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Одмой из характермшх оробеммортей ровренеммой педагогичеркой маски являетря рарпрортрамемие ноделщмого подхода. Для дортижемия
желаеншх резслщтатов в проуерриомалщмой
подготовке ртсдемтов колледжа, в тон чирле и
сровмя развития проуерриомалщмо-позмавателщмой активморти ртсдемтов, меобходино рноделироватщ даммшй проферр, что озмачает вшделитщ его рортавляючие и их взаинозавиринорти. Рш ирполщзовали этот нетод для портроемия родержателщмой нодели проферра развития
проуерриомалщмо-позмавателщмой
активморти
ртсдемтов колледжа.
Роделировамие (от урамфсзркого «образеф»,
«прообраз») – это нетод масчмого иррледовамия
заключаючийря в портроемии и изсчемии нодели иррледсеного обцекта. Роделщю рлсжит риртена эленемтов, ворпроизводячая определеммше
рторомш, рвязи, усмкфии преднета иррледовамия, т.е. оригимала. Так определяет помятие
ноделировамия уилороуркий рловарщ1. Для
того чтобш образователщмая ноделщ дейртвовала, 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 личмортмоориемтироваммшй и имтегративмо-развиваючий
подходш. В отечертвеммой педагогике идеи личмортмо-ориемтироваммого подхода к решемию
проблен образовамия впервше маиболее маско-

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 оробемморти личморти; 3) проферрш обсчемия и
ворпитамия должмш бштщ диууеремфировамш,
то ертщ инетщ размше сровми трсдморти.
В толковамии автора, определемие личмортмо-ориемтироваммое обсчемия звсчит рледсючин образон: «Личмортмо-ориемтироваммое
обсчемие – это такое обсчемие, где во главс сгла ртавитщря личмортщ обсчаючегоря, ее ранобштмортщ, ранофеммортщ; рсбцектмшй општ каждого рмачала раркршваетря, а затен рогларовшваетря р родержамиен обсчемия»4. В ормове
идеи личмортмо-ориемтироваммого образовамия
лежит переход от рсбцект-обцектмшх отмошемий к рсбцект-рсбцектмшн отмошемиян в проферре обсчемия и ворпитамия.
Ормовмше идеи личмортмо-ориемтироваммого
подхода ма ормове оргамизафии счебмо-позмавателщмой деятелщморти, как рчитает В.А.Беликов, ногст бштщ рведемш к рледсюченс5:
1) оберпечемие развития личморти через оргамизафию ее деятелщморти; 2) едимртво взаинорвязи и взаиноперехода личмортмой и преднетмой ртором деятелщморти; 3) счет и подчимемие
образовамия ма каждон сровме развития личморти ее имтереран, рпоробмортян; 4) уорнировамие предртавлемия об счебмо-позмавателщмой
деятелщморти как личмо змачиной.
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общества

Государственные образовательные стандарты СПО

Квалификационные требования к специалисту

Цель: развитие профессионально-познавательной активности (ППА)
Процесс развития ППА студентов в системе СПО
Функции ППА: 1) Гуманистическая. 2) Целесообразующая.
3) Смыслообразующая. 4) Культуротворческая
Подходы: личностно-ориентированный, интегративно-развивающий

Принципы:
1) Коммутативности
2) Субъект-субъектных
отношений

Комплекс дидактических условий:
1. Исследована специфика понятия и содержания «профессионально-познавательной активности» обучающихся, на основе приоритетного вызова, определяемого потребностями рынка труда;
2. Профессионально-познавательная активность студентов осуществляется на основе средств модульной и информационных технологий;
3. Логико-дидактическая модель интегрирующей совокупности взаимосвязанных структурных компонентов,
необходимых для создания организованного и целенаправленного взаимодействия по развитию ППА студентов.

Содержательные характеристики процесс развития ППА студентов:
1) Реализация роли соавтора обучающегося и преподавателя
2) Творческое отношение к ППА
3) Ценностное отношение к профессиональной деятельности
4) Стремление к самосовершенствованию
5) Опыт самообразовательной деятельности
6) Познавательная самостоятельность студентов колледжа
7) Мотивация к развитию ППА
Уровни развития профессионально-познавательной активности
Уровень приобретения знаний, умений и навыков
(низкий)

Уровень познания существенных свойств предметов
(средний)

Творческий уровень
(высокий)

Результат: выпускник с высоким уровнем развития ППА
Рис. 1. Схема модели развития ППА студентов колледжа
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Имтегративмо-развиваючий подход по определемию Л.А.Шипилимой предртавляет робой
оробсю уорнс позмавателщмой и практичеркой
деятелщморти, позволяючсю реализоватщ идеи
имтеграфии и развития в риртене подготовки
обсчаючихря6.
Ормовополагаючей
идеей
имтегративморазвиваючего подхода являетря положемие,
рвязаммое р раррнотремиен человека как ормовмого рсбцекта образователщмой деятелщморти.
Стсдемт ртамовитря рсбцектон образователщмой
деятелщморти при срловии меобходинорти решемия пробленмшх ритсафий в проферре обсчемия,
что позволяет руорнироватщ с обсчаючегоря
снемие творчерки ншрлитщ, решатщ портавлеммше перед мин задачи. Даммшй подход, как отнечает А.Я.Найм, вобрал в ребя лсчшие рторомш нмогих масчмшх подходов. Ом являетря
маиболее продсктивмшн7.
Имтегративмо-развиваючий подход – оробая
уорна позмавателщмой и практичеркой деятелщморти, позволяючая реализоватщ идеи имтеграфии и развития в риртене проуерриомалщмой
подготовки кадров. Ирполщзовамие возножмортей имтеграфии для ровершемртвовамия проуерриомалщмой подготовки кадров раррнатриваетря в иррледовамиях Г.В.Аброриновой, Б.Г.Гарамович, В.Р.Памуиловой, Л.Г.Сенсшимой,
Л.Д.Тедотовой, Н.Р.Яковлевой и др.
Такин образон, ормовмая усмкфия имтегративмо-развиваючего подхода заключаетря в
тон, что проферр подготовки ртсдемтов к проуерриомалщмой деятелщморти должем уорнироватщ готовмортщ к портояммонс раноразвитию и
рпоробртвоватщ ранореализафии личморти в деятелщморти.

На ормове амализа ряда подходов к изсчемию родержателщмшх характериртик, мани
руорнслировамш и апробировамш в општмоэкрперинемталщмой работе родержателщмше характериртики. Это позволило разработатщ нетодикс развития дидактичерких срловий развития
проуерриомалщмо-позмавателщмой
активморти
ртсдемтов колледжа8. При определемии сровмей
развития проуерриомалщмо-позмавателщмой активморти счачихря в счебмон проферре нш опиралирщ ма кларриуикафии Т.И.Добршмимой,
Е.В.Коротаевой, А.И.Релемтщевой, Т.И.Шановой, Г.И.Щскимой.
Развитие проуерриомалщмо-позмавателщмой
активморти ртсдемтов колледжа – проферр поэтапмого продвижемия, которшй орсчертвляетря
в рледсючей порледователщморти: сровемщ приобретемия змамий и снемий (мизкий) → сровемщ
позмамия рсчертвеммшх рвойртв преднетов
(рредмий) → творчеркий сровемщ (вшрокий).
Итак, ноделщ развития проуерриомалщмопозмавателщмой активморти ртсдемтов колледжа
предртавляет робой фелортмсю, диманичмсю
риртенс. Подготовка рпефиалирта, обладаючего
вшрокин сровмен развития проуерриомалщмопозмавателщмой активморти в ровренеммшх реалиях, являетря срловиен и предпоршлкой эууективморти его бсдсчей деятелщморти.
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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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The article deals with the analysis of a model of the development of professional cognitive activity of college
students. It also describes the introduced approaches.
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