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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье поднимаются вопросы профессиональной подготовки преподава-

теля, его мастерства и умения проектировать свою деятельность, рассматриваются усло-
вия убучения проектной деятельности студентов профессиональных учреждений.

Изменения, происходящие в политической, социально–экономической, научной областях 
нашей жизни, требуют стремительного развития системы профессионального образования, 
построенной на фундаменте интенсификации и гуманизации учебно–воспитательного про-
цесса. На сегодняшний день изучение проблем совершенствования образования педагогов 
входит в число первоочередных научных направлений, потому что результат обучения и вос-
питания напрямую зависит от качества профессиональной подготовки преподавателя. Ма-
стерство педагога учреждения профессионального образования определяется его умением 
прогнозировать, диагностировать и в конечном итоге вносить мобильные изменения в педа-
гогический процесс, то есть его умением проектировать свою деятельность.

Проектная деятельность в отечественной педагогической науке рассматривается с двух 
точек зрения: во–первых, как этап любой отдельной педагогической деятельности при реше-
нии поставленной учебно–воспитательной проблемы или обособляется в особый вид педа-
гогической деятельности, который является «непременным условием осуществления регу-
лятивной функции педагогики»; а, во–вторых, предполагает проектирование разных типов и 
уровней систем педагогики, а также педагогических ситуаций и процессов, выступающих в 
качестве функционального результата их деятельности. Новая парадигма профессионального 
образования, в отличие от парадигмы советского времени, когда деятельность каждого препо-
давателя была ориентирована на социальный заказ, гарантирует педагогу свободу и творче-
скую инициативу в разработке учебно–программной документации, их индивидуализацию, 
вариативность, адаптивность, динамичность и гибкость к постоянно изменяющимся услови-
ям, интересам и способностям обучающихся.

Постоянно изменяющаяся социально–экономическая ситуация и педагогическая практи-
ка ставят сотрудников профессионального учреждения перед необходимостью определения 
себя и реализации принципов гуманизма во взаимосвязи с обучающимися. Также произошел 
рост творческого потенциала педагога и мастера производственного обучения. Таким обра-
зом, возникает противоречие между современными возможностями и дидактической базой 
для реализации проблемы профессиональной подготовки педагога к проектной деятельности 
с одной стороны, и значительными затруднениями, которые испытывают педагогические ра-
ботники по проектированию систем, процессов и ситуаций с другой.

Создавая условия для формирования у обучающихся навыков проектной деятельности, 
педагог должен прогнозировать достижение определенных целей:

1. Углубление жизненного опыта обучающихся, их самореализация;
2. Моделирование условий, способствующих овладению этой деятельностью;
3. Расширение видов и способов овладения деятельностью;
4. Модернизация характера и стиля отношений педагог–обучающийся;
5. Социализация обучающихся, создание устойчивой познавательной потребности и си-

туации Успеха.
Обучение студентов проектной деятельности должно основываться на:
 – расширении возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути,
 – ориентацию проектной деятельности на изменения, которые должны произойти в субъ-

ектах проектирования, а не на сам по себе разрабатываемый проект,
 – отказе от постановки знания в проектной деятельности во главу угла, и опору на прин-

ципы культуросообразности, социосообразности образовательной среды колледжа.
Реализация на практике данной идеи охватывает все области педагогической деятельно-

сти, такие как проектировочная, инженерная, научно–исследовательская, воспитательная, 
образовательная, управленческая. Проектная деятельность студентов профессиональных уч-
реждений дает мощный импульс прогностической деятельности, так как она имеет:

 – личностную ориентацию;
 – использует разнообразные дидактические подходы и педагогические технологии;
 – базируется на педагогических целях;
 – создает условия для обучения на собственном опыте и опыте других;
 – удовлетворяет обучающихся, которые видят результаты своего труда.

«В последнее время в педагогической теории и практике,–отмечает С.А. Писарева,–полу-
чает распространение идея учебной проектной деятельности как способа решения проблем в 
различных сферах и видах деятельности. Высказывается мысль о том, что на смену традици-
онным видам учебной деятельности приходит проектная деятельность, ориентированная на 
созидательные возможности человека. Под формированием проектной деятельности понима-
ется проектирование на основе разработки и реализации технических, научных, социальных 
и иных личностно–значимых проектов…дело заключается в том, чтобы обучить студентов 
колледжа общим основам проектной деятельности, принципам разработки проектов для лю-
бой сферы деятельности, научить их выявлять факторы, способствующие и препятствую-
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щие реализации проектов, рассчитывать ресурсы, необходимые для воплощения проектов в 
жизнь».
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