
средства обучения используются таким образом, что
бы они выполняли функцию средств развития лично
сти студентов.

• Андрагогический подход к образованию 
проявляется в том, что формы, методы и средства 
обучения основываются на учете особенностей обу
чения и образования взрослых людей как наиболее 
многочисленной категории потребителей ДППО.

Третьим основанием для построения и реали
зации ДППО служит теория контекстного обучения и 
образования (А.А. Вербицкий).

Указанные теоретические представления слу
жат основой для содержательного наполнения педа
гогической модели ДППО и предопределяют осо
бенности дидактики.

Естественным требованием к организации 
системы ДППО является требование построения с 
учетом типа существующих и возможных процессов 
в профессиональной среде обучающихся, перспек
тивных технологий их деятельности.

При проектировании системы образования и 
образовательного процесса должны сочетаться под
ходы «следование запросам рынка» и «следование 
развитию технологии».

При следовании запросам рынка должны быть 
определены выгоды для потребителя, такие, как 
получение «набора» инструментов для решения

собственных проблем, особенно для периодов станов
ления профессиональной деятельности и ее развития; 
получение навыков решения проблем в условиях 
высокой неопределенности; уменьшение затрат вре
мени на обучение с одновременным повышением ре
зультативности; удобство обучения в любом месте и в 
любое время; необходимость ощущать себя в безопас
ности.

При следовании развитию технологий должны 
быть учтены изменения в педагогических техноло
гиях; в технологиях передачи знаний, сосредото
ченных в различных носителях - от печатных тех
нологий до мультимедиа; в коммуникационных 
технологиях - от взаимодействия «лицом к лицу» до 
коммуникаций через Интернет.

В заключении отметим, что индивидуализи
рованная образовательная услуга, отвечающая по
добным требованиям, должна обладать такими ха
рактеристиками, как: целостность системы знаний, 
дающей представление о деятельности; интенсив
ность характера обучения через деятельностный 
подход, активные методы, интерактивность материа
лов; избыточность в комплексе учебных материалов 
и способов коммуникации, позволяющих обучаю
щимся выбрать стили обучения; комфортность пси
хологической обстановки.

Кучерюк В.Н.
Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса
Личностно-ориентированные технологии 

представляют собой воплощение гуманистиче
ской философии, психологии и педагогики. В 
центре внимания - уникальная целостная лич
ность, которая стремится к максимальной реа
лизации своих возможностей, открыта для вос
приятия нового опыта, способна на осознанный 
и ответственный выбор в разнообразных жиз
ненных ситуациях. Именно достижение лично
стью таких качеств провозглашается главной 
целью воспитания.

Содержание образования представляет со
бой среду, в которой происходит становление и 
развитие личности студента. Ей свойственна 
гуманистическая направленность, обращенность 
к человеку, гуманистические нормы и идеалы.

Технологии личностной ориентации пы
таются найти методы и средства обучения и 
воспитания, соответствующие индивидуальным 
особенностям каждого ребёнка: берут на воору
жение методы психодиагностики, изменяют 
отношения и организацию деятельности детей, 
применяют разнообразные средства обучения (в 
том числе и компьютер), перестраивают содер
жание образования.

Личностно-ориентированные технологии 
противопоставляют авторитарному, обезличен
ному и обездушенному подходу к студенту, а

традиционной технологии - атмосферу любви, 
заботы, сотрудничества, создают условия для 
творчества и самореализации личности.

Конкурентная борьба, характеризующая 
нынешний рынок труда, определяет особые тре
бования к заказчику, предъявляемые к специа
листам, диктует нам, преподавателям новые 
подходы качества образования, а значит и ис
пользование наиболее эффективных методов 
проведения занятия, их методическому обеспе
чению. Особенно важно продумывать эти сла
гаемые педагогического успеха, когда речь идет 
об учебных дисциплинах специального цикла. Я 
являюсь преподавателем специальных дисцип
лины по автоделу, занимающей одно из веду
щих мест среди дисциплин цикла. Нам хорошо 
известно, что процесс познания всегда основан 
на синтезе памяти, мышления и восприятия. 
Чтобы активизировать познавательную деятель
ность студентов, помочь им осмыслить теорети
ческий материал и научить использовать полу
ченное знание в профессиональной деятельно
сти, приходится по крупицам собирать и обоб
щать опыт коллег по работе и свой собствен
ный. Для преподавателя важно не стать рабом 
механичности, рутинности и банальности, «не 
одеревенеть», «не окаменеть», не опустить руки 
в творческом поиске. Успех нашей деятельности
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во многом зависит, по моему мнению, от свобо
ды творчества. Руководство нашего факультета 
одобряет инициативу, создает условия для экс
периментально-исследовательской деятельно
сти, создает мотивацию к активной творческой 
деятельности. Это способствует переводу дея
тельности преподавателя из режима функцио
нирования в режим развития научно- 
исследовательской деятельности.

Качество образования во многом зависит 
от личностно-ориентированного подхода, кото
рый дает возможность каждый раз использовать 
в обучении новые педагогические технологии. 
При этом акцент делается на мотивацию, систе
му проблемных задач, сюжетно-ролевые методы 
и приемы. Эти технологии активно используют
ся на занятиях, наиболее эффективными, по мо
ему мнению, являются имитационные методы 
проведения занятий, которые основаны на ими
тации профессиональной деятельности в част
ности на игровом моделировании. Эти методы я 
использую на практике. Методические комплек
сы помогают проводить занятия грамотно, про
фессионально все более приближаясь к реаль
ной, профессиональной деятельности. Опыт 
показывает, что по дисциплине «Правила и 
безопасность дорожного движения» отличные 
результаты дают «мозговой штурм» (выдвиже
ние гипотез к решению проблемы), лавинный 
метод, (активизация знаний по вопросам), ис
следовательский метод (выдвижение проблем 
для дальнейшего исследования).

Важное место в образовательном стандар
те отводится самостоятельной работе студентов. 
Перед проведением самостоятельной работы 
определяю следующие задачи:

• подведение студентов к осознанию зна
чимости места нового материала в системе те
мы, раздела, курса;

• актуализация уже изученного материа
ла;

• постановка проблемных вопросов, со
ставление типовых планов, дополнение недос
тающих звеньев, схематическая наглядность, 
составление аналитических таблиц и д.р.

Наиболее типичными видами самостоя
тельных работ, которые я провожу, является 
работа с текстом, составление схем, заполнение 
таблиц, решение ситуационных задач, докладов 
по проблемным темам.

Такие формы работы помогают мне, как 
преподавателю увидеть не только динамику 
формирования знаний, умений и навыков по 
предмету, оценить реально сложившуюся си
туация, но и вовремя внести коррективы. По
этому большое внимание уделяю разработке 
методических рекомендаций, пособий по этому 
важному направлению. Оценку я выставляю не 
за активность вообще, а за конкретные опера
ции. Большое внимание уделяю формированию 
речевой культуры, как составляющей коммуни
кативной компетенции будущего профессиона
ла. Для оценки знаний привлекаю и студентов - 
это проверка тестов и задач, учет мнения кол
лектива группы.

Важным компонентом работы со студен
тами является тот методический арсенал, кото
рый подготовлен мною практически по всем 
разделам и темам учебной дисциплины. Как 
преподаватель хочу отметить, что исследова
тельская работа способствует эффективному 
приобщению студентов к профессиональной 
деятельности, помогает овладевать теорией, 
формирует качество профессионала. Студенты 
активно подключатся к этой важной и интерес
ной работе.

Лыткина И.В.
Ценностные ориентация в профессиональной деятельности

В современных условиях как никогда не
обходимо формирование психологической го
товности молодых людей к жизненному само
определению (свободному жизненному выбору 
и ответственности за него, к проявлению твор
ческой активности), к самоактуализации и са
моразвитию. Особую остроту в свете вышеска
занного приобретает изучение ценностных ори
ентаций и жизненной позиции. Социально- 
политические события, произошедшие за по
следние десять лет в мире и в нашей стране, 
преобразования, продолжающиеся сейчас, вы
нуждают подрастающее поколение самостоя
тельно делать выбор, лично ориентироваться во 
всем и занимать вполне независимые позиции.

Система ценностных ориентаций опреде
ляет содержательную сторону направленности

личности и составляет основу её отношений к 
окружающему миру, к другим людям, к самому 
себе, основу мировоззрения и ядро мотивации 
жизненной активности, основу жизненной кон
цепции и “философии жизни”.

Несмотря на различные подходы к пони
манию природы ценностных ориентаций, все 
исследователи признают, что особенности и 
содержание ценностных ориентаций личности 
обусловливают ее направленность и определяют 
позицию человека по отношению к тем или 
иным явлениям действительности, выполняют 
роль в регуляции социального поведения чело
века (Ядов В.А., 1975, Надирашвили Ш.А., 
1974, Мнацаканян Л.И., 1991, Журавлева Н.А., 
2002).
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