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implementation of competence approach must begin to develop a national 

framework for qualifications, founded on learning outcomes. 

Key words: competence, competence approach, national framework for 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО НОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В настоящее время актуальной является необходимость разработки 

нового подхода к профессиональной подготовке, основанного на 

использовании в обучении новых информационных технологий (НИТ) с 

учетом специфики психических явлений. Причем учет психических 

явлений определяется спецификой конкретной профессиональной группы 

и их необходимостью для будущего специалиста с целью достижения 

высокого уровня успешности в профессиональной деятельности.  

Анализ литературы показал, что такие психические явления, как 

внимание, память, мышление и другие уже достаточно изучены и 

представлены [1]. Нами для изучения профессионально значимых 

характеристик личности специалиста в процессе профессиональной 

подготовки по НИТ обучения были отобраны мобильность/ригидность, 

фрустрация, самочувствие, активность, настроение, сила воли, мотивация 

достижения успеха/избегание неудач, информационная ригидность, 

компьютерная тревожность, личностная тревожность, ситуативная 

тревожность. 

Их диагностика проводилась в течение 2 лет в начале каждого 

семестра на группе студентов 1, 2 и 3 курса Нижнекамского химико-

технологического института в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся на 

специальностях «Государственное муниципальное управление» (ГМУ), 

«Экономика и управление на предприятии» (ЭиУ), «Машины и аппараты 

химических производств» (МАХП). Этот выбор обусловлен тем, что в 

своем исследовании мы опирались на классификацию профессий, 

предложенную Е. Климовым. Так, специальность ГМУ относится к типу 

профессий «человек-человек», ЭиУ – к «человек-знак», а МАХП – к 

«человек-знак». 
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Результаты анализа выявили общую динамику снижения показателей 

психических явлений к концу обучения по НИТ. Наибольшее снижение 

отмечается у показателя личностной тревожности, компьютерной 

тревожности, информационной ригидности и фрустрации (рис. 1) [2].  

 

Рис. 1. Тенденция изменения отдельных показателей психических 

явлений (относительно начала и окончания эксперимента) 
 

Было выявлено, что в результате обучения по НИТ студентов 

специальности ЭиУ происходит спад показателей всех видов 

тревожности (ситуативной, личностной, компьютерной). Анализ данных 

для специальности МАХП показал уменьшение показателей личностной 

тревожности, фрустрации / неопределенности и мотива избегания 

неудач. Для студентов специальности ГМУ характерно понижение 

показателя личностной тревожности. Таким образом, обучение по НИТ 

формирует отдельные профессиональные качества. При этом, понижение 

показателя личностной тревожности характерно для всех 

специальностей, что является положительным моментом обучения с 

использованием НИТ. 

Рассмотренные нами психические явления связаны между собой, и 

в процессе психической деятельности выступают в определенном 

функциональном единстве. С помощью корреляционного анализа мы 

получили довольно четкую картину корреляционной структуры 

функциональных связей психических явлений. Взаимосвязь показателей 

психических явлений, полученных в конце эксперимента, для различных 

видов специальностей представлена на рис. 2.  

 

 

       Условные обозначения:                                      ГМУ;                                   МАХП;  

                                                                                     ЭиУ. 
 



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (300), 2016  

 

 91 

 
Рис. 2. Взаимосвязь психических явлений у студентов в конце 

эксперимента 

 

Анализ взаимосвязей показателей психических явлений у 

студентов, обучающихся на специальности ЭиУ (группа профессий 

человек-знак), показал, что корреляционная структура (рис. 2a) для этого 

типа профессии является самой сильной, в отличие от плеяд, 

построенных для других специальностей (рис. 2b, 2c). Она отличается 

как в количественном, так и в качественном отношении. Это можно 

объяснить тем, что студенты, будущая деятельность которых относится к 

виду профессии человек-знак, отличаются скрупулезностью, логическим 

мышлением, ответственностью.  
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с) Специальность ЭиУ 

Условные обозначения: 

              положительная значимая корреляция; 
              положительная высокая значимая 

корреляция; 

              отрицательная значимая корреляция; 
               отрицательная высокая значимая 

корреляция. 

Показатели: СВ – сила воли, СТ – ситуативная 
тревожность (как состояния),  ЛТ – личностная 

тревожность (как свойства), ИН – мотивации 

избегания неудач, МУ – мотивации на успех, Р 
– ригидности (как свойства), ИР – 

информационной ригидности,  Ф – фрустрации 

по отношению к компьютеру,  КТ – 
компьютерной тревожности, С – самочувствия, 

А – активности, Н – настроения.             

            – самые связующие психические 

явления. 
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Корреляционный анализ совокупности данных для специальности 

ЭиУ (рис. 2a) выявил, что система взаимосвязей включает 19 высоких 

значимых связей (р£0,01) и 7 значимых связей (р£0,05) (всего 26). 

Наиболее связующими свойствами в корреляционной плеяде являются 

личностная тревожность (8 связей), фрустрация (7 связей), компьютерная 

тревожность (7 связей) и активность (7 связей). Наибольшим 

количеством высоких значимых связей обладают фрустрация и 

активность (6 связей при р£0,01), причем они взаимосвязаны между 

собой. Было замечено понижение уровня фрустрации к концу 

эксперимента и, как следствие, повышение уровня активности.  

С активностью в положительной связи (р £0,05) находится и 

мотивация на успех. А высокая самооценка, доверие к себе, 

решительность, активность способствуют развитию способности к 

поисковой деятельности: наблюдательность, любознательность, 

устойчивость в концентрации внимания, высокая ориентация. Эти 

качества важны для специалиста, относящегося к группе профессий 

человек-знак, в успешной работе, требующей мысленного погружения в 

мир, казалось бы, сухих обозначений, отвлечения от собственно 

предметных свойств окружающего мира и сосредоточения на сведениях, 

которые несут в себе те или иные знаки. 

На основе изучения поведения лиц, занимающихся 

предпринимательством, по удовлетворению потребности к достижению 

был выделен ряд особенностей: 

· этим людям наиболее предпочтительнее ситуации, в которых 

можно на себя брать ответственность в решении проблем; 

· они не склонны подвергать себя слишком большому риску, а 

ставят перед собой достаточно умеренные цели, стараясь, чтобы риск в 

значительной мере был рассчитан и предсказуем; 

· люди, имеющие потребность в достижении цели, хотят 

конкретной обратной связи, информирующей их о том, насколько 

успешно они справляются с заданием. 

То есть приведенное нами исследование, наглядно показывает 

значимость этого качества для успешной работы. Кроме того, 

ответственность будущей работы способствует формированию 

профессионального качества специалиста уже на этапе учебы. 

Анализ взаимосвязей показателей психических явлений у студентов, 

обучающихся на специальности МАХП (группа профессий человек-

техника) (рис. 2b), показал, что система взаимосвязей отлична от системы 

для специальности ГМУ. Корреляционный анализ совокупности данных 

выявил для специальности МАХП, что система взаимосвязей включает 

7 высоких значимых связей (р£0,01) и 8 значимых связей (р£0,05) 

(всего 15). Наиболее связующими являются ситуативная тревожность 

(5 связей) и личностная тревожность (4 связи). У студентов данной 

специальности замечен низкий уровень личностной тревожности в начале 
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эксперимента и самый низкий показатель по сравнению с другими 

специальностями в конце эксперимента. Это можно объяснить, что для 

студентов, принадлежавших к типу профессий человек-техника, характерен 

повышенный интерес к технике и будущая профессиональная деятельность 

вплотную связана с техникой, с компьютером. Поэтому их не испугал ни 

новый материал, ни новое программное обеспечение – они чувствуют себя 

на своем месте, то есть контроль за своим состоянием тревожности, его 

оптимальный уровень является ведущим компонентом в структуре 

профессионально значимых качеств студентов данной специальности [2]. 

Высокая значимая связь (р£0,01) личностной тревожности с 

фрустрацией определила понижение этого показателя к концу 

эксперимента. Для этой специальности типична высокая самооценка, 

устойчивость к неудачам, не боязнь трудностей, что в комплексе с 

низкой тревожностью способствует эффективному принятию решений, 

способности к риску, поиску. Таким образом, обучение по НИТ 

способствует формированию особых профессиональных качеств, 

которые необходимы будущему специалисту, принадлежащему типу 

профессий человек-техника. 

Корреляционная структура (рис. 2с), полученная для 

специальности ГМУ (тип профессии человек-человек), показывает, что 

система взаимосвязей включает 7 высоких значимых связей (р£0,01) и 

8 значимых связей (р£0,05) (всего 15). Полученная корреляционная 

плеяда слабая, что можно объяснить особенностью профессии человек-

человек. Люди этой профессии мало подвержены влиянию техники и 

предпочитают работу с людьми. Поэтому, как видно из плеяды, высоких 

значимых связей мало, следовательно, при обучении каждое качество 

необходимо воспитывать отдельно. 

Наиболее связующим свойством в корреляционной плеяде для 

специальности ГМУ являются информационная ригидность (5 связей) и 

фрустрация (5 связей). Исследование показало, что при обучении по НИТ 

параметры данных психических состояний личности понижаются. Эти 

специалисты должны принимать решения в полной уверенности, чтобы 

не было состояния неопределенности в их деятельности, они должны 

быть уверены в себе и в своих возможностях. Более того, будущий 

управленец должен быть мобильным, а его решения – гибкими. 

Поскольку его деятельность связана с работой с людьми, то все, что они 

делают, должно протекать на фоне полной ясности и уверенности в том, 

что они всегда все могут изменить по своему усмотрению. Таким 

образом, исходя из результатов исследования, можно утверждать, что 

при компьютеризированной деятельности у студентов – будущих 

управленцев формируется и развивается одно из профессионально 

важных качеств специалиста – уверенность в себе, определенность в 

своей деятельности, мобильность. 

Корреляционный анализ совокупности данных показал высокую 

положительную связь фрустрации и информационной ригидности с 
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компьютерной тревожностью и значимую связь с личностной 

тревожностью. Исследование показало, что к концу эксперимента для 

специальности ГМУ уровень личностной тревожности значительно 

понижается. Изменение тревожности как свойства личности особенно 

важно, так как это свойство во многом обусловливает поведение 

субъекта в профессиональной деятельности. Причины, вызывающие 

тревогу и влияющие на изменение его уровня, многообразны и могут 

лежать во всех сферах жизнедеятельности человека. Среди объективных 

причин, вызывающих тревогу, выделяют экстремальные условия, 

предъявляющие повышенные требования к психике человека и 

связанные с неопределенностью исхода ситуации. Тревожность 

оказывает влияние на эффективность в общении, на социально-

психологические показатели эффективности деятельности специалистов, 

на взаимоотношения с товарищами, порождая конфликты, кроме этого, 

тревожность проявляется в изменении уровня притязаний личности, в 

снижении самооценки. Поэтому наличие оптимального уровня 

тревожности студентов ГМУ ведет к снижению неопределенности, к 

способности принимать более гибкие решения и наоборот, что очень 

важно в их будущей работе с людьми. 

Кроме того, анализ экспериментальных данных позволил нам 

определить, что такие психические явления, как самочувствие и 

настроение не входят корреляционную связь с другими психическими 

состояниями (рис. 2с). Было замечено, что показатели настроения для 

этого типа профессий в процессе обучения по новым информационным 

технологиям практически не изменились и ни какие факторы не влияют 

на их изменение, то есть студенты, обучающиеся на специальности ГМУ, 

обладают устойчивым хорошим настроением, что является довольно 

важным в процессе работы с людьми. Компьютерное обучение по новым 

информационным технологиям не влияет на данный показатель. Однако 

наша задача состоит в том, чтобы выяснить, что компьютерное обучение 

не понижает данное состояние личности. 

В связи с понижением показателей тревожности мы 

прогнозировали повышение мотивации к успеху, что подтвердилось 

результатом корреляционного анализа: существует значимая 

отрицательная корреляционная связь (р£0,05) личностной тревожности с 

мотивацией к успеху, то есть при достижении оптимального уровня 

личностной тревожности у студентов ГМУ повышается мотивация к 

успеху. В стремлении к успеху отражена функциональная человеческая 

потребность в достижении цели и является еще одним из важных качеств 

специалиста, принадлежащего к виду профессий человек-человек. 

Потребность в достижении положительно значимо связан (р£0,05) с 

силой воли. Поэтому можно предположить, что с понижением 

ригидности, тревожности при обучении по НИТ такие профессионально 

важные качества как настойчивость – проявление силы воли, упорства, 

умение доводить дело до конца; стремление к достижению повышаются.  
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Сравнение взаимосвязей психических явлений трех групп 

испытуемых показало, что самой тесной корреляционной структурой 

является структура, полученная для специальности ЭиУ (рис. 2а). То есть 

студенты этой специальности более всего подвержены влиянию новых 

информационных технологий, поэтому в содержании профессиональной 

подготовки по новым информационным технологиям студентов-

экономистов необходимо предусматривать большой резерв времени, 

необходимый для формирования профессионально значимых качеств. 

Вместе с тем, корреляционная структура (рис. 2b, 2c) для специальностей 

МАХП и ГМУ является менее тесной. Поэтому преподавателям, 

ведущим занятия по НИТ обучения, необходимо делать занятия для этих 

групп студентов более наглядными, вариативными. От этого зависит 

формирование необходимых профессионально важных качеств 

специалистов этих типов профессий. 

Для выяснения уровня развития профессиональной готовности к 

труду в определенной области под влиянием новых информационных 

технологий нами были исследованы особенности профессионально 

важных качеств, которые были сформированы в студентах к концу 

эксперимента. Сопоставляя результаты исследования для каждой 

специальности, можно сделать вывод, что новые информационные 

технологии положительно сказываются на готовности к 

профессиональной деятельности студентов, а высокая самооценка 

компетентности, убежденность индивида в собственной ответственности 

за успех усиливает и мотивацию к учению. Эти данные подтвердили 

выводы сделанные нами ранее – новые информационные технологии 

обучения являются профессионально ориентированными, влияют на 

развитие профессионально важных качеств у студентов. Следовательно, 

использование новых информационных технологий при компьютерном 

обучении способствует развитию профессионального самоопределения 

будущего специалиста.  

Таким образом, существуют достоверные различия в 

профессиональных важных качествах студентов различных 

профессиональных групп (человек-человек, человек-знак, человек-

техника), развиваемые по новым информационным технологиям 

обучения. Поэтому новые информационные технологии обучения 

требуют учета психических особенностей, влияющих на успешность 

будущей профессиональной деятельности специалиста. 

Выделенные и обоснованные психологические особенности могут 

быть эффективно применены в профессиональной подготовке студентов 

с использованием новых информационных технологий.  

Специальную информационную подготовку будущего специалиста 

целесообразно проводить с учетом формируемых профессионально 

значимых качеств его личности. Содержание информационной 

подготовки студентов должно носить вариативный характер и зависеть 

от специфики будущей профессиональной деятельности. 
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Садикова В. А. Психологічні особливості професійної 
підготовки з нових інформаційних технологій навчання 

У статті розкрито психологічні особливості формування 

особистості майбутнього спеціаліста в процесі професійного навчання з 

використанням нових інформаційних технологій. Розглянуто розвиток 

професійно значущих якостей різних професійних груп (людина-людина, 

людина-знак, людина-техніка), що формуються з нових інформаційних 

технологій навчання. Зроблено висновок, що нові інформаційні 

технології навчання вимагають врахування психічних особливостей, що 

впливають на успішність майбутньої професійної діяльності фахівця. 

Ключові слова: нові інформаційні технології, професійне навчання, 

професійно важливі якості фахівця. 

 

Садыкова В. А. Психологические особенности профессиональной 
подготовки по новым информационным технологиям обучения 

В статье раскрыты психологические особенности формирования 

личности будущего специалиста в процессе профессионального 

обучения с использованием новых информационных технологий. 

Рассмотрено развитие профессионально значимых качеств различных 

профессиональных групп (человек-человек, человек-знак, человек-

техника), формируемые по новым информационным технологиям 

обучения. Сделан вывод, что новые информационные технологии 

обучения требуют учета психических особенностей, влияющих на 

успешность будущей профессиональной деятельности специалиста. 

Ключевые слова: новые информационные технологии, 

профессиональное обучение, профессионально важные качества 

специалиста. 

 

Sadykova V. Psychological Peculiarities of Professional Training in 

New Information Technologies Training 

In the article the psychological features of forming of personality of 

future specialist in the process of professional learning using new information 

technologies. The development of professionally significant qualities of 

different professional groups (man-man, man-mark, man-technology) based on 

new information technology. It is concluded that new information 
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technologies of training require the consideration of mental characteristics that 

affect the success of future professional activity of a specialist. 

Key words: new information technologies, professional training, 

professionally important qualities of specialist.the media and the social 

network communication are discovered. The main influential risks of the 

Internet space on students education are shown. 
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В. І. Степаненко 

 

РОЗВИТОК НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
 

Зміни у національній системі вищої освіти, необхідність її 

інтеграції у європейський освітній простір, розвиток єдиних критеріїв та 

стандартів у галузі освіти і науки вимагають підготовки фахівця нової 

генерації, де якість вищої освіти є основою для формування даної сфери. 

Сучасна вища освіта є атрибутом інтелектуальних сил, розвитку 

наукового мислення молодого покоління, який забезпечує успіхи і 

конкурентоспроможність майбутніх фахівців, викладачів, науковців, 

України у відповідності до вимог європейської освітньо-наукової 

системи, що зумовлює актуальність проблеми. 

Науково-дослідна робота розвиває творче мислення, індивідуальні 

здібності, дослідницькі навички студентів, дозволяє здійснювати 

підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, глибину 

мислення, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування 

їх для вирішення завдань і наукових проблем, а також виховує у 

студентів уміння працювати у колективі [3, с. 5]. 

Метою статті є розкриття особливостей розвитку наукового 

мислення у студентів вищого навчального закладу на прикладі 

спеціальності «Соціальна робота».  

Проблема формування наукового світогляду у студентів вищих 

навчальних закладів розкривалася у працях П. Алєксєєва, Т. Кузьоми, 

В. Лук’янченкової, І. Михайленко, В. Платонова, Т. Турчини, М. Фіцули 

та ін. Певні інструменти активації наукового мислення у майбутніх 

соціальних працівників розкрито М. Букач, О. Корабльова, Т. Децюк 

тощо. Однак формування наукового мислення як елементу наукового 

світогляду студентів спеціальності «Соціальна робота» на сьогодні є 

вельми актуальною та недостатньо вивченою проблемою, що пов’язано з 


