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го  достижения  конечного  результата  обучения. 
Такой  подход  к организации  учебно-педагоги-
ческой  деятельности  может  быть  осуществлен 
только при условии использования инновацион-
ных  способов  организации  учебного  процесса 
и форм педагогического контроля.

Опыт  исследовательской  и практической  ра-
боты позволил выявить, что в результате таких за-
нятий оптимизируется психическое состояние сту-
дентов, повышается самооценка и самопринятие. 

Результаты проведенных теоретических ис-
следований  детерминант  профессионального 
развития  дают  возможность  сформулировать 
ряд положений прикладного характера. Суть их 
заключается в следующем:

– в коррекционной работе необходимо учи-
тывать структурную организацию психических 
свойств; 

– общая  гибкость  структур  может  быть  до-
стигнута как за счет изменения самих свойств, так 
и путем изменения их связей внутри структуры;

– оптимизацию  структуры  логично  начи-
нать с внесения изменений в наиболее подвиж-
ные ее звенья, т.е. психические состояния.

При этом, обучая студентов минимизировать 
проявления  тревожности,  неуверенности,  раз-
дражительности,  необходимо  уделять  внимание 
развитию  тех  качеств,  которые  характеризуют 
эмоциональную устойчивость учащихся, способ-
ность к самоконтролю и психической саморегуля-
ции. Ориентируясь на выявленные детерминанты 
и условия  профессионального  развития,  в дея-
тельность психологической  службы вуза  следует 
ввести  консультации  для  абитуриентов  (где  пси-
хологи могли бы помочь им в правильном выбо-
ре  профессии),  тренинги  личностного  роста  для 
студентов  1-3 курсов,  также  тренинги  професси-
онально-педагогического  развития  для  студентов 
выпускных  курсов.  В процессе  проведения  про-
граммы тренинга, студенты смогут стать субъек-
тами собственного профессионального развития.
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Переход к новой системе общего образова-
ния, ориентированного на результат, актуализи-
рует проблему целей, содержания и технологий 

организации  профессиональной  подготовки 
психолого-педагогических  кадров.  Одним  из 
методологических  решений  является  компе-
тентностный  подход,  согласно  которому  целе-
вым ориентиром профессиональной подготовки 
является  формирование  профессионально-лич-
ностной  компетентности  руководителя,  учите-
ля, школьного психолога.

Педагог  12-летней  школы  должен  обладать 
высоким  уровнем  ряда  сформированных  компе-
тентностей:  специальные,  социальные,  образова-
тельные[1]. Большая роль отводится деятельности 
психолога,  которая  должна  быть  направлена  на 
коррекционно-развивающую и просветительскую 
работу,  ориентированную  на  разновозрастные 
нормы  становления  личности  учащихся.  В соот-
ветствии с этим психолог должен владеть необхо-
димыми методиками психодиагностики, консуль-
тирования, психокоррекции и просвещения. 

Мудрость жителей пустынь гласит; «можно 
привести  верблюда  на  водопой,  но  нельзя  за-
ставить его напиться». В ней отражен основной 
принцип  обучения:  можно  создать  все  необхо-
димые  условия  и предпосылки  для  учения,  но 
само познание может совершенствоваться тогда, 
когда ученик захочет познавать.

При переходе на 12-летнее обучение следует 
учитывать  то,  что  увеличатся  расходы,  связан-
ные  с приемом  детей  с 6 лет,  а также  затраты, 
связанные  с организацией  профессиональной 
подготовки  старшеклассников.  Изменится  со-
держание  образования,  значит,  должны  быть 
подготовлены новые образовательные програм-
мы, стандарты и базисные учебные планы. 

Большая работа по совершенствованию го-
сударственных  образовательных  стандартов  по 
педагогическим специальностям, направленная 
на устранение противоречия между содержани-
ем  современного  педагогического  образования 
и требованиями,  предъявляемыми  в настоящее 
время  обществом,  государством  и учебными 
заведениями  к личности  и уровню  профессио-
нальной компетентности педагога.

Это  касается  разработки  новых  учебных 
образовательных  программ  для  психолого-пе-
дагогических специальностей. Так нашему уни-
верситету было поручено МОН РК представить 
проекты  новых  образовательных  проектов  по 
специальностям:  «Педагогика  и психология», 
«Начальное образование», «Информатика».

Действенным  критерием  усвоения  научного 
материала  является отражение в сознании студен-
та не только собственно содержания предмета, но 
и его  связи  с будущей  практической  педагогиче-
ской деятельностью [2]. На наш взгляд, эти прин-
ципиальные положения должны найти отражение 
в содержании новых поколений стандартов и учеб-
ников, которые будут регламентировать параметры 
не только процесса обучения, но и профессиональ-
но-личностной компетентности специалиста с выс-
шим педагогическим образованием.
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Важнейшей  стратегической  задачей  про-

фессионально-педагогического  образования 
является  переход  от  парадигмы  преподавания 
(передачи  информации)  к парадигме  научения 
(передаче компетенций – потенциала к действи-
ям)  [3].  В современных  условиях  результатом 
образования должно быть не  столько усвоение 
обучаемым  новой  информации,  новых  идей, 
сколько формирование у него предпосылок для 
изменений  в собственном  поведении.  Только 
лишь усиление роли методологической состав-
ляющей  в содержании  учебников  и учебных 
пособий  позволяет  системно  интегрировать 
в сознании  выпускника  педвуза  философские, 
психолого-педагогические и предметно-методи-
ческие знания, развивая педагогическое мышле-
ние и профессиональную рефлексию.

Аналогичные  примеры  отсутствия  педа-
гогической  направленности,  даже  какого-либо 
намека  на  педагогическую  профессию  можно 
привести по содержанию других учебных дис-
циплин общекультурного блока.

Вместе  с тем,  усиление  профессионально-
педагогической  направленности  преподавания 
специальных дисциплин в педагогическом вузе 
невозможно  только  за  счет  отдельных  методи-
ческих  усовершенствований. Следует  акценти-
ровать внимание студентов на том, что в педаго-
гической  практике  специально-научное  знание 
необходимо перестраивать, синтезировать с вы-
водами  других,  в том  числе  психолого-педаго-
гических  наук,  «переводить»  на  язык  практи-
ческих ситуаций, возникающих в деятельности 
учителя. Действенным критерием усвоения на-
учного  материала  является  отражение  в созна-
нии студента не только собственно содержания 
предмета,  но  и его  связи  с будущей  практиче-
ской педагогической деятельностью.

Важнейшей стратегической задачей профес-
сионально-педагогического  образования  в эпо-
ху  постиндустриального  общества  является 
переход  от  парадигмы преподавания  (передачи 
информации)  к парадигме  научения  (передаче 
компетенций – потенциала к действиям).

Вспомните  риторический  вопрос:  «Зачем 
дети  ходят  в школу?».  На  него  большинство 

родителей  и учителей  раньше  отвечали  при-
мерно так: «Дети ходят в школу для того, чтобы 
изучать  математику  и физику,  биологию  и хи-
мию,  географию  и историю,  литературу  и язы-
ки,  другие  предметы  и желательно  как  можно 
более глубоко и полно». Поэтому если учитель 
знал свой предмет и владел методикой его пре-
подавания,  то  он  считался  хорошим  учителем. 
Сегодня уже этого явно недостаточно. Сегодня 
дети  ходят  в школу  не  только  для  того,  чтобы 
изучать предметы, а для того, чтобы на основе 
полученных  предметных  знаний  познать  окру-
жающий мир, осмыслить законы взаимоотноше-
ний  в триаде  «природа –  человек –  общество», 
а,  в конечном  счете,  осознанно  сделать  свой 
жизненный и профессиональный выбор. То есть 
педагогу новой формации далеко не достаточно 
знать  свой  предмет:  на  первое  место  выходит 
знание внутреннего мира развивающегося чело-
века,  способов  взаимодействия  и с  детьми,  и с 
коллегами – педагогами, и с родителями в реше-
нии этой интегральной педагогической задачи.

В связи с чем, сегодня перед учеными, веду-
щими преподавателями вуза стоят важные задачи 
по разработке, созданию и внедрению учебников, 
учебно-методических комплексов дисциплин но-
вого  поколения,  дидактического  и информаци-
онного обеспечения образовательного процесса, 
новых  образовательных  и воспитательных  тех-
нологий,  дистанционно-виртуального  обучения, 
которые должны стать фундаментальной состав-
ляющей в модернизации системы образования. 

Нам кажется, что имеющиеся на сегодняш-
ний день наработки ученых по моделированию 
профессионально-педагогической деятельности 
современного  учителя,  его  профессионально-
важных  компетенций  заслуживают  внимания 
и конструктивного  анализа.  Ведь  именно  мо-
дель  специалиста  должна  быть  положена  в ос-
нову новых образовательных программ.
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Компьютерное  моделирование,  возникшее 

как инструмент математического моделирования, 
в настоящее время используется во многих отрас-

лях науки и техники. Особенно важным является 
применение компьютерного моделирования в эко-
номике, где зачастую невозможен эксперимент. 

Для  подготовки  специалистов,  владеющих 
методами компьютерного моделирования разра-
батываются специальные курсы, издаются учеб-
ники, практикумы, учебные пособия. В данной 
статье  остановлюсь  на  одном  таком  издании, 
а именно,  на  работе  Орловой И.В.  и Половни-
кова В.А.  «Экономико-математические  методы 


