и обеспечения 

взаимодействия на их основе всех субъектов образования. 

Согласно В.В. Гриншкуну [7], исторически процесс информатизации 

системы образования осуществлялся по двум основным направлениям 

управляемому и неуправляемому. 

В последнее время широкое распространение получают новые формы 

организации учебного процесса, непосредственно опирающиеся на 

комплексное использование новейших технических средств. Инициатива, 

исходящая со стороны учебных заведений, особенно вузов, будет 

способствовать решению проблем информатизации образования и 

повышения информационной культуры личности в условиях 

информатизации всего общества. Поэтому средства информатизации 

занимают значительное место в системе высшего профессионального 

образования, а именно в профессиональной подготовке специалистов.  

Вопросам оптимизации профессиональной подготовки в условиях 

информатизации образования посвящены работы В.В. Егорова, А.А. 

Кузнецова, М.П. Лапчика, А.А. Темербековой, И.В. Роберта, А.Ю.Уварова, 

Е.К. Хеннера, А.В. Хуторского, др. Они указывают, что использование 

информационно-коммуникационных технологий приобретает значимость в 

профессиональной подготовке специалистов в силу следующих 

возможностей: организации дистанционного обучения; доступа к удаленным 
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базам данных; использования информационных супермагистралей для 

получения учебно-методической информации, для анализа, распространения 

педагогического опыта; развития у специалистов умения передавать, 

получать и использовать информацию средствами дистанционных 

образовательных технологий, формирования коммуникативных 

способностей, а также  возможностей тиражирования и распространения 

передовых педагогических технологий, диалога друг с другом и коллегами 

других регионов и стран посредством электронной почты.  

Информационные технологии позволяют поднять на качественно 

новый уровень образовательные процессы, связанные с измерением знаний 

обучаемых, тестированием и организацией на его основе принципиально 

новых подходов к формированию контингента для обучения в высших 

учебных заведениях.  

Внедрение информационных и телекоммуникационных технологий 

позволило создать новые формы педагогических взаимодействий, к числу 

которых, в первую очередь, относится распределенное во времени и в 

пространстве дистанционное обучение. Информатизация коснулась и 

относительно плохо формализованных теоретических подходов к разработке 

новых учебных курсов, материалов и методов обучения.  

Учитывая отмеченные выше, а также ряд других факторов [5], можно 

перечислить основные направления внедрения средств информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовательную сферу современного 

общества. К таким направлениям относятся:  

1. Изменение в условиях информационного общества содержания и 

функций образования, форм и методов педагогической деятельности; 

2. Положительное влияние новых информационных технологий на 

развитие творческих способностей и профессиональной ориентации 

обучаемых; 

3. Построение на информационных технологиях открытой учебной 

архитектуры; 

4. Развитие и повсеместное использование электронных форм 

педагогических учебных средств, появление возможности использования 

мультимедиа-технологий в образовании; 

5. Дальнейшее развитие непрерывного образования в условиях 

информационного общества; 

6. Становление развивающего обучения на основе информационных 

ресурсов общества; 

7. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

дополнительное образование; 
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8. Сочетание возможностей традиционного и современного способов 

обучения; 

9. Формирование информационной культуры преподавателей для 

работы во всех формах учебного процесса; 

10.  Порождение новых подходов к управлению учебным заведением и 

оценке качества педагогического труда; 

11.  Глобализация и интеграция образовательных услуг в 

информационном обществе. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 

образования, а именно в систему профессиональной подготовки 

специалистов, требует анализа сущностей процесса профессиональной 

подготовки специалистов, информационно-коммуникационных технологий, а 

также процесса личностного развития специалиста в процессе 

профессиональной подготовки, поскольку, как указывалось выше, оно 

(личностное развитие) является неотъемлемой частью современного 

специалиста, осуществляющего свою профессиональную деятельность в 

условиях информатизации общества. В таблице 2 отражены свойства 

интегрируемых элементов, выделенные на основании научных исследований 

в области профессиональной подготовки, информатизации образования и 

других. 

Таблица 2. - Свойства процессов профессиональной подготовки, 

личностного развития и ИКТ 

Интегрируемые элементы Основные свойства 

Система профессиональной 

подготовки  

- качественность (соответствие целей результатам 

обучения); 

- конечность; 

- непрерывность подготовки; 

- целостность; 

- концентрированность; 

- полнота; 

- актуальность. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

- интерактивность и оперативность предоставления 

информации управления ею; 

- общность решения информационных задач; 

-массовость; 

- доступность; 

- индивидуализация; 

- возможность эффективного применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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Личностное развитие 

специалиста 

- личностно-профессиональное развитие (развитие 

креативного уровня профессиональной подготовки); 

- возможность саморазвития; 

- развитие мотивации и ценностных ориентаций. 

 

Анализ свойств указанных процессов и технологий позволяет сделать 

вывод о том, что внедрение информационно- коммуникационных технологий 

в систему профессиональной подготовки специалистов должно происходить 

системно, поэтапно в соответствии с логикой профессиональной подготовки 

специалиста, с учетом его личностно-профессионального роста.  

Таким образом, эффективный процесс профессиональной подготовки 

специалистов на основе информационно-коммуникационных технологий 

характеризуется качественностью подготовки, результативностью, 

непрерывностью подготовки, целостностью, полнотой, актуальностью, 

возможностью эффективного применения дистанционных образовательных 

технологий, интерактивностью, доступностью, свойством индивидуализации 

с учетом личностно-профессионального развития, саморазвития специалиста, 

развития его мотивации и ценностных ориентаций.  

Использование дистанционных образовательных технологий в 

профессиональной подготовке специалистов имеет большое значение и 

исследовано А.А. Андреевым, В.П. Демкиным, Г.В. Майером, М.В. 

Моисеевой, Г.К. Нургалиевой, Е.С. Полат, Е.Г. Скибицким, В.И. 

Солдаткиным, В.П. Тихомировым, А.Н.Тихоновым, В.В. Яворским, др. 

Для обеспечения указанных результатов необходима комплексная 

системная работа, что не достигается путем обычного механического 

использования информационно – коммуникационных технологий в 

образовательном процессе.  

Возникает необходимость создания специального компонента 

профессиональной подготовки в современных условиях, который будет 

способствовать становлению компетентного специалиста на протяжении 

всего цикла профессиональной подготовки. Таким образом, в новых 

условиях созданы предпосылки информационного сопровождения 

профессиональной подготовки специалистов. 

В настоящее время существует множество подходов в понимании 

основного содержания сопровождения профессиональной подготовки. 

Впервые термин «сопровождение» появился в работе Г.Л. Бардиер, Н. 

Ромазан, Т. Чередниковой [1] в сочетании со словом «развитие» - 

«сопровождение развития». Сама идея сопровождения неразрывно связана с 

ключевой идеей модернизации современной системы образования, а именно: 
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в системе образования должны быть созданы условия для развития и 

самореализации, при этом полноценное развитие личности должно стать 

гарантом социализации и благополучия.  

По определению М.Р. Битяновой [2], сопровождение - это 

определенная идеология работы, которая делает возможным соединение 

целей психологической и педагогической практики и фокусирует на главном 

- на личности обучаемого. Главная цель сопровождения - создание таких 

социально-педагогических условий, в которых каждая личность могла бы 

стать субъектом своей деятельности, общения и собственного внутреннего 

мира. Частная цель - формирование воспитательно-образовательной среды, 

способствующей успешному обучению и поступательному 

психологическому развитию обучаемых.  

Сопровождение в педагогике понимают как деятельность, 

обеспечивающую создание условий для принятия субъектом развития 

оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора (Е.И. 

Казакова, А.П. Тряпицына). Традиционно в психологической литературе под 

сопровождением понимается целостный, непрерывный процесс изучения, 

анализа, развития и коррекции познавательных, мотивационных, 

эмоционально-волевых процессов и личности студента, попадающего в поле 

деятельности субъектов сопровождения (Л.В. Темнова, Э.М. 

Александровская, Н.Г. Осухова, др.). 

В теории сопровождения важным положением выступает утверждение, 

что носителем проблемы развития человека выступает и сам субъект 

развития, и педагоги, и ближайшее окружение. Различают понятия: процесс 

сопровождения, метод сопровождения, служба сопровождения. 

Исходя из того, что между методом и процессом сопровождения 

происходит определенная связь, под методом сопровождения понимается 

способ практического осуществления процесса сопровождения, в основе 

которого лежит единство четырех функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; 

консультация на этапе принятия решения, совместная выработка плана 

решения проблемы; первичная помощь на этапе реализации плана решения 

(Н.Г. Осухова). 

В психолого-педагогической литературе используется термин 

«сопровождение учебного процесса», «педагогическое сопровождение».  

Основными принципами сопровождения являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого; 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексность) 

сопровождения; стремление к автономизации. 
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По определению В.И. Богословского, информационное сопровождение 

образовательного процесса (ИСОП) представляет собой социально, 

педагогически и технически организованное взаимодействие субъектов как 

составная часть информационно-педагогической деятельности. 

Систематизация изложенного позволило придти к следующему 

пониманию информационного сопровождение профессиональной подготовки 

педагогов-психологов, как целостному непрерывному процессу информаци-

онно-технологического обеспечения профессионально-личностного роста 

студентов, в ходе самореализации в учебной деятельности в соответствие с 

учебным планом.  

В основе информационного сопровождения лежит разработка 

необходимого студенту информационного материала в ходе овладения им 

учебных дисцплин, прохождения практик, самостоятельной работы над 

собой, обеспечение целесообразного профессионального становления. 

Анализ профессиональной подготовки специалистов на основе инфор-

мационно–коммуникационных технологий позволил разработать организа-

ционную структуру информационного сопровождения профессиональной 

подготовки студентов. В основу структуры положены требования, 

предъявляемые к информационному сопровождению профессиональной 

подготовки специалистов:  

- соответствующее обеспечение профессиональной подготовки, 

включающее: кадровое (технико-методический персонал) для создания 

технологических программ, методического обеспечения их реализации в 

учебном процессе, обслуживания информационной техники, консультации и 

помощи субъектам в ее эксплуатации в учебном процессе; материально-

техническое и технологическое – необходимое техническое оборудование 

для реализации в процессе информационного сопровождения 

профессиональной подготовки студентов и разработки технологий получения 

информации, накопления и оперативного использования ее с учетом 

потребностей учебного процесса, изучения отдельных учебных дисциплин, 

информационного обеспечения практики и контроля профессионально-

личностного роста обучаемых (компьютеры, техническая и 

коммуникационная инфраструктура);  

- сервисное – обслуживание информационной техники и 

предоставления необходимой информации в процессе обучения студентов 

(операционные системы, программы общего назначения, 

специализированные программы, утилиты, базы данных студентов и т.д.); 

кейсово-сетевое – информационное обеспечение частных учебных задач 

учебного процесса на уровне учебной дисциплины или междисциплинарного 



ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

обучения, необходимого педагогу-психологу; прочее информационное 

обеспечение – накопление информационного материала, необходимого как 

преподавателям по учебной группе, так и студентам для получения 

дополнительной информации, необходимой им для более глубокого изучения 

отдельных учебных дисциплин, расширения научного и культурного 

кругозора; 

- субъекты сопровождении: администраторы, обеспечивающие 

организацию, управление и контроль за реализацией учебного плана со 

стороны преподавателей и студентов, а также контроля профессионально 

личностного роста каждого студента и оперативного вмешательства для 

обеспечения его стимулирования; преподаватели – субъекты создания и 

развития информационного материала, необходимого студентам в процессе 

сопровождения овладения ими учебной дисциплиной, прохождения 

практики, а также контроля востребованности информационного 

обеспечения учебной дисциплины, динамики овладения студентами учебным 

курсом и обеспечения необходимого обмена информации с ними в процессе 

обучения, удовлетворения информационных потребностей обучаемых; 

студенты – обучающиеся, потребители информационного материала, 

необходимого им в процессе овладения учебной программой про-

фессиональной подготовки педагога-психолога, самоконтроля 

профессионально-личностного роста; 

- учебный процесс, в ходе которого обеспечивается информационное 

сопровождение усвоения учебной программой профессиональной подготовки 

педагога-психолога студентами, контроль профессионально-личностного 

роста, при необходимости коррекция образовательной деятельности; 

- уровни реализации информационного сопровождения профессио-

нальной подготовки педагогов-психологов: управления – деятельность адми-

нистрации по организации, управлению и контролю за реализацией учебного 

плана со стороны преподавателей и студентов, а также мониторингу эффек-

тивности учебно-воспитательного процесса, профессионально-личностного 

роста каждого студента, обеспечению развития информационного материала, 

необходимого для реализации своего назначения кафедрой и каждым препо-

давателем с учетом преподаваемых учебных дисциплин, обеспечения по-

требностей практик; получения и передачи информации – реализация воз-

можностей информационного сопровождения в учебном процессе (обеспече-

ние получения студентами необходимой информации при изучении учебной 

дисциплины, прохождении практики, удовлетворение растущих научных ин-

тересов в процессе профессионально-личностного роста и передача инфор-
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мации об удовлетворении информационных потребностей и результатов сво-

его профессионально-личностного роста). 

Практика убедительно подтверждает тот факт, что действенность 

информационного сопровождения во многом зависит от подготовленности 

субъектов сопровождения (административно-технического персонала, 

преподавателей, студентов) к использованию средств информатизации в 

процессе профессиональной подготовки; организация образовательного 

процесса по уровням реализации (управление образовательным процессом, 

передача накопленного ЗУН, способов деятельности, учение, принятие 

профессионального и личностного опыта); которая включает обеспечение, 

субъекты сопровождения, уровни реализации.  

Специфика в реализации информационного сопровождения 

обуславливается видом образовательного учреждения, образовательными 

задачами, возможностями и ориентирами и т.п. характеристиками 

конкретных образовательных сред (М.Р. Битянова, Т. В. Земских, В.Э. 

Пахальян, др.). Альтернативность дистанционного образования заключается 

не столько в разнообразии новых дисциплин, спецкурсов, новых форм 

взаимодействий (on-line, off -line) и т.п., сколько в раскрытии личностного и 

интеллектуального потенциала обучаемых, что возможно только через 

знание психолого-педагогических аспектов.  

При организации учебного процесса профессиональной подготовки на 

основе дистанционных образовательных технологий, согласно  ГОСО РК 

5.03.004-2009 «Организация обучения по дистанционным образовательным 

технологиям. Основные положения» [8], должны соблюдаться следующие 

принципы: единство образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения; применение коллективных или индивидуальных форм 

обучения или их сочетание; системность и последовательность в обучении; 

доступность образовательных ресурсов; гуманистический характер и 

направленность обучения и образовательного процесса к личности; создание 

максимально благоприятных условий для овладения обучающимися 

знаниями, развития и проявления творческой индивидуальности; 

целесообразность применения новых информационных технологий, 

воздействующих на все компоненты системы обучения: цели, содержание, 

методы и организационные формы обучения, средства обучения; 

безопасность, включающая широкий спектр мероприятий, касающихся 

защиты секретной информации, распространения ложной информации, 

исключения недобросовестности и фальсификации обучения и др. 

Согласно этим принципам основой учебного процесса должен являться 

индивидуальный учебный план, соответствующий индивидуальной 
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образовательной траектории студента. Каждая образовательная траектория 

должна формироваться, исходя из индивидуальных особенностей и 

способностей обучаемого. Это требует выделения особой методологии 

проектирования образовательной траектории студента дистанционного 

обучения в вузе. Нами выделена такая технология проектирования, в основе 

которой лежит диагностика готовности студента к профессиональной 

подготовке на основе дистанционных образовательных технологий на 

каждой ступени непрерывного образования.  

Для работы субъектов посредством информационного сопровождения 

предъявляются специфические требования к педагогам, студентам. 

Современный педагог, вне зависимости от его предметной специализации, 

должен органично использовать все преимущества средств информационных 

и телекоммуникационных технологий в обучении «своей» дисциплине и 

быть способным воспитать у молодежи потребность применять эти 

технологии на практике. 

Современное состояние информационного сопровождения в вузе 

характеризуется следующими проблемами: необходимостью определения 

структуры информационного сопровождения для обучения с максимальной 

степенью эффективности; потребностью в оптимизации представления 

учебного материала в электронном виде; низкой готовностью преподавателей 

и обучаемых к вхождению в современную информационно-образовательную 

среду; ограниченностью очного контакта участников образовательного 

процесса; необходимостью сохранения и укрепления здоровья в процессе 

использования современных средств информационно-вычислительной 

техники; потребностью в повышении качества учебного материала, качества 

обучения в соответствии с образовательными стандартами. 

Таким образом, проведенный анализ требований к уровню 

информационного сопровождения профессиональной подготовки 

специалиста позволяет сделать вывод, что в настоящее время существует 

проблема по подготовке квалифицированных специалистов, способных 

работать над постоянно растущими требованиями к процессу развития 

единого информационного пространства страны в соответствии с 

гуманизацией образования, личностно-ориентированной его 

направленностью, наряду с другой стороны, непрекращающимся поиском 

наиболее эффективной модели профессиональной подготовки специалистов 

в условиях информатизации образования. 

Это связано с тем, что содержание профессиональной подготовки 

фрагментарно и не охватывает требуемый круг вопросов, т.е. не создаются 

условия, необходимые для наиболее полной реализации возможностей 
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информационного сопровождения профессиональной подготовки 

специалистов в вузе.  

Профессиональная подготовка студентов в соответствии с 

требованиями информационного общества должна быть направлена на 

получение углубленной информации о перспективах обеспечения его 

профессионального роста в становлении как специалистов и достигаемых 

результатах в овладении учебными курсами, накоплении опыта практической 

деятельности; обеспечение индивидуализации в подготовке, так как 

профессиональная подготовка предполагает в первую очередь деятельность в 

условиях информатизации общества, а модель специалиста в данной 

интерпретации – это решение типовых профессиональных задач 

информационного общества. 

В такой ситуации решить проблему информационного сопровождения 

профессиональной подготовки специалиста можно только дополнением 

содержания и интенсификации обучения. Необходима разработка системы 

информационного сопровождения педагогов в общей системе 

профессиональной подготовки. Важной научно-методической и психолого-

педагогической проблемой информационного сопровождения является 

реализация единого подхода при обеспечении информационного 

сопровождения студента средствами дистанционных образовательных 

технологий с учетом его личностно-профессионального роста. 
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