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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современной  системе  отечест

венного  образования  происходят  значительные  перемены,  изменя

ются  государственная  образовательная  политика  и  стратегические 

ориентиры  развития  страны.  Важнейшим  направлением  модерниза

ции  российской  системы  образования  выступает  обновление  и  каче

ственное  совершенствование  сферы  непрерывного  образования, 

обогащение  форм  и  методов  взаимодействия  различных  уровней  и 

ступеней  целостного  процесса  образовательного  становления  лич

ности. 

Подписание  Россией  Болонской  декларации  открывает  новые 

образовательные  перспективы  и,  в  то  же  время,  требует  изменения 

подходов  к  проектированию  и  анализу  всех  составляющих  образо

вательного  процесса. 

В  основополагающих  директивных  материалах  Министерства 

образования  и  науки  Российской  Федерации  и  современных  иссле

дованиях  отмечается  необходимость  усиления  интеграционных 

процессов  во  взаимоотношениях  учреждений  начального,  среднего 

и  высшего  профессионального  образования  с  целью  последующего 

укрупнения  и  централизации. 

Действующее  законодательство  создает  предпосылки  для  раз

вития  образовательной  среды,  формирования  различных  моделей 

взаимодействия  среднего  профессионального  и  высшего  профес

сионального  образования,  включая  подготовку  специалистов  по  не

прерывным  сопряженным  основным  образовательным  программам, 

которая  осуществляется,  в  основном,  в  рамках  созданных  и  созда

ваемых  университетских  комплексов,  имеющих  в  своей  структуре 

образовательные  учреждения  среднего  профессионального  звена. 

Успешность  решения  обозначенных  задач  во  многом  зависит 

от  уровня  профессионального  развития  педагога,  его  умения  само

стоятельно,  осознанно  и ответственно  осуществлять  содержательно

смысловое  обновление  доминант  педагогической  деятельности,  спо

собности  переосмыслять  и  продуктивно  перестраивать  индивиду

альный  опыт  жизнедеятельности  соответственно  изменяющимся 

реалиям  образования  и  бытия.  Вследствие  чего  разработка  педаго

гами  сопряженных  образовательных  программ,  направленных  на 

повышение  качества  профессиональной  подготовки  будущих  спе
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циалистов,  учитывающих  принцип  профильной  преемственности 

содержания  образования  средней  и  высшей  школы,  выступает  важ

нейшей  стороной  практической  реализации  интеграционных  наме

рений  современного  учебного  заведения,  одним  из  базовых  показа

телей  уровня  профессиональной  компетентности  преподавателя  и 

педагогического  коллектива  в  целом. 

В  психологопедагогической  литературе  достаточно  подробно 

освещен  вопрос  формирования  готовности  педагога  к  различным 

видам  профессиональной  деятельности  (Н.А.Алексеев,  В.П.  Безду

хов,  Д.А.  Белухин,  И.Е.  Брякова,  К.М.  ДугайНовакова,  М.И.  Дья

ченко,  Е.И.  Казакова,  Л.А.  Кандыбович,  В.П.  Каширин,  А.В.  Кирья

кова,  В.Е.Радионов,  В.К.  Рябцев  А.Д.  Сазонов,  В.Ф.  Сахаров, 

В.А.Сластенин,  В.И.  Слободчиков) . 

Существует  объемный  спектр  исследовательских  работ,  обра

щенных  к  проблеме  научного  обоснования  различных  подходов  к 

проектированию  содержания  образования  в  условиях  многоуровне

вой,  вариативной  образовательной  системы  (П.Ф.  Анисимов, 

А.В.Батаршев,  B.C.  Безрукова,  В.А.  Беликов,  З.И.  Васильева,  Ш.И. 

Ганелин,  Э.З.Генишер,  С М .  Годник,  М.П.  ГорчаковаСибирская, 

М.Г.  Ермолаева,  Е.С.  ЗаирБек,  Э.Ф.  Зеер,  Н.К.  Зотова, 

И.А.Колесникова,  П.Ф.  Кубрушко,  В.П.  Ларина,  О.Е.  Лебедева, 

Л.П.Окулова,  Э.К.  Самерханова,  В.И.  Слободчиков,  Э.И.  Сундуко

ва,  А.П.  Тряпицына,  С.А.  Чандаева) . 

Вопросы  повышения  профессиональной  компетентности  пре

подавателей  рассматривались  в  работах,  посвященных  многогран

ной  образовательной  деятельности  университетских  комплексов 

(З.А.  Багишаев,  И.И.  Борисов,  И.Д.  Белоновская,  А.И.  Галаган,  И.А. 

Запрягаев,  Н.А.  Каргапольцева,  А.В.  Кирьякова,  В.П.  Ковалевский, 

Л.Г.  Семушина) . 

Вместе  с  тем  в  современной  педагогической  науке  и  практике, 

в  сфере  повышения  квалификации  преподавательских  кадров  суще

ствует  ряд  противоречий,  между: 

— социальной  потребностью  в  постоянном  росте  уровня  про

фессиональной  компетентности  педагога  и  необходимостью  даль

нейшей  разработки  теоретикопрактических  аспектов  данного  про

цесса,  усложняющихся  параллельно  изменяющимся  условиям  суще

ствования  образовательной  интеграции; 

— инновационной  динамикой  обновления  сферы  непрерывного 
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образования  в  аспекте  расширения  преемственности  межуровневой 

взаимосвязи  среднего  и  высшего  звена  и  недостаточной  разработ

кой  теоретикометодической  составляющей  этого  процесса,  связан

ной,  в  частности,  с  проблемой  проектирования  сопряженных  обра

зовательных  программ  системы  ускоренного  обучения; 

— осознанием  педагогами  профессиональной  значимости  дея

тельности  проектирования  в  условиях  развивающихся  инновацион

ных  систем  образования  и  недостаточной  подготовкой  преподавате

лей  к  продуктивной  реализации  обозначенной  составляющей  компе

тентностного  мастерства. 

Выделенные  проблемные  противоречия  определили  тему  ис

следования:  «Формирование  готовности  педагогов  к  проектирова

нию  сопряженных  образовательных  программ  в  системе  «колледж

вуз». 

Объект  исследования  —  личностноориентированная  сфера 

педагогического  проектирования  образовательных  программ. 

Предмет  исследования  — процесс  формирования  готовности 

педагогов  к  проектированию  образовательных  программ  в  системе 

«колледжвуз». 

Цель  исследования  —  теоретически  обосновать  и  опытно

экспериментальным  путем  проверить  эффективность  педагогиче

ских  условий  формирования  готовности  педагогов  к  проектирова

нию  сопряженных  образовательных  программ  в  системе  «колледж

вуз». 

Гипотеза  исследования.  Формирование  готовности  педагогов 

к  проектированию  сопряженных  образовательных  программ  в  сис

теме  «колледжвуз»  будет  осуществляться  более  эффективно,  если: 

— актуализируется  акмеологическая  составляющая  профессио

нального  развития  педагога; 

—  осуществляется  методическое  сопровождение  процесса  под

готовки  педагогов  к  проектированию  образовательных  программ; 

— педагогическое  проектирование  является  обязательной  со

ставляющей  развития  профессиональной  компетентности  препода

вателя. 

В  соответствии  с  объектом,  предметом  и  целью  исследования 

были  сформулированы  задачи: 

1.  Осуществить  историкотеоретический  анализ  проблемы  ис

следования. 
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2.  Определить  сущность  базовых  понятий  исследования. 

3 .  Выявить  особенности  процесса  формирования  готовности  к 

педагогическому  проектированию  как  интегративного  личностного 

качества  преподавателя. 

4.  Разработать  структурнофункциональную  модель  формиро

вания  готовности  педагогов  к  проектированию  образовательных 

программ  в  системе  «колледжвуз». 

5.  Подготовить  методические  рекомендации  для  преподавате

лей  по  исследуемой  проблеме. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  состав

ляют: 

  концепции  деятельностнотворческой  сущности  человека  как 

субъекта  личностного  развития  (Б.Г.  Ананьев,  А.Г.  Асмолов,  Н.А. 

Бердяев,  А.А.  Бодалев,  Л.П.  Буева,  Л.С.  Выготский,  И.А.  Колесни

кова,  А.Н.  Леонтьев,  А .В.  Петровский,  К.К.  Платонов,  С.Л.  Рубин

штейн,  В.Г.  Рындак); 

  идеи  личностноразвивающего  обучения  (Ю.К.  Бабанский, 

Л.И.  Божович,  В.В.  Давыдов,  А.В.  Кирьякова,  А.К.  Маркова,  Г.А. 

Мелекесов,  Г.И.  Щукина) ; 

  положения  теории  непрерывного  профессионального  образо

вания  (Е.П.  Белозерцев,  Т.Г.  Браже,  С.Г.  Вершловский,  В.В.  Кузне

цов,  Ю.Н.  Кулюткин,  A.M.  Новиков,  Е.В.  Ткаченко); 

  теория  педагогического  проектирования  (Дж.  Дьюи,  Е.С.  За

ирБек,  Е.И.  Казакова,  В.Е.  Радионов,  А.П.  Тряпицына) ; 

  принципы  компетентностного  подхода  к  профессиональному 

развитию  педагога  (Э.Ф.  Зеер,  И.А.  Зимняя,  В.В.  Краевский,  Н.В. 

Кузьмина,  В.Л.  Моложавенко,  В.А.  Сластенин,  А.В.  Хуторской); 

  закономерности  акмеологического  развития  профессиона

лизма  (А.А.  Бодалев,  А.А.  Деркач,  Н.В.  Кузьмина) . 

Методы  и с с л е д о в а н и я .  В  процессе  решения  поставленных  за

дач  использовался  комплекс  научнопрактических  методов:  теоре

тический  анализ  литературы  по  проблеме  и  обобщение  полученных 

данных;  наблюдение;  анкетирование;  моделирование;  математиче

ская  обработка  диагностических  данных. 

База  и с с л е д о в а н и я :  образовательная  сфера  повышения  квали

фикации  преподавателей  Бугурусланского  филиала  ГОУ  ВПО 

«Оренбургский  государственный  университет». 

Исследование  проводилось  в  три  э т а п а : 
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Первый  этап  (20002001)  —  был  связан  с  изучением  философ

ских  и  психологопедагогических  трудов  отечественных  и  зарубеж

ных  авторов,  раскрывающих  основные  теоретические  аспекты  про

блемы  исследования;  осуществлялся  анализ  состояния  проблемы 

педагогического  проектирования  в  научнометодической  литерату

ре  и  специфика  реализации  рассматриваемых  идей  в  образователь

ной  практике;  проводился  отбор  эмпирического  материала,  обобще

ние  передового  педагогического  опыта,  критический  анализ  суще

ствующих  образовательных  подходов  и  технологий  актуализации 

внутренней  мотивации  профессионального  развития  педагога;  на 

основе  изучения  научной  литературы  и  обобщения  педагогической 

практики  определялись  основные  образовательные  направления 

формирования  готовности  педагога  как  интегративного  профессио

нальноличностного  качества;  выявлялась  специфика  педагогиче

ского  проектирования  сопряженных  образовательных  программ, 

формулировались  цель,  гипотеза,  задачи  исследования,  обосновы

вались  педагогические  условия. 

Второй  этап  (20022003)  был  посвящен  разработке  модели 

процесса  формирования  готовности  педагогов  к  проектированию 

сопряженных  образовательных  программ  в  системе  «колледжвуз»; 

определению  критериев  педагогической  эффективности  развиваю

щего  образовательного  воздействия;  организации  и  проведению 

констатирующего  и  формирующего  этапов  опытно

экспериментальной  работы;  апробации  структурнофункциональной 

модели  реализации  задачноцелевого  блока  исследования,  исходя  из 

выделенных  педагогических  условий. 

Третий  этап  (20042006)    был  связан  с  внедрением  структур

нофункциональной  модели  в  образовательное  пространство  повы

шения  квалификации  педагогов,  систематизацией  и обобщением  ре

зультатов  формирующего  этапа  опытноэкспериментальной  части 

исследования,  оформлением  диссертационной  работы  и  авторефера

та. 

Научная  новизна  исследования: 

— обозначены  характерные  признаки  сопряженных  образова

тельных  программ  системы  «колледжвуз»,  выступающих  основным 

нормативным  документом,  определяющим  цели  (получение  студен

тами  высшего  профессионального  образования),  содержание  (взаи

модополняющее  и не  дублирующее  единство  государственных  обра
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зовательных  стандартов  высшего  и  среднего  профессионального 

образования) ,  тип  обучения  (по  интегративным,  «сквозным»,  взаи

мосогласованным  учебным  планам  и  рабочим  программам),  времен

ные  границы  (ускоренный,  сокращенный) ,  профильную  направлен

ность  (специальности  преемственной  подготовки)  и  личностно

развивающие  ориентиры  (нравственные  качества  профессионала; 

мировоззренческая  зрелость  специалиста;  самостоятельность  и 

компетентность  ответственного  выбора)  организации  и  построения 

вариативного  многоуровневого  образования; 

—  уточнены  сущностные  характеристики  понятия  «готовность 

педагога  к  проектированию  сопряженных  образовательных  про

грамм  в  системе  «колледж  вуз»,  определяемые:  степенью  развито

сти  предметного  профессионализма  преподавателя,  полнотой  вла

дения  проектировочными  умениями  и  навыками,  глубиной  осознан

ного  принятия  статуса  личностного  долженствования  реализации 

инновационных  императивов  профессионального  самосовершенст

вования; 

— определена  специфика  процесса  формирования  готовности 

педагога  к  проектированию  сопряженных  образовательных  про

грамм  в  системе  «колледжвуз»  как  направленного  взаимодействия 

субъектов  в  образовательном  пространстве  университетской  инте

грации,  актуализирующего  на  основе  созидательной  рефлексии  со

циальнопрофессионального  опыта  акмеологический  потенциал 

компетентностного  развития  личности  сообразно  основным  этапам 

проектной  деятельности; 

— выявлены  особенности  процесса  формирования  готовности 

педагога  к  проектированию  образовательных  программ  в  системе 

«колледжвуз»,  связанные  с  повышением  значимости  профессио

нального  развития  преподавателей  как  образовательных  субъектов 

университетского  комплекса,  приоритетностью  (престижностью) 

инновационной  деятельности  педагогов  в  образовательном  про

странстве  университетского  единства,  расширением  возможностей 

формирующего  развития  за  счет  использования  резервов  повыше

ния  квалификации  головного  вуза  (университета) ; 

—  обоснованы  критерии  (интеллектуальный,  эмоционально

ценностный,  деятельностный)  и  уровневые  показатели  (когнитив

ной  грамотности,  мотивационной  прогностики,  инструментальной 

умелости)  готовности  педагогов  к  проектированию  сопряженных 
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образовательных  программ; 

— разработана  модель  формирования  готовности  педагогов  к 

проектированию  сопряженных  образовательных  программ  в  системе 

«колледжвуз»,  логика  построения  которой  определяется  идеей 

взаимоусиления  потенциалов  образовательной  и  проективной  дея

тельности  педагога  в  целостном  процессе  компетентностного  само

развития. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Результаты  иссле

дования  обогащают  научнопедагогические  представления  о  воз

можных  подходах  и  реальных  механизмах  формирования  готовно

сти  личности  к  инновационным  видам  профессиональной  деятель

ности,  способствуют  дальнейшей  разработке  вопросов  оптимизации 

содержания  профессионального  развития  педагога  в  пространстве 

университетской  образовательной  интеграции. 

Практическая  значимость  исследования  состоит: 

— в  обновлении  содержания  и  логики  построения  педагогами 

сопряженных  образовательных  программ  в  системе  «колледжвуз»; 

—  разработке  методических  рекомендаций  для  преподавателей 

и  руководителей  образовательных  учреждений  по  практическому 

решению  исследовательской  проблемы. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечена  непротиворечивостью  исходных  теоретико

методологических  позиций;  комплексом  исследовательских  методов 

и  методик,  адекватных  поставленным  задачам;  репрезентативно

стью  полученных  данных;  разнообразием  подтверждающих  источ

ников  и  статистической  значимостью  результатов  эксперимента; 

личным  участием  автора  в  организации  и  проведении  опытно

экспериментальной  работы. 

Основные  п о л о ж е н и я ,  выносимые  на  з а щ и т у : 

1.  Педагогическими  условиями  формирования  готовности  пе

дагогов  к  проектированию  сопряженных  образовательных  программ 

в  системе  «колледжвуз»  являются: 

—  актуализация  акмеологической  составляющей  профессио

нального  развития  педагога; 

—  осуществление  методического  сопровождения  процесса  под

готовки  педагогов  к  проектированию  образовательных  программ; 

— педагогическое  проектирования  выступает  обязательной  со

ставляющей  развития  профессиональной  компетентности  препода
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вателя. 

2.  Актуализация  акмеологической  составляющей  профессио

нального  развития  педагога  связана  с  повышением  потенциала 

стремления  (внутренней  мотивации  успеха)  к  достижению  компе

тентностных  вершин  педагогического  мастерства  в  гуманистиче

ской  парадигме  непрерывного  образования. 

3 .  Методическое  сопровождение  процесса  подготовки  педаго

гов  к  проектированию  образовательных  программ  выстраивается 

исходя  из  закономерностей  (единства  теоретического  знания  и 

практического  действия;  оптимизации  сферы  социального  партнер

ства;  максимальной  предсказуемости  жизненной  успешности  этапов 

образовательной  реализации  проекта)  и  принципов  (креативной  ак

центности,  инновационной  направленности,  гуманистической  про

гностичности,  модельной  представленности,  компетентностной  са

мореализации)  осуществления  проектной  деятельности,  специфики 

проектируемого  образовательного  объекта  (структурные  особенно

сти  построения  программного  продукта  в  плоскости  горизонтальной 

и  вертикальной  преемственности  содержания  образования)  и  поли

культурной  сложности  диалога  «преподавательстудент»  в  условиях 

развивающего  образовательного  взаимодействия. 

4.  Педагогическое  проектирование  образовательных  программ 

выступает  обязательной  составляющей  развития  профессиональной 

компетентности  педагогов  в  том  случае,  если  в  контексте  поэтапно

го  проектировочного  взаимодействия  обеспечивается  развитие  про

фессиональнозначимых  умений  и  навыков  разработочно

исполнительского  характера  (прогностических,  проектировочных, 

конструктивных,  аналитикодиагностических,  рефлексивных,  цен

ностногуманистических) ,  осваивается  логика  решения  вариативных 

образовательных  задач,  повышается  статус  проектировочной  дея

тельности  как  формы  личностного  самопринятия  и  профессиональ

ной  самопрезентации. 

А п р о б а ц и я  н  внедрение  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я .  Резуль

таты  исследования  публиковались  в  печати,  докладывались  на  на

учнопрактических  конференциях  международного,  российского, 

регионального  и  областного  уровней  (МоскваОренбург,  Оренбург, 

Бугуруслан,  Бузулук:  20002006) ,  обсуждались  на  заседаниях  ка

федры  общей  педагогики  ГОУ  ВПО  «Оренбургский  государствен

ный  университет»,  на  педагогических  советах  Бугурусланского  фи
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лиала  ГОУ  ВПО  «Оренбургский  государственный  университет». 

Личный  вклад  автора  состоит: 

—  в  осуществлении  научнотеоретического  анализа  педагогиче

ских  аспектов  проблемы  подготовки  педагога  к  проектировочной 

деятельности  в  условиях  университетской  образовательной  инте

грации; 

— разработке  структурнофункциональной  модели  формирова

ния  готовности  педагогов  к  проектированию  сопряженных  образо

вательных  программ  в  системе  образовательной  преемственности 

«колледжвуз»; 

—  теоретическом  обосновании  и  практической  апробации  педа

гогических  условий,  обеспечивающих  успешность  практической 

реализации  разработанной  модели  в  процессе  подготовки  специали

стов  по  непрерывным  сопряженным  основным  образовательным 

программам. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложе

ния. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследо

вания,  формулируются  цель,  объект,  предмет,  гипотеза;  определены 

методы  и  этапы  исследования,  его  научная  новизна,  теоретическая 

и  практическая  значимость;  приводятся  положения,  выносимые  на 

защиту;  содержатся  сведения  об  апробации  результатов  исследова

ния. 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  формирования  готов

ности  педагогов  к  проектированию  сопряженных  образовательных 

программ»  посвящена  рассмотрению  базовых  категорий  и  понятий 

исследования;  представлен  историкотеоретический  обзор  иссле

дуемой  проблемы;  определяются  содержание,  структура  и  личност

но  развивающие  возможности  педагогического  проектирования  в 

условиях  университетского  образовательного  сообщества;  выявля

ется  специфика  профессионального  развития  педагога  в  акмеологи

ческом  пространстве  компетентностных  доминант. 

Многофакторность  развития  современного  педагогического 

знания,  расширяющееся  усложнение  форм  и  методов  образователь
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ного  взаимодействия  сделали  педагогическую  деятельность  «избы

точно  сложной»  (С.А.  Чандаева) ,  обусловив,  тем  самым,  необходи

мость  обращения  к  проектным  методам  постижения  образователь

ных  реалий. 

В  нашем  исследовании  формирование  готовности  педагогов  к 

проектированию  сопряженных  образовательных  программ  рассмат

ривается  не  только  в  контексте  повышения  функциональной  гра

мотности  специалиста,  но,  прежде  всего,  как  содержательно  смы

словая  сфера  компетентностного  развития  личности  педагога

профессионала.  В  этом  отношении  весьма  характерным  признаком 

проектирования  является  его  прогностическая  акцентность  и  футу

рологическая  векторность  (от  лат.  projectus  —  букв,  брошенный  впе

ред). 

Анализ  философской  и  психологопедагогической  литературы 

показал,  что  термин  проектирование  имеет  весьма  обширный 

спектр  герменевтических  толкований.  В  статусе  «предвидящего  по

нимания»  (С.Л.  Рубинштейн) ,  направленного  на  разработку  «модели 

потребного  будущего»  (Н.А.  Бернштейн)  в  плоскости  «построи

тельного  воображения»  (Т.  Рибо),  проектирование  включает  сово

купность  приемов  и  способов  осуществления  телеологической 

(предвосхищающей)  стороны  жизнедеятельности  субъекта,  является 

собственно  человеческим  методом  преобразующего  постижения 

действительности.  При  этом  проникающий  глобализм  проектного 

«промысливания»  выступает  не  только  ориентировочной  основой 

психического  образа  (П.Я.  Гальперин,  В.К.  Шабельников) ,  гумани

стической  (ориентированной  на  идеал)  традиции  в  психологии  (А.Б. 

Орлов),  но  и  принципиальным  условием  «существования,  обновле

ния  и  выживания  современной  культуры»  (Ю.В.  Громыко) ,  что  по

зволяет  считать  «проектную  культуру»  личности  базовой  основой 

становящейся  образовательной  парадигмы  XXI  века  (И.А.  Колесни

кова). 

Проектирование    это  особый  вид  собственно  человеческой 

мыслительной  деятельности,  итогомрезультатом  которой  выступа

ет  некий  прогностический  артефакт  (план,  замысел,  намерение)  с 

той  или  иной  степенью  выраженности  компонента  новизны. 

Научная  разработка  сценариев  и  алгоритмов  предстоящей  ак

тивности  человека  как  «механизмов  перехода  из  прошлого  в  буду

щее»  (В.В.  Давыдов) ,  проектирование  как  «совокупность  сложных 

опосредованных  процедур  переноса  мышления  из  действительности 

в  реальность»  (Г.П.  Щедровицкий)  совпадает  с  основными  доми
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нантами  образовательной  деятельности  вследствие  общности  телео

логической  логики  построения  процессов  воспитания  и  обучения.  В 

статусе  носителя  деятельностнои  активности,  педагог  через  проект 

реализует  креативногуманистический  замысел,  выстраивает  мир 

образовательной  субъектности  соответственно  своим  идеальным 

схемам  и  представлениям.  Вследствие  чего  любая  продуктивная 

деятельность  предстает  в  логике  последовательного  осуществления 

проектов  (A.M.  Новиков,  В.М.  Розин),  а  важнейшей  составляющей 

педагогики  выступает  ее  конструктивнотехническая  (проективная) 

функция  (В.В.  Краевский,  А.В.  Хуторской) . 

Технология  проектирования  рассматривается  исследователями 

как  часть  образовательной  технологии,  способ  соорганизации  дея

тельности  субъектов  с  целью  выхода  на  позиции  развивающего  са

мопрограммирования  (Н.Г.  Алексеев,  В.Р.  Имакаев,  В.И.  Слободчи

ков).  При  этом  важнейшим  продуктом  проектной  деятельности  вы

ступают  концепции  и  программы,  а  развертывание  практической 

части  проектирования  включает  исследовательскую,  организацион

ную  и  конструкторскую  составляющие. 

В  соотношении  с  личностными  аспектами  профессионализма, 

выходящими  на  уровень  индивидуальной  (внутренней)  мотивации, 

педагогическое  проектирование  выступает  не  только  способом  ос

воения  инновационных  профессиональных  приемов,  получения 

продуктивных  результатов  в  развивающем  обучении,  но  и  формой 

педагогического  творчества  как  действительного  и  действенного 

процесса  создания  объективно  нового  продукта  субъектной  пред

ставленности  (В.И.  Андреев,  С.А.  Чандаева) . 

Если  рассматривать  проект  как  некую  желаемую  идеальность, 

предполагаемую  и  предлагаемую  к  практической  объективации,  то 

следует  отметить,  что  педагогика,  теоретически  утверждая  возмож

ность  управляемого  восхождения  человека  к  образовательным  вер

шинам  человечности,  изначально  проектна  в  своих  деятельностных 

устремлениях  и  креативносозидательна  в  плоскости  широко  пони

маемого  феномена  готовности. 

В  толковых  словарях,  энциклопедиях  и  справочниках  термин 

готовность  трактуется,  как  «согласие  сделать  чтонибудь»,  «со

стояние,  при  котором  всё  сделано,  всё  готово  для  чегонибудь» 

(Б.М.  БимБад,  В.  Даль,  В.А.  Мижериков,  Е.С.  Рапацевич,  С И . 

Ожегов,  Н.Ю.  Шведова) . 

В  философском  преломлении  феномен  готовности  выступает 

атрибутивным  состоянием  человека  в  аспекте  постоянства  деятель
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ностной  реализации  трансцендентной  природы  его  сущности  в  про

странстве  социокультурного  существования  (М.С.  Каган) .  Времен

ные  характеристики  готовности  располагаются  в  содержательно

смысловой  плоскости  «продолжительностькраткость»  и  подразде

ляются  на  «обычную»,  «повышенную»  и  «пониженную»  (М.И.  Дья

ченко,  Л.А.  Кандыбович) .  Физиологические  показатели  готовности 

выражаются  в  явлениях  «доминанты»  (А.А.  Ухтомский) ,  «установ

ки»  (А.С.  Прангишвили,  Д.Н.  Узнадзе)  и  в  педагогическом  отноше

нии  включают  в  себя  «соответствие  степени  созревания  определен

ных  мозговых  структур,  нервнопсихических  функций  условиям  и 

задачам  взаимодействия,  гарантирующим  выполнение  требований 

при  принятии  позиций  ненасилия»  (Е.В.  Шахторина) . 

Психологически  готовность  выступает  действенным  атрибутом 

индивидуальной  активности,  понимается  как  «внутреннее  свойство» 

(Н.А.  Катайцева) ,  «субъективное  состояние»  (Н.А.  Колмакова)  лич

ности,  проявляемое  в  базовых  «настроях»  и  «мобилизованности» 

(А.С.  Белкин,  Д.А.  Белухин) .  В  аксиологической  плоскости  феномен 

готовности  связывается  с  незыблемостью  ценностных  приоритетов, 

предпочитаемым  комплексом  идей  и  идеалов,  выступающих  инди

видуальными  ориентирами  выстраивания  поведенческих  стратегий 

(А.В.  Кирьякова,  Е.И.  Тихомиров) . 

Состояние  готовности  неизбежно  проявляется  и  во  внешнем 

виде,  выразительном  облике  субъекта,  отражаясь  в  характерной  по

зе,  общей  собранности  внимания,  направлении  взгляда,  подтянуто

сти  мускулатуры  тела  (А.И.  Мищенко,  П.М.  Ершов) . 

Профессиональная  готовность  является  многоуровневым,  сис

темноличностным  образованием  человека,  представляющим  собой 

определенную  степень  соответствия  содержания  и  состояния  его 

психики,  физического  здоровья,  индивидуальных  качеств  требова

ниям  выполняемой  деятельности. 

К  числу  критериев  оценки  профессионализма  преподавателя 

исследователи  относят  степень  «теоретической  готовности»  (В.А. 

Сластенин,  А.И.  Мищенко) ,  показатели  «профессиональной  обучае

мости»,  «творчества»,  «социальной  активности»  и  «конкурентоспо

собности»  (А.К.  Маркова) ,  «профессиональную  мобильность», 

включающую,  в  частности,  умение  проектировать  соответствующие 

виды  индивидуальной  образовательной  активности  (М.И.  Дьяченко, 

Л.А.  Кандыбович) . 

В  феномене  готовности  как  «интегративном  профессиональном 

качестве  личности»  (С.А.  Царев)  выделяются  следующие  основные
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структурные  компоненты:  личностный,  теоретический  и  практиче

ский  (Н.А.  Порошина);  практический,  рефлексивный,  инструмен

тальный  (А.И.  Роботова) .  Подобная  структурная  триадность  в  кон

тексте  обозначенных  выше  показателей  обуславливает  правомоч

ность  обоснования  для  нашего  исследования  следующих  критериев 

формирования  готовности  педагогов  к  проектированию  сопряжен

ных  образовательных  программ:  интеллектуального,  эмоционально

ценностного  и  деятельностного. 

В  плоскости  нашего  рассмотрения  отметим  понимание  готов

ности  как  свидетельства  предметнопрофессиональной  компетент

ности  специалиста  (И.А.  Зимняя,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова, 

А.В.  Мудрик,  К.К.  Платонов,  А.И.  Щербаков) ,  его  способности  к 

профессиональноличностному  самоутверждению  и  самореализа

ции  в  ходе  решения  образовательных  задач  (П.И.  Пидкасистый, 

В.А.  Сластенин)  в  ситуации  доминирования  «установки  на  успех» 

(А.В.  Чернышева) . 

С  точки  зрения  компетентностного  подхода  формирование 

профессиональной  готовности  специалиста  связывается  с  развитием 

способности  профессионального  самоусовершенствования  на  про

тяжении  всей  жизни,  обретением  способов  деятельности,  позво

ляющих  человеку  продуктивно  действовать  в  различных  ситуациях 

(Э.Ф.  Зеер,  И.А.  Зимняя,  В.Л.  Моложавенко,  В.А.  Сластенин,  А.В. 

Хуторской) .  Во  многом  это  является  следствием  фундаментализа

ции  профессионального  образования  на  современной  основе,  свя

занного  с  обретением  его  субъектами  широкого  спектра  «личност

ных  знаний»  (Н.В.  Садовников) . 

В  парадигме  акмеологического  подхода  (А.А.  Бодалев,  А.А. 

Деркач,  Н.В.  Кузьмина)  профессиональная  готовность  специалиста 

выступает  определяющей  характеристикой  зрелой  личности,  ус

пешно  самореализующейся  и  достигающей  вершин  прогрессивной 

самореализации  главным  образом  в  сфере  профессиональной  дея

тельности. 

Именно  педагогическое  проектирование  аккумулирует  множе

ство  профессиональнозначимых  умений  и  навыков  (прогностиче

ских,  проектировочных,  конструктивных,  аналитико

диагностических,  рефлексивных) ,  обеспечивает  преподавателя  ло

гикой  продуктивной  деятельности  при  решении  задач,  обусловлен

ных  динамичностью  и  вариативностью  образовательных  систем 

(О.А.  Абдуллина,  Н.А.  Алексеев,  В.И.  Андреев,  В.П.  Беспалько, 

Б.С.  Гершунский,  В.В.  Давыдов,  Н.И.  Жидкова,  В.И.  Загвязинский, 
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Е.В.  Лобанова,  А.К.  Маркова,  А.И.  Мищенко,  Г.А.  Русских,  В.Г. 

Рындак,  В.И.  Столярова,  А.П.  Тряпицына) . 

Теоретический  анализ  исследований,  посвященных  проблеме 

педагогического  проектирования  (B.C.  Безрукова,  С В .  Воробьева, 

Е.С.  ЗаирБек,  Е.В.  Радионов,  Э.И.  Сундукова,  А.П.  Тряпицына)  по

казал,  что  данный  вид  образовательного  взаимодействия  представ

ляет  собой  совместную  деятельность  преподавателей  и  студентов, 

основными  характеристиками  которой  выступает  инновационность, 

креативность,  позитивная  векторность  профессионально

личностного  саморазвития. 

Педагогическое  проектирование  образовательных  программ 

как  творческий  акт  профессиональной  самореализации  педагога 

представляет  инициируемую  проблемой,  глубоко  мотивированную, 

ценностноориентированную,  высокоорганизованную  деятельность 

субъекта  по  изменению  образовательной  действительности  (О.Г. 

Прикот) ,  включающую  строго  упорядоченную  последовательность 

действий,  приводящих  к  инновациям  в  практике  (В.И.  Слободчиков, 

О.  Ломакина) . 

В  плоскости  нашего  рассмотрения  готовность  педагогов  к  про

ектированию  сопряженных  образовательных  программ  в  системе 

«колледжвуз»  выступает  видовой  представленностью  педагогиче

ской  готовности  преподавателя,  формируемой  в  личностно

развивающей  многогранности  образовательного  взаимодействия 

инновационной  направленности. 

Данная  трактовка  феномена  педагогического  проектирования 

пребывает,  с  одной  стороны,  в  достаточно  полном  соответствии  с 

многообразием  герменевтических  трактовок  термина  сопряженный, 

т .е .  взаимно  связанный  на  высоком  уровне  взаимопроникновения  и 

содержательносмыслового  родства  (В.  Даль,  С И .  Ожегов,  Н.Ю. 

Шведова) .  С  другой  стороны,  в  условиях  проектирования  сопря

женных  образовательных  программ  терминологическая  акцентуация 

содержательной  родственности  неизбежно  предполагает  включен

ность  проектной  деятельности  в  контекст  широко  понимаемой  пре

емственности  как  «общедидактической  закономерности  и  педаго

гической  категории»  (А.В.  Батаршев,  С.  М.  Годник,  Ю.А.  Кустов) . 

В  этой  связи  отметим,  что  феномен  преемственности  как  осу

ществляемая  ответственность  перехода  «от  одного,  кто  своей  дея

тельностью  подготовил  чтонибудь,  к  другому»  (В .  Даль) ,  не  только 

определяет  доминирующую  логику  и  исходные  основания  проект

ного  развертывания  образовательнопрограммного  продукта,  но  и,  в 
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статусе  видовой  конкретизации  категории  сопряженности,  отчетли

во  утверждает  в  образовательном  потенциале  развития  факт  уст

ремленности  к  новому,  более  совершенному,  сущностно  прогрес

сивному.  Так  в  философском  преломлении  преемственность  означа

ет  связь  между  различными  этапами  или  ступенями  развития  сис

темной  целостности  в  контексте  перехода  к  новому  состоянию  (Э.Г. 

Юдин).  В  педагогической  трактовке  категория  преемственности  вы

ступает  фактором  постоянства  качества  обновлений  с  учетом  из

менений,  происходящих  в  содержании  образовательных  потребно

стей  социума  (Г.М.  Романцев)  и  реально  отражаемых  в  образова

тельных  программах  различного  уровня. 

Образовательная  программа    это  результат  проектной  дея

тельности  педагога,  основанный  на  «предвосхищении  будущих  со

бытий  и  приоритетной  оценке  альтернатив»  (Э.И.  Сундукова) ,  мо

дель  конкретного  образовательного  процесса  (Т.В.  Ильина,  М.В. 

Ушакова,  И.В.  Шинкевич) ,  проект  совместной  деятельности  учите

ля  и  учащихся  (Е.С.  ЗаирБек,  Е.И.  Казакова) ,  краткое  изложение 

содержания  образовательной  деятельности  учебного  заведения  в 

определенный  отрезок  времени  (Т.А.  Маловидченко) ,  документ,  от

ражающий  содержание  системы  образовательных  услуг,  реализуе

мых  средствами  определенного  учебного  предмета  в  условиях  га

рантированного  достижения  поставленных  целей  (Г.А.  Русских), 

регламентирующий  тип  и  способы  построения  содержания  учебно

воспитательного  процесса  (И.А.  Колесникова) ,  системно

организованное  единство  целей,  ценностей,  содержания  образова

ния  и  условий  организации  образовательного  п р о ц е с с а ( А . В .  Хутор

ской),  нормативный  текст,  объединяющий  в  единое  целое  цели  и 

ценности  образования,  учебный  план,  набор  соответствующих 

учебных  программ,  совокупность  программ  внеучебной  деятельно

сти,  описание  педагогических  технологий  образовательной  реали

зации,  систему  диагностических  методик  и  коррекционных  мер 

(А.П.  Тряпицына) . 

Подобная  полифункциональная  структурная  сложность  обра

зовательной  программности  отражает  соответствующую  многогран

ность  формирующего  развития  готовности  как  интегративного  лич

ностного  качества  педагога.  Существенным  моментом,  предпола

гающим  максимальную  индивидуализацию  процесса  формирования 

готовности  педагогов  к  проектированию  образовательных  про

грамм,  мы  считаем  указание  В.А.  Хуторского  на  творческий  (автор

ский)  статус  образовательной  программы. 



18 

Модель 

формирования  готовности  педагогов  к проектированию  сопряженных  образо

вательных  программ  в системе  «колледжвуз» 

Результи
рующая об
разователь
ного  взаимо
действия 

Показатели 
сформиро
ванное™ 

Критерии 
готовности 

Высокий  уровень готовности  к проектированию  сопряженных 
образовательных  программ 

Когнитивной 
грамотности 

Интеллекту

Мотивацион
ной прогно

стики 

Эмоционально
ценностный 

Инструмен
тальной уме

лости 

Деятельност
ный 

Этапы 
проекти
рования 

Факторы  об
разовательного 
опосредования 

Логика проект

ного самообра

зования 

Механизмы 

Сферы  образова

тельной  реализа

ции 

Педагогические 
условия 

Цель 

Воспитательно

дидактической 

проблематиза

ции 

Структурно

целевого 

планирова

ния 

Образова

тельной  реа

лизации 

Педагогиче

ской  рефлек

сии 

•  степень развитости  предметного  профессионализма  преподавателя; 
•  полнота  владения  проектировочными  умениями и навыками; 
•  глубина  осознанного  принятия статуса долженствования  инновационных  им

перативов  профессионального  самосовершенствования 

Выявление  инвариантов  содержательной  родственности  государственных  образова

тельных  стандартов;  задач ноцелевая  трансформация  программного  содержания на 

основе  задаваемых  образовательных  ориентиров  и созидательной  продуктивности 

социальнопрофессионального  опыта;  расширение  сферы  профессионально

педагогического  инструментализма;  реализация  образовательного  потенциала  ком

петентностной  рефлексии 

Сопряжение  закономерностей  образовательной  и проективной  деятельности  педа

гога в целостном  процессе  компетентностного  саморазвития 

Образовательные 
стр\"ктуры  повышениям 

квалификации 

Рабочая группа 
по проектиро

ванию 

Профессиональное са
мообразование 

Образовательное  пространство  университетского  комплекса 

в ступеневон  преемственности  «колледжвуз» 

 актуализация  акмеологической  составляющей  профессионального  развития  педаго
га; 

• организация  методического  сопровождения  процесса  подготовки  педагогов к проек
тированию  сопряженных образовательных  программ; 

•  педагогическое  проектирования  является  обязательной  составляющей  развития 
профессиональной  компетентности  преподавателя 

SE 
Формирование  готовности  педагогов к проектированию  сопряженных  образов 

тельных  пгюпэамм в системе  «колледжвуз» 



19 

При  проектировании  сопряженных  образовательных  программ  в 

условиях  ступеневой  преемственности  общего  среднего  и  высшего 

профессионального  образования  следует  учитывать  степень  родствен

ности  специальностей  программ  подготовки  обучающихся,  последова

тельность  и  согласованность  в  содержании  образования,  формах  и  ме

тодах  обучения,  характере  учебнопознавательной  деятельности  обу

чающихся  (Л.П.  Окулова). 

Таким  образом,  проведенный  теоретикопрактический  анализ  по

казал,  что  обосновываемые  нами  гипотетические  положения  — актуа

лизация  акмеологической  составляющей  личностного  развития  педаго

га,  осуществление  методического  сопровождения  процесса  подготовки 

педагогов  к  проектированию  образовательных  программ,  понимание 

педагогического  проектирования  как  обязательной  составляющей  раз

вития  профессиональной  компетентности  преподавателя  — могут  вы

ступить  для  нашего  исследования  в  качестве  педагогических  условий, 

предназначенных  к  практической  апробации.  Логика  формирования 

готовности  педагогов  к  проектированию  сопряженных  образователь

ных  программ  в  системе  «колледжвуз»  отражена  в  структурно

функциональной  модели  (с.  17). 

Вторая  глава  «Реализация  педагогических  условий  формирова

ния  готовности  педагогов  к  проектированию  сопряженных  образова

тельных  программ  в  системе  «колледжвуз»  раскрывает  основное  со

держание  опытноэкспериментальной  части  диссертационного  иссле

дования  в  условиях  реализации  многоуровневого  обучения  будущих 

специалистов  по  интегрированным  «сквозным»  учебным  планам. 

Нормативной  базой  организации  опытноэкспериментальной  час

ти  нашего  исследования  выступили  «Типовое  положение  о  профессио

нальном  учебном  заведении  высшего  образования»  и  приказ  Минобра

зования  России  от  13.05.2002  №1725  «Об  утверждении  условий  освое

ния  основных  образовательных  программ  высшего  профессионального 

образования  в  сокращенные  сроки». 

Всего  в  эксперименте  приняло  участие  47  педагогов  Бугуруслан

ского  филиала  ГОУ  ВПО  «Оренбургский  государственный  универси

тет».  Ведущим  методом  практической  реализации  целей  исследования 

выступил  процесс  формирования,  обеспечивающий  целостный  харак

тер  становления  личности  педагога  в  условиях  направленного  образо

вательного  воздействия. 

Разработанная  программа  опытноэкспериментальной  работы 

включала  следующие  направления: 

— обеспечение  процесса  организации,  планирования,  контроля, 
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оценки  и  прогнозирования  результатов; 

  формирование  у  педагогов  осознанного  стремления  к  профес

сиональному  самообразованию  и  компетентностному  развитию; 

—  подготовка  педагогов  к  реализации  обозначенных  целей  и  задач 

путем  достижения  высокого  уровня  готовности  к  проектированию  со

пряженных  образовательных  программ. 

Была  создана  рабочая  группа  по  проектированию  сопряженных 

образовательных  программ,  которая  в  статусе  коллективного  поиска 

рассматривала  вопросы  вертикального  и  горизонтального  обогащения 

проектируемой  образовательной  предметности. 

На  констатирующем  этапе  была  проведена  анкетная  исходящая 

диагностика,  в  ходе  которой  выяснялась  позиция  педагогов  относи

тельно  адекватности  понимания  базового  термина  «образовательная 

программа»,  осведомленности  преподавателей  в  видах  образователь

ных  программ,  в  том  числе  сопряженного  статуса,  степени  подготов

ленности  педагогов  к  разработке  (проектированию)  сопряженных  об

разовательных  программ  в  системе  «колледжвуз»,  имеющегося  опыта 

разработки  сопряженных  образовательных  программ,  определения 

сферы  предполагаемых  и  реальных  трудностей  при  разработке  (проек

тировании)  сопряженных  образовательных  программ,  выявления  на

правлений  осуществления  подготовки  преподавателей  к  проектирова

нию  сопряженных  образовательных  программ.  Весьма  важным  для 

нашего  исследования  являлось  выяснение  соотношения  рассматривае

мой  готовности  с  профессиональным  функционалом  преподавателя, 

выявление  предполагаемо  желаемых  профессиональных  и  личностных 

качеств,  способствующих  эффективности  процесса  проектирования 

сопряженных  образовательных  программ  в  интеграции  «колледжвуз». 

Анализ  результатов  анкетирования  показал,  что  количественно

качественные  параметры  исследуемых  критериев  формирования  готов

ности  педагогов  к  проектированию  сопряженных  образовательных  про

грамм  в  системе  «колледжвуз»  на  момент  констатирующей  диагностики 

были  далеки  от  желаемых  и  оптимальных.  Тем  самым  были  обозначены 

основные  направления  и расставлены  содержательные  акценты  в  органи

зации  и проведении  опытноэкспериментальной  работы. 

Большое  внимание  уделялось  актуализации  авторского  начала 

при  проектировании  образовательных  программ,  в  качестве  индикато

ров  педагогической  эффективности  которых  выступили  выделяемые 

В.А.  Хуторским  параметры:  смысловая  глубина  содержательного  обо

гащения,  сопряженная  проверяемость  целей  и  задач,  соответствие  об
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разовательным  стандартам  и  нормативам,  прогрессивность  дидактиче

ской  основы,  целостность  личностно  развивающей  продуктивности, 

инструментальная  гибкость  диагностики  практической  эффективности. 

Основными  содержательными  направлениями  сопряженного  про

ектирования  выступили  профильные  (предметные)  учебные  планы  (ра

бочие  программы)  и  программы  воспитательного  развития  личности 

студентов,  осваивающих  образовательные  стандарты  высшей  школы  в 

ускоренном  (сокращенном)  временном  статусе  обучения  по  специаль

ности  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит». 

Компетентностному  становлению  профессионализма  преподава

теля  способствовала  организация  различных  (с  отрывом  от  работы  и 

непосредственно  по  месту  работы)  форм  повышения  квалификации 

(курсы  «Преподаватель  высшей  школы»  при  Факультете  повышения 

квалификации  преподавателей  ГОУ  ВПО  «Оренбургский  государст

венный  университет»,  а  также  участие  в  работе  профильных  методиче

ских  объединений,  университетских  научнопрактических  конферен

ций  и  семинаров,  заседаний  круглых  столов,  деловых  играх  и  практи

коориентированных  тренингах,  творческих  отчетах).  Продуктивно 

использовался  резерв  индивидуальных  форм  повышения  квалификации 

преподавателей  (самообразование,  консультации,  аттестация,  взаимо

посещения  занятий  коллег,  аспирантура,  соискательство,  магистратура 

и  др.).  В  число  обязательных  тематических  разделов,  рассматриваемых 

на  теоретических  семинарах  и  заседаниях  цикловых  комиссий,  входи

ло  ознакомление  педагогов  с  сущностными  характеристиками  феноме

на  «педагогическая  инновация»  и  его  личностно  развивающей  ресурс

ностью  в  условиях  образовательной  интеграции  «колледжвуз». 

Большое  внимание  уделялось  вопросам  повышения  уровня  мето

дической  грамотности  педагогов,  включая  обращение  к  новым  учебни

кам,  программам,  дополнительной  научной  и  специальной  литературе, 

ознакомление  с  дидактическими  и  методическими  инновационными  на

работками  в  области  преподаваемых  предметов,  установление  продук

тивных  форм  корпоративного  сотрудничества  отдельных  преподавате

лей  и  инициативных  творческих  групп  и  др. 

При  проектной  разработке  сопряженных  учебных  планов,  кон

кретизированных  в  содержании  рабочих  программ  по  учебным  пред

метам,  мы  основывались  на  логике  построения  соответствующих  об

ластей  научного  знания  и  учитывали  дидактические  закономерности 

процесса  усвоения  знаний  обучаемыми.  В  первом  случае  закономерно
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сти,  понятия  и  факты  располагались  в  последовательности,  обеспечи

вающей  органическую  взаимосвязь  предшествующего  материала  с 

предыдущим  в  ходе  постепенной  и  последовательной  презентации  ос

новного  содержания  учебного  предмета.  Во  втором  случае  мы  стреми

лись  продуктивно  использовать  принципы  линейного,  концентриче

ского  и  модульного  построения  образовательного  содержания  рабочих 

программ  с  учетом  особенностей  существующих  и  возникающих  меж

предметных  связей  и  на  основе  проблемнопрогностического  характе

ра  развития  научного  знания  как  такового. 

В  обоих  случаях  в  разнообразных  формах  постоянно  осуществ

лялся  процесс  согласования  и  корректировки  содержания  рабочих  про

грамм  по  учебным  предметам  с  ведущими  преподавателями  профиль

ных  кафедр  университета. 

Развитию  основ  проектной  культуры  педагогов  способствовал 

качественный  рост  компьютерной  базы  филиала,  а  также  расширяю

щийся  единый  информационный  потенциал  электронной  системы  уни

верситетской  Интернетбиблиотеки.  Характерным  признаком  повыше

ния  уровня  компьютерной  грамотности  педагогов  явилось  не  только 

увеличение  числа  слушателей  соответствующих  учебных  курсов  в  уни

верситетской  системе  повышения  квалификации,  но  и  активизация  про

цесса  создания  продуктов  современного  программного  обеспечения 

учебного  процесса,  что  способствовало  выходу  образовательной  дея

тельности  филиала  на  более  высокие  ступени  профессионально

педагогической  компетентности.  С  целью  расширения  временных  гра

ниц  индивидуального  саморазвития  и  профессионального  совершенст

вования  администрация  филиала  сочла  возможным  предоставить  пре

подавателям  специальные  «дни  повышения  квалификации»,  когда  педа

гоги  имели  возможность  посещать  занятия  своих  коллег,  в  том  числе 

университетских,  получать  квалифицированные  консультации  по  от

дельным  вопросам,  посещать  читальные  залы  библиотек  и  Интернетзал 

электронных  диссертаций  Оренбургского  государственного  универси

тета. 

Важнейшим  фактором  актуализации  потребности  в  творческом 

саморазвитии  педагога  явилось  то  обстоятельство,  что  образователь

ное  взаимодействие  с  университетом  значительно  повышало  социаль

нокультурный  статус  филиала  как  регионального  методического  цен

тра  профессионального  образования. 
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Динамика  показателей  уровней  сформированности  готовности 

педагогов  к  проектированию  сопряженных  образовательных  программ 

в  системе  «колледжвуз» 

^ \ ^  Временные 

грдницы 

Уровень  ^ ^ 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Констатирующий 

этап 

К 1 

16,4 

40,9 

42,7 

К2 

17,8 

44,6 

37,6 

Завершение  формирующе

го  этапа 

К  1 

39,7 

39,3 

21 

К 2 

49,8 

30,2 

20 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  подтвер

ждающие  правомерность  выдвинутой  гипотезы,  обозначены  направле

ния  дальнейшей  разработки  рассматриваемой  проблемы: 

1.  Педагогическое  проектирование  образовательных  программ 

выступает  методом  повышения  профессиональной  компетентности  пе

дагога,  развития  его  профессиональнозначимых  умений  и  навыков 

(прогностических,  проектировочных,  конструктивных,  аналитико

диагностических,  рефлексивных,  ценностногуманистических),  воору

жает  логикой  решения  динамичных  и  вариативных  образовательных 

задач. 

2.  Отличительными  чертами  педагогического  проектирования 

выступают: 

—  участие  педагогов  в  целенаправленной  исследовательской  ра

боте  в  процессе  преподавания  конкретной  учебной  дисциплины; 

—  необходимость  использования  комплекса  знаний,  различных 

способов  систематизации  информации,  индивидуального  позитивного 

опыта  и  опыта  своих  коллег; 

—  чередование  активной  моделирующей  деятельности  теоретиче

ского  уровня  и  практикоориентированной  активности; 

— продуктивная  рефлексия  проектировочного  процесса,  позво

ляющая  осознать  логику  его  развертывания,  оценить  позитивные  и  не

гативные  моменты,  сравнить  с  задуманным  и,  таким  образом,  перейти 

на  более  высокий  уровень  позиционного  самоанализа,  творческой  са

мореализации  и  профессионального  мастерства. 

3.  Готовность  к  проектированию  сопряженных  образовательных 
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программ  представляет  собой  профессиональнокомпетентностное 

личностное  качество  педагога,  интегративно  проникающее  все  сторо

ны  его  жизнедеятельности  стремлением  к  достижению  содержатель

ных  вершин  образования  и  повсеместного  утверждения  гуманистиче

ских  основ  образовательного  взаимодействия. 

4.  Осуществленная  формирующая  направленность  педагогическо

го  взаимодействия  способствует  развитию  выделенных  личностных 

качеств  педагогов,  составляющих  сущностную  базу  готовности  к  про

ектированию  сопряженных  образовательных  программ  в  системе  «кол

леджвуз»  и  положительной  динамике  выделенных  критериальных  по

казателей. 
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