
273

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ности. В то же время, они сами совершенствуются 
в процессе выполнения этой деятельности.

 Профессионально важные качества делят на две 
группы. Ведущие профессионально важные качества 
непосредственно связаны с профессиональной дея-
тельностью. Базовые профессионально важные каче-
ства – это центральные качества. Именно на основе 
базовых профессионально важных качеств формиру-
ются все другие качества личности, необходимые для 
обеспечения деятельности [4]. 

Одно и то же профессионально важное качество 
может выступать как ведущее и как базовое, или как 
то и другое одновременно.

Системное описание профессионально важных 
качеств для конкретной профессии можно найти 
в специальных прикладных исследованиях. Суще-
ствующие современные профессиограммы перечис-
ляют профессионально важные качества, входящие 
в те или иные категории для определенного вида 
деятельности. Например, для специалиста по связям 
с общественностью важной является осознанная са-
морегуляция поведения человека, она обеспечивает 
успешность выполнения им профессиональной дея-
тельности. Личность сама вырабатывает правила по-
ведения, критерии достижения цели. [2]. 

В Японии профессором Фукуямой для профори-
ентации школьников были разработаны професси-
ограммы для ряда специальностей. Так, для инже-
нера-электрика представлен перечень необходимых 
личностных особенностей и профессиональных 
умений. Это лидерские способности, здравый смысл, 
следование предписаниям, терпеливость и упорство, 
большое чувство ответственности, тщательность дей-
ствий, способность схватывать новые идеи, быстрота 
действий в непредвиденных ситуациях, аккуратность 
в работе, способность к планированию своего буду-
щего, творчество, острота зрения и слуха, точность 
осязания и ловкость пальцев, высокая координация 
глаз и рук, хорошая память, способность обучать дру-
гих, высокая скорость и точность счета [1].

Однако, существует ряд личностных качеств, 
которые выступают как профессионально важные 
практически для любого вида профессиональной дея-
тельности. Это, прежде всего, ответственность, само-
контроль. 

Е.В. Крутых, изучая общекультурные компетен-
ции ФГОС ВПО направлений различной подготовки 
обнаружила, что успешности выполнения профессио-
нальной деятельности будет способствовать осознан-
ная саморегуляция поведения человека, включающая 
в себя цель деятельности, выделение значимых усло-
вий этой деятельности, контроль и оценка результатов 
деятельности, саоморегуляция и самостоятельность 
при выполнении деятельности [3]. Автор отмечает, 
что чем сложнее и более творческой является деятель-
ность, тем большую роль играет осознанный уровень 
регуляции. 
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Один из главных элементов учебного процесса – 
контроль знаний и умение студентов. Насколько он 
правильно организован, зависит качество подготовки 
специалистов. Благодаря контролю между препода-
вателем и студентом устанавливается своеобразная 
обратная связь, которая позволяет оценить динами-
ку усвоения учебного материала, уровень владения 
системой знаний, умений и навыков и на основе их 
анализа вносить соответствующие коррективы в орга-
низацию учебного процесса

Показатели контроля служат основанием для суж-
дения о результатах учения. Данные контроля кон-
статируют не только результаты и оценку учебной 
деятельности отдельных студентов и преподавателей, 
но и состояние учебно-воспитательной работы всего 
колледжа.

Также в ходе контроля происходит повторение, за-
крепление и совершенствование знаний путем уточ-
нения и дополнения, переосмысливание и обобщение 
пройденного материала. Контроль способствует фор-
мированию умений и навыков рационально организо-
вывать учебную деятельность, самостоятельно овла-
девать знаниями.

Контроль знаний дает возможность для формиро-
вания познавательных способностей студента. У него 
воспитывается чувство ответственности, активизиру-
ется учебная деятельность [3]. 

В последние десятилетия активизировалась работа 
по совершенствованию методов и средств контроля. Во 
многих вузах преподаватели применяют тестовый кон-
троль усвоения знаний, проводят опрос с помощью кон-
тролирующих устройств и комплексов.

Тесты – это стандартизированный контроль. Его 
проводят не только в бланковой форме, но и актив-
но при этом применяют компьютерные технологии. 
Компьютер позволяет не только использовать новые 
методы и формы работы, но и осуществлять контроль 
усвоения знаний учащимися. 

Как показывают исследования, внедрение тести-
рующих контролирующих программ в процесс препо-
давания делает процесс усвоения знаний студентами 
более успешным, позитивно влияет на отношение сту-
дентов к учебе [1]. Также специалисты отмечают воз-
можности использования интерактивной доски в про-
цессе контроля знаний. Она не только отображает то, 
что происходит на компьютере, но и позволяет управ-
лять учебным процессом. Контролирующие тестиру-
ющие программы с использованием интерактивной 
доски воспроизводят последовательность вопросов, 
регистрируют ответы студентов, делают вывод о ре-
зультате каждого задания, подсчитывают результаты. 
Процесс проверки знаний не просто автоматизирует-
ся, а позволяет проследить прогресс каждого конкрет-
ного студента [2].
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Мотивация учебной деятельности студента – се-
годня достаточно серьезная проблема в вузе. Этой 
проблеме посвящено достаточно много работ как от-
ечественных, так и зарубежных авторов. Среди них: 
В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин, В.И. Ковалёв, А.Н. Ле-
онтьев, А.К. Маркова, В.С. Мерлин, Дж. Аткинсон,  
Г. Холл и др. 

В настоящее время психологи и педагоги про-
должают заниматься изучением этой проблемы. Так, 
проблеме оптимизации мотивации учебной деятель-
ности посвящено исследование Т.А. Кононовой. Она 
выяснила, что при изменении организации учебной 
деятельности оптимизируется сама учебная деятель-
ность студентов. Также включение студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность способствует 
оптимизации мотивации учебной деятельности [1].

Н.А. Мамаевой была разработана модель по фор-
мированию мотивации учебной деятельности студен-
тов технического вуза. Благодаря опытно-эксперимен-
тальной работе, проведенной автором, у студентов 
повысился уровень сформированности мотивации 
учебной деятельности: в экспериментальных группах 
уменьшилось количество студентов с низким уровнем 
мотивации, количество студентов с высоким уровнем 
мотивации возросло [3].

Исследование мотивации учения студентов пе-
дагогического вуза показало, что доминирующи-

ми мотивами учения являются профессиональные, 
прагматические и познавательные мотивы. Наиболее 
значимыми мотивами поступления в вуз являют-
ся: желание получить высшее образование, интерес 
к профессии. Среди реально действующих мотивов 
учения доминируют мотив приобретения глубоких 
и прочных знаний и интеллектуальное удовлетворе-
ние. В профессиональной мотивации выделена груп-
па мотивов с высокими показателями: самосовершен-
ствование, достижение в профессии самореализации, 
получение интересной работы. В целом внутренняя 
и внешняя мотивации на 1-5 курсах обучения практи-
чески не изменяются [4]. 

Е.В. Крутых и Е.А. Васина исследовали влияние 
сенсорных репрезентативных систем на учебную 
мотивацию студентов. Они выяснили, что «учет ре-
презентативных систем в педагогической практике 
повышает эффективность преподавания, студенты 
максимально воспринимают информацию, у препо-
давателя сокращается время на объяснение и закре-
пление материала» [2, С.53]. Уровень внутренней 
мотивации также претерпевает изменения: большее 
количество учащихся начинают понимать смысл сво-
ей деятельности. 
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Технологический прогресс в развитии компью-
теризации к концу XX в. привел к тому, что в обще-
ственной среде появилось новое понятие – «компью-
терное общение», как принципиально новая форма 
связи людей между собой, осуществляемая без не-
посредственного контакта, но в режиме диалога, не 
подразумевающего личное присутствие. Это мир, ко-
торый имеет собственные правила, нормы и законы, 
отражающий недостатки и достоинства современного 
общества. В этой связи актуальной задачей современ-
ной психологии и педагогики является осмысление 
феномена виртуальной реальности, влияния интер-
нет-общения на развитие личности. Так как наибо-
лее активным периодом самостоятельного освоения 
и уверенного пользования интернетом растущей лич-
ностью является юношеский возраст, то представляет 
интерес рассмотрение проблемы влияния интернет-
общения на личность в данный период жизни. 

Общая картина феномена интернет-общения скла-
дывается посредством анализа имеющихся научных 
исследований. Опираясь на труды Н.В. Антоновой 

[1], О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанина, А.Е. Войскун-
ского [2; 4], Ю.Д. Бабаевой [3], А.Е. Жичкиной [5; 6], 
К.Ю. Новикова [7], Т. Келер и В. Фриндте [8], можно 
сказать, что общение в интернет-среде имеет своео-
бразие и оказывает различное влияние на развитие 
личности. Рассмотрим подробнее основные тенден-
ции, имеющие значение для психолого-педагогиче-
ского исследования.

Важно отметить, что исследованием проблемы 
влияния интернет-общения на личность в значитель-
ной степени осложнено тем, что виртуальность создает 
преграды в освоении реальных вещей, компонентов 
и качеств личности из-за распространенной анонимно-
сти и валидности пользователей глобальной сети. В ре-
альном мире очень четко задаются рамки для отграни-
чения таких категорий, как национальность, возраст, 
рост и пол, однако виртуальная реальность является 
собой полнейшую свободу для выбора самопрезента-
ции. Интернет, как принципиально иная реальность, 
создаёт возможности для смены идентичности за 
счет самопрезентации. В таком случае под самопре-
зентацией подразумевают не только поведенческое 
выражение когнитивных и эмоциональных элементов 
Я-концепции, а также идентичность, как центральный 
конструкт личности. Главными причинами смены са-
мопрезентации в юношеском возрасте, а также иден-
тичности, чаще всего являются следующие:


