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 условиях формирования совре-

менного информационного об-

щества в педагогике возникает все боль-

ше насущных проблем, решение которых 

требует инновационного подхода и учета 

особенностей социальной сферы. Одной 

из таких проблем является формирова-

ние профессионально значимых качеств 

В 
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у студентов начального профессиональ-

ного образования. На данном этапе раз-

вития нашей страны ощущается резкая 

нехватка профессиональных кадров, 

имеющих рабочие специальности. По 

окончании школы выпускники всеми 

силами стараются получить высшее об-

разование, однако вступительные испы-

тания проходят далеко не все. Учрежде-

ния начального профессионального об-

разования постоянно испытывают не-

хватку студентов, которые обладали бы 

навыками существования в современном 

социуме и стремились бы реализовать 

свой потенциал. Образовательные про-

граммы часто не дают необходимых зна-

ний и умений для полноценной жизни в 

постоянно изменяющемся обществе, по-

этому необходимо применять инноваци-

онные методы образования, которые ис-

пользуются в зарубежных колледжах и 

университетах. Научная новизна данной 

статьи заключается в выявлении доступ-

ных технологий инновационного обра-

зования, на основе которых формируется 

единая методика, способная эффективно 

формировать необходимые профессио-

нальные качества в учреждении началь-

ного профессионального образования. 

Каждая профессия требует от специали-

ста наличия специфических качеств. 

Профессиональные качества можно раз-

делить на группы, отражающие: 

1) отношение к работе; 

2) общий стиль поведения и деятельно-

сти; 

3) креативные способности личности; 

4) отношение к людям; 

5) отношение к себе. 

Данные качества можно объединить в 

интегральные характеристики: 

1) профессиональное самосознание; 

2) индивидуальный стиль деятельности 

и общения; 

3) рефлексия и саморазвитие; 

4) творческий потенциал. 

Программа подготовки студентов 

должна строиться таким образом, чтобы 

данные качества были задействованы в 

полной мере и развивались в соответст-

вии с требованиями социума. В совре-

менной педагогике для реализации дан-

ных целей существует ряд технологий, 

которые можно использовать для повы-

шения эффективности формирования 

необходимых навыков. 

Проектная деятельность 

В учебном заведении начального 

профессионального образования одним 

из инновационных методов формирова-

ния у обучающихся необходимых навы-

ков является проектная деятельность. 

Термин «проект» (от лат. projectus — 

«брошенный вперед») подразумевает 

создание идеального образа предпола-

гаемого или возможного объекта и дея-

тельность по его воплощению в реально-

сти. Создателями и разработчиками про-

ектной деятельности являются Дж. Дьюи 

и В. Х. Килпатрик. 

Структура проектной деятельности 

включает в себя: 

−−−− выявление проблемы (сбор данных, 

постановка задач); 

−−−− организацию деятельности (распре-

деление ролей, подготовка необхо-

димых ресурсов, планирование дея-

тельности); 

−−−− реализацию проекта (проработка 

элементов проекта); 

−−−− презентацию результатов (обработка 

данных, презентация данных в на-

глядной форме). 

Проектная деятельность многогранна 

и подходит для реализации любых педа-

гогических идей и замыслов, в ее основе 

лежит коллективная творческая дея-

тельность учащихся, следовательно, она 

подходит для формирования целого 

спектра необходимых качеств, таких, 

как, эрудиция, коммуникабельность, от-

ветственность, оригинальность мышле-

ния, адаптивность. Основными крите-

риями оценки успешной проектной дея-

тельности являются ее результаты, т. е. 

претворение в жизнь самого проекта. 
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Однако для полной заинтересованности 

всех участников деятельности цель про-

екта не должна формулироваться педа-

гогом, он выступает лишь в качестве 

консультанта (отчасти организатора) и 

помогает сформулировать основные за-

дачи и пути его реализации. Студенты 

должны осознавать, что проект сущест-

вует прежде всего благодаря их собст-

венной инициативе и его успешное во-

площение зависит только от них. 

Результаты внедрения проектной 

деятельности в учебном учреждении 

можно проследить на примере МОУ 

«СОШ № 7». 

В ходе ответов на вопросы (рефлек-

сия) учащиеся отметили, что им удалось: 

• провести эксперименты, наблюдения 

по выбранной теме, посмотреть ви-

деокассету с рядом экспериментов; 

• составить хороший сборник задач, 

закрепить тот материал, который 

изучался в учебном году, но не полу-

чилось хорошо оформить сборник 

задач, так как не хватило времени; 

• подробно изучить полученный мате-

риал, иметь неограниченный доступ 

к получению информации через Ин-

тернет; 

• зафиксировать сам основной мате-

риал; 

• вникнуть в тему, потому что нашлась 

хорошая и качественная литература 

и материалы, например понять, как 

можно применить I закон термоди-

намики. 

Отвечая на вопрос об изменении у се-

бя личных качеств, студенты отметили, 

что: 

• все стали более ответственны и орга-

низованны; 

• повысилась сообразительность, улуч-

шилась смекалка и в целом учеба по 

физике; 

• каждый участник стал немного ум-

нее; 

• научились работать в группе, у каж-

дого развились какие-то новые лич-

ные качества и черты характера, ко-

торые раньше не проявлялись, на-

пример юмор. 

• развился интеллект, повысилась об-

щительность; 

• появилось терпение, умение сосредо-

точиваться. 

Формирование адаптационной мобильности 

Адаптационная мобильность пред-

ставляет собой совокупность качеств, 

которые можно разделить на несколько 

подгрупп: 

1. Социальные навыки: умение рабо-

тать в коллективе, взаимодействовать с 

окружающими, способность к эмпатии, 

понимание морально-этических норм 

общества. 

2. Коммуникативные навыки: способ-

ность к структурированному изложению 

мыслей, способность к вербальной ком-

муникации, способность к письменной 

коммуникации, умение предоставлять 

информацию в визуальной форме, зна-

ние иностранных языков. 

3. Практические навыки: умение ис-

кать и обрабатывать информацию, уме-

ние самостоятельно проводить исследо-

вания, навыки экспериментальной рабо-

ты, умение работать с исходными мате-

риалами, умение обрабатывать числовую 

информацию, умение работать с совре-

менными техническими средствами. 

Данные навыки являются приоритет-

ными для специалистов в любых сферах 

деятельности. Для их формирования 

требуется широкий комплекс мероприя-

тий и технологий. Формирование адап-

тационной мобильности тесно связано с 

проектной деятельностью, ведь именно в 

процессе работы над проектом и коллек-

тивной творческой деятельности уча-

щиеся могут в полной мере реализовать 

свои умения, получить практический 

опыт, освоить новые паттерны поведе-

ния и новые для себя роли. Необходимо 

также отметить, что адаптационная мо-

бильность включает в себя способность к 

быстрому принятию решений, что в со-
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временном мире является одним из 

важнейших качеств, которое ценится в 

любой профессии. 

Предпосылками к появлению такого 

понятия, как адаптационная мобиль-

ность, стали работы П. Сорокина,  

Э. Дюркгейма и М. Вебера в области изу-

чения феномена профессиональной мо-

бильности. В работах отечественных 

ученых И. О. Мартынюк, В. Н. Шубкина, 

В. А. Ядова были освещены такие про-

блемы, как профессиональное самоопре-

деление выпускников вузов, поиск рабо-

ты, адаптация на рабочем месте, повы-

шение квалификации. Формирование 

адаптационной мобильности так или 

иначе происходит в процессе обучения, 

однако на данный момент не существует 

целенаправленных методик, с помощью 

которых достигался бы наибольший эф-

фект. 

Ролевое образование  

В современном информационном 

пространстве Интернета огромную по-

пулярность получили многопользова-

тельские ролевые игры, или ММОРПГ1. 

Суть данных игр состоит в том, что вир-

туальный протагонист, которым управ-

ляет игрок, постоянно развивается, вы-

полняя задания или уничтожая монст-

ров. Кроме того, он взаимодействует с 

персонажами других игроков, вступает с 

ними в торговые отношения либо объе-

диняется для уничтожения более силь-

ных противников. По мере игры персо-

наж получает опыт и повышает свой 

уровень, находит новые предметы эки-

пировки, приобретает новые умения. В 

основе подобных игр лежит принцип 

аддикции, игроку сложно перестать иг-

рать, так как его персонаж с каждой ми-

нутой становится сильнее, а социальные 

связи с другими игроками расширяются 

в процессе совместной деятельности. 

Кроме того, игрок может выбрать любую 

                                                             
1 Английская аббревиатура MMORPG — massive(ly) 
multiplayer online role-playing game (прим. ред.). 

роль, которая ему нравится, и действо-

вать в соответствии с ней.  

Данный принцип отражен и в реаль-

ной жизни: человек развивается, полу-

чает образование, меняет социальный 

статус в течение всей жизни и постепен-

но движется к выбранной цели. Однако в 

жизни нет наглядных показателей уме-

ний и навыков, существуют лишь ди-

пломы, удостоверения, справки, записи о 

трудовых заслугах и прочие докумен-

тальные подтверждения деятельности.  

Кроме того, многие вынужденно ме-

няют свою роль и спектр полномочий в 

зависимости от обстоятельств, при этом 

не обладая необходимыми навыками для 

реализации данной роли. В процессе 

обучения у студентов есть весь необхо-

димый инструментарий для того, чтобы 

получить навыки, которые пригодятся 

им в дальнейшей жизни, однако этот 

процесс обычно устроен так, что изна-

чально стратифицирует учащихся по оп-

ределенным ролям.  

Изначально назначается староста 

группы, который выполняет все органи-

заторские роли, за первый год выявля-

ются лидеры в учебе или социальных 

отношениях, коллектив расслаивается на 

отличников и отстающих, любимчиков и 

изгоев, и данная ситуация не меняется 

все время обучения.  

Если же пользоваться наработками 

индустрии развлечений, то можно по-

стоянно мотивировать коллектив на 

взаимодействие в процессе творческой 

деятельности, усиливать взаимную от-

ветственность, изменять роли членов 

коллектива, социальные связи между 

ними. Таким образом каждый участник 

образовательного процесса будет заин-

тересован в максимальной реализации 

своих возможностей, сможет испытать 

весь спектр ролей и получить необходи-

мые в жизни навыки. В современной 

отечественной практике ролевое образо-

вание используется преимущественно в 

детских оздоровительных лагерях, дет-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

188 

ских общественных организациях и до-

мах творчества, оно носит характер тема-

тических смен, тренингов и ролевых игр, 

в процессе которых воспитатели и вос-

питанники принимают на себя роли пер-

сонажей известных художественных 

произведений, таких, как «Гарри Пот-

тер» или «Хроники Нарнии».  

В основе ролевого образования в ус-

ловиях учреждения начального профес-

сионального образования лежит направ-

ленное, организованное ролевое взаи-

модействие между педагогом и воспи-

танником, в результате которого проис-

ходит усвоение новых паттернов поведе-

ния и формирование профессионально 

значимых навыков.  

Ролевое взаимодействие — это орга-

низованная в процессе профессиональ-

ной подготовки форма познавательной 

деятельности, предполагающая развитие 

у студентов готовности к пониманию и 

принятию различных функций и ролей 

субъектов образовательного процесса, их 

освоение в специально подобранных 

профессионально ориентированных си-

туациях, актуализацию профессионально-

рефлексивных качеств. Предпосылки к 

формированию ролевого обучения отра-

жены в работах по личностно ориентиро-

ванному образованию Ш. А. Амонашвили, 

А. С. Белкина, А. А. Гина, В. К. Дьяченко,  

С. Н. Лысенковой, Г. К. Селевко,  

Н. Е. Щурковой и др. 

Использование информационных технологий  

В развитых странах использование 

информационных технологий и средств 

массовой коммуникации в педагогике 

давно уже не является новшеством. 

Электронные библиотеки, информаци-

онные порталы и пособия широко рас-

пространены как в повседневной жизни, 

так и в педагогической практике. В на-

шей же стране информационные техно-

логии до сих пор имеют статус иннова-

ций. Низкое техническое обеспечение 

учреждений начального профессиональ-

ного образования, отсутствие персо-

нальных компьютеров и доступа в Ин-

тернет у учащихся являются тормозя-

щими факторами современной отечест-

венной педагогики. Опыт зарубежных 

стран по организации удаленного обуче-

ния, социальных студенческих сетей, 

представления результатов деятельности 

в виде мультимедийных презентаций и 

докладов, несомненно, благотворно от-

разится на системе отечественного обра-

зования. Пока же для большинства рос-

сиян портативные персональные компь-

ютеры являются скорее роскошью, чем 

рабочим инструментом. В учреждениях 

начального профессионального образо-

вания ситуация и вовсе плачевная: часто 

учащиеся не имеют представления о 

возможностях информационных техно-

логий и не умеют работать с ними, а ос-

нащение учреждений не позволяет им 

обучиться и использовать их. Получает-

ся, что выпускник, скажем, технической 

специальности в целом не может ис-

пользовать тот инструментарий, кото-

рый необходим ему в будущей повсе-

дневной работе. Именно поэтому следует 

обратить внимание на формирование 

информационной культуры учащихся, 

которая является неотъемлемым качест-

вом любого современного специалиста. 

Методика формирования  

профессионально значимых качеств  

В основе нашей методики лежит про-

ектная деятельность. В течение всего 

учебного года группа должна выполнить 

и представить проект в рамках учебной 

дисциплины, однако суть и содержание 

проекта студенты выбирают сами в про-

цессе групповой консультации с педаго-

гом. В результате «мозгового штурма» 

выявляются цели и задачи проекта. На 

выполнение каждой задачи составляется 

отдельный краткосрочный проект на 

один месяц. Группа случайным (или ор-

ганизованным педагогом) образом раз-

бивается на подгруппы по три-четыре 

человека. Каждой подгруппе дается оп-

ределенная задача по текущему проекту, 
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и распределяются роли: руководитель, 

ответственный за техническое обеспече-

ние, ответственный за информационное 

обеспечение и т. д. Через месяц роли в 

подгруппе меняются. К концу месяца 

подгруппа выполняет свою часть проек-

та и представляет результаты на всеоб-

щее обозрение. Когда все задачи текуще-

го проекта выполнены, его результаты 

также представляются в виде доклада 

или презентации — в форме, которую 

выбирают ученики. В результате вся 

группа выполняет годовой проект и от-

читывается на общем собрании. Основ-

ные принципы при выборе проекта: 

−−−− общественная значимость; 

−−−− творческая деятельность; 

−−−− заинтересованность всех участников. 

Помимо основной проектной дея-

тельности вводится система поощрения 

за работу на занятиях, правильные отве-

ты на вопросы, знание понятий и опре-

делений по изучаемому предмету и за 

прочие проявления инициативы. Педа-

гог начисляет очки, сумму которых ог-

лашает на каждом последующем заня-

тии. При наборе необходимого количе-

ства очков ученики получают новый 

уровень, а вместе с ним какие-либо бону-

сы на усмотрение педагога, к примеру, 

дополнительные материалы по предме-

ту, возможность один раз подсказать то-

варищу на зачете, возможность исполь-

зования одной шпаргалки и т. п. Глав-

ное, чтобы бонусы были творческими и 

нравились самим учащимся. К концу 

учебного года каждая группа должна 

набрать определенный совокупный уро-

вень. Таким образом все члены подгруп-

пы будут заинтересованы во взаимной 

поддержке. Кроме того, необходимо вве-

сти «систему достижений», причем будут 

фиксироваться как позитивные, так и 

негативные достижения (например, 

главный по опозданиям). Во многих об-

разовательных учреждениях существует 

система рейтингов, однако она не отра-

жает текущего статуса ученика и служит 

в основном для дополнительной моти-

вации отличников и хорошистов, кото-

рые и так уже достаточно мотивированы 

к учебе. Предложенная система мотиви-

рует всех членов группы на коллектив-

ную творческую деятельность и лучшее 

изучение предмета. 

Критерии и методы оценки эффективности  

методики формирования  

профессионально значимых качеств  

Оценка эффективности формирова-

ния навыков происходит как в процессе 

деятельности, так и по окончании пе-

риода наблюдения за эксперименталь-

ной группой. В ходе эксперимента ведет-

ся наблюдение за активностью участни-

ков, оцениваются результаты работы по 

каждому проекту, осуществляется кон-

трольная проверка знаний по предмету, 

в рамках которого реализуется проект. 

На начальной и конечной стадиях экспе-

римента проводится тестирование и ан-

кетирование, которые выявляют уровень 

сформированности необходимых навы-

ков, таких, как инициативность, вер-

бальные и невербальные качества, спо-

собность к эмпатии, умение работать с 

техническими средствами и т. д. 

Уровни сформированности того или 

иного навыка определяются в соответст-

вии со следующими параметрами: 

• неудовлетворительный (навык от-

сутствует, хотя есть предпосылки для 

его формирования); 

• недостаточный (присутствует базо-

вый навык, но он не соответствует 

уровню специалиста); 

• удовлетворительный (навык недоста-

точно развит для ведения профессио-

нальной деятельности); 

• достаточный (навык отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к спе-

циалисту). 

Полученные данные сравнивались с 

данными контрольной группы, в кото-

рой никаких мероприятий не проводи-

лось, и выявлялась эффективность пред-

ложенной методики. 
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Основная проблема, возникающая 

при реализации данной методики, — не-

достаточное техническое обеспечение 

учреждений начального профессиональ-

ного образования и семей учащихся. Са-

ма методика отличается достаточной 

простотой в использовании и может 

применяться в качестве дополнительно-

го средства формирования необходимых 

навыков. В процессе модернизации сис-

темы современного образования бóль-

шая часть проблем уходит в прошлое и 

появляется простор для новых техноло-

гий образования и воспитания. Возмож-

ности социума по формированию лично-

сти с каждым днем становятся все шире, 

а способов их применения появляется 

все больше, поэтому именно сейчас не-

обходимо задействовать все возможно-

сти для воспитания новых поколений. 
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