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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье анализируются возможности применения личностноориентированных педагогиче
ских технологий в учреждениях среднего профессионального образования на основе разработки и
применения модели многоуровневого интегративного образовательного центра

Главными задачами работы учреждений
профессионального образования всех уров‐
ней в современных условиях является созда‐
ние оптимальных условий для умственного,
нравственного, эмоционального и культурно‐
го, личностного и профессионального разви‐
тия каждого человека, освоение студентами
знаний об экономике, производстве, общест‐
ве, приобретение специальности, соответст‐
вующей интересам и способностям личности,
потребностям общества и государства, необ‐
ходимой для успешной личностной и профес‐
сиональной социализации и адаптации.
Решение задач, связанных с модернизаци‐
ей содержания и организацией образователь‐
ного процесса на новой технологической ос‐
нове с учетом социально‐экономических тре‐
бований, активизирует проблему внедрения
новых технологий обучения в практику учре‐
ждений профессионального образования раз‐
ных уровней и профилей.
Технологии обучения основываются на
новых моделях педагогической деятельности
и рассматриваются «как организация пред‐
метной деятельности студентов через адек‐
ватное варьирование предметной ситуации»
[1, с. 21].
Технология определяется как совокуп‐
ность операций, осуществляемых определен‐
ными способами и в научной последователь‐
ности операций, из которых складывается
процесс. Можно утверждать, что педагогиче‐
ские технологии, в свою очередь, представля‐
ют систему действий субъектов учебного
процесса, которые необходимо осуществить
для его оптимальной организации [5].
Как показывает анализ литературы и
практической деятельности (Г. П. Волкова,
Т. Ф. Гурова, И. С. Ладенко, В. Н. Монахов,
И. Е. Нелисова, В. И. Качуровский, Г. К. Селев‐
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ко, В. В. Сериков и др.), технологии обучения
направлены на решение следующих основ‐
ных задач:
– модификацию и адаптацию передового
педагогического опыта к конкретным усло‐
виям деятельности учебного заведения;
– внедрение авторских проектов и науч‐
но‐методических разработок;
– развитие технологического мышления
субъектов;
– приобретение умений и навыков орга‐
низовывать, планировать и проектировать
учебную и самостоятельную деятельность;
– формирование аналитической, исследо‐
вательской компетентности студентов за
счет овладения технологическим инструмен‐
тарием;
– обеспечение самореализации, само‐
управления, творческой деятельности лично‐
сти для профессиональной и личностной ус‐
пешности.
Многие авторы (А. А. Вербицкий, В. И. Качу‐
ровский, Е. А. Крюков, М. Н. Монахов, В. В. Се‐
риков и др.)особую роль уделяют личностно‐
му подходу к организации процессов обуче‐
ния и усиления значения технологий для ре‐
шения проблем, связанных с формированием
ключевых компетентностей у студентов.
В монографии В. В. Серикова [6] отмечает‐
ся, что личностный подход предполагает учет
гуманистических традиций в педагогической
деятельности. Т. Ф. Гурова считает, что при‐
менение технологий обучения наиболее эф‐
фективно, если эти процессы организованы
на основе не только осознания самой сути
идеи, но и осмысления «функций и строения
образовательной системы» через создание
проблемных ситуаций [1, с. 22].
Поэтому применяемые таким образом тех‐
нологии обучения носят личностно‐ориенти‐
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рованный характер и характеризуются сле‐
дующими аспектами: нравственный выбор;
самостоятельная постановка цели; реализа‐
ция роли соавтора учебного процесса; пре‐
пятствие, требующее проявления воли и пе‐
реживания радости собственного открытия;
ощущение собственной значимости, самоана‐
лиз и самооценка, отказ от своих прежних
воззрений и принятие новых ценностей,
осознание ответственности за явления при‐
родной и социальной действительности [1].
Личностно ориентированное обучение
реализуется через совместную, специально
организованную деятельность субъектов
профессионально‐образовательного процес‐
са, имеющего не только внешние атрибуты
совместимости, но и внутреннее содержание,
предполагающее сотрудничество и самораз‐
витие участников процесса обучения, а также
применение оптимальных педагогических
технологий.
Т. Ф. Гурова выделяет следующие основ‐
ные черты личностно‐ориентированных тех‐
нологий в профессиональной подготовке сту‐
дентов колледжа, позволяющие в дальней‐
шей общественной и производственной дея‐
тельности бескризисно и успешно пройти со‐
циализацию и адаптацию:
– новые принципы обучения: модуль‐
ность, последовательное усвоение модулей,
обучение «до результата», вариативность
сроков обучения в зависимости от подготов‐
ленности личности, опора на самостоятель‐
ность, обучение в «команде» и «команд»;
– новые формы обучения, ориентирован‐
ные на совершенствование и решение про‐
фессиональных задач, активные виды дея‐
тельности;
– дискуссии, проблемные ситуации, круг‐
лые столы, интегративные и бинарные заня‐
тия, различные игры, компьютерные обучаю‐
щие системы, дистанционное обучение;
– новые режимы обучения (индивидуаль‐
ные программы, гибкость состава учебных
групп; свобода в выборе части предметов,
сроков и темпов обучения; минимизация обя‐
зательных аудиторных занятий);
– новые принципы контроля и управле‐
ния профессионально‐образовательным про‐
цессом (распределительный контроль по мо‐
дулям, использование тестирования и рей‐
тингов, корректировка индивидуальных об‐
разовательных программ; консультирование
и профориентация);
– новые средства обучения (компьютер‐
ные программы, унифицированные алгорит‐
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мы решения задач, интегральные и персо‐
нальные базы данных, интеллектуальные
обучающие системы, тренажеры).
Отдельные модули и образовательные
программы могут разрабатываться в следую‐
щих основных вариантах в соответствии с це‐
лями обучения:
– обзорный модуль, ориентирующий сту‐
дентов в проблеме;
– базовый модуль, представляющий осно‐
ву для обучения по проблеме;
– продвинутый, характеризующий иссле‐
довательский характер проблемы.
– унифицированные обучающие модули.
Каждый модуль оформляется в виде паке‐
та материалов: общая характеристика, содер‐
жание, рациональная технология и перечень
занятий с указанием конкретных средств
обучения.
Опишем опыт использования инновацион‐
ных систем и технологий в Волховском алю‐
миниевом колледже. В настоящее время в
колледже обучаются студенты по следующим
специальностям и профессиям: экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудова‐
ния промышленных и гражданских зданий;
техническое обслуживание и ремонт про‐
мышленного оборудования; металлургия
цветных металлов; химическая технология
неорганических веществ; техническое обслу‐
живание и ремонт автомобильного транспор‐
та.
В рыночных условиях хозяйствования не‐
обходимы были новые формы работы, техно‐
логии в организации и управлении образова‐
тельным процессом на основе оптимальных
видов социального партнерства со всеми за‐
интересованными сторонами. В первую оче‐
редь с коллективами ОАО «Волховский алю‐
миний», школ, профессионально‐технических
училищ № 1 и № 29, Волховским техникумом
транспортного строительства, а также с ад‐
министрацией муниципального образования
«Волховский район».
В ходе исследования мы обосновали, что в
настоящих условиях возникла необходимость
создания в Волховском районе на базе ФГОУ
СПО «Волховский алюминиевый колледж»
многоуровневого профессионального образо‐
вательного учреждения для подготовки спе‐
циалистов по программам НПО (базовый и
повышенный уровень), СПО (базовый и повы‐
шенный уровень) и по программе бакалав‐
риата ВПО.
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В основе данной модели заложена идея
личностно‐деятельностного подхода. Кол‐
ледж является центром профессионального
образования студентов, созданы условия для
приобретения специальностей по интегриро‐
ванным образовательным программам: от на‐
чальной подготовки до вузовской, а также
подготовки специалистов конкурентоспособ‐
ных на рынке труда, умеющих бескризисно
пройти профессиональную и личностную со‐
циализацию, способных пополнять свои зна‐
ния на протяжении всей сознательной жизни.
Создание на базе колледжа интегративной
системы, представляющей центр по подго‐
товке специалистов, дает дополнительные
возможности для осуществления вертикаль‐
ной взаимосвязи ступеней образования. Та‐
кая организация процесса подготовки спе‐
циалистов, обеспечивает поступательность и
преемственность развития личности, позво‐
ляет обеспечить горизонтальную координа‐
цию, внутреннюю согласованность и преем‐
ственность в профессиональном обучении,
помогает выстроить гибкую профессиональ‐
ную подготовку, позволяющую быстро реаги‐
ровать и перестраивать образовательный
процесс в соответствии с изменяющимися за‐
просами личности и общества, требованиями
работодателя и рынка труда.
В новых социально‐экономических усло‐
виях становления рыночных отношений Вол‐
ховский алюминиевый колледж проводит
многоплановую инновационную деятель‐
ность с целью поиска путей укрепления
имиджа и статуса учебного заведения, дости‐
жения качественных результатов по подго‐
товке специалистов, профессионально компе‐
тентных и конкурентоспособных на регио‐
нальном и отраслевом рынках труда.
Основными направлениями инновацион‐
ной деятельности коллектива колледжа ста‐
ли следующие:
– разработка и внедрение новых функций,
связанных с прогнозированием процессов
подготовки специалистов на основе анализа
и оценки состояния и ситуации на региональ‐
ном и отраслевых рынках труда;
– совершенствование и внедрение форм
государственно‐общественного управления
как важнейшего фактора эффективности и
результативности деятельности колледжа;
– разработка и внедрение модели регио‐
нального многоуровневого профессиональ‐
ного образовательного учреждения;
– применение в образовательном процес‐
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се подготовки специалистов инновационных
педагогических технологий на основе лично‐
стно‐деятельностного подхода.
В колледже разработана на основе сравни‐
тельного анализа социально‐экономических
условий города и региона, учета требований
к проведению инновационной деятельности
программа перспективного развития, пред‐
ставляющая систему поэтапного перевода в
многоуровневое, многопрофессиональное и
многофункциональное учебное заведение по
подготовке специалистов для промышленно‐
сти региона.
В результате анализа и исследования
спроектирована, экспериментально провере‐
на модель регионального многоуровневого и
многопрофессионального учебного заведе‐
ния – центра, отвечающего настоящим и пер‐
спективным запросам и требованиям лично‐
сти, социума, работодателей и рынка труда.
Использование модели позволяет:
– создать многоуровневую интегрирован‐
ную систему подготовки специалистов, в ос‐
нове которой идея непрерывного профессио‐
нального образования;
– предусмотреть возможность получения
студентами высокого профессионально‐обра‐
зовательного уровня в соответствии с на‐
клонностями и возможностями с учетом по‐
лученного ранее образования и подготовки;
– реализовать принципы опережения, ин‐
новационного характера содержания, направ‐
ленности образовательных программ, гибко‐
сти и многообразия средств, способов и орга‐
низационных форм, открытости образова‐
тельной системы к дальнейшему совершенст‐
вованию и развитию выпускников с учетом
региональных особенностей и требований;
– осуществить построение модели по схе‐
ме «профессиональное училище – колледж –
вуз – предприятие». В центре образователь‐
ного пространства – будущий специалист;
– положить в основу управления моделью
идеи об ассоциативном взаимодействии и ин‐
теграции партнеров.
Выпускник школы, по состоянию здоровья
пригодный для получения специальностей и
профессий, аккредитованных в колледже, мо‐
жет получить следующее образование: сред‐
нее (полное) общее, начальное и среднее про‐
фессиональное (базовый и повышенный
уровни) и высшее профессиональное образо‐
вание по интегрированным программам.
Наряду с основной образовательной про‐
граммой студенты осваивают программу до‐
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вузовской подготовки, которая им необходи‐
ма для последующего обучения на третьей
ступени на базе вузов, с которыми заключен
договор о сотрудничестве, по сокращенному
варианту обучения (филиалы Санкт‐Петер‐
бургского института внешнеэкономических
связей, экономики и права и Северо‐Западно‐
го государственного заочного технического
университета).
Мы отмечаем следующие основные каче‐
ства, характеризующие профессионализм
специалиста, которые формировались на ос‐
нове личностно‐ориентированного подхода в
ходе профессиональной подготовки выпуск‐
ника колледжа, необходимые для успешной
производственной деятельности: ответствен‐
ность, дисциплинированность, аккуратность,
креативность мышления, эмоциональность,
самооценка и самоконтроль результатов дея‐
тельности.
Важной характеристикой конкурентоспо‐
собности выпускников является их социаль‐
ное и профессиональное самоопределение.
Выяснено, что уровень личных и социальных
притязаний, способность различать идеаль‐

ные и реальные цели, а также устойчивая сте‐
пень ценностных ориентаций в эксперимен‐
тальных группах выше, чем в контрольных
(до 70 и 40% соответственно).
Из анкет, личных бесед, диагностики мы
получили следующие результаты. Наиболее
высокий интерес у студентов вызвали факто‐
ры, влияющие на мотивацию обучения: воз‐
можность получить высшее образование в
центре «ПУ – колледж – вуз – предприятие»
(55%); высокий познавательный интерес
(50%); возможность работать на ОАО «Вол‐
ховский алюминий» (40%); местонахождение
учебного заведения (40%).
Динамика качества знаний в эксперимен‐
тальной группе имела тенденцию к устойчи‐
вому росту и опережала цифры по контроль‐
ной группе: уровень знаний студентов по
профессии «Экономика, бухгалтерский учет и
контроль» (25 и 12%), по профессии «Меха‐
ник» (28 и 16% соответственно). В экспери‐
ментальных группах по годам выпуска на‐
блюдается рост уровня компетентности вы‐
пускников в сравнении с результатами в кон‐
трольных группах.
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