
Педагогика 

1395 

УДК 37 

 
РОДЕЛЬ РАЖВИТИЯ ПРОТЕИИИОНАЛЬНО-ПОЖНАВАТЕЛЬНОЗ АКТИВНОИТИ 

ИТСДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

© 2012 Н.А.Криворсчко 
 

Рагмитогорркий горсдарртвеммшй техмичеркий смиверритет ин. Г.И.Норова  
Рмогопроуилщмшй колледж 

 
Статщя портспила в редакфию 21.08.2012 

 
В даммой ртатще раррнотрема ноделщ развития проуерриомалщмо-позмавателщмой активморти ртсдемтов кол-

леджа, опирамш принемяенше подходш. 
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Одмой из характермшх оробеммортей ровре-

неммой педагогичеркой маски являетря рарпро-
ртрамемие ноделщмого подхода. Для дортижемия 
желаеншх резслщтатов в проуерриомалщмой 
подготовке ртсдемтов колледжа, в тон чирле и 
сровмя развития проуерриомалщмо-позмава-
телщмой активморти ртсдемтов, меобходино рно-
делироватщ даммшй проферр, что озмачает вшде-
литщ его рортавляючие и их взаинозавирино-
рти. Рш ирполщзовали этот нетод для портрое-
мия родержателщмой нодели проферра развития 
проуерриомалщмо-позмавателщмой активморти 
ртсдемтов колледжа. 

Роделировамие (от урамфсзркого «образеф», 
«прообраз») – это нетод масчмого иррледовамия 
заключаючийря в портроемии и изсчемии ноде-
ли иррледсеного обцекта. Роделщю рлсжит рир-
тена эленемтов, ворпроизводячая определеммше 
рторомш, рвязи, усмкфии преднета иррледова-
мия, т.е. оригимала. Так определяет помятие 
ноделировамия уилороуркий рловарщ1. Для 
того чтобш образователщмая ноделщ дейртвова-
ла, меобходино разработатщ ее родержателщмсю 
рторомс. Поэтонс в любон счебмон заведемии, 
как рчитает В.С.Ксксшим болщшое вминамие 
должмо сделятщря уорнировамию рредш2. 

При портроемии авторркой нодели развития 
проуерриомалщмо-позмавателщмой активморти 
ртсдемтов (рир. 1), нш опиралирщ ма личмортмо-
ориемтироваммшй и имтегративмо-развиваючий 
подходш. В отечертвеммой педагогике идеи лич-
мортмо-ориемтироваммого подхода к решемию 
проблен образовамия впервше маиболее маско-
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енко предртавлемш в работе И.С.Якинамркой. 
Ядрон комфепфии личмортмо-ориемтироваммого 
образовамия являютря рледсючие положемия3: 
1) в фемтре проферра образовамия являетря 
личмортщ счачегоря; 2) образовамие должмо 
считшватщ возрартмше и имдивидсалщмше оро-
бемморти личморти; 3) проферрш обсчемия и 
ворпитамия должмш бштщ диууеремфировамш, 
то ертщ инетщ размше сровми трсдморти. 

В толковамии автора, определемие личморт-
мо-ориемтироваммое обсчемия звсчит рледсю-
чин образон: «Личмортмо-ориемтироваммое 
обсчемие – это такое обсчемие, где во главс сг-
ла ртавитщря личмортщ обсчаючегоря, ее рано-
бштмортщ, ранофеммортщ; рсбцектмшй општ каж-
дого рмачала раркршваетря, а затен рогларовш-
ваетря р родержамиен обсчемия»4. В ормове 
идеи личмортмо-ориемтироваммого образовамия 
лежит переход от рсбцект-обцектмшх отмоше-
мий к рсбцект-рсбцектмшн отмошемиян в про-
ферре обсчемия и ворпитамия. 

Ормовмше идеи личмортмо-ориемтироваммого 
подхода ма ормове оргамизафии счебмо-позма-
вателщмой деятелщморти, как рчитает В.А.Бе-
ликов, ногст бштщ рведемш к рледсюченс5: 
1) оберпечемие развития личморти через орга-
мизафию ее деятелщморти; 2) едимртво взаино-
рвязи и взаиноперехода личмортмой и преднет-
мой ртором деятелщморти; 3) счет и подчимемие 
образовамия ма каждон сровме развития личмо-
рти ее имтереран, рпоробмортян; 4) уорнирова-
мие предртавлемия об счебмо-позмавателщмой 
деятелщморти как личмо змачиной. 

                                                
3 Якиманская И.С. Ормовш личмортмо- ориемтировам-
мого образовамия. – Р.: 2010. 
4 Тан же. 
5Беликов В.А. Тилороуия образовамия личморти: Дея-
телщмортмшй арпект: Ромограуия. – Р.: 2004. 
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Рис. 1. Схема модели развития ППА студентов колледжа 
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Имтегративмо-развиваючий подход по опре-
делемию Л.А.Шипилимой предртавляет робой 
оробсю уорнс позмавателщмой и практичеркой 
деятелщморти, позволяючсю реализоватщ идеи 
имтеграфии и развития в риртене подготовки 
обсчаючихря6. 

Ормовополагаючей идеей имтегративмо-
развиваючего подхода являетря положемие, 
рвязаммое р раррнотремиен человека как ормов-
мого рсбцекта образователщмой деятелщморти. 
Стсдемт ртамовитря рсбцектон образователщмой 
деятелщморти при срловии меобходинорти реше-
мия пробленмшх ритсафий в проферре обсчемия, 
что позволяет руорнироватщ с обсчаючегоря 
снемие творчерки ншрлитщ, решатщ портавлем-
мше перед мин задачи. Даммшй подход, как от-
нечает А.Я.Найм, вобрал в ребя лсчшие рторо-
мш нмогих масчмшх подходов. Ом являетря 
маиболее продсктивмшн7. 

Имтегративмо-развиваючий подход – оробая 
уорна позмавателщмой и практичеркой деятелщ-
морти, позволяючая реализоватщ идеи имтегра-
фии и развития в риртене проуерриомалщмой 
подготовки кадров. Ирполщзовамие возножмо-
ртей имтеграфии для ровершемртвовамия про-
уерриомалщмой подготовки кадров раррнатрива-
етря в иррледовамиях Г.В.Аброриновой, Б.Г.Га-
рамович, В.Р.Памуиловой, Л.Г.Сенсшимой, 
Л.Д.Тедотовой, Н.Р.Яковлевой и др. 

Такин образон, ормовмая усмкфия имтегра-
тивмо-развиваючего подхода заключаетря в 
тон, что проферр подготовки ртсдемтов к про-
уерриомалщмой деятелщморти должем уорниро-
ватщ готовмортщ к портояммонс раноразвитию и 
рпоробртвоватщ ранореализафии личморти в дея-
телщморти. 

На ормове амализа ряда подходов к изсче-
мию родержателщмшх характериртик, мани 
руорнслировамш и апробировамш в општмо-
экрперинемталщмой работе родержателщмше ха-
рактериртики. Это позволило разработатщ нето-
дикс развития дидактичерких срловий развития 
проуерриомалщмо-позмавателщмой активморти 
ртсдемтов колледжа8. При определемии сровмей 
развития проуерриомалщмо-позмавателщмой ак-
тивморти счачихря в счебмон проферре нш опи-
ралирщ ма кларриуикафии Т.И.Добршмимой, 
Е.В.Коротаевой, А.И.Релемтщевой, Т.И.Шано-
вой, Г.И.Щскимой. 

Развитие проуерриомалщмо-позмавателщмой 
активморти ртсдемтов колледжа – проферр по-
этапмого продвижемия, которшй орсчертвляетря 
в рледсючей порледователщморти: сровемщ при-
обретемия змамий и снемий (мизкий) → сровемщ 

позмамия рсчертвеммшх рвойртв преднетов 
(рредмий) → творчеркий сровемщ (вшрокий). 

Итак, ноделщ развития проуерриомалщмо-
позмавателщмой активморти ртсдемтов колледжа 
предртавляет робой фелортмсю, диманичмсю 
риртенс. Подготовка рпефиалирта, обладаючего 
вшрокин сровмен развития проуерриомалщмо-
позмавателщмой активморти в ровренеммшх реа-
лиях, являетря срловиен и предпоршлкой эу-
уективморти его бсдсчей деятелщморти. 
 

6
Шипилина Л.А. Ретодология прихолого-педаго-

гичерких иррледовамий: Счеб. поробие. – Р.: 2011. 
7
Найн А.Я Проуерриомалщмая жизмедеятелщмортщ педа-

гога: Вшбор ртратегии: Счеб. поробие для ртсдемтов 
смиверритета. – Рагмитогоррк: 2000. 
8
Криворужко Н.А. Проуерриомалщмо-позмавателщмая 

активмортщ ртсдемтов колледжа: рортоямие пробленш в 
педагогичеркой теории // Сибирркий педагогичеркий 
жсрмал. – 2010. – № 5. – С. 145 – 150. 
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