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Предисловие

Развертывание подготовки ремесленников в системе начального 
и среднего профессионального образования обусловило необходи
мость изучения его теоретических основ и проведения опытно
поисковой работы по психолого-педагогическому обеспечению про
фессионально-образовательного процесса. Эти две исследовательские 
задачи определили логику и содержание коллективной монографии. 
Ее концептуальной основой стали наши представления о профессио
нальном становлении личности и его психологическом сопровожде
нии.

Анализ социально-экономических и организационно-педаго
гических особенностей подготовки ремесленников позволил опреде
лить структуру их профессионального образования. Основываясь на 
наших исследованиях деятельности и личности специалиста1, мы раз
работали проспектированную профессиограмму ремеслен- 
ника-предпринимателя. Ее научная новизна заключается в том, что 
она отражает динамику профессионального развития будущих ремес
ленников, а психограмма включает ключевые квалификации и компе
тенции.

В современной педагогической теории и практике широко пред
ставлены три парадигмы образования: когнитивно, деятельностно и 
личностно ориентированная. Все они обладают достоинствами и не
достатками, что приводит к противопоставлению их друг другу.

В данной работе предпринята попытка максимально использо
вать психолого-педагогический потенциал каждой парадигмы. Про
дуктивной представляется идея о преимущественной реализации ког
нитивно ориентированного обучения на первом этапе подготовки ре
месленников. На основном этапе обучения профессионально
образовательный процесс строится на базе деятельностно ориентиро
ванной парадигмы. На заключительном этапе, при подготовке ремес

1 Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального 
образования. Екатеринбург, 2000.



ленника-предпринимателя, ведущее место займет личностно ориен
тированное профессиональное образование.

Тематическим ядром психолого-педагогического обеспечения 
становления личности ремесленника-предпринимателя стала концеп
ция ключевых квалификаций и компетенций. Предложенная нами 
таксономия ключевых квалификаций и компетенций позволила опре
делить основные технологии их развития в профессионально-образо
вательном процессе.

Инновационными по своему содержанию являются технологии 
саморегулируемого обучения ремесленников-предпринимателей: ме
тод проектов и метод направляющих текстов. Для установления 
уровня профессионального развития ремесленников и сформирован
ное™ у них ключевых квалификаций нами разработана технология 
мониторинга этих процессов.

Эффективность профессионально-образовательного процесса во 
многом зависит от взаимодействия педагогов и учащихся. Изучение 
особенностей педагогики взаимодействия позволило выделить основ
ные фасилитационные технологии личностно ориентированного об
щения.

В монографии отражена опытно-поисковая работа, проводимая 
в профессиональном лицее ремесленников-предпринимателей (Екате
ринбург). Катализатором этой инновационной деятельности профес
сионально-педагогических работников лицея стал германо
российский проект "Поддержка ремесел через профессиональное об
разование". Реализация проекта в лицее началась в 1998 г. Его науч
ный руководитель -  член-корреспондент Российской академии обра
зования, доктор педагогических наук, профессор Г.М. Романцев, ру
ководитель проекта -  исполнительный директор фонда Эберхарда 
Шека П. Меллер (ФРГ), руководитель по дидактико-методическим 
вопросам -  Б. Тидеманн (ФРГ).

Сотрудничество с немецкими коллегами побудило нас макси
мально учесть богатейший опыт Германии в области подготовки ре
месленников. Отдавая себе отчет в том, что механический перенос 
педагогических концепций и дидактических разработок Германии в



отечественную профессиональную педагогику невозможен, мы попы
тались адаптировать их с учетом современных достижений отечест
венной педагогики и психологии профессионального образования.

К сожалению, в силу ограниченности объема книги в нее не во
шли многие дидактико-методические разработки педагогов лицея, ха
рактеризующие их инновационные поиски. Очевидно, они составят 
содержание другой книги.

Авторы выражают благодарность педагогам лицея, которые во
площали и испытывали многие из представленных в книге техноло
гий обучения ремесленников-предпринимателей.

Особую благодарность авторы выражают редактору издательст
ва Уральского государственного профессионально-педагогического 
университета Е.А. Ушаковой, которая не только исправила граммати
ческие и стилистические погрешности, но и помогла определить 
структуру книги и исключить смысловые неточности, выполнив, по 
существу, работу научного редактора.



Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
РЕМЕСЛЕННИКОВ

Исходные положения

В последние годы в экономике страны большое значение прида
ется развитию малого предпринимательства. Одной из форм малого 
бизнеса является ремесленничество, которое представляет собой 
древнейшую форму социальной организации производства.

В нашей стране ремесленничество имеет глубокие националь
ные корни. Известно, что уже в Х-ХІ вв. насчитывалось свыше 
60 различных специальностей ремесленного труда. В ХѴ-ХѴІ вв. ре
месленных специальностей было уже более 220. В 80-е гг. XIV в. чис
ло ремесленников и кустарей в России в 5 раз превышало число рабо
чих, занятых в промышленности. В последующие годы рост промыш
ленности и развитие предприятий сферы услуг снизили потребность в 
продукции и услугах ремесленников, однако при этом ремесло посте
пенно перешло на новые позиции. В условиях изменяющейся конъ
юнктуры хозяйственной и экономической жизни страны ремесленни
чество стало обслуживать: 1) мелкие рынки, куда не доходила круп
ная промышленность; 2) богатые и средние сословия, которых не 
удовлетворяли качество и дизайн продукции и услуг крупных про
мышленных предприятий. К началу XX в. в России было более 3 млн 
ремесленников, которые составляли целое сословие и обеспечивали 
население страны разнообразными товарами и услугами. Число ре
месленных профессий и промыслов было очень велико и соотноси
лось с укладом жизни в городах и селах, демографическими, этниче
скими, местными особенностями быта людей.

Однако в советский период ремесленничество было исключено 
из концепции планового социалистического хозяйства. Идеологиче
ски это объяснялось тем, что ремесленники как социальный слой 
мелких собственников вплотную примыкали к классу мелкой буржуа
зии и не вписывались в новую политическую систему. Понятие "ре
месленные виды труда" было заменено на "рабочие профессии", а ре
месленник в общественном сознании получил такие черты, как низкая



квалифицированность, невысокая культура, непрестижность статуса. 
В то же время потребность в труде ремесленников со стороны обще
ства сохранилась, так как дефицит товаров и услуг продолжал суще
ствовать. С начала 1990-х гг. получили развитие рыночные отноше
ния и новые формы хозяйственной деятельности, что и обусловило 
возможность возрождения ремесленничества. В частности, ремеслен
ный труд может развиваться в рамках таких форм хозяйственной дея
тельности, как индивидуальная предпринимательская или малая 
предпринимательская.

Высшим уровнем ремесленничества являются народные худо
жественные промыслы как одна из форм народного творчества. Отли
чием продукта, производимого ремесленником, от продукта, который 
относится к произведениям искусства, является то, что мастер- 
ремесленник всегда может передать ученику свою уникальную тех
нологию, позволяющую выпускать продукцию с заданными потреби
тельскими свойствами. Изделия народных художественных промы
слов всегда имеют художественную ценность и обязательно преду
сматривают технологию изготовления с применением творческого 
варьирования типовых образцов изделий в соответствии с традиция
ми народного искусства в данной области.

Поощрение ремесел, народных промыслов, артельных и семей
ных форм организации предпринимательской деятельности определе
но в качестве одной из первоочередных мер в Федеральной програм
ме государственной поддержки малого предпринимательства на 
2000-2001 гг. и в концепции "Государственная политика и развитие 
малого предпринимательства в России", одобренной II Всероссий
ским съездом представителей малых предприятий (октябрь 1999 г.).

В июле 2000 г. правительство Свердловской области приняло 
постановление "О концепции возрождения и развития ремесел и на
родных промыслов в Свердловской области в 2000-2005 годах". В 
концепции учтены традиции ремесленного труда на Среднем Урале, 
который в основном был связан с обработкой металла, камня и дере
ва; намечены пути решения социально-экономических проблем раз
вития ремесленничества и народных промыслов, формирования ин
фраструктуры содействия развитию малого предпринимательства, а 
также организации профессионального образования ремесленников.

Для установления социально-экономических условий профес
сионального образования ремесленников важное значение имеют ис
ходные категории, используемые в концепции: ремесленник, ремес



ленная деятельность, палата ремесел, профессиональные образова
тельные учреждения ремесленников. Приведем их определения.

Ремесленная деятельность (ремесло, ремесленничество) -  
вид производственной предпринимательской деятельности, направ
ленной на производство товаров и услуг, в том числе относящихся к 
народным промыслам, по индивидуальным заказам, небольшими се
риями, исходя из конкретных запросов людей, для удовлетворения 
утилитарных, эстетических и иных потребностей граждан или хозяй
ствующих субъектов.

Ремесленнический труд прежде всего характеризуется мелкосе
рийным производством товаров и услуг, а также тем, что малая серия 
или каждое изделие и услуга имеют особенности индивидуального 
изготовления, свойственные мастеру или ремесленному коллективу. 
Ремесло в настоящее время -  это высококвалифицированный труд, 
основанный на предметно воплощенном индивидуальном творчестве 
и традициях, что не мешает ему постоянно развиваться и создавать 
новые профессиональные направления и формы, включая многие ви
ды высокотехнологичного и даже инновационного производства. В то 
же время там, где технология производства не позволяет, использу
ются традиционные орудия труда, и том числе ручной и маломехани
зированный труд.

Ремесленник -  мастер, производящий один или с ограниченным 
количеством подмастерьев (учеников) предметы быта и услуги ути
литарного характера. Отличительными чертами ремесленника явля
ются его профессия, профессиональная квалификация, специальные 
навыки, орудия труда, обеспечивающие признаки и свойства, харак
терные только для данного вида ремесленной продукции.

Ремесленник-предприниматель -  физическое лицо, достигшее 
высшего уровня квалификации, который подтвержден документом 
установленного образца (дипломом), являющееся носителем тради
ции какого-либо ремесла или промысла, способное руководить собст
венным предприятием, включая подготовку будущих ремесленников.

Подмастерье -  физическое лицо, имеющее опыт работы в од
ном из видов ремесел и (или) прошедшее обучение по установленной 
программе, получившее документ установленного образца и рабо
тающее у мастера или в созданной ремесленниками коммерческой ор
ганизации по трудовому договору.

Палата ремесел -  орган координации ремесленного сектора 
экономики области (региона) и управления им. Палата оказывает



юридическую, информационную, консультационную помощь ремес
ленникам, содействует их профессиональной подготовке, организует 
работу квалификационных комиссий по присвоению звания "мастер", 
готовит предложения по изменению списка ремесленных профессий и 
др.

Профессиональные образовательные учреждения ремеслен
ников -  учреждения начального и среднего профессионального обра
зования (училища, лицеи, колледжи), осуществляющие подготовку 
ремесленников с выдачей дипломов на звания "мастер" и "подмасте
рье".

Цели развития ремесленничества и народных промыслов:
• рост занятости населения, более быстрое расширение рынка 

труда в связи с небольшой себестоимостью рабочих мест;
• насыщение рынка услугами по индивидуальным заказам, 

предметами быта и изделиями утилитарного назначения, отвечающи
ми эстетическим нормам и функциональным потребностям;

• увеличение налоговых поступлений в бюджет за счет стиму
лирования развития производственной сферы;

• создание условий для развития талантов и мастерства челове
ка, раскрытия его творческого потенциала;

• возрождение, сохранение и развитие с учетом современных 
требований национальных традиций, уральского колорита и самобыт
ности в ремесленном производстве и народных промыслах.

Ремесленничество имеет целый ряд преимуществ, позволяющих 
ему быть жизнеспособной формой социальной организации произ
водства и вносить свой вклад в социально-экономическую жизнь об
щества.

Экономическое назначение ремесленничества. Ремесленниче
ство заполняет и эффективно обслуживает мелкие рынки, формирует 
конкурентную среду. Производя и реализуя небольшие партии изде
лий, выполняя индивидуальные заказы и оказывая услуги населению, 
ремесленник теснейшим образом связан с рынком, хорошо знает его 
конъюнктуру и потребности. Целый ряд ремесленных профессий не 
может быть заменен или устранен из нормальной хозяйственной жиз
ни, особенно в сельской местности и рабочих поселках. К таким про
фессиям можно отнести печников, каменщиков, плотников, столяров, 
стекольщиков, бондарей, шорников и др. Ремесленничество и народ
ные промыслы -  это та сфера, которая позволяет приобщить к труду 
людей с разными свойствами интеллекта, психики и физическими



возможностями, в том числе и тех, кто по тем или иным обстоятель
ствам не может работать в других секторах народного хозяйства.

Роль ремесленничества в формировании среднего слоя обще
ства. Ремесленник по своей социальной сути является мелким собст
венником орудий производства, своего труда и его продукта. Занятие 
ремесленным трудом позволяет осуществить довольно быстрое не
криминальное накопление небольшого капитала и при закреплении на 
рынке товаров и услуг даст возможность безбедного существования. 
Для сохранения своего дела ремесленник заинтересован в стабильном 
существовании общества. Любые социальные потрясения могут ока
заться разорительными для его небольшого бизнеса, в этих ситуациях 
он, как правило, не имеет моральных и экономических преимуществ. 
Поэтому в целях стабилизации общественной жизни в современных 
условиях важнейшей задачей является расширение среднего слоя на
селения, создаваемого в основном малым предпринимательством, в 
том числе ремесленничеством.

Ремесленные традиции. Основа ремесленного мастерства -  
профессиональные традиции: наилучшие приемы работы, технологии 
и способы изготовления накапливаются порой в течение многих лет. 
Они могут составлять большую ценность, секрет мастера и переда
ваться ученику или членам семьи. Традиции охватывают не только 
приемы работы, но и социальные стороны ремесленничества, в част
ности систему и этику отношений в ремесленных организациях: ста
рательность в работе, качество ее результатов, порядочность в отно
шениях между членами ремесленного коллектива и с заказчиком ра
боты, примерное поведение в быту и многое другое, что создает авто
ритет, так как ремесленники, работая на местный рынок, тесно связа
ны с окружающим населением. В этой сфере, как ни в какой другой, 
определенное ремесло чаще всего становится семейной традицией и 
передается из поколения в поколение. Знания, навыки труда и этика 
поведения закладываются с раннего детства. Такие семьи обычно бы
вают прочными, воспитывают порядочных и трудолюбивых людей и 
составляют нравственный костяк общества.

Творчество в ремесленном труде. Любой вид ремесленного 
труда является творческим процессом, и его уровень зависит от по
тенциала мастера и его увлеченности профессиональной работой. Це
лый ряд ремесленных профессий требуют художественных талантов и 
достигают критериев высокого искусства. У многих ремесленников 
такой труд служит подлинным самовыражением личности, они порой



не представляют себя вне своей любимой профессии, для них она 
может быть смыслом всей жизни. А медики и психологи давно отме
чают положительное влияние ремесленного труда на психику и здо
ровье человека.

Ремесленничество и сфера коммунально-бытовых услуг. По 
форме организации и характеру труда почти все небольшие предпри
ятия, работающие в сфере бытовых услуг, несомненно, являются ре
месленническими, а индивидуальные предприниматели -  ремеслен
никами. Это и специалисты, непосредственно обслуживающие чело
века: парикмахеры, косметологи, массажисты, и многообразные мас
терские по ремонту бытовой техники, квартир, сантехники, а также 
швейные, сапожные, металлоремонтные мастерские и др. Признание 
за ними этого статуса позволило бы упорядочить их деятельность и 
создать возможности для дальнейшего развития сферы бытовых ус
луг.

Ремесленничество как социально-профессиональное явление -  
мощный фактор развития материальной культуры народа, средство его 
эстетического воспитания. Изделия из поделочного камня, резьба и 
роспись по дереву, чугунное литье, гончарное ремесло и т.п. имеют вы
сокую художественно-прикладную ценность.

В 1998 г. в Свердловской области началась реализация россий
ско-германского проекта "Поддержка ремесел через профессиональ
ное образование". В рамках проекта в Екатеринбурге один из лицеев 
был преобразован в профессиональный лицей ремесленников- 
предпринимателей и на его базе начата подготовка специалистов по 
ремесленным профессиям: столяр, плиточник-мозаичник и маляр- 
дизайнер. По окончании трех курсов лицея учащийся получает общее 
среднее образование и начальное профессиональное образование, 
дающее право сдавать экзамен на звание "подмастерье-ремесленник". 
Проработав не менее двух лет на ремесленном предприятии, подмас
терье продолжает обучение на четвертом курсе, углубляя знания по 
специальности и получая дополнительные знания по маркетингу, эко
номике, налогообложению и др. Завершив обучение, подмастерье 
сдает итоговый экзамен на звание "мастер", после чего получает ди
плом, удостоверяющий его уровень квалификации, достаточный для 
создания собственного ремесленного предприятия.

Однако качественная подготовка таких специалистов представ
ляет собой важную психолого-педагогическую проблему. На сего
дняшний день отсутствуют психологическое и педагогическое обес



печение подготовки ремесленников. Исходя из вышеизложенного на
ми была сформулирована цель: определить основы профессионально
го образования ремесленников и разработать дидактические техноло
гии его реализации.

Достижение этой цели обусловило постановку следующих за
дач:

• проанализировать социально-экономические и педагогиче
ские аспекты ремесленничества;

• определить основные концептуальные положения профес
сионального образования ремесленников;

• выявить психологические особенности деятельности и лич
ности ремесленника-предпринимателя;

• установить эффективные технологии профессионального 
обучения, воспитания и развития будущих ремесленников;

• выявить психолого-педагогические технологии взаимодейст
вия педагогов и учащихся.

Поставленные задачи были решены в процессе опытно
поисковой работы в профессиональном лицее ремесленников- 
предпринимателей. Для адекватного представления о типе этого ин
новационного образовательного учреждения рассмотрим проектную 
структуру подготовки ремесленников в инновационном профессио
нальном лицее (рис. 1).

Структура профессиональной подготовки 
ремесленника-предпринимателя

Профессиональное образование ремесленников может быть реа
лизовано в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования различных типов. Требованиям под
готовки ремесленников европейского уровня квалификации наиболее 
соответствуют профессиональные лицеи и колледжи, так как они по
зволяют интегрировать начальное профессиональное образование 
подмастерья-ремесленника и среднее профессиональное образование 
ремесленника-предпринимателя.

Подготовка ремесленников-предпринимателей в профессио
нальном лицее охватывает четыре курса. В течение первых двух кур
сов учащийся получает общее среднее образование и овладевает на
чальными профессиональными навыками. Изучение отдельных дис
циплин общего среднего образования и аттестация по ним могут быть



вынесены учебным планом на 5-й семестр 3-го курса. В этом случае 
для учащихся, желающих или вынужденных прервать обучение после 
2-го курса, образовательная программа с 4-го семестра составляется 
таким образом, чтобы предоставить ему возможность изучить по ин
дивидуальному графику все дисциплины федерального компонента 
учебного плана среднего (полного) общего образования и получить 
аттестат. По окончании 3-го курса учащимся выдается диплом ремес
ленника 3-4-го разряда. Он в состоянии самостоятельно выполнять 
все виды работ, входящие в профессиональную характеристику, взять 
на себя ответственность исполнения особенно сложных видов работ 
под контролем и с помощью мастера.

Подготовка ремесленника к предпринимательской деятельности 
осуществляется на 4-м курсе в рамках среднего профессионального 
образования. Содержание этой образовательной ступени, кроме 
предметов спецтехнологии и практической подготовки, включает 
курсы экономики и управления производством, права, налогообложе
ния, бухучета, маркетинга и менеджмента. По окончании обучения 
проводится выпускной экзамен на право руководства ремесленным 
предприятием, осуществления предпринимательской деятельности.

Профессиональный лицей (колледж) ремесленников-предпри- 
нимателей призван осуществлять подготовку кадров для ремесленни
чества из выпускников основной общеобразовательной школы, а так
же взрослого незанятого населения путем его переподготовки на спе
циально организованных курсах. Кроме того, в лицее могут действо
вать курсы повышения квалификации работников различных фирм и 
предприятий для освоения производственных технологий, ис
пользуемых ремесленником в своей практической деятельности. Для 
таких курсов разрабатываются специальные учебные программы с 
участием представителей заказчиков и учетом квалификационных 
требований к уровню профессиональной подготовки обучающихся. 
Дидактический аспект программ повышения квалификации должен 
учитывать особенности обучения взрослых.

Лицей ремесленников-предпринимателей должен не только 
осуществлять образовательную деятельность, но и стать местом про
ведения научно-практических семинаров и конференций, обмена 
опытом между предпринимателями, потребителями, преподавателями 
и мастерами практического обучения.
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Являясь центром непрерывного профессионального образова
ния, реализации интегрированных образовательных программ на
чального и среднего профессионального образования, профессио
нальный лицей ремесленников-предпринимателей проводит опыт
но-экспериментальную работу по совершенствованию содержания и 
педагогических технологий профессионального образования ремес
ленников, разрабатывает учебно-программную документацию обра
зовательных стандартов на базе последних теоретических и практиче
ских достижений педагогической науки в области начального и сред
него профессионального образования молодежи.

Психолого-педагогическне критерии 
подготовки ремесленников

Профессиональная подготовка ремесленников никогда не осу
ществлялась в нашей стране, поэтому ее критерии еще не отработаны 
в достаточной степени.

На сегодняшний день обучение ремесленников ориентировано 
на стандартизацию и улучшение функционального результата подго
товки, хотя очевидно, что критериев подготовки по меньшей мере 
два: 1) качество усвоения учащимся функциональной стороны под
готовки; 2) высокий уровень развития у учащегося психологических 
качеств, обеспечивающих эффективную деятельность будущего спе
циалиста в обществе и профессиональном сообществе.

Современный ремесленник должен быть не только хорошим ис
полнителем, качественно трудиться, но и быстро включаться в про
фессиональную деятельность, входить в новый коллектив, уметь по
вышать квалификацию или переквалифицироваться, всегда соответ
ствовать требованиям научно-технического прогресса, обладать про
фессиональной мобильностью, гибкостью, инициативностью, пред
принимательской активностью.

Таким образом, возникает проблема объединения психологиче
ского и функционального критериев подготовки ремесленников.

На наш взгляд, данную проблему следует решать через концеп
цию ключевых квалификаций. Понятие квалификации при этом 
должно быть дополнено. Раньше в психолого-педагогической литера
туре под квалификацией понимали систему общих и специальных 
знаний, умений и навыков, обусловливающих способность совершать 
конкретную профессиональную деятельность. До сих пор квалифика



ция -  единственная характеристика уровня профессиональной подго
товки специалиста, применяемая в нашей стране. Сегодня в квалифи
кацию включают не только общие и специальные знания, умения и 
навыки, но и способность актуализировать их в нужный момент, ис
пользовать при выполнении профессиональных задач. Также в ква
лификацию включают профессионально важные качества. Мы счита
ем, что под квалификацией специалиста должны пониматься функ
циональный и психологический результаты подготовки. Таким обра
зом, квалификация будет отражать множество признаков специали
ста, составляющих функциональные и психологические результаты 
подготовки.



Глава 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ- 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Профессиональное становление 
ремесленника

Профессиональное образование -  это процесс и результат обу
чения, развития и воспитания личности специалиста. Чтобы опреде
лить наиболее общие подходы к подготовке ремесленников, рассмот
рим основные особенности их профессионального становления.

Под профессиональным становлением мы понимаем форми
рование знаний, умений и навыков, опыта и профессионализма, а 
также социально и профессионально важных качеств личности. Ис
точником профессионального становления являются противоречия 
между достигнутым уровнем развития личности и требованиями, ко
торые предъявляют общество, коллектив, учебная и профессиональ
ная деятельность к системе уже сформированных знаний, умений и 
навыков, а также к индивидуально-психологическим свойствам лич
ности.

Профессиональное становление предполагает использование 
совокупности развернутых во времени приемов социального воз
действия на личность, ее включение в разнообразные виды дея
тельности (познавательную, профессиональную и др.), имеющие це
лью формирование системы определенных профессионально важных 
качеств, форм поведения и индивидуальных способов (стилей) вы
полнения профессиональной деятельности. Таким образом, профес
сиональное становление -  это "формообразование" личности, адек
ватной требованиям профессиональной деятельности.

Важным фактором становления личности является ее само
сознание. Осознавая свои достоинства и недостатки, достижения и 
перспективы, сопоставляя их с требованиями профессиональной дея
тельности и своими целями, личность самосовершенствуется, стано
вится субъектом собственного развития. Переход процесса формиро
вания личности в процесс саморазвития наиболее отчетливо проявля
ется в решении проблем самоопределения на разных этапах становле



ния (выбор профессии, формы ее получения, смена места работы, по
вышение квалификации и др.).

Становление личности детерминируется стремлением к буду
щей профессиональной деятельности, которая представляется ей при
влекательной, престижной, позволяющей в наибольшей мере реали
зовать свои потенции, творческие замыслы. Это побуждение за
ключает в себе противоречие между реальным настоящим и же
лательным будущим и в силу этого становится движущей силой ак
тивности личности, т. е. предвосхищение будущей профессии являет
ся стимулом для ее выбора и подготовки к ней.

Профессиональное становление как динамический и непрерыв
ный процесс проектирования личности имеет следующие основные 
стадии:

• оптация -  формирование профессиональных намерений, 
осознанный выбор личностью профессии на основе учета своих инди
видуально-психологических особенностей;

• профессиональная подготовка -  освоение системы профес
сиональных знаний, умений и навыков, формирование социально зна
чимых и профессионально важных качеств личности, положительного 
отношения, склонности и интереса к будущей профессии;

• профессиональная адаптация -  вхождению в профессию и ее 
активное освоение, приобретение профессионального опыта, развитие 
свойств и качеств личности, необходимых для квалифицированного 
выполнения профессиональной деятельности, воспитание трудовой 
активности;

• профессионализация -  дальнейшее повышение квалифика
ции, индивидуализация технологии выполнения деятельности, высо
кое качество и производительность труда;

• мастерство -  качественное творческое выполнение профес
сиональной деятельности, самоактуализация и достижение вершин 
профессионализма (акме).

Рассмотрим более подробно стадии профессионального станов
ления ремесленника-предпринимателя.

1. Профессиональное становление начинается с формирования 
профессиональных намерений, которые являются равнодействую
щей многих факторов: престижа профессии, потребности общества, 
влияния семьи, средств информации и т.п. Детерминируется этот 
процесс противоречиями между необходимостью выбора профессии, 
с одной стороны, и недостаточным уровнем обобщенного самосозна



ния и неопределенностью представлений о профессии -  с другой. 
Важную роль в выборе профессии играет направленность личности на 
определенный предмет труда, которая обнаруживается в интересах, 
увлечениях, избирательном отношении к учебным предметам и т.д.

Поступление в профессиональный лицей означает выбор про
фессии группы "человек -  техника". Этот выбор может быть вынуж
денным и случайным, но в основном он обусловлен склонностью к 
определенным видам трудовой, практически-преобразовательной дея
тельности.

Для успешного освоения ремесленной профессии выпускник 
общеобразовательной школы должен иметь интерес к конкретному 
виду ремесленного труда, обладать хорошими знаниями по естест
веннонаучным учебным предметам, владеть общетрудовыми умения
ми, иметь эстетический вкус. Очевидно, не каждый оптант может 
стать хорошим ремесленником, а тем более предпринимателем. По
этому уже на стадии оптации нужен профессиональный отбор. Чтобы 
психологически компетентно его осуществить, необходимо иметь 
представление о деятельности и личности ремесленника. Их модель
ным отражением является профессиограмма. А чтобы профессио- 
грамма стала основой проектирования профессионально
образовательного процесса, она должна иметь проспектированный 
характер. В прил. 1 приведена модель проспектированной профессио- 
граммы по ремесленной профессии "столяр".

2. Следующая стадия становления -  стадия профессиональной 
подготовки -  начинается с поступления в профессиональный лицей. 
Социальная ситуация существенно изменяется: новая социальная 
роль, новые взаимоотношения со сверстниками, большая социальная 
независимость и самостоятельность. Ведущая деятельность — профес
сионально-познавательная, ориентированная на получение ремеслен
ной профессии. Отличительной особенностью этой стадии профес
сионального становления лицеистов является многовариантность 
профессионального образования. Для одних учащихся данная стадия 
может завершиться уже на втором году обучения с получением атте
стата о среднем образовании и свидетельства о присвоении квалифи
кации рабочего 2-го разряда; другие учащиеся после трех лет обуче
ния могут его продолжить, с тем чтобы получить диплом мастера- 
менеджера ремесленных работ (см. рис. 1).

Намерение приобрести профессию ремесленника-предприни
мателя предполагает переориентацию учащегося на профессию типа



"человек -  рынок"2. И конечно, не все выпускники третьего года обу
чения имеют отчетливо выраженную социономическую направлен
ность. Значит, опять необходим профотбор, а для этого снова нужна 
профессиограмма, но теперь уже ремесленника-предпринимателя.

Двухступенчатый профотбор учащихся обусловлен тем, что не 
всякий ремесленник может стать предпринимателем, но любой пред
приниматель должен быть хорошим ремесленником.

Профессиональное становление на этой стадии предполагает не 
только усвоение необходимых для будущей деятельности знаний, 
умений и навыков, но также приобретение опыта, овладение обоб
щенными способами практических действий и непременно развитие 
социально и профессионально важных качеств и способностей. Инте
грация этих компонентов профессионального обучения приводит к 
развитию ключевых квалификаций.

3. После окончания профессионального лицея наступает стадия 
профессиональной адаптации. Не все выпускники лицея найдут се
бе место работы, станут ремесленниками. Не многие сразу займутся 
малым бизнесом. Отсутствие развитой инфраструктуры ремесленни
чества приведет к тому, что выпускники лицея вынуждены будут 
профессионально реализовывать себя в других сферах профессио
нальной деятельности.

Коренным образом изменяется социальная ситуация развития: 
иная социальная роль, новые социально-экономические отношения, 
новая система взаимоотношений в разновозрастном трудовом коллек
тиве способствуют активизации профессионально-психологического 
потенциала личности. Реализуя себя в разнообразных сопряженных с 
полученной в лицее профессией видах труда, молодой работник будет 
приобретать профессиональный опыт, который явится основой его 
дальнейшего профессионального становления.

4. Приобретя профессиональный опыт, работник переходит на 
следующую стадию становления -  стадию профессионализации. Как 
правило, эта стадия наступает после 3-5 лет профессионального тру
да. Личность к этому времени становится профессионально зрелым

2 Е.А. Климов в соответствии с объектами труда выделил пять типов 
профессий: "человек -  живая природа", "человек -  техника (и неживая 
природа)", "человек -  человек", "человек -  знаковая система", "человек -  
художественный образ". A.A. Бодалев обосновал необходимость выделения еще 
одной группы профессий -  "человек -  рынок" (Бодалев A.A. О предмете 
акмеологии И Психол. журн. 1993. № 5).



работником, обладающим политехнологическими знаниями и уме
ниями, а главное, социально и профессионально важными качества
ми, необходимыми для самостоятельной предпринимательской дея
тельности. Полученное в профессиональном лицее ремесленное обра
зование выступает важной предпосылкой становления предпринима
тельской деятельности. Для этой части выпускников лицея актуаль
ным станет последипломное образование, которое поможет психоло
гически созревшему ремесленнику утвердиться в качестве конкурен
тоспособного предпринимателя. Нарождающаяся социально-профес
сиональная группа ремесленнйков-предпринимателей и создаст необ
ходимую инфраструктуру малых и средних предприятий, которые, в 
свою очередь, станут полигоном профессионального становления вы
пускников ремесленных школ, лицеев, колледжей.

Для стадии профессионализации характерны дальнейшее повы
шение квалификации, индивидуализация технологий, творческое вы
полнение ремесленной деятельности, высокое качество и производи
тельность труда, выработка индивидуального стиля деятельности.

5. Наиболее трудолюбивые и профессионально одаренные ре
месленники-профессионалы, обладающие творческими технологиче
скими и художественно-прикладными способностями, а также разви
той потребностью в самореализации, переходят на следующую ста
дию -  профессионального мастерства. Для ремесленников акмеоло- 
гического (вершинного) уровня выполнения профессионального тру
да характерны высокая сверхнормативная профессиональная актив
ность, развитое нравственно-правовое сознание, высокая социально
профессиональная ответственность, сенсомоторйая культура, разви
тый эстетический вкус и преданность лучшим ремесленным традици
ям. Достижение вершин профессионализма (акме) -  свидетельство 
того, что ремесленник состоялся как профессионально зрелая лич
ность.

Детерминация профессионального 
становления личности ремесленника

В процессе профессионального становления ремесленника воз
никают противоречия двоякого рода: 1) между личностью и внешни
ми условиями жизнедеятельности; 2) внутриличностные. Основным 
противоречием, детерминирующим развитие личности, является про



тиворечие между сложившимися свойствами, качествами личности и 
объективными требованиями ремесленной деятельности.

В становлении личности выделяют стадиальное и так называе
мое функциональное развитие, осуществляемое внутри определенной 
стадии и ведущее к количественному накоплению качественно новых 
элементов, которые образуют потенциальный резерв.

Создание внутренних потенций профессионального развития 
ремесленника -  результат активного взаимодействия личности с со
циально-профессиональными группами и средствами труда. При этом 
происходит обогащение психики. Результатом деятельности является 
не только создание материальных и духовных ценностей, но также и 
развитие личности.

Профессиональные знания и умения, общие и специальные спо
собности, социально значимые и профессионально важные качества, 
психофизиологические свойства составляют профессиональный по
тенциал развития ремесленника. Реализация потенциала зависит от 
многих факторов: биологической организации человека, социально- 
экономической ситуации, характера ремесленной деятельности, ак
тивности личности, ее потребности в саморазвитии и самоактуализа
ции. Но ведущим фактором профессионального становления лично
сти является система объективных требований к ней, детерминиро
ванных деятельностью, в процессе выполнения которой и возникают 
новые свойства и качества. Смена или перестройка способов ее вы
полнения, изменение отношения к ведущей деятельности обусловли
вают стадиальность развития личности.

В профессиональном становлении также большое значение имеют 
социально-экономические условия, социально-профессиональные груп
пы и активность самой личности. Субъективная активность человека 
определяется системой устойчиво доминирующих потребностей, моти
вов, интересов, ориентаций и т.п.

Профессиональное становление предполагает использование со
вокупности развернутых во времени приемов социального воздейст
вия на личность, включение ее в разнообразные профессионально 
значимые виды деятельности (познавательную, учебно-профес
сиональную и др.) с целью формирования у нее системы профессио
нально важных знаний, умений, качеств, форм поведения и индиви
дуальных способов выполнения ремесленной деятельности. Иными 
словами, профессиональное становление -  это "формообразование" 
личности, адекватной требованиям ремесленной деятельности.



Важное значение в детерминации профессионального становле
ния ремесленника имеет характер его труда. Однообразный, алгорит
мизированный труд способствует профессиональному развитию лич
ности лишь на стадиях профессиональной подготовки и адаптации. В 
дальнейшем наступает профессиональная стагнация. Разнообразный, 
неалгоритмизированный ремесленный труд предоставляет большие 
возможности для непрерывного профессионального развития ремес
ленника и становления профессионала.

В процессе становления профессионала, увеличения масштаба 
личности субъект все более выступает фактором своего развития, из
менения, преобразования объективных обстоятельств в соответствии 
со своими личными свойствами. Другими словами, ремесленник- 
профессионал может сам сознательно изменять свою трудовую био
графию, заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, но и в 
данном случае этот процесс мотивируется социальным окружением, 
экономическими условиями жизнедеятельности.

В самом общем виде детерминация профессионального станов
ления личности представлена на рис.2.

В заключение следует подчеркнуть, что решающее значение в 
профессиональном становлении личности ремесленника принадлежит 
ее социально-профессиональной активности; важную роль играют со
циально-экономические условия; биологические факторы выполняют 
функцию предпосылок профессионального развития, влияют на его 
темп, а также на профессиональную пригодность и результативность 
труда.

Психологические особенности 
деятельности и личности ремесленника

Ремесленная деятельность имеет комплексный характер. Ре
месленник, как правило, разрабатывает проект изделия, намечает по
следовательность его изготовления, выполняет необходимые виды 
работ, осуществляет контроль качества результата труда, реализует 
готовую продукцию и др. Выполнение ремесленных видов труда тре
бует от ремесленника владения широким кругом политехнических 
знаний, трудовых умений и навыков, сенсомоторной культуры, эсте
тического вкуса, профессиональной честности. Можно сказать, что 
ремесленник -  это универсальный работник с отчетливо выраженным



индивидуальным стилем деятельности и социально-профессио
нальными качествами.

Рис.2. Детерминация профессионального становления 
ремесленника-предпринимателя

Следует отметить, что ремесленная деятельность может быть 
направлена как на производство и продажу товаров, так и на предос
тавление услуг. При этом товары характеризуются эксклюзивностью, 
соответствуют духу народных художественных промыслов, имеют 
специфические черты, выпускаются малыми сериями. Услуги также 
должны носить эксклюзивный характер, предоставляться в ограни
ченных масштабах, иметь эстетическую и общественную значимость, 
характеризоваться использованием инструментов и специальных на
выков. В ремесленной деятельности присутствуют элементы пред



принимательства, творчества и производства в сочетании с эстетиче
ской и художественной ценностью результатов. Соответственно спе
циалист, обладающий квалификацией для выполнения этой деятель
ности, должен не только характеризоваться наличием определенных 
знаний, умений, навыков и способностью их применять, но и обяза
тельно иметь качества личности и способности, позволяющие быть 
предпринимателем, творцом художественных и эстетических ценно
стей, организатором производства.

Таким образом, ремесленник как специалист, осуществляющий 
ремесленную деятельность, должен быть хорошо подготовлен к вы
полнению действий по обработке материалов, изготовлению изделий, 
пользованию инструментами и оборудованием, а также обладать чер
тами предпринимателя и уметь действовать в соответствии с техноло
гиями предпринимательской деятельности, обладать творческими 
способностями и потенциалом, эстетической чувствительностью, 
способностями к художественно-эстетическому восприятию окру
жающего мира.

К основным функциям ремесленника, основываясь на описании 
его деятельности, следует отнести:

1) выполнение производительных видов деятельности (подго
товка и обработка материалов, сборочные, монтажные, строительные 
работы, работа с инструментом, ручная работа и др.);

2) художественно-эстетическое восприятие окружающего мира;
3) художественно-эстетическое оформление, обработку, дизайн;
4) генерирование новых идей, технологий, художественных об

разов;
5) исследование спроса на товары и услуги, проведение марке

тинговых исследований;
6) поиск потенциальных покупателей;
7) продажа товаров (услуг) собственного производства.
Очевидно, что качество выполнения производительных видов

деятельности во многом зависит от ручных умений, навыков, сенсо- 
моторных возможностей специалиста. Остальные виды деятельности 
ремесленника во многом предопределены уровнем его компе
тентности, эрудированности, а также наличием у него соответствую
щих качеств и способностей. Таким образом, ремесленник, как субъ
ект профессиональной деятельности может быть рассмотрен с двух 
основных позиций: 1) с позиции внутренних структур психики, обес
печивающих производительный труд (к ним следует отнести профес



сионально значимые психофизиологические свойства и профессио
нально важные особенности психических процессов); 2) с позиции 
внутренних структур психики, обеспечивающих эффективную дея
тельность ремесленника внутри профессионального сообщества и вне 
его (к ним относятся особенности психических процессов, различные 
виды компетентности, элементы направленности личности и самосоз
нания).

При рассмотрении ремесленника с первой позиции на передний 
план выдвигается способность к выполнению производительного 
труда. Назовем эту способность функциональным результатом под
готовки специалиста, выраженным в знаниях, умениях, навыках, пси
хофизиологических свойствах и особенностях психических процес
сов, позволяющих трудиться качественно, быстро, надежно, умело.

При рассмотрении ремесленника со второй позиции мы видим 
специалиста, который является уже не исполнителем, осуществляю
щим производительный труд, а активным субъектом деятельности, от 
внутреннего мира которого зависит воплощение результатов труда, 
наличие или отсутствие спроса на товары и услуги. При этом на пер
вый план выдвигаются индивидуально-личностные особенности ре
месленника, в частности такие его психологические черты, которые 
позволяют ему эффективно действовать в обществе и профессиональ
ной среде. Назовем способность эффективно действовать в обществе 
и профессиональной среде психологическим результатом подготов
ки специалиста, поскольку он выражен в психологических качествах, 
ключевых квалификациях и компетенциях.

Рассматривая личность как субъект социальных отношений и 
активной деятельности, а также основываясь на представлении о 
структуре личности К. К. Платонова3, мы спроектировали четырех
компонентную структуру личности ремесленника-предпринимателя.

1. Психологическим ядром личности является направленность, 
характеризующаяся системой доминирующих потребностей и моти
вов. Отдельные авторы в состав направленности включают также от
ношения, ценностные ориентации и установки. Теоретический анализ 
позволил выделить компоненты профессиональной направленности 
ремесленника-предпринимателя: потребность в достижениях, опти
мистическую жизненную ориентацию, сочетание индивидуальной и 
групповой мотивации выгоды, приверженность делу ("внутрифир

3 Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. М., 1982. С. 196.



менный патриотизм"), готовность к профессиональному развитию, 
трудовую нравственность и др. На разных стадиях становления эти 
компоненты имеют различное психологическое содержание, обуслов
ленное характером ведущей деятельности и уровнем профессиональ
ного развития личности.

2. Второй подструктурой личности ремесленника является про
фессиональная компетентность -  совокупность профессиональных 
знаний, умений, а также владение способами выполнения деятельно
сти. Основными компонентами компетентности ремесленника явля
ются:

• социально-правовая компетентность -  знания и умения в об
ласти взаимодействия с общественными институтами и людьми, а 
также владение приемами профессионального общения и поведения;

• специальная компетентность -  подготовленность к самостоя
тельному выполнению конкретных видов ремесленной деятельности, 
умение оценивать результаты своего труда, способность самостоя
тельно приобретать новые знания и умения в области ремесленной 
профессии;

• персональная компетентность -  способность к постоянному 
профессиональному росту и повышению квалификации, а также реа
лизации себя в профессиональном труде;

• аутокомпетентность -  адекватное представление о своих со
циально-профессиональных характеристиках и возможностях.

3. Важнейшими составляющими личности ремесленника явля
ются его качества. Их развитие и интеграция в процессе профессио
нального становления приводят к формированию системы профес
сионально важных качеств. Эти качества личности определяют 
продуктивность (производительность, качество, результативность и 
др.) деятельности. В самом общем случае можно выделить следую
щие профессионально важные качества ремесленника-предпри- 
нимателя: наблюдательность, образную и двигательную память, прак
тическое мышление, самостоятельность, организованность, склон
ность к риску, решительность, предприимчивость, солидарную ответ
ственность, обязательность и др.

4. Четвертой профессионально обусловленной подструктурой 
личности являются профессионально значимые психофизиологиче
ские свойства. Развитие этих свойств происходит уже в ходе освое
ния деятельности. В процессе профессионализации одни психофизио
логические свойства определяют развитие профессионально важных



качеств, другие, профессионализируясь, приобретают самостоятель
ное значение. К этой подструктуре относятся такие качества, как сен- 
сомоторная чувствительность, зрительно-двигательная координация, 
глазомер, экстраверсия и др.

В процессе профессионального становления содержание под
структур изменяется, происходит интеграция компонентов внутри 
каждой подструктуры, развитие сложных профессионально обуслов
ленных констелляций, интегрирующих компоненты разных подструк
тур, что приводит к образованию ключевых квалификаций.

В зависимости от преобладающих профессионально важных 
компонентов в структуре ключевых квалификаций они могут быть 
отнесены к выделенным четырем подструктурам личности. Профес
сионально обусловленная структура личности ремесленника- 
предпринимателя отражена в табл. 1.

Проспектированное 
профессиографированне

Для научно обоснованного проектирования профессионального 
образования ремесленников важное значение имеют характеристика 
основных видов деятельности, состав типовых производственных за
дач, перечень умений, качеств и свойств личности специалиста. Оп
ределением этих профессионально значимых характеристик деятель
ности и личности занимается профессиография. В ее задачи входит 
научно обоснованный отбор содержания образования, определение 
методик профотбора оптантов, аттестация качества подготовки выпу
скников, определение уровня квалификации ремесленников, обеспе
чение мониторинга профессионального становления личности ремес
ленника.

Система профессионального образования в России основывает
ся на образовательных стандартах. Международная организация тру
да рекомендует строить образование на основе профессиональных 
стандартов, которые отвечали бы потребностям молодежи и взрослых 
в получении профессиональной подготовки в течение всей жизни и на 
всех уровнях квалификации и компетенции. Реализация этого поло
жения обусловливает необходимость проспектированного профессио- 
графирования.

Основываясь на концепции профессионального становления 
личности, мы разработали модель проспектированной профессио-



граммы. Ее назначение -  проектирование профессионального станов
ления личности ремесленника-предпринимателя, область примене
ния -  профотбор, профконсультирование, аттестация и мониторинг 
профессиональной подготовки.

Таблица 1

Профессионально обусловленная структура личности 
ремесленника-предпринимателя

Подструк
тура

Социально- 
психологические и 

психофизиологические 
компоненты 
подструктур

Профессионально обусловленные 
ансамбли компонентов 
подструктур (ключевые 

квалификации)

Профессио
нальная
направлен
ность

Профес
сиональная
компетент
ность

Профес
сионально
важные
качества

Профес
сионально 
значимые 
психофи
зиологичес
кие свойства

Склонности, интересы, 
отношения, ожидания, 
установки, мотивы

Профессиональные зна
ния, умения и навыки, 
опыт, квалификация

Внимательность, наблю
дательность, креатив
ность, решительность, 
контактность, самоконт
роль

Энергетизм, нейротизм, 
экстравертированность, 
сенсорные и психомо
торные способности, 
реактивность

Социально-профессиональные спо
собности: готовность к кооперации, 
направленность на достижения, 
успех и профессиональный рост, 
корпоративность, надежность, 
приверженность делу, трудовая 
нравственность и др.

Социально-правовая и экономичес
кая компетентность, специальная 
компетентность, персональная ком
петентность, аутокомпетентность

Профессиональная самостоятель
ность, практический интеллект, 
организованность, солидарная от
ветственность, обязательность, 
склонность к риску, эстетический 
вкус, профессиональная мобиль
ность, предприимчивость и др.

Обобщенные профессиональные 
способности: сенсомоторная чувст
вительность, координация дейст
вий, глазомер, ручная сноровка, 
стрессоустойчивость и др.



Рассмотрим основные положения этого типа профессиографии. 
Существенная особенность данного подхода заключается в проекти
ровании профессиограммы, отражающей динамику изменения веду
щей деятельности и личности на разных стадиях профессионального 
становления: оптации, профессионального образования (подготовки), 
профадаптации, первичной и вторичной профессионализации и мас
терства.

На каждой стадии приводятся следующие структурные состав
ляющие деятельности:

• конкретные виды деятельности, направляемые стратегически
ми целями и мотивами;

• ключевые профессиональные компетенции4, направляемые 
тактическими целями;

• способы осуществления действий в конкретных условиях и 
оценка их результативности.

Эти структурные компоненты деятельности являются основой 
для выделения профессиональных функций специалиста: мотиви
рующей, целевых и операционных. Реализация профессиональных 
функций приводит к развитию основных подструктур личности спе
циалиста: профессиональной направленности, профессиональной 
компетентности, профессионально важных качеств и психофизиоло
гических свойств.

Приведем схему проспектированной профессиограммы.
1. Паспорт профессии:
• тип профессии и ее отраслевая принадлежность;
• уровень образования и ступени (категории) квалификации;
• смежные специальности и профессии;
• социально-профессиональные ограничения.
2. Подготовка кадров:
• форма и уровни профессионального образования и подготовки 

кадров;
• уровень получаемой квалификации;
• перспективы профессионального роста и карьеры.

4 Ключевые профессиональные компетенции -  это готовность и способность 
работников в профессиональных ситуациях действовать компетентно (со знанием дела) 
и социально ответственно. Профессиональные компетенции включают специальные, 
персональные и социальные компетенции.



3. Характеристика ведущей деятельности на каждой ста
дии профессионального становления:

• функции;
• типовые профессиональные ситуации и задачи;
• ключевые профессиональные компетенции: специальные, 

персональные и социальные.
4. Проспектированная психограмма на каждой стадии про

фессионального становления:
• ведущая деятельность;
• основные подструктуры субъекта деятельности:
- профессиональная направленность;
- профессиональная компетентность;
- профессионально важные качества (ключевые квалификации);
- профессионально значимые психофизиологические свойства.
5. Санитарно-гигиенические условия труда:
• режим труда;
• нервно-психическая напряженность;
• сснсомоторная и перцептивная сферы;
• медицинские противопоказания.
Проспектированная профессиография может быть использована 

для решения широкого круга практико-ориентированных задач про
фессионального образования. Назовем наиболее важные из них:

• определение содержания профессионального образования и 
разработка образовательно-программной документации;

• проектирование технологий профессионального обучения, 
воспитания и развития учащихся, определение оптимальной органи
зации учебно-производственной среды, конструирование технико
технологических и информационных средств обучения и контроля его 
результатов, а также отбор и разработка методов диагностики про
фессиональной подготовленности;

• осуществление профессионального консультирования и проф
отбора оптантов;

• проектирование новых учебных профессий, специальностей и 
специализаций.

Проспектированное профессиографирование целесообразно ис
пользовать также при проектировании непрерывного профессиональ
ного образования, определении содержания и технологий повышения 
квалификации и переквалификации. Проспектированные профессио- 
граммы являются нормативной базой для осуществления мониторин



га профессионального развития, разработки психологического сопро
вождения профессионального становления, роста и карьеры ремес- 
ленника-предпринимателя.

Ведущие парадигмы 
профессионального образования 

ремесленников-предпринимателей

Сочетание социально-экономических и полипрофессиональных 
знаний, умений и навыков, ключевых компетенций и квалификаций в 
структуре деятельности и личности ремесленников-предприни
мателей обусловливает необходимость поиска оптимальной модели 
их профессионального образования. Анализ психолого-педагоги- 
ческой литературы показал, что в настоящее время в теории и практи
ке представлены три парадигмы профессионального образования: 
когнитивно, деятельностно и личностно ориентированная. Рассмот
рим их возможности в профессиональном образовании ремесленни
ков.

В соответствии с когнитивной парадигмой образование рас
сматривается по аналогии с познанием, а его процесс: постановка це
лей, отбор содержания, выбор форм, методов и средств обучения -  
осуществляется как квазиисследовательская деятельность. Личност
ные аспекты обучения сводятся к формированию познавательной мо
тивации и познавательных способностей, а также к накоплению опы
та смысловых, ценностных и эмоциональных оценок поведения дру
гих людей й своего собственного.

Цель обучения отражает социальный заказ на качество знаний, 
умений и навыков. Учебный предмет рассматривается как своеобраз
ная "проекция" науки и практики, учебный материал -  как дидактиче
ски "препарированные" научные и технологические знания.

Главное -  информационное обеспечение личности, а не ее раз
витие, оказывающееся "побочным продуктом" реализующейся учеб
ной деятельности, целью которой является усвоение определенных 
знаний и способов деятельности.

Специфика учения заключается в том, что ученик предстает как 
субъект учения, а не как личность. В ученике видят "источник" само
стоятельных действий, способный к пониманию учебного материала. 
Такая трактовка субъекта учения побуждает педагогов к поиску форм 
и методов обучения, которые бы активизировали усвоение учебного



материала. В последние десятилетия в когнитивно ориентированной 
педагогике появляются новые дидактические подходы:

• решение творческих задач, призванных развивать познава
тельные способности учащихся;

• активизация самостоятельной деятельности учащихся;
• программирование и алгоритмизация обучения;
• проблемное обучение;
• дифференциация учебных заданий в зависимости от уровня 

развитости учащихся.
Деятельностно ориентированная парадигма образования 

имеет отчетливо выраженную функционалистскую направленность. 
Ориентирующую роль в этой парадигме выполняет социальный заказ 
общества на образование. Являясь частью социальной практики, об
разование, особенно профессиональное, должно "помнить" о своем 
месте в политическом, социокультурном и экономическом развитии 
общества. Целевая установка образования в рамках деятельностно 
ориентированной парадигмы формулируется однозначно: образова
ние по своей функции является социокультурной технологией фор
мирования знаний, умений и навыков, а также обобщенных способов 
умственных и практических действий, обеспечивающих успешность 
социальной, трудовой и художественно-прикладной деятельности.

Направленность этой парадигмы на подготовку нужных обще
ству людей с учетом национально-региональных и экономических ус
ловий приводит к тому, что личностная ориентация образования при
сутствует в "усеченном" виде.

Деятельностно ориентированная парадигма нашла свое отраже
ние в концепции развития начального профессионального образова
ния5. Авторы концепции постоянно апеллируют к необходимости 
развития личности, имплицитно подразумевая, что существование и 
развитие общества невозможны без частичного принятия личностью 
некоторых функций общества, что предполагает определенную ком
петенцию личности, подразумевающую как знание и использование 
информации, так и умение ставить проблемы, находить их решения и 
создавать новое знание. В образовательном аспекте это положение 
парадигмы означает вооружение знаниями и формирование умений 
добывать эти знания самостоятельно на основе развития личности.

5 Концепция развития начального профессионального образования. М., 1996.



Применение деятельностно ориентированной модели образова
ния оправданно при изучении профессиональных, специальных дис
циплин и, конечно, в процессе производственного обучения и произ
водственных практик. Эта парадигма в наибольшей мере ориентиро
вана на подготовку ремесленников.

Профессиональное образование имеет четкую функциональную 
направленность -  подготовить личность к профессиональному труду. 
Целевые установки этого образования двойственны: с одной стороны, 
образование имеет социально-экономическую заданность, с другой -  
личностно обусловлено. Ведь профессии не только общественно вос
требованы, но и позволяют личности обеспечить свою жизнедеятель
ность и, самое главное, реализовать свой потенциал. Поэтому профес
сиональное образование по своему социальному заказу в большей 
степени соответствует деятельностно ориентированной парадигме. 
Реализовываться же оно может также в рамках личностно ориентиро
ванной парадигмы.

Центральным звеном личностно ориентированного образова
ния является профессиональное развитие личности учащихся.

Приведем основные концептуальные положения личностно ори
ентированного профессионального образования;

• личностное и профессиональное развитие учащихся рассмат
ривается как главная цель, что изменяет место субъекта учения на 
всех этапах профессионального образовательного процесса;

• критериями эффективной организации профессионального 
образования выступают параметры личностного и профессионального 
развития учащихся. Оценка этих параметров возможна в процессе 
мониторинга обучения учащихся;

• социально-профессиональные качества личности педагога 
являются факторами профессионального развития обучаемых и ста
новления индивидуального стиля деятельности;

• ориентация на индивидуальную траекторию развития лично
сти учащихся обусловливает необходимость их самоопределения, са
мообразования, самостоятельности и самоосуществления в учебно
профессиональных видах труда;

• залогом полноценной организации образовательного про
цесса становится взаимодействие педагогов и учащихся. Обучение 
предоставляет уникальную возможность организации кооперативной 
деятельности педагогов и учащихся. Принципиально важным являет
ся положение о том, что личностно ориентированное образование



создает условия для полноценного соразвития всех субъектов образо
вательного процесса.

Личностно ориентированное профессиональное образование ос
новывается на следующих принципах:

• признается приоритет индивидуальности, самоценности уча
щегося, который изначально является субъектом профессионального 
процесса;

• технологии профессионального образования на всех его сту
пенях соотносятся с закономерностями профессионального становле
ния личности;

• содержание профессионального образования определяется 
уровнем развития современных социальных, информационных, про
изводственных технологий и конгруэнтно будущей профессиональ
ной деятельности;

• профессиональное образование имеет опережающий харак
тер, что обеспечивается формированием социально-профессио
нальной компетентности й развитием экстрафункциональных качеств 
будущего специалиста в процессе учебно-профессиональной, квази- 
профессиональной, производственной и кооперативной деятельности;

• действенность профессионально-образовательного процесса 
определяется организацией учебно-пространственной среды;

• личностно ориентированное профессиональное образование 
максимально обращено к индивидуальному опыту учащегося, его по
требности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии.

В заключение подчеркнем, что личностно ориентированное 
профессиональное образование -  это образование, в наибольшей сте
пени отвечающее требованиям подготовки ремесленников-предпри- 
нимателей.

Чтобы определить возможности каждой из парадигм образова
ния в профессиональной подготовке ремесленников-предприни- 
мателей, мы провели их сравнительный анализ по основным класси
фикационным признакам6 (табл. 2).

6 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М., 1998. С. 25-31.
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Очевидно, что каждая из парадигм образования имеет свои дос
тоинства и недостатки. Основываясь на исследовании взаимосвязи 
учебной деятельности и профессионального развития личности7, рас
смотрим целесообразность использования этих моделей образования 
на разных этапах профессиональной подготовки ремесленников- 
предпринимателей.

Начальный этап. Условия обучения в лицее в большей мере, 
чем в школе, требуют от учащихся умения самостоятельно организо
вывать учебную деятельность, умения учиться. Важно сформировать 
у учащихся целостную структуру деятельности учения во взаимосвя
зи всех составляющих ее компонентов. Умение учиться можно опре
делить как степень овладения способами учебно-познавательной дея
тельности в процессе усвоения знаний, умений и навыков.

От первого этапа зависит успешность обучения в лицее, поэтому 
его можно считать сенситивным периодом формирования учебных 
умений.

Начальный этап ориентировочно охватывает 1-й год обучения. 
Его цель -  адаптация выпускников школ к условиям обучения в ли
цее. Для этого необходимо формирование таких учебных умений, как 
планирование и организация своего времени, анализ учебного мате
риала; анализ и коррекция своей учебной деятельности, постановка 
целей и выбор путей их достижения, формирование взаимоотноше
ний с учащимися в группе, с преподавателями; запоминание и вос
произведение учебного материала, решение проблем, возникающих в 
процессе обучения, и др.

Оптимальная модель образования для этого этапа профессио
нальной подготовки -  когнитивно ориентированная.

Начальный этап является базовым для последующего основного 
этапа.

Основной этап характеризуется выполнением преимуществен
но учебно-профессиональной деятельности, наиболее важной особен
ностью которой является решение учебных задач профессионального 
характера. Ориентировочно основной этап включает 2-3-й годы 
обучения.

Цель данного этапа -  научить учащихся постановке и решению 
учебно-профессиональных задач. К ним относятся типовые и нетиповые

7 Икрин Г.В. Особенности учебной деятельности и профессиональное развитие 
личности студента: Автореф. дне. ... канд. психол. наук. Пермь, 1998.



профессиональные задачи. Главное -  формирование умений и обоб
щенных способов действий, так называемых ключевых компетенций.

Заключительный этап. Профессиональное развитие личности 
учащегося и формирование его деятельности на заключительном этапе 
строятся на базе уже сформированных на предыдущих этапах обучения 
учебно-профессиональных умений и личностных качеств. Специфика 
этого этапа, на котором доминирует учебно-профессиональная деятель
ность, заключается в следующем: учебные задачи преимущественно но
сят характер профессиональной деятельности, формы подготовки при
ближены к видам будущей деятельности, новообразования, приобре
таемые на данном этапе, профессионализируются.

Ориентировочно заключительный этап охватывает 3-4-й годы 
обучения.

Цель этого этапа -  научить учащихся решать учебно-профес
сиональные задачи. Следует предусмотреть формирование таких 
учебно-профессиональных умений, как планирование и организация 
своей профессиональной деятельности, анализ и коррекция собствен
ной профессиональной деятельности, решение профессиональных за
дач, выявление проблем в своей профессиональной деятельности и 
путей их решения, умение строить взаимоотношения в профессио
нальных группах, анализ производственно-технологических ситуа
ций.

Анализ литературы по психологии учебной деятельности 
учащихся и проведенное поисковое исследование позволяют гипоте
тически представить траекторию развития личности учащегося в виде 
графика (рис. 3).

Как уже выше было показано, на каждом этапе оправданна одна 
из рассмотренных парадигм образования: на первом этапе -  когни
тивно ориентированная, на втором -  деятельностно ориентированная 
и на заключительном этапе -  личностно ориентированная. На рис. 3 
отражены эти предпочтительные модели профессионального образо
вания. Кривая отражает динамику процесса профессионального раз
вития личности на каждом этапе, которая зависит от соответствия ре
ально складывающейся учебно-профессиональной деятельности уча
щегося и нормативной деятельности, выстроенной согласно логике 
развития. В случае их соответствия происходит эффективное преоб
разование структурных компонентов личности (прогрессивное разви
тие). В противном случае кривая развития преобразуется в "плато", 
асимптотически приближаясь к новому качеству, но не достигая его.



Подчеркнем, что переход на более высокий уровень возможен лишь 
при освоении деятельности более низкого уровня.

Ведущая Ремесленник-
парадигма предприниматель

Личностно 
ориентиро

ванная

Деятельностно
ориентирован

ная

Когнитивно
ориентирован

ная

Абитуриент Начальный Основной Заключительный

Этапы подготовки учащихся

Рис. 3. Взаимосвязь основных моделей профессионального 
образования и развития личности учащихся



Глава 3. КЛЮЧЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
В ПОДГОТОВКЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ- 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Ключевые квалификации: 
психолого-педагогический аспект

Традиционно в психолого-педагогической литературе квалифи
кация специалиста трактовалась как система общих и специальных 
знаний, умений и навыков, обусловливающих способность совершать 
конкретную профессиональную деятельность на определенном уров
не качества. "Квалификация -  степень годности к какому-нибудь виду 
труда, уровень подготовленности"8. Квалификация -  степень и вид 
профессиональной обученности работника, наличие у него знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения им определенной 
работы9. В настоящее время намечается тенденция рассматривать 
квалификацию несколько шире. Основная причина этого заключается 
в том, что требования к деятельности современного специалиста зна
чительно повысились по сравнению с теми, которые были 10-15 лет 
назад.

В педагогике и психологии для более емкой характеристики 
специалиста уже используются наряду с квалификацией такие поня
тия, как компетентность, компетенция, профессионально важные ка
чества.

Компетентность (от лат. competens -  соответствующий, спо
собный) -  глубокое, доскональное знание существа выполняемой ра
боты, способов и средств достижения намеченных целей, а также на
личие соответствующих умений и навыков. Компетентность выража
ется в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию и 
принимать в связи с этим нужное решение, позволяющее достигнуть 
значимого результата. Компетентность предполагает не столько на
личие у специалиста значительного объема знаний и опыта, сколько 
умение актуализировать накопленные знания и умения в нужный мо
мент и использовать их в процессе реализации своих профессиональ-

8 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 2-е изд., испр. 
и доп. М.,1995. С. 265.

9 Профессиональная педагогика /Под ред. С.Я. Батышева. М., 1997.



ных функций10. Выделяют такие виды компетентности, как специаль
ная (компетентность в рамках конкретной специальности), социаль
ная (компетентность в сфере общения и взаимодействия), персональ
ная (компетентность в области способов улучшения результатов сво
ей работы, повышения эффективности труда за счет использования 
своих индивидуально-личностных особенностей и профессионально
психологического потенциала), полипрофессиональная (компетент
ность, составляющая основу практически всех видов труда, эрудиро
ванность, широкий кругозор), экстремальная (компетентность дейст
вий в экстремальных, стрессовых ситуациях), аутокомпетентность 
(компетентность в области своего внутреннего мира, адекватные 
представления о себе, своих качествах, способностях, особенностях, 
потребностях, целях, мотивах, ценностных ориентациях)11.

Компетенция (от лат. competentia -  достигаю, соответствую, 
подхожу) -  способность действовать самостоятельно и ответственно в 
рамках своей компетентности в соответствии со своими правами, обя
занностями и областью профессиональных задач, на которые распро
страняются необходимые полномочия. Компетенция специалиста оп
ределяется уставами, нормативными документами организации или 
предприятия и отражается в должностной инструкции.

Профессионально важные качества -  это качества человека, 
влияющие на эффективность его труда по основным характеристикам 
(производительность, надежность и др.), а также профессиональные 
способности12. В.Д. Шадриков под профессионально важными каче
ствами понимает индивидуальные качества субъекта деятельности, 
влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освое
ния13. Профессионально важные качества рассматривают и как сово
купность индивидуально-личностных особенностей человека, опре
деляющую эффективную реализацию профессиональных функций1 .

В.Д. Шадриков, анализируя множество работ, в которых цен
тральная задача, стоящая перед авторами, заключалась в выявлении

10 Зеер Э.Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование. 
Екатеринбург, 1998. С. 94.

11 Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учеб. пособие. 
Екатеринбург, 2000.

12 Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996.
13 Шадриков В.Д. Способности человека. М., 1997.
14 Клищевская М.В., Солнцева Г.Н. Профессионально важные качества как 

необходимые и достаточные условия прогнозирования успешности деятельности. 
//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1999. К® 4.



профессионально важных качеств, пришел к выводу, что исследова
тели анализировали не что иное, как профессионально важные осо
бенности психических процессов, свойства темперамента и психомо
торики15. Формирование системы профессионально важных качеств -  
сложный и динамичный процесс образования функциональных и опе
рациональных действий на основе психологических свойств индиви
да. В процессе освоения и выполнения деятельности происходит по
степенная профессионализация психологических качеств, что приво
дит к выделению их в самостоятельную подструктуру, а также к фор
мированию их симптомокомплексов. Симптомокомплексы профес
сионально важных качеств образуются в результате интеграции не
скольких качеств вследствие выполнения субъектом профессиональ
ной деятельности.

Сформулируем несколько выводов из вышесказанного.
Во-первых, наличие или отсутствие профессионально важного 

качества еще не свидетельствует о том, что работник будет выполнять 
профессиональную деятельность лучше или хуже, с большей или 
меньшей эффективностью. Наличие профессионально важного каче
ства лишь создает предпосылку улучшения деятельности.

Во-вторых, для работника важно не только наличие у него тех 
или иных качеств, знаний, умений и навыков, но и то, насколько хо
рошо он может пользоваться ими в профессиональной деятельности, 
насколько эффективно он это делает.

В-третьих, достижение высокого уровня профессионализма 
возможно лишь благодаря интеграции профессионально важных ка
честв, индивидуально-личностных особенностей субъекта деятельно
сти. Только вследствие комплексного использования своих знаний, 
умений, индивидуально-личностных особенностей, профессионально 
важных качеств специалист сможет с максимальной эффективностью 
решать сложные задачи комплексного характера.

Таким образом, современный квалифицированный специалист 
должен быть компетентным, обладать компетенцией, профессиональ
но важными качествами, а также качествами, которые с деятельно
стью непосредственно не связаны, но тем не менее полезны при взаи
модействии с другими людьми. Все эти характеристики специалиста 
нужно объединить в единую квалификационную характеристику, а

15 Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учеб. 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1996. С.232-237.



следовательно, необходимо более широкое понимание квалификации 
современного специалиста.

Например, в профессиональной педагогике Германии понятие 
"квалификация" уже достаточно давно рассматривается как совокуп
ность социальной, профессиональной и персональной компетентно
сти. Специалист, обладающий определенной квалификацией, спосо
бен действовать самостоятельно и с полной ответственностью16. Со
циальная, профессиональная и персональная компетентность вклю
чают специальную компетентность, профессионально важные качест
ва специалиста и их симптомокомплексы, качества, повышающие эф
фективность профессиональной деятельности и оказывающие на нее 
направляющее воздействие, а также элементы профессионального са
мосознания. Способность же действовать самостоятельно и ответст
венно является компетенцией. Именно такое понимание квалифика
ции является сёгодня наиболее актуальным и используется в Запад
ной Европе и США. Столь широкая трактовка данного термина пред
полагает, что квалификация специалиста складывается из отдельных 
квалификационных характеристик -  ключевых квалификаций.

Понятие "ключевая квалификация" теоретически было обосно
вано Д. Мертенсом в середине 1970-х гг. в Германии17. Широкое рас
пространение информационной и коммуникационной техники, нечет
кий рынок труда, развитие динамичных производственных техноло
гий обусловили, по его мнению, новые квалификационные требова
ния к специалисту. Основная идея заключалась в том, чтобы подгото
вить новое поколение специалистов, способных адаптироваться к со
временным технологиям производства, легко переходить от одного 
вида труда к другому, обладающих знаниями, умениями и способно
стями, необходимыми для широкого круга профессий. В настоящее 
время концепция ключевых квалификаций в подготовке специалистов 
рабочих профессий, в том числе ремесленников (они обеспечивают 
18% валового национального продукта Германии), широко применя
ется при обучении рабочих в учебных центрах таких крупных фирм, 
как Siemens, Mersedes, Opel, Dresden-Bank, Wolksvagen и др.

16 Немецко-русский / Русско-немецкий глоссарий по профессиональному 
образованию = Deutsch-russisches / Russisch-deutsches Glossar zur Berufsbildung 
/Сост.Э.Ф.Зеер, Л.И.Корнеева, Ф.Кюбарт, С.Штайер-Йордан. Bielefeld, 1994. С.30.

17 Mertens D. Schlusseiqualifikationen: Thesen zur Schulung für eine moderne Gesell
schaft // Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt -  und Berufsforschung. 1974.4 h.



В Западной Европе и США состав ключевых квалификаций 
специалистов определялся на основе опросов менеджеров, предпри
нимателей, руководителей и высококвалифицированных специали
стов различных специальностей в разных организациях. После этого 
были разработаны и экспериментально проверены различные методы 
формирования ключевых квалификаций у рабочих, а также средства 
для отслеживания уровня сформированности тех или иных ключевых 
квалификаций. В разработке этих проектов принимали участие педа
гоги и психологи ФРГ R.Bader, K.Beiderwiden, R.Borretty, U.Klein, 
L.Reetz, A.Shelten, J.Zebeck и др. Данные исследования послужили 
основой для составления каталогов ключевых квалификаций.

Ключевые квалификации подразделяют на три группы:
• узкого радиуса действия -  узкопрофессиональные. Их следу

ет отождествлять со специальными знаниями, умениями, навыками, 
комплексами профессионально важных качеств и профессионально 
значимых психофизиологических свойств. Эти профессиональные ха
рактеристики действуют в рамках одной профессии или специально
сти, связаны непосредственно с профессиональными функциями, об
служивают операциональную сторону деятельности и очень быстро 
устаревают, становятся невостребованными в силу научно- 
технического прогресса и социально-экономических изменений в 
профессиональной деятельности;

• среднего радиуса действия -  полипрофессионалъные. Акту
альны для группы профессий или специальностей; данный вид квали
фикаций помогает специалисту действовать более эффективно в про
фессиональной среде, работать с большей отдачей, обеспечивает каче
ство и надежность труда в рамках родственных профессий. По класси
фикации профессий Е.А.Климова эти ключевые квалификации охваты
вают целые группы профессий, такие как "человек-человек", "чело
век-техника", "человек-живая природа", "человек-знаковая система", 
"человек-художественный образ", "человек-рынок". Такие ключевые 
квалификации имеют продолжительный период старения и остаются 
актуальными в течение длительного срока;

• широкого радиуса действия -  экстрафункциональные. Эти 
квалификации не связаны с конкретными профессиональными функ
циями, "работают" в любой профессиональной среде. Такие квалифи
кации скорее направляют профессиональную деятельность, обеспечи
вают специалиста адекватной информацией о себе и внешнем мире, 
помогают ориентироваться в системе профессионального труда; это



инвариантные требования к профессионалу со стороны общества, 
технического прогресса, социально-экономических условий и про
фессионального сообщества, в частности. Данный вид профессио
нальных характеристик не устаревает в ходе технического прогресса, 
изменения условий работы, действия социальных факторов.

Кроме того, ключевые квалификации классифицируют в зави
симости от их функциональной принадлежности также на несколько 
групп, в каждой из которых могут быть выделены функциональные, 
полифункциональные и экстрафункциональные квалификации: обще
профессиональные компетенции (профессионально-практические 
знания и умения для широкого круга профессий, общеобразователь
ные знания и умения широкого профиля); когнитивные ключевые 
квалификации (способности к самостоятельному мышлению и уче
нию, анализу, синтезу, творческие способности, способности к пере
носу знаний и умений из одного вида профессиональной деятельно
сти в другой, способности к решению проблем, оцениванию, критиче
ское мышление); психомоторные ключевые квалификации (общие 
психомоторные умения: координационные, выносливость, скорость 
реакции, концентрация внимания и др.); персональные ключевые ква
лификации (самостоятельность, ответственность, уверенность в себе, 
оптимизм и др.); социальные способности (способности, ориентиро
ванные на групповое поведение). Важное место в подготовке специа
листов рабочих профессий при этом отводится персональным и соци
альным ключевым квалификациям. Этим видам квалификаций прида
ется значение экстрафункциональных и полифункциональных18.

На сегодняшний день однозначного и общепризнанного опреде
ления понятия "ключевая квалификация" не утвердилось. Необходи
мо дальнейшее уточнение данного понятия, определение структуры 
ключевых квалификаций и критериев, по которым можно судить об 
уровне их выраженности.

Оправданно рассмотрение ключевых квалификаций как профес
сионально обусловленных ансамблей компонентов подструктур лично
сти (профессиональной направленности, профессиональной компетент
ности, профессионально важных качеств, профессионально значимых 
психофизиологических свойств). Соответственно ключевые квалифи
кации включают в себя несколько подструктур:

18 Shelten A. Einführung in die Berufspadagogik.Stuttgart, 1991. S. 145-159.



• мотивационную (конкретные мотивы, цели, установки, инте
ресы);

• когнитивную (уровень определенных знаний, умений, навы
ков);

• психологическую (уровень развития конкретных психиче
ских процессов);

• психофизиологическую (уровень развития определенных 
психофизиологических качеств).

Связь подструктур профессионально обусловленной структуры 
личности и подструктур ключевой квалификации отражена на 
рис. 419. Каждая подструктура ключевой квалификации представляет 
собой субъектно-предикатную конструкцию, в которой положение 
субъекта занимает некоторая подструктура личности, а в качестве 
предиката выступает взаимосвязь этой подструктуры с другими под
структурами личности. Так, мотивационная подструктура ключевой 
квалификации является развитием профессиональной направленно
сти.

На основании данных теоретических положений нами было 
проведено исследование, целью которого стало выяснение ключевых 
квалификаций, востребованных в профессиональной деятельности 
будущих ремесленников-предпринимателей. Исследовательская рабо
та проводилась на базе профессионального лицея ремесленников- 
предпринимателей (Екатеринбург). Предварительно на основе анали
за литературы, наблюдения за профессиональной деятельностью ре
месленников-предпринимателей и бесед с преуспевающими специа
листами был определен примерный состав ключевых квалификаций, 
которыми должны обладать ремесленники-предприниматели. Были 
выделены такие ключевые квалификации, как организованность, кон- 
венциональность, корпоративность, социально-коммуникативная 
компетентность, креативность, социально-профессиональная ответст
венность, сверхнормативная профессиональная активность, социаль
но-профессиональная мобильность, работоспособность, технический 
интеллект, пространственное воображение, лидерство, предприимчи
вость, ручная умелость, сенсомоторная обучаемость, цветоразличе- 
ние, глазомер, наблюдательность, технологическая дисциплиниро
ванность, комбинаторные способности, эстетическая чувствитель
ность, поливалентная профессиональная компетентность.

19 Схема разработана Ю.А. Тукачевым.
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Рис. 4. Связь подструктур личности и 
подструктур ключевой квалификации:

Ü  - подструктура личности;

С. — подструктура ключевой квалификации

П
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В профессиональном лицее ремесленников-предпринимателей в 
течение 2000 г. с педагогами и мастерами производственного обуче
ния была проведена серия семинаров с интервалами в 1-2 месяца. 
Цель семинаров заключалась в том, чтобы сформировать у педагогов 
и мастеров производственного обучения научные представления о 
ключевых квалификациях ремесленников, решить основные вопросы 
и обсудить трудности, связанные с подготовкой ремесленников в ли
цее.

Затем был проведен семинар-тренинг, на котором методом 
кейс-стади20 был определен состав функциональных, полифункцио- 
нальных и экстрафункциональных ключевых квалификаций, которые 
необходимо формировать у ремесленников-предпринимателей. Педа
гоги и мастера производственного обучения (52 человека) ранжиро
вали ключевые квалификации по принципу востребованности в про
фессиональной деятельности будущих ремесленников-предпри
нимателей. Итоговое обсуждение полученных результатов позволило 
несколько сократить предложенный список и уточнить значение всех 
предложенных к рассмотрению ключевых квалификаций. На заклю
чительном этапе была проведена процедура экспертной оценки клю
чевых квалификаций, востребованных в профессиональной деятель
ности ремесленников, профессионалами высокой квалификации.

В результате был сформирован ранговый ряд из 8 ключевых 
квалификаций, определенных как приоритетные в подготовке ремес
ленников, а также уточнено их содержание и значение.

Организованность -  способность управлять своей деятельно
стью таким образом, чтобы ее результат был максимально эффекти
вен, а сама деятельность осуществлялась рационально, планомерно и 
упорядоченно. В основе организованности лежат такие качества лич
ности, как самоконтроль, умение ставить цели и целеустремленность, 
рациональность, самодисциплина, способность мобилизовать себя 
для выполнения труда.

20 При использовании метода кейс-стади участники семинара делятся на группы 
по 4-5 человек, каждой группе выдается кейс с материалами. Участники получают 
задание, которое заключается в решении какой-либо проблемы. Задание решается в три 
стадии: 1) каждый участник решает задание индивидуально; 2) решение обсуждается и 
обобщается внутри каждой группы; основная задача данной стадии заключается в*том, 
что группа должна выработать единое решение, с которым согласны все ее члены; 
3) решение обобщается на уровне всех групп, участвовавших в работе.



Предприимчивость и сверхнормативная профессиональная 
активность -  способность к проявлению профессионального энту
зиазма и инициативы, самостоятельность, склонность действовать на 
свой страх и риск, готовность работать сверх установленных планов, 
достижение более высокого уровня отдачи, чем требуется. Предпри
имчивость и сверхнормативная профессиональная активность осно
ваны на таких качествах, как энтузиазм, инициативность, самостоя
тельность, интерес к работе и заинтересованность в ней, деловитость 
и склонность к риску.

Социально-профессиональная мобильность -  готовность и 
способность к быстрой смене профессии (переквалификации), выпол
няемых производственных заданий, рабочих мест, адаптации к новым 
социально-экономическим и внутриорганизационным условиям. Со
циально-профессиональная мобильность основана на таких качествах, 
как пластичность, обучаемость, поливалентная профессиональная 
компетентность, адаптивность.

Коммуникативность и способность к кооперации -  способ
ность общаться и сотрудничать в трудовом коллективе. Коммуника
тивные возможности состоят в умении правильно выражать свои 
мысли в письменном и устном виде, в обладании навыками делового 
общения, в умении передавать информацию другим на вербальном и 
невербальном уровне, в умении слушать и входить в контакт. Спо
собности к кооперации во многом основываются на коммуникатив
ных возможностях личности, но включают помимо этого готовность 
работать совместно с другими людьми, терпимость к мнению других, 
дух единой команды, чувство взаимопомощи. Коммуникативность и 
способность к кооперации основываются на таких качествах, как со
циально-коммуникативная компетентность, общительность, словес
ные и письменные выразительные способности, социальная интуиция, 
коллективизм, взаимопомощь.

Креативность -  способность создавать новые, необычные, 
оригинальные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления. В 
основе креативности лежат творческий потенциал и способности к 
творчеству.

Эстетическая чувствительность -  свойство человека ощу
щать прекрасное в реальной действительности, художественное вос
приятие, ощущение красоты при создании вещей, имеющих художе
ственную ценность. Эстетическая чувствительность основана на 
субъективно усвоенных эталонах красоты, дизайна и психологиче



ских механизмах субъективного соотнесения объективной реальности 
с усвоенными эталонами.

Ручная умелость характеризуется развитым сенсомоторным 
аппаратом (хорошим глазомером, тактильной и проприоцептивной 
чувствйтельностью, координацией), возможностью к быстрому ус
воению новых сенсомоторных навыков и умений. В основе ручной 
умелости лежат такие качества, как глазомер, координация, тактиль
ная чувствительность пальцев, проприоцептивная чувствительность, 
сенсомоторная координация и обучаемость.

Специальная компетентность -  это качество личности, ха
рактеризующее уровень знаний, умений и навыков по специальности, 
а также способности к использованию имеющегося багажа знаний на 
практике. Специальная компетентность основана на умении решать 
практические задачи по специальности.

Выделенные ключевые квалификации полностью соответствуют 
психологическим особенностям ремесленной деятельности. На основе 
анализа данных ключевых квалификаций определены признаки их 
идентификации у учащихся, а также психологические качества, вхо
дящие в состав каждой из ключевых квалификаций (табл. 3).

Таблица 3
Ключевые квалификации ремесленников-предпринимателей 
и их проявления в учебной и профессиональной деятельности
Ключе

вая
квалифи

кация

Признаки ключевой квалификации 
у учащегося

Психологические 
качества, 

входящие в 
квалификацию

1 2 3
Организо
ванность

Умеет планировать работу. Ставит цели 
и стремится реализовать их. Рационально и 
точно выполняет работу. Тщательно 
выполняет задания. Контролирует свое пове
дение (отсутствуют резкие эмоциональные 
проявления, учащийся остается спокойным в 
трудных ситуациях). Мобилизует себя для вы
полнения трудовой деятельности в течение 
длительного времени. Самостоятельно и объ
ективно может контролировать результаты 
своей деятельности. Проявляет самодисцип
лину

Целеустремлен
ность, точность, 
тщательность, 
самоконтроль, 
рациональность, 
работоспособ
ность, самодисцип
лина



Продолжение табл. 3
1 2 3

Предпри
имчивость 
и сверх
норматив
ная про
фессио
нальная 
актив
ность

Перевыполняет плановые нормы за счет 
личного времени. После выполнения какого- 
либо профессионального задания стремится 
быстрее выполнить другие задания, в том 
числе те, которые позволяют расширить 
сферу собственной компетенции. Проявляет 
живой интерес к труду, предстоящей дея
тельности. Умеет действовать на свой страх и 
риск, принимать на себя ответственность за 
последствия. Обладает деловой хваткой

Энтузиазм, ини
циативность, само
стоятельность, за
интересованность в 
работе, интерес к 
работе, делови
тость, склонность к 
риску

Социаль- 
но-профес- 
сиональ- 
ная мо
бильность

Может выполнять работу на любом рабочем 
месте. Имеет высокий уровень общеобразо
вательной и общепрофессиональной подго
товки. Активно работает над собой, совер
шенствует навыки выполнения деятельно
сти, самостоятельно повышает квалифика
цию. Отсутствуют комплексы и установки 
по отношению к любым видам труда. Легко 
адаптируется на любом рабочем месте, в 
любом коллективе. Любит и ѵмеет учиться

Пластичность, 
обучаемость, поли
валентная профес
сиональная компе
тентность, способ
ность к самосо
вершенствованию, 
адаптивность

Коммуни
катив
ность и 
способ
ность к 
коопера
ции

Грамотно, красиво, выразительно и эффек
тивно общается с коллегами и преподавате
лями (устно и письменно). Может обосно
вывать собственные высказывания и вос
принимать критику. Взаимодействует с 
учащимися в группе при решении задач и 
помогает им. Умеет входить в контакт с не
знакомыми людьми

Общительность, 
письменные и сло
весные вырази
тельные способно
сти, деловая аргу
ментация, коллек
тивизм, социальная 
интуиция, способ
ность адаптиро
ваться в любой со
циальной общно
сти, взаимопомощь

Креатив
ность

Творчески подходит к делу. Стремится к 
инновациям. Внедряет в работу новые зна
ния. Стремится быстрее воспользоваться но
вым опытом в работе

Творческие спо
собности (развитая 
фантазия, вообра
жение и др.), твор
ческий потенциал

Эстетиче
ская чув
ствитель
ность

Умеет рисовать, изображать какие-либо 
объекты эстетически привлекательно. Умеет 
аккуратно и красиво располагать какие-либо 
предметы. Аккуратно и красиво оформляет 
документы, конспекты. Эстетически при
влекательно оформляет рабочее место. Об
ладает развитой системой художественных 
эталонов, чувством дизайна

Художественное 
восприятие, чувст
во прекрасного, 
оформительский 
вкус



Окончание табл. 3

1 2 3
Ручная
умелость

Имеет хорошую координацию движений. 
Умеет различать без специальных приборов 
приблизительное расстояние, угол наклона, 
длину, ширину, объем. Обладает высокой 
чувствительностью пальцев. Умеет разли
чать уровень усилий и сопротивления. Бы
стро осваивает новые навыки, операции, 
действия

Сенсомоторная ко
ординация, глазо
мер, тактильная 
чувствительность, 
проприоцептивная 
чувствительность, 
сенсомоторная 
обучаемость

Специ
альная
компе
тентность

Обладает знаниями и умениями по конкрет
ной дисциплине. Дает верные ответы на во
просы по теме занятия. Умеет решать задачи 
и точно выполнять учебные задания

Интеллектуальные 
способности, уме
ние решать задачи 
по специальности

Выделенные ключевые квалификации были классифицированы 
на узкопрофессиональные, полипрофессиональные и экстрафункцио
нальные. На основании полученных данных мы сделали вывод о том, 
что в профессиональной деятельности ремесленника-предпринима- 
теля востребованы не столько узкопрофессиональные квалификации, 
сколько экстрафункциональные и полипрофессиональные. Причем 
ведущее значение при подготовке специалистов такого типа необхо
димо придавать формированию и развитию экстрафункциональных 
ключевых квалификаций.

В группу экстрафункциональных ключевых квалификаций вхо
дят организованность, предприимчивость и сверхнормативная профес
сиональная активность, социально-профессиональная мобильность, 
коммуникативность и способность к кооперации. Все эти квалификации 
обеспечивают конкурентоспособность современных специалистов на 
рынке труда, помогают взаимодействовать в профессиональном сооб
ществе и в обществе, а потому входят в экстрафункциональную группу 
психологических критериев подготовки. К полипрофессиональным 
ключевым квалификациям отнесены эстетическая чувствительность и 
креативность. Эти квалификации также являются психологическими 
критериями подготовки ремесленников, однако востребованы неодина
ково в разных профессиях. Узкопрофессиональные ключевые квалифи
кации представлены специальной компетентностью и ручной умело
стью. Эти ключевые квалификации обеспечивают функциональные ре
зультаты подготовки ремесленников, ориентированы на формирование 
способности выполнять производительный труд.



Таким образом, при подготовке ремесленников-предпринима
телей важное значение приобретает именно развитие их личности, ко
торое детерминируется формированием таких ключевых квалифика
ций, как организованность, предприимчивость и сверхнормативная 
профессиональная активность, социально-профессиональная мобиль
ность, коммуникативность и способность к кооперации. Усваивая 
экстрафункциональные ключевые квалификации, учащийся уже са
мостоятельно будет стремиться более полно сформировать себя как 
личность, как самостоятельного субъекта профессиональной деятель
ности, узнать что-то новое в своей профессии, т.е. через ключевые 
квалификации экстрафункционального типа учащийся будет лучше 
усваивать полипрофессиональные и узкопрофессиональные ключевые 
квалификации.

Однако, чтобы использовать научные представления о ключе
вых квалификациях в практике обучения, необходимо выделить кри
терии их оценивания, а также рассмотреть способы определения 
уровня сформированности ключевых квалификаций.

Таксономия ключевых квалификаций

Под таксономией ключевых квалификаций понимается такая их 
систематизация, которая позволяет понять их внутреннюю структуру 
и уровневые свойства.

Квалификация изначально характеризует уровневые отличия спе
циалистов, а потому обладание определенным уровнем квалификации 
следует рассматривать как способность самостоятельно и ответственно 
решать задачи тех или иных уровней сложности. Ключевая квалифика
ция есть часть общей квалификации специалиста, и ее уровень также 
характеризуется способностью самостоятельно и ответственно решать 
соответствующие определенной специфике задачи тех или иных уров
ней сложности. Соотношение общей квалификации специалиста и со
ставляющих ее ключевых квалификаций показано на рис. 5.

Для того чтобы оценить уровень сформированности ключевых 
квалификаций, необходима шкала оценки. Анализ литературы показал, 
что в отечественной и зарубежной профессиональной педагогике тра
диционно используется четырехуровневая шкала, позволяющая оценить 
уровень сформированности ключевых квалификаций (табл. 4). Выделя
ются следующие уровни сформированности: D (2) -  репродуктивный 
(неудовлетворительный уровень сформированности ключевой квали



фикации); С (3) -  рефлексивный (удовлетворительный); В (4) -  эври
стический (хороший); А (5) -  креативный (отличный).

Рис. 5. Квалификация специалиста как совокупность 
ключевых квалификаций

Уровень сформированное™ ключевой квалификации определяется 
способностью самостоятельно и ответственно решать задачи соответст
вующего уровня сложности и специфики. Первый уровень сформирован
ное™ ключевых квалификаций (D) соответствует умению оперировать 
понятийным аппаратом и классификацией; второй уровень (С) -  умению 
решать типовые задачи; третий уровень (В) -  умению решать нетиповые 
задачи, алгоритм решения которых не дается в готовом виде; четвертый 
уровень (А) -  умению решать задачи творческого плана, самостоятельно 
осуществлять постановку задач и поиск проблем, заниматься творчеством. 
Особенность уровневой структуры ключевых квалификаций заключается 
в том, что более высокий уровень сформированное™ ключевой квалифи
кации включает в себя все предшествовавшие уровни (рис. 6).



Уровни сформированности ключевой квалификации
у учащегося

Оценка
(Германия,

США)

Оценка
(Россия)

Наименова
ние уровня Характеристика учащегося

D 2 -  неудов
летвори
тельно

Репродуктив
ный

Учащийся знает материал, может дать оп
ределения понятий, классифицировать их; 
знает сущность квалификации, которую 
необходимо сформировать; отличает дан
ную квалификацию от других, узнает ее 
отдельные проявления

С 3 -  удовле
творитель
но

Рефлексивный Учащийся может пользоваться знаниями 
и умениями, чтобы решать типовые за
дачи, где применяются известные ему 
алгоритмы решения; использовать ква
лификацию в типовых ситуациях на за
нятиях и в процессе учебной деятельно
сти

В 4 -  хорошо Эвристиче
ский

Учащийся может пользоваться своими 
умениями для решения задач нетипового 
характера; варьировать то, чему научил
ся, и использовать в изменившихся и но
вых ситуациях; делать выводы по анало
гии; применять сформированную квали
фикацию в нетиповых ситуациях, варьи
ровать и комбинировать сформирован
ные квалификации для достижения по
лезного результата

А 5 -  отлично Креативный Учащийся умеет сочетать новые знания с 
уже имеющимися, решать задачи твор
ческого характера, распознавать причин
но-следственные связи; свободно поль
зуется сформированными квалифика
циями в любых ситуациях. Возможен 
перенос квалификаций в другие виды 
деятельности, использование при реше
нии задач, где нет какого-либо единооб
разного алгоритма решения (задач твор
ческого плана)



Каждая ключевая квалификация ремесленника имеет особенно
сти, которые обусловлены ее спецификой, оригинальностью умений и 
способностей, необходимых для решения задач разного уровня. Напри
мер, квалификация в области общения и взаимодействия с людьми от
личается от квалификации в области ручных умений. Задачи, которые 
потребуется решать на разных уровнях формирования данных ключе
вых квалификаций, также будут существенно различаться по содержа
нию, хотя общий тип задач будет одинаков. Это обусловливает необхо
димость более тщательного описания каждой ключевой квалификации 
на всех уровнях ее усвоения учащимся (табл. 5-12).

Уровень сложности за
Уровень сформированности дач, которые может

ключевой квалификации решать специалист

Низкий уровень Низкий уровень

Высокий уровень Высокий уровень

Рис. 6. Уровневая структура ключевой квалификации



Уровень
сформированности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое организованность, зна
ет о составляющих ее элементах, знает, как ведет себя 
организованный человек в отличие от неорганизован
ного. Умеет определять и классифицировать любые 
элементы организованности, сравнивать их между со
бой, с другими качествами личности. Обладает навы
ками анализа данной квалификации

Умеет составлять планы и алгоритмы работы, выпол
нять действия рационально и тщательно. Умеет ста
вить цели, планировать свое время. Умеет мобилизо
вать и контролировать себя

Умеет составлять план действий, графики и придер
живаться их при решении задач комплексного харак
тера. Умеет алгоритмично работать в сложных усло
виях. Проявляет самодисциплину и умение мобилизо
вать себя при решении задач, предполагающих дли
тельные физические, умственные, психические на
грузки. Развитый самоменеджмент в области своего 
времени

Предлагает новые способы организации и планирова
ния деятельности (как своей, так и других людей). 
Может творчески оперативно изменять собственные 
планы, чтобы максимально использовать свое время и 
силы. Видит возможности оптимизации различных 
процессов выполнения работ или деятельности для 
повышения их рациональности. Обладает высоким 
уровнем самоуправления, самоконтроля в любых си
туациях, всегда проявляет организованность. Умеет 
творчески подходить к организации своего времени



Предприимчивость и сверхнормативная 
профессиональная активность

Уровень
сформированное»

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое предприимчивость и 
сверхнормативная профессиональная активность, 
знает о составляющих ее элементах, знает, как ведет 
себя специалист, обладающий данной квалификацией 
и не обладающий ею. Умеет сравнивать различные ее 
элементы между собой, с другими качествами лично
сти. Обладает навыками анализа данной квалификации

Выполняет домашние задания. Выполняет дополни
тельные задания, которые выдает педагог. Посещает 
факультативные и дополнительные занятия, консуль
тации

Помимо выполнения всех видов сверхплановых работ и 
посещения дополнительных видов занятий пытается фор
мулировать различные проблемы самостоятельно и ре
шать их. При возникновении затруднений обращается к 
преподавателю, к дополнительным источникам информа
ции. Проявляет активность, даже когда рискует оказаться 
неправым, даже если выбранная проблема оказалась неак
туальной или уровень проблемности невысок. Всегда 
стремится искать дополнительные виды приложения уси
лий для самосовершенствования или получения матери
альных благ

Проявляет дополнительную активность с целью обоб
щения своих представлений и получения новых зна
ний, создания нового. Стремится в любых ситуациях 
ориентироваться лучше, чем другие. Реализует свой 
потенциал в профессиональной деятельности посред
ством активности



Социально-профессиональная мобильность

Уровень
сформированное»

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое социально
профессиональная мобильность, знает о составляющих 
ее элементах, знает, как ведет себя специалист, 
обладающий данной квалификацией и не обладающий 
ею. Умеет сравнивать различные ее элементы между 
собой, с другими качествами личности. Обладает на
выками анализа данной квалификации

Умеет проявлять гибкость в поведении, терпим к дру
гим, умеет работать на любом рабочем месте, относит
ся ко всем профессиям непредвзято, проявляет склон
ность к учению

Хорошо адаптируется в новых условиях, умеет быть 
гибким в нетиповых ситуациях, хорошо усваивает 
новые знания, умения, легко обучается

Умеет хорошо ориентироваться в изменяющихся 
условиях, проявляет высокую гибкость в сложных 
ситуациях. Имеет отличные показатели по 
обучаемости. Быстро постигает способ решения задач 
творческого плана. Отлично работает в любых 
условиях, в любом коллективе



Коммуникативность и способность к кооперации

Уровень
сформированности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовле
творительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое коммуникативность и 
способность к кооперации, знает о составляющих ее 
элементах, знает, как ведет себя специалист, 
обладающий данной квалификацией и не обладающий 
ею. Умеет сравнивать различные ее элементы между 
собой, с другими качествами личности. Обладает навы
ками анализа данной квалификации. Проявляет 
готовность к сотрудничеству и работает в рамках 
заданных групповых структур

Умеет при вхождении в группу оговаривать с другими 
участниками свои функции. Может работать в группе в 
соответствии со своими обязанностями. Умеет 
воспринимать предложения других и вносить свои 
предложения. Умеет поддерживать неформальное 
общение в группе. Обладает контактностью и социаль
но-коммуникативной компетентностью

Владеет технологиями выбора стратегии делового обще
ния. Умеет действовать слаженно, объединяться в микро
группы с другими учащимися в зависимости от сложно
сти возникающих перед группой или ее участниками за
дач. Умеет добиться поставленных целей в ходе общения 
и взаимодействия и при этом пользуется уважением и яв
ляется хорошим партнером по общению. Нацелен на кон
структивное решение задач любой сложности, которые 
могут возникнуть в процессе общения и взаимодействия

Самостоятельно умеет находить трудности в общении, 
во взаимодействии с другими. В ситуации, когда нужно 
решить проблему (установить контакт, войти в группу, 
взаимодействовать и др.), умеет быстро и творчески 
отыскать наиболее подходящее решение. Умеет найти 
весьма оригинальное и эффективное решение таких 
проблем, как конфликты, споры, напряженность во 
взаимоотношениях, противостояние



Уровень
сформированности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое креативность, знает о 
составляющих ее элементах, знает, как ведет себя 
специалист, обладающий данной квалификацией и не 
обладающий ею. Умеет сравнивать различные ее эле
менты между собой, с другими качествами личности. 
Обладает навыками анализа данной квалификации. 
Обладает творческим потенциалом

Готов к творчеству, имеет уровень творческих 
способностей ниже среднего. Умеет вырабатывать 
идеи, находить способы деятельности и создавать ве
щи, подобные тем, которые ему уже известны. Круг 
идей, способов деятельности и вещей ограничен

Имеет средний уровень творческих способностей, любит 
заниматься творчеством. Умеет усовершенствовать идеи, 
способы деятельности, вещи. Может вырабатывать новые 
идеи, находиіь способы деятельности, создавать вещи по 
заданным характеристикам или на основе их соответствия 
определенным общим требованиям

Умеет видеть недостатки и недоработки существую
щих идей, способов работы, вещей. Творчески подхо
дит к выполнению работы, умеет ставить творческие 
задачи. Умеет самостоятельно отыскивать поле для 
творчества и создавать объективно новое



Уровень
сформированности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое эстетическая 
чувствительность, знает о составляющих ее элементах, 
знает, как ведет себя специалист, обладающий данной 
квалификацией и не обладающий ею. Умеет сравни
вать различные ее элементы между собой, с другими 
качествами личности. Обладает навыками анализа 
данной квалификации. Имеет начальный уровень ху
дожественных способностей, готов к эстетическому 
восприятию окружающего мира

Умеет давать эстетическую оценку предметов художе
ственного творчества, народных промыслов, других 
товаров и услуг по определенным критериям и осно
ваниям. Имеет систему эталонов красоты

Умеет осуществить эстетически привлекательный ди
зайн тех или иных вещей, предметов творчества. Мо
жет осуществить дизайн помещения, когда все вещи 
заданы и их только требуется расположить красиво с 
эстетической точки зрения

Может творчески осуществить дизайн комнаты, офиса 
любой конфигурации, самостоятельно придумать все 
элементы обстановки, соответствующие данному по
мещению. Умеет самостоятельно создать эстетически 
привлекательной образ задуманной вещи или идеи и 
воплотить его в виде чертежей, схем, эскизов



Ручная умелость

Уровень 
сформ нрованностн

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое ручная умелость, знает 
о составляющих ее элементах, знает, как ведет себя 
специалист, обладающий данной квалификацией и не 
обладающий ею. Умеет сравнивать различные ее эле
менты между собой, с другими качествами личности. 
Обладает навыками анализа данной квалификации. 
Обладает координацией, глазомером, проприоцептив- 
ной и тактильной чувствительностью, готов к усвое
нию новых навыков

Владеет типовыми способами ручной обработки мате
риалов или выполняет типовые ручные работы, ис
пользуя инструмент. Скорость работы при использо
вании типовых способов ниже средней

Умеет исходя из требующегося результата самостоя
тельно определить комплекс способов обработки. Вы
полняет ручные виды работ точно, надежно и со сред
ней скоростью. Умеет применять смешанные виды об
работки или использовать необычные способы

Высокая точность и безошибочность ручных опера
ций. Внутреннее ощущение усилий, которые необхо
димо прилагать при обработке материала. Умеет твор
чески подбирать сочетание методов ручной работы и 
реализовывать их быстро и профессионально



Уровень
сформированности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое специальная компе
тентность, знает о составляющих ее элементах, знает, 
как ведет себя специалист, обладающий данной 
квалификацией и не обладающий ею. Умеет сравни
вать различные ее элементы между собой, с другими 
качествами личности. Обладает навыками анализа 
данной квалификации. Имеет начальный уровень ов
ладения понятиями, используемыми в специальных 
учебных дисциплинах, т.е. умеет дать определения по
нятий и классифицировать их

Умеет решать типовые задачи по специальным учеб
ным дисциплинам, используя готовые формулы. Клас
сифицирует задачи в зависимости от типа и выбирает 
нужный способ решения

Умеет решать нетиповые задачи по специальным 
учебным дисциплинам, т.е. такие задачи, для решения 
которых нужно найти алгоритм или применить соче
тание уже известных способов

Умеет самостоятельно формулировать задачи нетипо
вого вида по специальным учебным дисциплинам, от
лично актуализирует имеющиеся знания при решении 
различных задач. Может решать такие задачи по спе
циальным учебным дисциплинам, которые характери
зуются высоким творческим коэффициентом

Важно также охарактеризовать деятельность педагога на каж
дом уровне формирования ключевых квалификаций. Необходимо оп
ределить в целом методы и технологии, которыми может воспользо
ваться педагог для формирования ключевых квалификаций до задан
ного уровня. Более детально деятельность педагога описьюать не тре
буется, поскольку содержательное наполнение каждого метода может 
очень существенно различаться и быть обусловлено конкретными по
нятиями и задачами, решаемыми в учебных целях. Нужно определить



только границы использования тех или иных технологий и методов, 
позволяющих сформировать ключевые квалификации до заданного 
уровня (табл. 13).

Таблица 13

Деятельность педагога на каждом уровне таксономии

Уровень сформн- 
рованности клю
чевой квалифи

кации

Методы, используемые педагогом

Репродуктивный

Рефлексивный

Эвристический

Креативный

Информационные методы: объяснительно-иллюстратив
ные, инструктаж, демонстрация 
Методы контроля: тест, зачет, экзамен

Информационные методы: объяснительно-иллюстратив
ные, инструктаж, демонстрация
Игровые методы: развивающие игры, деловые игры, тре
нинги
Упражнения, тренировки
Методы контроля: тест, зачет, экзамен

Информационные методы: объяснительно-иллюстратив
ные, инструктаж, демонстрация
Игровые методы: развивающие игры, деловые игры, тре
нинги
Упражнения, тренировки
Технологии саморегулируемого обучения: методы про
ектов, направляющих текстов 
Методы контроля: тест, зачет, экзамен, наблюдение

Информационные методы: объяснительно-иллюстратив
ные, инструктаж, демонстрация
Игровые методы: развивающие игры, деловые игры, тре
нинги
Упражнения, тренировки
Технологии саморегулируемого обучения: методы про
ектов, направляющих текстов 
Методы проблемного обучения 
Методы контроля: тест, зачет, экзамен, наблюдение



Очевидно, что на репродуктивном уровне (D) педагог может 
пользоваться информационными методами, такими как объяснитель
но-иллюстративные, инструктаж, демонстрация, контроль.

Рефлексивный уровень (С) требует привлечения практических 
методов организации работы учащихся, основная цель которых -  нау
чить решать типовые задачи в рамках ключевых квалификаций. К та
ким методам можно отнести игровые методы, тренинги, упражнения, 
в которых задаются различные типовые ситуации и требуется выра
ботать практическое решение. Однако на данном уровне сохраняются 
и все методы предыдущего уровня.

Эвристический уровень (В) также предполагает значительную 
практическую работу, но уже в большей степени самих учащихся, 
причем их деятельность должна быть во многом самостоятельной. В 
связи с этим на данном уровне формирования ключевых квалифика
ций педагог должен пользоваться технологиями самореіулируемого 
обучения, например методами проектов и направляющих текстов. 
Данные методы позволят задать такие ситуации и задачи, в которых 
нельзя воспользоваться шаблоном или готовым, заранее известным 
способом, но можно этот способ создать. Учащиеся могут в какой-то 
мере учиться на своих и чужих ошибках более глубоко понимать раз
личного рода закономерности.

Креативный уровень (Л) требует от учащегося глубокого по
нимания предлагаемой деятельности, позволяющего создавать объек
тивно новое. На данном уровне педагог должен также использовать 
технологии саморегулируемого обучения в единстве с методами про
блемного обучения. Такое сочетание методов не только позволит реа
лизовать максимальную самостоятельность учащихся на этапе вы
полнения уже сформулированного задания, но и даст им возможность 
самостоятельно формулировать проблему и решать ее оригинально, 
творчески.



ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

РЕМЕСЛЕННИКОВ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Понятие психолого-педагогической 
технологии

Единственного понимания образовательных технологий в педа
гогической науке нет. В научных трудах В.Ф. Башарина, В.П. Бес
палько, 3.3. Кириковой, В.М. Монахова, Г.К. Селевко и др. приведены 
различные определения и обоснованы классификации технологий. 
Рассмотрим некоторые из этих подходов.

В самом общем виде технология (от греч. techne -  искусство, 
мастерство, logos -  учение, понятие) -  это совокупность знаний о 
способах и средствах осуществления каких-либо процессов, а также 
сами эти процессы, при которых происходит качественное изменение 
какого-либо объекта.

В.П. Беспалько определяет педагогическую технологию как 
проект определенной педагогической системы, реализуемый на прак
тике. Педагогическая система понимается автором как совокупность 
взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для 
создания организованного, целенаправленного и преднамеренного 
педагогического влияния на формирование личности с заданными ка
чествами21.

В.М. Монахов, рассматривая инновационные технологии в про
фессиональном образовании, приводит 12 определений технологии, 
среди них -  определение ЮНЕСКО: "Педагогическая технология -  
это систематический метод оценивания всего процесса обучения и ус
воения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и 
взаимодействия между ними для достижения более эффективной 
формы образования". Сам В.М. Монахов определяет педагогическую 
технологию как упорядоченную систему процедур, обновляющих 
профессиональную деятельность педагога и гарантирующих конеч
ный планируемый результат22.

21 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
22 Монахов В.М. Аксиоматический подход к проектированию педагогической 

технологии //Педагогика. 1997. № 6.



В.Ф. Башарин предлагает следующее определение педагогиче
ской технологии: "Педагогическая технология -  это педагогически и 
экономически обоснованный процесс достижения гарантированных, 
потенциально воспроизводимых, запланированных педагогических 
результатов, включающий формирование знаний и умений путем рас
крытия специально переработанного содержания, строго реализуемо
го на основе НОТ и поэтапного тестирования"23.

3.3. Кирикова, обобщая и анализируя различные определения 
педагогической технологии, а также их категориальные основы, при
ходит к выводу, что технология в понимании разных исследователей 
выступает и как деятельность, и как система, и как процесс, и как со
вокупность методов и средств, и как управление. Автор отмечает, что 
в рассмотренных подходах к пониманию технологии превалирует оп
ределение технологии через отдельные ее признаки и структурные 
компоненты. Не ясен тот механизм, который упорядочивает действия, 
средства или другие компоненты, формирует их в "концентриро
ванную" сущность технологии24.

Самой полной и логичной на сегодняшний день является клас
сификация педагогических технологий, предложенная Г.К. Селевко. 
Данную классификацию можно охарактеризовать как многоаспект
ную. Классификация педагогических технологий осуществлена по 
двенадцати признакам: по уровню применения, философской основе, 
ведущему фактору психического развития, концепции усвоения, ори
ентации на личностные структуры, характеру содержания и структу
ры, организационным формам, типу управления познавательной дея
тельностью и др.

Классификация построена на основе аналитического (системно
структурного) деления. Это означает, что признаки классификации 
выбраны с учетом особенностей структуры педагогической техноло
гии и ее компонентов.

Приведем фрагмент разработанной Г.К.Селевко классификации 
по следующим основаниям:

• уровню применения: общепедагогические, частнопредметные 
(отраслевые), модульные (узкометодические);

23 Башарин В.Ф. Педагогическая технология: что это такое? // Специалист. 1993. 
№ 9. С. 26.

24 Кирикова 3.3. Педагогическая технология: Теорет. аспекты. Екатеринбург, 
2000. С.16.



• ведущему фактору психического развития: биогенные, со
циогенные, психогенные, идеалистские;

• подходу к обучаемому: авторитарные, дидакто-, социо-, 
антропо-, педоцентрические, личностно ориентированные, гуманно
личностные, технологии сотрудничества, свободного воспитания, 
эзотерические;

• доминирующему методу: догматические, объяснительно
иллюстративные, развивающие, проблемно-поисковые, творческие;

• направлению модернизации традиционной системы образо
вания: на основе гуманизации и демократизации отношений, на осно
ве активизации и интенсификации учебной деятельности, на основе 
эффективности организации и управления обучением, на основе ме
тодического и дидактического реконструирования учебного материа
ла, природосообразные, альтернативные, элитные технологии автор
ских школ25.

В психологии, как и в педагогике, также вводится понятие тех
нологии. Э.Ф.Зеер определяет психологическую технологию как со
вокупность способов, приемов, упражнений, техник взаимодействия 
субъектов деятельности, направленных на развитие их индивидуаль
ности. Поскольку речь идет о субъектах деятельности, то в равной 
мере к ним относятся и обучаемые, и обучающие. Видами деятельно
сти могут выступать обучение и воспитание, а также деятельность по 
изменению личности, развитию ее структурных составляющих: на
правленности, образованности, опыта, познавательных способностей, 
психофизиологических свойств26.

Психотехнологии по своим задачам и формам представляют со
бой многообразные виды методов воздействия на личность с целью 
изменения траектории ее психологического развития, коррекции от
дельных психологических качеств, черт, формирования психологиче
ских новообразований, а также психологической помощи и поддерж
ки. Основными из них являются тренинговые технологии, технологии 
психокоррекции, психологического консультирования, а также разви
вающая психодиагностика и личностно ориентированная терапия.

Психолого-педагогические технологии в самом общем виде 
представляют собой разновидность социальных технологий и интег
рированно сочетают в себе элементы педагогических и психологиче
ских технологий. Такое сочетание обеспечивает более высокую эф

25 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. С.25-30.
26 Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. С.244.



фективность данного вида технологий за счет того, что достигаются 
как педагогические, так и психологические цели образования.

Так как психолого-педагогические технологии -  это сочетание 
технологий психологических и педагогических, то им присущи те же 
характеристики и особенности, что и последним.

Психолого-педагогическая технология может быть объяснена с 
позиций категории "метод (способ) деятельности", поскольку она 
имеет следующие важные признаки, характерные для метода:

• активное начало, воздействующее на объекты и изменяющее
их;

• воздействие на объекты с последующей реализацией функций 
изменения, формирования объектов и управления ими;

• выражение активного отношения субъекта деятельности к 
действительности;

• взаимосвязь цели, объекта и процесса.
Психологический компонент психолого-педагогических техно

логий состоит в том, что такие технологии есть психолого
педагогический способ изменения индивида, направленного на его 
прогрессивное развитие, формирование и становление в нем личност
нообразующих характеристик.

Современные психолого-педагогические технологии должны 
принципиально соответствовать более общей технологии -  техноло
гии личностно ориентированного образования.

Основная цель личностно ориентированного образования -  ста
новление личности учащегося:

1) содержание образования выступает как фактор, обусловли
вающий содержание прогрессивных изменений, которые должны 
осуществиться в личности в ходе педагогического процесса;

2) человек развивается в педагогически определенном направ
лении только тогда, когда активно усваивает предъявляемое ему об
ществом или им самим содержание образования.

В личностно ориентированной технологии представления о 
личности как объекте технологии развиваются на основе гуманисти
ческой парадигмы педагогики, современных человековедческих зна
ний, категорий "субъект", "свобода", саморазвитие", "целостность", 
"диалог". Новый взгляд на личность объединяет такие идеи:

• каждый человек, ребенок есть целостная индивидуальность 
со своей физической конституцией, самобытным строем разума и ду
ха;



• каждый человек сам выбирает и строит собственный мир 
жизни и деятельности в соответствии со своими личностными обра
зами и смыслами;

• человек строит отношения с окружающим миром и с людьми 
на основе высших человеческих ценностей, взаимопонимания и взаи
модействия;

• основу взаимодействия составляет диалог как универсальное 
средство функционирования сознания, реализации смыслов и отно
шений.

Задача психолого-педагогической технологии состоит в том, 
чтобы развить учащегося как личность, способствовать приобретению 
им социально-личностных и профессионально важных характеристик. 
Рассмотренные представления о личности обусловливают и новое по
нимание педагогического процесса. Педагогический процесс должен 
строиться как процесс:

• индивидуального развития личности, сохранения ее само
бытности, личной свободы;

• интериоризации общечеловеческих ценностей, развития ин
дивидуальных личностных смыслов, проектирования собственного 
мира и деятельности;

• построения на основе диалога социальных взаимодействий.
Исходя из этого в педагогическом процессе должны быть зало

жены логика индивидуального развития личности, восхождения уча
щегося к новому качеству своей самобытности, освоения и воспроиз
водства культурно-социального опыта и личностно-социальных 
функций, логика самодеятельности, смыслотворчества и проектиро
вания собственной деятельности, логика социального взаимодействия 
на основе взаимопонимания, сотрудничества -  логика диалога. Важ
но, чтобы был обеспечен переход "...от объяснения к пониманию, от 
монолога к диалогу, от социального контроля к развитию, от управ
ления к самоуправлению"27.

Следовательно, личностно ориентированная технология пред
ставляет собой довольно сложное образование, имеющее "много
слойную" структуру. Путь этой технологии определяется прежде все
го логикой восхождения учащегося к собственной личности (в том 
понимании, которое дается в рамках личностно ориентированного 
образования). Этапы реализации пути могут быть зафиксированы как

27 Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного 
образования // Педагогика. 1997. №4. С. 15.



моменты развития личности, как ступеньки становления. В каждом из 
таких моментов учащийся приобретает определенные личностные ха
рактеристики. Каждый момент, в свою очередь, протекает и как дея
тельность учащегося по познанию окружающего предметного мира и 
себя, усвоению социально-личностных функций, смыслотворчеству, 
развитию самодеятельности и опыта социального взаимодействия, и 
как деятельность педагога, помогающего развертыванию ученической 
деятельности. Эти же процессы определяют содержание операций 
технологии. Каждая из операций строится из совокупности действий 
и средств, иначе задачи, поставленные в операции, не будут достиг
нуты28.

Структурообразующие компоненты 
психолого-педагогнческой технологии

В соответствии с теоретическими положениями и подходами к 
технологии педагогического процесса, рассмотренными
З.З.Кириковой, структурообразующие компоненты психолого
педагогической технологии нужно считать основой для проектирова
ния технологий такого типа. Рассмотрим структурообразующие ком
поненты психолого-педагогической технологии.

Цель психолого-педагогической технологии не только выпол
няет функцию целостного представления содержания и уровня пред
полагаемого развития учащегося, но и является критерием достиже
ния этого развития. Цель должна быть поставлена диагностично29.

Цель поставлена диагностично, если:
• дано настолько точное и определенное описание формируе

мого личностного качества, что его можно безошибочно отдифферен
цировать от любых других качеств личности;

• имеется способ, "инструмент" для однозначного выявления 
диагностируемого качества личности в процессе объективного кон
троля его нормированное™;

• возможно измерение интенсивное™ диагностаруемого каче
ства на основе данных контроля;

28 Кирикова 3.3. Указ. соч.
29 Там же.



• существует шкала оценки качества, опирающаяся на резуль
таты измерения3 .

Формирующее содержание. Следующей составляющей объ
ектно-целевого компонента технологии является формирующее со
держание. Формирующее содержание в психолого-педагогической 
технологии -  это в общем смысле содержание образования. Смысл 
образования заключает в себе: 1) становление человека как биосоцио- 
культурного родового существа посредством усвоения социокультур
ного опыта; 2) становление человека как индивидуальности; 3) ста
новление человека-деятеля31. Таким образом, содержание образова
ния включает в себя педагогические и психологические компоненты. 
Очень важно, чтобы содержание педагогических и психологических 
воздействий было гармонично и направлено в том числе и на разви
тие индивидуальности учащихся.

Подход к проектированию технологии. В целом подход -  это 
принципиальная основа технологии, формирующая механизм изме
нения индивида. Подход включает в себя следующие составляющие:

1. Ценностно-педагогические ориентации технологии. Эту со
ставляющую подхода можно обозначить как определяющую концеп
туальные основания технологии, ее содержательно-смысловое ядро. 
Она является очень важной для формирования технологии. В ней от
ражается, в рамках какой образовательной парадигмы развивается 
технология, на какие ценностно-педагогические представления, идеи 
и принципы она опирается, какие педагогические теории и концепции 
реализует.

2. Объектно-целевая основа технологии. Она конкретизирует 
представления субъекта психолого-педагогической технологии о 
сущности образования учащегося, о доминантах развития личности, о 
структуре объекта технологии, об уровнях развития учащегося в фор
мируемом направлении.

3. Основания формирования содержания усваиваемого социо
культурного опыта. Компоненты опыта наполняются знаниево- 
информационным содержанием и выстраиваются в целостную систе
му на основе конкретизации сформированной психолого- 
педагогической позиции. Наличие позиции предопределяет характер 
и направленность выбора идей, взглядов и принципов относительно 
построения содержания опыта. Эти идеи, взгляды и принципы обу

30 Кирикова 3. 3. Указ. соч.
31 Там же.



словливают как содержание усваиваемого опыта, так и способы его 
развертывания в учебно-воспитательном процессе. Принципы форми
рования содержания выступают как нормативные ориентиры, требо
вания, которые позволяют обеспечить системность содержания и его 
адекватность педагогическим целям.

4. Основания построения процессуальной модели технологии. 
Основания построения процессуальной модели психолого
педагогической технологии могут быть дифференцированы на три 
группы:

• идеи, принципы, положения, взгляды, касающиеся процесса и 
механизмов развития личности;

• идеи, принципы, положения, взгляды относительно разверты
вания деятельности учащихся;

• идеи, принципы, положения, взгляды, отражающие процесс 
деятельности педагога, формирующие его характер и ориентирующие 
на использование тех или иных педагогических средств.

Такая дифференциация учитывает основные процессы, пред
ставленные в структуре любого педагогического процесса.

Все компоненты взаимодействуют, вступают в определенные 
отношения друг с другом и в совокупности представляют собой еди
ный согласованный процесс, направленный на достижение цели32.

В соответствии с системным подходом целое и часть логически 
и онтологически соотносимы и неразрывно связаны друг с другом. 
Целое« его части неотделимы, целое вне своих частей есть ничто, так 
же как и части вне целого. Часть всегда принадлежит конкретному 
целому, занимает в нем определенное место и выполняет те или иные 
функции33.

Целое в данном случае -  психолого-педагогическая технология, 
а части целого -  ее компоненты. Если какой-нибудь компонент будет 
исключен из технологии, то технология перестанет функционировать 
и не сможет реализовать свои цели по изменению объекта. Только 
взаимодействие частей в рамках технологии даст тот результат, ради 
достижения которого технология и создается. Структура психолого
педагогической технологии представлена на рис. 7.

Форма существования технологии задается системообразующи
ми компонентами. Системообразующую функцию в случае психоло-

32 Кирикова 3.3. Указ. соч.
33 Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980. С. 257.



го-педагогической технологии выполняют цель и ведущая парадигма 
образования: когнитивно ориентированная, деятельностно ориенти
рованная или личностно ориентированная.

Рис. 7. Структура психолого-педагогической технологии

Основная функция психолого-педагогической технологии со
стоит в изменении и преобразовании ее целевого объекта -  субъекта. 
Психолого-педагогическая технология действует как целостный ме
ханизм. Внутри данного механизма все компоненты образуют опре
деленную структуру, заданную целью и парадигмой образования.

Как было показано выше, содержание профессионального обра
зования ремесленников может регулироваться в рамках трех основ
ных парадигм образования. Формирование знаний оптимально осу
ществлять, используя технологии когнитивно ориентированного обу
чения, в которых преобладает субъект-объектная (S—>0) организация 
взаимодействия педагогов с учащимися. Навыки и действия, состав
ляющие ядро деятельности, эффективно формировать посредством 
технологий деятельностно ориентированного обучения, в которых 
доминирует субъектно-деятельностная организация опосредованного 
взаимодействия педагогов и учащихся (S—>Н). И наконец, развитие 
личности ремесленника-предпринимателя, его ключевых квалифика-



ций наиболее успешно можно реализовывать, используя технологии 
личностно ориентированного обучения, в которых превалирует субъ- 
ект-субъектное взаимодействие (S«-»S) педагогов и учащихся.

Схематически взаимосвязь компонентов профессионального об
разования ремесленников-предпринимателей и его технологий можно 
представить следующим образом (рис. 8).

Цели профессионально-образовательного процесса:
• профессиональное развитие личности;
• формирование профессиональных знаний, умений, навыков 

и развитие профессиональной компетенции;
• приобретение опыта квалифицированного выполнения ре

месленной деятельности;
• развитие профессионально важных качеств и ключевых ква

лификаций.
Теоретическая основа: концепция подготовки ремесленников- 

предпринимателей.

Рис. 8. Взаимосвязь компонентов и технологий профессионального 
образования ремесленников-предпринимателей



Технологии когнитивно 
ориентированного обучения

Деятельность человека осуществляется на основе знаний двоя
кого рода: знаний об окружающей действительности (знаний об объ
екте) и знаний о способах деятельности. К первым относятся, напри
мер, знания в области физических, химических законов; об устройст
ве и принципах действия машин, аппаратов, о свойствах материалов и 
др. К знаниям второго рода относятся знания о способах выполнения 
рабочих операций, действий с техническими объектами, управления 
машинами и др. Поскольку сформировать трудовые умения без таких 
знаний невозможно, они применяются при инструктаже, в процессе 
показа выполнения действий и т.п.

А. М. Новиков обосновал выделение уровней обобщения знаний 
учащихся с учетом деления их на знания об объекте и способах дей
ствия. j

В развернутом виде уровни обобщения знаний учащихся вместе 
с преимущественными источниками их формирования в профессио
нальной школе представлены в табл. 1434.

Формирование знаний реализуется посредством различных тех
нологий обучения. К ним относятся:

• демонстрация учащимся различных предметов и явлений;
• наблюдение учащихся за этими предметами, явлениями и 

выделение ими различных сторон, свойств, связей;
• когнитивное инструктирование: сравнение, сопоставление и 

противопоставление (анализ) выявленных свойств; установление и 
объединение (синтез) таких свойств, которые являются общими для 
всех рассмотренных объектов или, наоборот, отличают все объекты 
одной группы от объектов другой группы;

• абстрагирование выделенных свойств путем закрепления их в 
терминах;

• обобщение понятия путем применения термина к различным 
объектам, имеющим выделенные признаки.

34 Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. М., 1986.



Уровни обобщения знаний, необходимых 
для формирования трудовых умений

Знания об объекте действия Знания о действиях с объектом
Уровень Преимуществен

ный источник 
формирования

Уровень Преимуществен
ный источник 
формирования

1. Непосредствен
ные (чувственные) 
знания о техниче
ском объекте -  
восприятия и 
представления

2. Феноменологи
ческие (описатель
ные) знания об 
устройстве и дей
ствии техническо
го объекта

3. Знание общих 
принципов уст
ройства и действия 
технических объе
ктов определен
ного вида, класса

Непосредственное 
наблюдение тех
нических объек
тов, выполнение 
лабораторно-прак
тических работ, 
изучение объекта в 
процессе дальней
шей работы с ним

Изучение курса 
специальной тех
нологии

Изучение общетех
нических предме
тов (электротехни
ки, материалове
дения и т.д.), 
специальной тех
нологии

Непосредственные 
(чувственные) зна
ния о действиях с 
техническим объ
ектом -  воспри
ятия и представле
ния

Феноменологиче
ские (описатель
ные) знания о дей
ствиях с техниче
ским объектом

Знание общих 
правил (алгорит
мов) действий с 
различными тех
ническими объек
тами определен
ного вида, класса в 
различных усло
виях

Показ выполнения 
действий мастером 
производственного 
обучения, наблю
дение процесса 
выполнения этих 
действий другими, 
обогащение вос
приятий и пред
ставлений в про
цессе выполнения 
трудовых действий

Инструктаж, инст
рукционная карта, 
изучение курса 
специальной тех
нологии

Объяснение мас
тера производст
венного обучения, 
изучение курса 
специальной тех
нологии, самостоя
тельное овладение 
знаниями в про
цессе трудовой 
деятельности



Окончание табл. 14

1 2 3 4
4. Знание естест
веннонаучных ос
нов, принципов 
устройства и 
действия техничес
ких объектов

Изучение курсов 
математики, физи
ки, химии и т.д., 
иллюстрация явле
ний, законов, тео
рий в процессе 
изучения общетех
нических и спе
циальных предме
тов, производст
венного обучения

Знание научных 
основ, общих 
принципов техно
логии отрасли и 
организации тру
довой деятельнос
ти рабочего, основ 
экономики и орга
низации труда и 
производства

»

Изучение курса 
специальной тех
нологии, предме
тов "Основы эко
номических зна
ний", "Материалы 
и технология ма
шиностроения" и 
т.п., связь препода
вания обществен
ных и общеобразо
вательных дисцип
лин с профессио
нальной подготов
кой учащихся

Изложенный путь формирования знаний в одних случаях может 
демонстрироваться педагогом, в других -  обнаруживаться или созда
ваться самими учащимися при изучении литературы, в ходе проведе
ния практических работ, упражнений, экскурсий и др. Точно так же 
наблюдение, анализ, синтез, сопоставление, абстрагирование и обоб
щение могут осуществляться самим преподавателем или проводиться 
учащимися под руководством педагога.

Технологии деятельностно 
ориентированного обучения

Трудовые навыки, используемые работником в своей деятельно
сти, достаточно многогранны. В зависимости от того, какие стороны, 
компоненты действия автоматизируются, говорят о различных видах 
навыков. В частности, выделяются навыки умственные (счета, чтения 
показаний приборов и т. д.); сенсорные (определения расстояний на 
глаз, контроля за работой двигателя на слух и т. п.); сенсомоторные. 
Среди сенсомоторных трудовых навыков целесообразно выделить два 
основных вида: двигательные навыки, связанные с тем, что для дос
тижения цели действия учащийся должен затрачивать в сравнительно 
больших количествах собственную мышечную энергию (опиливание, 
рубка металла, кладка кирпича и т. д.); сенсорно-двигательные навы



ки -  навыки управления разнообразными установками, агрегатами, 
машинами.

Для профессионального обучения ремесленника формирование 
сенсомоторных (двигательных и сенсорно-двигательных) навыков 
имеет наибольшее значение, поскольку в первую очередь именно они 
составляют оперативную основу его деятельности.

В основе овладения любыми новыми действиями лежат усвоен
ные учащимися знания. Определенные компоненты необходимой 
системы знаний (в основном теоретические) формируются при изуче
нии общеобразовательных предметов, спецтехнологии и т.д. Однако, 
чтобы научиться работать, например, на станке, необходимо также 
получить конкретные знания о том, как выполнять работу на нем, 
изучить состав и структуру приемов, операций, получить инструктаж 
в виде указаний по практическому выполнению задания и, что осо
бенно важно при формировании навыков, иметь конкретные зритель
ные и другие представления о процессе выполнения изучаемого 
приема, операции.

Подробно технологию формирования двигательных навыков 
рассмотрел К. К. Платонов. Он выделил шесть этапов формирования 
навыка:

1. Начало осмысления. Этот этап характеризуется отчетливым 
пониманием цели, но смутным представлением о способах ее дости
жения, грубыми ошибками при попытках выполнения действия.

2. Сознательное, но неумелое выполнение. У учащихся наблю
дается отчетливое понимание того, как надо выполнять действие, но 
само выполнение еще неточно и неустойчиво, со множеством лишних 
движений.

3. Автоматизация навыка. На этом этапе происходит все более 
качественное выполнение действий при ослабевающем временами 
произвольном внимании, устраняются лишние движения, появляются 
возможности положительного переноса навыка.

4. Высокоавтоматизированный навык. Этап характеризуется 
точным, экономным, устойчивым выполнением действий.

5. Необязательный. Наблюдается временное ухудшение вы
полнения действий, возрождение старых ошибок. Этот этап может 
проявляться при формировании сложных навыков. Он связан с само
стоятельным поиском учащимся индивидуального стиля работы, оп
тимального для него.



6. Вторичная автоматизация навыка. На этом этапе происхо
дит восстановление особенностей четвертого этапа, но с характерным 
проявлением индивидуального почерка в выполнении действий3 .

Каждое практическое действие предваряется построением его 
проекта, плана -  образа действия. Построение образа действия осно
вывается на определенной познавательной и ценностно
ориентировочной деятельности (познание ситуации, соотнесение ее с 
имеющимися знаниями; переосмысление, перестройка системы зна
ний; определение возможностей действия и т. д.). Образ действия 
включает в себя представления о цели, способах выполнения и кон
троля действия по промежуточному и конечному результатам. Он 
формируется учащимся самостоятельно или с помощью объяснения, 
инструктажа, показа действия обучающим. На начальном этапе ос
воения действия, когда опыт его выполнения у учащегося небольшой, 
образ еще неполон и неточен. Это первоначальный образ действия. В 
дальнейшем он конкретизируется и уточняется. Действие выполняет
ся на основе имеющихся знаний, навыков и умений. Результаты дей
ствия, как промежуточные, так и конечные, соотносятся с образом 
действия, на основе чего в действие вносятся необходимые корректи
вы.

Чем точнее и полнее сформирован первоначальный образ дейст
вия, тем быстрее и успешнее протекает процесс достижения результа
тивных показателей навыка.

Следующим важнейшим фактором формирования трудовых на
выков является самоконтроль. Под самоконтролем понимается сово
купность сенсорных, моторных и мыслительных компонентов дея
тельности, необходимых для оценки целесообразности и эффек
тивности планирования, осуществления и регулирования выполняе
мых трудовых действий.

Самоконтроль может рассматриваться и в более широком, об
щем значении -  как качество личности, как сознательная оценка и ре
гулирование человеком всей деятельности и поведения с точки зрения 
их соответствия поставленным целям, требованиям, предъявляемым 
коллективом, этическим нормам и т.д. В этом случае самоконтроль 
рассматривается как ключевая квалификация.

Выделяется текущий и проверочный самоконтроль. Текущий 
самоконтроль осуществляется в процессе выполнения действий, дви

35 Платонов К. К. Вопросы психологии труда. М., 1970.



жений и служит для их регуляции. Для обозначения текущего само
контроля за движениями в процессе их выполнения часто используют 
термин "саморегуляция". Проверочный самоконтроль -  совокупность 
приемов самоконтроля по промежуточным и конечным результатам 
действий -  служит для корректировки и регулирования последующих 
действий, движений. Он опирается как на непосредственное воспри
ятие, так и на применение контрольно-измерительных инструментов, 
приборов.

Основными факторами, определяющими успешность овладения 
трудовыми навыками, являются:

• формирование у учащихся достаточно полного первоначаль
ного образа действия и его уточнение в процессе выполнения упраж
нений;

• формирование всех необходимых приемов самоконтроля, в 
том числе, что наиболее сложно, приемов текущего самоконтроля -  
саморегуляции;

• формирование рациональной внутренней психофизиологиче
ской структуры действий.

В повышении эффективности формирования образа действия и 
приемов самоконтроля значительную роль играет постоянное совер
шенствование вводного и текущего инструктажа, включающего объ
яснение и показ приемов работы. Вместе с тем в овладении навыками 
большое значение имеет отработка многих компонентов, не поддаю
щихся словесному объяснению -  вербализации (например, кинесте
тических ощущений). Многие процессы протекают на неосознавае
мом уровне, что не позволяет путем словесно-наглядных методов ак
тивно вмешаться в них. Поэтому перейти на существенно более эф
фективный, качественно иной уровень обучения в этих аспектах мо
гут позволить зачастую только технические средства обучения. Что 
же касается формирования у учащихся рациональной внутренней 
психофизиологической структуры действий, то применение специ
альных технических средств является, пожалуй, единственной воз
можностью целенаправленного педагогического вмешательства в этот 
процесс, который в обычных условиях протекает стихийно, путем 
"проб и ошибок".

Рассмотрим возможности технических средств обучения в фор
мировании образа действий. На вводном этапе формирования у уча
щихся трудовых навыков наряду с такими основными методами, как 
объяснение мастера и показ действий, большую помощь могут ока



зать технические средства обучения как самостоятельные источники 
информации, используемые для формирования у учащихся знаний о 
действиях и правильных приемах их выполнения.

При инструктировании учащихся успешно применяются кодо- 
проекции, плакаты, позволяющие подробно объяснить особенности 
выполнения трудового действия. Большие возможности в формиро
вании трудовых умений открываются с появлением и распростране
нием видеомагнитофонов.

В психологии труда умение рассматривается как сложное струк
турное образование, включающее чувственные, интеллектуальные, 
волевые, творческие, эмоциональные качества личности, обеспечи
вающее достижение поставленной цели деятельности в изменяю
щихся условиях ее протекания.

Как выше уже было показано, автоматизированные компоненты 
деятельности, сформировавшиеся при многократных повторениях, 
являются навыками. С этих позиций навык и умение соотносятся как 
часть и целое. В общем же случае, естественно, любое новое умение 
формируется на основе накопленных человеком опыта, знаішй, навы
ков и ранее приобретенных умений.

Профессиональные умения следует рассматривать как четко оп
ределенный круг трудовых умений, характеризующих высокий уро
вень качества выполнения трудовых действий, без которых нельзя 
обеспечить качественные и количественные требования, предъявляе
мые современным производством к результатам труда работника.

Для профессиональных умений характерны высокая точность и 
скорость выполнения действий; устойчивость -  способность сохра
нять точность и темп действий, несмотря на побочные явления; гиб
кость -  способность рационально и творчески действовать в изме
няющихся условиях, осуществлять действие разными способами, ка
ждый из которых наиболее эффективен в том или другом конкретном 
случае; прочность -  сохранение умения в течение относительно дли
тельного промежутка времени, когда оно не применялось.

Рассмотрим, как функционируют умения в деятельности и как 
происходит процесс их формирования.

"Уметь делать" в самом общем смысле означает, что побуждае
мый мотивами человек способен самостоятельно ориентироваться в 
ситуации, познавать ее (в том числе приобретать необходимые новые 
знания); правильно ставить цель действий в соответствии с объектив
ными условиями, определяющими ее реальность и достижимость; в



соответствии с ситуацией, целью и существующими возможностями 
определять конкретные средства и способы выполнения действий; в 
процессе деятельности усовершенствовать, отработать их и, наконец, 
достигнуть цели. Естественно, многие конкретные виды деятельности 
человека, в том числе профессиональной, включают в себя лишь 
часть перечисленных компонентов. Так, чисто исполнительская дея
тельность предполагает, что цель, средства и способы заданы челове
ку извне, соответственно познавательные, ценностно-ориентиро
вочные и проективные компоненты в значительной мере свернуты.

Некоторые отдельные умения могут быть сформированы срав
нительно быстро -  на основе понимания учащимися цели действия и 
использования накопленных ими в предшествующем личном опыте 
знаний и навыков. Например, чтобы научить учащегося включать 
сверлильный станок, не требуется длительных упражнений: доста
точно показать, как это делается, и провести инструктаж по технике 
безопасности труда. Для овладения другими умениями необходимы 
формирование у учащихся обширной системы знаний и многократ
ные упражнения. В этом случае умение совершенствуется вместе со 
знаниями и навыками.

В целом в процессе формирования умений условно можно вы
делить следующие этапы:

1. Первоначальное умение -  осознание цели действия и поиск 
способов его выполнения, опирающихся на ранее приобретенный 
опыт. Действия выполняются методом "проб и ошибок".

2. Частично умелая деятельность -  овладение умениями вы
полнять отдельные приемы, операции, уточнение необходимой сис
темы знаний, сформированность специфических для данных действий 
навыков, появление творческих элементов деятельности.

3. Умелая деятельность -  творческое использование знаний и 
навыков с осознанием не только цели, но и мотивов выбора способов 
и средств ее достижения; овладение умениями на уровне тактики тру
довой деятельности.

4. Мастерство -  овладение умениями на уровне стратегии тру
довой деятельности, творческое развитие способности самостоятель
ного определения цели -  целеполагания, творческое использование 
различных умений в соединении с высокой профессиональной актив



ностью, развитым чувством коллективизма и умением работать в 
производственном коллективе36.

Успешность формирования у учащихся трудовых умений и на
выков во многом зависит от развития у них таких качеств, как точ
ность зрительного и кинестетического анализа положения рук и инст
румента в пространстве; способность коррекции движений в процессе 
их выполнения; глазомер; ощущение временных интервалов (так на
зываемое чувство времени); слуховое восприятие, в частности разви
тие технического слуха. Овладение совокупностью этих компонентов 
можно выразить общим понятием "сенсомоторная квалификация ".

Сенсомоторная квалификация предполагает нечто большее, чем 
обычный перенос навыков. Перенос означает более быстрое форми
рование какого-либо конкретного навыка при наличии у обучаемого 
другого определенного навыка. Сенсомоторная квалификация являет
ся основой для более быстрого формирования многих умений и навы
ков.

Важным резервом для ускорения формирования профес
сиональных умений и навыков является целенаправленное развитие 
отдельных компонентов сенсомоторной квалификации, так называе
мых профессионально значимьѵс (ключевых) психофизиологических 
функций. Причем развитие профессионально значимых функций, как 
было показано Л. А. Леоновой, не только является средством уско
рения формирования профессиональных умений и навыков, но и име
ет более широкое значение как средство активного формирования 
профессиональной пригодности учащихся, повышения их работоспо
собности, адаптации к новым видам профессиональной деятельно
сти37. Таким образом, развитие сенсомоторной ключевой квалифика
ции повышает профессиональную мобильность рабочего. Например, 
для профессии "столяр" профессионально значимыми функциями яв
ляются точность кинестетического анализа; функциональная подвиж
ность двигательного аппарата; способность к формированию интегра
тивного образа рабочих действий, в частности способность запомнить 
определенную последовательность выполняемых рабочих действий; 
глазомер; точность дифференцировки мышечных усилий.

Рассмотрим возможности формирования сенсомоторных ключе
вых квалификаций в производственном обучении на примере ФРГ.

36 Платонов К. К. Вопросы психологии труда.
37 Леонова Л. А. Повышение эффективности производственного обучения 

подростков. М., 1980.



Для развития сенсомоторных ключевых квалификаций широко ис
пользуется четырехступенчатый метод формирования умений и 
навыков:

• подготовительная ступень -  создание учебной ситуации;
• демонстрационная ступень -  формирование представления о 

трудовых действиях;
• пробное выполнение трудовых действий;
• упражнения и отработка умений и навыков.
Важное значение придается объяснению сущности психофизио

логических механизмов трудовых действий, технике их выполнения и 
обоснованию трудового процесса. Краткая формула данного метода 
производственного обучения "что -  как -  почему так". Усовершенст
вование этого в общем-то традиционного метода адаптировано при
менительно к ключевым квалификациям.

К новым методам производственного обучения относится обу
чение на основе регуляции выполняемых действий. Суть его -  в фор
мировании у обучаемых представлений (ориентировочной основы) об 
осваиваемых трудовых действиях при помощи инструкционных карт 
(вербальный тренинг), различных технических средств обучения (ак
тивный тренинг), психорегуляционного тренинга.

Теория регуляции трудовых действий основывается на так на
зываемой концепции акцентированного тренинга психорегуляции 
действий. Главное внимание уделяется формированию образа дейст
вий -  психической модели способа выполнения трудовой деятельно
сти. Тренинг предусматривает постоянное развитие внимания, пред
ставлений, мышления и речи обучаемого. Концептуальной основой 
этого метода является теория поэтапного формирования действий 
П. Я. Гальперина.

При развитии когнитивных ключевых квалификаций приме
няют когнитивное инструктирование обучаемых, метод направляю
щих текстов и вопросов, а также управляемые с помощью направ
ляющих текстов проекты, проблемно-развивающий метод.

К личностно ориентированным методам производственного 
обучения следует отнести метод когнитивного инструктирования. 
Здесь широко используются инструкционные карты с неполными 
данными, обучаемые привлекаются к разработке технологий выпол
нения трудового процесса, самостоятельно планируют последова
тельность трудовых действий, определяют способы контроля резуль
татов труда. Иными словами, активизируется интеллектуальный по



иск обучаемых в процессе самостоятельного освоения трудовых дей
ствий.

Дальнейшее развитие самостоятельно регулируемого учения 
привело к разработке метода направляющих текстов. Его суть -  в 
управлении самостоятельным учением на основе пошаговых (поэтап
ных) предписаний.

Основные этапы самостоятельного решения проблемы:
1) информационный (что нужно сделать?); 2) планирование (как мож
но достигнуть этого?); 3) принятие решения (определение путей и 
средств реализации); 4) реализация; 5) контроль (правильно ли вы
полнено задание?); 6) оценка (что нужно в следующий раз сделать 
лучше?).

Особенность метода направляющих текстов заключается в пла
номерном развитии профессионального мышления и способов вы
полнения профессионально значимых действий. При этом в начале 
производственного обучения длительность этапов (шагов) сокращена, 
в дальнейшем шаги удлиняются.

Применение направляющих текстов существенно изменяет про
фессиональные функции мастера производственного обучения. Из на
ставника, инструктора он превращается в консультанта. Учебно
производственный процесс приобретает четкую ориентацию на само
обучение, резко возрастают инициатива и активность обучаемых. Са- 
морегулируемое индивидуальное учение по текстам позволяет масте
ру больше внимания уделять слабым учащимся. Метод направляю
щих текстов получил широкое распространение в учебных центрах 
крупных предприятий и фирм. Он предоставляет большие возможно
сти для гибкой организации производственного обучения.

Итак, успешность формирования трудовых умений и навыков 
определяется как эффективностью методов обучения, так и уровнем 
развития у учащихся соответствующих компонентов сенсомоторных 
ключевых квалификаций. Поэтому дальнейшее совершенствование 
процесса формирования навыков должно осуществляться с учетом 
этих аспектов.

Личностно ориентированные 
технологии обучения

Личностно ориентированные технологии обучения, направ
ленные на обучение, воспитание и развитие личности, частично сов-



падают с когнитивно и деятельностно ориентированными техноло
гиями. Их соотношение схематически представлено на рис. 9.

Рис. 9. Соотношение когнитивно, деятельностно 
и личностно ориентированных технологий обучения

И. С. Якиманская подчеркивает, что организация личностно 
ориентированного обучения требует новых технологий, . .целью ко
торых (на всех этапах обучения) является не накопление знаний, уме
ний, а постоянное обогащение опыта творчества; формирование ме
ханизма самоорганизации и самореализации личности каждого уче
ника"38.

Но чтобы определить состав личностно ориентированных тех
нологий, следует выявить их отличительные особенности, признаки. 
Личностно ориентированные технологии профессионального об
разования -  это упорядоченная совокупность действий, операций и 
процедур, направленных на развитие личности, инструментально 
обеспечивающих достижение диагностируемого и прогнозируемого 
результата в профессионально-педагогических ситуациях, образую
щих интеграционное единство форм и методов обучения при взаимо
действии обучаемых и педагогов в процессе развития индивидуаль
ного стиля деятельности.

38 Якиманская И. С. Требования к учебным программам, ориентированным на 
личностное развитие школьников// Вопр. психологии. 1994. № 2. С. 73.



В этом определении подчеркиваются следующие моменты лич
ностно ориентированных технологий профессионального образова
ния:

• целевая установка на развитие личности;
• конгруэнтность содержания образования будущей профес

сиональной деятельности;
• опора на субъективный опыт обучаемых;
• интеграционное единство форм, методов и средств обучения;
• взаимодействие обучаемых и педагогов;
• индивидуальный стиль педагогической деятельности.
Реализация технологии в профессионально-образовательном

процессе обеспечивается соблюдением следующих условий:
• наличие четкой и диагностически заданной цели обучения, 

т.е. измеримого представления об ожидаемом результате;
• представление изучаемого учебного материала в виде систе

мы познавательных и практических задач, ситуаций, заданий, проек
тов, упражнений и др.;

• наличие достаточно устойчивой последовательности, логики, 
этапов выполнения учебных заданий;

• указание способов взаимодействия участников профессио
нально-образовательного процесса;

• мотивационное обеспечение субъектов педагогической дея
тельности и учение, основанное на реализации их личностных функ
ций в этом процессе;

• указание границ правилосообразной (алгоритмической) и 
творческой деятельности педагогов, допустимого отклонения от 
правил;

• открытость обучения профессиональному будущему, направ
ленность на его предвосхищение.

Личностно ориентированное образование представляет собой 
интеграцию обучения, воспитания и развития. Поэтому технологии 
должны быть направлены на достижение этих трех составляющих, 
обеспечивающих становление личности. Наглядно взаимосвязь со
ставляющих личностно ориентированного образования и технологий 
обучения представлена на рис. 10.



Рис. 10. Взаимосвязь компонентов личностно 
ориентированного образования и технологий обучения

Рассмотрим технологии, в наибольшей степени удовлетворяю
щие принципам личностно ориентированного образования.

Одним из видов личностно ориентированных технологий явля
ются диалогические методы обучения. К ним относятся групповые 
дискуссии, анализ социально-профессиональных ситуаций, диалоги
ческие лекции.

Широкое распространение в профессиональном образовании 
получили личностно ориентированные игровые технологии: дидак
тические, деловые, ролевые игры.

В меньшей степени в профессионально-образовательном про
цессе учебных заведений используются тренинговые технологии, но 
в практике повышения квалификации они широко применяются. Дей
ственность этих технологий высокая, нужны новые формы и методы 
их реализации. Адаптация существующих психотренингов и проекти
рование новых с учетом личностно ориентированного подхода пред
ставляются сейчас актуальными. К личностно ориентированным тре
нинговым технологиям можно отнести тренинги креативности, реф
лексивности, корпоративности и др.



Из определения сущности личностно ориентированного образо
вания следует необходимость постоянного отслеживания развития 
личности. Поэтому следующей технологией является мониторинг 
профессионального развития обучаемых.

Один из основополагающих принципов личностно ориентиро
ванного образования -  фасилитационный подход, т.е. личность пе
дагога, особенности его профессионально-психологической деятель
ности также могут быть отнесены к разновидности личностно ориен
тированных технологий. Естественно, что не всякая педагогическая 
деятельность соответствует сути личностно ориентированного обра
зования. В наибольшей мере ей адекватно личностно ориентирован
ное общение педагога и обучаемых39. Это взаимодействие создает 
наилучшие условия для развития мотивации обучения, придает про
фессионально-образовательному процессу творческий характер и по
зволяет максимально учесть личностные особенности педагогов и 
обучаемых. Назовем это личностно ориентированное общение педа
гогической интеракцией субъектов образования.

Рассмотрим особенности проектирования личностно ориенти
рованных технологий обучения.

Профессионально обусловленные структуры деятельности и 
личности являются психологической основой конструирования лич
ностно ориентированных технологий обучения ремесленников. Эта 
процедура включает следующие этапы.

1. Целеполагание, формулирование задач профессионального 
обучения

В качестве задач могут выступать:
• стимулирование и мотивирование профессионального разви

тия;
• формирование знаний, умений и навыков, а также профес

сионального опыта;
• повышение социально-профессиональной компетентности;
• развитие профессионально важных качеств и ключевых ква

лификаций;
• освоение компетентных технологий профессионального по

ведения;
• развитие позитивной профессиональной ^-концепции и про

ектирование сценариев профессионального развития.

39 Леонтьев А. А. Педагогическое общение. М., 1979.



2. Определение состава технологий взаимодействия педаго
гов сучащимися

Все многообразие форм и методов взаимодействия можно све
сти к четырем группам, каждая из которых ориентирована на разви
тие и обогащение подструктур личности:

1) Технологии обогащения социально-профессиональной на
правленности ремесленников:

• знакомство с социально-экономическими нововведениями в 
области ремесленничества;

• интерпретация авторской технологии педагогов-инноваторов;
• тренинг поощрения и похвалы;
• формирование имиджа ремесленника.
2) Технологии формирования знаний, умений и профессионально

го опыта:
• лекции-беседы;
• тренинг интерактивного общения;
• групповые дискуссии;
• психолого-педагогические консилиумы;
• организационно-деятельностные игры;
• мастерские, развивающие ключевые квалификации;
• тренинги интеллектуальных умений;
• тренинг делового общения.
3) Технологии развития профессионально важных качеств и 

ключевых квалификаций:
• тренинги личностного роста;
• тренинги рефлексии и самопознания.
4) Технологии развития профессионально значимых психофи

зиологических свойств:
• тренинги внимания и наблюдательности;
• тренинг глазомера;
• тренинг координации движений;
• тренинг саморегуляции психических состояний.
Профессиональное обучение ремесленников реализуется по

средством комплекса личностно ориентированных технологий. Ком
плексный подход к профессиональному развитию ремесленника от
ражается в технологической карте. Ее обобщенная структура пред
ставлена в табл. 15. Исходными данными для проектирования техно
логической карты являются должностные инструкции, профессио-



граммы, профессионально-квалификационные характеристики, а так-
40же компетенция специалистов.

Таблица 15

Технологическая карта профессионального развития личности

Этап 
проектирования 
профессиональ
ного развития

Основное содержание этапа

1 2
Цель Профессиональное развитие личности: формирование 

ключевых компетенций и квалификаций, прогнозирование 
профессионального роста

Принципы • Приоритет. самоценности и индивидуальности 
траектории профессионального становления
• Конгруэнтность содержания профессионального 
образования инновационному характеру ремесленной 
деятельности
• Обеспечение профессиональной мобильности путем 
формирования ключевых квалификаций
• Удовлетворение потребности личности в 
профессиональном самоопределении, профессиональном 
самосовершенствовании и профессиональном 
саморазвитии
• Создание благоприятного психологического климата в 
процессе сотворчества педагогов и учащихся
• Обеспечение самоконтроля и самокоррекции 
профессионального становления

Задачи • Стимулирование и мотивирование профессионального 
роста
• Повышение компетентности: социально-экономи
ческой, правовой, психологической, специальной 
(профессиональной)

40 Компетенция (от лат. competentia -  достигаю, соответствую, подхо
жу) -  совокупность прав, обязанностей специалиста, область профессиональных задач, 
которые он уполномочен решать. Компетенция специалиста определяется уставами, 
нормативными документами организации или предприятия и отражается в 
должностной инструкции.



Окончание табл. 15

1 2
• Диагностика и коррекция профессионально-психоло
гического профиля личности
• Профессиональная адаптация выпускников
• Развитие профессионально важных качеств и ключевых 
квалификаций
• Освоение компетентных технологий профессионального 
поведения
• Формирование позитивной ̂ -концепции ремесленника
• Психологическая поддержка профессионального ста
новления учащихся
• Проектирование альтернативных сценариев 
профессиональной жизни

Содержание • Общие социально-экономические и правовые знания
• Общеобразовательная, общетехническая, общепрофес
сиональная и специальная подготовка
• Формирование опыта

Технологии • Технологии обогащения социально-профессиональной 
направленности
• Диагностика профессионально значимых характеристик
• Рефлексивно-инновационные практикумы
• Организационно-деятельностные игры
• Тренинги личностного и профессионального роста, де
лового общения, интеллектуальных умений, ключевых 
квалификаций и др.
• Коррекционные и реабилитационные активные методы

Мониторинг 
профессиональ
ного развития

Уровни профессионального развития:
• репродуктивный,
• адаптивный,
• эвристический,
• рефлексивно-оценочный,
• творческий,
• самоактуализационный

Одной из эффективных личностно ориентированных технологий 
является развивающая психодиагностика. Интерпретируя результа
ты диагностики индивидуально-психологических характеристик и со
общая их учащемуся, мы тем самым расширяем его психологическую



компетентность. А поскольку индивидуальные показатели диагности
ки имеют большое субъективное значение для учащегося, то объясне
ние сущности диагностируемых психологических характеристик при
обретает особую личностную значимость. Психологическая компе
тентность становится фактором самореализации профессионально
психологического потенциала личности. Под самореализацией лично
сти понимают осуществление возможностей развития Я  посредством 
собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми 
и социумом в целом. Самореализация -  это стремление личности к 
совершенствованию, направленное не только на реализацию своих 
сил и способностей, но и на постоянный рост собственных возмож
ностей, на повышение качества своей деятельности41.

Самореализация учащегося возможна лишь тогда, когда у него 
есть побудительный мотив для профессионального развития и роста. 
Личностно ориентированная диагностика может инициировать возник
новение такого мотива. При сравнении своих данных диагностики с по
казателями уровня выраженности качеств у других членов группы и 
статистическими нормами у учащегося инициируется стремление к са
мосовершенствованию и саморазвитию.

Чтобы психодиагностика удовлетворяла требованиям личностно 
ориентированных технологий, необходимо создание особой ситуа
ции развития -  специфической системы отношений педагога и уча
щихся группы, характеризующихся открытостью и доверительно
стью.

Психодиагностическая ситуация развития включает следующие 
моменты:

• педагог создает внутреннюю мотивацию саморазвития и са
мосовершенствования у учащихся в ходе компетентного разъяснения 
диагностируемых показателей личности специалиста;

• данные диагностики ориентированы на обогащение пред
ставлений обследуемых о себе как о специалистах; психодиагностика 
направлена на формирование их аутокомпетентности;

• психодиагностические процедуры предусматривают активное 
участие обучаемых в проектировании и обсуждении профессиональ
но-психологического профиля личности, обработке полученных дан
ных и их интерпретации;

41 Дерманова И.Б., Коростылева JI.A. Некоторые аспекты феномена 
самореализации // Психологические проблемы самореализации личности/ Под ред. 
А. А. Крылова, JI. А. Коростылевой. СПб., 1997.



• по результатам личностно ориентированной диагностики це
лесообразно проведение бесед, тренингов, организационно
деятельностных игр, психологических консилиумов;

• интерпретация индивидуальных данных диагностики осуще
ствляется в щадящем режиме; наряду с наиболее вероятной гипотезой 
рассматривается и противоположная, при этом соблюдается принцип 
"презумпции невиновности";

• психодиагностика должна быть направлена на комплексную 
оценку личности ремесленника, а для этого нужны научно обосно
ванная психограмма или профессионально-психологический профиль.

Таким образом, есть все основания рассматривать профессио
нально ориентированную психодиагностику как фактор, иниции
рующий развитие и саморазвитие специалиста.

Конечно, в процессе диагностики необходимо соблюдение всех 
профессионально-этических норм, принципа личной ответственности, 
профессиональной тайны, обеспечение суверенных прав личности, 
конфиденциальности, психопрофилактической интерпретации ре
зультатов.

При проведении личностно ориентированной диагностики важ
но добиться того, чтобы, учащиеся приняли полученные данные, осо
бенно те, которые свидетельствуют о низком уровне выраженности 
профессионально важных характеристик. Неадекватность привычного 
представления о себе полученному профессионально-психологичес
кому профилю вызывает у обучаемых очень сложную гамму пережи
ваний. Самопринятие диагностических данных и итогового профиля 
без особых негативных эмоциональных переживаний поможет пре
одолеть возможные дезадаптивные изменения учащихся.

В целом личностно ориентированная психодиагностика способ
ствует позитивным деонтологическим42 изменениям, стимулирует 
личностный и профессиональный рост специалистов, инициирует их 
саморазвитие.

Мы рассмотрели три группы психолого-педагогических техно
логий обучения: когнитивно, деятельностно и личностно ориентиро
ванные. Каждая из технологий характеризуется ансамблем дидакти
ческих форм и методов обучения, обладает обучающими, воспиты
вающими и развивающими функциями. Применение их в профессио
нально-образовательном процессе определяется задачами подготовки

42 Деонтология (от греч. deontos -  должное и logos -  учение) -  наука о 
профессиональном поведении человека и соблюдении этических норм и правил.



ремесленников-предпринимателей на разных этапах их профессио
нального становления. На начальном этапе обучения, при усвоении 
общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, оправ
данно применение когнитивно ориентированных технологий обуче
ния. На втором-третьем курсах, когда происходит усвоение техники и 
технологии ремесленной деятельности, целесообразно использование 
деятельностно ориентированных технологий обучения. На заключи
тельном этапе подготовки ремесленников-предпринимателей важное 
место займут личностно ориентированные технологии обучения.

Очевидно, что педагоги ремесленных учебных заведений долж
ны владеть различными технологиями обучения с учетом своих инди
видуально-психологических особенностей и субъективного опыта. 
Главное при этом -  выработать индивидуальный стиль профессио
нально-педагогической деятельности.



Глава 5. ТЕХНОЛОГИИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОГО ОБУЧЕНИЯ 

РЕМЕСЛЕННИКОВ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

К технологиям саморегулируемого обучения относят такие пси- 
холого-педагогические технологии, которые позволяют максимально 
повысить самостоятельность учащихся, в том числе и в плане позна
вательной деятельности. При традиционном обучении познавательная 
деятельность учащихся регулируется педагогом, что в значительной 
степени снижает эффективность подготовки за счет ориентации на 
среднестатистического учащегося. Технологии же саморегулируемого 
обучения дают возможность каждому учащемуся самостоятельно оп
ределять объем усваиваемых в единицу времени знаний, а также спо
собы познания окружающей действительности.

К технологиям саморегулируемого обучения относятся, в част
ности, метод проектов и метод направляющих текстов. Данные пси- 
холого-педагогические технологии позволяют в значительной степе
ни усилить саморегуляцию учащихся в процессе обучения.

Метод проектов -  
психолого-педагогическая технология 

развития ключевых квалификаций 
ремесленников

Метод проектов — система обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания, умения и навыки в процессе конструирования, 
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практиче
ских заданий -  проектов.

Метод проектов основывается на теоретических концепциях 
прагматической педагогики, провозгласившей во второй половине 
XIX в. в США "обучение посредством делания".

В 1920-е гг. метод проектов привлек внимание советских педа
гогов (В. Н. Шульгин, М. В. Крупенина, Б. В. Игнатьев и др.), кото
рые провозгласили его единственным средством преобразования 
школы учебы в школу жизни, где приобретение знаний будет осуще
ствляться на основе труда учащихся.



Сравнительный анализ истории становления теории и практики 
проектного обучения показал, что в отечественной педагогике этот 
метод рассматривался прежде всего как средство:

• всестороннего упражнения ума и развития мышления 
(П.Ф. Каптерев);

• формирования творческих способностей (П.П. Блонский);
• развития самодеятельности и подготовки школьников к само

стоятельной трудовой жизни (С.Т. Шацкий);
• слияния теории и практики в обучении (Е.Г. Коганов, 

М.В. Крупенина, В.В. Игнатьев, В.Н. Шульгин).
Таким образом, в отечественной педагогике проектный метод 

связывали с развитием личности, подготовкой человека к жизни и 
труду. Метод проектов -  это система обучения, гибкая модель орга
низации учебного процесса, ориентированная на самореализацию 
личности учащегося путем развития его интеллектуальных и физиче
ских возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 
процессе создания под контролем педагога новых товаров и услуг, 
обладающих субъективной или объективной новизной и имеющих 
практическую значимость.

В зарубежной профессиональной педагогике проекты рассмат
ривались с позиции целей обучения, связанных с утилитарной задачей 
выполнения учебного задания в реальной жизненной обстановке 
(У.Х. Килпатрик). Метод проектов получил широкое распространение 
в профессиональной педагогике Германии (А. Шелтен).

Основная цель метода проектов -  интегрировать профессио
нальную подготовку обучаемых по разным учебным дисциплинам для 
установления более прочных межпредметных связей, а также для бо
лее тесного взаимодействия теории с практикой в ходе педагогиче
ского процесса. Дидактическая ценность метода проектов заключает
ся в использовании самостоятельной проектировочной деятельности 
учащихся как основного средства их профессионального развития.

Метод проектов позволяет решить следующие дидактические 
задачи:

• задействовать в подготовке учащихся межпредметные связи;
• более полно реализовать взаимосвязь теории и практики в 

учебной деятельности учащихся;
• повысить уровень усвоения учащимися знаний и умений;



• повысить активность учащихся как субъектов образователь
ного процесса, усилить роль самообразования, самообучения, само
развития;

• целенаправленно формировать ключевые квалификации уча
щихся.

Метод проектов относится к технологиям когнитивного конст
руирования. Характерными особенностями метода проектов являются 
интегрированность, проблемность и контекстность. Первая означает 
оптимальный синтез сложившихся концепций усвоения знаний и тео
рий обучения. Вторая характеризует проблемность решаемых учащи
мися задач. Третья особенность -  контекстность -  означает интегра
цию учебной, научной и практической деятельности будущих спе
циалистов (A.A. Вербицкий).

Основной принцип метода проектов заключается в такой орга
низации деятельности учащихся, при которой обеспечивается их мак
симальная самостоятельность. Реализуя метод проектов, педагог вы
ступает в роли консультанта-помощника, а не лектора-рассказчика. 
При этом он, конечно, руководит творческой деятельностью учащих
ся, но делает это ненавязчиво.

Основу построения данной технологии составляют комплексные 
проектировочные задания, разработанные с учетом межпредметных 
связей и целостного характера работы. Как правило, выполнение таких 
заданий заканчивается на занятиях производственного обучения созда
нием спроектированного объекта.

Обучаемые ремесленным профессиям выполняют проектное за
дание, которое заключается в проектировании и создании (или только 
проектировании) какого-либо предмета профессиональной деятельно
сти. Проектное задание выполняется учащимися самостоятельно с 
помощью литературы, методических пособий, а также консультаций с 
педагогами и мастерами. По окончании работы над проектом произ
водится проверка изученного материала. Позже результаты работы 
обсуждаются, определяются трудности и личностные черты участни
ков работы.

Выделяют несколько форм метода проектов в зависимости от 
того, сколько учащихся принимают участие в разработке конкретного 
проекта (индивидуальный или групповой проект), сколько дисциплин 
охватывает проект (одну или несколько), какую специфику имеет ос
новное задание проекта и насколько оно носит целостный характер 
(специфика проектного задания состоит в базовой цели проекта: ис



следование, рационализация или конструирование, а уровень целост
ности характеризуется уровнем практического воплощения проекта: 
или проект создается только на бумаге, или процесс создания перехо
дит в материальную плоскость) (рис. 11).

Наиболее эффективными на сегодняшний день признаны груп
повые и коллективные проекты, имеющие междисциплинарный ха
рактер и являющиеся комплексными. Такие формы метода проектов 
наиболее удачно имитируют реальную профессиональную деятель
ность современных специалистов, работающих в условиях небольших 
столярных и ремонтных мастерских, а также в сфере малых предпри
ятий, оказывающих строительные услуги (строительные, малярные и 
отделочные работы, дизайн). Кроме того, выполнение групповых и 
коллективных проектов имитирует работу специалистов в условиях 
крупных предприятий на участках боксового производства.

Метод проектов

По количеству за
действованных в 
проекте учащихся:
• индивидуальные 

проекты (выполня
ются самостоятель
но одним учащим
ся);

• групповые проекты 
(выполняются не
большими группами 
учащихся, состоя
щими из 3-6 чело
век);

• коллективные про
екты (выполняются 
всей учебной груп
пой, включающей 
20-30 человек, в 
рамках производст
венной или учебной 
практики)

По количеству 
дисциплин:
• унифицирован

ные проекты 
(рассчитанные на 
применение зна
ний в области од
ного учебного 
предмета);

• междисципли
нарные проекты 
(рассчитанные на 
применение зна
ний по несколь
ким учебным 
предметам)

По предметной специфике
и уровню целостности:
• исследовательские проекты 

(уточнение неизвестных 
характеристик какого-либо 
предмета профессиональ
ной деятельности);

• рационализаторские проек
ты (улучшение качества ра
боты и потребительских 
свойств какой-либо вещи);

• конструкторские проекты 
(конструирование и проек
тирование на бумаге каких- 
либо предметов профессио
нальной деятельности);

• комплексные проекты (мо
гут включать элементы всех 
перечисленных видов про
ектов, обязательным ком
понентом является реаль
ное создание спросктиро- 
ванного предмета)________

Рис. 11. Формы метода проектов



Проектирование как метод познания должно оказывать учащим
ся практическую помощь в понимании роли знаний в жизни и обуче
нии, когда они перестают быть целью, а становятся средством в под
линном образовании, помогая овладевать культурой мышления. Про
ектирование направлено также на психофизическое, нравственное и 
интеллектуальное развитие учащихся, активизацию их задатков и 
способностей, сущностных сил и призвания, включение в успешную 
трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, фор
мирование и удовлетворение их деятельностных, познавательных за
просов и потребностей, создание условий для самоопределения, твор
ческого самовыражения и непрерывного образования э.

Ядром мотивации проектной деятельности признается спектр 
интересов, который специфичен для каждой возрастной группы. Для 
учащихся лицеев характерны нацеленность на постижение процесса, 
желание испытать спои возможности, предвкушение творчества, хотя 
им также присуще стремление к личному успеху, беспроблемное™ в 
выполнении заданий.

Педагог может использовать некоторые процедуры формирова
ния интереса к проектным заданиям, процессу проектарования.

Объяснение сути проектного метода -  введение расшири
тельного толкования понятия "проект" на примерах инженерных, ди
зайнерских, экономических, социальных и других видов проекта, а 
также представление его как способа улучшения технико-экономи
ческих, социальных, эргономических и экологических показателей 
производства товаров, изделий и услуг.

Представление вариантов выполненных проектов -  знаком
ство с содержанием и объемом проекта, требованиями к его оформле
нию; акцентирование внимания на элементах творчества (достажение 
новизны, генерирование вариантов, формирование банка идей); выяв
ление сильных и слабых сторон представляемых проектов; сообщение 
критериев оценивания выполненных работ; различение проектов по 
сложности (выбор объекта, объем разработок, трудоемкость выпол
нения и др.).

Аннотирование перечня возможных тем проектов -  пред
ставление перечня (не менее 1 0 - 1 2  тем); комментарование возмож
ных результатов; ожидаемые проектные решения (изменение формы, 
размеров, цвета, выбор другого материала, совмещение функций из

43 Лернер П.С. Проектирование по технологам //Школа и производство. 1997. 
№ 2(3).



делия, уменьшение количества деталей, совершенствование техноло
гии изготовления и др.); проведение мысленного эксперимента под 
девизом: "А я бы сделал так...".

Ознакомление с процедурой выполнения проектов -  определе
ние этапов проектирования; групповые и индивидуальные формы ра
боты, выполнение проектов малыми группами; материальное вопло
щение проекта; информационное обеспечение проектирования (учеб
ная и специальная литература, компьютерная поддержка и др.); учеб
но-профессиональные роли учащихся.

Ознакомление с процедурой оценивания проектов -  презента
ция и защита проекта, оценивание проекта и его защиты, критерии 
оценивания44.

Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны со
ставить представление о жизненном цикле изделий -  от зарождения за
мысла до его материальной реализации и использования на практике. 
При этом важной стороной проектирования является оптимизация 
предметного мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов.

При проектировании приобретается опыт использовании знаний 
для решения так называемых некорректных задач, когда имеется де
фицит или избыток данных, отсутствует эталон решения. Таким обра
зом, предоставляется возможность приобретения опыта творчества, 
т.е. комбинирования и модернизации известных решений для дости
жения нового результата, диктуемого изменяющимися внешними ус
ловиями.

Проектный метод познавательной деятельности позволяет уча
щимся получить версии (разной степени наполнения) ответа на во
прос: как и почему появляются новые вещи в предметном мире?

Важной целью проектирования является диагностика, которая 
дает возможность оценивать результаты как динамику развития каж
дого учащегося. Наблюдение за выполнением проектной деятельно
сти позволяет получать данные о формировании жизненного и про
фессионального самоопределения учащихся. Следует считать, что це
ли проектирования достигаются, когда, эффективность педагогиче
ских усилий и воспитательно-образовательного процесса оценивается 
динамикой роста показателей, которые фиксируются у учебной груп
пы и(или) у каждого учащегося:



• информационной обеспеченности (представления, знания, те
заурус, понимание);

• функциональной грамотности (восприятие установок и объ
яснений, письменных текстов, умение задавать конструктивные во
просы, обращаться с техническими объектами, владение приемами 
безопасной работы и др.);

• технологической умелости (способность выполнять ранее ус
военные трудовые операции, грамотно используя инструменты и 
станки, достигать заданного уровня качества, знание свойств мате
риалов, обеспечение личной безопасности, рациональная организация 
рабочего места и др.);

• интеллектуальной подготовленности (способность вербали- 
зировать трудовые операции, понимание постановки учебных (теоре
тических и практических) задач, достаточность объема памяти, срав
нение предметов по размеру, форме, цвету, материалу и назначению, 
осознанное восприятие новой информации, умение пользоваться 
учебной литературой для рационального планирования деятельности, 
в том числе совместной с другими людьми);

• волевой подготовленности (стремление выполнять постав
ленные учебные задачи, внимательное отношение к речи педагога и к 
учебной ситуации, поддержание культуры труда, дружелюбное взаи
модействие с другими учащимися, желание выполнить задание (рабо
ту) на высоком уровне качества, толерантное отношение к замечани
ям, пожеланиям и советам, выбор темпа выполнения задания, успеш
ное преодоление психологических и познавательных барьеров, спо
собность запрашивать и получать помощь и др.)45.

В процессе выполнения проектных заданий учащиеся должны 
приобрести различные умения (которые будут, конечно, иметь разные 
уровни сформированности в зависимости от половозрастных и инди
видуальных особенностей). К ним относятся следующие умственные 
и практические действия:

• понимание постановки задачи, сути учебного задания, харак
тера взаимодействия со сверстниками и преподавателем, требований 
к представлению выполненной работы или ее частей;

• планирование конечного результата и представление его в 
вербальной форме. Учащиеся должны дать себе и другим разверну
тый ответ по схеме: "Я хотел бы...";



• планирование действий, т.е. определение их последователь
ности с ориентировочными оценками затрат времени на этапы, распо
ряжение бюджетом времени, сил, средств;

• выполнение обобщенного алгоритма проектирования;
• внесение коррективов в ранее принятые решения;
• конструктивное обсуждение результатов и проблем каждого 

этапа проектирования, формулирование конструктивных вопросов и 
запросов о помощи (советы, дополнительная информация, оснащение
и др.);

• выражение замыслов, конструктивных решений с помощью 
технических рисунков, схем, эскизов, чертежей, макетов;

• самостоятельный поиск и нахождение необходимой инфор
мации;

• составление схемы необходимых расчетов (конструктивных, 
технологических, экономических), представление их в вербальной 
форме;

• оценивание результата по достижению запланированной це
ли, по объему и качеству выполненной работы, по трудозатратам, по 
новизне;

• оценивание проектов, выполненных другими;
• понимание критериев оценивания проектов и их защиты, 

процедуры публичной защиты проектов;
• конструирование представлений о профессиональной про

ектной деятельности, индивидуальности проектировщика, проявляю
щейся в результате, готовом изделии;

• расшифровывание замысла, идей, решений проектировщика 
по "посланию" ("знаку", "смыслу"), которым является готовое изде
лие, появившееся на рынке46.

Основной задачей выполнения проектов является усвоение ал
горитма проектирования, который в общих чертах включает раз
вернутые ответы на вопросы:

• Что уже есть? Что предлагает рынок? Какова эволюция и тен
денция изменения Вашего изделия? Какова конкуренция? Есть ли ди
намика рыночной цены?

• Кто потенциальные потребители нового изделия (возраст, пол, 
социальное положение, образ жизни, уровень материального состоя
ния, уровень культуры и др.)?



• Какие потребности Вы собираетесь удовлетворять введением 
в предметный мир своего изделия (улучшение потребительских, эсте
тических качеств; снижение себестоимости и цены; расширение рын
ка; упорядочение предметной среды; сокращение производственных, 
торговых и транспортных расходов и др.)? Не является ли предлагае
мое изделие "информационным шумом", засорением предметного 
мира?

• За счет чего Вы хотите добиться успеха? Какие идеи и пред
ложения у Вас есть (другой материал, изменение конструкции и ко
личества деталей, переход на другую технологию, новое цветовое 
решение, упаковка, эксплуатационная надежность и др.)?

• Пробовали ли Вы изменять внешний облик будущего изделия, 
материалы, размеры, форму, цвет, количество деталей, последова
тельность обработки и т.п.?

• Какими ресурсами и возможностями Вы располагаете? Какие 
идеи и предложения в данных условиях могут оказаться наиболее 
подходящими? Какие дополнительные ресурсы потребуются? Каковы 
Ваши запросы к научным исследованиям и разработкам?

• Какой уровень кооперации Вы считаете оптимальным при ос
воении нового изделия?

• Как и почему Вы выбрали именно эти материалы, инструмен
ты, приспособления, технологические машины для производства дан
ного изделия? Удовлетворяют ли Вас свойства выбранных материа
лов? Какие есть предложения по усовершенствованию процесса изго
товления? Какой квалификацией должны обладать работники произ
водства при освоении этого изделия?

• Каковы основные расходы в связи с выпуском нового изде
лия?

• Как Вы собираетесь представлять свое изделие на рынке (рек
лама, ее виды)? Как планируется организация сбыта и продажи?

• Приобрели бы Вы сами предлагаемое изделие? Кому хотели 
бы его подарить? Хотели бы Вы, чтобы потребители знали автора?

• Что больше всего Вам понравилось в работе над проектом? 
Что бы Вы хотели улучшить, если бы работу над ним начали заново? 
Есть ли недостатки в проекте, которые бы Вы не хотели исправлять?47



Совместим алгоритм проектирования с основными этапами вы
полнения проекта (табл. 16) .

Этапы выполнения проекта

Стадия выпол- 
нения проекта

Характеристика деятельности педагога и учащихся

1

Поиск проблемы

Осознание про
блемной области

Выявление кон
кретной потреб
ности. Первое 
мини-исследова
ние

Определение кон 
кретной задачи и 
ее формулировка

Установление ос
новных парамет
ров и ограниче
ний

Выявление тра
диций, истории, 
тенденций. Вто
рое мини-иссле
дование

Организационно-подготовительный этап 
Учащиеся слушают педагога, анализируют услышанное. Пе
дагог ставит перед ними проблему, предлагает банк проек
тов, раскрывает требования к ним, технологию их выполне
ния и критерии оценивания

Учащиеся из предложенных педагогом проблем выбирают 
одну, наиболее актуальную для них. Педагог выступает в ро 
ли консультанта

Опираясь на собственные знания и обобщая данные, полу 
ченные из различных источников информации (банк данных 
и предложений, книги, журналы, газеты, телерадиоинформа
ция, рекламные буклеты, справочники и др.), учащиеся ис
следуют потребности в определенных изделиях или услугах, 
проводят маркетинговое мини-исследование, изучают интел
лектуальные и материальные возможности. Педагог -  на
блюдатель, консультант, советчик

Учащиеся формулируют конкретную задачу исследования, 
определяют тему проекта. Педагог помогает уточнить фор
мулировки

Учащиеся определяют основные параметры (размеры, мощ
ность, функции и т.д.) и ограничения предполагаемого изде
лия, диктуемые обстоятельствами. Педагог делает уточнения

Учащиеся изучают историю проекта, конспектируют, рису
ют, чертят, генерируют идеи. Педагог помогает подобрать 
необходимую литературу, консультирует, советует

48 Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образо
вания // Педагогика. 2000. № 4.



Продолжение табл. 16

1
Построение "звез
дочки обдумыва
ния". Третье ми
ни-исследование

Выработка идей, 
вариантов, аль
тернатив. Четвер
тое мини-иссле
дование

Анализ и синтез 
идей. Выбор оп
тимального вари
анта. Пятое мини
исследование

Выбор материала, 
построение "звез
дочки обдумыва
ния"

Выбор инстру
мента, оборудо
вания

Разработка тех
нологического 
проекта

Организация 
бочего места

ра-

Экономическое
экологическое
обоснование

Учащиеся на листе бумаги составляют схематично перечень 
проблем для решения (материалы, инструменты, модель, 
размеры, форма, стиль, дизайн, технология изготовления, се
бестоимость изделия). Педагог проверяет, уточняет, совету
ет

Учащиеся на листе бумаги набрасывают возникшие идеи, за
писывают или рисуют их в виде фраз, отдельных слов, кар
тинок, эскизов. Педагог уточняет, советует, предлагает до
полнительную литературу

Учащиеся выбирают из многих вариантов подходящее реше
ние, разрабатывают рабочий эскиз модели с описанием. Пе
дагог контролирует, уточняет, оказывает помощь

Учащиеся определяют и записывают несколько наименова
ний материалов, выбирают наиболее подходящие из них. 
Педагог консультирует, обобщает

Учащиеся определяют и записывают перечень необходимых 
инструментов и оборудования. Педагог консультирует, 
обобщает

Учащиеся выбирают и анализируют рациональную техноло
гию, составляют технологические карты, чертежи, эскизы, 
конструируют и моделируют, определяют режимы работы и 
затраты времени, уточняют критерии контроля. Педагог на
блюдает, консультирует, обобщает

Учащиеся подбирают и размещают на рабочем месте мате
риалы, инструменты, приспособления, проверяют освещен
ность, проветриваемость в соответствии с санитарными нор
мами и правилами безопасности. Педагог оказывает помощь

Учащиеся подсчитывают себестоимость изделия или услуги, 
проводят экологическую экспертизу изготовляемого изде
лия. Педагог оказывает помощь, контролирует процесс



Окончание табл. 16

1 2
Контроль качест
ва

Учащиеся уточняют критерии проверки и оценки качества 
творческого проекта. Педагог проверяет, обобщает результа
ты

Выполнение тех
нологических 
операций

Технологический эт ап  
Учащиеся подбирают режимы обработки; осуществляют 
контроль качества обработки деталей, самоконтроль своей 
деятельности; вносят изменения в технологический процесс: 
корректируют последовательность операций, режимы об
работки, последовательность сборки; соблюдают технологи
ческую и трудовую дисциплину; контролируют организацию 
рабочего места. Педагог наблюдает, контролирует, консуль
тирует, оказывает помощь, следит за соблюдением правил 
безопасности

Коррекция

Контроль, испы
тание

Реклама

Оформление

Оценка проекта 
учащимися

Защита проекта

О бобщ аю щ ий (реф лексивный) эт ап  
Учащиеся сравнивают выполненный проект с задуманным, 
устраняют недочеты. Педагог анализирует, советует

Учащиеся осуществляют контроль и корректировку пара
метров изделия, проводят его испытание. Педагог наблюда
ет, консультирует

Учащиеся готовят рекламу, товарный знак изделия, предла
гают способы реализации изделий. Педагог консультирует, 
советует

Учащиеся оформляют проект в соответствии с установлен
ными требованиями. Педагог консультирует, помогает

Учащиеся анализируют достоинства и недостатки проекта, 
оценивают результаты и перспективы производства. Педагог 
наблюдает, консультирует

Учащиеся делают доклады, иллюстрации, отвечают на во
просы. Педагог слушает, участвует в оценке проекта

Рассмотренная последовательность этапов и стадий выполнения 
проекта отражает деятельность педагога и учащихся. Причем дея
тельность учащихся во многом носит творческий, самостоятельный 
характер, а деятельность педагога преобразуется в консультацион
ную.



Последовательность выполнения проектировочного задания 
может быть представлена также несколько иначе (рис. 12). При этом, 
независимо от формы представления обобщенного алгоритма проек
тирования (в виде направляющих вопросов, последовательности эта
пов и стадий или просто последовательности шагов), суть его не ме
няется.

Обобщенный алгоритм задает ориентировочную последователь
ность действий учащихся и педагога, которая позволяет максимально 
использовать потенциал субъектов проектировочной деятельности, 
решить проектировочное задание на максимальном уровне качества.

Заключительный этап выполнения проектов всегда рассматри
вается не только как этап контроля и оценивания, но прежде всего как 
этап, на котором сам учащийся оценивает свою работу в период вы
полнения проектировочного задания. Рефлексивный этап наиболее 
важен, поскольку именно на данном этапе происходит осознание сво
ей проектной деятельности и соответственно намечаются тенденции к 
самосовершенствованию учащихся.

Массив тем проектов является ориентировочным, так как не
возможно предугадать, какие именно темы вызовут у конкретных 
учащихся наибольший интерес. Вероятно, выход из положения за
ключается в постоянном расширении тематики проектов и предъявле
нии ее обучаемым. Собственно, она предназначена для формулирова
ния учащимися ассоциированной новой темы, что уже можно рас
сматривать как творческий акт.

Учащиеся должны выбрать объект проектирования, т.е. изделие, 
которое они действительно хотели бы усовершенствовать, предло
жить на рынок, ввести в предметный мир, чтобы удовлетворить ре
альные потребности людей.

К выбору темы проекта предъявляются требования, которые 
учащимся необходимо воспринимать почти как инструкцию, руково
дство:

• объект (изделие) должен быть хорошо знаком, понятен и, 
главное, интересен;

• новое изделие должно изготовляться промышленным или 
кустарным способом с определенной программой выпуска и расчетом 
на массового или единичного потребителя;

• необходимо предчувствие, что объект позволит разработчику 
реализовать себя в творчестве, что он ему по силам;



• не страшно, если темы будут повторяться в учебной группе; в 
процессе проектирования учащиеся сами поймут, что двух одинако
вых изделий (или услуг) никто предложить на рынок не может49.

И нф орм ационны й '
Что уже есть?

• Что было (аналогии,' 
прообразы, принци
пы)?

Что нужно сделать 
(анализ существующего 
состояния проблемы)?

Прогностический:
* распределение задания, 
* анализ предстоящей 
проектировочной 
деятельности;
* выбор оптималь

ного варианта; 
подбор мате
риала

Технологи
ческий:

• разработка конструк
торско-технологичес

кой документации; 
экономическое обосно

вание;
• маркетинговое мини-ис
следование;
разработка бизнес-плана

2
О рганн^5 
зационны й:' 

выбор оргформГ 
выбор методов и 

учебных средств проекта-] 
ровочной деятельности^ 
учащихся

Этапы 
проектировочной 

деятельности

Испол
нительский:

• Кто и что делает?
• С какой целью?
• Где, когда и как

іЛГО?

П одготовительны й:
поиск проблемы; 
выбор и обоснова

ние проекта;
• анализ п р е д с т ^  -  А д . 
ящей деятель S  Ж  тнчеСкнй
ности X • анализ сущест

вующего состояния 
проблемы; 
пути дальнейшего 

совершенствования объек
та проектировочной деятель
ности (проекта);

* модернизация проекта

8

Заклю чи 
тельн ы й :
• подведение 
итогов;
• защита проекта

К онтрольно- 7  
оценочны й:

ч* самооценка результа
та проектировоч

ной работы; 
оценка со стора 

ш  других 
субъектов

Рис. 12. Этапы проектировочной деятельности



Рассмотрим психологические барьеры, возникающие при проек
тировании, и пути их преодоления.

При проектировании происходит выход учащегося из привыч
ной дидактической среды, в которой обычно следуют объяснение, ин
струкция, потом предъявление образца действия, далее действие по 
образцу на уровне простого воспроизведения. Теперь учащимся пред
стоит столкнуться с задачами, у которых нет единственно правильно
го решения, т.е. при выполнении проектов они впервые знакомятся с 
вероятностными решениями задач, когда критерий правильности не 
связан с соответствием некоему эталону, а определяется отсутствием 
внутренней противоречивости и соответствием функции цели.

К сожалению, предложения учащимся подумать, догадаться или 
порассуждать, как правило, приводят к фрустрации и встречному во
просу: как это? При этом часто ожидаются или требуются объясне
ния, т.е. предпочитается репродукция, которая ограничивает рост ин
теллектуальных умений.

Для снятия такого барьера можно рекомендовать использовать 
метод свободной дискуссии, "мозговой штурм", имитационные дея
тельностные игры (с ролями спарринг-партнеров: производитель -  
потребитель, конструктор -  технолог, дизайнер -  производитель).

Велика боязнь сделать что-либо не так. Здесь играет роль страх 
снижения оценки. Для снятия этого барьера следует чаще подчерки
вать, что правильность найденного или предлагаемого решения опре
деляется, во-первых, количеством предложенных вариантов, 
во-вторых, полнотой обоснования их принятия или отрицания, убеди
тельностью аргументации.

Учащиеся нередко боятся обращаться за помощью к педагогу, 
открыто сообщать о возникающих проблемах. Педагогу необходимо 
стимулировать их к этому, помогать правильно формулировать во
просы, учить анализировать свою деятельность, выяснять, что именно 
не удается и почему.

В процессе обучения проектированию учащиеся должны вы
полнять на занятиях по технологии мини-проекты, специальные зада
ния, знакомиться с основами графической грамотности (технические 
рисунки, эскизы, проекции, толщина основных и вспомогательных 
линий, простановка размеров, чертежи деталировочные и сборочные, 
экспликации, спецификации, информативность чертежей).

Представим ситуацию, когда большинство учащихся группы не 
справляются с заданиями, не могут приступить к выполнению проек



тов. В таких случаях вынужденно вводится компенсаторное пропе
девтическое обучение проектированию, которое строится на выпол
нении учащимися развивающих заданий. Пакет их может быть дос
таточно большим и включать, например, такие задания:

1. Прочитать статью в газете, журнале по проблемам техники, 
технологии, труда людей, экономики производства; выделить сущ
ность информации или проблемы; задать вопросы преподавателю; 
сделать устно или письменно реферат статьи.

2. Картинкой задается трудовой сюжет. Предлагается взять ин
тервью с работником, изображенным на ней. Роль интервьюируемого 
могут играть как преподаватель, так и кто-нибудь из учащихся.

3. По памяти изобразить геральдику, товарные знаки, логотипы, 
ярлыки известных фирм (ЗИЛ, АЗЛК, ВАЗ и т.п.).

4. Найти максимальное количество отличий трех изделий (авто
ручки, часы, пеналы и т.п.).

5. Выявить в тексте неизвестные слова и термины; задать вопро
сы, на часть которых могут ответить сами учащиеся.

6. По плакату рассказать о работе на станке, за рулем транс
портного средства, с измерительным прибором или инструментом.

7. Рассмотреть слайд или фрагмент диафильма (видеофильма) и 
задать 3-5 вопросов преподавателю.

8. По объявленной теме, например "Автомобиль", "Робот", "Ча
сы", "Безопасность труда" и др., составить 5-7 вопросов для обсужде
ния.

9. За фиксированное время просмотреть незнакомую книгу (на
учно-популярную, учебное пособие и др.) и сделать краткий устный 
реферат.

10. За фиксированное время составить список инструментов 
(или машин, приборов).

11. Изобразить известный объект (шкаф, стул, часы, авторучка и 
др.) в шести проекциях.

12. Составить подробный алгоритм известного трудового про
цесса (приготовление бутерброда, подогрев чайника, включение теле
визора и др.).

13. По памяти изобразить планировку комнаты или квартиры.
14. Рассмотреть чертеж детали и сделать выводы.
15. Выполнить технический рисунок по описанию (письменно

му или устному).



16. Сравнить физические, механические, технологические свой
ства различных конструкционных материалов (сталь, латунь, пласт
масса, древесина и др.). Обосновать выбор их конструктором для из
готовления известного изделия (авторучка, часы, ученическая сумка, 
очки и др.).

17. Предложить возможный технологический процесс изготов
ления известных изделий (ложка, столовый нож, оправа очков, чай
ник и др.).

18. Просмотреть несколько специально отобранных преподава
телем научно-технических или научно-популярных журналов. Дать 
их краткую аннотацию.

19. Принять участие в ролевой деловой игре "Производство но
вого варианта известного изделия" (роли: конструктор, технолог, 
энергетик, экономист).

20. Сравнить потребительские качества известных изделий (что 
и почему нравится (не нравится) в этом изделии?).

21. Сделать несколько предложений по улучшению потреби
тельских качеств конкретных изделий.

22. Предложить меры по улучшению условий труда на рабочем 
месте.

23. Определить уровень квалификации работника по сюжетной 
картинке50.

Руководство проектированием предполагает также проведение 
тренингов по элементам публичной защиты проектов (сообщение, 
формулирование вопросов и ответов на них, пользование экспертны
ми анкетами и др.).

Можно выделить следующие основные критерии оценки 
проектирования:

1. Аргументированность выбора темы, практическая направлен
ность проекта и значимость выполненной работы.

2. Объем и полнота разработок, выполнение принятых этапов 
проектирования, самостоятельность, законченность, материальное 
воплощение проекта.

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, вы
водов, полнота библиографии, использование литературы.

4. Оригинальность темы, подходов, найденных решений, аргу
ментации, материального воплощения и представления проекта.



5. Качество оформления проекта: соответствие стандартным 
требованиям, рубрикация и структура текста, качество выполнения 
эскизов, схем.

6. Качество доклада: композиция, полнота представления рабо
ты, подходов, результатов (аргументированность, объем тезауруса, 
убедительность и убежденность).

7. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, 
использование межпредметных связей.

8. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, исполь
зование наглядных средств, чувство времени, импровизационное на
чало, удержание внимания аудитории.

9. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убеди
тельность и убежденность, дружелюбие, стремление использовать от
веты для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта.

10. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное от
ношение, стремление к достижению высоких результатов, готовность 
к дискуссии, способность работать с перегрузкой, доброжелатель
ность, контактность.

Применение метода проектов требует специальной организации 
учебно-пространственной среды.

Во-первых, при выполнении групповых и коллективных проек
тов необходимо, чтобы участники каждой группы могли работать со
вместно, т.е. должны обеспечиваться их возможности взаимодейство
вать, общаться, обмениваться опытом, обсуждать и дискутировать.

Во-вторых, условия выполнения проекта должны быть прибли
жены к условиям осуществления реальной профессиональной дея
тельности.

При реализации проектов по ремесленным профессиям "сто
ляр", "маляр-дизайнер" и "плиточник-мозаичник" необходимы особые 
формы организации учебно-пространственной среды. Например, при 
выполнении проектов по ремесленной профессии "столяр" необходи
мо, чтобы верстаки, за которыми работают учащиеся, были объедине
ны в группы (рис. 13). Маляры-дизайнеры при реализации проектов 
должны пользоваться специальными комнатами, в каждой из которых 
помещается небольшая группа учащихся. Плиточники-мозаичники 
могут работать или в специально организованных комнатах, или на 
специальных угловых стендах, также объединенных по группам.



Рис. 13. Организация учебно-пространственной среды в кабинетах 
спецтехнологии и производственного обучения

В процессе проектной деятельности у учащихся развиваются 
следующие социально-профессиональные качества:

• коммуникативные: перцептивные и интерактивные способно
сти, способность к рефлексии;

• личностные: самобытность и гибкость мышления, фантазия, 
любознательность, здоровые творческие амбиции;

• социальные: способность к коллективной деятельности, само
дисциплина, терпимость к мнению других;

• литературно-лингвистические: умения дать описание идеи, 
разработать рекламный прайс-лист, способность импровизации в 
процессе защиты;

• математические: умения производить расчет затрат, учиты
вать сочетание формы и объема, пространства и времени и т.д.;

• художественно-эстетические: умения осуществлять разра
ботку клаузуры, дизайн изделий и др.;

• манипулятивные: координация движений, умение пользо
ваться инструментами и приспособлениями;



• технологические: наглядно-образная память, абстрактно
логическое мышление и др.51

Метод проектов развивает такие ключевые квалификации уча
щихся, как организованность, предприимчивость и сверхнормативная 
профессиональная активность, социально-профессиональная мобиль
ность, коммуникативность и способность к кооперации, креативность, 
эстетическая чувствительность, ручная умелость, специальная компе
тентность.

Ключевые квалификации и действия учащихся, приводящие к 
развитию этих квалификаций, приведены в табл. 17.

Таблица 17

Ключевые квалификации и действия учащихся, 
направленные на их развитие

Ключевая
квалификация

Действия учащихся, приводящие к развитию 
ключевой квалификации

1 2
Организован
ность

Коммуника
тивность и спо
собность к 
кооперации

Предприимчи
вость и сверх
нормативная 
профессиональ
ная активность

• Самостоятельное планирование, постановка цели, проду
мывание стратегии выполнения всего проекта

• Стремление выполнить проект рационально
• Прогнозирование
• Самоконтроль, а также контроль других участников группы
• Контроль и оценивание итогового результата

• Общение
• Взаимодействие
• Распределение ролей
• Ощущение "духа команды"
• Помощь друг другу
• Аргументация своей позиции, доказательство собственной 

правоты
• Адаптация в условиях новых групп

• Стремление закончить работу раньше других
• Личная заинтересованность в результатах работы
• Самостоятельность в выборе способов и методов работы
• Использование различных подходов

51 Матяш Н. В. Указ. соч.; Симоненко В.Д., Ретивых М.В., Мятяш Н.В. 
Технологическое образование школьников: теоретико-методологические аспекты: Кн. 
для учителя. Брянск, 1999.



Окончание табл. 17

1 2
• Стремление извлечь личную выгоду для себя при выполне

нии проекта

Социально- 
профессио
нальная мо
бильность

• Участие в проектах, выполняемых различными группами 
учащихся

• Выполнение работы в разных мастерских, на различных ра
бочих местах, в разных условиях

Креативность • Выполнение проекта, внесение в него новизны
• Применение необычных решений для повышения конкурен

тоспособности проекта
• Самостоятельное нахождение нестандартных, более эффек

тивных способов решения отдельных задач проекта

Специальная
компетент
ность

• Самостоятельное нахождение, усвоение и применение зна
ний для решения частных задач проекта

• Закрепление полученных знаний путем практического вы
полнения работы

Эстетическая
чувствитель
ность

• Эстетическое восприятие созданного предмета, стремление 
сделать его более элегантным и оформленным с точки зре
ния дизайна

• Стремление к аккуратности в выполнении работы

Ручная уме
лость

• Выполнение ручных операций
• Усвоение новых навыков
• Тренировка

Метод проектов имеет большие возможности при овладении 
ключевыми квалификациями как в производственном, так и в профес
сиональном обучении. Наиболее эффективными являются проекты 
междисциплинарного характера, разрабатываемые группой учащихся. 
При такой форме проекта задействованными оказываются когнитив
ная, психомоторная и аффективная сферы личности учащегося. Учеб
ный процесс в течение длительного времени регулируется самими 
учащимися, которые самостоятельно работают малыми группами. 
Педагог при этом выполняет функции консультанта.

Ключевые квалификации при осуществлении таких проектов 
развиваются за счет: 1) высокой степени самоуправления учащихся в



решении производственных задач и в реализации проекта; 2) необхо
димости более эффективно взаимодействовать в малой группе для 
быстрого и качественного выполнения проекта.

Рассмотрим применение метода проектов в профессиональном 
обучении.

В Германии при подготовке технологов по резанию в учебную 
программу включают производственный проект, рассчитанный на 
12 учебных часов по теории специальности, 8 часов практики по специ
альности, 22 часа математики по специальности, 8 часов черчения по 
специальности. Цель проекта состоит в разработке решения специфиче
ской производственной задачи. Преподавание должно осуществляться в 
тесном контакте всех участвующих в проекте учителей-предметников. 
Основной принцип обучения -  самостоятельное планирование, выпол
нение и контроль своей деятельности учащимися. Учебная программа 
предусматривает изготовление конечного изделия (механизма), но это 
не является обязательным этапом проекта.

Метод проектов используется в высших учебных заведениях 
России, где принимает в основном формы курсовою проектирования. 
Данный метод применяется также педагогами-инноваторами на по
следних курсах обучения студентов, принимая формы комплексных 
работ, цель которых -  создание какого-либо предмета (механическо
го, электротехнического или электронного).

Данных об использовании метода проектов в сфере начального 
профессионального образования России пока нет, но очевидно, что 
фрагментарное внедрение данного метода все-таки имеет место.

Метод проектов мог бы использоваться в подготовке ремеслен
ников-предпринимателей по специальностям "столяр", "маляр- 
дизайнер", "плиточник-мозаичник". Для этого необходимо разрабо
тать для учащихся кейсы с проектами, включающие: задание; требо
вания к итоговым результатам и оформлению документов; методиче
скую литературу, пособия и методические указания по выполнению 
проектировочной работы; информацию о принципе итогового оцени
вания работы всех участников проекта. Педагога также необходимо 
снабдить дополнительной документацией (кейсом координатора про
ектов). Во-первых, педагог должен быть заранее ознакомлен с техно
логией оценивания деятельности участников проекта. Во-вторых, не
обходимо снабдить педагога протоколами наблюдения за деятельно
стью учащихся. Также у педагога должны быть формы профилей раз
вития ключевых квалификаций учащихся, позволяющие по итогам



выполнения проекта построить профиль личности учащегося. 
В-третьих, педагог должен быть снабжен критериями итогового оце
нивания деятельности каждого учащегося (рис. 14).

Группа учащихся 1 1 Педагог / мастер

Кейс участника проекта Кейс координатора проекта
Перечень заданий, требований 

к результатам и списков 
методической и учебной 

литературы

Задание

Требования к результатам, 
оформлению документации

Протоколы наблюдения, фор
мы профилей развития ключе
вых квалификаций учащихсяМетодическая и учебная 

литература
Критерии итогового оценива
ния и технология выставления 

итоговых оценок учащимся
Критерии выставления итоговых 

оценбк

Рис. 14. Документация, ііеобходимая для работы
по методу проектов

В случае использования метода проектов система традиционно
го начального профессионального образования совершенствуется за 
счет трансформации педагога в консультанта, а учащихся -  в само
стоятельных субъектов, осуществляющих Познавательную деятель
ность в соответствии со своими возможностями и заинтересованных в 
достижении конечного результата (рис. 15).

Во взаимодействии с педагогами и мастерами производственного 
обучения профессионального лицея ремесленников-предпринимателей 
нами были разработаны конкретные формы реализации такой психоло- 
го-педагогической технологии, как метод проектов.

В профессиональном лицее ремесленников-предпринимателей 
уже внедрены в практику обучения междисциплинарные индивидуаль
ные проекты учащихся. В настоящее время идет внедрение групповых 
форм проектов. Например, для столяров разработаны такие комплекс
ные задания, как изготовление столиков для газет, подставок для цветов 
и др. Сначала учащийся должен разработать дизайн конструируемого



объекта, выполнить чертеж, рассчитать толщину материалов с точки 
зрения прочности, выбрать схему крепления деталей, схемы обработки 
каждого элемента конструируемого объекта.

Направляющий текст
X  \

Методы обучения Методы учения

Мастер обучает Учащиеся учатся
путем ... путем ...

Консультиро
вания

Получения индивиду
альных или группо

вых проектировочных 
заданий, самостоя- 

рЯ  тельного поиска и ос- 
\ /г  мысления необходи

мой для выполнения 
проектов ітформации

ч

Консультиро
вания

Самостоятельного 
планирования, орга
низации своей дея

тельности

Консультиро
вания

Самостоятельного 
проектирования, кон
струирования, разра

ботки и создания 
 проектов_____

Самостоятельного
Контроля, оце- [ \  контролирования и 
нивания и иго- j^ j  оценки, осознания 

^  трудностей в работе,гового обсуж
дения неточностей 

и ошибок

Рис. 15. Совершенствование системы традиционного 
профессионального обучения путем внедрения метода проектов



Плиточнюаи-мозаичники реализуют проекты в специальных 
мастерских, где их задача -  выполнить облицовку плиткой заданной 
поверхности (поверхность обычно сложная -  с выступами и углами). 
Чтобы выполнить задания такого рода, учащимся также необходимо 
проводить расчеты, конструировать и осуществлять работу по опре
деленным правилам.

Аналогичные проекты есть и у маляров-дизайнеров. В ходе вы
полнения проекта учащиеся должны выбирать необходимые материа
лы в соответствии с определенными требованиями, продумывать ди
зайн и соответственно проектировать отдельные элементы общей 
конструкции или композиции, создавать общий чертеж или схему, за
купать материалы и т.д.

Общий кейс, разработанный для координатора любого проекта 
(профессия "столяр"), приведен в прил. 2, кейсы для координаторов 
конкретных проектов -  в прил. 3, а кейсы для учащихся -  в прил. 4.

Направляющие тексты  -  путь к 
самостоятельному учению

В учебном процессе возможно существование трех типов учеб
но-познавательных ситуаций:

1) проблемной ситуации;
2) ситуации задачи;
3) ситуации понимания, запоминания и воспроизведения.
Эти ситуации в учебном процессе могут возникать стихийно, 

независимо от желания и воли педагога, но могут быть и созданы в 
соответствии с поставленной целью. Естественно, наиболее ценным 
является сознательное, преднамеренное и целенаправленное создание 
их преподавателем и мастером. Они могут создать их своей речью, 
демонстрацией опытов, предмета труда, с помощью раздаточных ди
дактических материалов с печатной или рукописной основой, кото
рые называют просто "дидактические карточки", а в немецкой лите
ратуре "Leittext" -  направляющий текст, ориентированный на дейст
венное усвоение знаний.

Психологической основой направляющих текстов является са- 
морегулируемое учение. Саморегуляция -  это целесообразное управ
ление своими психическими состояниями и действиями. Она осуще
ствляется в единстве своих энергетических, динамических и содержа
тельно-смысловых аспектов.



При всем разнообразии проявлений саморегуляция имеет сле
дующую структуру: 1) принятая субъектом цель его произвольной ак
тивности; 2) модель значимых условий деятельности; 3) программа 
собственно исполнительских действий; 4) система критериев успеш
ности деятельности; 5) информация о реально достигнутых результа
тах; 6) оценка соответствия реальных результатов критериям успеха; 
7) решения о необходимости и характере коррекций деятельности.

Поскольку принятая субъектом цель не определяет однозначно 
условий для построения программы исполнительских действий, при 
сходнях моделях значимых условий деятельности возможны различ
ные способы достижения результата.

Как интегративное понятие саморегуляция характеризует такие 
профессионально важные качества ремесленника, как самостоятель
ность, рефлексия, самоконтроль и самоорганизация.

Метод направляющих текстов является инновационной техно
логией, получившей широкое распространение в производственном 
обучении в Германии. Его дидактическая ценность заключается в ор
ганизационном и методическом объединении профессиональных зна
ний по общетехническим предметам, дисциплинам спецтехнологии с 
производственным обучением.

Направляющие тексты позволяют решить следующие дидакти
ческие задачи:

• осуществить взаимосвязь теории и практики при выполнении 
учебного задания;

• научить учащихся сотрудничеству и кооперации при выпол
нении группового задания;

• организовать самостоятельное выполнение учебного задания 
и научить самостоятельно контролировать процесс и результат своего 
труда.

Направляющие тексты относятся к технологиям когнитивного 
инструктирования. Сущностью направляющего текста является коди
рование, хранение и сообщение субъекту с помощью словесно
знаковых средств относительно однотипной информации сравни
тельно небольшого объема для индивидуального восприятия. Обу
чаемые ремесленным профессиям выполняют трудовое задание с по
мощью документации самостоятельно или занимаются с педагогом, 
затем производится проверка изученного с помощью самоконтроля 
или со стороны других лиц. Далее совместно с инструктором обучае
мые приступают к совершенствованию производственной работы.



Основной принцип метода направляющих текстов состоит в та
кой организации деятельности учащихся, при которой обеспечивается 
их максимальная самостоятельность в процессе обучения. Такой 
текст направляет процесс самообучения.

Теоретическое изучение реализации учебно-познавательных си
туаций на занятиях, наблюдения за работой преподавателей и масте
ров, практический опыт показывают, что умелое использование на
правляющих текстов в учебном процессе является одним из оправды
вающих себя способов осуществления индивидуального подхода к 
учащимся при создании и реализации различных типов учебно
познавательных ситуаций на занятиях спецтехнологии и практическо
го обучения.

Направляющие тексты призваны содействовать эффективному 
решению учебно-воспитательных задач, стоящих перед лицеем. Сво
им методическим построением они должны помогать внедрению ин
тенсивных технологий обучения, созданию условий для творческого 
характера учения, развития познавательных способностей учащихся, 
их самостоятельности и инициативы на учебных занятиях, способст
вовать нормализации учебной нагрузки.

Применение направляющих текстов для индивидуальной рабо
ты -  один из путей устранения противоречия между необходимостью 
передачи информации каждому субъекту в соответствии с его учебно
познавательными возможностями, с одной стороны, и отсутствием 
условий для такой передачи при фронтальном обучении -  с другой.

Рассмотрим основные виды задач, используемых в направляю
щих текстах. Задача представляет собой некоторую абстракцию ре
альной ситуации, которая может быть представлена на трех уровнях:

• предметном, когда предметы, с помощью которых строится 
модель-задача, рассматриваются как знаки особого предметного язы
ка;

• наглядно-графическом, когда в качестве материала для по
строения моделей-задач используются различные наглядно
графические системы, чертежи, рисунки, таблицы, карточки;

• знаково-символическом, когда задачи-модели строятся с по
мощью знаково-символических языков (тексты книг, учебников, ди
дактических карточек и т.д.)52.

52 Фридман J1.M. Психологический анализ задачи //Новые исследования в педа
гогике, возрастной физиологии. М., 1971. С.25.



Самым низким уровнем абстракции является предметный, а са
мым высоким -  знаково-символический. Внутри одного уровня абст
рактность может быть различной, например у задач-рисунков и задач- 
графсхем. При этом в зависимости от особенностей той или иной об
ласти знаний задачи, разрешаемые с помощью этих знаний, строятся 
на уровне, характерном для данной области. Однако задачи, постро
енные на одном уровне, с помощью одного языка, могут иметь раз
личные уровни абстракции53.

При решении задач различных уровней абстракции у учащегося 
постепенно формируются простые и сложные умения и навыки, уста
навливаются межпредметные связи, повышается уровень квалифика
ции. В свою очередь уровень квалификации свидетельствует о спо
собности решать задачи определенной степени сложности. Поэтому в 
процессе обучения посредством метода направляющих текстов необ
ходим плавный переход от простых задач к более сложным.

Использование в направляющих текстах задач различного уров
ня абстракции повышает качество обучения за счет того, что уча
щийся, вместо того чтобы слушать объяснения педагога или читать 
учебник, самостоятельно работает с задачами, предъявленными ему 
на таком уровне абстракции, на котором возможно оптимальным пу
тем достичь намеченных преподавателем целей. При фронтальном 
методе обучения педагог не может одновременно передавать различ
ную информацию и к тому же на разных уровнях абстракции, в то 
время как индивидуализация обучения путем применения направ
ляющих текстов позволяет ему осуществлять дифференцированный 
подход к учащимся.

Психологической основой усвоения учебной информации по
средством направляющих текстов являются механизмы интериориза- 
ции54. Внешнее воздействие направляющего текста переходит во 
внутренний план в процессе решения учащимся задач адекватного 
уровня абстракции и сложности. При этом следует иметь в виду, что 
интериоризация действия, т. е. постепенное преобразование внешних 
действий в действия внутренние, умственные, есть процесс, который 
закономерно совершается в онтогенетическом развитии человека.

53 Фридман JI. М. Указ. соч. С. 26.
54 Интериоризация (от лат. interior -  внутренний) -  формирование внутренних 

структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной 
деятельности.



Если в учебнике или учебном пособии социальный опыт чело
вечества опредмечен и зафиксирован в систематизированном виде, то 
в направляющих текстах отражены только фрагменты этого опыта. 
При этом социальный опыт берется не весь, в том числе и по кон
кретному предмету (разделу, теме, вопросу), а только тот, который 
соответствует поставленной цели обучения и может быть адекватно 
распредмечен учеником в процессе самостоятельной работы с дан
ным материалом. Следовательно, информация, помещенная в направ
ляющем тексте, должна содержать отдельный фрагмент учебного 
предмета на языке, доступном для восприятия ее учащимся данного 
возраста и уровня развития.

На основании вышесказанного направляющие тексты можно 
определить как фрагменты социально-профессионального опыта, 
специально подобранного и зафиксированного по определенным пра
вилам с помощью того или иного кода типографической краской (или 
другим способом) на бумаге (или на другом каком-либо основании) и 
Предназначенного для передачи учащемуся.

Создание направляющих текстов -  печатных раздаточных ди
дактических материалов -  обычно имеет следующие этапы:

1) дидактический анализ содержания обучения по предмету в 
целом и по отдельной теме или разделу в частности;

2) психолого-педагогический анализ усвоения учащимися дан
ного возраста и уровня развития учебного материала. На этой основе 
осуществляется отбор содержания и выбор формы уровня абстракции 
и фиксации информации (тексты, таблицы, схемы, рисунки, чертежи), 
используемой в раздаточных дидактических материалах;

3) создание раздаточных дидактических материалов с рукопис
ной (печатной) основой;

4) опытно-экспериментальная проверка с небольшой группой 
учащихся "работоспособности" созданных дидактических карточек и 
их корректировка. В процессе обработки материала, отбираемого для 
текстов, необходимо обратить внимание не только на внешнюю -  ло
гико-содержательную сторону информации, помещенной на карточке, 
но и на внутренне-процессуальную сторону обработки этой информа
ции учащимся;

5) опытная проверка направляющих текстов в работе с учебной 
группой учащихся. На основе этого осуществляется окончательная 
корректировка содержания и формы предъявления учащимся мате
риала, помещенного на карточках;



6) внедрение раздаточных дидактических материалов в практи
ку педагога.

К направляющим текстам предъявляются следующие требова
ния:

1. Они должны соответствовать основным дидактическим прин
ципам профессиональной педагогики вообще и методики обучения 
данному предмету в частности.

2. Важно, чтобы направляющие тексты соответствовали требо
ваниям целенаправленности в изложении и трактовке учебного мате
риала, позволяли демонстрировать тот или иной фрагмент профес
сионального опыта ремесленника, специально отобранного в качестве 
учебного материала, а также оказывали развивающее воздействие на 
учащегося.

3. Весьма существенно и то, что познавательные и развивающие 
функции осуществляются не только через отобранный учебный мате
риал, способ его преподнесения, но и посредством метода самостоя
тельной работы учащегося с этим материалом. Поэтому надо обра
щать внимание на содержание, форму подачи учебного материала и 
на те выводы, которые можно сделать, работая с ним. Неправильное, 
неточное формулирование учебного материала может привести к от
рицательным результатам. Следовательно, применяемый в направ
ляющих текстах дидактический материал должен способствовать 
формированию социальной, профессиональной и методической ком
петенции.

4. Особое значение придается строгой научной достоверности 
учебного материала направляющего текста, т.е. его соответствию со
временным достижениям науки, техники и технологии производства. 
При составлении и переработке педагогами направляющих текстов 
необходимо учитывать региональную специфику образовательного 
учреждения, возрастной и образовательный уровень учащихся, с тем 
чтобы полнее и правильнее учитывать и использовать субъектный 
опыт, приобретенный учащимися за пределами образовательного уч
реждения.

Если педагог не может изменить учебник -  основное дидактиче
ское пособие, то направляющие тексты он может создать так, что они 
будут максимально отражать достижения современной науки, техни
ки, технологии и внедрение их в производство. При этом системати
ческое овладение основами наук должно происходить на всех этапах 
обучения на доступном для учащихся уровне.



5. Направляющие тексты должны способствовать сознательно
сти и активности в обучении, прочности усвоения знаний, овладению 
профессиональными умениями и навыками. Поэтому чаще всего они 
используются для осуществления связи теории с практикой, так как 
применение теоретических знаний на практике способствует более 
глубокому и осознанному овладению изучаемым материалом. Эффек
тивность использования направляющих текстов возрастает тогда, ко
гда они не только являются иллюстрацией к рассказу преподавателя, 
но и помогают более глубоко раскрыть сущность теоретических по
ложений, показывают практическое применение, значение изучаемого 
материала в практической деятельности. Для лучшего понимания ин
формации, содержащейся в направляющем тексте, ее следует иллюст
рировать схемами, рисунками, фотографиями, таблицами, т.е. делать 
более наглядной. Графическая часть направляющего текста позволяет 
заменить реальные объекты их изображениями или моделями, тем 
более что не всегда и не все реальные объекты можно представить 
учащимся для непосредственного наблюдения. Таким образом, на
правляющий текст может быть наглядной моделью изучаемых объек
тов, явлений, законов, теорий.

6. Дидактический принцип доступности информации требует, 
чтобы направляющие тексты соответствовали возрастным учебно
познавательным возможностям учащихся, уровню их развития и сте
пени подготовленности. При этом работать с направляющими текста
ми учащиеся должны с некоторым напряжением умственных сил. От
сюда следует, что доступность учебного материала, помещенного в 
направляющих текстах, будет зависеть от ряда факторов: во-первых, 
от соответствия между содержащийся в тексте информацией и учеб
но-познавательными возможностями учащегося по овладению этой 
информацией; во-вторых, от соотношения между объемом задания и 
временем, отводимым для его выполнения; в-третьих, от объективной 
сложности учебного материала задания.

7. Направляющие тексты должны быть построены так, чтобы их 
можно было использовать для индивидуализации учебной работы в 
группе. А для этого необходимо, чтобы направляющие тексты отли
чались друг от друга по уровню абстракции. По одной и той же теме 
должны быть тексты различной дидактической сложности, рассчи
танные на применение их в работе с учащимися, имеющими разную 
успеваемость, различные учебно-познавательные возможности.



8. Каждая серия направляющих текстов должна включать тек
сты трех уровней сложности. Первый уровень рассчитан на слабых 
учащихся, второй -  на средних и третий -  на сильных. В зависимости 
от общей подготовленности группы, индивидуальных возможностей 
учащихся, конкретных целей урока и от многого другого преподава
тель может по-разному комбинировать направляющие тексты. Есте
ственно, что объем и глубина учебного материала, зафиксированного 
в тексте, должны соответствовать требованиям учебных программ. 
Некоторые отступления от требований программы, конечно, возмож
ны, но они должны быть обусловлены педагогическими соображе
ниями и профессиональной характеристикой.

9. С целью воплощения принципа систематичности обучения 
при создании направляющих текстов необходимо предусмотреть, 
чтобы они по возможности охватывали всю учебную программу 
предмета и чтобы их можно было органически включать в систему 
занятий, т.е. легко использовать во взаимодействии с другими педаго
гическими средствами в целях создания оптимальных условий обуче
ния. Иными словами, направляющие тексты должны обладать такими 
свойствами, которые позволили бы включить их в учебный процесс в 
качестве одного из его элементов. А это значит, что содержание учеб
ного материала, помещенного в направляющих текстах, и форма 
предъявления его учащимся должны быть такими, чтобы их можно 
было использовать для различных дидактических целей: для подго
товки к восприятию нового материала, воздействия на учащихся со
вместно с другими средствами обучения, закрепления только что изу
ченного материала, проверки знаний, умений и навыков учащихся. В 
связи с этим при отборе материала для направляющих текстов необ
ходимо учитывать и осуществлять как внутрипредметные, так и меж
предметные связи.

10. Направляющие тексты могут быть предназначены для осу
ществления дифференцированного подхода к учащимся в процессе 
самостоятельной работы, для контроля за их знаниями, умениями и 
навыками. Если в направляющих текстах, предназначенных для осу
ществления дифференциации обучения, один и тот же материал дол
жен быть представлен на различных уровнях абстракции, т.е. иметь 
разную объективную сложность, а также быть различным по объему, 
то в текстах, предназначенных для проведения контрольных работ, он 
должен быть представлен на одном и том же уровне абстракции, 
иметь одинаковые объем и объективную сложность. Это необходимо



для того, чтобы педагог предъявлял одинаковые требования ко всем 
учащимся во время выполнения ими контрольных работ, письменного 
опроса. Хорошо успевающим учащимся после выполнения основного 
задания можно предложить дополнительное задание.

11. В связи с тем что невозможно создать направляющие тексты 
на все случаи жизни (да этого и не следует делать), педагоги и масте
ра вынуждены их так или иначе перерабатывать в соответствии с про
ектируемой задачей занятия. Поэтому на направляющих текстах 
должно оставаться место, где педагоги могли бы записать вопросы и 
задания, которые, по их мнению, полезно поставить перед учащимися 
в тех или иных конкретных условиях. Исходя из этого направляющие 
тексты целесообразно выполнять в формате А-4 и оставлять место для 
записей.

12. Направляющие тексты должны стать основой саморегули- 
руемого учения. Они будут эффективным дидактическим средством 
лишь при планомерном осуществлении активного взаимодействия 
учащегося со специально подобранными педагогом материалами, ко
гда учащийся сам увидит, что его умения и навыки становятся более 
прочными, когда он поймет, что трудное задание можно выполнить 
только ценой напряжения сил и воли, систематических занятий с на
правляющими текстами.

Рассмотрим этапы выполнения учебных заданий по методу на
правляющих текстов.

При выполнении учебных заданий по методу направляющих 
текстов осуществляется взаимодействие педагогов и учащихся. Су
ществует шестишаговая модель реализации метода направляющих 
текстов, которую следует рассматривать как шесть этапов взаимодей
ствия педагога и учащихся, представляющих ситуации обучения 
(рис. 16).

Направляющие тексты, применяемые при выполнении учебных 
проектов, тесно связаны с рамочными условиями, определяющими 
содержание и организационные формы обучения. Поэтому можно 
выделить несколько видов направляющих текстов:

1) направляющие тексты, разработанные для изучения отдель
ных тем учебных дисциплин (например, направляющий текст по изу
чению технологии заточки ручного инструмента);

2) направляющие тексты предварительного характера, позво
ляющие осознать трудности, психологические барьеры той или иной 
деятельности, наметить программу решения проблем;



3) направляющие тексты, предназначенные для выполнения оп
ределенных работ производительного характера, например для изго
товления какой-либо вещи.

Рис. 16. Шестишаговая модель реализации 
метода направляющих текстов

В процессе работы с направляющими текстами у учащихся раз
виваются следующие социально-профессиональные качества:

• личностные: креативность, самостоятельность, организован
ность;

• математические: умение выполнять математические расчеты;
• художественно-эстетические: аккуратность, дизайнерские 

способности, художественный вкус;
• сенсомоторные: координация движений, умение пользоваться 

инструментами и приспособлениями, глазомер, мелкая моторика;
• технологические: наглядно-образная память, абстрактно

логическое мышление и др.



Метод направляющих текстов развивает такие ключевые квали
фикации учащихся, как организованность, самостоятельность, про
странственное воображение, креативность, эстетическая чувствитель
ность, специальная компетентность и др.

Ключевые квалификации и действия учащихся, приводящие к 
развитию этих квалификаций, приведены в табл. 18.

Рассмотрим применение метода направляющих текстов в прак
тике профессионального обучения.

В Германии метод направляющих текстов признан вторым по 
эффективности после метода проектов. По мнению германских педа
гогов и психологов, метод направляющих текстов наряду с методом 
проектов наиболее подходит для формирования ключевых квалифи
каций.

В нашей стране данный метод также часто используется в рам
ках профессионального обучения, хотя в основном его применение 
ограничивается использованием дидактических карточек и инструк
ционных карт.

Направляющие тексты могут применяться в различных формах: 
в форме направляющих вопросов, инструкций, которые нужно вы
полнить, или дидактических материалов, которые необходимо соот
ветствующим образом заполнить, оформить, решить.

Для столяров направляющие тексты актуально внедрять на эта
пах подготовки к выполнению проектов (например, когда нужно изу
чить способ обработки материала, использования инструмента, при 
ознакомлении с работой станка). Направляющие тексты и вопросы 
полезно использовать на этапах, предваряющих проектирование, для 
снятия барьеров проектировочной творческой групповой работы.

Маляры-дизайнеры также могут работать в соответствии с ме
тодом направляющих текстов, используя его для шлифовки малярных 
операций, ознакомления с приспособлениями для малярного дела, ма
териалами. Направляющие тексты могут использоваться на этапах, 
предваряющих проектировочную деятельность.

Для плиточников-мозаичников метод направляющих текстов 
может быть представлен как в виде направляющих вопросов, так и в 
виде инструкционных карт и дидактических материалов по техноло
гиям, применяемым в данной области деятельности.

Конкретные примеры направляющих текстов представлены в 
прил. 5-8.



Таблица 18
Ключевые квалификации и действия учащихся, 

направленные на их развитие

Ключевые
квалифика

ции

Действия учащихся, приводящие к развитию 
ключевых квалификаций

Организован
ность

Предприимчи
вость и сверх
нормативная 
профессио
нальная ак
тивность

Социально- 
профессио
нальная мо
бильность

Креативность

Специальная
компетент
ность

Эстетическая
чувствитель
ность

Ручная уме
лость

• Самостоятельное планирование индивидуальной работы, поста
новка цели

• Выполнение задания в соответствии с направляющими инструк
циями

• Самоконтроль, проверка правильности шагов
• Контроль и оценка итогового результата

• Стремление закончить работу раньше других
• Личная заинтересованность в результатах работы
• Самостоятельность в выборе способов и методов работы
• Использование новых подходов
• Стремление извлечь личную выгоду для себя при выполнении 

заданий, включенных в направляющий текст

• Умение одинаково хорошо выполнять задания в соответствии с 
направляющим текстом на разных рабочих местах и в любых 
коллективах

• Выполнение работы в разных мастерских, на различных рабочих 
местах, в разных условиях

• На основе изученного нахождение новых способов обработки 
материалов, новых конструктивных решений

• Внесение элементов новизны в технологический процесс

• Усвоение новых знаний, навыков и умений по специальности 
при решении задач разного уровня абстракции

• Эстетическое восприятие изделий и выполняемой работы
• Стремление к аккуратности при выполнении работы
• Оформление индивидуальной работы красиво, со вкусом

• Выполнение ручных операций по направляющему тексту
• Усвоение новых навыков по направляющему тексту

Внедрение метода направляющих текстов обогащает традици
онную систему начального профессионального образования (рис. 17).



Традиционная подготовка

Методы
обучения

Методы
учения

Мастер обучает 
путем ...

Учащиеся 
учатся путем

Объяснения (1) Слушания

Демонстрации
(2)

Зрительного
восприятия

Коррекции (3) Воспроизве
дения

Оценки (4) Упражнения

Направляющий текст
" 7  X,

Методы обучения Методы учения

Мастер обучает 
путем ...

Учащиеся учатся 
путем ...

Развития при
помощи на
правляющих Самостоятельного

текстов, информирования
обсуждения

ответов

Развития при 
планирова

нии, 
обсуждения 

ответов

Самостоятельного
планирования

Развития при 
помощи на
правляющих 
предложе

ний, 
обсуждения 

ответов

Самостоятельного
выполнения

Развития при
помощи лис Самостоятельного
тов контро контролирования
ля, обсужде (самоконтроля)
ния ответов

Рис. 17. Сравнение традиционной подготовки и саморегулируемого 
учения с помощью направляющих текстов

Данный метод предполагает совершенно другой способ по
строения занятия, более интересный и учащимся, и педагогам, другую 
форму конспектирования учебной информации, проверки получен-



ных результатов. Все это позволяет актуализировать познавательные 
процессы учащихся и предоставить им большую самостоятельность 
на занятиях.

Последовательное применение данного метода дает возмож
ность повысить общую успеваемость учащихся, сформировать про- 

. фессиональную и методическую компетенцию, ключевые квалифика
ции, самостоятельность. Недостатком данного метода является его 
низкая ориентированность на взаимодействие и общение в группе. 
Формы работы, предусмотренные методом направляющих текстов, 
являются индивидуальными, а следовательно, не направлены на раз
витие коммуникативных и кооперационных умений.



ГЛАВА б. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ РЕМЕСЛЕННИКОВ 

Понятие мониторинга

Понятие "мониторинг" происходит от латинского monitor -  на
поминающий, надзирающий. Впервые научный термин "мониторинг" 
был использован в Великобритании для описания процесса получения 
информации о функционировании учебных заведений.

В нашей стране данный термин первоначально использовался в 
экологии и обозначал наблюдение, оценку и прогнозирование состоя
ния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью чело
века55. В последнее время он получил более широкий смысл. Данным 
термином обозначают постоянное наблюдение за каким-либо процес
сом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 
первоначальным предположениям56.

Мониторинг необходим, когда в построении какого-либо про
цесса важно постоянно отслеживать происходящие в реальной пред
метной среде явления, с тем чтобы включать результаты текущих на
блюдений в процесс управления.

В.А. Якунин всякое управление рассматривает как процесс упо
рядочения системы, который направлен на уменьшение неопределен
ности состояний системы, вызываемой деструктивными воздействия
ми на систему извне и изнутри. Процесс упорядочения, с его точки 
зрения, связан с ограничением степеней свободы исполнительных ор
ганов системы и приведением их в соответствие с конечной целью и 
заданным результатом57. Таким образом, суть управления -  это огра
ничение множества степеней свободы системы и выбор одной из них, 
которая способствует получению лучшего результата в конкретной 
ситуации. Аналогичного мнения придерживается П.К. Анохин: "У 
системы нет другого пути для упорядочения работы ее компонентов, 
как фокусирование степени их участия в конечном результате"58.

55 Советский энциклопедический словарь. М., 1998. С. 827.
56 Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994. С. 392.
57 Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. СПб., 1998. С. 71.
58 Анохин П. К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональ

ной системы. М., 1978. С. 266.



Исследования в области кибернетики свидетельствуют, что ос
нову упорядочения, т.е. снятия избыточных степеней свободы, со
ставляет информация, или осведомленность системы о внешней среде 
и ее объектах, оказывающих воздействия на данную систему, а также 
о внутренних состояниях самой системы, обеспечивающих или не 
обеспечивающих в известных условиях функционирование системы 
согласно заданным целям и общему плану. Так как подобная инфор
мация ведет к ограничению избыточных степеней свободы, а значит, 
к организованному поведению системы, она становится реальным 
фактором управления59. На наш взгляд, мониторинг представляет со
бой технологию, позволяющую непрерывно снабжать систему необ
ходимой информацией, что делает его фактором управления систе
мой.

Понятие мониторинга близко к общенаучным педагогическим и 
психологическим понятиям обратной связи, рефлексии, контроля, ат
тестации, однако данные процессы являются лишь отдельными эле
ментами мониторинга или его частными случаями. Мониторинг име
ет ряд отличительных особенностей. Во-первых, он представляет со
бой целостную систему, реализующую множество функций (непре
рывный сбор информации, ее структурирование, анализ, реализация 
обратной связи, передача данных для использования в управлении, 
нахождение аномалий и др.). Во-вторых, можно выделить следующие 
аспекты мониторинга, которые отличают его от других близких или 
похожих педагогических и психологических процессов: 1) непрерыв
ность (постоянный сбор данных); 2) диагностичность (наличие моде
ли или критериев, с которыми можно соотнести реальное состояние 
отслеживаемого объекта, системы или процесса); 3) проблемная ори
ентированность (включение в состав критериев для отслеживания 
наиболее проблемных показателей и критериев, на основании кото
рых можно делать выводы об искажениях в отслеживаемых процес
сах); 5) технологичность критериев отслеживания (включение в кри
терии для отслеживания максимального количества информации при 
сохранении удобства их отслеживания); 6) широкий спектр обнару
жения изменений (возможность выявления необычных результатов, 
аномалий); 6) обратная связь (информированность объекта монито
ринга о результатах, которая позволяет вносить коррективы в отсле
живаемый процесс); 7) научность (научная обоснованность модели и



отслеживаемых параметров); 8) совершенствование (возможность 
внесения изменений в структуру мониторинга).

Сегодня термин "мониторинг" активно используется в различ
ных областях науки, в том числе в педагогике и психологии.

А.С.Белкин определяет педагогический мониторинг как непре
рывное научно обоснованное диагностико-прогностическое отслежи
вание педагогического процесса60. В кратком толковом словаре "Ос
новы педагогических технологий" дается следующее определение пе
дагогического мониторинга: "Педагогический мониторинг есть про
цесс непрерывного научно обоснованного диагностико-прогностичес- 
кого слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в 
целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств 
их решения"61.

В педагогике мониторинг обычно рассматривается в рамках 
квалиметрии. Квалиметрический мониторинг является важной и не
отъемлемой частью российского образования и включает такие ос
новные направления, как:

• мониторинг качества образовательных систем;
• мониторинг образовательных стандартов и технологий, их 

практической реализации в образовательных учреждениях;
• тестирование развития личностных и профессиональных ка

честв, сформированности знаний и умений, а также мотивации дос
тижений в профессиональной сфере;

• социальный мониторинг удовлетворенности обучаемых и 
преподавателей уровнем профессиональной и общей подготовки;

• проведение периодических социологических и социально
психологических исследований по проблемам состояния и перспектив 
совершенствования качества образования;

• применение на последних курсах обучения студентов и в 
первые годы работы молодых специалистов адаптированной методи
ки оценки профессиональных и личностных качеств \

60 Белкин А. С. Ситуация успеха: как ее создать. Екатеринбург, 1997.
61 Основы педагогических технологий: Крат, толковый слов. Екатеринбург, 

1995. С. 22.
62 Челпанов И. В. Квалиметрический мониторинг образования: содержание, 

организация, практика // Квалиметрия человека и образования: Методология и 
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держание, организация, практика: Тез. докл. /Под науч. ред. Н. А. Селезневой, 
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Таким образом, квалиметрический мониторинг образования но
сит в основном социально-психологический характер и основывается 
преимущественно на социологических методах, хотя используются и 
психологические методы.

В психологии существуют различные точки зрения относитель
но содержательной части мониторинга, определяемые его объектом. 
Объектами психологического мониторинга могут выступать, напри
мер, сознание (поток сознания, изменения сознания и др.); личность 
(развитие личности, динамика внутриличностных противоречий и 
др.); деятельность (развитие деятельности, ее динамика и др.);-психи
ка (психическое развитие, динамика изменений психических процес
сов, свойств и др.); социально-психологические феномены (социаль
но-психологический климат коллектива, статус личности в 
группе и др.).

Психологический мониторинг следует рассматривать как про
цесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного явле
ния) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося 
сбора данных, представляющих собой совокупность определенных 
ключевых показателей63. В качестве объекта или системы могут вы
ступать различные явления психологической действительности.

При решении психолого-педагогических задач в условиях на
чального профессионального образования мониторинг может быть 
рассмотрен с различных позиций, продиктованных его объектом. В 
качестве объектов психолого-педагогического мониторинга в системе 
начального профессионального образования могут выступать:

• профессионально-образовательный процесс;
• успеваемость обучаемых;
• учебная деятельность обучаемых;
• профессиональное развитие обучаемых;
• становление учебной группы;
• профессиональная деятельность педагога;
• профессиональное развитие педагога;
• становление педагогического коллектива.
В зависимости от выбранного объекта мониторинга возникают 

специфические цели и задачи, связанные с его реализацией на прак
тике, т.е. в каждом случае будет иметь место определенный вид мо
ниторинга. При реализации любого вида мониторинга проявляются

43 Зеер Э. Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование. С. 97.



определенные психологические особенности, обусловленные его объ
ектом.

Практически все учебные заведения осуществляют мониторинг 
профессионально-образовательного процесса и успеваемости обучае
мых, однако эти виды мониторинга малоинформативны в личностном 
плане. Они не позволяют характеризовать процесс профессионально
го становления личности учащегося или по крайней мере ключевые 
его показатели, что необходимо для подготовки ремесленников- 
предпринимателей, отвечающих социальному заказу. Поэтому в про
фессиональном лицее ремесленников-предпринимателей (Екатерин
бург) и в тех учреждениях начального профессионального образова
ния, которые будут вести подготовку ремесленников-предприни
мателей, необходимо осуществлять и другие виды мониторинга. Осо
бенно важен мониторинг профессионального развития ремесленника- 
предпринимателя.

В соответствии с теоретическими положениями, выдвинутыми 
ранее, профессиональное развитие ремесленника-предпринимателя 
мы понимаем как степень овладения им ключевыми квалификациями, 
составляющими общую квалификационную характеристику специа
листа. Таким образом, проблема мониторинга в образовании в данном 
случае преобразуется в проблему мониторинга ключевых квалифика
ций ремесленников-предпринимателей.

Способы осуществления 
мониторинга ключевых квалификаций 

учащихся

Все многообразие применяемых способов и технологий осуще
ствления мониторинга ключевых квалификаций учащихся можно све
сти к нескольким группам.

1. Текущее наблюдение осуществляется для отслеживания из
менений профессионального развития под влиянием образовательно
го процесса и определения смысла происходящих явлений. Эффек
тивность наблюдения зависит от психологической компетентности 
педагога, его опыта, отношения к обучаемым, профессиональной по
зиции и т.д. Наблюдение всегда характеризуется субъективностью, 
что может отрицательно сказаться на качестве мониторинга.

2. Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог 
создает специальные условия, в которых каждый из структурных



компонентов учебно-профессиональной деятельности проявляется 
наиболее отчетливо. Для этого осуществляются приемы прерывания 
учебных действий обучаемых, постановки уточняющих вопросов, 
стимулирования рефлексии своих познавательных действий, дозиро
ванная помощь в учении и др.

3. Экспликация (от лат. explicatio -  развертывание, разъясне
ние) -  развертывание содержания учебно-профессиональной деятель
ности. Этот метод позволяет не только диагностировать изменения, 
происходящие в развитии обучаемого, но и оперативно вносить кор
рективы в процесс образования.

Экспликация осуществляется путем постановки наводящих во
просов, оказания помощи в виде подсказок и совместных действий, 
поощрения педагогом обучаемых. Регистрация эксплицируемых ха
рактеристик осуществляется в простейшем случае посредством ис
пользования метода наблюдения, а фиксация данных -  с помощью 
опросников, в которых отражаются эмпирически наблюдаемые учеб
но-профессиональные действия и качества обучаемых.

4. Опросные методы позволяют получить информацию о раз
витии субъектов образовательного процесса на основе анализа пись
менных или устных ответов на специально подобранные стандартные 
вопросы. Опросники дают возможность определить уровень выра
женности или сформированности основных компонентов учебно
профессиональной деятельности, особенности направленности обу
чаемых и педагогов, а также отдельные учебно-познавательные свой
ства и качества.

5. Одним из действенных методов мониторинга является анализ 
результатов учебно-профессиональной деятельности, при котором 
по заранее намеченной схеме изучаются письменные тексты, графи
ческие материалы, технические изделия, творческие работы обучае
мых.

6. Тестирование -  это один из субъективных методов сбора 
данных об уровне развития педагогических процессов и степени вы
раженности психического развития субъектов образования. Важным 
достоинством тестирования является ориентация на норму, что по
зволяет сопоставлять, сравнивать оценки, полученные при помощи 
теста. Для мониторинга применяют интеллектуальные, личностные,



межличностные тесты, практические тестовые задания, процессуаль- 
ные тесты64.

Последовательное осуществление мониторинга позволяет обес
печить интеграцию трех сторон личностно ориентированного профес
сионального образования: развития личности, профессионально
образовательного процесса, взаимодействия обучаемых и педагогов.

Требования к организации 
мониторинга ключевых квалификаций 

ремесленников-предпринимателей

К организации мониторинга в учебном заведении предъявляют 
ряд требований.

Согласно требованию научности мониторинг необходимо 
осуществлять с учетом научно обоснованных положений, критериев, 
оценок, что исключает житейско-бытовой подход, соответствует ос
новным закономерностям психолого-педагогического познания и 
управления психолого-педагогическими объектами и явлениями.

Мониторинг ключевых квалификаций учащихся основан на на
учных положениях о ключевых квалификациях, научных представле
ниях о профессионально обусловленной структуре личности специа
листа, профессионально важных качествах и способностях, профес
сиональном самосознании и деятельности специалиста.

Критерии для отслеживания (ключевые квалификации) выделе
ны на основе научных методов познания. Ключевые квалификации 
ремесленников-предпринимателей отвечают социальному заказу и 
адекватны профессиональной деятельности (организованность, пред
приимчивость и сверхнормативная профессиональная активность, со
циально-профессиональная мобильность, коммуникативность и спо
собность к кооперации, креативность, эстетическая чувствительность, 
ручная умелость, специальная компетентность).

Требование гуманистического подхода позволяет рассматри
вать психолого-педагогический мониторинг не как самоцель, а как 
средство глубокого изучения учащегося и образовательного процесса 
для совершенствования всех уровней педагогического взаимодейст
вия и оптимизации управления им.

64 Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. С. 335-337.



При осуществлении психолого-педагогического мониторинга не 
могут быть применены технологии, наносящие в любой степени 
ущерб интересам, достоинству, правам личности всех участников об
разовательного процесса.

Психолого-педагогический мониторинг должен реализовывать
ся на основе гуманистического подхода, что предполагает рассмотре
ние всех участников образовательного процесса как субъектов психо
лого-педагогического взаимодействия, обладающих равными правами 
и свободами. Такой подход к организации работы способствует само
актуализации личности, создает предпосылки для объективной оцен
ки деятельности и коррекции жизненных ориентиров на основе ува
жения личного достоинства каждого. Мониторинг должен проводить
ся на основе сотрудничества педагогов и обучающихся, а сотрудниче
ство может возникнуть только там, где существует уважительное от
ношение к личности. Человек должен быть целью психолого- 
педагогической деятельности, а не средством достижения профессио
нальных, образовательных и других целей.

Необходимость такого подхода к организации психолого
педагогического мониторинга очевидна, однако в нашей стране ут
верждение о том, что человек является целью педагогической дея
тельности, еще во многом декларативно.

Внедрение мониторинга ключевых квалификаций учащихся 
создаст условия для гуманизации образовательного процесса, по
скольку меняет характер взаимодействия педагогов и учащихся, пере
водит его в личностный план.

Требование непрерывности, целостности и преемственно
сти. Процесс мониторинга должен быть непрерывным. Соответст
венно непрерывными должны быть и процессы слежения, диагности
ки, прогнозирования. Это означает взгляд на мониторинг как на цело
стную, динамически развивающуюся систему. Реализация психолого
педагогического мониторинга позволяет определять моменты, когда 
происходит переход учащегося на новую ступень профессионального 
становления, корректировать, поддерживать или ослаблять соответст
вующие тенденции образовательного процесса.

Важно, чтобы мониторинг проводился по определенной хроно
логической схеме, которая отражает последовательность его этапов, 
стадий, фаз.



Основные этапы мониторинга:
1) стартовая диагностика, осуществляемая на начальном этапе 

обучения с целью определения уровня развития учащегося, его спо
собностей к обучению и потенциала;

2) текущее наблюдение -  непрерывное отслеживание различных 
характеристик учащихся, признанных важными для формирования в 
ходе обучения. Текущее наблюдение ведется постоянно, методы ди
агностики меняются адекватно уровню развития отслеживаемых па
раметров;

3) финишная диагностика -  диагностика профессиональной 
подготовленности выпускников.

Требование удобства отслеживания. Ключевые квалификации 
обладают высокой степенью технологичности. Во-первых, их количе
ство невелико (только 8 ключевых квалификаций). Во-вторых, вы
бранные ключевые квалификации отражают множество важных ре
зультатов подготовки ремесленников-предпринимателей. В-третьих, 
уровни формирования ключевых квалификаций соответствуют тра
диционным оценкам, применяемым в обучении. В качестве показате
лей уровня профессионального развития ремесленника-предприни- 
мателя выступают уровни развития ключевых квалификаций. Форми
рование ключевых квалификаций осуществляется в соответствии с 
таксономией на четырех уровнях: неудовлетворительном (D), удовле
творительном (С), хорошем (В), отличном (А). Таким образом, общий 
уровень профессионального развития ремесленника-предпринимателя 
есть сочетание уровней сформированности отдельных ключевых ква
лификаций.

Требование проблемной ориентированности критериев для 
отслеживания. Ключевые квалификации, выбранные в качестве 
критериев, отражают как динамику положительных изменений, так и 
стагнацию или даже деформацию развития личности учащегося. Что
бы дать заключение о преобладающем процессе (становлении, стаг
нации или деформации), необходимо осуществлять мониторинг в те
чение длительного времени для получения возможности хронологи
ческого сравнения показателей одних и тех же ключевых квалифика
ций.

Требование обратной связи. Все полученные в ходе монито
ринга данные должны сообщаться как учащимся, так и руководству 
учреждения начального профессионального образования.



Требование совершенствования предложенной системы мо
ниторинга обеспечивается путем изменения отслеживаемых ключе
вых квалификаций, пересмотра их содержания и структуры.

Оденха уровня развития 
ключевых квалификаций иа осиове 

диагностического наблюдения

Диагностическое наблюдение -  один из основных эмпириче
ских методов психологического обследования, состоящий в предна
меренном, систематическом и целенаправленном восприятии психи
ческих явлений с целью изучения их специфических изменений в оп
ределенных условиях. Точность установленных рамок наблюдения 
зависит от состояния знаний в исследуемой области и поставленной 
задачи.

Диагностическое наблюдение за ключевыми квалификациями 
учащихся наиболее эффективно осуществлять на занятиях по спец- 
технологии и в процессе производственного обучения, когда учащие
ся работают по инновационным технологиям (метод проектов, на
правляющих текстов, личностно ориентированные тренинги и т.д.). 
При такой организации работы в деятельности учащегося проявляют
ся многие признаки, характеризующие уровень развития отдельных 
ключевых квалификаций. Причем, чем сложнее и многоаспектнее 
деятельность учащегося, тем больше различных признаков и прояв
лений ключевых квалификаций можно наблюдать.

Для определения итоговой диагностической оценки каждой 
ключевой квалификации необходимо время, т.е. наблюдать за дея
тельностью учащегося следует в течение длительного периода (на 
протяжении нескольких месяцев или даже лет). С целью диагностики 
уровня развития ключевых квалификаций нами разработан протокол 
наблюдения для педагога или мастера производственного обучения. В 
протоколе мастер или педагог записывает собственные наблюдения за 
деятельностью учащегося по специальной схеме, что позволяет ему 
объективно оценить каждую ключевую квалификацию учащегося.

Оценка ключевых квалификаций ведется начиная с низкого уров
ня (D) и заканчивая наиболее высоким уровнем (А). Уровень D считает
ся неудовлетворительным, и если у учащегося долгое время наблюдает
ся такой уровень, необходимо акцентировать на этом внимание.



Протокол наблюдения 
за учебной и профессиональной деятельностью 

ремесленника-предпринимателя

Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Протокол
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
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Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

1. О рганизованност ь
1.1. Систематически планирует выполнение учебного задания
1.2. Контролирует свою работу__________________________
1.3. Самостоятельно ставит цели________________________
1.4. Стремится делать работу рационально
1.5. Хорошо контролирует свои эмоции__

Оценка ключевой квалификации: | А | В D

2. П редприим чивост ь и  сверхнормат ивная проф ессиональная акт ивност ь
2.1. Всегда стремится сделать больше, чем предусмотрено планом_________
2.2. Работает дома__________________________________________________
2.3. Умеет работать самостоятельно
2.4. Выполняет дополнительные задания по собственной инициативе

2.5. Умеет приспособиться к сложным ситуациям
2.6. Проявляет разумный риск______________ ’_
2.7. Проявляет энтузиазм____________________

Оценка ключевой квалификации: И в D

3. Социально-проф ессиональная мобильност ь
3.1. Умеет выполнять работу на другом рабочем месте__________
3.2. Активно работает над собой, совершенствует умения и навыки
3.3. Не боится новых видов труда_
3.4. Легко адаптируется к любым условиям работы

Оценка ключевой квалификации: И  и

4. Ком м уникат ивност ь и  способност ь к  кооперации
4.1. Грамотно и эффективно общается с учащимися и преподавателями
4.2. Может воспринимать критические замечания__________________
4.3. Собственные высказывания и критика обоснованны.
4.4. Эффективно взаимодействует с учащимися в группе при решении за

дач_______________________________________________________
4.5. Соблюдает нормы поведения, принятые в учебном заведении______



4.6. Умеет работать в любой группе__________
4.7. Оказывает помощь другим учащимся _____

Оценка ключевой квалификации: И и
5. Креат ивност ь
5.1. Часто решает задачи необычными способами
5.2. Творчески подходит к работе  ____________
5.3. Стремится рационализировать способы своей работы__________________
5.4. Обладает способностью разрабатывать (конструировать) субъективно но

вые вещи, способы деятельности________________________________
5.5. Имеет творческий потенциал_____________________________________

Оценка ключевой квалификации: 0 В 0

6. Эст ет ическая чувст вит ельность
6.1. Обладает художественными способностями__________________________
6.2. Обладает дизайнерским вкусом (умеет красиво и удобно расположить 

предметы, оформить рабочее место)________________________________
6.3. Стремится к эстетической привлекательности изготовляемых изделий

Оценка ключевой квалификации: И  И  0

7. Ручная умелост ь
7.1. Обладает хорошим глазомером____________ _
7.2. Отчетливо выражена сенсомоторная координация
7.3. Быстро обучается новым операциям и навыкам__
7.4. Хорошо развит самоконтроль_________________

Оценка ключевой квалификации: 0 В 0

8. Специальная компет ент ност ь
8.1. Хорошо знает учебный материал________________
8.2. Умеет решать типовые профессиоальные задачи___
8.3. Хорошо развиты профессиональные способности_
8.4. Хорошо сформированы трудовые умения и навыки

Оценка ключевой квалификации: 0 В

D

D

D



Наблюдение целесообразно осуществлять на протяжении семе
стра. В течение полугодия педагог или мастер делает записи о каждом 
из учащихся, эти записи обсуждаются на педагогических советах, а по 
истечении семестра преподаватель выставляет оценку на основе на
блюдения. Полученные данные отмечаются на профиле ключевых 
квалификаций учащегося (рис. 18).

Другой способ оценки уровня развития ключевых квалификаций 
основан на определении частоты проявления заданных признаков в 
деятельности учащегося. Соответственно оценка уровня развития 
ключевой квалификации -  это усредненная оценка частот проявления 
всех признаков данной ключевой квалификации в деятельности уча
щегося.

Технология оценивания в данном случае такая же, как при про
токольной оценке, с тем отличием, что повышается удобство оценки. 
Однако при этом теряется ее гибкость вследствие того, что признаки 
каждой ключевой квалификации четко заданы и педагогу остается 
только отметить частоту их проявлений в деятельности учащегося, 
после чего вычислить среднюю оценку уровня развития данной клю
чевой квалификации. Также снижается степень рефлексии педагогом 
выставляемой оценки. Если в случае протокольной оценки педагог 
вынужден делать записи, вспоминать, пересматривать свою оценку, 
то при контент-оценке он не задумывается над правильностью и объ
ективностью собственных оценок, просто анализирует частоту прояв
ления того или иного признака в поведении учащегося.

С другой стороны, применяя частотные оценки признаков клю
чевых квалификаций, можно не только дать общую оценку уровня 
развития ключевой квалификации, но и оценить каждый из ее призна
ков. Это позволяет более точно установить, какие элементы ключевой 
квалификации развиты наиболее плохо, а какие -  наиболее хорошо.

Результаты наблюдений при применении такой технологии так
же фиксируются в профиле ключевых квалификаций учащегося 
(см. рис. 18).

Бланки оценки ключевых квалификаций на основе частоты про
явления признаков представлены в табл. 19-26.

Определение уровня развития ключевых квалификаций на осно
ве диагностического наблюдения является весьма эффективным и, на 
наш взгляд, оптимальным методом мониторинга ключевых квалифи
каций учащихся.



Профессиональный Профиль Город: Екатеринбург Дата:
лицей ремесленников- личности Учащийся: Лист:
предпринимателей учащегося
Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник-

Полугодие:

мозаичник J

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

1. Организованность

8. Специаль 
ная компе
тентность

2. Предприимчивость и 
сверхнормативная про
фессиональная актив

ность

3. Социаль
но-профес
сиональная 

мобильность

7. Ручная 
умелость

6. Эстетиче
ская чувстви

тельность

4. Комму
никатив
ность и 
способ
ность к 

коопера
ции

5. Креативность

Рис. 18. Профиль ключевых квалификаций учащегося:
D -  репродуктивный (неудовлетворительный) уровень развития 

ключевой квалификации; С -  рефлексивный (удовлетворительный); 
В -  эвристический (хороший); А -  креативный (отличный); 
— —  реальный профиль личности учащегося;
— желаемый профиль личности учащегося



Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Бланк
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Умеет ставить цели
2. Планирует свою работу
3. Работает, придерживаясь опреде
ленной методики, технологии, схемы
4. Осуществляет самоконтроль во 
время работы
5. Контролирует свои эмоции во вре
мя общения и взаимодействия с дру
гими
6. Анализирует свою работу, правиль
ность решения задач, верность своих 
рассуждений
7. Безошибочно выполняет задания
8. Может продуктивно работать в те
чение длительного времени
9. Сохраняет спокойствие в напря
женных ситуациях
10. Выполняет задания тщательно, ак
куратно
11. Оптимально организует свое рабо
чее время
12. Осуществляет перепланирование 
работы, если этого требует ситуация

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)

Учащийся ознакомлен Ф.И.О. (подпись)



Предприимчивость и сверхнормативная 
профессиональная активность

Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Бланк
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Инициативно выполняет дополни
тельные домашние задания
2. Проявляет готовность выполнять 
дополнительные задания на занятиях
3. Стремится выполнять задания луч
ше, чем другие
4. Стремится получить самостоятель
но дополнительные знания по изучае
мому предмету
5. Выносит на обсуждение с педаго
гом проблемы, обнаруженные само
стоятельно
6. Рискует оказаться неправым в сво
их предположениях

>

7. Склонен к разумному риску
8. Проявляет инициативу
9. Проявляет энтузиазм

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)



Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Бланк
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Проявляет гибкость в поведении
2. Работает на любом рабочем месте 
одинаково эффективно
3. Быстро обучается новым действи
ям, умениям
4. Быстро усваивает способы решения 
задач .
5. Легко адаптируется в любых усло
виях труда
6. Успешно адаптируется в новом 
коллективе, группе
7. Охотно осваивает новые виды труда

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)

Учащийся ознакомлен Ф.И.О. (подпись)



Таблица 22
Коммуникативность и способность к кооперации

Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Бланк
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Работает в рамках заданной учебно
профессиональной деятельности
2. Участвует в распределении ролей 
при организации новой группы или 
при вхождении в новую группу
3. Выполняет свои обязанности в 
группе и групповую роль
4. Позитивно воспринимает предло
жения других и сам вносит предложе
ния
5. Поддерживает неформальное обще
ние в группе
6. Проявляет общительность
7. Выбирает оптимальную для себя 
тактику
8. Действует слаженно с другими уча
стниками группы
9. Переходит из группы в группу в за
висимости от своей востребованности
10. Проявляет готовность конструк
тивно решать проблемы в области 
общения и взаимодействия
И. Самостоятельно определяет труд
ности в общении и взаимодействии
12. Творчески подходит к преодолению 
трудностей в общении и взаимодействии
13. Эффективно решает конфликты

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)
Учащийся ознакомлен Ф.И.О. (подпись)



Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Бланк
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Демонстрирует готовность к твор
честву
2. Проявляет творческую активность
3. Генерирует идеи, аналогичные уже 
существующим
4. Генерирует идеи, не имеющие ана
логов, отличающиеся оригинально
стью и субъективной новизной
5. Создает проекты по заданным об
щим характеристикам
6. Самостоятельно ставит творческие 
задачи
7. Проявляет интуицию
8. Творчески инициативен
9. Самостоятельно и критически оце
нивает уровень своего творчества

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)



Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Бланк
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Проявляет художественный вкус
2. Отчетливо выражено эстетическое 
восприятие окружающей действи
тельности
3. Умеет адекватно оценить образцы 
художественно-эстетического творче
ства и народных промыслов
4. Осуществляет дизайн различных 
предметов своего творчества
5. Находит такое сочетание предме
тов, красок, цветов, линий, которое 
образует эстетически привлекатель
ную композицию
6. Осуществляет дизайн композиций 
из уже заданных предметов творчест
ва
7. Творчески разрабатывает компози
цию и эстетически оформляет ее

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)



Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Блаик
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Хорошо развит глазомер
2. Хорошо выражена сенсомоторная 
координация
3. Адаптирует чувствительность 
мышц к уровню прилагаемых усилий, 
уровню сопротивления
4. Использует тактильную чувстви
тельность пальцев
5. Легко обучается новым навыкам
6. Качественно выполняет типовые 
способы обработки материалов
7. Хорошо выполняет смешанные ви
ды обработки материалов
8. Внутренне "чувствует" обрабаты
ваемую вещь
9. Находит алгоритмы сложных видов 
ручной и механизированной обработ
ки материалов

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)



Профессиональный 
лицей ремесленников- 
предпринимателей

Бланк
наблюдения

Город: Екатеринбург Дата:
Учащийся: Лист:

Профессия: ремеслен
ник

Специальность (подчеркнуть): сто
ляр, маляр-дизайнер, плиточник- 
мозаичник

Полугодие:

Дисциплина:
Учебное задание: Группа:

Признак ключевой квалификации

Частота проявления признака
А

(часто)
В

(в сред
нем)

С
(редко)

D
(совсем
редко)

1. Достаточно полно использует свои 
праксические способности
2. Отлично решает типовые задачи по 
спецдисциплинам
3. Хорошо решает нетиповые задачи 
по спецдисциплинам
4. Легко справляется с решением 
творческих задач по спецдисциплинам
5. Правильно формулирует творче
ские задачи по спецдисциплинам
6. Отлично сформированы трудовые 
умения и навыки

Итоговая оценка (среднее арифмети
ческое оценок всех признаков)

Учащийся ознакомлен Ф.И.О. (подпись)



Оценка уровня развития 
ключевых квалификаций на основе 

психодиагностических методик

Для определения уровня развития ключевых квалификаций с 
помощью психодиагностических методик наиболее целесообразно 
использовать письменные опросники и различные тесты.

Письменные опросники позволяют получить информацию о 
развитии субъектов образовательного процесса на основе анализа 
письменных ответов на специально подобранные стандартные вопро
сы. Недостаток опросников заключается в том, что оценка уровня вы
раженности дается на основе самооценки испытуемого. Испытуемый 
чаще всего догадывается о том, как нужно ответить на тот или иной 
вопрос, чтобы получить более высокий балл. Поэтому использовать 
опросники как методику оценки ключевых квалификаций учащихся 
следует с осторожностью.

Тест (от англ. test -  проверка) -  это система заданий, позволяю
щих измерить уровень развития определенного психологического ка
чества (свойства) личности. Различают педагогические тесты, предна
значенные для оценки уровня компетентности специалиста, и психо
логические тесты, измеряющие уровень развития психологических 
качеств и свойств личности. Тесты характеризуются объективностью, 
так как общий результат тестирования зависит от результата выпол
нения учащимся заданий теста. Существуют различные виды тестов: 
интеллектуальные, личностные, межличностные, процессуальные 
тесты, практические тестовые задания. Тестов по исследованию уров
ня развития выделенных ключевых квалификаций пока нет, их нужно 
разрабатывать и адаптировать к системе начального профессиональ
ного образования. Следует также отметить, что тесты должны быть 
вариативны (одна и та же ключевая квалификация должна одинаково 
качественно измеряться несколькими тестами). Это необходимо для 
того, чтобы во время тестирования не возникал эффект тренировки.

Результаты диагностики также необходимо отражать в профиле 
ключевых квалификаций учащегося (см. рис. 18).

Таким образом, двойная оценка -  на основе наблюдения и пси
ходиагностики -  позволит выявить необъективность мастеров и педа
гогов при оценивании учащихся или ненадежность некоторых психо
диагностических материалов.



Основной проблемой психодиагностического оценивания уров
ня развития ключевых квалификаций учащихся является различие 
шкалы оценок результатов психодиагностических тестов, опросников 
и традиционной педагогической шкалы. Поэтому необходимо прово
дить дополнительную психологическую адаптацию опросников и тес
тов к использованию в педагогическом процессе.



Глава 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ

Современная инфраструктура рынк^ труда обусловила потреб
ность в специалистах, способных к самореализации в профессиональ
ной деятельности. Поэтому в настоящий момент возникла необходи
мость кардинальной перестройки всего процесса профессионального 
образования. Потенциальному специалисту недостаточно теперь де
легировать определенную совокупность профессиональных знаний, 
умений, навыков, важно подготовить его к деятельности в условиях 
рыночной экономики и конкуренции. А для этого неминуемо придет
ся субъект-объектные отношения (S->0), на которых построен обра
зовательный процесс, заменить субъектно-деятельностными (S-»H) и 
субъект-субъектными (S<-»S) отношениями педагога и учащихся. В 
этих случаях происходит актуализация поиска новых технологий 
обучения, воспитания и развития личности будущего специалиста.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в 
последние годы формируется интегративное научное направление -  
педагогика взаимодействий, которая изучает закономерности, прин
ципы и методы взаимосвязи, взаимовлияний в образовательном про
странстве, начиная с межличностных контактов участников педагоги
ческой деятельности и заканчивая общими процессами, происходя
щими в мировой образовательной системе65.

Современная педагогика меняет свои ведущие принципы. Ак
тивное одностороннее воздействие, принятое в авторитарной педаго
гике, замещается воздействием, в основе которого лежит совместная 
деятельность педагогов и учащихся66. Стратегия подчинения и под
ражания оказалась малоэффективной в новую социально- 
экономическую эпоху, когда от личности потребовались самостоя
тельность, инициативность, настойчивость, ответственность и т.д. 
Социальная потребность в личности нового типа обусловила пере
смотр привычных форм педагогического взаимодействия, принятых в 
традиционной образовательной системе. Именно с этим связаны но
вые направления, осваиваемые сегодня педагогической наукой и

65 Коротаева Е.В. Педагогика взаимодействий в современном образовательном 
процессе: Автореф. дис. ... д-рапед. наук. Екатеринбург, 2000.

66 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. М., 1999. С.64.



практикой: идеи сотрудничества, гуманистический подход в образо
вании, реализация личностно ориентированного обучения, проникно
вение интерактивных технологий в профессионально-образователь
ный процесс и т.д.

Тематическим ядром современных образовательных технологий 
является развитие личности обучаемых. Поэтому представляется 
важным рассмотрение взаимосвязи развития и взаимодействия.

Развитие представляет собой одновременно и процесс (эволю
ция, переход), и результат (физическое развитие, развитая память, 
сформированные умения, навыки, приемы умственной деятельности и 
т.д.). Понятие "развитие" широко используется в концептуальных по
ложениях педагогической психологии (зона ближайшего развития, 
развивающее обучение, способность к саморазвитию, движущие силы 
развития и т.д.). Практически невозможно найти концепцию, про
грамму, в формулировке которой отсутствует слово "развитие".

Развитие -  одна из составляющих процесса взаимодействия. Но 
развитие (индивидуальности, личности, ученического коллектива, 
училища и т.д.) невозможно без постоянного взаимодействия субъек
тов, включенных в образовательный процесс. При этом процесс раз
вития неизбежно влияет на привычные формы взаимодействия, сло
жившиеся в данной системе, видоизменяет их, способствует возник
новению новых форм.

Когнитивно ориентированная педагогика оценивала взаимоот
ношения педагога и учащегося как субъект-объектные (S-»0). Педа
гог являлся субъектом (воздействующим, преобразующим), а уча
щийся -  объектом (принимающим, изменяющимся в результате воз
действия). Поэтому закономерно, что ученик играл роль пассивного 
объекта педагогических воздействий. Сама система педагогических 
взаимодействий, принятая в традиционном обучении, культивировала 
в обучающемся безынициативность и послушание.

В деятельностно ориентированной парадигме образования ре
шающее значение придается формированию умственных и практиче
ских действий. Взаимодействие педагогов и учащихся опосредовано 
совместной деятельностью и способами ее осуществления. Позиция 
учащихся при этом существенно изменяется, становится более актив
ной, субъектно-деятельностной (S—>Н).

В личностно ориентированном образовании взаимодействие пе
дагогов и учащихся основывается на принципах гуманистической пе
дагогики. Позиция учащегося рассматривается как активно влияющая



на содержание и технологии обучения. Взаимодействие строится на 
основе субъект-субъектных отношений (S<-»S). В табл. 27 отражены 
основные признаки педагогического взаимодействия в рамках когни
тивно, деятельностно и личностно ориентированных парадигм про
фессионального образования.

Таблица 27

Оі. лчительные признаки педагогического взаимодействия 
в рамках основных парадигм образования

Когнитивно 
ориентированная 
парадигма (S->0)

Деятельностно 
ориентированная 
парадигма (S-»H)

Личностно 
ориентированная 
парадигма (S->S)

1 2 3
Учение как усвоение 
учащимися знаний и 
умений

Опора на передачу 
информации (на изложе
ние фактического мате
риала)

Активная, лидирующая 
роль педагога и репро
дуктивная роль учащегося

Система внешнего оце
нивания и жесткого 
контроля

Сравнение учащихся друг 
с другом в процессе 
учебной деятельности

Учение как овладение 
умственными и практи
ческими действиями

Деятельностное опосредо
вание взаимодействия пе
дагогов и учащихся

Ведущая роль деятель
ности и обобщенных 
способов ее выполнения в 
профессионально-образо
вательном процессе

Контроль результатов 
деятельности и оценка 
уровня сформированности 
действий

Сравнение результатов 
учебных заданий и 
действий

Учение -  путь развития 
личности и приобретения 
опыта

"Неоконченное знание", 
проблемное изложение, 
парадоксальная трактовка 
и т.д.

Учащийся -  главная 
фигура профессионально
образовательного процес
са

Оценка -  средство сти
муляции потребностей и 
интересов учащегося, пре
дупреждения возникно
вения полосы напряжен
ности и неудач

Каждый учащийся срав
нивается лишь с самим 
собой ("я вчерашний" -  "я 
сегодняшний")



Окончание табл. 27

1 2 3
Опора на плановый ха
рактер организации учеб
ной деятельности, на 
требования учебного кур
са. Жесткая регламента
ция учебной деятельности

Фиксация внимания на 
ошибках, недостатках, 
неудачах учащихся

Ориентация педагога на 
работу со средними уча
щимися

Учение как достижение 
социально значимого ре
зультата

Организация выполнения 
учебно-профессиональ
ных заданий и соблю
дение технологий. Ориен
тация на качество и про
дуктивность выполнения 
заданий

Акцент на формировании 
учебно-профессиональ
ных умений, навыков и 
способностей

Ориентация педагогов и 
учащихся на функцио
нально значимый ре
зультат

Адаптация к функцио
нированию в обществе: 
предметная специали
зация и профессионали
зация на ранних этапах 
обучения

Ориентация педагога на 
индивидуальные возмож
ности и особенности уча
щегося. Эталоны й стан
дарты выступают лишь 
как конечные ориентиры 
обучения, путь достиже
ния которых сугубо 
индивидуален

Развитие в каждом уча
щемся различных видов 
мотивации (стремление к 
успеху, соревнование с 
самим собой, готовность к 
преодолению трудностей 
и др.)

Формирование у учаще
гося способности ценить 
не только свои собст
венные успехи, но и 
успехи других

Главное -  не конечный 
результат, а бесконечный 
осознанный процесс поз
нания себя, других и 
окружающего мира

Благоприятные условия для осуществления педагогического 
взаимодействия возникают в совместной деятельности учащихся. 
Групповая форма обучения позволяет решать следующие задачи:

• профессионально-познавательную, которая связана с учебной 
ситуацией;

• коммуникативно-развивающую, в процессе которой форми
руются умения и навыки профессионального поведения;



• социально-психологическую, развивающую качества, необхо
димые для социализации будущего ремесленника в профессио
нальном сообществе.

Решение этих задач облегчается при организации интерактивно
го обучения.

Технологии интерактивного обучения

Интерактивное обучение -  это личностно ориентированное 
взаимодействие всех субъектов профессионально-образовательного 
процесса в групповой совместной деятельности. Смысл совместной 
работы заключается в том, что приобретаемые в специально органи
зованной педагогической среде знания, умения и навыки успешно ин
тегрируются в опыте каждого участника группы. Достоинством 
интерактивного обучения является также развитие социально и про
фессионально важных качеств учащихся. Можно утверждать, что ин
терактивное обучение способствует формированию ключевых компе
тенций и квалификаций будущих ремесленников-предпринимателей.

Рассмотрим технологические приемы интерактивного обучения 
и воспитания, адекватные этим принципам.

1. Педагог реагирует не на поверхностные эмоциональные реак
ции обучаемых, а на их скрытые чувства, помогая тем самым осоз
нать, почему обучаемые испытывают такие чувства и переживания. 
Педагогическая эмпатия включает следующие уровни:

• рациональный (понимание эмоционального состояния);
• эмоциональный (сопереживание состояния обучаемого);
• действенный (оказание реальной помощи в преодолении от

рицательных эмоций);
• опережающий (прогнозирование возможных эмоциональных 

состояний).
Эмоциональный компонент взаимодействия способствует раз

витию гуманистической центрации педагога на личности учащегося.
2. Следующий прием -  безусловное уважение и позитивное 

принятие учащегося как личности, способной к самоизменению и са
моразвитию. Этот прием проявляется в избегании негативных оце
ночных суждений, доверии, оптимистической гипотезе о потенциаль
ных возможностях обучаемого.

3. В процессе взаимодействия важно проявление педагогическо
го такта на основе соотнесения задач, условий и возможностей участ



ников взаимодействия. Такт есть выбор и осуществление такой меры 
педагогического воздействия, которая основана на отношении к лич
ности собеседника как к главной ценности: это тонкая грань между 
отдельными воздействиями, это естественность, простота обращения 
без фамильярности, искренность без фальши, доверие без попусти
тельства, просьба без упрашивания, рекомендации и советы без на
вязчивости, воздействия в форме предупреждения, внушения и требо
вания без подавления самостоятельности, серьезность без натянуто
сти, юмор без насмешки, требовательность без придирки, настойчи
вость без упрямства, деловой тон без сухости.

4. Конгруэнтное сопровождение педагогом своей деятельности 
дает искреннюю эмоциональную реакцию на протекание педагогиче
ского взаимодействия с учащимися на вербальном и невербальном 
уровне. Эмоционально окрашенные оценки могут быть не только по
зитивными, но и негативными, при этом последние не носят деструк
тивного характера.

5. Безусловное (безоценочное) принятие обучаемого выражается 
во внимании к нему, поддержке, одобрении. Недопустимо отрица
тельное отношение к обучаемому из-за его неуспеваемости, невыпол
нения поручений.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что речь идет именно о техно
логиях интерактивного обучения, поскольку учебное взаимодейст
вие, основанное на субъект-субъектных отношениях, предполагает 
наличие определенного психологического контакта педагога и учаще
гося, максимально обеспечивает благоприятные условия для реализа
ции личностного потенциала всех участников образовательного про
цесса с учетом их индивидуальных особенностей и предшествующего 
опыта. Такое взаимодействие интерактивно по своему характеру. При 
этом сохраняются конечная цель профессионального обучения (под
готовка специалиста) и основное содержание образовательного про
цесса, но видоизменяются его формы с транслирующих (передаточ
ных) на диалогические. Интерактивные технологии можно предста
вить дидактическими, деловыми, ролевыми играми. Высокоэффек
тивными и действенными технологиями являются тренинги, напри
мер социально-коммуникативный, профессионально-поведенческий, 
тренинги креативности, рефлексивности и др.

На продуктивность реализации образования влияет учебно
пространственная среда, в которой осуществляется профессионально
образовательный процесс. Проектирование этой среды (расположение



учебных мест в кабинете, лаборатории, мастерской) также представ
ляет собой технологии. В одном случае учащиеся располагаются по 
кругу, в другом (при групповой дискуссии) -  полукругом, в третьем 
(при проведении организационно-деятельностных игр) -  по 
3-5 человек за одним учебным столом. В зависимости от технологии 
обучения выбирается такое пространственное расположение учащих
ся, которое обеспечивает их позитивное взаимовлияние и психологи
ческий комфорт.

Диалогические формы взаимодействия предполагают, что собе
седники обращены лицом к лицу. Поэтому традиционная расстановка 
парт, когда учащиеся видят затылки впередисидящих и только одно 
лицо -  лицо педагога, здесь неуместна. Необходимо искать оптималь
ные варианты расстановки учебных мест в зависимости от количества 
групп, числа учащихся в каждой группе (рис. 19).

Изменение привычной организации учебного пространства, 
возможность решать поставленные вопросы сообща подготавливают 
учащихся к использованию интерактивных технологий обучения.

Необходимость реализации интерактивного обучения обуслов
ливает поиск и освоение новых технологий учебного взаимодействия 
участников профессионально-образовательного процесса. В послед
нее время педагоги-инноваторы осваивают интерактивные формы 
обучения, основанные на диалоговых технологиях. Возможности ин
терактивного обучения подробно рассмотрены в работе Е.В.Коро- 
таевой67, его особенности представлены в табл. 28.

О О О

О О О О 0 0 0 0 0
О
О
О
О
О

О
О
О
О
О

О О О

Рис. 19. Варианты организации учебного пространства 
при личностно ориентированном обучении

67 Коротаева Е.В. Педагогика взаимодействий. Екатеринбург, 1999.



Психолого-педагогические особенности 
интерактивного обучения

Педагогические особенности Психологические особенности
• Постановка общих целей групповой 

работы
• Организация учебного пространства 

(расстановка столов, расположение 
групп)

• Формирование учебных групп
• Знакомство с правилами учебного 

сотрудничества
• Выработка системы оценок, 

закрепляющих интерактивные умения 
учащихся

• Развитие навыков взаимодействия в 
учебно-воспитательных ситуациях

• Отработка навыков межличностного 
взаимодействия

• Оптимизация системы оценки 
процесса и результата совместной 
деятельности

• Повышение познавательной 
активности группы

• Формирование учебно-педагогичес
кого коллектива

• Формирование мотивационной 
готовности учащихся к межлич
ностному взаимодействию

• Принятие учащимися нравст
венных норм и правил 
совместной деятельности

• Развитие общегрупповой реф
лексии

• Формирование корпоративности 
(группового единства)

• Готовность к сотрудничеству и 
работе в группе

• Принятие роли и обязанностей 
члена группы

• Развитие личностной рефлексии
• Становление учащегося как 

субъекта учебной и профес
сиональной деятельности

В таком понимании интерактивное обучение как форма профес
сионально-образовательного процесса действительно способно опти
мизировать педагогическое взаимодействие педагогов и учащихся.

Педагогическая фасидитация

При реализации технологий интерактивного обучения карди
нально изменяется роль педагога. Он все в большей мере начинает 
выполнять функции педагога-консультанта, наставника, фасилитато- 
ра.



Фасилитация (от англ. fasility -  благоприятные условия) -  уси
ление доминантных реакций, действий, деятельности в присутствии 
других людей -  наблюдателей и содеятелей68.

Педагогическая фасилитация -  это усиление продуктивности 
образования (обучения, воспитания), и развитие субъектов профес
сионально-педагогического процесса за счет их особого стиля обще
ния и личности педагога.

К. Роджерс выделил три условия гуманизации любых межлич
ностных отношений, обеспечивающих конструктивные личностные 
изменения: 1) безоценочное позитивное принятие другого человека;
2) активное эмпатийное слушание; 3) конгруэнтное (адекватное, под
линное и искреннее) самовыражение в общении69. Последователи 
К.Роджерса подчеркивают, что обучение должно стать средством 
личностного роста обучаемых и педагогов. Педагогу в общении сле
дует быть фасилитатором -  человеком, облегчающим проявление 
инициативы и личностное взаимодействие обучаемых, содействую
щим процессу их психического развития. В.Н. Смирнов указывает, 
что феномен фасилитации возникает только в том случае, если педа
гог является авторитетным, референтным, признанным70.

В результате педагогического взаимодействия возникают раз
личные психологические новообразования личностного и межлично
стного характера, которые принято называть изменениями или эф
фектами. В последнее время эти новообразования получили название 
феноменов. Они могут иметь конструктивный (развивающий) и дест
руктивный (разрушающий) характер. Одним из значимых конструк
тивных феноменов педагогического взаимодействия является психо
логический статус учащегося, без обретения которого не может осу
ществляться процесс активного, последовательного, прогрессивного 
развития и саморазвития личности. Статус характеризует не только 
реальное место учащегося в системе межличностных отношений, но и 
положение в учебной группе, которое он приписывает самому себе.

Потребность в построении себя как личности, в самосовер
шенствовании не возникает спонтанно, она развивается в процессе 
педагогического взаимодействия. Именно педагогическое влияние 
позволяет учащемуся осознать несовпадение ^-реального и

68 Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. СПб., 1997.
69 Роджерс К. Вопросы, которые я бы задал, если был бы учителем // Семья и 

школа. 1987. №11.
70 Смирнов В.Н. Педагогические теории, системы и технологии. М., 1997.



Я-идеального, без чего невозможно развитие. Педагогическая под
держка не только выполняет функцию защиты учащегося от неуве
ренности, страха невыполнения учебных заданий, но и помогает в ут
верждении его статуса.

Феномен авторитета педагога имеет особое значение в реа
лизации используемых им стратегий педагогического взаимодей
ствия. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что педагог 
может быть авторитетным лицом для учащихся любого возраста, но 
основания его авторитета различны.

В процессе педагогического взаимодействия могут возникать 
психологические феномены, зачастую не осознаваемые ни учащими
ся, ни педагогами. Эти воздействия можно назвать ненаправленными 
и непроизвольными. Нередко возникают ситуации, когда педагог 
тормозит активность учащихся, вызывая у них негативное отношение 
не только к себе, но и к деятельности, в которую они включены. Эти 
проявления известны как феномен негативной фасилитации. Она ве
дет к возникновению психологических барьеров и Комплексов, а за
тем реализуется в защитных реакциях учащихся: недисциплиниро
ванности, грубости, болтливости и др.

В зарубежной психологии изучалась связь между фасилита- 
ционными способностями педагогов и уровнем их общефизического 
развития. Установлено, что общефизическое развитие является важ
ным условием межличностного общения, поскольку фасилитация 
учения требует высокого уровня психического и пси
хофизиологического функционирования педагога. В этой связи мож
но предположить, что большинство педагогов, характеризующихся 
низким уровнем общефизического развития (страдающих, например, 
от излишнего веса, повышенного артериального давления, сердечной 
недостаточности, имеющих другие соматические отклонения), по 
чисто приспособительным причинам неосознанно избегают работы в 
напряженном режиме фасилитации учения.

Педагоги, работающие в русле личностно ориентированной па
радигмы, допускают самостоятельность и ответственную свободу 
учащихся при составлении учебной программы, постановке учебных 
целей, оценивании результатов учебной работы. При этом педагог 
выступает не только как руководитель, но и как фасилитатор учения, 
т. е. человек, создающий благоприятные условия для самостоятельно
го и осмысленного учения, активизирующий и стимулирующий лю
бознательность и познавательные мотивы учащихся, групповую



учебную работу, поддерживающий проявления в ней кооперативных 
тенденций, предоставляющий учащимся разнообразный учебный ма
териал.

Анализ поведения учащихся на занятиях педагогов- 
фасилитаторов показывает, что (по сравнению с поведением на тради
ционных занятиях) они более инициативны в речевом общении, зада
ют больше вопросов, больше времени заняты решением собственно 
учебных задач, обнаруживают более высокий уровень когнитивного 
функционирования (например, больше времени затрачивают на раз
личные мыслительные действия и меньше -  на мнемонические). Они 
также реже пропускают занятия, демонстрируют более высокие ака
демические достижения по всем учебным дисциплинам, создают 
меньше проблем для педагога на занятиях. Установлено, что выра
женность всех этих различий прямо пропорциональна продолжитель
ности работы педагога-фасилитатора с учащимися.

В исследовании И. В. Жижиной установлены следующие основ
ные индикаторы фисилитационных способностей педагогов: эмпатия, 
интроверсия-экстраверсия, лидерство, коммуникативность, рефлек
сия, искренность7 .

Опытно-поисковая работа в Нижнетагильском педагогическом 
колледже № 2 позволила ей определить уровень развития фасилита- 
ции у педагогов. Исследования показали, что у 14% преподавателей 
высокий уровень педагогической фасилитации. Это выражается в 
том, что они очень критично относятся к себе, пытаются всегда вы
явить причинно-следственные связи явлений, хорошо работают в 
коллективе и для коллектива, легко устанавливают и поддерживают 
контакты, воспринимают студентов как значимых, открыты в обще
нии, жизнерадостны, направлены к внешнему миру окружающих лю
дей и событий, имеют ярко выраженные лидерские качества, доста
точно развитые деловые качества. Эти педагоги чувствительны к по
требностям и проблемам окружающих, великодушны, с неподдель
ным интересом относятся к людям, эмоционально отзывчивы, стре
мятся к поддержанию хороших отношений с людьми, всегда готовы 
прийти на помощь другим.

Средний уровень педагогической фасилитации отмечен у 59% 
преподавателей. Это выражается в том, что педагоги не всегда кон
тролируют свои действия и поступки, недостаточно критично оцени-

71 Жижина И.В., Зеер Э.Ф. Психологические особенности педагогической 
фасилитации //Образование и наука. 1999. № 2(2).



вают их. Поведение таких педагогов устойчиво, и они не считают 
нужным его изменять в зависимости от ситуации. Пытаясь выявить 
причины возникшей проблемы, они обвиняют других и не видят, что 
сами являются главным ее источником. Эти педагоги менее открыты 
в общении, необходимость новых контактов иногда выводит их из 
равновесия. У них недостаточно развиты лидерские качества, они 
склонны к подавлению других, к конфликтам. Педагоги со средним 
уровнем фасилитации не относятся к числу особо чувствительных 
людей, в межличностных отношениях они в большей степени склон
ны судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным 
впечатлениям, им не чужды эмоциональные проявления, но отсутст
вует раскованность чувств, и это мешает полноценному восприятию 
людей.

Низкий уровень педагогической фасилитации выявлен у 
27% преподавателей. Это выражается в.том, что педагоги слышат 
только себя и никак не реагируют на окружающих, проявляют к ним 
эмоциональную холодность, не контролируют свои действия и по
ступки, некритичны по отношению к себе, небрежны в отношениях с 
коллегами, непредсказуемы в силу закрытости личности.

Обобщение результатов исследования педагогической фа
силитации показало следующее:

1. Необходимо усиление психологизации содержания и тех
нологий обучения, приведение их в соответствие с данными со
временной психологической науки.

2. Наиболее благоприятные условия для реализации фасилита- 
ционного подхода создаются при деятельностно и личностно ориен
тированном обучении.

3. Необходимо изменение представлений о педагогическом мас
терстве как о совокупности профессиональных знаний, умений и на
выков, развиваемых в процессе выполнения педагогической деятель
ности и в значительной степени определяемых стажем работы как ме
рой педагогического опыта. Педагогическое мастерство -  это резуль
тат личностного роста педагога в своей профессии, совершенствова
ния его целостного творческого и личностного потенциала, неразрыв
но связанного öo спецификой личностной позиции педагога в соци
ально-психологическом контексте учебно-воспитательного процесса.



Личностно ориентированное общение

Личностно ориентированное общение в социальной психологии 
не выделяется как самостоятельный тип межличностного общения. 
Основываясь на парадигме личностно ориентированного образования 
и фасилитационном подходе, обоснуем правомерность выделения 
этбго типа общения, его особенности и развивающие возможности.

Общение -  сложный, многоуровневый феномен. При его ха
рактеристике выделяют три взаимосвязанные стороны: перцеп
тивную, интерактивную и коммуникативную.

Перцептивная сторона определяется как восприятие внешних 
признаков человека, их соотнесение с особенностями личности, ин
терпретация и прогнозирование на этой основе ее деятельности и по
ведения. Выделяют четыре основные функции межличностной пер
цепции:

• познание себя;
• познание участников общения;
• совместную деятельность на основе сотрудничества;
• установление комфортных эмоциональных отношений.
Сущность межличностной перцепции определяют следующие

механизмы:
• познание и понимание друг друга (идентификация, эмпатия, 

аттракция);
• познание самого себя (рефлексия) в процессе общения;
• прогнозирование поведения участников общения: обучаемых, 

педагога (каузальная атрибуция).
Эти внутренние механизмы восприятия обусловливают про

дуктивность личностно ориентированного общения при условии их 
учета в обучении и воспитании, использования психологически обос
нованных технологий общения.

Коммуникативная сторона общения проявляется в обмене 
информацией, трансляции, презентации субъектами общения своих 
эмоциональных переживаний, идентификации ценностных ориента
ции, отношений, установок.

Специфика межличностной коммуникации проявляется в сле
дующих феноменах: психологической обратной связи, наличии ком
муникативных барьеров, существовании различных способов переда
чи информации (невербального и вербального). Рассмотрим феноме
нологию коммуникативного процесса.



Механизм обратной связи характеризуется тем, что в процессе 
общения объем информации как бы удваивается и помимо передачи 
содержания информации (обучения) происходит также оценка дея
тельности и поведения участников общения. Актуальной является не 
только передача информации, но и определение того, как она воспри
нята, понята другими.

Коммуникативный барьер составляют те психологические пре
пятствия, которые затрудняют адекватную передачу информации. К 
факторам, обусловливающим коммуникативные барьеры, относятся 
невыразительная, фонетически неправильная речь, погрешности в ло
гике ее построения, социокультурные и этнические различия, внеш
ний вид, манера поведения и др. В преодолении барьеров педагогиче
ского общения важное значение принадлежит авторитету педагога и 
использованию технологий педагогической фасилитации.

Интерактивная сторона общения связана с взаимодействием 
субъектов обучения и воспитания, с непосредственной организацией 
их совместной деятельности. Существует несколько видов мотивации 
межличностного взаимодействия:

• максимизация общего успеха, результата (мотив коопе
рации);

• максимизация собственных достижений (мотив индиви
дуализма);

• максимизация относительных достижений (мотив конку
ренции);

• максимизация успехов и достижений других (мотив аль
труизма);

• минимизация успехов, достижений других (мотив агрессии);
• минимизация различий в достижениях (мотив равенства).
Соответственно перечисленным мотивам различают и стратегии

межличностного взаимодействия: сотрудничества, соперничества, 
компромисса, уступчивости и избегания. Личностно ориентированное 
образование обусловливает использование стратегий сотрудничества 
и компромисса.

Для реализации этих стратегий взаимодействия обучаемых и 
педагогов используются различные организационные технологии 
обучения и воспитания:

• фронтально-групповая;
• бригадная (звеньевая);
• индивидуальная.



Реализация личностно ориентированного общения в про
фессионально-образовательном процессе обусловливает применение 
технологий педагогической фасилитации, максимально учитывающих 
психологические особенности всех трех сторон межличностного об
щения. Основными принципами отбора таких технологий являются:

• обеспечение сотрудничества всех субъектов образования;
• построение общения на паритетных началах;
• признание за каждым участником права на собственную по

зицию и мнение;
• признание каждого субъекта общения уникальной лично

стью;
• открытое проявление собственных чувств и эмоциональных 

переживаний;
• фасилитационная организация пространства общения.
Важным приемом является использование техник фасилитаци-

онного общения:
• обращение к обучаемому по имени;
• прием "зеркало отношений" (добрая улыбка -  приветст

венная, ободряющая, выражающая сопереживание);
• создание ситуации успеха, авансирование похвалы, что по

вышает способности обучаемых;
• выдвижение оптимистических гипотез о возможностях и спо

собностях обучаемых. Позитивные ожидания педагогов инициируют 
саморазвитие обучаемых и, как правило, сбываются.

Эффективным фасилитационным приемом является са- 
мопрезентация педагога, самораскрытие им своего жизненного и пе
дагогического опыта. Использование этого приема способствует при
нятию обучаемыми личности педагога и тем самым позволяет снять 
психологические барьеры отчужденности между всеми субъектами 
личностно ориентированного общения.



Послесловие

Возрождение ремесленничества в России только начинается. 
Для этого имеются все социально-экономические предпосылки, одна
ко нет или почти нет ремесленников. Утрачены добрые традиции 
формирования цеха ремесленников. Реализуемый в профессиональ
ном лицее ремесленников-предпринимателей германо-российский 
проект и направлен на разработку психолого-педагогических основ 
подготовки ремесленников в системе начального и среднего профес
сионального образования. Важность решения этой многогранной 
проблемы побудила авторов данной книги изложить свое видение не
которых ее аспектов. Основываясь на исследованиях отечественных и 
зарубежных педагогов и психологов, мы рассмотрели концептуаль
ные возможности ведущих парадигм образования, обосновали необ
ходимость развития ключевых квалификаций, изложили основные 
психолого-педагогические технологии обучения, привели способы 
осуществления мониторинга профессионального развития личности 
ремесленников-предпринимателей.

За пределами нашего исследования остались следующие акту
альные проблемы:

• историко-педагогический анализ подготовки ремесленников в 
различных регионах царской России;

• этнотехнологические особенности традиций ремесленничест
ва;

• проектирование содержания образования ремесленников;
• разработка целостной технологии (методической системы) 

обучения ремесленников;
• создание технологически выверенной системы формирования 

профессиональных умений, навыков и ключевых квалификаций;
• выбор и создание системы диагностики профессиональной 

подготовленности ремесленников;
• психологическое сопровождение профессионального станов

ления личности ремесленника;
• формирование сенсомоторной культуры ремесленников;
• развивающие возможности учебно-пространственной среды 

мастерских;
• профессионально-психологический отбор будущих ремеслен

ников (стартовая диагностика);



• становление педагога нового типа, способного реализовать 
систему подготовки ремесленников.

Очевидно, не все проблемы здесь обозначены. Бесспорно то, что 
научно обоснованная подготовка ремесленников требует расширения 
области исследований и инновационных поисков педагогов профес
сиональной школы. Мы надеемся, что наша работа поможет новым 
исследователям и практическим работникам сформировать собствен
ное видение решения этой важной для отечественного профессио
нального образования проблемы.
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Проспектированная модель 
профессиограммы специалиста 

по ремесленной профессии "столяр"*
Паспорт профессии

П р о ф е с си я : столяр-ремесленник.
Ш и ф р  п р о ф е сси и : технономическая группа профессий типа "чело

век-техника (неживая природа)".
О т расль н а ро д н о го  х о зя й ст в а : производственные предприятия 

(сфера малого и среднего бизнеса).

Общая характеристика и социальная значимость профессии

По предмету труда профессия "столяр" относится к группе техноно- 
мических профессий типа "человек-техника". В условиях предпринима
тельской деятельности (малый и средний бизнес) столяр становится ремес- 
ленником-предпринимателем, и в этом случае профессия относится к со- 
циономической группе профессий типа "человек-человек".

Данная сфера деятельности может рассматриваться как специфиче
ская жизненная среда функционирования, самореализации и развития лич
ности ремесленника, удовлетворения его социально-психических, духов
ных, материальных и физических потребностей.

Профессиональную деятельность столяра-ремесленника характери
зует преобладание исполнительно-двигательной активности, свойственной 
ручному труду. Вершиной профессионализма в данном случае следует 
считать комфортные, эстетичные и качественные изделия ручной работы, 
созданные при умелом и осознанном использовании современных инстру
ментов, приспособлений и техники.

Технологически профессиональная деятельность столяра представ
ляет собой комплекс работ по изготовлению: простых столярных изделий 
(терки, полутерки, правила, ящики для инструментов, вешалки, плечики, 
ручки для молотков, стамесок, табуреты и т.п.); различных щитов; столяр
ных изделий средней сложности (рамы, дверные полотна, лестницы, пери
ла и т.п.); предметов мебели (тумбочка, декоративная полка, подставка под 
обувь, гарнитуры, встроенная, офисная мебель и т.п.); строительных окон
ных и дверных конструкций, а также работ по их установке.

*

Здесь приведен сокращенный вариант проспектированной профессиограммы.



Основные требования к работе столяра: высокая точность действий 
(при использовании контрольно-измерительной техники), правильность и 
скорость выполнения действий (при использовании электрофицированной 
техники) -  в целом подразумевают высокие требования к координирован
ности движений и действий. Все столярные работы ремесленник должен 
производить с высочайшим мастерством.

Профессиональное образование ремесленника

Уровень профес
сиональной подго
товки (период под

готовки)

Уровень 
общего 

образова
ния при 
выпуске

Уровень
профессиональ

ного
образования

Сту
пень

квали
фика
ции

Профессиональ
ная обученность

Ученик (1 год) Основное
общее

Ускоренная 
профессиональ
ная подготовка

1 На уровне 2-го 
разряда

Подмастерье (2 го Основное Начальное про 2 На уровне 3-го
да) общее фессиональное 

образование (без 
среднего полно
го)

разряда

Ремесленник (3 го Среднее Начальное про 3 На уровне 4-го
да) полное фессиональное разряда

Ремесленник-пред
приниматель (4 го
да)

Среднее
полное

Среднее профес
сиональное

4 —

П р и м е ч а н и е . Ступень квалификации определяется по квалификаци
онной структуре профессионального образования РФ (Словарь основных 
терминов профессионального обучения безработных граждан и незанятого 
населения /Авт.-сост. Ю.А. Якуба. М., 1997. С. 32).



Характеристика профессиональной деятельности 
столяра-ремесленника

Функции Основные виды Ключевые компетенции
деятельности социальные персональ

ные
специальные

Функции-цели: • Информаци • Перцеп • Организа • Сенсомо-
• Прибыль, онный поиск тивные торские торные

экономическая • Использова • Комму • Креатив • Техноло
выгода ние технологи никативные ные гические
• Высокое ка ческой и спра • Парт • Методи • Оценоч

чество результа вочной литера нерские ческие ные
тов труда туры • Рефлек • Прогно • Экономи

•  Организация сивные стические ческие
Мот ивирующая рабочего места • Соци- • Познава • Планиро
функция: •  Технологи ально- тельные вочные
• Положитель ческая дея информа- (гностиче • Исполни

ные эмоции от тельность ционные ские) тельские
процесса и ре •  Экономное • Ориен •  Обучае • Произ-
зультата труда использование тация в со- мость водственно-
• Реализация энергетических циально- • Самообу операцион-

своей социаль и материаль экономиче- чение ные
но-профессио ных ресурсов ской ситуа • Самораз
нальной подго • Внедрение в ции витие
товленности производство
• Обеспечение более перспек

конкурентоспо тивных и ра
собности циональных 

методов и спо
Функции- собов труда
операции: •  Стандарти
• Организатор зация и кон

ские троль качества
• Планирую •  Охрана тру

щие да, природы,
• Производст соблюдение
венно-техноло требований
гические безопасности
• Дизайнерские труда и правил
• Оценочно- внутреннего

контролирующие распорядка



Профессиональное становление субъекта деятельности 
(столяра) на стадии профессиональной подготовки

Этап профессионального 
становления

Стадия профессиональной подготовки

Характеристика возрас
тного этапа профессиона-* 
лизации и социализации

• Младший юношеский возраст (1 5 -1 8  лет)

• Новая социальная ситуация развития. Новая 
социальная роль и связанное с ней повышенное 
чувство взрослости. Наличие профессиональ
ных намерений, начало профессионального са
моопределения. Ведущая деятельность -  учеб
но-профессиональная. Новый ученический кол
лектив и, следовательно, новые межличностные 
отношения

• Стремление к психологической самостоятель
ности и автономности, самореализации, прямо
та и максимализм в суждении и поведении, по
вышенная впечатлительность, освоение новых 
форм поведения, острота восприятия происхо
дящих вокруг событий

• Изменения в системе социальных отношений 
подростков, появление новых возможностей 
для самоутверждения за пределами учебно
профессиональной деятельности. Обостренное 
чувство самолюбия и стремление к самоутвер
ждению (часто вопреки нравственным и право
вым нормам), резкое возрастание роли оценок 
"значимых других"

• Приспособление личности к профессии, уточ
нение своих профессиональных притязаний; 
возможно охлаждение интереса к избранной 
профессии



Параметры Характеристика
1 2

Ведущая деятельность Учебно-познавательная
Цель: адаптация учащихся к условиям теоретиче
ского и производственного обучения, введение в 
профессию. Обеспечение условий для встречи 
личности с профессией
Уровень осуществления профессиональной дея
тельности -  операционный (работник-исполни
тель)

Основные подструктуры 
субъекта деятельности

1. Ключевые ценности:
• Направленность на профессии группы "чело
век-техника (неживая природа)"
• Инвестиция профессионального будущего
• Творческий подход к ремесленной профессии 
и установка на самореализацию
• Стремление к экономическому благополучию 
и самостоятельности
• Профессиональная честность как нравственная 
основа ремесленного труда

2. Профессиональная компетентность:
• Введение в ремесленную профессию (понима
ние значения столярных изделий в жизни челове
ка и специфики применения их в производстве, 
представление об особенности этих изделий и 
объектов профессии; знание истории столярного 
дела)
• Профессиональная обученность на уровне 2-го 
разряда
• Овладение культурой общения в профессио
нальной деятельности (понимание содержания 
обсуждаемой информации; умение передать 
смысл и содержание своей информации собесед
нику, вести диалог, писать несложные деловые 
письма; знание и соблюдение норм деловой эти
ки; желание работать в команде)
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3. Профессионально важ ны е качества:
•  Индивидуально-психологические особенности, 
пространственные представления, глазомер, ост
рота зрения и слуха, распределение и переключе
ние внимания, техническое мышление, объем па
мяти, физическая и психическая выносливость, 
кратковременная и долговременная память, цве
тоощущения
• Интерес и способности к столярным работам

4. Профессионально значимые психофизиологиче
ские свойства:
•  Тонкая координация движений
• Энергичность
• Работоспособность
• Эмоциональная устойчивость
• Сенсомоторная обучаемость
• Выносливость

Становление 
индивидуальности 
в профессиональной 
деятельности

• Познание самого себя, своих индивидуальных 
способностей
• Соотнесение их с профессионально важными 
качествами для данной профессии
• Определение наличия способностей к замеще
нию, достраиванию недостающих качеств с уче
том требований деятельности
• Выработка индивидуального стиля учебно
познавательной деятельности

Ключевые квалификации • Дисциплинированность
• Организованность
• Аккуратность
• Исполнительность
• Готовность к сотрудничеству

Примечание. Выделяются три уровня осуществления профессиональной 
деятельности: операционный (выполнение специалистом отдельных технологи
ческих операций), тактический (выполнение специалистом полного технологи
ческого процесса, решение профессиональных задач в изменяющихся условиях), 
стратегический (специалист ориентируется во всей системе производства, во 
всех его отношениях, самостоятельно определяет место и цели профессиональ
ной деятельности в соответствии с целями предприятия) (Новиков А.М. Профес
сиональное образование России: Перспективы развития. М., 1997.
С.85-87).



Параметры Характеристика
1 2

Ведущая деятельность Учебно-профессиональная
Цель: освоить обобщенные способы решения 
профессиональных задач
Уровень осуществления профессиональной дея
тельности -  тактический (активный работник)

Основные подструктуры 
субъекта деятельности

1. Ключевые ценности:
• Формирование в иерархии ценностей субъекта 
деятельности ключевых ценностей профессии
• Направленность на самостоятельное получе
ние знаний
• Развитие положительного отношения к ремес
ленной деятельности
• Готовность к саморазвитию
• Дизайн

2. Профессиональная компетентность:
• Профессиональная обученность на уровне 3-го 
разряда
• Развитие аутокомпетентности
• Овладение вспомогательными умениями (на
пример, умением использовать инструменты 
смежных профессий)
• Правовая культура: знание наименований и 
представление о содержании основных государ
ственных нормативно-правовых документов; зна
комство с нормативно-правовыми документами 
лицея
• Приобщение к профессиональной культуре 
(осознание требований к своей работе и качеству 
продукции в частности, неуклонное следование 
этим требованиям)
• Формирование культуры общения в профес
сиональной деятельности (владение диалоговыми 
и дискуссионными формами общения, коммуни
кативными приемами организации взаимодейст
вия; умение выбирать эффективный стиль обще
ния; навыки проведения анализа и прогноза об
щения; соблюдение этики делового общения)
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3. Профессионально важ ны е качества:
•  Способность к решению технологических задач
• Гибкость мышления
• Наблюдательность
• Рефлексия

Становление 
индивидуальности в 
профессиональной 
деятельности

• Способность личности к индивидуальному са
моразвитию

• Выбор стратегии профессиональной деятельно
сти (адаптивной или развивающей)

• Относительная невосприимчивость к воздейст
виям социальной и профессиональной среды 
(осознание своей индивидуальности)

• Перестройка собственных способов деятельно
сти и профессионального поведения с учетом 
своих способностей

Ключевые квалификации • Коммуникативность
• Умение работать в команде
• Социальная активность

ІП уровень обучения -  "Ремесленник" (4-й разряд, 3 года)

Параметры Характеристика
1 2

Ведущая деятельность Профессионально-поисковая 
Цель: создать условия для самостоятельной по
становки и решения учащимися проектировочных 
задач
Уровень осуществления профессиональной дея
тельности -  стратегический (творческий работ
ник)

Основные подструктуры 
деятельности

1. Ключевые ценности:
• Направленность на самостоятельное решение 
производственных задач, на творческий подход к 
их решению
• Индивидуальный характер результатов учеб
но-профессиональной деятельности
• Наибольшая продуктивность групповых форм 
обучения
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• Глубокое знание техники и высокая квалифи
кация как основа профессионального успеха
• Возможность самовыражения личности в ху
дожественном творчестве
• Экологическая культура как компонент про
фессиональной деятельности
• Ответственность за свою работу перед други
ми людьми
• Профессиональная гордость

2. Профессиональная компетентность:
• Профессиональная обученность на уровне 4-го 
разряда
• Уровень общего образования -  среднее пол
ное; уровень профессионального образования -  
начальное профессиональное
• Владение технологией решения профессио
нальных проблем, проектов, технико
технологических задач и заданий
• Творческое использование известных идей и 
выдвижение собственных
• Глубокое понимание сущности процесса твор
чества
• Овладение культурой общения в профессио
нальной деятельности (II уровень культуры; спо
собность результативно работать при задейство
вании командных форм организации поиска ре
шений; восприятие партнера как индивидуально
сти, осознание ценности общения)
• Интеграция отдельных элементов экономиче
ской, коммуникативной, экологической, правовой 
культуры в профессиональной культуре

3. Профессионально важны е качества:
• Готовность к экстренным действиям (бдитель
ность)
• Организованность
• Самостоятельность
• Общительность
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Становление 
индивидуальности 
в профессиональной 
деятельности

• Системное видение профессии и себя в ней 
как целостной интегральной личности
• Индивидуальный творческий вклад в созда
ние новых проектов совершенствования' профес
сионального труда
• Формирование индивидуального стиля дея

тельности
Ключевые квалификации • Социально-профессиональная ответствен

ность
• Корпоративность
• Креативность
• Сверхнормативная профессиональная актив
ность
• Коммуникативность
• Предприимчивость

Санитарно-гигиенические условия труда

Режим Гигиенические Нервно- Актуальные свой Медицин
труда характеристи психическая ства психики ские проти

ки труда напряженность вопоказания
1 2 3 4 5

Смен Технологиче Работа прохо • Тонкая коор Отсутствие
ный ский процесс дит в условиях динация движений медицинских
график связан с при значительной • Пространст противопо
работы менением раз физической венные представ казаний

личного рода и психической ления (в соответст
инструментов нагрузки (под • Глазомер вии с переч
(ручных, элек нятие и пере • Чувство формы нем Мини
трифициро мещение тяже • Острота зрения стерства
ванных и Т.Д.), стей; длитель • Концентрация, здравоохра
материалов, ные фиксиро переключение и нения РФ)
сырья, что яв ванные позы, распределение
ляется причи вызывающие внимания
ной наличия мышечные • Наблюдательвредностей нагрузки; по ность(шум, пыль, 
воздействие

вышенная дви
гательная ак • Образная и 

двигательная па
мятьэнергии, виб

рация и Т.Д.)
тивность; не
обходимость 
различения,



1 2 3 4 5
дифференци
рования значи
мых сигналов 
(признаков) на 
фоне других; 
эмоционально
нервная на
пряженность, 
связанная с ра
ботой оборудо
вания, станков 
и возможно
стью аварий
ной ситуации)

• Техническое 
мышление, вооб
ражение
• Психическая и 
физическая вынос
ливость



Кейс координатора проекта*

Общая характеристика проекта

Тема п рограм м ы  п р а кт и че ско го  о б уче н и я : "Комплексные работы".
Тема за н я т и я : проектирование столярных изделий, включающее 

технологические операции ручной и механической обработки древесины 
на станках (токарных, круглопильных, фуговальных).

Ц е л и  за н я т и я :
1. Вовлечь учащихся в саморегулируемую индивидуальную и кол

лективную работу по выполнению проекта.
2. Показать, что эффективное решение -  всегда в смелой неожидан

ной идее, развитой в коллективной или индивидуальной творческой прора
ботке.

3. Развивать творческую активность учащихся путем преодоления 
инерции мышления.

4. Разработать конструкции столярного изделия для последующего 
изготовления в мастерских лицея.

М ет оды , используем ы е н а  з а н я т и и : беседа в диалогической форме; 
деловая игра "Мозговая атака".

Ф о рм ы  о р га н и за ц и и  у ч е б н о й  деят ельност и : индивидуальная и 
групповая (бригадная) по 2 -  5 человек под руководством педагога спец- 
технологии и мастера производственного обучения с привлечением для 
консультации преподавателей смежных дисциплин (черчения, экономики, 
дизайна, экологии), работников библиотеки.

М а т ер и а л ьно -т е хни че ско е  обеспечение :
1. Подборка книг серии "Сделай сам".
2. Справочник по черчению.
3. Диктофон.
4. Кодоскоп (графопроектор).
5. Диапроектор.
6. Диапозитивы, на которых изображены мебель, строительные кон

струкции. Направляющий текст "Проектируй и действуй не слепо, а обду
манно для достижения вершины творчества".

Проект предназначен для учащихся 2-го курса, получающих ремесленную 
профессию "столяр".



Место проведения: кабинеты спецтехнологии и черчения, мастер
ские для ручной и механической обработки древесины, читальный зал биб
лиотеки.

Технология проведения проектировочного занятия

Организационная часть.
Контроль готовности группы к занятию.
Определение объектов проектирования. Проверка итогов домаш

ней работы по подбору объекта проектировочной работы и изготовлению 
его в мастерских в течение 4 занятий. Каждый учащийся называет свое из
делие, рассказывает, где он видел подобное изделие (в журнале, книге, 
детском саду, в кино, по телевизору и т.д.), с кем хотел бы разработать 
проект изделия и изготовить его (если данное изделие является сложным и 
емким по трудозатратам). Педагог или учащиеся записывают предложен
ный перечень всех изделий на доске. Совместно с учащимися проводится 
анализ технологического содержания процесса практической реализации 
проектов, обсуждается реальность их выполнения на данном этапе практи
ческой подготовки. Далее инициируется коллективный выбор изделий для 
индивидуальной и бригадной проектировочной работы учащихся.

Определение состава групп (бригад). Состав бригад для работы над 
проектами зависит от трудоемкости и сложности выполнения проектов. 
Количественный состав проектировочной бригады определяется с учетом 
количества деталей, имеющих разную форму, конструкцию, т.е. таким об
разом, чтобы каждому члену бригады можно было поручить проектирова
ние и изготовление определенной части объекта проектирования. Состав 
бригады определяет автор проекта (учащийся, предложивший проект) с 
помощью преподавателя и мастера, которые тактично предлагают канди
датуры, обосновывая участие в этом проекте того или иного учащегося. 
В состав бригады должны входить "лидер", "генератор идей", "исполни
тель", "критик" и т.д. Индивидуальные проекты предлагается поручать 
учащимся, которые по каким-либо причинам отстали от своих товарищей 
по группе, и мастеру производственного обучения предстоит провести с 
ними большую кропотливую работу.

Подведение итогов занятия. Педагог заслушивает отчеты предста
вителей бригад о результатах выполненной проектировочной деятельно
сти, оценки достоинств и недостатков проекта, о готовности к его практи
ческой реализации. В случае незаконченности работы, необходимости уст
ранения обнаруженных недостатков назначается время дополнительного 
занятия. Педагог оценивает работу всех учащихся, их вклад в решение по
ставленных перед проблем. При этом обращается особое внимание на ха
рактер организации коллективной работы, заинтересованность всех членов



бригады в получении хороших результатов, на психологический микро
климат внутри бригады.

Правила организации самостоительной саморегулируемой 
работы учащихся над проектами

Результаты коллективной (групповой) творческой проектировочной 
деятельности учащихся во многом зависят от организации учебно
пространственной среды -  расположения рабочего места обучающихся и 
групп в кабинете спецгехнологии. Размещение учащихся для групповой 
(бригадной) работы должно быть таким, чтобы они имели возможность 
общаться и взаимодействовать друг с другом на вербальном и невербаль
ном уровнях, могли оказывать друг другу консультативную помощь 
(рис. 2.1, 2.2). Такое сотрудничество обеспечит взаимовлияние и психоло
гический комфорт.

□ X_J
Ш кафы с литературой

и
Рис. 2.1. Схема размещения рабочих мест учащихся 

в учебно-пространственной среде:
1 -  стол преподавателя; 2 -  демонстрационный верстак;
3 -  графопроектор; 4 -  телевизор с видеомагнитофоном;

5 -  ученические столы

Самостоятельная работа учащихся должна предусматривать их пе
ремещение из кабинета спецтехнологии в мастерскую, читальный зал биб
лиотеки лицея, кабинет черчения. Перемещения учащихся должны осуще
ствляться с разрешения педагога с последующим контролем результатив
ности работы.

Педагог должен раздать бригадам учащихся кейсы групповой и ин
дивидуальной проектировочной работы и предложить руководствоваться 
ими для саморегулирования направления деятельности. Сам педагог при 
этом должен пользоваться кейсом координатора конкретных проектов.



Также педагог обязан помочь учащимся сформулировать техническое за
дание.

Рис. 2.2. Схема размещения рабочих мест учащихся:
1 -  стол преподавателя; 2 -  демонстрационный верстак;
3 -  графопроектор;4 -  телевизор с видеомагнитофоном;

5 -  ученические столы

В процессе саморегулируемой проектировочной деятельности уча
щихся преподаватель контролирует ее промежуточные результаты, оказы
вать помощь в решении отдельных конструкторских задач, следит за уча
стием в работе всех членов бригады, поощряет работу отдельных учащих
ся.

На этапе графического изображения узлов и деталей, изделия в це
лом можно привлечь для консультирования преподавателя черчения. Пре
подаватель черчения, вникнув в суть конструкции изделия, может перене
сти работу над чертежами на ближайшее свое занятие, принять эстафету 
проектировочной работы учащихся.

Большое внимание следует уделить проблеме выбора материала для 
изготовления деталей изделия. Учащимся можно предложить составить 
перечень видов материала, который может быть использован при изготов
лении детали, затем критически проанализировать перечень и решить, ка
кой вид материала целесообразно использовать.

К обоснованию целесообразности изготовления изделия с эконо
мической точки зрения можно привлечь преподавателя экономических 
дисциплин.

На конструкторско-технологическом этапе разработки проекта уча
щиеся выбирают рациональную технологию изготовления изделия, состав
ляют технологические карты, определяют режимы работы и необходимые 
затраты времени. Педагоги консультируют, наблюдают, обобщают полу
ченные результаты.



На заключительном этапе проектирования учащиеся должны срав
нить полученный результат с первоначально задуманным, внести в случае 
необходимости соответствующие коррективы в конструкцию и техноло
гию изготовления с целью устранения недочетов, оформить проект в соот
ветствии с установленными требованиями, оценить перспективы его прак
тического изготовления.



Кейсы координаторов 
по комплексным работам*

Кейс координатора проекта по комплексной работе 
«Изготовление подставки-скамейки "Пингвин"»

Ц ель  з а н я т и я : оказать помощь учащемуся в формулировке техниче
ского задания на проектируемое изделие согласно заданию, предложенно
му ему в устной форме.

Т ехническое  за да ни е : спроектировать изделие, которое одновре
менно может выполнять функции скамейки для детей средней возрастной 
группы детского сада-комбината и подставки для игрушек, а также других 
предметов, используемых детьми в игровой ситуации, и которое само мо
жет являться предметом игры ("корабль", "конь" и т.п.). Изделие должно 
напоминать силуэт какого-либо животного, иметь низкую стоимость, быть 
простым в изготовлении, устойчивым и безопасным в пользовании, изго
товленным из экологически чистого материала.

Для разработки конструкции подставки для игрушек, которую од
новременно можно использовать в качестве скамейки, учащийся должен 
изучить пособие "Объекты труда в школьных мастерских" (М., 1971).

Прежде всего следует вместе с учащимся выбрать материал, который 
будет использован для изготовления скамейки (предпочтительнее мягкие, 
не смолянистые породы древесины).

Приступая к проектированию совместно с учащимся, необходимо 
определить опорную схему размышления -  "звездочку обдумывания". 
Очень важно уточнить, от чего следует оттолкнуться в начале, т.е. найти 
"печку, от которой начинают танцевать".

Работая индивидуально, учащийся лишен собеседников, с которыми 
можно обсудить те или иные идеи, замыслы, способы решения конструк
торской задачи, поразмышлять вслух. Эту роль должен взять на себя педа
гог. Не принимая активного участия в творческом процессе (в реализации 
проекта), он должен проявить интерес к работе учащегося, поставить под 
сомнение правильность выбранного решения или, наоборот, высказать 
удивление, поощрение, одобрение предложенного варианта выполнения 
требования технического задания.

Проект рассчитан на одного учащегося.



Нельзя оставлять учащегося наедине с возникшей трудностью. Это 
может вызвать апатию, неуверенность в своих способностях. Важно свое
временно уловить этот момент, предложить несколько вариантов решения 
создавшегося затруднения, например посоветовать проанализировать спо
соб реализации, конструктивного исполнения подобного элемента в дру
гом изделии.

Можно предложить учащемуся руководствоваться указаниями на
правляющего текста по организации самостоятельной творческой работы 
по теме проекта (прил. 7). Направляющий текст поможет ему реализовать 
контекстный подход к проектировочной деятельности, интегрирующий 
учебный, творческий и практический аспекты.

Необходимо педагогически правильно осуществлять приобщение 
учащегося к будущей профессиональной деятельности ремесленника 
("Есть проблема? Как ее решать?"), способствовать повышению личност
ного фактора в организации саморегулируемой творческой деятельности, 
формировать волевые качества личности ученика.

Не рекомендуется давать негативную оценку результатов выполнен
ной работы, особенно если они вызывают восторг, радость или гордость за



содеянное у учащегося. Это избавит его от синдромов безразличия, безот
ветственности и неполноценности.

В процессе проектирования следует приучать учащегося манипули
ровать различными предметами: инструментами, бумажными листочками 
и т.д. Это помогает абстрактно-логически мыслить, создавать абстрактные 
образы конструктивных элементов.

При выборе способов соединения деталей подставки-скамейки целе
сообразно предложить учащемуся вернуться к техническому заданию, по
советовать ему учесть наиболее экстремальные условия эксплуатации из
делия.

При выборе силуэта животного необходимо обратить внимание на 
технологичность изготовления боковых стенок -  ножек из доски, много
слойной фанеры.

После выбора конструкции изделия можно предложить учащемуся 
изготовить макет подставки-скамейки из плотной бумаги и художественно 
его оформить. Рисунок позволит определить вид отделки изделия.

Кейс координатора проекта 
по комплексной работе "Подставка для цветов"

Ц ель  з а н я т и я : помощь учащимся в организации коллективной ра
боты по проектированию. Группа из 3 учащихся должна выполнить техни
ческое задание на проектирование подставки для цветов в горшках.

Т ехн и ческо е  за д а н и е : разработать конструкцию напольной подстав
ки для цветов в горшочках в методкабинет лицея. Подставка с цветами бу
дет размещаться в свободном пространстве между овалом расположенны
ми столами кабинета. Требования к изделию: подставка должна иметь 
плоскости для установки 4 горшков с цветами на разной высоте от пола, не 
загораживать участников совещаний, сидящих по обе стороны столов, лег
ко перемещаться по полу свободного пространства между столами, укра
шать интерьер кабинета; иметь оригинальную форму (рис. 3.2). Такого ро
да подставку следует изготавливать из легких пород древесины с прозрач
ной лаковой отделкой.

После изучения технического задания учащимся следует предложить 
познакомиться с интерьером кабинета, для которого предназначено данное 
изделие.

В начале работы над проектом с помощью направляющего текста 
целесообразно задать наводящий вопрос: "Какие геометрические фигуры 
рационально положить в основу формообразования деталей подставки?"



Рис. 3.2. Чертеж подставки для цветов

Во время индивидуальной работы участников группы над конст
рукцией деталей необходимо нацеливать их на дальнейшее совершенство
вание формы, внешнего вида изделия, способов соединения деталей. Мож
но, например, предложить шире использовать механические способы об
работки деталей в технологическом процессе изготовления подставки.

Представляется оптимальным направлять работу учащихся в нужном 
русле путем постановки перед ними различных проблемных вопросов по 
решаемой задаче.

После разработки конструкции всех деталей подставки следует 
предложить участникам группы вернуться к начальному этапу работы над



проектом ("Нельзя ли, с учетом появившихся идей, внести изменения в 
общий вид подставки?").

Можно в корректной форме поставить под сомнение оригинальность 
конструкции отдельных узлов элементов подставки.

При разработке технологического процесса изготовления деталей и 
сборки изделия требуется обратить внимание учащихся на качество обра
ботки внешних поверхностей.

При выборе цветового решения отделки необходимо напомнить 
учащимся об интерьере методкабинета ("Как добиться гармонии цветов 
подставки с внешним видом мебели?").

Кейс координатора проекта 
по комплексной работе "Стол-бюро"

Приступая к проектированию изделия "стол-бюро", необходимо 
предложить учащимся ознакомиться с внешним видом данного изделия 
(рис. 3.3, а).

Реализацию проекта следует поручить группе из 4 человек. Исполь
зуя цветное изображение (фото), учащиеся должны выполнить т е хн и че 
ско е  за да ни е : разработать конструкцию стола-бюро для комнаты мастера 
производственного обучения. Требования к изделию: форма столешницы 
овальная или эллипсная. На задней части столешницы необходимо смон
тировать бюро с открытыми нишами и выдвигающимися ящичками для 
хранения канцелярских принадлежностей, бумаги для заметок, рапортичек 
и т.п. Столешницу надо установить на две ножки-стойки, связанные между 
собой основанием с тремя опорными мебельными роликами. В передней 
части полой столешницы поместить выдвижной ящик (рис. 3.3, б).

По результатам анализа технического задания требуется предложить 
группе коллективно разработать детальный эскиз изделия, определив ос
новные габаритные размеры. При этом необходимо проследить, чтобы 
наиболее слабому ученику не было поручено разработать конструкцию 
наиболее сложной детали.

Разработку конструкции столешницы с бюро целесообразно пору
чить двум наиболее подготовленным учащимся для совместной работы 
(один может разрабатывать чертеж бюро, другой -  столешницы).

Процесс проектирования сложных по форме деталей рекомендуется 
сопровождать макетированием их элементов из плотной бумаги с исполь
зованием клея БФ и степлера.

В качестве аналога стола-бюро можно предложить учащимся ис
пользовать журнальный столик, кухонный стол с выдвижным ящиком, 
секцию мебельной стенки (бытовой) с отделениями (полками) для хране
ния видеокассет, аудиокассет, пластинок, гостиный шкаф.
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Рис. 3.3. Стол-бюро: 
а -  внешний вид; б, в, г -  схемы (вид сбоку, с торца и сверху 

соответственно)

При определении размеров стоек столешницы учащимся необходимо 
отказаться от принципа экономии материала; для этого следует обратить 
іх внимание на внешний вид, монументальность конструкции, форму и 
jec столешницы.

Особое внимание следует уделить учащемуся, разрабатывающему 
инструкцию основания стола. Наряду с надежным и жестким креплением



стоек столешницы оно должно обеспечить устойчивость стола, т. е. иметь 
не менее трех опорных элементов. Как это реализовать?

При выборе учащимся конструктивной формы основания целесооб
разно предложить ему взять за основу форму столешницы, учитывая при 
этом функциональное назначение основания, удобства (предусмотреть, на
пример, подставку для ног и т.п.).

Необходимо также продумать, как подвести учащихся к мысли о не
обходимости использовать круглую деревянную шайбу из многослойной 
фанеры для увеличения жесткости крепления стойки к основанию, осуще
ствляемого при помощи шкантов.

На конструкторско-технологическом этапе следует предложить уча
щимся изготовить шаблоны для разметки столешницы и основания.

В процессе поиска наиболее рационального решения конструктор
ско-технологической задачи, при выборе оптимальной конструкции от
дельных узлов стола-бюро полезно проводить деловые игры, строящиеся 
по принципу "мозговой атаки" с участием всех учащихся.

Keäc координатора проекта 
по комплексной работе "Газетннда"

Техническое задание: разработать газетницу для преподавательской 
комнаты мастеров производственного обучения, уголка отдыха в мастер
ских практического обучения. Газетница функционально должна иметь ра
бочую площадь столешницы, соответствующую полному развороту стра
ниц газеты, место для хранения журналов и газет периодической печати; 
она должна легко перемещаться, вписываться в интерьер комнаты, иметь 
эстетический вид, низкую стоимость в изготовлении. Использовать следу
ет экологически чистые материалы (рис. 3.4).

Приступая к разработке проекта, можно предложить учащимся бри
гады критически проанализировать конструкцию газетницы, описанную в 
журнале "Делаем сами" (1999. № 6), и других аналогичных изделий, в том 
числе имеющихся в помещениях.

При анализе аналогичных изделий следует учитывать следующие 
критерии: оригинальность конструктивных форм; технологичность изде
лия; надежность и удобство в пользовании; эстетические достоинства; ма
териалоемкость; функциональное совершенство конструкции.

Педагогам не рекомендуется назначать бригадира в группе. Учащие
ся должны сделать это сами, оценив деловые качества, организаторские 
способности каждого. В этом случае подчинение "лидеру" будет беспреко
словным. Здесь следует учитывать правило, согласно которому лидеров в 
группе (бригаде) должно быть как можно меньше.



После разработки учащимися бригады (команды) проекта конструк
ции газетницы необходимо его совместно проанализировать. Вполне веро
ятно, что это поможет учащимся найти более рациональную конструкцию 
какого-либо элемента. В данном случае целесообразно устроить мини
защиту.

Мини-защиту можно провести в форме дискуссии, поставив перед 
участниками обсуждения вопросы проблемного характера. Например:

• Почему Вы выбрали овальную форму столешницы? Проще изго
товить прямоугольную, квадратную, круглую.

• Какое влияние форма столешницы окажет на форму боковых сто
ек, основания?

• Не целесообразнее ли выбрать одну центральную стойку с че
тырьмя или тремя опорными откосами?

• Почему бы не изготовить места (сумки, ящики) для хранения 
журналов и газет на боковых стойках в виде ящиков? Ведь это позволит



рассортировать газеты и журналы по видам, а кроме того, упростит конст
рукцию.

Не следует навязывать свое мнение, даже если решение учащихся 
будет не совсем совершенным. Важно дать им возможность в процессе 
дальнейшей проработки отдельных узлов и деталей прийти к правильному 
решению путем проб и ошибок.

На этапе самостоятельного конструирования каждым учеником сво
ей детали (узла) или элемента общей конструкции требуется проследить, 
чтобы учащиеся не забывали об общих габаритных размерах, советовались 
друг с другом по вопросам их совмещения. Можно устраивать короткие 
отчеты о ходе работы.

Необходимо проявить настойчивость при выборе формы стоек нишы 
для хранения газет и журналов. Они должны быть точеными. (Это связано 
с тем, что учащиеся должны закрепить практические навыки работа на то
карном станке по дереву.)

Полезно обратить внимание учащихся на выбор формы, обработку 
кромок столешницы и перильцев ("Прямая! Некрасиво!"; "А может быть, 
их обработать на фрезерном станке фигурной фрезой?" и т.д.).

На конструкторско-технологическом этапе следует предложить уча
щимся шире использовать механические способы обработки деталей. 
Учащиеся должны выбрать способы соединения деталей изделия, которые 
обеспечили бы жесткость конструкции.



Кейсы участников проектов

Кейс участника проекта по комплексной работе 
«Изготовление подставки-скамейки "Пингвин"»

Техническое задание: спроектировать изделие, которое одновре
менно может выполнять функции скамейки для детей средней возрастной 
группы детского сада-комбината и подставки для игрушек, других предме
тов, а также может являться предметом игры (корабль, конь и т.п.). Изде
лие должно быть простым в изготовлении, устойчивым и безопасным для 
детей, напоминать силуэт какого-либо животного (рис. 4.1). Также изделие 
должно быть выполнено из экологически чистого материала и иметь низ
кую стоимость.

Рис. 4.1. Возможный вариант подставки-скамейки "Пингвин"

Для разработки конструкции подставки для игрушек, которую одно
временно можно использовать в качестве скамейки, учащемуся следует 
изучить пособие "Объекты труда в школьных мастерских" (М., 1971).

После этого учащийся вместе с педагогом устанавливают, какой ма
териал будет использован для изготовления скамейки. Это могут быть 
мягкие, не смолянистые породы древесины.

Кейс участника проекта по комплексной работе 
"Подставка для цветов"

Проект выполняется группой из 3 человек.
Техническое задание: разработать конструкцию подставки для цве

тов в горшочках напольного исполнения. Подставка с цветами будет раз
мещаться во внутреннем свободном пространстве овалом расположенных 
столов кабинета. Подставка не должна заслонять участников совещаний,



сидящих по обе стороны столов; должна обеспечивать установку 4 горш
ков с цветами на разной высоте от пола; легко перемещаться по полу сво
бодного пространства между столами; украшать интерьер кабинета и соз
давать атмосферу уюта; иметь красивый внешний вид, оригинальную фор
му; она должна быть изготовлена из легких пород древесины с прозрачной 
лаковой отделкой (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Возможный вариант подставки для цветов

После изучения технического задания, учащиеся должны ознако
миться с местом установки подставки для цветов, с интерьером кабинета.

Важно решить, какие геометрические фигуры рационально положить 
в основу формообразования деталей подставки: прямоугольник, треуголь
ник, круг.

Кейс участника проекта 
по комплексной работе "Газетница"

Техническое задание: разработать эскиз газетницы, сделать чертеж; 
выбрать материалы для деталей; выполнить эскизы деталей; разработать 
схему фрезирования боковых поверхностей (рис. 4.3).



Перед созданием проекта учащиеся знакомятся с соответствующей 
литературой. В качестве дополнительной им рекомендуется изучение жур
нала "Делаем сами", особенно № 6,1999 г.

Результаты работы обсуждаются вместе с преподавателем.

Кейс участника проекта 
по комплексной работе "Стол-бюро"

Проект выполняется группой из 4 человек.
Используя фотографию стола-бюро, выполните техническое за

дание: разработать конструкцию стола-бюро для комнаты мастера произ
водственного обучения: форма столешницы должна быть овальная или эл- 
липсная; на задней части столешницы смонтировать надстройку с откры
тыми нишами и с выдвигающимися ящичками для хранения канцелярских 
принадлежностей, бумаги для заметок, рапортичек и т.п.; столешница 
должна устанавливаться на две ножки-стойки, связанные между собой ос
нованием с тремя опорными мебельными роликами; в передней части по
лой столешницы поместить выдвижной ящик (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Внешний вид стола-бюро (фото)

На основании анализа технического задания учащимся необходимо 
разработать эскиз изделия, определив основные габаритные размеры; по
строить чертежи всех деталей стола-бюро; обсудить с педагогом проблемы 
проектирования и выбора материала для отдельных деталей стола.



Направляющей текст по преодолению 
психологических барьеров 

проектировочной деятельности
1. Выберите себе объект проектирования, например изделие, которое 

Вы действительно хотели бы усовершенствовать, ввести в предметный мир 
для удовлетворения реальных потребностей людей.

2. Объект (изделие) проектирования должен быть Вам хорошо зна
ком, понятен, и, главное, интересен. Познакомьтесь с ним, его прототипа
ми, аналогами, описанными в литературе, запечатленными в видеозаписях.

3. Решите, что полезное и рациональное, какие конструктивные эле
менты можно использовать в своем проектном решении.

4. Определите способ, цель, серийность изготовления изделия: руч
ной или механический, промышленный или ремесленный, для массового 
или единичного потребителя и т.д.

5. Смотивируйте уверенность, что проект позволит реализовать свой 
творческий потенциал, что он Вам по силам.

6. Не обращайте внимание на то, что тема проекта разрабатывается 
еще и другими учащимися, поскольку нельзя спроектировать два одинако
вых изделия (оказать одинаковые услуги), так же как нельзя дважды войти 
в одну и ту же реку; творите свое.

7. Воспринимайте проектирование как акт приобретения нового 
продукта, требующего комплексной оценки его потребительских качеств.

8. Постарайтесь выйти из привычной дидактической среды, в кото
рой следуют друг за другом объяснение, демонстрация, инструкции, дей
ствия по образцу; работайте самостоятельно, не оглядываясь назад.

9. Смело решайте задачи процесса проектирования,' у которых нет 
единственно правильного результата, выбирайте из альтернативных наи
более рациональный для данного случая; в качестве критериев правильно
сти выбранного решения выбирайте отсутствие внутренней противоречи
вости и собственно конечную цель проектирования.

10. Подумайте, постарайтесь догадаться или порассуждать, какое 
влияние окажет решение на очередном этапе проектирования на после
дующий и ожидаемый конечный результат; не увлекайтесь сиюминутным 
успехом, держите в поле зрения "звездочку", к которой стремитесь.

11. Для снятия психологического барьера неуверенности используй
те метод свободной дискуссии с ролями спарринг-партнеров: производи
тель -  потребитель, конструктор -  технолог, дизайнер -  производитель.



12. Не бойтесь сделать что-либо не так, поскольку правильность 
найденного или предполагаемого решения определяется с помощью таких 
критериев, как количество предложенных вариантов, полнота обоснования 
их принятия или отрицания, убедительность аргументации.

Слабое решение -  тоже решение, в нем проявляются Ваша позиция и 
точка зрения.

13. При групповом проектировании используйте высказывания, на
чинающиеся со слов: "Я так с ч и т а ю " М н е  кажется, что..." и т.п.

14. В случае необходимости сдвинуться с "мертвой точки", получить 
толчок извне, обращайтесь за помощью к педагогам или товарищам по 
группе, при этом четко сформулируйте свои вопросы, поясняющие что 
именно не удается и почему.

15. Процесс проектирования сопровождайте графическими изобра
жениями: схемами, эскизами, техническими рисунками, деталировочными 
и сборочными чертежами, спецификацией.

16. Разработайте технологический процесс выполнения проекта с 
учетом имеющегося оборудования, материала и необходимой оснастки.

17. Выполните экономические расчеты себестоимости объекта про
ектировочной работы, определите целесообразность его реализации.

18. Оцените выполненный проект по следующим критериям: соот
ветствие общественным потребностям, оригинальность решения, удобство 
эксплуатации, эстетические достоинства, надежность и безопасность в ра
боте.



Направляющий текст для саморегулируемой 
индивидуальной работы по выполнению 

проектировочных заданий

На отдельные вопросы ответьте письменно.
Информирование:
1. Отнеситесь к содержанию, основным пунктам и целям (задачам) 

поставленного учебного задания с доверием. Подготовьте описание функ
ции (начните с характеристики функции).

2. Каких знаний или навыков Вам недостает для выполнения учебного 
задания? Что Вам полностью незнакомо или что для Вас ново?

3. Какой опыт из ранее выполненных учебных заданий Вы можете 
использовать?

4. Откуда Вы могли бы почерпнуть (получить) недостающую ин
формацию (из учебника, таблиц, аудиокассеты, видеофильма, от педагога 
(мастера) и т.д.)? Попытайтесь сами найти информацию.

5. Соответствует ли список деталей и их размеров чертежу? Отметь
те наиболее значимые (важные) размеры и указания чертежа (схемы).

Планирование:
1. Какие этапы работы и средства труда необходимы для выполнения 

учебного задания (учебной задачи)? Составьте на бланке "Планирование 
работы" рабочий план для индивидуальной работы и рабочий план совме
стной работы. На каких этапах необходимо производить контроль 
качества?

2. Какие машины, механизмы, приспособления, средства контроля 
(шаблоны) и измерительные инструменты необходимы для каждого этапа 
работы?

3. Какие предосторожности и меры безопасности нужно соблюдать?
4. На что необходимо обратить внимание, чтобы не повредить мате

риалы на машинах, механизмах и инструментах?
5. Что нужно подготовить, если Вам придется работать на другом 

рабочем месте?
6. Продумайте контроль (оценку) своего учебного задания. Заполни

те для этого бланк "Лист контроля", определитесь со следующими поня
тиями: "функциональный контроль"; "внешний видимый контроль"; "из
мерительный контроль с основными пунктами контроля на приспособле
ниях и панелях".



Принятие решения:
1. Проанализируйте все Ваши ответы на вопросы с 1-го по 11-й со 

своим мастером, прежде чем приступить к работе. Уточните в этой беседе 
положение с рабочими местами, которые будут использоваться другими 
учениками. Проведите оценку (контроль). Перепроверьте соответствие ре
зультата своей работы требованиям направляющих указаний.

2. Внесите в "Лист контроля" свою оценку функций и внешнего кон
троля, в соответствующую графу.

3. Внесите все значения измерений в "Лист контроля".
4. Подумайте, нельзя ли внести коррективы, если какие-то размеры 

вышли за рамки допустимых.
5. Обсудите с мастером результат Вашей работы.



Направляющий текст для организации 
индивидуальной саморегулируемой работы 

по выполнению проектов
Для достижения вершины творчества проектируйте и действуйте 

не слепо, а обдуманно, и Вы получите ожидаемый результат.
Выделите в процессе выполнения проекта следующие этапы: орга

низационно-подготовительный, информационно-аналитический, планово
прогностический, конструкторско-технологический, технико-графичес
кий (образно-символический), контрольно-оценочный, коррекционно-зак
лючительный.

В итоге Вы -  на вершине творческой лестницы. Наслаждайтесь 
звездочкой успеха (результатом творческого проекта). А теперь в путь!

Организационно-подготовительный этап:
1. Определите тему творческого проекта, ее актуальность и общест

венно-потребительскую полезность.
2. Обоснуйте (докажите) целесообразность и необходимость выпол

нения проекта.
3. Подумайте, где и когда Вы видели или читали о чем-то, подобном 

объекту (предмету) проекта. Ищите необходимую информацию самостоя
тельно.

4. Подберите необходимую литературу, альбомы рисунков, фото
графии и другие наглядно-информационные источники, описывающие 
объект проектирования или его аналоги.

5. Вы справитесь с предстоящей творческой работой? Или, может 
быть, желаете стать соучастником в выполнении проекта, заявленного кем- 
то из Ваших товарищей?

6. Выберете себе компаньонов (товарищей) для выполнения проекта. 
Они Вам нужны для дискуссии, размышления вслух.

Информационно-аналитический этап:
1. Составьте -  без ограничения фантазии -  техническое задание на 

проектируемый результат (продукт, изделие, объект), в котором в вербаль
ной форме опишите его функциональное назначение, габаритные размеры, 
требования к дизайну, технологичности, удобству и безопасности эксплуа
тации и т.п., т.е. дайте в письменной форме развернутый ответ по схеме: 
"Я хотел бы...".



2. Если Вам выдали техническое задание на проект, внимательно 
изучите его, поймите суть учебного задания, определите, как удовлетво
рить требования к предмету проектирования.

3. Проследите эволюцию и тенденции изменения предмета Вашего 
проекта.

4. Установите достоинства и недостатки анализируемых Вами пред
метов. Решите, какие качества, конструктивные элементы можно исполь
зовать в проекте.

Планово-прогностический этап:
1. Попробуйте определить внешние параметры будущего результата 

(изделия, продукта, объекта) проекта: габаритные размеры, форму, цвет, 
количество деталей, материал.

2. Уточните кто и что проектирует в группе, а также в каком виде 
будут представлены результаты деятельности группы.

3. Вам поручили разработать конструкцию элемента (детали, узла) 
предмета проекта? Постарайтесь определить (предусмотреть, угадать), в 
каком случае он будет лучше выполнять возложенные на него функции и 
каким образом можно гармонично вписать элемент в общую конструктив
ную схему предмета творчества (т.е. продувайте форму, размеры, способ 
соединения).

4. Работайте с карандашом в руках! Любую идею постарайтесь изо
бразить в виде графических набросков, изображений.

5. Выясните, какая или какие геометрические фигуры взяты в каче
стве формообразующих для заданного объекта проектирования и можно ли 
их использовать в конструкции Вашего элемента.

6. Подумайте, какие идеи, предложения могут оказаться наиболее 
подходящими, реализуемыми -  с учетом Ваших возможностей, ресурсов.

7. Выберите из совокупности альтернативных решений оптимальный 
вариант.

8. Расшифруйте Ваш замысел, идею решения в виде эскиза.
9. Определите, каковы Ваши запросы к конструктивному исполне

нию других элементов изделия. Сформулируйте их как можно яснее и точ
нее.

10. Уточните, какой уровень кооперации Вы предлагаете в проекти
ровании нового изделия, какие дополнительные ресурсы в этом плане по
требуются.

11. Уясните для себя, какие потребности Вы собираетесь удовлетво
рить введением в предметный мир своего изделия (улучшение потреби
тельских и эстетических качеств; снижение себестоимости и цены; расши
рение рынка товаров и услуг; упорядочение предметной среды и др.).



12. Спланируйте Ваши действия по реализации технического зада
ния на проектируемое изделие.

13. Составьте перечень материалов, необходимых Вам для реализа
ции проекта. Выясните, имеются ли они в наличии.

Конструкторско-технологический этап:
1. Вы определили в общем виде конструкцию отдельных элементов 

изделия. Согласуйте теперь их друг с другом.
2. Уважайте решение (мнение, суждение, предложение) других. Оно 

может быть рациональней Вашего.
3. Компромисс не означает отказа от защиты своей точки зрения, 

своего подхода к решению задачи. Спор, в свою очередь, должен быть 
конструктивным. Все должно быть в разумных пределах.

4. Внесите, в случае необходимости, коррективы в конструкцию 
элементов изделия и выполните чертежи деталей.

5. Определите технологию выполнения проекта в целом и каждой 
детали в отдельности.

6. Уточните, какие инструменты, материалы и технологическое обо
рудование необходимы для изготовления изделия.

7. Изложите свои предложения по усовершенствованию процесса из
готовления.

8. Оцените свойства выбранных материалов.
9. Подсчитайте экономические расходы на производство Вашего из

делия и подумайте, как их уменьшить.

Технико-графический (образно-символический) этап:
1. Изобразите конструктивные решения с помощью технических ри

сунков, схем, эскизов, чертежей.
2. Для повышения качества разметки сложных форм деталей из

готовьте шаблоны из плотной бумаги.
3. При выполнении графических изображений обратите внимание на 

толщину основных и вспомогательных линий, правильность простановки 
размеров, выполнения необходимых разрезов, информативность чертежей.

4. При разработке чертежей проконсультируйтесь с преподавателем 
черчения ("Одна голова -  хорошо, а две -  лучше").

5. Подумайте, может ли по Вашим графическим документам изгото
вить изделие любой учащийся группы.

6. Решите, необходима ли спецификация деталей изделия.
7. Выберите для изделия свой товарный знак.



Контрольно-оценочный этап:
1. Определите возможные ошибки, которые могут быть допущены 

при разметке и изготовлении детали и изделия в целом.
2. Предусмотрите меры по избежанию погрешностей в возможных 

размерах, формообразовании, качестве обработки поверхности в процессе 
выполнения проекта.

3. Составьте "Лист контроля", в котором укажите конкретно для ка
ждой операции, что и как проконтролировать (оценить).

4. Уточните, какой измерительный, контрольный инструмент (при
способление) Вам будет необходим для оценки качества результата вы
полненной операции.

5. Уясните особенности функционального контроля, внешнего види
мого и измерительного контроля.

6. Определите, где и как должен быть проведен контроль качества.
7. Проработайте правила техники безопасности и эксплуатации обо

рудования, чтобы избежать несчастных случаев, поломки инструментов, 
повреждения строительных материалов и станков при их использовании.

Заключительный этап:
1. Обсудите с преподавателем и мастером результаты выполненной 

работы.
2. Оцените полученный результат, сравните его с запланированным 

по объему и качеству выполненного, по трудозатратам, по новизне.
3. При подготовке к публичной защите проекта установите критерии 

его оценивания.
4. Укажите, что больше всего Вам понравилось в работе над проек

том.
5. Подумайте, что бы Вы хотели и могли улучшить, если бы работу 

над ним начали заново.
6. Определите, имеются ли недостатки в проекте, которые Вы не су

мели исключить в силу объективных причин.
7. Решите, приобрели бы Вы для себя спроектированное изделие и 

хотели бы его кому-нибудь подарить. Хотели бы Вы, чтобы потребители 
знали автора работы?

8. Продумайте меры по продвижению изделия на рынке (реклама, ее 
виды).

9. Составьте план по организации производства и продажи.
10. Если Вы работали в команде, оцените работу своих товарищей. 

Чувствовали Вы их локоть в работе?
11. Определите состав идеальной команды для работы над следую

щим проектом.



Дидактический материал 
к урокам теоретического обучения 

по профессии "столяр"

Важными условиями решения проблем качества обучения, воспита
ния и развития учащихся являются разработка, изучение и внедрение эф
фективных педагогических технологий. Повышению уровня образования 
во многом способствует и правильный выбор средств обучения, которые 
должны обладать таким качеством, как наглядность, обеспечивающая 
осознанность и осмысление учащимися воспринимаемой учебной инфор
мации, формирование представлений и понятий.

Педагогами профессионального лицея ремесленников-предпринима
телей в процессе поиска путей повышения уровня профессиональной под
готовки при обучении профессии "столяр" была осознана необходимость 
разработки и внедрения рабочих листов для создания рабочей тетради для 
учащихся.

Рабочие листы по спецтехнологии -  это не дань моде, а начало поис
ка по обновлению содержания и методики преподавания в рамках самого 
предмета "Технология столярных работ". Главная цель -  помочь препода
вателю организовать процесс самостоятельной работы учащихся, учитывая 
индивидуальность каждого субъекта образовательного процесса.

Проблема научно-методических поисков по разработке и внедрению 
рабочих листов для лицеистов, обучающихся профессии "столяр", обу
словлена следующими объективными факторами:

• необходимостью ускоренной адаптации учащихся 1-го курса к ус
ловиям производства;

• спецификой организации практической работы в учебных мастер
ских и на предприятии.

Одним из наиболее важных предметно-знаковых средств личностно 
ориентированного обучения, получивших в последнее время общее при
знание преподавателей и учащихся, являются рабочие листы, в которых 
учебная деятельность учащихся специально конструируется в определен
ной последовательности.

Суть этого приема заключена в том, чтобы обеспечить пооперацион
ное формирование мыслительных процессов. Для этой цели необходимо



иметь надежное средство. При отсутствии такого средства преподаватель 
не имеет возможности достаточно полно управлять учебным процессом и 
формировать мыслительную деятельность учащихся.

Чтобы преподаватель мог своевременно предупредить и исправить 
все ошибки и погрешности, которые возникают в ходе обучения, он дол
жен иметь постоянную информацию о ходе и результатах мыслительной 
деятельности учащегося. Без подобной информации, без оперативной об
ратной связи "учащийся -  преподаватель" такое, более или менее совер
шенное, управление процессами, происходящими в сознании учащегося, 
невозможно.

Одним из средств управления мыслительной деятельностью учащих
ся являются рабочие листы, разработанные и используемые при проведе
нии уроков технологии столярных работ.

Центральными моментами процедуры выбора оптимальных педаго
гических решений являются: изучение реальных возможностей учащихся, 
условий их деятельности; выявление их сильных и слабых сторон, причин 
пробелов в обучении и воспитании; постановка задач и выбор таких 
средств организации учебно-воспитательного процесса, которые обеспечи
ли бы ликвидацию пробелов, устранение причин, сдерживающих развитие 
способностей учащихся. Если личностные особенности учащихся и усло
вия их деятельности не изучать систематически, то это негативно скажется 
на качестве обучения.

Учение -  это целенаправленное присвоение обучаемым транслируе
мого ему социокультурного и формируемого на этой основе индивидуаль
ного опыта. Оно представляет собою органическую часть сознательной 
деятельности учащегося, является выражением его личности. Учение оп
ределяется, с одной стороны, знаниями и умениями учащегося, а с дру
гой -  его готовностью учиться и приоритетами (чем, для чего, почему и в 
какой степени он хочет овладеть).

Усваивая новый материал, учащийся не просто получает информа
цию, а преобразует ее на основе собственного опыта, т.е. строит субъек
тивную модель познания, в которую включаются не только логически су
щественные, но и личностно значимые признаки познаваемых объектов.

Каким бы сложным ни был материал, какому бы сложному действию 
мы их ни обучали, трудности усвоения и понимания зависят не столько от 
темы обучения, сколько от формы подачи этого материала учащимся. Са
мая примитивная тема, в зависимости от того, как она подана, может ока
заться нудной, неинтересной и поэтому трудной. И наоборот, сложный ма



териал, преподнесенный живо, интересно, покажется желанным и будет 
легко усвоен учащимися. Усвоение материала учащимися всегда строго 
индивидуально: одни используют довольно успешно словесную форму, 
другие стремятся перевести все в графические образы, третьи применяют 
индивидуально значимые для них символы, знаки. При этом продуктив
ность усвоения может быть одинаково высокой, хотя способы достижения 
ее различны. Это требует от преподавателя такого конструирования дидак
тического материала, которое позволит учащимся выбирать личностно 
значимые способы учебной работы, что явится гарантией высоких резуль
татов в учении.

Важнейшими факторами в изучении предмета "Технология столяр
ных работ" являются внимание к достижению успехов каждым учащимся в 
соответствии с его способностями, а также отработка технологических 
приемов и выбор средств обучения.

Рабочие листы по предмету "Технология столярных работ" являются 
одной из разновидностей предметно-знаковой системы обучения. Они пол
ностью соответствуют действующим требованиям к методам преподава
ния, отражают принципиально новый взгляд на методику обучения, глав
ная цель которой -  помочь преподавателю организовать процесс самостоя
тельной работы учащихся, учесть индивидуальные особенности каждого 
из них.

Основные принципы разработки рабочих листов:
• опора на образовательный стандарт;
• связь с учебниками по специальности;
• связь с учебной программой по производственному* обучению;
• предоставление учащимся возможности свободного решения.



К Ж _ ! Группа 14
Ремесленная профессия: столяр
Предмет: Технология столярных работ
Тема: Ручная обработка древесины
Тема урока: Разметочный и мерительный инструмент

Задание. Заполните таблицу, используя учебник Л. Н. Крейдлина 
"Столярные плотничные работы" (М., 1985. С. 11-14).

Название
инструмента

Эскиз Устройство, назначение

Рулетка Р-3 
(ГОСТ 7502-80)

1 адной метр

Угольник

Ерѵнок

Малка

Отволока



К££С_ I Группа 14
Ремесленной профессия: столяр
Предмет: Технология столярных работ
Тема: Искусственные материалы и стічою ц столярном деле 
Тема урока: Виды и применение плитных материалов

Задание. Заполните таблицу, используя книгу М. А. Григорьева 
"Справочник молодого столяра, плотника и паркетчика" (М., 1989).

Эскиз Название Состав и получение Область
применения

нпі ,

I



Курс П Группа 24
Ремесленная профессия: столяр
Предмет: Технология столярных работ
Тема: Деревообрабатывающие станки
Тема урока: Классификация пильных дисков

Задание 1. Используя материалы учебника П.С. Афанасьева 
"Станки и инструменты деревообрабатывающих предприятий" (М., 
1968. С. 89), перечислите виды пил, изображенные на рисунке:

а _ __________________________________
б __________________________________
в ____________________

Задание 2. Заполните таблицу.

Эскиз Вид пилы Назначение,
краткая

характеристика

Преиму
щества

§ •I
-

■

^ гігЧ ^ •

1 / - г





Курс Группа
Ремесленная профессия: столяр
Предмет: Технология столярных работ
Тема: Деревообрабатывающие станки
Тема урока: Форматные станки

Задание 1. Укажите:
•  марку станка (расшифровать)

•  назначение станка

•  какие две операции выполняет станок

Задание 2. Заполните таблицу.
№
п/п

Элементы станка Назначение элементов станка

----

* Зачетная работа.



Укажите:
•  марку станка____
• назначение станка

Определите, для какого вида пиления 
настроен станок: 

а _____

б

в

Перечислите обозначенные элементы станка
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