
сутью направлена на создание в такой организации корпоративного духа. 
Если общая цель ясна, она ориентирует и преподавателей и обучающихся 
на действия в одном направлении. В учебном заведении к тому же миссия 
несет в себе определенную воспитательную нагрузку. В-третьих, миссия 
создаёт возможность эффективного управления собственно 
образовательным учреждением. Миссия не определяет конкретные сроки, 
но она указывает магистральное направление в развитие учебного 
заведения.

Чтобы быть принятой педагогическим коллективом в разработке 
миссии необходимо задействовать как можно больше участников. При этом 
важно, чтобы миссия образовательного учреждения была предельно четко 
и ясно сформулирована и наглядно отражена на общедоступном месте.

A.B. Ефанов
A.B. Щербинина 
г.Екатеринбург

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В профессиональном образовании теория и практика 
рассматриваются как составляющие единого процесса обучения, на основе 
которого происходит развитие личности будущего специалиста. Поэтому 
понятие практики в профессиональной педагогике занимает важное место. 
Практика выступает здесь как полноправная составляющая этого процесса, 
обладающая к тому же огромным педагогическим потенциалом.

В реальности профессионального образования доминирует, однако, 
стереотипное представление о практике как о приложение к 
теоретическому обучению, опытно подтверждающему его общие 
положения и выполняющему лишь служебную функцию. Практика в этом 
случае рассматривается, во-первых, как инструмент проверки и 
закрепления теоретических знаний, накопленных студентами в период 
аудиторного обучения, и, во-вторых, как специальная форма организации 
учебного процесса, направленная на приобретение будущими 
специалистами знаний, умений и навыков непосредственно в 
профессиональной сфере. В этой логике теория есть широкое, 
обобщающее знание, а практика -  частное, узконаправленное, 
«утилитарное» знание, не являющееся источником самостоятельной ветви 
профессионального опыта. Но в реальной деятельности теория и практика 
взаимно проникают одна в другую, дополняя и обогащая друг друга. 
Например, на занятиях в учебной аудитории студенты отрабатывают 
необходимые для профессиональной деятельности умения и навыки, а на 
практике им приходится применять обобщение как мыслительный процесс.

Преимущество практико-ориентированноіо профессионального 
образования в первую очередь в том, что молодежь рано входит в мир



взрослых. Это важнейший воспитательный аргумент, который в нашей 
педаіогике пока еще не полностью оценен. Молодой человек, который во 
время практики на предприятии, находится на рабочем месте, в бригаде, 
отделе узнает через свой труд в «серьезных» ситуациях новое о значении 
собственной личности. Он уже не ученик, который просто сознательно 
относится к жизни, а человек, действующий творчески и ответственно. В 
то же время он знакомится с различными представителями «мира 
взрослых», с которыми он вместе работает, т.е. с людьми различного 
возраста, происхождения и образования. Молодое поколение через 
освоение профессиональной сферы учится соблюдать принятое в этом 
«мире» нормативное поведение, обучающиеся познают в ней реальные 
отношения, которые в процессе обучения они более нигде не смогут 
увидеть.

Личностно ориентированная практика предоставляет также 
возможность учащемуся сменить «роль», и с позиции обучающегося, 
являющейся преимущественно пассивной, встать в позицию специалиста, 
предполагающую деятельностную ответственность за результаты своего 
труда. Обучающийся не просто включается в практическую деятельность, 
у него при этом что-то переосмысляется, потому что знакомые явления 
подаются под новым «углом зрения». Практика предоставляет ему риск- 
опыт перемены себя, возможность испытать свое «я». Разделение же 
теории и практики в процессе обучения, рождает в конечном итоге 
нецелостного, непродуктивного человека, работника не обладающего 
необходимой профессиональной компетенцией.

Во время практики учащиеся «вживаются» в конкретный тип 
профессиональной среды, «находят» себя в профессии 
(профессионализируются), получая при этом определенные 
профессионально-ориентируемые социальные качества. Таким образом, 
практика востребует широкий спектр личностного потенциала и через 
усвоение индивидуумом норм и требований, предъявляемых данной 
профессией, обеспечивает процедуру самореализации, раскрытия его 
внутренних сил в многогранной социально-профессиональной 
деятельности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОДГОТОВКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ тенденций на рынке труда и занятости населения показал, что 
существует объективная потребность подготовки персонала для сферы 
социально-культурного сервиса. Демографические колебания обязывают


