
Раздел 1. Развитие профессионального образования в регионах России

По мнению И. А. Зимней, компетенция включает в себя когнитивный, мотивацион
но-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Данная особенность проектирования 
структуры и содержания компетенции на прямую связана с квалификационными требова
ниями стандарта ВПО, а также предпочтениями выпускника и работодателя. Анализ по
добных представлений позволяет представить производственно-технологическую компе
тенцию в виде следующих компонентов:

• производственный содержит умение и способность использовать передовые отрасле
вые технологии в процессе выполнения работы соответствующего квалификационного уровня 
рабочей специальности. Для этого необходимы владения методами, позволяющими вести про
изводительный труд, повышающими качество продукции, экономии ресурсов и безопасности, 
а также дающими возможность рациональной организации и обслуживанию рабочего места;

• технологический включает умение и способность применять технологические зна
ния, умения, освоенные методы и способы мышления для организации профессиональной 
деятельности. В этом случае необходимо владеть методами выполнения проектных расче
тов изделий; разработки технической документации; выбора технологического оборудова
ния, инструментов, приборов для реализации технологических процессов; выбора конст
рукционных материалов, исходя из условий эксплуатации продукции, а также методами 
организации и контроля выполнения технологического процесса;

• мотивационно-личностный позволяет осознать социальную значимость и профес
сиональную ответственность своей деятельности. Для этого необходимо владеть качества
ми, которые обеспечивают техническое и логическое мышление; эмоциональную устойчи
вость; самоорганизацию; самоконтроль; понимание своей будущей деятельности; обладать 
профессиональной мобильностью и умением принимать ответственные решения;

• проектный включает умение и способность разрабатывать учебно-методическую 
документацию для обеспечения образовательного процесса, а также проектировать про
цесс обучения. Для этого необходимо владеть методами разработки учебной документации; 
методиками и технологиями организации учебно-образовательного процесса.

Рассмотренные компоненты неразрывно связаны и в значительной степени дополняют 
друг друга, причем наполнять их содержанием необходимо, начиная с начальных этапов органи
зации образовательной деятельности. И в этом смысле огромное значение имеет производствен
ное обучение, которое позволяет не только получить общее представление о профессии, но и при
обрести рабочую квалификацию. Подобная организация обучения создает условия, позволя
ющие адаптировать студентов к будущей профессиональной деятельности, сформировать у них 
стремление к овладению будущей профессии. Все это усиливает мотивацию, позволяя студенту 
создать свое собственное образовательное пространство с точки зрения своей будущей профес
сии и, тем самым, увязать будущую профессиональную деятельность с общепрофессиональными 
дисциплинами и дисциплинами специализации, т. е. содержанием профессионального образова
ния. В связи с этим можно считать, что производственно-технологическая деятельность педагога 
профессионального обучения относится к технико-технологической и педагогической деятель
ности, являясь стержневым компонентом формирования профессиональной компетентности 
и в целом технологической культуры педагога профессионального обучения.

УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

И. Б. Едакова
Челябинск

В 80-е гг. XX в. осмысление половых отношений в исследованиях приобрело дифферен- 
цированный характер. В создании новой академической социальной дисциплины «гендерные 
исследования» приняли участие такие ведущие западные гендерные и феминистские теорети
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ки как Джудит Батлер, Рози Брайдотти, Тереза де Лауретис, Люси Иригарэ, Гейл Рубин и др. 
Проблема учета гендерных (социально-биологических и половых) различий в образовательном 
процессе периодически возникает как в психологии, так и в педагогике. Анализ работ 
Ш. Берн, И. С. Кона, А. И. Кочетова, Н. С. Лешук, А. А. Логинова, А. С. Прутченкова, Р. Сабиро
ва, А. Г. Хрипковой, Д. В. Колесова и ряда других авторов позволяют рассмотреть различия 
между мужчинами и женщинами на генетическом, физическом, когнитивном, психологичес
ком уровнях и различия на уровне общения, что является следствием асимметрии человека 
как биологической системы вообще и асимметрии полов, в частности.

На основе первоначальной собственной дифференциации людей по полу теорети
чески сформировались две различные парадигмы общественного развития - матриархаль
ная и патриархальная модели.

До середины XIX в. в культуре и массовом сознании преобладал патриархальный 
(или мускулинный) стереотип отношений между полами, согласно которому активность 
полностью принадлежала мужчине, а женщина рассматривалась как пассивное, зависи
мое, низшее существо. На рубеже XIX-XX вв. возникает новый стереотип отношений - фе
минный. Он утверждает культурное равенство полов, несмотря на естественный половой 
диморфизм. Наряду с этим в настоящее время формируется отрицательный стереотип от
ношений мужчины и женщины - эклектический. Он характеризуется смешением в созна
нии человека старого, мускулинного, и нового, феминного.

«Прорыв» женщин в XX в. во все отрасли экономики, в сферы образования и здра
воохранения, культуры и спорта, а частично, и во властные структуры породил гендерные 
перекосы другого типа - в ущерб детям, семье, мужчинам. Нередкими стали и взлеты мно
голикого феминизма, который в США даже классифицирован по степени экстремизма: 
амазонфеминизм, марксистский и социалистический феминизм, материальный феминизм, 
попфеминизм, радикальный феминизм, мужской феминизм.

В современной России в связи с ростом безработицы и мизерной оплатой многих 
видов труда мужчине все сложнее становится поддерживать стандарт традиционной муж
ской роли. Из-за этого у него развиваются всевозможные комплексы, происходят стрессы, 
которые сопровождаются личностным расстройством и доминированием иллюзий, неспо
собностью устанавливать и поддерживать межличностные взаимоотношения, выражать 
свои чувства и отвечать на чувства других.

Одна из целей образовательного процесса - это разностороннее и всеобъемлющее 
развитие личности, а без познания и принятия двуединства мужского и женского начал 
в каждом человеке нельзя добиться успехов на этой ниве. Гендерные различия реально су
ществуют, но они никак не учитываются при организации образовательного процесса 
в учебных заведений. Совершенно очевидно, что преподаватели должны, во-первых, знать 
свою гендерную доминанту, а во-вторых, понимать, какова она у каждого из обучаемых.

Под гендерной доминантой понимается преобладание феминных или мускулинных 
качеств у данной личности, что далеко не всегда совпадает с ее полом.

Исследования показывают, что женщина-преподаватель, например, с доминантой 
по мужскому гендеру легче общается с мужской аудиторией, а мужчина с доминантой по 
женскому гендеру лучше контактирует с женской аудиторией или с женской частью сме
шанной аудитории. Наблюдения показывают, что учебно-воспитательная работа в муж
ском, женском и смешанном коллективах должна строиться с учетом этих различий: это 
обусловливает более успешное усвоение учебного материала и эффективность воспитатель
ных воздействий педагога.

Изученная нами литература о гендерной доминанте личности позволяет дать следу
ющие рекомендации преподавателям.

В маскулинно-ориентированных группах необходимо делать упор на визуальную 
информацию, располагаемую столбиками, здесь допустимы более абстрактные рассужде
ния. Особенно важно добиваться понимания, объясняемого преподавателем материала, 
обязательно делать обобщение и выводы в конце занятия. Организация диалога и дискус
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сии в ходе изучения нового материала в этих группах способствует его лучшему усвоению, 
и особенно ценится логичность изложения. Обучаемые с маскулинным гендером более ин
дивидуальны в учебно-познавательной деятельности и им можно в большей степени дове
рять самооценку этой деятельности, так как по своей природе они более объективны. Они 
также более постоянны в парной работе с конкретным партнером и способны к эффектив
ной продуктивной деятельности.

В феминно-ориентированных группах быстрее усваиваются конкретные письменные 
примеры и расчеты, и закрепляются они на более продолжительное время. Все они должны но
сить четкий характер, а визуальную информацию лучше располагать в горизонтальном нап
равлении. Обучаемые этого типа, как правило, обладают хорошо развитой речью и способ
ностью к долгому изложению теоретического материала, так как стараются выучить и воспро
извести как можно больше. При работе с ними желательно использовать красочные наглядные 
материалы. Они, как правило, хорошие аналитики и способны работать продуктивно в коллек
тиве. Однако следует отметить, что их самооценка далека от объективности, и поэтому для них 
полезен комментарий хода и результатов их учебно-познавательной деятельности извне.

В практике образовательных учреждений мы в основном имеем дело со смешанны
ми по гендерному признаку группами. Поэтому образовательный процесс в них должен 
строиться с учетом всех перечисленных особенностей, ориентацией на обе гендерные под
группы. Все это, очевидно, должен знать и учитывать каждый преподаватель при органи
зации своих занятий.

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

М. Г. Елисеева

Екатеринбург

Сегодня в отечественной педагогической науке проблема качества образования яв
ляется весьма острой и, вне всякого сомнения, до конца не разработанной. Высшие учеб
ные заведения создают свои системы гарантий качества образования, основанные на соот
ветствии их учебных программ, материальных ресурсов, научно-методического обеспече
ния, кадров и структуры управления определенным требованиям, предъявляемым со сто
роны общества, личности и государства. Кроме того, проблема качества образования об
суждается на многочисленных научно-практических конференциях, рабочих совещаниях 
и педсоветах в учебных заведениях, где в результате принимается большое количество ре
золюций, инструкций и других подобных циркуляров. Однако нет объективных показате
лей, с помощью которых можно было бы определить это качество. Часто под качеством об
разования подразумевается качество подготовки специалиста. А что обеспечивает каче
ственную подготовку выпускаемых специалистов? Это, прежде всего, успешная совмес
тная работа преподавателя и студентов в образовательном процессе. Следовательно речь 
идет о качестве преподавания и качестве обучения. Если формально оценить качество обу
чения можно через полученные студентом оценки, то качество работы преподавателя оце
нить довольно сложно. Наличие ученой степени само по себе не является гарантией высо
кой квалификации преподавателя, его коммуникативных и творческих умений и навыков, 
его желания быть лидером, способным обучить и воспитать студентов.

В последние годы обострилась проблема смены преподавательских кадров в системе 
российского образования. Отмечаются такие процессы как «старение» преподавательского 
корпуса, увеличение количества совместителей, для которых преподавание является допол
нительным видом деятельности, а то и хобби, а также сохранение низкой заработной пла
ты, увеличение норм учебной нагрузки, повышение требований к научно-педагогическим 
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