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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Калашникова А.В. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» 

Красноярск, Россия 
 

«Цели образования, изложенные в норма-

тивных документах (Закон РФ «Об образова-

нии»; Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года; проект-

ный документ Министерства образования и 

науки «О приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федера-

ции»), дают возможность интерпретировать их 

как ориентации на формирование личности, 

освоившей ценности мировой и отечественной 

культуры и способной к принятию самостоя-

тельных решений. В этих документах говорит-

ся о самоопределении личности, ее интеграции 

в национальную и мировую культуру, форми-

ровании духовности, инициативности, само-

стоятельности, гражданской ответственности и 

других замечательных качеств, которые, несо-

мненно, должны характеризовать современного 

человека» (Лебедев О.Е.). 

Осознание необходимости строительства 

новой школы для новой России, стремящейся к 

созданию инновационной (знаниевой) эконо-

мики; реализации проекта «Российское образо-

вание – 2020: модель образования для эконо-

мики, основанной на знаниях»; реализации 

национальной образовательной стратегии – 

инициативы «Наша новая школа» привело нас 

к пониманию необходимости формирования 

ценностных мотивов познавательной деятель-

ности будущих педагогов профессионального 

обучения на базе процессноориентированной 

методологии. 

Под процессом мы понимаем последова-

тельность взаимосвязанных действий по пре-

образованию входов в выходы, в результате 

которой первые приобретают ценность, добав-

ленную обработкой. 

Понятие процесс управления формировани-

ем ценностных мотивов познавательной дея-

тельности будущих педагогов отражает дина-

мическую сторону управления – это 

необходимая последовательность действий 

преподавателя ВУЗа, из которых складывается 

его воздействие на группу студентов. 

В обобщенном представлении процесс 

управления формированием ценностных моти-

вов познавательной деятельности будущих пе-

дагогов – это комплекс изменений, которые 

происходят в управлении в определенные про-

межутки времени. В рамках сравнительно не-

продолжительного отрезка времени – это фор-

мирование и осуществление воздействия. 

Если мы рассматриваем эти изменения по 

большим промежуткам времени, то процесс 

управления характеризует функционирование и 

развитие системы управления образовательным 

процессов в ВУЗе. 

Процесс управления формированием цен-

ностных мотивов познавательной деятельности 

будущих педагогов – это: 

 процесс превращения цели в согласо-

ванную деятельность; 
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 решение проблем развития студентов; 

 процесс формирования воздействия; 

 функционирование системы управления 

образовательным процессом, взаимодей-

ствие звеньев; 

 разработка управленческих решений; 

 деятельность преподавателя ВУЗа во 

времени и пространстве (диахроническая 

характеристика управления); 

 последовательность действий, составля-

ющих управление (воздействие). 

Если УПРАВЛЕНИЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ, 

значит существуют: 

 СРЕДА – система управления; 

 СРЕДСТВА – механизм управления; 

 ДЕЙСТВИЯ – процесс управления 

Таким образом, процесс управления форми-

рованием ценностных мотивов познавательной 

деятельности будущих педагогов – последова-

тельность действий, из которых формируется 

воздействие. 

Этапы процесса управления формированием 

ценностных мотивов познавательной деятельно-

сти будущих педагогов характеризуют следую-

щие процессуальные функции управления: 

 целеполагание; цель: ожидаемый резуль-

тат и предполагаемые последствия, мо-

тив достижений; ключевые слова: жела-

ние успеха, стремление; 

 определение ситуации; ситуация: суще-

ствующее положение дел, оцениваемое с 

позиции цели; ключевые слова: возмож-

ность успеха, оценка; 

 определение проблемы; проблема: что 

надо изменить, устранить, предотвратить 

в первую очередь; ключевые слова: фак-

торы успеха, поиск; 

 решение: что надо сделать, чтобы изме-

нить, предотвратить, устранить; ключе-

вые слова: реальность успеха, действие. 

В практическом отношении процесс управ-

ления формированием ценностных мотивов 

познавательной деятельности будущих педаго-

гов мы понимаем как комплекс операций, осу-

ществляемых в управлении в определенной их 

последовательности и комбинации. 

Операции процесса управления формиро-

ванием ценностных мотивов познавательной 

деятельности будущих педагогов (действия 

преподавателя): 

 интеллектуальные, поисковые, исследо-

вательские; 

 аналитические; 

 информационные (учетные); 

 организационные; 

 проектно-плановые; 

 элективные (выбор); 

 консультационные (инструктивные, 

установочные); 

 расчетные; 

 оценочные (контрольные). 

Процесс управления формированием цен-

ностных мотивов познавательной деятельности 

будущих педагогов может быть разделен на 

три этапа: 

1. Подготовительный этап: 

 задачи: 

 обеспечение вхождения в процесс 

формирования ценностных мотивов 

познавательной деятельности буду-

щих педагогов; 

 включение механизмов рефлексии 

для переосмысления опыта и его 

проблематизации; 

 обеспечение процесса взаимодей-

ствия преподавателя ВУЗа и студен-

тов; 

 основные направления деятельности: 

 соорганизация деятельности препо-

давателя ВУЗа и студентов, выявле-

ние ее смыслов; 

 обозначение проблем; 

 оценка и прогнозирование состояния 

проектируемых объектов; 

 внешний результат: 

 сформированное проблемное поле; 
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 внутренний результат: 

 новое видение проблем и способов их 

решения; 

 ценностно-смысловое самоопределе-

ние студентов, занятие рефлексивной 

позиции, приобретение необходимой 

компетентности. 

2. Поисковый этап: 

 задачи: 

 осмысление исходных теоретических 

идей; 

 занятие деятельностной позиции; 

 выявление характеристик модели; 

 занятие организационной позиции; 

 основные направления деятельности: 

 концептуализация идей; 

 моделирование (описание) объекта; 

 создание конструкции объекта; 

 внешний результат: 

 концепция, модель, конструкция про-

ектируемого объекта; 

 внутренний результат: 

 сформированный замысел, видение 

содержания, структуры и общей 

направленности проекта; 

 приобретение необходимой компе-

тентности. 

3. Технологический этап: 

 задача: 

 обеспечение процессов целеполага-

ния, выбора реализационных дей-

ствий; 

 основное направления деятельности: 

 программирование деятельности; 

 внешний результат: 

 готовность первого варианта про-

граммы формирования ценностных 

мотивов познавательной деятельно-

сти будущих педагогов; 

 внутренний результат: 

 осознание себя как творца; 

 освоенные новые понятия, новое по-

нимание смысла изменений, которых 

требует жизнь. 

Мы считаем: личность педагога – это лич-

ность носителя культуры и еѐ творца, преемника 

и создателя мирового педагогического опыта. 

По мировым стандартам современный учи-

тель – это: 

 творческая индивидуальность, облада-

ющая оригинальным проблемно-

педагогическим и критическим мышле-

нием; 

 создатель многовариативных программ, 

опирающихся на передовой мировой 

опыт и новые образовательные техноло-

гии; 

 интерпретатор программ в конкретных 

педагогических условиях на основе диа-

гностического целеполагания и рефлек-

сии. 
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Скорость движения пламени относительно газа представляет собой основную характеристику 

процесса горения, и вычисление скорости или выяснение связи скорости пламени со скоростью 

химической реакции и тепловыми свойствами смеси представляет важнейшую задачу теории. 

Общее уравнение теплопроводности в системе координат, связанной с пламенем, может быть 

записано следующим образом: 

 

- FdxdTdxddxdTucp  /)(/  , (1) 

 

где T - температура;  - плотность смеси га-

зов, u – скорость горения; pc  - теплоемкость 

газов;   - коэффициент теплопроводности; F – 

объемная скорость тепловыделения. Связав 

концентрацию реагирующего вещества с тем-

пературой, мы сумеем представить скорость 

реакции и скорость тепловыделения как функ-

цию одной температуры. При этом мы получим 

уравнение второго порядка, нелинейное в силу 

нелинейной зависимости F(T) : скорость горе-

ния u входит в уравнение как параметр, причем 

только при одном значении этого параметра 

возможно удовлетворить обоим граничным 

условиям x =  . 

При этом приходилось отказываться от ар-

рениусовской зависимости скорости реакции от 

температуры 

Мы пошли по другому пути и использовали 

для решения именно типичное для химической 

реакции свойство закона Аррениуса. Быстрая 

химическая реакция идет в узком диапазоне 

температуры, примыкающем к температуре 
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