
вой деятельности в условиях начального профессионального образования. Дан
ный курс должен способствовать развитию интереса студентов к практическо
му овладению и регулированию процессов развития и воспитания личности.

В современном содержании курса «Методика воспитательной работы» сту
денты должны познакомиться с основными направлениями и проблемами 
воспитательной деятельности педагога в учебных заведениях начального про
фессионального образования; факторами и условиями, обеспечивающими це
ленаправленное развитие и воспитание личности учащихся; со способами, ме
тодами и формами воспитательной работы; с различными теориями воспита
ния; технологиями и методиками организации и проведения различных вне- 
учебных мероприятий, направленных на гармонизацию развития, коррекцию 
личности и поведения учащихся.

После изучения курса студенты должны уметь: использовать различные ме
тодики диагностики уровня воспитанности учащихся; целесообразно сочетать 
диагностические данные и методику индивидуального общения с учащимися: 
выбирать и использовать различные способы и методы воспитательного воз
действия, способствующие развитию личности и коррекции поведения учащих
ся; разрабатывать различные формы организации воспитательной деятельности 
в учебных заведениях начального профессионального образования; анали
зировать проекты воспитательной, работы и воспитательного воздействия, при- 
меняемые в учебных заведениях начального профессионального образования.

Реализация данной направленности курса и его содержания потенциально 
несет в себе и воспитательные возможности развития студентов, позволяет не 
только овладеть профессиональной педагогической деятельностью воспита
тельного взаимодействия сучащимися, но и акцентировать внимание на про
блемах самовоспитания и самосовершенствования своей личности как будуще
го педагога.

И. Д. Егорычева, 
И. Г. Шендрик

------------------------------------------------------------------------------------------- Екатеринбург

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Сегодня мало кто сомневается в том, что образовательный процесс для 
взрослых должен быть организован иначе, чем для подростков. Причиной этого 
является не столько наличие внешних, явно выраженных отличий между взрос
лыми и детьми, сколько то, какое место занимает образование в жизни ребенка 
и взрослого человека. Ребенок очень много времени проводит в школе, учеба 
играет довольно значительную роль в его жизни, поэтому уровень ее успешно
сти не может не влиять на развитие его личности. Для работающего взрослого 
человека участие в организованных образовательных процессах является заня
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тием дополнительным, необходимость в котором возникает только в опреде
ленных случаях, связанных с решением тех или иных жизненных проблем. Оно 
дает возможность повысить уровень своей профессиональной или какой-либо 
еще компетентности и благодаря этому разрешать возникающие проблемы.

Образование, ориентированное на формирование способностей субъекта, 
связанных с решением проблем, как известно, получило название материально
го образования в отличие от фундаментального, основной задачей которого яв
ляется максимально полное и последовательное усвоение культуры. Само со
бой разумеется, что принципы, лежащие в основе проектирования организаци
онных оснований того и другого типа образования, должны быть различны. Что 
касается образования фундаментального типа, то с примерами его проектиро
вания большинство грамотных людей имело дело в школе, а затем в вузе.

Поскольку проектирование материального образования должно быть ори
ентировано на освоение способов решения проблем, то чтение традиционных 
лекций, по меньшей мере, малоэффективно, поскольку не всегда дает возмож
ность реализовать те мотивы, которые инициировали включение субъекта в об
разовательный процесс. Эти мотивы не всегда четко осознаются его участника
ми. Поэтому важно, чтобы запрос был сформулирован не просто на уровне 
«хочу», но и «что именно хочу», и почему «хочу именно это»; т. е. желание 
должно соотносится с «могу», «надо» и «есть». Эффективность образования 
взрослых, таким образом, связана с тем, сформулированы ли вопросы, на кото
рые обучающиеся хотели бы получить ответы, произошло ли осознание того, 
как эти вопросы связаны с собственными проблемами, насколько тот ли иной 
образовательный курс позволяет решить выявленные субъектом проблемы.

Повышение уровня компетентности происходит лишь в том случае, если 
субъект приобретает знания и умения, необходимые для решения собственных 
проблем.

Как показывает опыт, о собственных затруднениях человек имеет весьма 
смутные представления: их формулировка носит слишком общий характер либо 
они не воспринимаются как собственные проблемы, нередко заявленная про
блема вообще выходит за границы компетентности субъекта. Чаще же всего 
предложения высказать пожелания на предстоящий образовательный курс лек
ций остаются без ответа. Естественно, такая ситуация не способствует эффек
тивности преподавания.

Одним из способов изменения данного положения, на наш взгляд, может 
служить организация деятельности по самоопределению (сознательному акту 
выявления и утверждения собственной позиции в проблемной ситуации). Це
лью является выявление основных затруднений субъекта в соответствии с тем 
или иным образовательным курсом.

Можно выделить следующие последовательно решаемые этапы самоопре
деления:
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1. Обозначение проблемы (общей проблематики курса); создание ситуа
ции, в которой происходит осознание неконструктивности, противоречивости 
собственной позиции относительно данной проблемы.

2. Создание условий для снятия противоречий и преодоления неконструк
тивности.

3. Определение границ своей профессиональной ответственности.
4. Формулировка собственных профессиональных затруднений в рамках 

обозначенной проблемы и границах профессиональной ответственности.
Образовательный курс должен стать средством нахождения путей и спосо

бов разрешения субъектом своих проблем.
В ходе реализации описанного выше подхода, осуществляемого в послед

ние несколько лет в рамках некоторых образовательных программ повышения 
квалификации Института открытого образования РГППУ, зафиксирован рост 
уровня индивидуальной удовлетворенности слушателей предлагаемыми обра
зовательными программами.

М. Г. Елисеева
Екатеринбург

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ-ПРАВОВЕДОВ В КОЛЛЕДЖЕ

Разрабатывая содержание обучения студентов-правоведов в Колледже со
циального управления и предпринимательства, пришлось столкнуться со сле
дующими проблемами:

• формулировка оптимальной совокупности требований к составу и со
держанию знаний и умений будущего специалиста с учетом профиля его буду
щей профессиональной деятельности;

 ■ выбор оптимального варианта программно-методического обеспечения
для формирования соответствующей системы знаний и умений;

• ликвидация противоречий между предметным характером обучения и 
целостным, интегрированным характером профессиональной деятельности, 
теоретическим характером обучения и реальностью практической профессио
нальной деятельности.

К наиболее важным проблемам в разработке содержания образования по 
данной специальности относятся:

1. Выбор наиболее целесообразного варианта необходимых и достаточных 
знаний и умений для реализации их в профессиональной деятельности и 
соответствующего этому отбору программно-методического обеспечения.
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