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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

§1. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Педагогический процесс представляет собой совокупность последова-

тельных и взаимосвязанных действий педагогов и обучающихся, направлен-
ных на сознательное и прочное усвоение последними системы знаний, навы-
ков и умений, формирование способности применять их на практике.  

Педагогический процесс обусловлен целями образования и взаимодейст-
вием основных его компонентов: содержанием, обучением, преподавани-
ем, воспитанием.  

Учение – это систематическая и сознательная учебная деятельность обу-
чающихся по овладению знаниями, навыками и умениями, в ходе которой 
происходит развитие их познавательных и созидательных сил и способно-
стей. Процесс учения является разновидностью познавательного процесса, 
протекающего в специфических условиях.  

Познание – сложный, развивающийся процесс. В процессе опосредован-
ных ощущений, восприятий, активного изучения объективной действитель-
ности у обучающихся возникают определенные представления о тех или 
иных явлениях, предметах, процессах.  

Важнейшее  и  непременное условие успешности учения – активность 
познавательной деятельности обучающихся. Активность следует рассматри-
вать как качество учебной деятельности обучающегося, которое проявляется 
в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к эффек-
тивному овладению знаниями и умениями, в мобилизации нравственно-
волевых усилий на достижение учебных целей, формировании умений полу-
чать эстетическое наслаждение от их достижения. Характер и степень актив-
ности обучающихся могут быть различными, но процесс обучения невозмо-
жен, если обучающиеся будут пассивны.  

Познавательная активность оказывает влияние и на становление личности 
обучающегося, на его отношение к самому себе, к своему труду, к другим 
людям, к обществу, к производству, к окружающей природе.  

Важнейшей специфической особенностью педагогического процесса в 
профессиональном образовательном учреждении является практическое 
(производственное) обучение, составляющее главный его компонент. При 
этом процесс учения в ходе практической подготовки существенно отлича-
ется, поскольку основная цель производственного обучения – формирование 
у обучающихся основ профессионального мастерства в области определен-
ной профессии.  

Говоря о взаимодействии педагога и обучающегося, о единстве препода-
вания и учения, нужно иметь в виду, что при этом руководящей и управ-
ляющей стороной является педагог. Именно он воздействует на обучающе-
гося, сообщает ему знания, формирует его личность. В то же время как бы 
активно ни стремился сообщить знания педагог, если при этом нет активной 
деятельности самих обучающихся по усвоению знаний и умений, если педа-
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гог не обеспечил мотивацию и организацию такой деятельности, то процесс 
учения становится неэффективным, взаимодействие педагога и ученика не 
функционирует.  

Взаимодействие в системе преподавание – учение необходимо рассмат-
ривать также с позиций методов, т.е. способов осуществления преподавания 
и учения (см. подробно главу 4). Педагогический процесс не может состо-
яться, если педагог преподает, не сообразуясь с возможностями и деятельно-
стью обучающихся.  

Важный компонент педагогического процесса – его содержание. Содер-
жание обучения определяется содержанием образования, которое реализует-
ся в ходе педагогического процесса. Содержание образования зафиксировано 
в документах – государственном стандарте, учебной программе соответст-
вующего предмета и др. (см. подробно гл. 3). В содержании образования во-
площены социальные цели, поставленные перед системой профессионально-
го образования по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов, 
следовательно, и цели конкретной педагогической системы. А цель опреде-
ляет выбор средств (форм, методов, способов организации) ее осуществле-
ния. С другой стороны, не только содержание образования определяет ход 
педагогического процесса, но и, наоборот, закономерности этого процесса 
влияют на формирование содержания. Отсюда вытекают два вывода.  

Во-первых, содержание образования, отражаемое в учебной документа-
ции, должно по возможности учитывать реальные условия педагогического 
процесса. Если не учесть эти условия, его закономерности и принципы при 
составлении программ и учебников, учебные материалы могут оказаться 
слишком сложными для обучающихся, нереальными по отводимому учеб-
ному времени, их логика не будет соответствовать логике педагогического 
процесса, его возможностям и условиям.  

Во-вторых, логика учебного предмета, как она дана в программах и учеб-
никах, не догма, а только обозначение общего порядка подачи и изучения 
учебного материала. Подлинный ход педагогического процесса зависит не 
только от логики предмета, но и от условий, в которых проходит учение (со-
став и уровень группы, оснащенность, обстановка, морально-
психологический климат в группе и т.п.). Учитывая все эти реальные усло-
вия и факторы, педагог может и должен вносить определенные изменения в 
логику предмета, даже если она и совершенна.  

Таким образом, педагогический процесс – это целостное педагогическое 
явление. Все его компоненты тесно взаимосвязаны. Цели образования во-
площены в содержание образования, которое определяет формы и методы 
обучения. Педагогический процесс осуществляется с применением опреде-
ленных средств обучения (см. подробно главу 6). От наличия, качества и со-
стояния средств обучения в значительной, а иногда в решающей степени за-
висит эффективность всего педагогического процесса.  

Общая цель профессиональной школы – разностороннее, гармоническое 
развитие личности – предполагает единство ее образованности, воспитанно-
сти, общей и профессиональной развитости. Исходя из этой цели, педагоги-
ческий процесс призван осуществлять три основных взаимосвязанных функ-
ции – образовательную, воспитательную и развивающую.  

Образовательная функция педагогического процесса заключается в 
формировании у обучающихся системы научных, технических, технологиче-
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ских и производственных знаний – фактов, законов, закономерностей, тео-
рий, явлений, процессов; в формировании способностей применять получен-
ные знания, умения и навыки для решения учебных и производственных за-
дач; в формировании у обучающихся общенаучных, политехнических и спе-
циальных профессиональных умений; в закреплении, совершенствовании, 
расширении и углублении полученных знаний, навыков и умений.  

Осуществление образовательной функции является основой педагогиче-
ского процесса. Оно в решающей степени определяет успешность осуществ-
ления других функции педагогического процесса.  

Воспитательная функция педагогического процесса проявляется в 
том, что обучение постоянно – независимо от того, как рассматривает этот 
вопрос педагог – воспитывает обучающихся. Это объективная закономер-
ность педагогического процесса. В воспитательном отношении нейтральным 
обучение быть не может. Основная задача преподавателя, мастера, воспита-
теля – максимально использовать воспитательные возможности педагогиче-
ского процесса для формирования у обучающегося лучших качеств.  

В ходе педагогического процесса у обучающихся формируются основы 
научного мировоззрения, профессиональные убеждения; воспитываются 
уважение к труду, к людям труда, высокие нравственные качества. Эти 
функции педагогического процесса включают также воспитание коллекти-
визма, доброжелательности, готовности к социальному общению; воспита-
ние трудовой дисциплины, добросовестности, ответственности, инициатив-
ности; формирование норм и правил гражданского поведения.  

Воспитывающее обучение предполагает учет личностных особенностей 
обучающихся, общей характеристики ученического коллектива, целеустрем-
ленность в решении воспитательных задач.  

Осуществление воспитывающей функции педагогического процесса – не 
в том, чтобы в познавательный процесс «добавить» воспитательные момен-
ты. Воспитывающее воздействие педагогического процесса заключается, 
прежде всего, в его направленности, в раскрытии обучающимся связей про-
фессиональных знаний и умений с жизнью, с практикой.  

Воспитание в педагогическом процессе обеспечивается, в первую оче-
редь, влиянием на обучаемого личности педагога, а также профессиональ-
ным и педагогическим мастерством преподавателя, мастера производствен-
ного обучения, отбором значимого учебного материала; высоким научным 
уровнем преподавания, методами обучения, развивающими активность обу-
чающихся, стимулирующими их самостоятельность в умственном и физиче-
ском труде; организацией обучения и труда на основе принципов коллекти-
визма с учетом личностных особенностей каждого обучающегося.  

Развивающая функция педагогического процесса обучения проявляет-
ся в формировании у обучающихся рациональных приемов мышления: ана-
лиза, синтеза, сравнения, обобщения и т.д.; в развитии познавательной и со-
зидательной активности и самостоятельности; познавательных интересов и 
способностей; воли, настойчивости в достижении цели, умений и привычек к 
самообразованию, самосовершенствованию; в развитии внимания, памяти, 
речи, воображения; в формировании культуры учебного и производственно-
го труда.  

Формирование знаний, навыков и умений, предусмотренных учебной 
программой соответствующего предмета, может и должно сопровождаться 
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таким же формированием интеллектуальных познавательных действий и 
приемов, составляющих содержание умственного развития. Такое построе-
ние педагогического процесса, когда в ходе усвоения и применения знаний и 
умений систематически и целенаправленно развиваются познавательные и 
созидательные способности обучающихся, самостоятельность их мышления 
и деятельности, называют развивающим обучением; оно находит все боль-
шее применение в практике преподавания общеобразовательных, специаль-
ных и общетехнических предметов, в практическом обучении, во внеуроч-
ной учебной работе.  

Развитие обучающихся – это результат педагогического процесса. Учение 
является источником развития, оно ведет за собой развитие и всегда идет 
впереди него. Так, обучение умственным действиям или приемам умствен-
ной деятельности осуществляется, как правило, на программном материале. 
Если это невозможно, то привлекается специальный учебный материал, т.е. 
решаются учебные задачи, усвоение которых позволяет затем обратиться к 
основному предметному содержанию, к основным знаниям.  

Все эти основные функции педагогического процесса тесно взаимосвяза-
ны и взаимозависимы. Формирование мировоззрения, развитие познаватель-
ных и созидательных сил и творческих способностей возможно только на 
основе усвоения знаний и умений и в тесной связи с ними. В то же время чем 
выше уровень воспитанности, тем эффективнее обучение, тем выше качество 
обученности.  

Для четкого понимания сущности педагогического процесса важно иметь 
представление о его движущих силах.  

Определить движущие силы педагогического процесса можно только с 
позиций диалектического учения о развитии. Источником познания и разви-
тия является единство и борьба противоположностей. Педагогическому про-
цессу также присущи определенные противоположности, отношения между 
которыми и составляют его противоречия.  

Развитие активности и познавательных способностей обучающихся про-
исходит в процессе поиска ответов на появляющиеся у них вопросы, попы-
ток решения задач, выдвигаемых ходом педагогического процесса. При этом 
постоянно возникают противоречия между познавательными и практически-
ми задачами, которые должны решить обучающиеся, и уровнем их знаний, 
навыков, умений, умственного, волевого, эмоционального развития. Эти 
противоречия – движущая сила педагогического процесса.  

Педагог, вооружая обучающихся знаниями и умениями, должен последо-
вательно подводить их к все более усложняющимся задачам, регулировать 
ход педагогического процесса таким образом, чтобы трудность познаватель-
ных и практических задач в каждый момент соответствовала возможностям 
обучающихся. Очень важно также, чтобы познавательные и практические 
трудности, составляющие противоречия педагогического процесса, были со-
держательными, осознавались учащимися, а преодоление их было реальной 
необходимостью. Только при этих условиях обучающиеся будут в состоянии 
не только осознать противоречие, но и сосредоточиться на нем и найти спо-
соб решения.  

Характерным для педагогического процесса является также противоречие 
его организационных форм. Сущность этого противоречия в том, что педаго-
гический процесс осуществляется, как правило, фронтально, а каждый обу-



 112

чающийся овладевает знаниями и умениями индивидуально. Это обусловли-
вает необходимость совершенствования путей индивидуализации педагоги-
ческого процесса.  

Для педагогического процесса характерна определенная логика, обеспе-
чивающая оптимально эффективные результаты как усвоения знаний, фор-
мирования умений, так и развития познавательных и других способностей 
обучающихся. Логика педагогического процесса раскрывает его объектив-
ную структуру и включает ряд определенных звеньев, каждому из которых 
присущи специфические функции, отражающие деятельность и обучающих-
ся, и педагога.  

Применительно к деятельности обучающихся, т.е. к учению, логика пе-
дагогического процесса отражает процесс учебного познания: первичное оз-
накомление с материалом и его восприятие, специальная работа по его за-
креплению и, наконец, овладение материалом, в смысле возможности опе-
рировать им в различных условиях, применяя его на практике. Последнее 
звено предполагает и самоконтроль обучающихся в процессе усвоения зна-
ний и формирования умений.  

Применительно к деятельности педагога функции звеньев педагогическо-
го процесса следующие:  

– постановка цели, мотивация и стимулирование познавательной деятель-
ности обучающихся;  

– сообщение обучающимся учебного материала, руководство их познава-
тельной деятельностью при самостоятельном усвоении знаний;  

– руководство закреплением и совершенствованием знаний обучающих-
ся; руководство деятельностью обучающихся по применению знаний на 
практике,  

– формирование навыков и умений;  
– анализ достижений обучающихся, проверка и оценка их знаний, навы-

ков и умений.  
Выделение звеньев педагогического процесса носит условный характер и 

производится главным образом в целях их изучения. В действительности все 
звенья педагогического процесса взаимосвязаны, взаимообусловлены и рас-
сматривать их нужно в органическом единстве.  

Последовательность звеньев педагогического процесса может быть раз-
личной в зависимости от его конкретного содержания и целей, но в пределах 
относительно законченной части учебного материала наличие всех звеньев 
обязательно. Задача педагога – творчески применять эту схему педагогиче-
ского процесса, находить его различные варианты, наиболее эффективные и 
творчески обоснованные пути движения обучающихся к знаниям, навыкам и 
умениям и развитию их способностей. Правильная логика педагогического 
процесса характеризуется тем, что в каждом звене обучающиеся осмысли-
вают изучаемый материал, совершенствуют навыки и умения, воспринимают 
что-то новое.  

Каждому звену присущи специфические формы и методы обучения.  
Рассмотренная структура и общие закономерности педагогического про-

цесса характерны для профессиональных образовательных учреждений. 
Вместе с тем на педагогический процесс в них определенное влияние оказы-
вают специфические (в сравнении с общеобразовательной школой) особен-
ности профессионального образования: педагогический процесс происходит 
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в условиях определенной ориентированности обучающихся на получение 
конкретной профессии, специальности. Это влияет на мотивы учения, опре-
деляет, как правило, повышенный интерес обучающихся к изучению специ-
альных предметов и практического (производственного) обучения.  

Существует тесная связь учения с производительным трудом обучаю-
щихся, а это определяет общую прикладную профессиональную направлен-
ность педагогического процесса, ориентацию на овладение обучающимися 
умением применять знания для решения практических задач. 

Учебный процесс в целом можно рассматривать как совокупность ее сис-
темообразующих составляющих (элементов). Так, в зависимости от основ-
ной дидактической цели профессионального обучения весь учебный процесс 
можно разделить на три цикла: теоретическое обучение, практическое обу-
чение и учебное проектирование. 

Такое разделение профессионального обучения на циклы обусловлено 
тем обстоятельством, что в дидактическом плане учебная деятельность обу-
чающихся связана с двумя видами человеческой деятельности – познава-
тельной и преобразовательной.  
Познавательная деятельность направлена на овладение человеком зна-

ниями о внешнем мире, природе, обществе, человеке, знаний о себе самом – 
теоретическое обучение. 
Преобразовательная деятельность направлена на изменение, преобразо-

вание окружающей действительности или на преобразование самого себя, 
когда речь идет, например, о физическом самосовершенствовании, самовос-
питании и т.д. 

Преобразовательная деятельность может осуществляться в двух плоско-
стях, аспектах – реально или идеально. В первом случае происходит дейст-
вительное изменение материального бытия – природного, общественного, 
человеческого. Такая деятельность называется практической, практикой. 
Этому аспекту соответствует цикл практического обучения.  

Во втором случае объект изменяется лишь в воображении – это деятель-
ность проектирующая. Ее функция – обеспечивать практическую деятель-
ность опережающими и направляющими проектами, планами, образами дей-
ствий. Проектирующей деятельности соответствует цикл учебного проекти-
рования.  

Доминантная цель теоретического обучения – теоретическое освоение 
профессии, то есть усвоение системы профессиональных знаний о технике, 
технологии, экономике, планировании, организации и управлении производ-
ством. Доминантная цель практического обучения – формирование системы 
профессиональных умений и навыков, то есть практическое освоение про-
фессиональной деятельности. Доминантная цель учебного проектирования – 
формирование системы умений проектирования профессиональных систем: 
технических, технологических, экономических и т.д. 

Процесс теоретического обучения в своей основе строится в соответствии 
с целью в логике усвоения знаний, практического – в логике формирования 
профессиональных умений и навыков, процесс учебного проектирования 
строится в логике формирования профессиональных проектировочных уме-
ний и навыков. 

При этом, однако, нельзя противопоставлять эти три цикла обучения. 
Фундаментально-познавательная деятельность имеет свою теорию и свою 
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прикладную часть. Поэтому теоретическое обучение обеспечивает не только 
формирование знаний, но и умений и навыков. В то же время и практическое 
обучение не сводится только к формированию умений и навыков. Оно имеет 
и свою стройную явно выраженную теорию. То же самое относится и к 
учебному проектированию. 

Для обозначения различных видов учебных практик в их совокупности 
используют два термина: «практическое обучение» и «производственное 
обучение». В основном эти понятия совпадают. Но между ними имеется не-
которая разница. Для того чтобы уяснить сущность этого различия, обратим-
ся к соотношению таких понятий, как производительный труд и обществен-
но-полезный труд. 

Общественно-полезный труд – понятие более широкое, чем производи-
тельный труд. Он включает в себя еще и непроизводственные виды деятель-
ности в сфере культуры, науки, управления и обслуживания. К ним относит-
ся труд педагога, ученого, артиста, врача, юриста и т.д. 

В связи с этим и различают практическое и производственное обучение. 
Например, обучение конкретным видам деятельности будущего токаря, 

техника-механика, агронома и т.д. именуют производственным обучением. В 
то же время практическое обучение будущего учителя, юриста, врача, музы-
канта и т.д., как правило, не называют производственным обучением. Так, 
например, практическое обучение будущего педагога называют педагогиче-
ской практикой.  

 

§2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Как известно, принцип вообще – это руководящее правило. Принципы 

обучения направляют деятельность педагогов, реализуя нормативную функ-
цию дидактики, в том числе профессиональной дидактики. 

В профессиональном обучении имеют место как общедидактические прин-
ципы обучения, так и специфические принципы профессионального обучения. 

Рассмотрим сначала общедидактические принципы обучения. 
Принцип воспитывающего и развивающего обучения выражает необходи-

мость целенаправленно формировать у обучающихся основы мировоззрения 
и нравственности, способствовать развитию личности каждого обучающего-
ся. В его основе лежит объективная закономерная связь между обучением и 
воспитанием. Характер и результаты воспитания в процессе обучения, сте-
пень влияния обучения на развитие обучающихся и направленность этого 
развития определяются целями, содержанием, методами и организационны-
ми формами обучения и личностью педагога. 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения обязывает последо-
вательно подводить обучающихся к доступным их пониманию обобщениям 
мировоззренческого характера: представлять все изучаемые явления в изме-
нении, развитии и взаимосвязях, раскрывать причинные основы явлений 
природы, общества и человека. Необходимо также включение обучающихся 
в практическую деятельность, чтобы на основе осмысления действительно-
сти они принимали посильное участие в её преобразовании. 
Принцип связи обучения с жизнью способствует формированию мировоз-

зрения обучающихся, повышает значимость учебной деятельности в их соз-
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нании, придаёт ей осмысленный характер и тем мобилизует волевые усилия 
для учения; способствует конкретизации знаний и формированию умения 
применять их в практике. Реализация этого принципа в методах и формах 
обучения предполагает, что обучающиеся приобретают знания не только из 
живого слова преподавателя и из книг, но и из своей личной практики. Наи-
большую ценность для обучения имеет такой труд, который выполняется не 
механически, а сознательно, органически соединяясь с теорией, помогая ос-
мыслить процесс и результат труда. 
Принцип научности и посильной трудности обучения указывает на необ-

ходимость учёта возрастных возможностей обучающихся в процессе приоб-
щения их к научному знанию. Принцип научности целесообразно рассмат-
ривать в единстве с требованием доступности, но при этом доступность сле-
дует понимать как меру посильной трудности. Принцип научности приобре-
тает в этом случае не абстрактный, а конкретно-содержательный смысл, а 
принцип посильной трудности становится мерой умственной и физической 
нагрузки обучающихся. 

Научные знания непрерывно расширяются в своём объёме, способности 
же обучающихся к усвоению знаний хотя и возрастают, но однако не в той 
мере, в какой объём знаний. Чтобы обеспечить овладение идеями современ-
ной науки, необходим тщательный отбор самого существенного содержания 
науки для образования молодёжи. Расширение познавательных возможно-
стей обучающихся происходит в процессе последовательного усложнения 
учебных и практических задач. 

Наука – развивающаяся система; истинность её положений в каждый ис-
торический период относительная, поэтому в содержании образования 
должны в разумной мере найти отражение важнейшие факты истории науки. 
Историзм – одно из требований изложения теорий в обучении. 
Принцип систематичности и последовательности обучения. Принцип 

систематичности тесно связан с важнейшей характеристикой развитого ума – 
системностью мышления и реализуется прежде всего в содержании образо-
вания: в учебных предметах отражаются логические связи между явлениями 
реальной действительности, раскрываемые в соответствующих науках. Но 
дидактическая система учебного предмета не является простой копией сис-
темы научной, она подвергается изменениям, обусловленным закономерно-
стями развития обучающихся. Разобщённое изучение отдельных предметов 
не может обеспечить формирование в сознании обучающихся целостной 
картины мира. Для того чтобы преодолеть такую разобщённость в содержа-
нии программ и учебников предусматриваются внутрипредметные и меж-
предметные связи, а в учебный план включаются предметы интегративного 
характера, включающие сведения из разных наук. Принцип систематичности 
и последовательности, проектируемый в учебных планах, программах и 
учебниках, реализуется во взаимосвязанной деятельности преподавателя и 
обучающихся на учебных занятиях.  
Принцип сознательности и творческой активности обучающихся при 

руководящей роли педагога. Сознательность рассматривается в двух аспек-
тах: как понимание изучаемого и как сознательное отношение к учению. 
Важнейшим средством, обеспечивающим понимание изучаемого, является 
объяснение преподавателя, эффективность которого зависит от характера 
направленной деятельности обучающихся, включающей осознание учебной 
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задачи, активность восприятия, осмысление, творческую переработку, при-
менение знаний, умений, навыков. Принцип требует разработки и примене-
ния системы самостоятельных работ, последовательно усложняющихся.  
Принцип наглядности обучения и развития теоретического мышления 

обучающихся. Поскольку мышление обучающихся развивается от конкрет-
ного к абстрактному, наглядность традиционно признавалась исходным на-
чалом обучения. Но можно вводить обобщения известных обучающимся 
конкретных явлений и процессов и с успехом применять дедуктивный спо-
соб изучения материала, который представляет собой более короткий путь 
по сравнению с предметно-индуктивным. 

Наглядность даёт учащимся убеждённость в истинности наблюдаемого, 
но всякое восприятие происходит при активном мышлении и в той или иной 
форме предполагает познавательную задачу – в любом акте наглядного обу-
чения восприятие слито с абстрактным мышлением.  
Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

обучающихся. В его основе лежат прежде всего объективные закономерно-
сти памяти, её роли в жизни человека. 

Долгое время хорошим результатом обучения считалось умение учащего-
ся, студента дословно воспроизвести заученный текст, что достигалось пу-
тём многократного чтения и воспроизведения текста без его осмысления 
(«механическая зубрёжка»). Такое понимание приводило к формализму зна-
ний (усваивалась их словесная форма без понимания смысла), притупляло 
ум и формировало отрицательное отношение к учению. 

Прочность усвоения зависит также от того, насколько обучающиеся вла-
деют рациональными приёмами запоминания; чем старше учащиеся, студен-
ты, тем больше следует ориентировать их на логическое запоминание. Боль-
шое значение для прочности запоминания имеет система повторения. Рас-
средоточенное во времени, оно более эффективно, чем сконцентрированное 
в одном занятии. Самое лучшее закрепление учебного материала – его мно-
гократное и вариативное использование в практике в различных видах дея-
тельности. 
Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных осо-

бенностей обучающихся выражает необходимость воспитывать учебную 
группу как единый коллектив, создавать условия для активной работы всех 
обучающихся и в то же время индивидуально подходить к каждому из них с 
целью успешного обучения и развития положительных задатков. Гармониче-
ское сочетание коллективной и индивидуальной учебной деятельности соз-
даёт оптимальные условия для успешного решения задач обучения. Одна из 
задач обучения заключается в том, чтобы учащиеся приобретали опыт кол-
лективной деятельности, могли и умели подчинять свои намерения и дейст-
вия интересам коллектива, оказывать помощь друг другу.  
Принцип положительного эмоционального фона обучения опирается на 

современные научные представления о роли эмоций в человеческой деятель-
ности. Работа, которой человек увлечён, даёт хороший результат. Работа, 
вызывающая отрицательные эмоции, угнетает силы и потому малопродук-
тивна. Эта проблема приобрела исключительное значение – общество нуж-
дается в людях творческих. Школа и общеобразовательная и профессио-
нальная призваны систематично и последовательно культивировать у обу-
чающихся с ранних лет увлечённость наукой, техникой, искусством и т.д., 
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чтобы деятельность как в учебном заведении, так и вне его сопровождалась 
положительными эмоциями. Это важно для успешного учения, усиления его 
образовательного, воспитательного и развивающего влияния. Для формиро-
вания положительного отношения к учению необходимы осознание его зна-
чимости учащимися, студентами; связь обучения с практической работой; 
приобщение обучающихся к творческой поисковой деятельности и т.д.  

Среди средств эмоционального воздействия на обучающихся большая 
роль принадлежит личности педагога, его речи, выражающей его отношение 
к излагаемым явлениям, фактам, его увлечённости предметом, доброжела-
тельного отношению к обучающимся. 

Все принципы обучения взаимосвязаны, ни один из них не универсален и 
его изолированное применение не даёт необходимых результатов. 

Рассмотрим теперь специфические принципы профессионального обу-
чения. Находясь в тесной связи с общедидактическими принципами, отра-
жающими требования закономерностей педагогического процесса, принци-
пы профессионального обучения имеют свои специфические особенности.  
Политехнический принцип. По определению К. Маркса, «Политехниче-

ское обучение знакомит с основными принципами всех процессов производ-
ства и одновременно дает ребенку или подростку навыки обращения с про-
стейшими орудиями всех производств».8 Политехническое обучение преду-
сматривает овладение системой знаний о научных основах современного 
производства. На базе этих знаний формируются общепрофессиональные 
политехнические и специальные знания.  

Общепрофессиональные включают в себя знания: об общих основах 
классификации техники и технологии и принципах, лежащих в основе тех-
нологий производства конкретной отрасли; о классификации материалов, их 
свойствах и способах их получения; о стандартизации, технике измерения и 
оценке качества продукции; об экономике, экологии, организации труда; о 
новой технике и новых технологиях.  

Специальные знания раскрывают сущность конструкции оборудования, 
инструментов и приспособлений, применяемых для выполнения отдельных 
операций и видов работ, правила их эксплуатации, технологических процес-
сов и др.  

Осуществление принципа политехнического обучения требует соблюде-
ния следующих условий:  

– соответствие содержания обучения основным направлениям развития 
науки, техники и технологий;  

– организация учебного материала в целостную систему взаимосвязанных 
знаний;  

– связь изучаемого материала с будущей практической профессиональной 
деятельностью;  

– опора на базовые общеобразовательные знания и умения;  
– информационная стабильность и динамичность учебного материала в 

течение более или менее длительного периода;  
– учет факторов, влияющих на производительность труда.  
Принцип соединения обучения с производительным трудом обучающихся, 

связь теории и практики. Связь обучения и труда, теории и практики – про-

                                                 
8 К. Маркс. Сочинение. Т. 16. С. 198. 
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цесс двусторонний. В профессиональном образовании учебная и трудовая 
деятельность органически связаны одна с другой. Поэтому важно, чтобы 
преподавание всех учебных предметов было направлено на подготовку и 
сознательное включение обучающихся в производственную деятельность.  

Осуществление данного принципа зависит от соблюдения следующих ус-
ловий:  

– формирование теоретических знаний должно быть по возможности опе-
режающим, они должны проверяться на практических занятиях;  

– в любом трудовом процессе должны синтезироваться знания и умения 
по различным отраслям науки;  

– интеграцию содержания обучения следует осуществлять в двух направ-
лениях: по вертикали – объединение профессиональных знаний и умений в 
пределах одного предмета и по горизонтали – взаимосвязь знаний и умений 
из разных предметов.  
Принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном про-

цессе. Под моделированием профессиональной деятельности в учебном про-
цессе понимают выявление типовых профессиональных задач, трансформа-
цию их в учебно-производственные задачи.  

С помощью моделирования можно получить опережающую информацию 
для обоснования целей, содержания, средств и методов обучения, разработки 
профессионально-квалифицированных характеристик, учебных планов, про-
грамм и учебников.  

Задача моделирования состоит в установлении соответствия между тре-
бованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке, и фактиче-
ским объемом профессиональных знаний и умений. В связи с этим встает 
вопрос о прогнозировании эталонных требований к рабочему.  

Моделирование деятельности рабочего, специалиста предполагает описа-
ние эталонных требований к ним, то есть:  

– функций, выполняемых на рабочих местах;  
– задач, которые должен уметь решать рабочий, специалист;  
– общепрофессиональных, общетехнологических и специальных знаний и 

умений, которые необходимы для решения поставленных задач.  
Моделирование профессиональной деятельности профессионала в учеб-

ном процессе должно осуществляться при следующих условиях:  
– деятельностный подход к созданию модели профессиональной работы;  
– политехническая направленность интеграции знаний и умений;  
– прогнозирование эталонных требований к профессиональной деятель-

ности рабочего широкого профиля.  
Принцип профессиональной мобильности предусматривает способность 

человека быстро осваивать технические средства, технологические процессы 
и новые специальности, воспитание потребности постоянно повышать свое 
образование и квалификацию. Мобильность, творческий характер труда за-
висят от широты кругозора, осмысления и решения тех проблем, которые 
человек имеет в своей практике, а также видения и понимания перспектив 
развития производства. «Только то обучение является хорошим, которое за-
бегает вперед» (Л.С. Выготский). Поэтому необходимо учитывать не только 
то, что знает обучающийся сегодня, но и то, что он сможет и сумеет узнать 
завтра. Цель обучения и состоит в том, чтобы обучающиеся не только овла-
дели профессией, но и развили свой интеллект.  
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Принцип модульности профессионального обучения. Сущность модульно-
го обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно может рабо-
тать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включаю-
щей в себя банк информации и методическое руководство по достижению 
поставленных дидактических целей.  

Цели, содержание и методику организации модульного обучения опреде-
ляют следующие аспекты: выделение из содержания обучения обособленных 
элементов (модулей), динамичность, действенность и оперативность знаний, 
гибкость, видение перспективы, разносторонность методического консуль-
тирования, паритетность. Программы имеют вариативный характер, содер-
жание модулей-программ постоянно изменяется с учетом социально-
экономического заказа.  

Использование принципа модульного обучения на практике позволяет 
строить учебный материал так, чтобы разделы были относительно независи-
мы друг от друга, а это позволяет изменять, дополнять и перестраивать 
учебный материал, не нарушая единого содержания.  

Комплексная дидактическая цель, определяющая структуру и содержание 
программ-модулей – подготовка человека к конкретной профессиональной 
деятельности. Реализация принципа модульности обеспечивает:  

– интеграцию всех видов деятельности, необходимых для достижения це-
ли субъекта обучения;  

– постоянный поиск альтернативных путей достижения цели субъекта и 
того варианта обучения, который подлежит реализации;  

– ориентацию обучающегося на перспективу повышения уровня профес-
сиональной подготовки по обучающим модулям. Модули обладают меха-
низмом, позволяющим отражать происходящие изменения в науке и технике 
для широкого и оперативного обновления содержания обучения.  
Принцип создания производственно-учебной среды. Создание производ-

ственно-учебной среды предполагает, прежде всего, создание в учебном за-
ведении учебно-материальной базы практического (производственного) обу-
чения и дидактических средств обучения, соответствующих техническим, 
технологическим, эргономическим, экономическим, педагогическим, сани-
тарно-гигиеническим, экологическим требованиям, а также требованиям 
безопасности труда и охраны здоровья обучающихся.  

Создание благоприятной среды требует разработки и реализации системы 
социальных и психолого-педагогических мер в целях управления этим про-
цессом: создание нормальных условий труда, оказывающих благоприятное 
психологическое и эстетическое влияние на обучающихся (режим труда и 
отдыха, условия стимулирования, психологический климат, качество обору-
дования и т.д.).  
Принцип экономической целесообразности определяет необходимость 

планирования, подготовки в учебных заведениях рабочих и специалистов по 
профессиям с учетом их востребования на рынке труда. В связи с этим воз-
никает проблема организационно-правового регулирования отношений меж-
ду участниками образовательного процесса и предприятиями-заказчиками на 
основе заключения договоров о подготовке квалифицированных кадров. 
Учебно-производительный труд обучающихся должен стимулироваться в за-
висимости от его количества и качества, особенно в период производствен-
ной практики, когда обучающиеся принимают участие в выполнении произ-
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водственных заданий. Это стимулирует овладение учащимися, студентами 
передовыми приемами и способами труда, активные поиски путей повыше-
ния его производительности, стремление к овладению профессиональным 
мастерством. 

  

§3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Формирование знаний. Основу учебной деятельности обучающихся со-

ставляет процесс усвоения знаний, структурно включающий следующие 
компоненты: восприятие учебного материала, его осознание и осмысление, 
запоминание, обобщение и систематизацию, применение. Все его компонен-
ты тесно взаимосвязаны, тесно переплетаются и взаимопроникают в реаль-
ном учебном процессе: восприятие с запоминанием; запоминание с приме-
нением; применение знаний с систематизацией и уточнением ранее воспри-
нятого. Однако на отдельных этапах этого целостного процесса преобладают 
определенные компоненты. Учитывая это, рассмотрим сущность учебной 
деятельности по освоению знаний применительно к основным ее звеньям. 
Восприятие. Освоение учебного материала начинается с его восприятия. 

Качество восприятия – обязательное условие эффективного усвоения. Вос-
принять – значит разобраться в сущности изучаемого, связать его с тем, что 
уже известно, познать его проявления, свойства, способы применения и т.д. 
Успешное восприятие создает прочный фундамент учебной и учебно-
производственной деятельности обучающихся.  

Эффективность восприятия определяется и характеризуется рядом психо-
лого-педагогических факторов и условий – внутренних и внешних.  
Внутренние условия и факторы успешного восприятия учебного мате-

риала. Важнейшим условием успешного восприятия является внутренняя 
мотивация обучающегося на восприятие, на усвоение учебного материала в 
целом. Мотивация определяет сроки, прочность и характер усвоения. Учение 
с внутренним мотивом «до ответа» сохраняет знания лишь до очередного 
опроса; мотив «до экзамена» – до выхода из кабинета, где он проводился. 
Учение с мотивом на приблизительное усвоение дает приблизительные зна-
ния и умения. Отсюда задача преподавателей давать и постоянно поддержи-
вать такие мотивы, которые были направлены на глубокое, прочное и осоз-
нанное восприятие и усвоение знаний и способов деятельности.  

Другое условие (фактор) успешного восприятия можно сформулировать 
так: то, что необходимо узнать и сознательно воспринять, должно быть вы-
делено учащимися из всех остальных воспринимаемых сторон изучаемого. 
Мало смотреть – надо видеть, мало слушать – нужно слышать. Выделение 
усваиваемых предметов, событий, явлений, свойств выражается в устойчи-
вом внимании обучающихся на аудиторных занятиях, при самостоятельном 
изучении учебного материала.  

Успешность восприятия в значительной степени зависит от наличия у 
обучающихся ориентировочной основы деятельности, т.е. четкого представ-
ления, что, как, для чего воспринимать, какие для этого следует применять 
приемы, способы, средства, как ими пользоваться, какие требования предъ-
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являются к качеству восприятия, как будет производиться контроль воспри-
ятия, по каким ориентирам производить самоконтроль. Особенно важна ори-
ентировочная основа деятельности в процессе практического (производст-
венного) обучения, при выполнении лабораторных, лабораторно-
практических работ, опытов, экспериментов.  

Одним из важнейших факторов успешного восприятия, как и усвоения в 
целом, является интерес обучающихся к изучаемому материалу. Опираясь на 
этот важнейший мотив учения, можно достичь гораздо больших успехов и 
результатов, чем применением, предписаниями, жесткими требованиями. 
Обучение в условиях высокого познавательного интереса – исходное поло-
жение «педагогики сотрудничества».  

Качество восприятия в решающей степени определяется пониманием уча-
щимися изучаемого материала. Если обучающиеся его не поняли, то воспри-
ятия фактически не будет. Понимание всегда означает включение нового ма-
териала в систему уже сложившихся представлений и понятий, связывание 
незнакомого материала с уже знакомым. В процессе восприятия обучающие-
ся активно работают: припоминают, анализируют, сравнивают, сопоставля-
ют, делают выводы. Объекты восприятия имеют различные свойства, прояв-
ления, по-разному воздействуют на органы чувств (анализаторы), с помо-
щью которых осуществляется их познание. Поэтому чем большее количест-
во анализаторов привлекается к восприятию (слух, зрение, осязание, обоня-
ние, двигательные чувства), чем разнообразнее методы предъявления учеб-
ного материала (словесные, наглядные, практические), чем разнообразнее 
формы организации восприятия (коллективные, бригадные, индивидуаль-
ные), чем теснее сочетается деятельность обучающихся по непосредствен-
ному восприятию учебного материала с работой по его осознанию и осмыс-
лению (повторение, решение задач, работа с карточками-заданиями, состав-
ление таблиц, конспектирование и т.п.), тем восприятие становится более 
четким, осознанным, прочным.  
Внешние факторы восприятия. Внешние факторы восприятия определя-

ются прежде всего содержанием учебного материала. Учебный материал по 
его содержанию может быть легким или трудным для восприятия. Трудность 
учебного материала определяется его новизной, технической сложностью, 
наличием причинно-следственных зависимостей, степенью конкретности и 
абстрактности, связью с жизнью, практикой. Самый легкий материал – фак-
ты, система фактов – труднее для восприятия; еще труднее воспринимаются 
существенные признаки изучаемых явлений, процессов, машин, механизмов. 
Самое трудное в восприятии и понимании – теоретические обобщение и 
причинно-следственные зависимости.  

Трудность восприятия нового учебного материала при прочих равных ус-
ловиях зависит от его связи с имеющимся у обучающихся опытом, знаниями, 
умениями. Чем больше таких связей, тем материал легче для восприятия, и 
наоборот.  

Восприятие любого материала облегчается по мере повышения его струк-
турности, т.е. связей его частей. Чем больше в материале связей нового с ра-
нее изученным, связей материала одного предмета с материалом других 
предметов, тем теснее эти связи, тем легче, производительнее и осознаннее 
восприятие. В этом психологическая основа внутрипредметных и межпред-
метных связей.  
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Восприятие учебного материала в большой степени зависит от его значе-
ния, важности.  

На качество восприятия учебного материала влияет и его объем. Он ха-
рактеризуется количеством новых понятий или действий, которые требуется 
усвоить, числом связей, которые в нем устанавливаются, количеством суж-
дений, которые он содержит.  

К внешним факторам, определяющим успешность восприятия, относятся 
эмоциональные особенности учебного материала, а также санитарно-
гигиенические условия занятий, наличие и состояние учебно-материальной 
обеспеченности обучающихся, организация занятий.  
Запоминание. Важнейшим компонентом успешного усвоения знаний как 

результата деятельности по овладению знаниями является запоминание изу-
ченного, сохранение его в памяти, готовность в любое время воспроизвести, 
применить для решения учебных и практических задач.  

Запоминание может быть непроизвольным, когда оно совершается без за-
ранее поставленной цели запомнить, протекает без волевых усилий, как бы 
само собой, и произвольным, требующим особых волевых усилий и специ-
ально организованной деятельности.  

Произвольное запоминание может осуществляться двумя способами: ме-
ханическим и осмысленным. В учебной деятельности основу составляет ос-
мысленное запоминание. Однако далеко не все, что предстоит запомнить, 
требует осмысленного запоминания. Механически запоминаются адреса, 
хронологические даты, специальные термины, исключения из правил, назва-
ние деталей, «жесткая» последовательность действий и т.п. Таким образом, в 
учебной деятельности осмысленное запоминание полезно сочетать с меха-
ническим.  

Наиболее полно и прочно запоминаются те факты, события, явления, дей-
ствия, способы, которые имеют для обучающегося, для его деятельности 
особо важное значение. И наоборот, все то, что для обучающегося малозна-
чимо, не имеет осознанного смысла, положительных мотивов к усвоению, 
запоминается значительно хуже и быстрее забывается.  

Чем активнее обучающийся работает с материалом, тем он лучше его за-
поминает. Лучше запоминается материал, тесно связанный с основной целью 
деятельности. Легкий материал запоминается хуже, чем материал средней 
сложности. Быстрее забываются формулировки, определения, описательный 
материал. Более продолжительно сохраняются знания, основанные на пони-
мании закономерностей и причинно-следственных связей. Чем меньше объ-
ем информации, тем легче ее запомнить.  

Продуктивность запоминания и памяти в целом во многом зависит от во-
левых качеств обучающегося. Обучающиеся слабовольные, ленивые и не-
способные к длительным волевым усилиям запоминают всегда поверхностно 
и плохо.  
Обобщение и систематизация. Формирование понятий. Овладение зна-

ниями – это, прежде всего, овладения понятиями. В понятии отражается 
сущность факта, предмета, явления, процесса, т.е. совокупность всех их су-
щественных признаков.  

Понятия формируются двумя путями. Первый предполагает овладение 
понятиями через представления, характеризующие начальный уровень овла-
дения знаниями. Представления проявляются в способности обучающихся 
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излагать материал своими словами, формулировать определения правил, яв-
лений, законов, объяснять их, аргументировать, приводить примеры для 
конкретизации соответствующих теоретических положений. Представления 
по мере обогащения содержания и отражения в них все более существенных 
свойств предметов и явлений становятся обобщенными представлениями, 
перерастающими в понятия. Основная идея такого пути формирования поня-
тий – восхождение от конкретного к абстрактному. Понятия при этом явля-
ются результатом процесса обобщения и систематизации. Процесс обобще-
ния – это мысленное выделение и объединение существенных черт изучае-
мых предметов, фактов, процессов, явлений реальной действительности. Под 
систематизацией понимают мыслительную деятельность, в процессе которой 
изучаемые объекты организуются в определенную систему на основе вы-
бранного принципа, основания.  

Эти процессы происходят наиболее успешно тогда, когда новые понятия 
опираются на предшествующие и выступают в определенной логической 
взаимосвязи, когда новые понятия органически вклиниваются в определен-
ную систему понятий. Эти закономерности определяют содержание, органи-
зацию и методику формирования понятий.  

Таким образом, в основе обобщения и формирования понятий лежит ло-
гический прием абстракции – мысленного выделения общих и существенных 
свойств и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении 
от несущественных признаков и свойств.  

Другой путь формирования понятий основывается на идее восхождения от 
абстрактного к конкретному. Такая идея заложена в основу теории развиваю-
щего обучения, обоснованной академиком В.В. Давыдовым и учеными его 
школы.9 Важнейшим компонентом учебной деятельности обучающихся в раз-
вивающем обучении является решение ими под руководством преподавателя 
постепенно усложняющихся учебных задач (на конкретном материале пред-
мета), в ходе которого обучающиеся овладевают обобщенными, теоретиче-
скими знаниями, общими подходами и способами действия, необходимыми 
для решения конкретных задач. Этим создаются предпосылки для преодоле-
ния разрыва между теоретическим знанием и практическим учением.  

Такой путь более эффективен. Он во многом способствует формированию 
у обучающихся знаний, наиболее полно соответствующих требованиям глу-
бины, полноты, широты, оперативности, мобильности, осознанности, сис-
темности, обобщенности, прочности.  

При таком подходе к формированию теоретических знаний понятия могут 
вводиться дедуктивно: вначале перед обучающимися раскрываются понятия, 
отражающие общие связи и закономерности определенных (математических, 
физических, технических) явлений. А затем эти знания используются как на-
учная основа для анализа и формирования понятий о более конкретных 
свойствах тех или иных явлений, процессов, способов, т.е. происходит кон-
кретизация понятия.  
Применение знаний. Известно, что применение знаний в деятельности, на 

практике – учебной, трудовой определяет их истинность, является критерием 
их усвоения. Только по проявлению знаний, по включению их в определен-
ную деятельность можно судить об их наличии. 

                                                 
9 В.В. Давыдов. Теория развивающего обучения. –  М., 1996. 
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Применение знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 
следует рассматривать с двух сторон. Во-первых, это применение теоретиче-
ских знаний в процессе практического (производственного) обучения, про-
изводительного труда обучающихся и в дальнейшем – в процессе трудовой, 
профессиональной деятельности. 

Сформированные теоретические знания в дальнейшем могут оказаться 
малополезными или вовсе бесполезными, если у обучающихся не будет 
сформирована способность применять теоретические знания в практической 
деятельности. Дело в том, что процесс применения теоретических знаний в 
практической деятельности - это очень сложный процесс активного познания 
учащимся, студентом объекта и условий деятельности, ориентировки, разно-
образных оценок, «поворачивания» объекта в плоскость собственной дея-
тельности, соотнесения имеющихся знаний с наличной ситуацией в разных 
уровнях. Как активный поиск – какие условия должны быть учтены, какие 
понятия, принципы и законы из разных областей знаний необходимо исполь-
зовать. Повышение возможностей целенаправленного обучения данному 
процессу возможно за счет использования в обучении специальных методи-
ческих приемов, непосредственно способствующих активному применению 
знаний в практической деятельности. Речь идет о разнообразных аналогиях, 
применении наряду с учебной и справочной литературой приемов перефор-
мулирования практических задач; о решении вспомогательных задач, само-
стоятельном анализе учащимися и студентами ранее неизвестных им объек-
тов, как письменное, так и устное обоснование своих действий и коллектив-
ное обсуждение причин ошибок и т.д. Причем реализовать эти возможности 
следует с обучающимися в процессе изучения практически всех учебных 
предметов.  

Во-вторых, другое направление применения знаний – использование их в 
чисто учебных целях. Полученные знания в ходе учебного процесса «пуска-
ются в оборот». На их основе обучающиеся участвуют в семинарах, решают 
задачи, работают с карточками-заданиями, составляют схемы, разрабатыва-
ют технологические процессы, выполняют лабораторные, лабораторно-
практические работы, домашние задания и т.д. В процессе такого примене-
ния знания обогащаются, расширяются, систематизируются. Знания таким 
образом становятся средством углубления и получения новых знаний.  

В дидактическом плане знания целесообразно классифицировать: 
– по уровням обобщения: 
1) непосредственные (чувственные, образные) знания на уровне воспри-

ятий и представлений; 
2) феноменологические, описательные знания на уровне обыденного, 

«житейского» языка; 
3) аналитико-синтетические знания на уровне элементарного объяснения 

(чаще всего качественного) явлений и процессов, их свойств; 
4) прогностические знания – объяснение явлений и процессов в т.ч. с соз-

данием их количественной теории, создают возможности прогнозирования 
их развития; 

5) аксиоматические знания – объяснение явлений и процессов с использо-
ванием высокой степени общности описания как по широте охвата, так и по 
глубине проникновения в их сущность; 

– по отношению к изучаемому объекту: 



 125

1) знания об объекте; 
2) знания о действиях с объектом, способах действий. В частности, все 

технологические знания будут относиться к этой области; 
– по уровням усвоения, овладения. Уровни усвоения рассматриваются в 

двух аспектах: во-первых, как результат обучения, как мера качества усвое-
ния учащимися учебного материала; во-вторых – как заранее устанавливае-
мая (в учебной программе, учебнике и т.д.) мера глубины, подробности изу-
чения материала. Выделяются 4 уровня усвоения знаний: 

1 уровень – знания-знакомства – узнавание объектов, явлений, процессов, 
свойств при повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или 
действий с ними. 

2 уровень – знания-копии – предполагает репродуктивные действия путем 
самостоятельного воспроизведения и применения информации об объекте и 
действиях с ними. 

3 уровень – предполагает продуктивные действия по применению полу-
ченной информации в отельных ситуациях в процессе самостоятельной ра-
боты. 

4 уровень – знания-трансформации – предполагает возможность творче-
ского применения полученной информации путем самостоятельного конст-
руирования собственной деятельности на основе знаний. 

Способность выполнять деятельность на базе знаний характеризует умения 
человека. Умение всегда связано с действием, с применением знаний на практике.  

Формирование навыков. Навыки определяются как сформировавшиеся 
при многократных повторениях (упражнениях) автоматизированные (т.е. 
осуществляемые без непосредственного участия сознания) компоненты дея-
тельности. Навык и умения соотносятся как часть и целое: навыки – это спе-
цифические (автоматизированные) компоненты умения. Различают навыки 
сенсорные, двигательные и умственные.  

Любая деятельность человека всегда осуществляется сознательно. Но 
отдельные операции, входящие в ее состав, в результате многократных по-
вторений в процессе упражнения, тренировки перестают нуждаться в созна-
тельном контроле. Сознание в этом случае направлено лишь на общее руко-
водство деятельностью. При возникновении каких-либо затруднений в осу-
ществлении операций сознание снова начинает контролировать их. 

Навыки возникают и закрепляются в результате того, что успешные дей-
ствия, движения, оправдавшие себя способы регуляции постепенно отбира-
ются и закрепляются.  

Упражнение (т.е. многократное выполнение обучающимися операций, 
действий, подлежащих усвоению) – это основной метод формирования на-
выка. Количество упражнений зависит от скорости формирования ориенти-
ровочной основы действия. Чем быстрее формируется ориентировочная ос-
нова действия, тем меньше требуется упражнений. Наличие у обучающегося 
ориентировочной основы действия определяется по следующим признакам: 

– ясное осознание цели действия и наличие четкого мотива для его вы-
полнения; 

– наличие системы необходимых и достаточных информационных при-
знаков, на которые ориентируется учащийся при выполнении действий; 

– наличие системы обратной связи и сформированный на ее основе внут-
ренний самоконтроль выполнения действия; 
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– «запуск» системы саморегуляции действий, направленной на устране-
ние недостатков и исправление ошибок; 

– систематическое улучшение показателей качества работы и увеличение 
темпа деятельности.  

Для эффективного формирования профессиональных навыков применя-
ются активные методы обучения, сопровождающие упражнения. К ним от-
носятся: расчленённый показ изучаемых операций, действий, детальный ин-
структаж, специальные инструкционные карты, тренажёры и т.д. Продук-
тивными оказываются следующие приемы: «проговаривание» вслух обу-
чающимся задания, приемов его исполнения; устный самоинструктаж в ходе 
выполнения действий; словесный анализ ошибок, их причин и способов ис-
правления; громкий самоотчёт о выполняемых действиях, выбираемых ори-
ентирах и решениях; устное и письменное обоснование избранных способов 
действия и т. п. Для этих целей могут быть использованы и такие средства 
как схемы структуры действий, карты ориентиров, графики траекторий дви-
жений и последовательностей операций, наглядные таблицы эталонов кон-
троля за приёмами действия и его результатами.  

Формирование умений (компетенций). Умения – освоенные человеком 
способности выполнения действий, обеспечиваемые совокупностью приоб-
ретённых знаний и навыков. Умения определяются как сложные структур-
ные психические образования, включающие чувственные, интеллектуаль-
ные, волевые, творческие, эмоциональные качества личности, обеспечиваю-
щие достижение поставленной цели деятельности. Умение – высшее челове-
ческое качество, формирование которого является конечной целью учебного 
процесса, его завершением. 

Умения формируются на основе систем знаний и навыков, освоенных в 
предшествующем опыте обучающегося. На первых порах, при формирова-
нии умений, обучающийся шаг за шагом обосновывает свои действия, осоз-
нает все приемы, операции и теоретические положения, на которых они 
строятся, что проявляется в развернутости рассуждений. Этот этап необхо-
дим, и педагог – преподаватель, мастер производственного обучения, как 
правило, специально побуждает его развертывать рассуждения и операции, 
требует, чтобы он рассуждал, отвечал, почему так делает. Совершенствова-
ние умений приводит к тому, что на высшем уровне выпадают отдельные 
звенья рассуждений, умения приобретают свернутость, не все операции осоз-
наются. При этом надо различать свернутость за счет высокого уровня раз-
вития умений или за счет неумения теоретически обосновать свои действия. 
Это всегда педагог может проверить, попросив развернуть рассуждение: рас-
сказать о последовательности своих действий. Показателем того, что умение 
сформировано на высшем уровне, является его сознательный перенос на ре-
шение новых задач. Чем шире перенос, тем более высокий уровень умений 
проявляет учащийся, студент. 

Для того чтобы выполнить какое-либо действие, нужен предварительный 
учет очень многих условий (свойства материала и инструмента, последова-
тельность операций и др.), т.е. необходима предварительная ориентировка. 
При формировании умений большое значение имеет то, какой тип ориенти-
ровочной основы действия был использован педагогом. Ориентировочная 
основа может быть по: 1) степени полноты: неполной, полной, избыточной; 
2) способу получения: даваться в готовом виде или выделяться самостоя-
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тельно обучающимися; 3) степени обобщенности: конкретной или обобщен-
ной. В связи с этим выделяется несколько типов ориентировочной основы, 
каждый из которых создает определенные условия для формирования уме-
ний и навыков. 

Первый тип ориентировочной основы характеризуется тем, что ее состав 
неполный, ориентиры представлены в конкретном виде, обучающемуся по-
казывают конечный результат (что делать?) и образец (как делать?). Ориен-
тиры выделяются учащимся, студентом путем слепых проб, процесс форми-
рования умений при такой ориентировочной основе идет медленно и с 
большим количеством ошибок (путь «проб и ошибок»). 

Второй тип ориентировочной основы характеризуется наличием всех 
условий, необходимых для выполнения действий. Обучающимся дается пол-
ная программа последовательности всех действий, операций (алгоритм). Но 
эта программа предлагается в готовом виде и в конкретной форме, которая 
пригодна для ориентировки лишь в данном случае. Формирование действий 
при такой ориентировочной основе идет быстрее и с меньшим количеством 
ошибок. Сформированное умение более устойчиво, чем при первом типе. 
Однако  перенос  умений  за границы  сходных  конкретных  условий  за-
труднен. 

Третий тип ориентировочной основы способствует формированию пол-
ноценных умений характеризуется тем, что имеет полный состав: ориентиры 
представлены в обобщенном виде, характерном для целого класса объектов и 
процессов. В каждом же конкретном случае обучающийся составляет ориен-
тировочную основу самостоятельно при помощи общего метода, который 
ему дается. Действие вырабатывается быстро и безошибочно, очень устой-
чиво и обладает широтой переноса. Такой перенос становится возможным 
благодаря умению наметить полную ориентировочную основу для любого 
нового задания – умению проанализировать внутреннюю структуру нового 
объекта, процесса (а не путем проб и эмпирического подбора). Чем шире и 
точнее перенос освоенных действий у человека, тем большему он научился, 
тем плодотворнее результаты его умения, тем эффективнее они помогают 
ему в его деятельности.  

Умения могут классифицироваться: 
– по направленности: учебные, трудовые, профессиональные и т.д.; 
– по уровням организации деятельности: 
1) операционные – умения выполнять отдельные технологические (в ши-

роком смысле) операции; 
2) тактические – умения организации и выполнения полного технологи-

ческого процесса (в широком смысле – например, педагогического, бухгал-
терского, строительного и т.п.); 

3) стратегические – умения самостоятельного проектирования и достиже-
ния главных, перспективных целей собственной деятельности, свободное 
владение и варьирование различными технологиями; 

– по уровням овладения: 
1) первоначальное умение – осознание цели действия и поиск способов 

его выполнения, опирающихся на ранее приобретенный опыт. Ярко выражен 
характер проб и ошибок. 

2) частично умелая деятельность – овладение умениями в выполнении от-
дельных приемов, операций. Уточнение необходимой системы знаний, 
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сформированность специфических для данных действий навыков. Появление 
творческих элементов деятельности. 

3) умелая деятельность – творческое использование знаний и навыков с 
осознанием не только цели, но и мотивов выбора способов и средств ее дос-
тижения. Овладение умениями на уровне тактики трудовой деятельности. 

4) мастерство – овладение умениями на уровне стратегии трудовой дея-
тельности, творческое развитие способности самостоятельного определения 
цели, творческое использование различных умений (технологий). 

Компетенции. В последнее время в теории и практике образования во-
обще и профессионального образования в частности широко распространил-
ся так называемый компетентностный подход. 

Этот подход основан на концепции компетенций как основе формирова-
ния у обучающихся способностей решать важные практические задачи и 
воспитания личности в целом. Предполагается, что «компетентность» – это 
самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к 
решению жизненных проблем, основанная на приобретенных обучающимся 
учебном и жизненном опыте, его ценностях и склонностях.  

Фактически компетенции являются синонимами умений. Заметим, что, 
как всегда, «нет пророков в своем отечестве»: в отечественной педагогике и 
психологии давным-давно была разработана теория формирования умений. 
Причем, начиная с работ Е.А. Милеряна (70-е гг. ХХ в.) умения стали рас-
сматриваться не в узком технологическом смысле, а как «сложные структур-
ные образования, включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, 
творческие, эмоциональные качества личности, обеспечивающие достиже-
ние поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях ее протека-
ния». Но теория формирования умений оказалась невостребованной. В анг-
лийском же языке аналога нашему понятию «умение» не существует. И ко-
гда образовательная практика столкнулась с проблемой деятельностной на-
правленности образования – в англо-американской образовательной среде 
стали использовать термин «competence» – а наши российские авторы быст-
ро его подхватили.  

Тем не менее компетентностный подход позволяет, в частности, совер-
шенно по-другому строить цели и содержание образования. Так, например, 
выделяется содержание так называемых «ключевых компетенций»: 

– учебные компетенции: организовывать процесс учения и выбирать соб-
ственную траекторию образования; решать учебные и самообразовательные 
проблемы; извлекать выгоду (пользу) из образовательного опыта и т.д.; 

– исследовательские компетенции: находить и обрабатывать информацию; 
использовать различные источники данных; работать с документами и т.д.; 

– коммуникативные компетенции: выслушивать и принимать во внима-
ние взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения; 
понимать, говорить, читать и писать на нескольких языках; выступать пуб-
лично; литературно выражать свои мысли и т.д. 

Точно так же могут выстраиваться профессиональные компетенции: 
• анализ трудового и технологического процессов; 
• создание профессионально значимой информации; 
• прогнозирование развития технологических, производственных, кад-

ровых и других событий; 
• способность принятия ответственности; 
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• и так далее.  
Еще одно направление реализации компетентностного подхода – это обу-

чение так называемым базисным квалификациям. Между общим и профес-
сиональным образованием начинает вырастать все более мощный слой обра-
зовательных компонентов, которые нельзя отнести ни к общему образова-
нию, ни к собственно профессиональному. Эти компоненты необходимы се-
годня в любой трудовой деятельности. Они получили условное название 
«базисных квалификаций». Это владение «сквозными» умениями: работы на 
компьютерах, пользования базами и банками данных, это знание и понима-
ние экологии, экономики и бизнеса, финансовые знания, коммерческая сме-
калка, умения трансфера технологий (переноса технологий из одних облас-
тей в другие), навыки маркетинга и сбыта, правовые знания, знания патент-
но-лицензионной сферы, умения защиты интеллектуальной собственности, 
знание нормативных условий функционирования предприятий различных 
форм собственности, умения презентации технологий и продукции, знания 
профессиональной терминологии иностранных языков. Кроме того, сюда 
следует добавить санитарно-медицинские знания, знания принципов сущест-
вования в условиях конкуренции и возможной безработицы, психологиче-
ская готовность к смене профессии и сферы деятельности и т.д.  

К общему образованию обучение этим базисным квалификациям не отне-
сешь, поскольку сформировать умения пользования базами и банками дан-
ных, трансфера технологий и т.п. можно только лишь в процессе какой-либо 
конкретной профессиональной (учебно-профессиональной) деятельности. В 
то же время базисные квалификации – это «сквозные» знания и умения, не-
обходимые для работы повсюду и по любой профессии. 

 

§4. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Личностно-ориентированное образование рассматривается как альтерна-

тива традиционному когнитивно ориентированному («знаниемому») и пони-
мается как новый особый тип образования, основывающийся на организации 
взаимодействия обучающихся и педагогов, при котором созданы оптималь-
ные условия для развития у субъектов обучения способности к самообразо-
ванию, самоопределению, самостоятельности и самореализации себя. Ядром 
этой системы образования провозглашается личность обучающегося.  

Каковы же социально-психологические условия, обусловившие утвер-
ждение этой модели в профессиональном образовании?  

1. Высокий уровень квалификации и профессионализм стали важными 
факторами социальной защищенности работников.  

2. Массовое возникновение малых и средних предприятий различных 
форм собственности, а также индивидуальной трудовой деятельности приве-
ли к изменению структуры и видов занятости населения.  

3. Профессиональное образование стало фактором (основой) повышения 
конкурентоспособности работника на рынке труда.  

4. Динамизм современных производственных технологий, новые образцы 
профессиональной деятельности, занятости, сокращение длительности тру-
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довых контрактов, вероятность безработицы обусловили необходимость 
подготовки рабочих и специалистов нового типа, способных легко адаптиро-
ваться к изменяющемуся миру профессий.  

5. Интеграция в мировое экономическое сообщество обусловила необхо-
димость сближения качества и уровня профессионального образования Рос-
сии с другими экономически развитыми странами.  

В психологии профессионального образования широко применяются тер-
мины «самоинструкция», «самоуправление», «саморазвитие», «собственная 
активность» и т.д., что свидетельствует об утверждении личностно ориенти-
рованных технологий обучения. Их объединяет то, что субъект образования 
сам инициирует и организует процесс своего учения. Появились термины 
«самонаправляемое учение», «саморегулируемое учение».  

Системообразующим фактором новой парадигмы образования является 
личность обучающегося. Чем же это обусловлено? 

1. Провозглашена принципиально новая цель образования – развитие 
личности на всех его уровнях. Признается индивидуальная ценность каждого 
человека.  

2. Существенно изменилось содержание труда работников. Усиление ин-
теграционных моментов в производственных технологиях привело к измене-
нию понятия «квалификация». Помимо знаний, навыков и умений в него 
входят также профессионально важные качества личности, которые получи-
ли название «ключевых квалификаций».  

3. Нечеткий рынок труда, колебание спроса и предложения на профессии, 
профессиональная миграция затрудняют прогнозирование профессиональ-
ной квалификации и требуют большей универсализации профессиональных 
функций рабочих и специалистов. Более конкурентоспособными становятся 
профессионально мобильные работники.  

Основными теоретическими положениями личностно ориентированного 
профессионального образования стали следующие:  

– развитие личности обучающегося рассматривается как главная цель, что 
изменяет место субъекта учения на всех этапах профессионально-
образовательного процесса. Это положение предполагает субъективную ак-
тивность; обучающийся сам творит учение и самого себя, при этом стирается 
грань между результатами обучения и воспитания; их различие обнаружива-
ется лишь на уровне содержания и конкретных технологий обучения;  

– ориентация на индивидуальную траекторию развития личности обу-
чающегося приводит к изменению соотношения нормативных требований к 
результатам образования, выраженных в государственных стандартах обра-
зования и требований к самоопределению, самообразованию, самостоятель-
ности и самоосуществлению в учебно-профессиональных видах труда, уси-
ливается личностная компонента образования, и поэтому возрастает значе-
ние соблюдения требований стандартов;  

– залогом полноценной организации профессионально-образовательного 
процесса является творческая индивидуальность педагога; нормой становят-
ся авторские педагогические технологии; обучение предоставляет уникаль-
ную возможность организации кооперативной деятельности педагогов и 
обучающихся; принципиально важным является положение о том, что лич-
ностно-ориентированное образование создает условия для полноценного 
развития всех субъектов образовательного процесса.  
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Принципиально важным для реализации личностно-ориентированного 
образования является понимание того, что педагогические воздействия, на-
правленные на формирование личности, нередко вызывают противодействие 
со стороны обучающихся. Личностно-ориентированное образование не за-
нимается формированием личности с заданными свойствами, а создает усло-
вия для полноценного проявления и, соответственно, саморазвития личност-
ных функций субъектов образовательного процесса.  

Личностно-ориентированное образование основывается на следующих 
принципах:  

– признается приоритет индивидуальности, самоценности обучающегося 
как активного носителя субъектного опыта;  

– обучающийся не становится, а изначально является субъектом учения;  
– при конструировании профессионально-образовательного процесса сле-

дует учитывать предшествующий субъектный опыт каждого обучающегося;  
– развитие обучающегося как личности идет не только путем овладения 

им нормативно установленной деятельностью, но и через постоянное обога-
щение, преобразование субъектного опыта как важного источника собствен-
ного развития.  

Таким образом, личностно-ориентированное образование можно опреде-
лить как образование субъекта, максимально обращенное к индивидуально-
му опыту обучающегося, его потребности в самоорганизации, самоопреде-
лении и саморазвитии.  

Личностно-ориентированный подход в профессиональном образовании 
означает:  

– создание условий для развития всех субъектов (участников) профессио-
нально-образовательного процесса: обучающихся, мастеров, преподавателей, 
управленческого персонала;  

– создание действенных стимулов (внешних побуждений) социального 
профессионального развития субъектов профессионально-образовательного 
процесса. Акцентирование внимания на развитии профессионально важных 
качеств личности;  

– внедрение в профессионально-образовательный процесс современных 
педагогических и психологических технологий развития личности. Обеспе-
чение эмоциональной комфортности и социальной защищенности субъектов 
образования. Создание ситуации успеха у обучающихся;  

– обеспечение мониторинга профессионального развития всех субъектов 
образования, т.е. регулярная и оперативная диагностика, которая входит в 
систему обратной связи в процессе развития личности;  

– развитие вариативного образования, направленного на расширение воз-
можностей профессионального самоопределения и на саморазвитие лично-
сти ученика;  

– организация учебно-пространственной среды, предусматривающая соз-
дание интегративных, многофункциональных учебно-производственных 
мастерских, лабораторий, бюро;  

– коррекция социального и профессионального самоопределения лично-
сти, а также профессионально важных характеристик будущего специалиста.  
Личностно-ориентированное содержание образования. Традиционный 

подход в проектировании содержания образования не обеспечивает в полной 
мере развития личности. Достижение личностной ориентированности за-
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труднено существующими принципами формирования учебных планов и 
программ, определяющих содержание профессионального образования. Не-
обходим переход к формированию вариативного содержания образования, 
что предоставит личности веер разнообразных специальностей в рамках од-
ного профессионального поля.  

Преодолеть структурную ограниченность учебно-программной докумен-
тации возможно, придав ей гибкий блочно-модульный характер. При проек-
тировании таких структур важно добиться автономности каждого блока, 
предусмотреть возможность замены или модернизации любого блока, а так-
же присоединения в случае необходимости новых блоков и модулей. Уча-
щемуся, студенту следует предоставить возможность выбора дидактически 
автономных учебно-профессиональных блоков и комплексов, т.е. самостоя-
тельного проектирования содержания своего профессионального образова-
ния, ориентируясь на разные варианты моделей учебно-программной доку-
ментации, адекватных распространенным производственным технологиям. 
Акценты смещаются на самостоятельное и кооперативное учение.  

Технологизация личностно-ориентированного содержания образования 
предполагает специальное конструирование учебных текстов, дидактических 
материалов, форм контроля личностного развития обучающихся.  

Личностно-ориентированное содержание образования помимо информа-
ционно-справочного, бесспорного учебного материала должно включать 
проблемные тексты, противоречивые сведения, неопределенные ситуации. 
Важно, чтобы учебный материал помогал самообразованию: содержал ука-
зания, рекомендации, комментарии, смысловые таблицы, диаграммы, обес-
печивающие самостоятельное понимание и усвоение содержания образова-
ния. Учебный материал должен включать предшествующий субъектный 
опыт обучающегося и предусматривать возможность его преобразования.  

Важным концептуальным положением технологизации образования явля-
ется предоставление обучающемуся возможности выбирать содержание 
учебного материала. Необходимо также дать возможность выбора способа, 
технологии обучения.  

Усвоение такого содержания образования приведет к отказу от постоян-
ной в течение всего времени обучения групповой организации учебного 
процесса, от жесткой регламентации времени занятий, усилит самоопреде-
ляющее начало обучения. Учебно-пространственная среда должна будет 
расшириться, стать открытой.  

Существенно меняется позиция педагога. Роль преподавателя постепенно 
трансформируется в роль консультанта, наставника.  

Важной особенностью личностно-ориентированного профессионального 
образования станет отказ от традиционной методики обучения, имеющей ре-
цептурный характер. Акценты смещаются на саморегуляцию, самоуправле-
ние, самоконтроль и собственную активность обучающихся. Обучающиеся 
инициируют и организуют процесс своего учения. При этом возрастает гу-
манистическая ценность самоопределения личности в ходе решения профес-
сионально значимых задач.  
Мониторинг профессионального развития субъектов профессионального 

образования. Понятие мониторинга (от лат. Monitor – напоминающий, над-
зирающий) означает систематическое диагностическое отслеживание про-
фессионально-образовательного процесса. Главным моментом в мониторин-
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ге является диагностика динамики профессионального развития обучающих-
ся и внесения коррективов в учебный процесс, т.е. мониторинг включает ди-
агностику, прогнозирование и коррекцию профессионального развития лич-
ности и процесса обучения. Основное внимание уделяется отслеживанию 
характеристик процесса профессионального становления личности, которые 
более информативны по сравнению со сведениями о результатах обучения.  

Все многообразие применяемых способов, технологий осуществления 
мониторинга можно свести к следующим группам.  
Наблюдение за изменениями профессионального развития под влиянием 

образовательного процесса и отыскание смысла в происходящих явлениях. 
Эффективность педагогического наблюдения зависит от психологической 
компетентности педагога, его опыта, отношения к обучающимся, профес-
сиональной позиции и т. д. Но наблюдение всегда характеризуется субъек-
тивностью, что может отрицательно сказаться на качестве мониторинга.  
Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог создает спе-

циальные условия, в которых каждый из структурных компонентов учебно-
профессиональной деятельности проявляется наиболее отчетливо. Для этого 
осуществляются приемы прерывания учебных действий обучающихся, зада-
ние уточняющих вопросов, стимулирование рефлексии своих познаватель-
ных действий, дозирование помощи в учении и др.  
Опросные методы позволяют получить информацию о развитии субъек-

тов образовательного процесса на основе анализа письменных или устных 
ответов на стандартные, специально подобранные вопросы. Опросники по-
зволяют определить уровень выраженности или сформированности основ-
ных компонентов учебного процесса, особенности направленности обучаю-
щихся и педагогов, а также определить отдельные учебно-познавательные 
свойства и качества.  

Одним из действенных методов мониторинга является анализ результа-
тов учебно-профессиональной деятельности, при котором по заранее наме-
ченной схеме изучаются письменные тексты, графические материалы, тех-
нические изделия, творческие работы обучающихся.  
Тестирование – это один из объективных методов сбора данных об уров-

не развития педагогических процессов и степени выраженности уровня раз-
вития субъектов образования. Важным достоинством тестирования является 
ориентация на норму, что позволяет сопоставлять, сравнивать оценки, полу-
ченные при помощи теста. Для мониторинга применяют интеллектуальные и 
личностные тесты, межличностные тесты, практические тестовые задания, 
процессуальные тесты.  

Выделяют три формы мониторинга:  
Стартовая диагностика обучаемости и воспитуемости, проводимая пси-

хологической службой; результаты же в самом общем виде доводятся до 
сведения педагогического коллектива. Большое внимание уделяется реко-
мендациям по коррекции этих двух важных показателей продуктивности об-
разовательного процесса.  

Для осуществления мониторинга профессионального развития в течение 
всего времени обучения в учебном заведении применяется экспресс-
диагностика социально и профессионально важных характеристик обучаю-
щихся. Экспресс-диагностику также проводит психолог, но ее результаты 
обсуждаются с педагогами, которые оперативно вносят коррективы в учеб-
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но-образовательную деятельность. Данные экспресс-диагностики становятся 
ориентировочной основой для построения программ педагогических наблю-
дений, анализа продуктов деятельности, проектирования учебных задач и 
ситуаций. В случае необходимости по результатам стартовой и текущей ди-
агностики проводятся психолого-педагогические консилиумы.  
Финишная диагностика профессиональной подготовленности выпускни-

ков, помимо определения уровня сформированных социально-профес-
сиональных знаний, навыков и умений, включает диагностику степени раз-
вития качеств, необходимых будущему специалисту.  

Последовательное осуществление мониторинга позволяет обеспечить ин-
теграцию трех сторон личностно-ориентированного профессионального об-
разования: развитие личности, профессионально-образовательного процесса 
и взаимодействие обучающихся и педагогов.  
Личностно-ориентированные технологии профессионального развития 

педагогов. Утверждение личностно-ориентированных технологий в профес-
сиональном образовании во многом зависит от подготовленности педагогов 
к этому инновационному процессу. Ведь преподаватель, мастер являются 
носителями не только информации, но также и методов познавательной дея-
тельности. Значит, начинать надо с педагогов. Речь идет не об усвоении но-
вого материала, а о перестройке познавательных способностей педагогов. 
Годами складывавшиеся приемы педагогической деятельности, основанные 
на рецептах, жестких алгоритмических указаниях, сформировали стереотипы 
мышления и педагогического поведения.  

Никакие призывы и убеждения в необходимости перехода педагогов на 
новую психологическую основу их деятельности не помогут. Следует соз-
дать ситуации, разрешая которые педагоги перестраивали бы сложившиеся 
способы учебно-познавательной деятельности. Важными формами переори-
ентации являются различные проблемные семинары, тренинги и диагностика 
профессионально значимых характеристик педагога.  

Действенным фактором, инициирующим профессиональное развитие пе-
дагогов, может стать аттестация. В настоящее время в разных регионах Рос-
сии ведется активный поиск методики аттестации педагогических и руково-
дящих работников образования. Опыт аттестации показал главный ее недос-
таток – игнорирование индивидуальной траектории профессионального ста-
новления педагога.  

Унифицированная методика аттестации не учитывает также особенности 
профессий, географического расположения учебного заведения и экономики 
региона. Очевидно, нужна аттестация, максимально учитывающая личност-
ный опыт и интересы педагога, а также образовательно-профессиональную 
квалификацию, стаж, возраст, пол педагогов и, конечно, социально-
экономическую ситуацию в районе, где расположено профессиональное 
учебное заведение. 

Введение аттестации педагогических работников обусловливает акту-
альность поиска инновационных технологий повышения их квалифика-
ции и педагогического мастерства. Решение этой проблемы привело к 
разработке технологий профессионального развития педагогов. Их осо-
бенностью является личностная ориентация, обращенность к внутренним 
резервам психики, актуализация профессионально-психологического по-
тенциала педагога.  



 135

Какой же вывод можно сделать, основываясь на проведенном анализе 
развития личностно-ориентированного образования?  

Утверждение личностно-ориентированного образования в профессио-
нальной школе зависит от многих факторов: личности педагогов и их про-
фессиональной позиции, содержания образования и его учебно-методи-
ческого обеспечения, технологии и организации учебно-пространственной 
среды, контроля и оценки учебных технологий, диагностики и коррекции 
профессионального развития обучающихся.  

Далее в обобщенном виде представлены результаты анализа личностно-
ориентированного образования.  
Цель: профессиональное развитие обучающегося, приобретение профес-

сионального опыта, становление специалиста, способного к самоопределе-
нию, самоорганизации и самообразованию.  

Принципы: 
– гуманизация профессионального образования;  
– профессиональное самоопределение, выражающееся в выборе профес-

сии, конструировании своего профессионального образования, проектирова-
нии карьеры;  

 – внутренняя активность личности обучающегося, обусловленная по-
требностью в реализации своего опыта и способностей.  

Стимулирование и мотивирование профессионального роста педагогов: 
– личностно-ориентированная аттестация педагогов;  
– дифференцированный подход в повышении квалификации; проблемные 

семинары по личностно-развивающим технологиям профессионального обра-
зования; тренинги развития креативности, рефлексивные и коррекционные;  

– диагностика профессионально-психологического потенциала личности.  
Личностно-ориентированное содержание образования обучающихся: 
– вариативное, блочно-модульное построение учебных планов;  
– личностно-развивающие интегративные образовательные программы: 

социальные и технологические коммуникации, социальные технологии про-
изводства, развитие творчества, психотехнологии профессионального само-
определения;  

– дополнительные, факультативные профессионально-образовательные 
курсы по перспективным технологиям.  

Личностно-ориентированные педагогические технологии: 
– технологии кооперативного (взаимосодействующего) обучения в усло-

виях имитационно-игровой ситуации при разработке интегративных проек-
тов и выполнении комплексных заданий;  

– саморегулируемое обучение при помощи метода проектов, направляю-
щих текстов, когнитивного инструктирования;  

– диалогичность в обучении как фактор актуализации смыслообразую-
щей, рефлексивной и критической функций личности.  

Личностно-ориентированная  организация  учебно-пространственной  
среды: 

– контроль и оценка обучаемости и способов учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся;  

– интегративные, многофункциональные учебно-производственные мас-
терские, лаборатории, бюро;  

– групповая организация ученических мест.  
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Мониторинг профессионального развития субъектов образования:  
– стартовая диагностика обучаемости и воспитуемости;  
– экспресс-диагностика социально и профессионально важных характери-

стик обучающихся;  
– финишная диагностика профессиональной подготовленности выпуск-

ников.  
Коррекция профессионального становления личности:  
– коррекция социального и профессионального самоопределения;  
– коррекция профессионально важных характеристик обучающихся.  
Внедрение этого инновационного вида – личностно-ориентированного 

образования – явится важным фактором обновления профессионального об-
разования, приведения его в соответствие с современными требованиями. 


