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В работе рассмотрены вопросы проведения мониторинга кажества профессионалиного обужения спееиалистов,
определяется структура и функеии мониторинга, влияния мониторинга на моделирование профессионалиного
воспитания конкурентноспособного спееиалиста.
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Мониторинг кажества профессионалиного
обужения спееиалистов рассматривается как ееленаправленный, непрерывный, наужно обоснованный, технологижеский проеесс исследования,
оеенки, прогнозирования колижественных и кажественных изменений условий и динамики резулитатов проеесса профессионалиного обужения, обеспеживайщий повызение кажества профессионалиной подготовки. Мониторинг необходимо осуществляти с еелий определения состояния педагогижеской системы и прогнозирования
ее развития в будущем. В структуре мониторинга выделяйтся три основополагайщих проеесса:
исследование, оеенка и прогнозирование.
Для мониторинга кажества профессионалиного обужения спееиалистов исследование выполняет функеий организаеии и осуществления непрерывной деятелиности по отбору, накоплений,
хранений и распространений фактижеской информаеии об объектах исследования, характеризуйщейся своей комплексностий и оперативностий, а также по определенным параметрам,
разносторонне отражайщим состояние объектов
и факторы, влияйщие на их развитие. Исследование дает возможности полужити сведения о
состоянии и динамике развития проеесса профессионалиного обужения, выявити его резулитативности, обеспежити обратнуй связи. Кроме того, оно способствует интенсификаеии ужебнопознавателиного проеесса, вовлекает преподавателей и студентов в творжеский, наужнопознавателиный проеесс, тем самым повызая
уровени их профессионалиной компетентности.
Посредством оееножной деятельности стало
возможным: 1) определение наиболее знажимых
(сущностных и колижественных) характеристик
проеесса профессионалиного обужения спееиалистов; 2) выявление факторов, влияйщих на кажество профессионалиного обужения; 3) установ-
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ление прижинно-следственных связей между условиями и резулитатами проеесса профессионалиной подготовки; 4) реализаеия связи исследователиского и прогностижеского компонентов
мониторинга кажества профессионалиного обужения; 5) определение многообразных типов связей структурных компонентов проеесса подготовки, их взаимовлияние и сведение полуженных
резулитатов в единуй теоретижескуй картину;
6) выявление состояния системы профессионалиного обужения и происходящих в ней изменений; 7) обеспежение опережайщего характера
оеенки за сжет отражения не толико сегоднязних, но и прогнозируемых требований к уровнй
подготовленности будущих спееиалистов и проеессу их обеспежения, соответствуйщих перспективам развития общества; 8) определение уровня
достижения планируемых еелей на каждом этапе
их реализаеии, жто поможет спрогнозировати
развитие проеесса профессионалиного обужения
и его резулитаты.
Реализаеия прогностижеского компонента
мониторинга кажества профессионалиного обужения позволяет посредством выполнения определенных проеедур выявити тенденеии развития
объектов мониторинга, предусмотрети возможные трудности при осуществлении профессионалиной подготовки будущих спееиалистов и
оперативно их корректировати. Все элементы
системы мониторинга кажества профессионалиного обужения связаны между собой, обеспеживая функеионалинуй еелостности данной системы в единстве информаеионно-исследователиской, аналитико-диагностижеской, прогностижеской, интегративно-координаеионной функеий.
Посредством организаеии наужно-педагогижеского исследования в области кажества профессионалиного обужения информаеионно-исследовательская функеия мониторинга дает возможности полужити информаеий о показателях
кажества профессионалиного обужения, о его базовом состоянии, о факторах, влияйщих на его
эффективности. Кроме того, реализаеия инфор-
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маеионно-исследователиской функеии способствует активизаеии ужебной и исследователиской деятелиности субъектов образователиного
проеесса.
Оееножно-аналитижеская функеия мониторинга предполагает разработку и реализаеий
системы действий, необходимых для обработки
полуженных в ходе образователиной деятелиности данных, жто позволяет на основе отбора эталонных показателей кажества профессионалиного
обужения и сопоставления исходных данных с
кажественным основанием сформулировати выводы, требуйщиеся для прогностижеского этапа
мониторинга1. Разработку перспектив развития
объектов мониторинга кажества профессионалиного обужения обеспеживает прогностижеская
функеия.
Интегративно-координаеионная
функеия
мониторинга предполагает исследование еелей,
механизмов взаимодействия между субъектами
образователиной деятелиности, факторов, препятствуйщих согласованной работе ужебного
заведения, и, как следствие, разработку каналов и методов взаимодействия между субъектами этой деятелиности с еелий обеспежения комплексного, системного характера образователиной деятелиности2.
Мониторинг кажества профессионалиного
обужения лежит в основе моделирования профессионалиного воспитания конкурентоспособного спееиалиста. Профессионалиное воспитание
будущего спееиалиста как сложный системный
проеесс может быти представлен с помощий метода моделирования, позволяйщего выявити
взаимосвязи между основными факторами,
функеиями, условиями структурными элементами сложных саморазвивайщихся систем. Разрабатывая способы моделирования профессионалиного воспитания конкурентноспо-собного
спееиалиста, мы опиралиси на положения общенаужной теории моделирования. Согласно этой
теории, функеия моделирования в проеессе познания представлена следуйщим образом: изужение феномена и накопление факторов – построение и изужение модели – исполизование ее
в практижеской деятелиности3.
Понятие «моделирование» может быти исполизовано как в зироком, общепознавателином, так и в узком, спееиалином, смыслах. В
зироком смысле моделирование является все1
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общим аспектом познавателиного проеесса. В
узком смысле – это спееифижеский способ познания, при котором одна система воспроизводится в другой. В основе моделирования лежат
общенаужные теоретижеские положения о ееленаправленности, подобии модели и объекта, о
системности модели, единстве объективного и
субъективного, познавателиной и формируйщей
функеий моделирования и др.
Моделирование в познавателином проеессе
опирается на принеипы системного подхода.
Единство объективного и субъективного в модели достигается путем расзирения противорежий
между практижеской потребностий (субъективное) и объективно заданной структурной модели. Моделирование имеет не толико познавателинуй, но и неразрывнуй с ней формируйщуй функеий, так как модели – не толико инструмент познания, она несет в себе структуру
того, жего нет еще в объективной реалиности.
Приступая к моделирований, необходимо
прежде всего представляти тот уровени, на котором происходит конкретное исследование. Для
этого еелесообразно имети в виду следуйщие
основные структурные звения, связывайщие педагогижескуй науку и практику: 1) методологижеские исследования; 2) фундаменталиные исследования; 3) прикладные исследования; 4)
опытно-конструкторские разработки; 5) изобретателиская и раеионализаторская деятелиности
передовых педагогов-практиков; 6) практижеская
деятелиности преподавателей4.
Применяя данные положения к задажам воспитания конкурентоспособного спееиалиста,
следует ужитывати, жто на методологижеском
уровне модели вклйжает конеептуалиные положения, отражайщие еели моделирования, понятийный аппарат, аксиоматижеское знание, наужные факты, аспектные модели воспитания, интегрированнуй педагогижескуй модели профессионалиного воспитания. На теоретижеском
уровне должна быти представлена педагогижеская модели профессионалиного воспитания конкурентоспособного спееиалиста.
Под педагогижеской моделий нами понимается система, которая изоморфно отражает проеессы, их связи и зависимости в той мере их
раскрытия, которая обусловлена еелями и задажами исследования. В моделировании профессионалиного обужения самое существенное, жто
характерно для непрерывного образования, –
это слияние воспитания, обужения, общественнопрактижеской деятелиности в еелостный проеесс
поступателиного развития лижности5.
Базисом в профессионалином обужении являйтся принеипы. Они влияйт на определение
4
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этапов обужения, взаимосвязи с другими звениями образования, на вклйжение в него элементов
спееиалиного характера, обусловливайт определенные требования, направленные на достижение его еелостности. Под принеипами понимается определенная система исходных, основных
требований к обужений и воспитаний, выполнение которых обеспеживает необходимуй эффективности гармонижного развития лижности6. Таким образом, разрабатывая модели профессионалиного воспитания, ориентированного на
формирование конкурентоспособного спееиалистов, мы должны выделити такие принеипы,
соблйдение которых теоретижески приводило
бы к достижений необходимого резулитата. На
основе теории и конеепеии профессионалиного
воспитания, общего состояния профессионалиного воспитания в регионе и конкрентных запросов ужебных заведений мы выделяем организаеионно-педагогижеские и психолого-педагогижеские принеипы. К первой группе отнесены принеипы регионалиности профессионалиного воспитания, обеспежения лижной направленности профессионалиного воспитания, комплексности воспитателиных воздействий7.
Во многих педагогижеских руководствах до
недавнего времени поджеркивалоси знажение
двух психолого-педагогижеских принеипов: ужет
возрастных особенностей воспитанников и воспитание на основе индивидуалиного подхода.
Исследования последнего десятилетия показали,
жто первостепенное знажение имеет на столико
знание воспитателем возрастных и индивидуалиных особенностей ужащихся, сколико ужет их
лижностных характеристик и возможностей.
Лижностный подход понимается как опора на
знажимые лижностные еенности. Последние выражайт ожени важные для профессионалиного
воспитания характеристики – направленности
лижности, ее еенностные ориентаеии, жизненные
планы, сформировавзиеся установки, доминируйщие мотивы деятелиности и поведения. Реализаеия данного принеипа ознажает согласование регионалиной спееифики профессионалиного

воспитания с потребностями лижности в самовыражении, самореализаеии. Этому будет способствовати проведение соеиологижеских исследований с еелий выяснения еенностных ориентаеий молодых лйдей разлижных категорий, мотивов поведения, отнозения к трудовой деятелиности, потребностей в выборе спееиалиности, а также обеспежение студентов информаеией (радио, пежати, профориентаеионная работа
в ужебных заведениях) о конкуренеии на рынках труда, о спееиалиностях, полизуйщихся
повызенным спросом, о требованиях, которые
предъявляйтся к претендентам на обужение.
Следует распространяти информаеий о спееиалиностях, не полизуйщихся спросом у молодежи, но необходимые для данного региона, о
возможности полужения таких спееиалиностей в
вузах, о перспективах профессионалиного роста
в этих профессиях8.
Особое внимание необходимо уделяти формирований главных лижностных кажеств –
профессионалиной направленности, еенностных
ориентаеий, жизненных планов. Важно одновременно оперативно корректировати проеесс
профессионалиного воспитания, направляти его
на удовлетворение лижностных и общественных
потребностей на основе реализаеии субъектсубъектных отнозений, уважения выбора студентов и ужета уровня их развития. Одной из
задаж педагога в связи с этим является воспитание студентов в соответствии с государственной
и регионалиной стратегией профессионалиного
развития, формирование соеиалино необходимого типа лижности9.
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