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И.Ю. Соколова

ТЕХНОЛОГИИ И УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Томский государственный педагогический университет

Качество общего, среднего и высшего образова-
ния зависит от многих факторов, но одним из ос-
новных является качество педагогических кадров, 

профессионализм педагогов. Как же оценивается 
качество подготовки выпускников педагогических 
вузов? Обычно так, как и качество подготовки спе-
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циалистов в разных образовательных системах – по 
приобретенным в процессе обучения знаниям, 
сформированным умениям и навыкам. Это в долж-
ной мере не характеризует готовность выпускае-
мых специалистов к профессионально-педагоги-
ческой деятельности. В связи с этим с позиций сис-
темного психолого-педагогического подхода пред-
лагается качество подготовки специалистов, вы-
пускаемых педагогическими колледжами и вузами, 
оценивать по уровню развития их интеллекта (вер-
бального и невербального) и по сформированности 
психологической системы деятельности – психоло-
гической готовности к деятельности в профессио-
нальной сфере.

Такая структура качества обучения, подготовки 
специалистов в вузе, в частности педагогическом, 
отличается от существующей следующим:

– соответствует тенденциям развития современ-
ного общества, уровень которого определяется его 
информатизацией, интеллектуализацией и гумани-
зацией;

– согласуется с «качеством трудового потенциа-
ла», значимыми компонентами которого являются 
интеллектуальный и профессионально-квалифика-
ционный параметры;

– ориентируясь на эту структуру, можно замерить, 
качественно оценить уровень подготовки специалис-
тов в колледже, вузе, используя соответствующие 
тесты и методики (личностных и интеллектуальных 
качеств, в том числе общего интеллекта и пр.);

– выделенные компоненты качества подготовки 
специалистов позволяют преподавателям и студен-
там ставить как стратегические, так и тактические 
цели обучения. Например, преподаватель, разраба-
тывая новые технологии, методы обучения, будет 
ориентироваться не только на формирование знаний, 
но и на развитие интеллектуальных способностей 
студентов, их профессионально-важных качеств; 

– структура качества подготовки специалистов 
и ее критерии могут служить основой для самораз-
вития и самосовершенствования индивидуальнос-
ти студента в процессе его обучения в колледже, 
вузе [1].

Развитие всех составляющих такой структуры 
«качества» невозможно без применения новых на-
учно-обоснованных технологий, методов и форм 
обучения, обеспечивающих не только формирова-
ние знаний, умений и навыков, но и развитие у сту-
дентов способностей к обучению, развитию их ин-
теллектуальных, творческих способностей, их про-
фессиональное становление. Именно на это на-
правлена созданная нами с позиций системного 
психолого-педагогического подхода концепция по-
вышения качества подготовки специалистов в вузе. 
Согласно этой концепции, повышение качества 
подготовки специалистов в вузе возможно за счет 

применения психолого-педагогических технологий 
обучения, учитывающих индивидуально-психоло-
гические особенности, склонности студентов к 
предметной и разным сферам профессиональной 
деятельности (педагога, психолога, социолога, эко-
номиста, менеджера, программиста) и реализую-
щих принципы гуманизации образования, развития 
и саморазвития личности, основные психологичес-
кие концепции и дидактические принципы обуче-
ния, концепцию формирования психологической 
системы деятельности [1] – психологической го-
товности к профессиональной деятельности. 

Психологические концепции и дидактические 
принципы обучения приняты в качестве теоретичес-
ких основ разработанных технологий обучения по-
тому, что их реализация в учебном процессе спо-
собствует развитию психических познавательных 
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышле-
ния, воображения), интеллектуальных, профессио-
нальных и творческих способностей студентов.

При разработке технологий обучения следует 
учитывать индивидуально-психологические особен-
ности личности – свойства нервной системы, фун-
кциональную симметрию-асимметрию полушарий 
головного мозга, когнитивные стили, поскольку 
они определяют различия в восприятии и перера-
ботке информации учащимися, студентами.

Эффективность и успешность учебной де-
ятельности студентов, на наш взгляд, может быть 
обеспечена при оптимальном функционировании 
всех ее пяти подструктур – отношений, поведения, 
познавательной деятельности, психических состо-
яний и физиологического обеспечения. Это воз-
можно соответственно: при отношениях взаимопо-
нимания и сотрудничества между преподавателями 
и студентами, благоприятном психологическом 
климате в группе; способностях студентов управ-
лять и регулировать свою деятельность и общение; 
оптимальном соотношении между индивидуально-
психологическими особенностями студентов и тех-
нологиями, методами обучения, при которых обес-
печивается их эффективная познавательная де-
ятельность исследовательского и творческого ха-
рактера; благоприятном эмоциональном состоянии, 
активизирующем процесс познания студентов, их 
психическом и соматическом здоровье [1]. 

Оптимальное функционирование подструк-
тур учебной деятельности. В любой образователь-
ной системе, тем более вузе, может быть обеспече-
но при применении трех групп психолого-педагоги-
ческих технологий: исследования, проектирования 
(конструирования) и взаимодействия – организа-
ции образовательного процесса. 

Технологии исследования обеспечивают диа-
гностику: 1) склонностей студентов к предметной и 
профессиональной деятельности (педагога, психо-
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лога, социолога, менеджера, экономиста); 2) потен-
циальных возможностей студентов, их личностных 
особенностей и интеллектуальных способностей. 
Это необходимо знать самому студенту для само-
познания и последующего саморазвития, а педаго-
гу для организации активной познавательной де-
ятельности студентов и разработке эффективных 
технологий и методов обучения. 

Нами разработана и применяется методика диа-
гностики склонностей личности к определенной 
профессиональной деятельности, которая основыва-
ется на (установленном нами и экспериментально 
доказанном психофизиологами) соответствии инди-
видуально-психологических особенностей склоннос-
тям личности. Эта методика позволяет при неболь-
шом количестве опросников-тестов установить про-
фессиональные склонности студента, абитуриента и 
одновременно диагностирует их особенности, необ-
ходимые им для самопознания и учитываемые педа-
гогами при организации учебного процесса. 

Технологии проектирования учебного процесса 
при индивидуализации обучения предполагают про-
ектирование учебных планов и программ, индиви-
дуальных планов обучения студентов в соответс-
твии с их предметной и профессиональной направ-
ленностью. При этом большое внимание уделяется 
установлению междисциплинарных связей, что 
способствует формированию системы знаний, со-
кращению времени на освоение профессиональных 
знаний, формированию мотивации познавательной 
деятельности студентов при изучении ими различ-
ных дисциплин.

Технология проектирования учебного предмета 
направлена на формирование системного теорети-
ческого знания, его практического применения в 
соответствии с профессиональными склонностями 
студентов. Это может быть обеспечено при дедук-
тивно-индуктивном принципе построения учебной 
дисциплины, освоении в первую очередь ведущих 
понятий, раскрытии логических связей и отноше-
ний между темами курса, подборе комплексных за-
даний-задач, разработке методов обучения, систе-
мы контроля.

Технология конструирования учебной информа-
ции направлена на ее лучшее освоение обладателя-
ми различных когнитивных стилей, на развитие 
психических познавательных процессов, интел-
лекта студентов в целом. Этому способствуют: на-
глядная (как сукцессивная – в виде цепочки знаков, 
так и симультанная – одномоментная в виде круп-
ных блоков) форма представления учебной инфор-
мации, отражающая логику преподаваемой дис-
циплины, решение задач, требующих перевода ин-
формации с языка образов на язык знаков и наобо-
рот, выделение информации проблемного характе-
ра и пр. 

Систематизация и структурирование учебной 
информации, представление ее крупными блоками 
(например в виде структурно-логических схем – 
СЛС) наиболее соответствуют требованиям к конс-
труированию учебной информации, так как спо-
собствуют активизации психических познаватель-
ных процессов и развитию мышления у обладате-
лей аналитического (эмоционально-неустойчивая и 
неуравновешенная нервная система и доминирова-
ние левополушарных функций головного мозга) и 
синтетического (эмоционально-устойчивая и уров-
новешенная нервная система и преобладание пра-
вополушарных функций) стилей мышления, а так-
же особенностям мнемических процессов, связан-
ных с запечатлением информации, ее запоминани-
ем по смысловому, логическому принципу. 

Структурно-логические схемы являются дидак-
тической основой компьютерных технологий обу-
чения, а также метода обучения, который способс-
твует активизации познавательной деятельности 
студентов, обладающих различными индивидуаль-
но-психологическими особенностями и склоннос-
тями к определенной профессиональной и пред-
метной деятельности. Это позволяет организовать 
обучение по «принципу высокого уровня трудно-
сти» и проблемное обучение, что обеспечивает раз-
витие творческого потенциала студентов и форми-
рование профессионально-важных качеств [1]. 

Технологии психолого-педагогического взаимо-
действия или организации учебного процесса мож-
но подразделить на пять, приведенных ниже. 

Технология установления педагогически целесо-
образных отношений предусматривает установле-
ние отношений взаимопонимания и сотрудничест-
ва на основе знания педагогом индивидуально-пси-
хологических особенностей студентов, в частности 
их темперамента, функциональной симметрии-
асимметрии полушарий головного мозга, когнитив-
ных стилей, склонностей, и содержит рекоменда-
ции о взаимодействии с обладателями соответству-
ющих особенностей с целью активизации их поз-
навательной деятельности и обеспечения опти-
мального эмоционального состояния. 

Технология организации познавательной деятель-
ности студентов с учетом их когнитивных стилей – 
индивидуальных стилей восприятия и переработки 
информации – предусматривает повышение эффек-
тивности этой деятельности за счет обеспечения воз-
можно большего соответствия стиля обучения сти-
лям индивидуальной познавательной деятельности 
студентов, проявляющегося в представлении инфор-
мации и организации ее освоения в соответствии с 
доминирующими полюсами когнитивных стилей. 
Это соответствие достигается при применении в об-
разовательном процессе учебно-методических, диа-
гностических комплексов, в том числе автоматизиро-
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ванных, включающих учебники, задачники, лабора-
торный практикум, блок контроля. 

Технология организации активной познаватель-
ной деятельности студентов содержит рекоменда-
ции по ее организации при фронтальной (лекции в 
форме диалога с применением СЛС), дифференци-
рованной (объединение в диады по принципу пси-
хологической совместимости и одинаковой профес-
сиональной направленности) и индивидуальной 
познавательной деятельности (обучение с учетом 
склонностей к профессиональной деятельности по 
принципу «высокого уровня трудности» выполне-
ния комплексных заданий-задач по любой дисцип-
лине, по возможности ориентированных на буду-
щую профессиональную деятельность и способс-
твующих развитию интеллектуальных и творческих 
способностей выпускаемых вузом специалистов).

Технология оценивания познавательной деятель-
ности студентов направлена на развитие личнос-
ти, ее интеллектуальных, профессиональных, твор-
ческих способностей, формирование ценностных 
ориентаций с позиций педагогики поощрения, со-
трудничества, а не авторитаризма и «пресечения». 

Развитие интеллекта в учебном процессе лю-
бой образовательной системы, в частности педаго-
гическом вузе, целесообразно, на наш взгляд, осу-
ществлять в ориентации на структуру интеллекта, 
разработанную М.А. Холодной [2]. Она рассматри-
вает интеллект как умственный – ментальный – 
опыт (МО) человека и выделяет в его структуре 
четыре блока: интеллектуальные способности (кон-
вергентные способности, креативность, обучае-
мость и познавательные стили), интеллектуальный 
контроль (непроизвольный, произвольный, мета-
когнитивная осведомленность, открытая познава-
тельная позиция), интеллектуальные критерии 
(предпочтения, убеждения, умонастроения) и ког-
нитивный опыт (способы кодирования информа-
ции, когнитивные схемы, семантические структуры 
архетипические структуры и психические понятий-
ные структуры – высший уровень интеллектуаль-
ных способностей человека, которые не могут быть 
оценены известными интеллектуальными теста-
ми). При этом ментальный опыт – это активная и 
гибкая система психических механизмов, это и 
фиксированная форма опыта (то, что человек узнал 
в прошлом), и оперативные формы опыта (то, что 
проявится в его МО в настоящем), и потенциаль-
ные формы опыта (то, что проявится в его МО в 
качестве новообразований в ближайшем или насто-
ящем будущем). О том, как развивать в учебном 
процессе образовательной системы различные ин-
теллектуальные способности студентов (учащих-
ся), описано в [1].

Процесс формирования психологической систе-
мы деятельности, психологической готовности к 

профессиональной деятельности начинается с мо-
мента поступления специалиста в школу и продол-
жается в вузе. В.Д. Шадриков [3] выделяет следую-
щие компоненты психологической системы де-
ятельности: мотивы, цели, программу, информаци-
онную основу, блок принятия решений, профессио-
нально важные качества. 

Формирование психологической системы де-
ятельности (ПСД) следует рассматривать как одну 
из важных задач обучения, а критерии диагностики 
научения должны отражать уровень сформирован-
ности отдельных компонентов ПСД.

По нашему мнению, эффективное формирова-
ние и развитие всех составляющих ПСД возможно, 
если учебный процесс будет организовываться и 
осуществляться с учетом предметных и професси-
ональных склонностей студентов.

Необходимо отметить, что формирование про-
фессионально-важных качеств у студентов педаго-
гического вуза следует осуществлять в ориентации 
на показатели профессионализма личности и де-
ятельности педагога, предложенные Н.В. Кузьми-
ной [4]. При этом профессионализм личности педа-
гога проявляется в высоком уровне развития раз-
личных способностей: перцептивно-рефлексивных, 
гностических, проектировочных, конструктивных, 
организаторских, коммуникативных, общих (качес-
тво речи, мышления, воображения, специальных 
математических, физических, исторических, тех-
нических и др.) и в компетентности: социально-
психологической, коммуникативной, профессио-
нально-педагогической (специально-педагогичес-
кой, методической, социально-психологической, 
дифференциально-психологической, аутопсихоло-
гической). Обладая такими способностями и ком-
петентностью, педагог разрабатывает технологии, 
методы и формы обучения, обеспечивающие актив-
ную и эффективную познавательную деятельность 
школьников, студентов, в процессе которой разви-
ваются их интеллектуальные, профессиональные и 
творческие способности, что свидетельствует о по-
вышении качества обучения и подготовки специа-
листов в различных образовательных системах.

Профессионализм деятельности педагога прояв-
ляется в разработке и применении в учебном про-
цессе трех групп психолого-педагогических техно-
логий (исследования, проектирования и взаимодейс-
твия – организации учебного процесса) обучения. 

По нашему мнению, профессионализм деятель-
ности педагога проявляется в создании им учебных 
пособий и учебников, в том числе компьютерных, а 
также в создании творческой образовательной сре-
ды в предметной области знаний.

Впервые анализ образовательных сред был про-
веден педагогом Я. Корчаком, который выделил че-
тыре образовательные среды, одна из них была им 

И.Ю. Соколова. Технологии и условия качества подготовки педагогических кадров



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 72 —

названа «идейной». В этой образовательной среде 
личность активна, и ей предоставляется свобода 
действий и деятельности в процессе освоения ка-
кой-либо одной или разных областей знаний. 

Позднее анализ образовательных сред был прове-
ден психологом В.А. Ясвиным, который справедливо 
назвал «идейную» образовательную среду творчес-
кой, а три другие среды, где личность была активной, 
но зависимой, – карьерной образовательной средой; 
свободной, но пассивной – безмятежной образова-
тельной средой; и пассивной, и зависимой – догма-
тической образовательной средой (рис. 1) [5].

Очевидно, что для развития потенциальных воз-
можностей студентов – будущих педагогов, их ин-
теллектуальных, профессиональных, творческих 
способностей необходимо создание творческой об-
разовательной среды как в отдельных подразделе-
ниях, так и в вузе в целом. Такая среда может быть 
создана в первую очередь в отдельных предметных 
областях педагогами-профессионалами, которые в 
своей педагогической деятельности опираются на 
системно-деятельностный и личностно-ориентиро-
ванный подходы.

Каковы же принципы создания творческой обра-
зовательной среды в учебном процессе вуза, в час-
тности педагогического? Основные из них отраже-
ны в разработанной нами концепции повышения 
качества подготовки специалистов в вузе – это реа-
лизация в образовательном процессе посредством 
технологий (в том числе компьютерных), методов и 
форм обучения: 

– принципов гуманизации образования, разви-
тия и саморазвития личности студента;

– основных психологических концепций и ди-
дактических принципов обучения, концепции пси-
хологической системы деятельности;

– учета индивидуально-психологических осо-
бенностей и склонностей студентов к предметной и 
профессиональной деятельности.

Кроме того, это психолого-педагогические усло-
вия активизации познавательной деятельности уча-
щихся, основными среди которых являются: 

1. Изменение функций участников образова-
тельного процесса, когда педагог становится не 
транслятором знаний, а направляющим познава-
тельной деятельности студентов, в то время как 
последние из пассивных слушателей превращают-
ся в активных преобразователей учебной и другой 
информации.

2. Наличие мотивации познавательной деятель-
ности вследствие того, что она осуществляется в 
соответствии со склонностями студентов к опреде-
ленной предметной и профессиональной сфере де-
ятельности.

3. Обобщение педагогом учебной информации, 
ее систематизация и структуризация, представле-
ние крупными блоками (в виде схем: структурно-
логических, информационно-логических, ориенти-
ровочной основы действий, классификационных) и 
по дедуктивному принципу.

4. Применение активных методов и компьютер-
ных технологий обучения.

Следует заметить, что изменение функций педа-
гога и студентов возможно, если педагог разраба-
тывает такой дидактический инструментарий, при-
меняет такие технологии и методы его реализации 
в образовательном процессе и систему контроля, 
которые обеспечивают активную самостоятельную 
познавательную деятельность студентов исследо-
вательского, творческого характера. Таким дидак-
тическим инструментарием могут быть учебно-ме-
тодические комплексы (УМК), в том числе автома-
тизированные. Их компонентами являются про-
граммы, учебники (электронные), учебные и мето-
дические пособия (в целом по курсу или его 
отдельным разделам), задачники, блоки контроля 
(тесты и тестовые задания по текущему и итогово-
му контролю, по оценке уровня развития интелек-
туальных и профессиональных способностей сту-
дентов). Примерами являются:

– учебно-методический комплекс и технология 
активизации познавательной деятельности учащихся 
по курсу «Неорганическая химия», разработанные 
С.Ю. Андреевой [6]; 

– учебно-диагностический комплекс по матема-
тике, выполняющий функции обучения, диагности-
ки и контроля, созданный Л.М. Голубевой [7]; 

– учебно-методический комплекс, включающий 
программу, дидактический инструментарий и ин-
дивидуально-ориентированные методики иноязыч-
ной подготовки студентов технического вуза, раз-
работанный Т.В. Ивановой [8]; 

Рис. 1. Анализ образовательных сред
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– дидактическое (компьютерное) обеспечение 
курса «Инженерная графика», созданное М.В. Мат-
веевой [9]; 

– организационно-методическая система разви-
тия профессиональных способностей студентов-
менеджеров, созданная И.Г. Никифоровой [10];

– предложенный В.А. Пантиковым [11] образно-
логический метод обучения рисованию, обеспечи-
вающий развитие воображения и творческих спо-
собностей младших школьников; 

– дидактические повторения и предметный задач-
ник по математике, обеспечивающие развитие про-
странственного мышления и комбинаторных способ-
ностей и школьников, разработанные А.М. Пустын-
никовой [12];

– дидактическое, в том числе компьютерное, 
обеспечение курсов «Гидромеханика», «Насосы, 
вентиляторы, компрессоры», «Педагогическая пси-
хология» на основе структурно-логических схем, 
разработанное И.Ю. Соколовой [1];

– автоматизированный УМК (электронный 
учебник, задачник, виртуальная лаборатория, 
блок контроля) по теоретическим основам элект-
ротехники, разработанный Н.П. Фикс [13];

Однако в процессе обучения не всегда может 
быть реализовано то многообразие потенциаль-
ных, творческих возможностей, которыми, как 
показали наши исследования [1], обладают мно-
гие студенты вуза. В связи с этим возникает необ-
ходимость создания в вузах многоплановых цент-
ров творчества и здоровья (ЦТЗ), способствую-
щих развитию интеллектуального и творческого 
потенциала всех участников образовательного 
процесса, а также сохранению и укреплению их 
здоровья.

Основная задача такого центра – создание усло-
вий для развития профессиональных и творческих 
способностей студентов, делающих их конкурен-
тоспособными в рыночной экономике, и формиро-
вания их общей культуры и культуры здоровья. 
Ядром такого центра может быть лаборатория пси-
холого-педагогических исследований в педагоги-
ческом образовании, в которой на основании 
результатов исследований (склонностей студентов 
к разным сферам предметной деятельности, уровня 
развития их интеллектуального, творческого потен-
циала и т.д.) разрабатываются условия здоровье-
сбережения и формирования профессиональных 
эстетических и творческих способностей будущих 
специалистов в разных отделах ЦТЗ (рис. 2).

В структуру центра входят отделы:
1) развития профессионального мастерства и 

творческих способностей субъектов образователь-
ного процесса (преподавателей, аспирантов, сту-
дентов – будущих педагогов) с применением ак-
тивных технологий, методов и форм обучения, в 
частности деловых игр;

2) развития профессионально-технических и 
творческих способностей студентов, аспирантов, 
педагогов с применением ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач), ФСА (функционально-
стоимостного анализа), «Изобретающей машины»;

3) развития творческих способностей в проект-
но-конструкторской деятельности, дизайне, моде-
лировании с применением компьютерной графики; 

4) развития детского и юношеского творчества 
(эстетического и технического в разных сферах де-
ятельности) для детей сотрудников вуза и школьни-
ков, имеющих склонности к обучению в техничес-
ком вузе;

Рис. 2. Центр творчества и здоровья
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5) развития эстетического творчества (детей и 
взрослых): изобразительного, разных видов деко-
ративно-прикладного искусства, графики и скульп-
туры; 

6) развития творческих способностей в пред-
метной и межпредметных сферах деятельности 
(математике, физике, химии, инженерной графи-
ке, гуманитарных науках и т.д.) при выполнении 
комплексных заданий, курсовых и дипломных 
проектов, включающих вопросы по дисциплинам 
общенаучного, общетехнического и специального 
циклов;

7) развития эстетического творчества детей и 
взрослых: литературного, музыкального, сценичес-
кого, эстрадно-танцевального;

8) формирования культуры здоровья (физичес-
кой, физиологической, психической, духовной) 
участников образовательного процесса посредс-
твом проведения семинаров, тренингов, оздоровля-
ющих практик и пр.

В целом такой центр сможет обеспечивать реа-
лизацию творческого потенциала каждого студента 
и преподавателя, развития их интеллектуальных, 
профессиональных и творческих способностей в 
проектной и эстетической сферах деятельности. 

Таким образом, творческая образовательная и 
здоровьесберегающая среда в вузе может быть со-
здана посредством взаимодействия соответствую-
щих образовательных сред в учебном процессе и в 
условиях центра творчества и здоровья. 
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Анализ ошибок оперативного персонала, разбор 
инцидентов и нарушений в работе АЭС и предпри-
ятий по производству и переработке ядерных мате-
риалов с позиций человеческого фактора показыва-
ет, что часто их причинами являются недостатки в 

индивидуальной подготовленности операторов, а 
также в характере их взаимодействия. Индивиду-
альная подготовленность конкретного оператора 
часто понимается как технические знания базовых 
теоретических курсов, конструкций, технологии 


