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Современная социально�экономическая
обстановка в России обуславливает потреб�
ность промышленных предприятий в компетен�
тных специалистах среднего звена, способных�
квалифицированно и мобильно решать произ�
водственно�технологические задачи машино�
строения, поскольку данная отрасль является
ключевойв экономике нашей страны. В насто�
ящее время, несмотря на внедрение передовых
промышленных технологий, предпринятые в
последние годыопределенные инвестиции в
образование и науку, наша страна продолжает
заметно отставать от мировых лидеров по ос�
новным показателям научно�технологического
развития.Как известно, еще в недавнем про�
шлом Россию называли страной инженеров и
изобретателей, а учреждения среднего и высше�
го профессионального образования советского
периода обеспечивали экономику и производ�
ство кадрами, квалификация которых была од�
ной из самых высоких в мире. За последние де�
сять лет доля России на мировом рынке науко�
ёмкой продукции составляет всего 0,3�0,4 про�
цента, в то время как США – 36 процентов,
Японии – 30, Германии – 17 [1, 2]. Вполне оче�
видно, что требуются определенные усилия,
мероприятия, реализация которых может вер�
нуть России не только статус индустриально
развивающейся державы, но обеспечить разви�
тие машиностроительной отрасли. И такие пе�
ремены связывают в первую очередь с наличи�
ем высококвалифицированных техников, тех�
нологов.Сложившееся положение в современ�
ной системе среднего профессионального обра�
зованиясвязывается с необходимостьюшироко�
го использования инновационных и интерак�
тивных технологий в подготовке будущих спе�
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циалистов среднего звена, способных к реше�
нию современных производственно�технологи�
ческих задач в данной сфере.

Федеральные государственные образова�
тельные стандарты среднего профессионально�
го образования (ФГОС СПО, 2009 г.)в опреде�
ленной мере ориентированы на решение дан�
ных задач и предлагают использование в учеб�
ном процессе современных педагогических тех�
нологий. Их применение стимулирует развитие
педагогической квалификации и создает пред�
посылки профессионального саморазвития
личности обучающегося.Оно, как известно, пре�
допределяется потребностью в самосовершен�
ствовании внутренних качеств человека и под�
крепляется активизацией познавательных ин�
тересов. В этой связи необходима научно обо�
снованная система профессионально�личност�
ного саморазвития будущего машиностроите�
ля в учебном процессе колледжа, предполагаю�
щая применение эффективное применение со�
временных педагогических технологий.

Для понимания значимости саморазвития
человека рассмотрим педагогическую сущность
данного понятия в различные периоды разви�
тия научной мысли. Исследуемая нами пробле�
маявляется общенаучной, первоначально по�
ставлена известными философами, а дальней�
шее свое развитие получила в трудах психоло�
гов и педагогов.Идея саморазвития оформила
свой педагогический статусво временапервых
средневековых университетов Европы: Болон�
ский университет (1088), Парижский универ�
ситет (1200), Оксфордский университет (1168),
университет на Саламанке (1227).Распростра�
неннымиметодами индивидуального самораз�
вития, использованными в средневековых уни�
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верситетах, былидиспут, логический анализ,
проблемное изложение.Основной формой обу�
чения профессии этого периода являлось уче�
ничество, а осуществлял его мастер, который
формировал в подмастерьях отношение к тру�
ду, как к творению. В этотпериод применяются
методы мотивации и активизации саморазви�
тия обучающихся, стимулирующие умение
мыслить и рассуждать.

Главным образовательным достижением
эпохи Возрождения являлось провозглаше�
ние принципа индивидуальности, «самости»
человека,утверждалась необходимость само�
развития, как результатаобразования. Перво�
степеннойцелью выдвигался ориентир про�
фессионального обучения на приобретение
знаний и саморазвитие.Владение навыками
самообразования считалось доминирующим.
В этой связи в обучении стали применяться
активные методы, направленные на стимули�
рование данного процесса, к примеру, сопос�
тавление противоречивых точек зрения.

Великие педагоги Нового времени, изучая
и дополняя достижения своих предшественни�
ков, касающиеся образования человека, также
обратили свое внимание на саморазвитие лич�
ности в обучении. В частности, Я.А. Коменс�
кий связывал процесс индивидуального само�
развития с внутренними потребностями чело�
векаи предлагал организовывать педагогичес�
кий процесс, ориентированный на понимание,
волю и деятельность обучающегося. Согласно
идеям А. А. Коменского, обучение и воспита�
ние человека должно происходить благодаря
естественному природному саморазвитию без
внешнего напора и насилия. Образование – не
самоцель, а средство дальнейшего развития.

В начале XIXвека стали формироваться
образовательные учреждения нового типа –
университеты, гимназии, уездные училища,
приходские школы, в которых была реализова�
на концепция В. Гумбольдта, основанная на сле�
дующих принципах: дух протестантизма,идея
самобытности; представления о нравственнос�
ти; гуманная миссия образования [4].В этот пе�
риод создаются предпосылки гуманизации об�
разования, направленного на формирование
личности, характера, индивидуальности, на са�
моразвитие и самореализацию обучающихся.

Проблема мотивации профессионального
саморазвития получила новый виток развития

с возникновением в 60�е годыXXвека гумани�
стической психологии. В контексте рассматри�
ваемой нами проблемызначимостьпредставля�
ют несколько положений данной концепции:в
основе природы человека заложены тенденции
к саморазвитию, устремленность в будущее –
главное качество личности;в основе гуманис�
тических теории личности заложен экзистен�
циалистский принцип самоактуализации лич�
ности и предлагается выстраивать професси�
ональное обучение, основанное на самодея�
тельности, саморегуляции и самопознании.
Заметим, что преимущества такого обучения
заключаются в сознательном, ответственном,
аследовательно, самостоятельном включении
в него обучающегося, готовность быть посто�
янно открытым к восприятию нового знания,
меняться самому в зависимости от изменений
окружающей действительности.

Идеи гуманистической психологии нашли
свое воплощение в современной теории и прак�
тике образования – гуманистической педаго�
гике.Основа такого образования – смещение
идей воспитательного процесса с внешнего
плана во внутренний мир обучаемого, акцен�
туация формирования внутренней мотивации,
самокоррекции, самоанализа, саморазвития, то
есть процессовсамосозидания, самопострое�
ния личности, а в учрежденияхсреднего про�
фессионального образования России применя�
ются педагогические средства, направленные�
на свободное творческое саморазвитие, само�
определение и самореализацию личности.На�
ми уже приводились примеры мотивирования
студентов к саморазвитию, в частности, фраг�
мент опыта средневековых европейских уни�
верситетов, однако педагогическая действи�
тельность обогатилась современными идеями
применения педагогических технологий в про�
фессиональном обучении. В частности, одной
из эффективных технологий, отвечающих идее
профессионального саморазвития, стала про�
ект�технология, которая восходит к получив�
шему широкое распространение в конце XIX
века методу проектов, а впоследствии проект�
ного обучения.

Обратимся к трактовке основных понятий,
включенных в анализируемый нами процесс
проектного обучения: проект�технология, метод
проектов, проектное обучение. Педагогический
словарь трактует понятие «технология» как
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систему приемов, способов, шагов, последова�
тельность которых обеспечивает гарантирован�
ный результат. В контексте данного определе�
ния проект�технология будет представлять со�
бой совокупность методов проектирования, на�
правленных на стимулирование заинтересован�
ности обучающихся в решении определенной
проблемы.Родившись из идеи свободного вос�
питания, проект�технология впоследствии
трансформируется в метод проектов.

В педагогическом словаре метод проектов
трактуется как «…система обучения, в кото�
рой знания и умения учащиеся приобретают
в процессе планирования и выполнения по�
степенно усложняющихся практических зада�
ний – проектов» [5]. Возникновение проекта
относят к XVI�XVIII векам, когда данное по�
нятие относилось к категории «…экспери�
мент» в естественных науках, «рассмотрение
дела» в юриспруденции или «тактика и стра�
тегия» у военных» [6]. Первые разработки
данного метода появились в США в период
развития прагматической педагогики, про�
возгласившей принцип «…обучение посред�
ством делания». Значимой идеей данного ме�
тода состояла в том, что учебная деятельность
обучающегося представляла собой решение
задач «из жизни». Анализируемый метод на�
зывали методом проблем, основанным на гу�
манистических идеях философии и образова�
ния. Основоположниками метода проекта
являлись американские педагоги Дж. Дьюи и
В.Х. Килпатрик, предлагавшие активизиро�
вать деятельность обучающегося через само�
стоятельную работу, вызывающую его лич�
ную заинтересованность в применении име�
ющихся знаний и получении новых.

Внимание российских педагогов�практи�
ков к методу проектов возникло в начале XX
века наряду с американскими. В 1905 году
группа педагогов во главе с С. Т. Шацким раз�
работали методику применения проектного
метода в педагогической деятельности. Так,
известные практикиМ.В. Крупенина, В.Н.
Шульгин, Б. В. Игнатьев провозгласили дан�
ный метод единственным средством интегра�
ции обучения с реальной жизнью, основан�
ным на знаниях, полученных из трудовой де�
ятельности учащихся.Главной задачей мето�
да проектов являлось выполнение проекта как
осознанной, структурированной деятельнос�

ти учащегося, основной целью которой явля�
ется формирование интеллектуальных и
практических умений.

Мы согласны с мнением известного педа�
гога Е. С. Полат, выразившей в своем тезисе
современный взгляд на понимание метода про�
ектов – «…все, что я познаю, я знаю, для чего
мне это надо и где и как я могу эти знания при�
менить», который и привлекает многие обра�
зовательные системы, стремящиеся найти ра�
зумный баланс между академическими знани�
ями и прагматическими умениями [6].Итак,
метод проектов основывается на профессиона�
лизации определенного вида деятельности. Он
применяется для активизации самостоятель�
ной работы обучающихся, интеграции теоре�
тических знаний и практических умений. В
учреждениях среднего профессионального об�
разования машиностроительного профиля
предпринимались попытки использования
метода проектов, как конструктивного спосо�
ба обучения,результатом которогостановилось
решение определенной технологической зада�
чи, например, сборки агрегатов или узлов.
Впоследствии метод проектов выступил доми�
нирующим в дидактической системе, называ�
емой проектным обучением.

Впоследние годы усилилось внимание к
проектному обучению, и многие педагоги ус�
пешно используют его в педагогической дея�
тельности, однако в учреждениях среднего
профессионального образования техническо�
го профиля его применение вызывает ряд
трудностей. Они обусловлены определенны�
ми причинами: отсутствие подготовленных
педагогических кадров, способных работать с
проектами;слабая разработанность методики
проектной деятельности; гипертрофия мето�
да проектов в ущерб другим методам обуче�
ния;сочетание метода проектов с научно нео�
боснованной идеей комплексных программ.

Анализируя научные работы современных
педагогов и теоретиковЕ. С. Полат, К. Г. Селев�
ко, Е. Л. Еськовой, касающихся проектного
обучения,мы пришли к выводу, что оно пред�
ставляет собой интеграциюпоисковых, иссле�
довательских и проблемных методов, творчес�
ких по своей сути.Подтверждение данного
мнения мы получили в эмпирическом иссле�
довании преподавателей одного из колледжей
г. Оренбурга. Для нас было важным выяснить

Педагогические науки
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отношение преподавателей к профессиональ�
ному саморазвитию будущих техников как к
педагогической проблеме, которой был посвя�
щен первый этап исследования. Мы выдвину�
ли гипотезу об использовании проектного обу�
чения как эффективной технологии, способ�
ствующей созданию условий для успешного
профессионального саморазвития будущих
техников.Подтверждение данного предполо�
жениямы надеялись получить во второй час�
ти констатирующего эксперимента.

Обратимся к результатам проведенного
нами эмпирического исследования, в котором
принимало участие 36 преподавателей. Так на
вопрос «Необходимо ли, на Ваш взгляд, раз�
вивать в студентах мотивацию к профессио�
нальному саморазвитию», все преподаватели
ответили утвердительно, однако согласно дру�
гому вопросу «Применяете ли Вы на своих за�
нятиях методики, способствующие професси�
ональному саморазвитию студентов» положи�
тельно ответили лишь 47% преподавателей.
Обнаружилось явное противоречие. Несмот�
ря на то, что все респонденты отметили значи�
мость профессионального саморазвития буду�
щего техника, не все применяют методики, свя�
занные со стимулированием его мотивации. В
следующем вопросенас интересовали причи�
ны, препятствующие применению методов,
способствующих развитию данного качества
студентов. На вопрос «С чем связаны трудно�
сти, по Вашему мнению, применения методов,
способствующих мотивации профессиональ�
ного саморазвития студентов», 53% опрошен�
ных ответили, что их составляет недостаточ�
ная мотивация студентов на профессиональ�
ное саморазвитие; 30% не уверены в своих воз�
можностях; 17% преподавателей не владеют
новыми технологиями и методиками обуче�
ния, способствующими профессиональному
саморазвитию будущих машиностроителей.

В нашем исследовании предстояло выяс�
нить, в чем состоит сущность профессиональ�
ного саморазвития, в чем оно проявляется,
какими способностями должен обладать сту�
дент и какие действия уметь выполнять, что�
бы стать специалистом, способным к перма�
нентному профессиональному саморазвитию.
Мы предложили преподавателям ответить на
следующий вопрос: «Какими, на Ваш взгляд,
специфическими качествами личности необ�

ходимо обладать для профессионального са�
моразвития». В итоге были выделенывсе три
группы способностей, предложенных нами.
Большая часть респондентов (69%) отмети�
ла, что профессионально�значимыми каче�
ствами личности являются, учебные способ�
ности, которые влияют на успешность педа�
гогического воздействия, усвоение человеком
знаний, умений, навыков, формирование ка�
честв личности, и творческие, связанные с
успешностью в создании произведений мате�
риальной и духовной культуры, новых идей,
открытий, изобретений. И лишь 31% опро�
шенных посчитали, что студентам важно об�
ладать так называемыми интеллектуальными
способностями, определяющими склонность
человека к абстрактно�логическому мышле�
нию, и практическими способностями, лежа�
щими в основе склонности к конкретно�прак�
тическим действиям. Следовательно, препо�
даватели понимают, что профессионально�
важные качестванеобходимо развивать в про�
цессе учебно�познавательной деятельности.

Мы предложили преподавателям охаракте�
ризовать сущность понятия «профессиональ�
ное саморазвитие» и представилидля выбора
три варианта ответа: первый характеризует ука�
занное понятие как особый процесс, являющий�
ся средством самопознания и самосовершен�
ствования в профессиональной деятельности,
второе – как особый вид деятельности, а тре�
тий – как профессионально�важное качество
личности. Большинствомисследуемых, а это
47%, профессиональное саморазвитие понима�
ется как качество личности, необходимое для
успешной профессиональной деятельности,
38% понимают под профессиональным само�
развитием многокомпонентный личностно и
профессионально значимый процесс, способ�
ствующий формированию индивидуального
стиля профессиональной деятельности, помо�
гающий осмыслению передового опыта и соб�
ственной самостоятельной деятельности, а так�
же являющийся средством самопознания и са�
мосовершенствования. Однако15% трактуют
профессиональное саморазвитие как вид дея�
тельности, характеризующийся целенаправлен�
ными, планомерно осознанными действиями
над собой, включающий совершенствование
собственных знаний, качеств, навыков, умений
и компетенции в целом, что дает возможность
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повысить результативность профессиональной
деятельности. Задавая этот вопрос, мы надея�
лись, что преподаватели охарактеризуют дан�
ное понятие, не ориентируясь на предложенные
нами варианты, однако этой возможностью вос�
пользовались только два человека, которые по�
няли под профессиональным саморазвитием
стремление стать профессионалом, способным
решать сложные профессиональные задачи. По
итогам анализа данных ответов мы склонны
предположить, что преподаватели понимают
сущность данного понятия, их точка зрения со�
впадает с мнением большинства ученых, харак�
теризующих в современной научной литерату�
ре «профессиональное саморазвитие» именно
как качество.

В процессе анкетирования преподавателей
колледжа мы выяснили, что они считают про�
фессиональное саморазвитие важным аспектом
работы над собой. На вопрос «Как Вы считаете,
можно ли содействовать профессиональному
саморазвитию студентов во время обучения»
все преподаватели ответили утвердительно.
Однако в открытом вопросе, касающиемся ус�
ловий успешного профессионального самораз�
вития будущих техников 33% респондентовот�
дали предпочтение «личному желанию студен�
тов», 28% – «участию в конкурсах профессио�
нального мастерства и конференциях», 22% –
«заинтересованности в будущей профессии»,
11% преподавателей выделили среди важных
условий наличие материальной базы в коллед�
же, а остальные затруднились ответить на дан�
ный вопрос. С одной стороны преподаватели
отметили значимость профессионального само�
развития, но оказались не осведомлены, какие
условия могут этому способствовать.

Вторая часть нашего исследования была
посвящена новым образовательным техноло�
гиям, именно поэтому мы предложили препо�
давателям ответить на вопрос «Что, на ваш
взгляд, необходимо изменить в процессе под�
готовки будущих техников с целью развития
у них способностей к профессиональному са�
моразвитию?» Большая часть преподавателей
(38%) ответила, что необходимо организовы�

вать производственную практику на современ�
ных предприятиях машиностроительного про�
филя, такое же количество опрошенных отме�
тили, что необходимо применять активные
методы обучения, среди остальных ответов мы
выделили «индивидуальные методы обуче�
ния», «самостоятельную работу студентов»,
«выполнение курсовых проектов». В ответе на
вопрос «Какая из перечисленных форм обуче�
ния, по Вашему мнению, является наиболее
эффективной для развития способности к про�
фессиональному саморазвитию?» 52% назва�
ли производственную практику, 28% препода�
вателей – «практические занятия», 19% –
«проектное обучение», а 8% – «мастер�класс».
На вопрос «Используете ли Вы в своей прак�
тике элементы проектного обучения» 58% пре�
подавателей ответили утвердительно. Однако
в ответе на другой вопрос, касающийся сущ�
ности проект�технологии, более 60% опрошен�
ных признались, что плохо ориентируются в
содержании технологии проектного обучения.
На наш взгляд, очевидно противоречие, позво�
ляющее сделать вывод, что преподаватели ос�
ведомлены о технологиях активного обучения,
но в своей практике используют традиционные
образовательные технологии.

Таким образом, в первом этапе исследо�
вания нами зафиксировано, что преподавате�
ли хорошо ориентируются в сущности поня�
тия «профессиональноесаморазвитие» буду�
щего машиностроителя, отмечают значимость
данного процесса в будущей профессиональ�
ной деятельности, но не достаточно информи�
рованы об основных условиях формирования
способностей будущих машиностроителей к
профессиональному саморазвитию. Результа�
ты второго этапа исследования, связанного с
активными методами обучения, подтвержда�
ютнашу гипотезу об актуальности проектно�
го обучения как эффективной технологии,
способствующей развитию в студентах спо�
собности к профессиональному саморазви�
тию, но преподаватели колледжа испытыва�
ют трудности в его освоении.

22.10.2013
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