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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня на уровне государства (Закон «Об образовании») основной целью образования определено формирование готовности личности к самоопределению, саморазвитию и самореализации. В то же
время эксперимент по модернизации образования обнажил противоречие между современными требованиями к содержанию образования на
всех его уровнях, включая деятельность преподавателя и обучающихся, и готовностью педагогов его реализовывать.
В настоящее время продолжается поиск эффективного способа
профессиональной подготовки. Исследователи пришли к выводу, что
у современных школьников не сформированы умения учиться, чтобы
в дальнейшем самостоятельно продолжать свое образование. Это связано прежде всего с таким явлением, как предметоцентризм. Педагоги
стремятся дать как можно больше знаний по своему предмету, не задумываясь порой над тем, что полученная информация завтра будет
выпускникам уже не нужна. Насколько современны и своевременны
сегодня слова И. Канта о том, что не мыслям надобно учить, а мыслить.
Готовы ли мы сегодня к этому?
Практика показывает, что не готовы. Доказательством тому являются результаты обучающихся в ходе итоговой аттестации (ЕГЭ),
международных исследований (PISA): как правило, наибольшее количество баллов получено учениками за задания, требующие репродуктивной деятельности.
Ученики приходят в учреждения профессионального образования, где должны обучаться профессиональной деятельности, используя навыки учебной деятельности: умение определять учебную задачу,
планировать свою деятельность, отбирать необходимые средства и действия, осуществлять их самоконтроль и самооценку. И тут возникает
проблема и у преподавателя, и у самих обучающихся.
Наблюдения на учебных занятиях в колледже, вузе, диагностика
уровня обученности студентов первокурсников показывают, что эти умения сформированы на уровне недопустимом для выпускников школы.
Данный факт определяет цель и технологию педагогической деятельности в рамках профессионального образования: осуществить переход от учебной деятельности к учебно-профессиональной и от учебнопрофессиональной к профессиональной.
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