
шиеся в рамках Болонского процесса во всех сферах национальной системы образования, за-
тронули и подготовку учителей. Одна из задач этих реформ - не допустить возникновения ос-
нований для проблем профессиональной некомпетенции немецкого учителя. С 2002-2003 учеб-
ного года в университете г. Бохум началось испытание модели, которая по-новому структуриру-
ет учебу на должность учителя. Теперь учеба подразделяется на 2 части:

- первая профессиональная квалификация - "Бакалавр оГАйз" (В.А.) в гуманитарных на-
уках и социальных и, соответственно, "Бакалавр от"8с1епсе" (В.8с.) в естествознании - изучение
двух предметов плюс общенаучные дисциплины;

- вторая профессиональная квалификация- Магистр оГЕдисатюп- изучение также двух
предметов и углубленный курс педагогики.

Завершение курса "Магистр оГЕсшсагюп" признается как первый государственный экза-
мен на должность учителя гимназии и общей школы. Одно из существенных отличий от "ста-
рых" программ состоит в том, что учебные программы первых шести семестров (бакалавр) для
будущих преподавателей и для других профессий идентичны. Это создает возможности для
переориентации и выбора цели будущей профессиональной карьеры бакалавра. Он может либо
начать трудовую деятельность, либо продолжать обучение на "Магистра О1"8с1епсе" с углублен-
ным изучением одного из двух предметов, либо учиться далее на преподавателя гимназии с
получением квалификации "Магистра оГЕдисаНоп". В таком случае уже в фазе бакалавра наряду
с углубленным обучением по специальности необходимо сделать концентрацию на педагогике,
дидактике избранных учебных предметов и обширных школьно - практических элементах уче-
бы. "Окончательная оценка" Магистра оГЕсшсапоп складывается из четырех равнозначных час-
тей: школьной практики, научных знаний (включая методику преподавания) по двум предме-
там и педагогика.

Таким образом, сочетание сильных историко-культурных традиций и продуманного вне-
дрения рациональных реформ создает предпосылки к построению в современной Германии
стройной системы педагогического образования, обеспечивающей органичное единство науч-
ной и профессионально-практической подготовки педагогических кадров высокого уровня ква-
лификации и широкого спектра специализаций.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАКОГНИЦИЙ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Т.Е.Титовец

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, г. Минск,
Беларусь, 1едсеп1@Ьзри.ишЬе1.Ъу
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Принятие профессиональных решений с учетом парадигмальных сдвигов в образовании
и обществе требует сформированности более высокого уровня рефлексии, позволяющего уп-
равлять собственными когнитивными процессами, - уровня метакогниции.

Метакогниция - это мышление относительного собственного мышления, управление свои-
ми же познавательными процессами, наблюдение за собой и самокоррекция. Подобно тому, как с
помощью метакогниции человек видит ограничения своего мышления и исправляет в нем то, что
мешало управлению жизнью, студент использует метакогницию для распознавания ограничений
своих знаний, умений и способностей и исправляет в них то, что мешало управлению учением.

Овладение биологическим механизмом самореализации, заложенным в метакогниции,
особенно важно для будущего учителя. Во-первых, его метакогнитивная готовность к профес-
сиональной деятельности обеспечит более высокий уровень педагогического творчества, са-
мореализации себя в профессии. Во-вторых, она позволит ему транслировать метакогнитив-
ный опыт растущей личности.
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Как научить студента в рамках преподаваемого предмета, регулировать свое обучение с
помощью метакогниций?

Исходя из анализа западноевропейских исследований в области дидактики, можно выде-
лить следующую структуру метакогнитивного цикла, используемуюь обучении в вузе.

1. Метакогниций при планировании индивидуальной цели.
2. Метакогниций, участвующие в выборе стратегии овладения материалом.
3. Метакогниций, управляющие выбранной стратегией.
4. Метакогниций, отвечающие за координацию и взаимозамещение стратегий.
5. Метакогниций, активизирующие анализ всего познавательного цикла.
Рассмотрим каждый из них.
Планирование индивидуальной цели означает, что студент самостоятельно определяет

дополнительный смысл задания, данного преподавателем, для себя с учётом своих индивиду-
альных возможностей и ограничений. Иными словами, метакогниция постановки индивиду-
альной цели активизируется при прогнозировании трудности, с которой студент может столк-
нуться при реализации данной цели, рефлексии своего недостатка в выполнении заданий дан-
ного характера.

На этапе планирования цели важно также задавать себе еще один не менее важный вопрос:
как бы я оценил свою мотивацию к выполнению данного задания, почему оно не вызывает у
меня интерес? Рефлексия своего отношения к предстоящему действию или деятельности и объяс-
нение этого отношения рядом причин помогает устранить некоторые из них.

На втором этапе метакогнитивной практики (при выборе стратегии выполнения задания)
наблюдение за собственным познанием происходит через ответ на вопрос: какая стратегия наи-
более оптимальна для данных условий, и какая стратегия наиболее отвечает моим индивиду-
альным способностям, т.е. имеет минимальную психическую цену результата. Незнание стра-
тегий самих по себе, а их анализ с позиции заданных условий составляет метакогнитивную
практику студента.

Управление стратегией - это ответ на вопрос "Не отклоняюсь ли я от цели?" Например,
цепью эссе может выступать убеждение в чем-то читателя. Управление своим познавательным
процессом здесь оулеч означать многократное отстранение от процесса написания с целью ана-
лиза: убедительный ли я выбрав гример; достаточно ли я называю художественных деталей в
подтверждение сказанкого, нужную ли я подобрал метафору? Так достигается цель работы.
Чем чаще происходит соотнесение содержания деятельности с целью, чем больше она дробит-
ся на рефлексивный взгляд со стороны, тем органичнее будет эссе.

Одним из наиболее сложных этапов метакогнитивного цикла считается этап координа-
ции стратегий или этап жонглирования. Задачей преподавателя на данном этапе формирова-
ния метакогниций выступает обучение студента умению определять в процессе работы мо-
мент, когда прежняя стратегия перестает действовать. Иными словами, ключевой вопрос, кото-
рый учится студент задавать себе, - достаточно ли использовать только эту стратегию на данном
этапе работы?

Завершает метакогнитивный цикл рефлексия всех пройденных этапов после выполнения
задания. Если обычная рефлексия деятельности предполагает соотнесение результата с целью,
(достиг ли я поставленной цели?), то рефлексия метакогнитивного цикла включает ответы на
вопросы: удачную ли я выбрал стратегию, какую еще стратегию мог бы я использовать в дан-
ных условиях и правильно ли я выбрал индивидуальную цель?

Различают следующие формы работы по формированию метакогниций на учебном занятии.
1. Вербализация преподавателем своих действий, своего познавательного цикла. В осно-

ве этой формы лежит метод примера учителя. Преподаватель комментирует вслух на каждом
этапе постановки и решения проблемы свой выбор - проговаривает перед студентами все ме-
такогнитивные вопросы в процессе демонстрации определенного вида деятельности.Таким
образом он подает студентам пример: действовать также.

2. Вопросная стимуляция. Преподаватель побуждает студента думать вслух, задавая ему
метакогнитивные вопросы: что пугает тебя в этом задании, что может тебе помочь, на какой
стратегии ты остановишься, близка ли она твоему индивидуальному когнитивному стилю?

3. Портфолио. Студентам предлагается проанализировать результаты своей деятельности
в письменном виде по плану, соответствующему этапам метакогнитивного цикла. Итогом тако-
го анализа является рекомендация для себя (какую трудность я не учел при постановке цели в
заданиях такого типа, какую стратегию я не учел в выполнении данного задания?). Через
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рефлексию всего метакогнитивного цикла реализуется накопление личного опыта студента, ко-
торый переводит его деятельность на новый виток совершенствования.

4. Раскрытие процессуальной стороны творческой деятельности персоналий. В основе
знакомства с характером, процессом, последовательностью, условиями организации и режимом
работы лежит генерализация закономерностей креативного акта и способов метакогнитивного
контроля умственной деятельности человека, которые обеспечивают высокий результат.

Стимулируя метакогнитивную активность студента, мы позволяем ему подняться на но-
вый виток своего совершенствования и испытать радость победы над собой, радость собствен-
ного творческого роста, а также выбирать такую цель и стратегию достижения этой цели, кото-
рые помогут ему лучше проявить свою индивидуальность, природный дар и способности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

В.М. Ушакова

Республиканский институт высшей школы, г. Минск, Беларусь
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Представляется, что новое качество подготовки специалистов и управление этим про-
цессом в высшей школе является центральной проблемой, в решении которой должен быть
одинаково заинтересован и производитель, и потребитель образовательной продукции. Вы-
полнение данной задачи сегодня возможно при определенных условиях с использованием по-
нятия модель специалиста. Важнейшими условиями при этом рассматриваются знания, навы-
ки и умения, необходимые для профессиональной деятельности, а также механизмы, определя-
ющие процессуальную и содержательную устойчивость профессиональной подготовки. Что
же касается модели личности, то этот аспект остается не достаточно разработанным в теории.

Обеспечение менталитета личности выпускника возможно при воздействии на человека
совокупности факторов: научно-технического, социального, культурного, экологического, эко-
номического, образовательного и др. При этом образовательному фактору принадлежит при-
оритетное значения. Во-первых, благодаря обеспечению устойчивости компонентов содержа-
ния вузовского образования и образовательно-воспитательных технологий с опорой на дидак-
тические принципы (интеграции, синтеза, прогностичности, профессиональной интерпретации
и т.д.). Во-вторых, широкие возможности содержит в этом плане идея непрерывного образова-
ния в новом ее понимании ("образование через всю жизнь"). В-третьих, большими, но недоста-
точно изученными резервами располагает активная позиция личности, ее мотивация, потреб-
ность в самореализации.

Тем не менее, разработка с системных позиций содержательных и процессуальных аспек-
тов модели личности человека всех уровней образования (от функциональной грамотности до
ментальности) возможна прежде всего на основе мировоззренческого синтеза. Сегодня на уровне
национально-культурной основы мировоззрения можно выполнить отдельные фрагменты ис-
следований, однако поликультурный аспект синтеза остается неразработанным, а без этого про-
движение в области моделирования личностного компонента модели специалиста в соответ-
ствии с социальным заказом является достаточно сложным делом в любом образовательном
пространстве (национальном, СНГ, дальнего зарубежья).

В своей книге "Философия образования для XXI века" Б.С. Гершунский устанавливает
связь между профессиональной грамотностью и культурой. Профессиональная культура им оп-
ределяется как высшее проявление человеческой образованности, профессиональной грамот-
ности и общей культуры.

Профессиональная культура, по мнению большинства ученых, это профессиональные зна-
ния и профессиональная техника, профессионально значимые качества личности и способно-
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