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ДИАЛОГ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА
О.Е. Наумов
(Воронежский институт высоких технологий)
Профессиональная компетентность выпускников является в настоящее время важным показателем успешности как образовательного учреждения,
так и работодателя, принимающего молодого специалиста. Сущностным аспектом профессиональной компетентности как образовательного результата является способность будущего специалиста
решать задачи, определяемые условиями реальной
профессиональной деятельности [1]. Формирование компетентности учащегося профессионального
учебного учреждения закладывается как ведущая
цель всего этапа обучения, и тогда учебный процесс
становится лабораторной площадкой развития и накопления опыта.
качество учебного процесса зависит от ряда факторов, таких как техническая оснащенность, уровень
профессиональной подготовки преподавательского
состава, применяемые в процессе обучения педагогические технологии, воспитательная работа и т.д.
Важным является характер взаимодействия преподавателя и учащегося, в процессе которого передаются знания, умения и навыки. В Воронежском
промышленно-технологическом колледже практически реализуется творческое взаимодействие преподавателя и учащегося на основе использования технологии сотрудничества.
Методика построена на определенной свободе выбора учащегося при освоении предмета «Элементы
технической механики». Выбор определяется способностями, мотивацией и желанием учащегося иметь необходимые знания для дальнейшей учебы и освоения
профессии. Ведущими принципами предложенной
методики выступают учебная и профессиональная
мотивация, развитие которых происходит в гуманизированной среде. Учебная мотивация, по мнению
И.А. Зимней, определяется как частный вид мотивации, включенной в учебную деятельность. Она считает, что учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:

• образовательной системой, образовательным
учреждением, где осуществляется учебная деятельность;
• организацией образовательного процесса;
• субъективными особенностями обучающегося
(возраст, пол, интеллектуальное развитие, самооценка и т.д.);
• субъективными особенности педагога и его отношения к ученику, к делу;
• спецификой учебного предмета [2].
В профессиональной образовательной среде колледжа учебная мотивация объединяется с профессиональной, что ярко проявляется при изучении технических и специальных предметов. Опираясь на перечисленные факторы, можно сказать, что наиболее эффективными с психологической точки зрения являются
элементы диалога в процессе урока.
Диалог сотрудничества в предлагаемой методике строится в два этапа. Рассмотрим его реализацию в процессе преподавания предмета «Техническая механика» в группах начального профессионального обучения при решении расчетнографических работ.
I этап. В процессе выполнения расчетнографических работ или тестов возникает схема взаимопомощи и сотрудничества, представленная на рис. 1.
Умение работать в коллективе – одно из важных
профессиональных качеств, а фактор успеха позволяет
доверять преподавателю и пробуждает интерес к предмету.
II этап. В процессе диалога происходит формирование профессиональной мотивации. Диалог строится
по схеме «вопрос–ответ». На основе заданного вопроса можно оценить отношение учащегося к содержанию
занятия и увидеть, как меняется профессиональная
мотивация и интерес к предмету в процессе обучения.
Выделяя в ходе урока время для беседы, преподаватель
может оценить степень восприятия темы занятия учащимися и скорректировать ход их мысли. На рисунках

Сильный ученик. Выполнив задание первым, помогает среднему ученику
(закрепляет полученные знания)

⇓

Средний ученик. Выполнив задание вместе с сильным учеником, помогает
слабому ученику (закрепляя знания)

⇓

Слабый ученик. Выполняет задание с помощью товарищей, дополнительно
получая информацию по теме

Рис. 1. Схема взаимопомощи и сотрудничества
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Рис. 2. Схема диалога «преподаватель–ученик»
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Рис. 3. Схема диалога «ученик–ученик»
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Рис. 4. Анализ успеваемости по расчетно-графическим работам (РГР)
групп начального профессионального образования за 2008/2009 учебный год
2 и 3 представлены схемы оценки вопросов диалога в
структурах «преподаватель–учащийся», «учащийся–
учащийся».
Из данных схем видно, что можно оценить уровень
успеваемости и интереса ученика к предмету в зависимости от направленности диалога. Причем на основе
анализа статистики вопросов в течение учебного года
нами были выделены следующие группы учащихся по
уровню освоения предмета и профессиональной мотивации:
•
наиболее интересующиеся предметом;
•
мотивированные на осваиваемую профессию;
•
коммуникабельные;
•
слабые и сильные в техническом диалоге.

Выявление данных групп учеников предоставило
возможность корректировать учебный процесс по указанным направлениям.
Отличительной особенностью рассматриваемого
метода является то, что преподаватель в процессе урока активизирует профессиональный интерес к предмету, формируя при этом профессиональную мотивацию
наравне с учебной. В среде диалога сотрудничества
мотивация становится составляющим звеном воспитательного и учебного процессов. Положительная динамика мотивации отражается и на успеваемости учащихся. рисунок 4 демонстрирует результаты трех учебных групп (АМ-21, АМ-22, АМ-34) по пяти расчетнографическим работам.
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Формирование общеславянской историко-культурной памяти студентов
на занятиях по русскому языку
Л.М. Курганская, канд. пед. наук, доцент,
Н.А. Туранина, профессор, докт. филол. наук
(Белгородский государственный университет)
Рассмотрение культуры через диалог культур – общеметодологический научный принцип, который особенно актуален в настоящее время для формирования
у подрастающего поколения ценностных ориентиров
личности, сохранения историко-культурной памяти.
Эта проблема решается представителями всех наук,
связанных с изучением человека, но особенно она
важна для будущего педагога – носителя национальной ментальности в языке.
Знание своих исторических корней, понимание
места и роли общеславянских и культурных ценностей
в парадигме национальных и общественных – одна из
важных задач современного среднего специального
учебного заведения. В этом плане особая роль принадлежит педагогу-словеснику, в процессе обучения
родному языку акцентирующего внимание студентов
на традиционно уважительном отношении славян к
человеку, труду, дому, традициям.
Предлагаемый нами опыт работы вносит большой
вклад в воспитание толерантности, уважения к другим
народам, любви к родному слову в контексте культуры.
Особенностью такого подхода является определение
двух составляющих каждого занятия: лингвистической
и культурологической, отражающей культуру славян
(русских, украинцев, белорусов). Знание общей истории славян, традиций братских народов способствует особому отношению к культуре наших соседей, их
обычаям, языку.
Разработанная система предполагает включение
в занятия текстов культурологической направленности, знакомство на их основе с народной культурой славян и изучение определенной лингвистической темы. Предлагаем фрагменты некоторых
занятий.
Фрагмент 1.
Лингвистическая тема: «Имя существительное как
часть речи».
Культурологическая тема: «Русская печь».
Печь считалась центром всего дома. По народному
выражению, она «и варит, и жарит, и греет, и парит».
На печи традиционно устраивалась лежанка для стариков и делались даже особые приступочки, чтобы
легче было забираться на нее. Возле этих приступочек располагался голбец – чуланчик, из которого вел

ход в подызбицу, т.е. в погреб. От голбца на половину
избы у входа настилались полати – общая хозяйская
спальня. Вдоль стен обычно приделывались лавки
для сидения.
В каждой избе слева, у печки, иногда за дощатой
перегородкой, находился бабий кут – женский угол.
Справа располагался хозяйский кут, или коник, где
сооружался ларь для хранения сбруи и разных подручных принадлежностей хозяина дома. Наискось от
печи, направо, прямо напротив хозяйского кута, находился красный кут, большой и самый главный в доме;
большую его часть занимал приставленный к углу стол,
а в самом углу (красном углу) прилаживалась особая
треугольная полочка для святых икон, называемая
«тябло». Каждый входящий в дом молился в этот угол
на иконы.
Задания к тексту.
1. Прочитайте и озаглавьте текст.
2. Определите основную мысль текста.
3. Какие новые слова с толкованием их значений
встретились в тексте?
4. Объясните с помощью словаря значение слов
традиционно (традиция), ларь.
5. Объясните выражение изба без печи не изба.
6. Выпишите все существительные, определяя их
род и падеж.
7. Определите разряд существительных в тексте.
Фрагмент 2.
Лингвистическая тема: «Имя прилагательное как
часть речи».
Культурологическая тема: «Украинский дом
(хата)».
Типичное народное украинское жилище отличалось простотой и художественной выразительностью.
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века господствующим типом украинского сельского дома было прямоугольное двухкамерное строение с глинобитным полом, состоящее из хаты и сеней.
В таких домах жили беднейшие крестьяне. Трехкамерное жилище, которое состояло из хаты, сеней и каморы имели более зажиточные крестьяне. В отличие от
домов в русских селах с типичной двускатной крышей,
в Украине обычно преобладала четырехскатная соломенная крыша. Стены домов возводились из глины,
самана, лозы, камыша (очерета), соломы, изредка из

