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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

The forming professional culture o f the students by speciality 
«Pedagogics and psychology» is a se lf part o f the work in the 
modern area o f education. The using o f  the reproductive and 
productive kinds, forms and methods o f the teaching is provided the 
optimal forming o f the independent (self-dependent) work culture 
and professional culture.

Формирование профессиональной культуры педагогов-психологов 
в процессе обучения -  это неотъемлемая часть работы преподавателей. 
Начиная с дидактического курса «Общие основы педагогики» и заканчивая 
итоговыми аттестационными испытаниями, студент осуществляет поиск 
индивидуальной линии, стратегии получения, закрепления, обобщения 
и расширения предметных и общеучебных знаний, умений и навыков 
(ЗУН). Под общеучебными знаниями, умениями и навыками мы понимаем 
систему ЗУН, позволяющую находить, получать, обрабатывать информа
цию, создавать новое в процессе индивидуальной и групповой работы. 
Предметные же знания, умения и навыки -  это ге ЗУН, которые обучаю
щиеся получают по определенному предмету в ходе организации процесса 
педагогического взаимодействия.

Процесс обучения включает в себя самообучение и взаимообучение, 
где происходит формирование культуры самостоятельной работы, а затем, 
на ее основе, и профессиональной культуры, отражающей запросы совре
менного образовательного континуума и включенного в него индивиду
ума. Культура самостоятельной работы определяется как совокупность 
формально-логических, содержательно-методологических требований 
и норм, предъявляемых к самостоятельной работе как психолого-педагоги- 
ческому феномену, обусловливающему формирование и развитие лично
сти. Под личностью мы понимаем человека, имеющего позитивную систе
му ценностей и создающего реализуемые на практике условия для самосо
вершенствования, самореализации и различного рода взаимодействий (со
циального, педагогического, психологического, эмоционального, продук
тивного, репродуктивного и пр.).
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Различные виды, формы, методы взаимодействия и их сочетание по
зволяют оптимально организовать процессы обучения и самообучения, ис
ход которых напрямую связан с успешностью, продуктивностью, мобиль
ностью и необходимостью того или иного аспекта и субъекта деятельности.

С. С. Котова

РОЛЬ И МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Independent work o f the student is one o f the major components o f 
educational process in a course with which occurs formation o f 
skills, skills and knowledge and further mastering by the student o f  
receptions o f  cognitive activity, interest to creative work and, 
finally, ability to solve practical and scientific problems is 
provided.

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших со
ставляющих учебного процесса. В ходе этой работы происходит формиро
вание знаний, умений и навыков, усвоение студентом приемов познава
тельной деятельности, формируется интерес к творческой работе и, в ко
нечном итоге, вырабатывается способность решать практические и науч
ные задачи.

В связи с этим задача планирования, организации и реализации рабо
ты студента в отсутствие преподавателя является важнейшей задачей при 
обучении студента в вузе. Для того, чтобы самостоятельная работа студен
та была эффективной, необходимо выполнить ряд условий. Первое из 
них -  обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и само
стоятельной работы; второе -  методически правильная организация рабо
ты студента в аудитории и вне ее; третье -  обеспечение студента необхо
димыми методическими материалами с целью превращения самостоятель
ной работы в творческий процесс.

Что касается первого условия, то для его реализации необходимо 
правильно составить учебный план, придерживаясь не только последова
тельности изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения ауди
торной и самостоятельной работы. К сожалению, здесь имеются всевоз
можные недоработки. В частности, распространено мнение о необходи
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