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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ
В статье анализируются особенности профессионального самоопределения студентов в инфор
мационном поле. Рассмотрены проблемы реализации технологичности исходя из деятельност
ной, акмеологической и личностноориентированной концепции организации педагогического
процесса
Профессиональное самоопределение студен‐
тов является процессом, реализация которого
взаимосвязана с действием многих внешних и
внутренних факторов. Он характеризуется ря‐
дом особенностей, проявление которых обу‐
словлено динамичным развитием общества, что
раскрывает новые перспективы и создает про‐
блемы в личностной и профессиональной само‐
реализации будущих специалистов: от дилетан‐
тизма в профессиональной деятельности до
«педагогизации» бытовых отношений. В част‐
ности, возникает проблема подготовки студен‐
тов к дифференцированному вхождению в ин‐
формационное поле любого вида труда. Это осо‐
бо актуально в педагогической деятельности,
которая по своей сути и функциям осуществля‐
ет перевод общесоциального информационного
потока в совокупность специальных знаний,
умений и навыков, позволяющих студентам
осознать принадлежность к определенному ви‐
ду трудовой деятельности. Одной из важней‐
ших проблем, требующих своего разрешения в
процессе подготовки специалиста, является
перевод информационного потока в профессио‐
нально значимое знание.
Перевод информации в знание основывается
на готовности участников педагогического про‐
цесса к восприятию, переработке, воспроизве‐
дению информации и к реализации определен‐
ной совокупности технологий в процессе их
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взаимодействия. Это формирует новый образ
информационного поля деятельности – педаго‐
гическое информационное поле, которое харак‐
теризуется прежде всего специфическим харак‐
тером отбора информации, то есть усвоением
того информационного потока, который необ‐
ходим для реализации педагогической цели.
Возникает необходимость определения зна‐
чимости технологичности педагогического дей‐
ствия, позволяющего в ходе подготовки студен‐
тов к профессиональному самоопределению
обосновать содержание и направленность фор‐
мирования механизмов вхождения студентов в
педагогический процесс, выявить технологии
профессионального самоопределения в педаго‐
гическом информационном поле.
Технологичность педагогического действия
исходит из деятельностной, акмеологической и
личностно ориентированной концепции орга‐
низации педагогического процесса и предпола‐
гает побуждение его участников к профессио‐
нальному самоопределению.
Технологичность действий педагога позво‐
ляет обеспечить востребованность педагогиче‐
ского сопровождения развития информацион‐
ной и профессиональной компетентности сту‐
дентов.
Понятие технологичности педагогического
действия во многом раскрывает структуру и со‐
держание процесса информационного поиска

63

Образовательные системы и технологии

студентов и позволяет выявить возможности
как педагога, так и обучаемых в процессе ин‐
форматизации. Речь идет о педагогических тех‐
нологиях и их реализации в особых условиях –
информатизации жизнедеятельности будущего
специалиста, сущность которой раскрывается
нами как совокупность приемов педагогическо‐
го действия, позволяющих обеспечить рацио‐
нальное решение вариативных социально‐педа‐
гогических задач, связанных с формированием
готовности участников педагогического про‐
цесса к информационному самообеспечению в
педагогическом информационном поле.
Исходя из этого, технологичность педагоги‐
ческого действия основывается на получении
информации о характере познавательной дея‐
тельности студентов, на выявлении уровня их
самостоятельности и активности, педагогиче‐
ском сопровождении, оценке усвоенных студен‐
тами знаний и сформированных у них умений.
Эффективность исследуемого процесса, с
точки зрения А. Бандуры, заключается в готов‐
ности преподавателя проявить необходимый
уровень компетентности в решении проблемы
педагогического сопровождения самоопределе‐
ния студентов в информационно насыщенном
педагогическом процессе, а также в проявлении
студентами интегративной способности соот‐
ветствовать требованиям будущей профессио‐
нальной среды и установлении уровня, доста‐
точного для профессионального самоопределе‐
ния в информационном поле деятельности, и
адекватности действий преподавателя и сту‐
дентов.
Уровень компетентности преподавателя, на‐
личие интегративной способности студентов и
адекватность взаимодействия преподавателей
и студентов являются показателями исследуе‐
мого процесса, содержание которых раскрыва‐
ется через совокупность определенных харак‐
теристик, основой которых является готов‐
ность, реализуемая участниками информацион‐
но насыщенного педагогического процесса на
основе определенной совокупности умений.
В процессе исследования выявлена совокуп‐
ность характеристик эффективности реализа‐
ции технологий информационного обеспечения
студентов в период их профессиональной под‐
готовки. К ним были отнесены три группы по‐
казателей, характеризующих процесс: воспро‐
изведения преподавателем ситуации реализа‐
ции информационного обеспечения студентов
(А); процесс восприятия и использования сту‐
дентами технологий информационного обеспе‐
чения (Б); структуру и содержание взаимодей‐
ствия преподавателя и студентов в ходе реали‐
зации технологий информационного обеспече‐
ния (В).
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Опытно‐экспериментальный анализ струк‐
туры и содержания педагогического действия,
направленного на информационное обеспече‐
ние студентов, позволили выявить:
– готовность преподавателя проявлять во
взаимодействии со студентами самостоятель‐
ность, критичность и абстрактность мысли‐
тельной деятельности;
– наличие опыта информационного обеспе‐
чения обучаемых;
– наличие умений индуктивного и дедук‐
тивного анализа имеющейся информации и по‐
строения процесса ее воспроизведения во взаи‐
модействии со студентами;
– готовность преподавателя к соотнесению
в представляемой студентам информации ее
профессиональной значимости с потребностя‐
ми будущих специалистов и возможностью ис‐
пользования технологий в процессе коррекции
жизнедеятельности студентов;
– владение преподавателем средствами со‐
временного оперативного обеспечения студен‐
тов необходимой для качественного учебного и
профессионально значимого действия инфор‐
мацией;
– готовность преподавателя к сравнитель‐
но‐сопоставительному анализу имеющейся ин‐
формации и ее интегрированному выражению в
процессе подготовки студентов к профессио‐
нальному самоопределению и внеаудиторной
коммуникации со студентами;
– готовность преподавателя к творческой
самореализации в информационном поле дея‐
тельности.
Эффективность педагогического сопровож‐
дения формирования готовности студентов к
профессиональному самоопределению взаимо‐
связана с процессом восприятия и использова‐
ния технологий информационного обеспечения
будущих специалистов. К основным показате‐
лям, проявляющим отношение студентов к ка‐
честву своего действия в информационном по‐
ле деятельности, необходимо отнести следую‐
щие:
– природные предпосылки к развитию опре‐
деленной группы анализаторов, способствую‐
щих восприятию информационных потоков;
– уровень развития саморегуляционных
основ самореализации студентов, к которым от‐
носятся внушаемость, утомляемость и лабиль‐
ность;
– осмысленность последовательности рассу‐
ждений, умозаключений и действий студентов
в процессе восприятия представленного препо‐
давателем алгоритма информационного само‐
определения в профессиональном аспекте;
– произвольность использования студента‐
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ми средств информатизации учебной деятель‐
ности в целях формирования готовности к реа‐
лизации информационных основ решения про‐
фессиональных задач;
– готовность студентов использовать из‐
вестные алгоритмы запоминания и организа‐
ции мыслительной деятельности в аспекте
обеспечения целостности восприятия информа‐
ции;
– готовность студентов к реализации основ
критического мышления, позволяющего обес‐
печить избирательность восприятия информа‐
ционных потоков;
– наличие внутренней положительной мо‐
тивации студентов к усвоению модели профес‐
сионального самоопределения;
– наличие потребности в информационном
самообеспечении;
– готовность студентов к использованию
информационных потоков и средств информа‐
тизации для ориентировки в информационном
поле деятельности;
– готовность к реализации специальных
программ и рациональных приемов обработки
информации в целях осознанного соотнесения
ее с объективными характеристика профессио‐
нальной деятельности.
Особую значимость в процессе профессио‐
нального самоопределения студентов в инфор‐
мационном поле деятельности имеет ряд осно‐
вополагающих положений, раскрывающих
структуру и содержание взаимодействия препо‐
давателя и студентов в процессе реализации
технологий информационного обеспечения.
К ним, в процессе исследования, были отнесе‐
ны: открытость, компетентность, толерант‐
ность, гуманистичность, акмеологичность, ак‐
сиологичность, деятельностная основа и цело‐
стность.
Для профессионального самоопределения
студентов в педагогическом информационном
поле необходимо:
1) обеспечить студентов знанием о сущест‐
вующих в психологии и педагогике концепциях
и моделях осуществления педагогического про‐
цесса, обладающего технологичностью;
2) побуждать личность к формированию
опыта реализации технологического педагоги‐
ческого действия;
3) побуждать личность к использованию
наиболее рациональных форм, методов и прие‐
мов управления деятельностью.
Использование технологий в аспекте техно‐
логизации педагогического процесса, способст‐
вующего эффективному профессиональному са‐
моопределению студентов в педагогическом
информационном поле, основано на освоении
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специалистом профессиональных умений, по‐
зволяющих разрешать профессиональные зада‐
чи. Технологическая модель педагогического
процесса предполагает создание определенных
условий управления учебной деятельностью
посредством задач, составляющих предметное
содержание учебной деятельности.
Профессиональные умения, связанные с
«управлением психическим развитием» студен‐
тов и реализованные технологично, позволяют
в процессе профессионального развития сту‐
дентов кардинально изменять сложившиеся
стереотипы жизнедеятельности студентов в со‐
ответствии с нравственными педагогическими
требованиями.
Неотъемлемой составляющей технологично‐
сти педагогического процесса является эффек‐
тивное насыщение студентов индивидуально
востребованной информацией, необходимой
для профессионального самоопределения. Чет‐
кая структура процесса обучения, воспитания
приводит к эффективному профессиональному
самоопределению студентов.
Эффективное профессиональное самоопре‐
деление студентов в педагогическом информа‐
ционном поле возможно в случае постоянного
поиска, саморазвития, что связано с исследова‐
тельской деятельностью. Это мотивирует сту‐
дентов на дальнейшее развитие. Новые откры‐
вающиеся возможности, связанные с потребле‐
нием неизвестной информации, позволят сту‐
дентам пробовать себя в других сферах дея‐
тельности, применять альтернативные методи‐
ки работы, что в последующем формирует тех‐
нологичность педагогического процесса.
Таким образом, рассмотрение в процессе ис‐
следования концептуальных основ технологич‐
ности деятельности преподавателя в педагоги‐
ческом процессе, выступающей в виде особен‐
ности эффективного профессионального само‐
определения студентов в педагогическом ин‐
формационном поле, показывает, что:
– технологичность педагогического дейст‐
вия исходит из деятельностной, акмеологиче‐
ской и личностно ориентированной концепции
организации педагогического процесса и пред‐
полагает побуждение его участников к инфор‐
мационному самоопределению;
– наличие технологичности в действиях пе‐
дагога позволяет обеспечить социальную вос‐
требованность, профессиональную компетент‐
ность и личностную комфортность педагога, а
также побуждает его к эффективному профес‐
сиональному самоопределению;
– использование технологий в аспекте тех‐
нологизации педагогического процесса, способ‐
ствующего эффективному профессиональному
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самоопределению, основано на освоении спе‐
циалистом профессиональных умений, позво‐
ляющих решать профессиональные задачи;
– формирование у участников педагогиче‐
ского процесса умений, которые позволят ра‐

ционально осуществлять ту или иную совокуп‐
ность приемов педагогического действия, наце‐
ленного на формирование готовности к инфор‐
мационному насыщению в педагогическом ин‐
формационном поле.
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