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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие рынка труда и рынка рабочей 
силы востребует профессионалов, владеющих не только специальными зна
ниями, но и определенными качествами, которые обеспечивают их конкурен
тоспособность, профессиональную мобильность, умение быстро переклю
чаться с одного вида труда на другой и совмещать различные трудовые 
функции. Данные требования в полной мере относятся к системе профессио
нального образования как основе формирования интеллектуальных ресурсов 
общества и обеспечения качества производительных сил. Важными условия
ми при этом являются удовлетворение образовательных потребностей и со
циальная защищенность человека. 

Успешность функционирования образовательной системы во многом 
определяется профессионализмом обучающего персонала, который должен 
быть готов к организации и осуществлению фундаментальной, общетехноло
гической и специальной подготовки на всех уровнях профессионального об
разования. 

Изменения в экономике и образовании взаимосвязаны и не могут эф
фективно осуществляться вне развития системы подготовки педагогов для 
профессионально-образовательной сферы. Задачи подготовки таких педаго
гов решает профессионально-педагогическое образование. 

Научные основы развития профессионально-педагогического образо
вания с разной степенью успешности разрабатывались в нашей стране 
с 1920 г. под влиянием социально-экономических и социально-педаго
гических факторов. Их разработка велась с учетом практического опыта 
функционирования данной системы без достаточного теоретического обоб
щения. Осмысление проблем профессионально-педагогического образова
ния осуществлялось преимущественно на основе эмпирики, объединяющей 
разнообразные взгляды авторов. Следствием недостаточной разработанности 
научных основ функционирования и развития данной образовательной сис
темы являлись присущие ей проблемы, среди которых можно выделить та
кие: 

• недостаточность масштабов системы профессионально-педагоги
ческого образования для удовлетворения потребностей начального 
профессионального образования; 

• неспособность сложившейся системы профессионально-педаго
гического образования гибко и быстро реагировать на возникающие потреб
ности в высококвалифицированных педагогических кадрах по новым спе
циализациям; 
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• ослабление государственной поддержки подготовки по ряду про
фессионально-педагогических специализаций, непривлекательных для насе
ления, но актуальных для развития важных стратегических отраслей эконо
мики (например машиностроение, металлургия и др.); 

• несовершенство системы управления качеством подготовки специа
листов в профессионально-педагогических учебных заведениях. 

Особое внимание к проблеме развития профессионально-педаго
гического образования объясняется также тем, что среди педагогов, рабо
тающих в системе начального профессионального образования, высшее об
разование имеют 56,4%, среднее профессиональное - 35,6% и 8% имеют 
только общее среднее образование. Это наихудший показатель из всех пока
зателей систем образования. 

Проблеме развития профессионального образования в целом, а также 
педагогического и профессионально-педагогического в частности, посвяще
ны многие исследования, которые определяют сущность и характеристики 
данного процесса. В общетеоретическом плане проблемой подготовки педа
гогов занимались Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.А. Деркач, Н.В. Кузь
мина, Г.В. Мухаметзянова, В.Г Онушкин, В.А. Сластенин, Н.М. Таланчук, 
А.В. Усова, В.А. Якунин и др. Фундаментальные исследования в области 
теории, философии и социологии образования проведены В.П. Беспалько, 
А.А. Васильевой, В.В. Давыдовым, В.И. Загвязинским, Г.Е. Зборовским, 
Т.В. Кудрявцевым, С.А. Шапоринским и др. Вопросы изучения личности пе
дагога, характера и содержания профессионально-педагогической деятель
ности и проблемы подготовки педагогов профессионального обучения рас
сматривались в работах С.Я. Батышева, B.C. Безруковой, А.П. Беляевой, 
Н.С. Глуханюк, И.В.Дубровиной, Э.Ф.Зеера, И.П.Кузьмина, В.С.Леднева, 
А.М.Новикова, Ю.Н. Петрова, Г.М. Романцева, И.П. Смирнова, Е.В. Ткачен-
ко и др. Различные педагогические и организационные аспекты управления 
образовательными системами, трансформации учебных заведений, развития 
многоуровневого профессионального образования исследовали А.Т. Глазу
нов, Ю.А. Конаржевский, М.И. Кондаков, В.Ю Кричевский, Ю.А. Кустов, 
А.Н. Лейбович, А.Я. Наин, A.M. Новиков, А.А.Орлов, М.М. Поташник, Г.М. 
Романцев, Г.Н. Сериков, Е.В. Ткаченко, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков. 
П.В. Худоминский, Т.И. Шамова и др. Проблемы качества профессионал!.ш>-
го образования разрабатываются Н.Н. Булынским, И.А. Зимней, Н.А. CCIICI-
невой, А.И. Субетто, B.C. Черепановым и др. 

Однако остается актуальной проблема, связанная с разработкой теоре
тических основ системы подготовки педагогов профессиональною обучения, 
решение которой позволит более эффективно прогнозировать и проем иро-
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вать развитие данной образовательной отрасли и обеспечит ее эффективность 
и результативность. 

Это обусловлено тем, что развитие системы профессионально-
педагогического образования и разработка его организационно-педагоги
ческих основ неразрывно связаны с переходом к рыночным отношениям и 
новой образовательной политике, позволяющей обеспечивать развитие эко
номики, удовлетворять новые запросы человека и общества. 

Эффективное удовлетворение данных образовательных потребностей 
возможно на основе теоретико-методологического обеспечения процесса 
развития системы профессионально-педагогического образования. При этом 
суть развития как процесса закономерного перехода в более совершенное со
стояние видится не в совокупности мероприятий, не в разрушении сущест
вующих подходов и форм или присоединении к ним новых. Предлагается 
создание целостной образовательной системы на основе развития ее базы, 
существующей сегодня, путем реализации идей гуманизации, демократиза
ции и непрерывности профессионального образования, принципов теории 
социального управления, системного подхода и квалитологии. Поэтому тре
буемое научное обеспечение необходимо разрабатывать с учетом сформиро
вавшегося опыта функционирования профессионально-педагогического об
разования, современной педагогической теории и динамики образовательной 
практики. 

Изучение процесса развития системы профессионально-педагоги
ческого образования в новых условиях многосубъектного потребителя и 
ориентация на развитие социально и экономически активной личности дела
ют актуальными для современной педагогики следующие вопросы: возмож
ны ли научно обоснованное прогнозирование и проектирование развития 
системы образования в отличие от реализации его только на основе анализа и 
обобщения опыта? в каких эмпирических формах это обнаруживается? каким 
образом управляется этот процесс? 

Решение данных вопросов предполагает создание целостной концепту
альной организационно-педагогической модели профессионально-педаго
гического образования, определение принципов ее функционирования. 

Актуальность исследования усиливается все более расширяющимся 
спектром практических задач, связанных с разработкой системы научно-
методического сопровождения развития профессионально-педагогического 
образования с учетом его специфики. Последняя проявляется в значительных 
отличиях от тех направлений высшего профессионального образования, ко
торые характеризуются относительной однородностью собственно профес
сиональных, специальных блоков содержания, например, инженерно-техни
ческое и педагогическое образование. 
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Анализ современной ситуации позволил выделить следующие проти
воречия: 

• между возрастающими потребностями личности, общества и эконо
мики в профессионально-педагогическом образовании и существующей ею 
организационно-педагогической системой, не соответствующей современ
ным социально-экономическим условиям; 

• между потребностью в высококвалифицированных педагогах про
фессионального обучения по новым профессиям ряда отраслей и неспособ
ностью сложившейся системы профессионально-педагогического образова
ния гибко и быстро реагировать на динамику рынка труда и профессий; 

• между возросшими требованиями к качеству профессионального 
образования и реализуемыми в управлении им автономными, несистемными 
мерами и одноаспектными подходами к выполнению этих требований. 

Указанные противоречия позволяют выделить проблему исследования: 
какие теоретические основы развития профессионально-педагогического об
разования обеспечат его соответствие изменяющимся социально-эконо
мическим условиям. 

Цель исследования -теоретическое обоснование и разработка органи
зационно-педагогических основ профессионально-педагогического образо
вания, обеспечивающих возможность его эффективного функционирования и 
развития для реализации возрастающих образовательных потребностей лич
ности, государства, экономики и общества. 

Объект исследования - система профессионально-педагогического 
образования. 

Предмет исследования — организационно-педагогические основы раз
вития профессионально-педагогического образования. 

Гипотеза исследования: развитие профессионально-педагогического 
образования может быть согласовано с развитием потребностей личности, 
экономики, государства и общества при наличии его организационно-
педагогических основ, представляющих собой совокупность взаимосвязан
ных структурно-управленческих и содержательно-технологических идей, 
принципов и условий, включающих следующие необходимые компоненты: 

• теоретико-методологические положения, раскрывающие роль и ме
сто профессионально-педагогического образования в общественно-экоиоми 
ческой системе и в системе образования в целом, отражающие его специфику 
в контексте современных социально-педагогических условий, учитывающих 
социально-экономическую динамику и основные тенденции развития обра
зования; 

• целостную концептуальную организационно-педагогическую мо
дель развития профессионально-педагогического образования пик мною 
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уровневую систему непрерывного образования, реализующую преемствен
ные образовательные программы, направленные не только на освоение нор
мативной деятельности, но и на профессиональное развитие педагога; 

• научно-методическое обеспечение процесса развития системы под
готовки педагогов профессионального обучения, содержащее описание на
учных основ структуры и условий реализации непрерывного профессио
нально-педагогического образования, системы внутривузовского управления 
качеством, построенной на основе интегративного применения принципов, 
реализуемых в системном подходе, теории социального управления, квали-
тологии; 

• технологии развития профессионально-педагогического вуза, реали
зации непрерывного профессионально-педагогического образования и уп
равления его качеством, базирующиеся на системе принципов и организаци
онно-управленческих методов, ориентированных на инновационные преоб
разования. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования стави
лись и решались следующие задачи: 

1. Провести логико-генетический анализ становления профессиональ
но-педагогического образования в социально-педагогическом контексте и 
определить методологические и теоретические основы исследования про
блемы. 

2. Разработать целостную концептуальную организационно-педаго
гическую модель развития профессионально-педагогического образования и 
профессионально-педагогического вуза как его субъекта. 

3. В соответствии с разработанной моделью определить структуру и 
условия реализации непрерывного профессионально-педагогического обра
зования. 

4. Сформировать систему управления качеством образования в профес
сионально-педагогическом вузе. 

5. Разработать технологии развития профессионально-педагогического 
вуза, реализации непрерывного профессионально-педагогического образо
вания и управления его качеством. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют прин
ципы диалектического метода познания; положения философского учения о 
качестве; теория системного подхода и теория социального управления; идеи 
гуманизации и демократизации общества и образования, а также его непре
рывности. Важное значение для формирования концепции исследования 
имеют личностно-деятельностный подход, а также ряд педагогических прин
ципов: оптимизации, интеграции и дифференциации, прогностичности и ди-
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агностичности, преемственности, взаимосвязи общего и профессионального 
образования. 

Существенное влияние на логику проведенного исследования оказали 
фундаментальные работы в области системного подхода (В.Г. Афанасьев, 
М.С. Каган, Г.Н. Сериков, Э.Г. Юдин и др.), философии образования 
(Л.А. Беляева, Б.С. Гершунский, Н.К. Чапаев, В.Д. Шадриков и др.), методо
логии педагогики (М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, и др.), 
учения о личности и ее профессиональном становлении в процессе деятель
ности (Е.Н. Богданов, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, Е.И. Исаев, Е.А. Климов, 
Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, В.И. Слобод-
чиков, В.Д. Шадриков, А.Э. Штейнмец и др.); развития общего и профессио
нального образования (Ю.К. Бабанский, С.Я. Батышев, А.П. Беляева, 
Г.Е. Зборовский, Ю.А. Кустов, B.C. Леднев, A.M. Новиков, Г.М. Романцев, 
М.Н. Скаткин, Е.В. Ткаченко и др.), проблем качества образования, его оцен
ки и управления (Н.Н. Булынский, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, И.А. Зим
няя, В.П. Панасюк, Н.Ф. Талызина, B.C. Черепанов и др.), идей и положений 
профессионально-педагогического образования (B.C. Безрукова, А.А. Жу-
ченко, Г.Е. Зборовский; Э.Ф. Зеер, П.Ф. Кубрушко, В.Н. Ларионов, 
Л.К. Малштейн, Ю.Н. Петров, Г.М. Романцев, Л.З. Тенчурина, Е.В. Ткаченко, 
и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы ис
пользованы следующие методы исследования: 

• теоретические: междисциплинарный анализ и синтез информации 
по проблеме исследования, представленной в методологической, педагогиче
ской, психологической, научно-технической, дидактической и методической 
литературе и в нормативных документах; систематизация, концептуализация, 
прогнозирование, моделирование; 

• эмпирические: интервью, включенное наблюдение, экспертное оце
нивание, изучение и обобщение опьгга, констатирующий и формирующий 
эксперименты; 

• методы обработки: математико-статистический и качественный ана
лиз, графическое представление результатов. 

База исследования. Основное опытно-эмпирическое исследование 
проведено на базе Российского государственного профессионально-педаго
гического университета, профессиональных училищ, лицеев, техникумом, 
колледжей и школ Екатеринбурга, Киева, Самары, Александровска. Исследо
вание осуществлялось автором с 1985 г. по 2002 г. в соответствии с коорди
национными планами НИР Учебно-методического объединения но пробле
мам профессионально-педагогического образования (1986 - 2001) и минном 
важнейших исследований Р АО (1997 - 2001). 
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Логика и основные этапы исследования. Избранная методологиче
ская основа и поставленные задачи определили логику теоретико-
экспериментального исследования: от логико-генетического анализа к изуче
нию реального состояния практики профессионально-педагогического обра
зования и разработке организационно-педагогических основ его развития в 
новых условиях. 

Первый этап (1985 - 1990) был посвящен изучению состояния пробле
мы в теории и практике профессионально-педагогического образования. 
Осуществлялись накопление эмпирического материала и формирование по
нятийного аппарата исследования. Систематизировались данные по истории 
развития, методологии, теории и практике организации профессионально-
педагогического образования. Изучался опыт подготовки педагогов профес
сионального обучения в России и за рубежом, разрабатывались подходы к 
формированию организационно-педагогических основ развития такой подго
товки. 

На втором этапе (1991 - 1996) определялись теоретические предпо
сылки создания организационно-педагогических основ профессионально-
педагогического образования, разрабатывался методологический аппарат 
исследования. Проводилась разноплановая опытно-экспериментальная рабо
та в базовых учебных заведениях, в ходе которой проверялись гипотезы и 
предположения, уточнялись исходные положения организационного и педа
гогического развития профессионально-педагогического образования, в ре
зультате чего были разработаны научные основы непрерывного профессио
нально-педагогического образования и управления его качеством. 

На третьем этапе (1997 - 2001) осуществлялись апробация результа
тов, обработка полученных в процессе исследования данных и их теоретиче
ское осмысление; проводилась корректировка концепции и организационно-
педагогических основ профессионально-педагогического образования; сис
тематизировались и обобщались результаты исследования, формулировались 
выводы, готовились к публикации основные материалы научного и методи
ческого характера, а также диссертационная работа. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается разработ
кой методики исследования в соответствии с его задачами и гипотезой; опо
рой на современные исследования по философии и социологии образования, 
педагогике, психологии и методике обучения, на передовой отечественный и 
зарубежный опыт профессионального образования; целенаправленным ис
пользованием методов математической обработки результатов; достаточно 
широкой базой исследования. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. В контексте современных социально-педагогических условий опре

делены теоретико-методологические положения профессионально-педа
гогического образования, раскрывающие его роль и место в общественно-
экономической системе, в системе образования в целом и отражающие его 
специфику. Обоснована необходимость разработки организационно-
педагогических основ развития профессионально-педагогического образова
ния как совокупности взаимосвязанных структурно-управленческих и содер
жательно-технологических идей, принципов и условий, учитывающих спе
цифику и закономерности данного вида образования, его проблемы и проти
воречия, а также современную социально-экономическую динамику и основ
ные тенденции развития образования. 

2. Теоретически разработана и экспериментально проверена целостная 
концептуальная организационно-педагогическая модель профессионально-
педагогического образования, включающая ведущие идеи - непрерывности, 
гуманизации, демократизации; принципы — гуманитаризации, фундаментали-
зации, деятельностной направленности, самоорганизации образовательной 
деятельности, общественно-государственного управления, соответствия со
держания этапов непрерывного профессионально-педагогического образова
ния основным стадиям профессионального становления личности педагога 
профессионального обучения, преемственности образовательных программ, 
разнообразия образовательных структур и развертывания опережающего 
профессионального образования; условия, необходимые для реализации дан
ных идей и принципов в практике развития профессионально-педаго
гического образования. 

3. Разработаны теоретические основы проектирования многоуровневых 
систем управления качеством подготовки педагогов профессионального обу
чения, предполагающие интегративное применение принципов и положений 
системного и квалитологического подходов, основных идей теории социаль
ного управления, а также принципов, отражающих образовательную направ
ленность данной системы. Разработано научно-методическое обеспечение, 
представленное моделью управления качеством в высшем профессионально-
педагогическом учебном заведении, структурными компонентами которой 
являются уровни, субъекты, объекты, каналы, функции и средства управле
ния. 

4. Определены педагогические основы проектирования непрерывного 
профессионально-педагогического образования: центральное место обучае
мого в образовательном процессе, интеграционные процессы в образовании, 
этапность процесса профессионального развития педагога - и рафиЬотапы 
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структура непрерывного профессионально-педагогического образования и 
научно-методическое обеспечение ее реализации. 

5. Установлены основные группы факторов, определяющих процесс 
развития профессионально-педагогического вуза: организационная структу
ра, управление, качество образовательного процесса и социально-психо
логический климат, в соответствии с которыми предложены направления 
развития вуза и технология их реализации. 

Теоретическая значимость заключается в том, что развитие системы 
подготовки педагогов профессионального обучения рассматривалось как ме
тодологическая, теоретическая и практическая проблема, решение которой 
создало базу для научного прогнозирования профессионально-педаго
гического образования; цели развития профессионально-педагогического об
разования представлены в контексте современного социального заказа (чело
век, экономика, общество, государство). Расширен и дополнен понятийно-
терминологический аппарат; дополнена и модернизирована концепция про
фессионально-педагогического образования. Дополнены сущностные харак
теристики непрерывного профессионально-педагогического образования и 
разработаны его научно-практические основы; выявлены и уточнены факто
ры, обусловливающие инновационное развитие профессионально-
педагогического вуза; определены цели, функции, основные процессуальные 
механизмы (принципы и условия их реализации) и методы управления каче
ством в профессионально-педагогическом вузе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
выводы и рекомендации позволяют повысить результативность развития 
профессионально-педагогического образования, инновационного развития 
профессионально-педагогического вуза в изменившихся социально-эконо
мических условиях, системы управления качеством учебной и педагогиче
ской деятельностью в вузе. Практическая значимость определяется также 
возможностью использования результатов исследования при формировании 
направлений деятельности Учебно-методического объединения и планирова
нии, координации научных исследований по проблемам профессионально-
педагогического образования. 

Разработанные положения отражены в Концепции развития профес
сионально-педагогического образования, в проекте государственной целевой 
комплексной программы «Профессионально-педагогические кадры России», 
рекомендованной к внедрению пленумом Учебно-методического объедине
ния по профессионально-педагогическому образованию и рассматриваемой в 
настоящее время Министерством образования РФ. 

Апробация результатов исследования осуществлена на международ
ных, республиканских, региональных научно-практических конференциях, 
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семинарах, совещаниях, пленумах Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию. В октябре 1998 г. доклад о 
принципах развития высшего профессионально-педагогического образования 
в новых социально-экономических условиях получил одобрение на заседа
нии бюро отделения базового профессионального образования РАО. 

Международные научно-практические конференции: российско-
американские семинары по проблемам гуманизации педагогического образо
вания (Екатеринбург, май 1993 г., май 1995 г., июнь 1996 г.; Чикаго, январь 
1995 г., февраль 1996 г.); XVII научно-методическая конференция « Теоре-
тичш та практичш аспекта проблеми подготовки шженер1в-педагопв» (Хар-
ков, 1993 г.); Международный конгресс «Квалификация, занятость - 95» 
(Санкт-Петербург, 1995 г.); Международный симпозиум «Инженерная педа
гогика - 98» (Москва, 1998 г.); Международный симпозиум «Проблемы не
прерывного профессионального образования в странах, переходящих к ус
тойчивому развитию» (Москва, 1999 г.); III Международная научно-
методическая конференция «Качество образования: концепции, проблемы» 
(Новосибирск, 2000 г.). 

Российские и региональные научные конференции: Всесоюзная научная 
конференция «Образование по вопросам окружающей среды» (Иваново, 
1984 г.); V сессия Всесоюзной школы-семинара «Интеграционные процессы 
в педагогической теории и практике» (Свердловск, 1991 г.); научно-
практическая конференция «Вузы России в условиях рынка» (Пенза, 1993 г.); 
IV ,V, VI Всероссийские научно-методические конференции «Проблемы 
многоуровневого технического образования» (Н. Новгород, 1995, 1996, 1997 
гг.); методическая конференция «Опыт и проблемы рейтинговой технологии 
обучения» (Екатеринбург, 1995 г.); III Российская научно-практическая кон
ференция «Инновационные формы и технологии в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 1995 г.); 
конференция «Современные формы и методы контроля знаний студентов на 
разных этапах обучения и при аккредитации вузов» (Москва, 1995 г.); науч
но-практическая конференция «Проблемы воспитательной работы со студен
тами вузов» (Екатеринбург, 1996 г.); Всероссийская научно-практическая 
конференция «Среднее профессиональное образование в регионе: проблемы, 
поиски, решения» (Казань, 1996 г.); Российская научно-практическая конфе
ренция «Проблемы повышения академического уровня высших учебных за
ведений и региональных образовательных систем» (Екатеринбург, 1996 г.); 
V, VI и VII симпозиумы «Квалиметрия человека и образования: методология 
и практика. Национальная система оценки качества образования и России» 
(Москва, 1996, 1997, 1998 гг.); Российские научно-практические конферен
ции по инновациям в профессиональном и профессионалмю-недишгичсском 
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образовании «Повышение академического уровня учебных заведений на ос
нове новых образовательных технологий» (Екатеринбург, 1997, 1998 гг.); 
первая научная сессия «Повышение качества подготовки специалистов в 
профессионально-педагогическом университете» (Екатеринбург, 1998 г.); VII 
и VIII Российские научно-практические конференции «Инновации в профес
сиональном и профессионально-педагогическом образовании» (Екатерин
бург, 1999, 2000 гг.); научно-практические конференции «Профессиональное 
образование: проблемы, поиски, решения» (Челябинск, 2001 г.), «Образова
ние взрослых - ключ к XXI веку» (Екатеринбург, 2001 г.); пленумы Учебно-
методического объединения по профессионально-педагогическому образова
нию (Алма-Ата, 1991 г., Н. Новгород, 1994 г., Санкт-Петербург, 1995 г., Ека
теринбург, 1990 г., 1994-2001 гг.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результативность развития профессионально-педагогического обра

зования определяется наличием организационно-педагогических основ и 
теоретико-методологических положений, которые должны раскрывать его 
роль и место и разрабатываться с учетом специфики данного вида образова
ния в контексте современных социально-педагогических условий, отражаю
щих социально-экономическую динамику и основные тенденции развития 
образования. 

2. Предлагаемая концептуальная организационно-педагогическая мо
дель развития профессионально-педагогического образования представляет 
собой совокупность взаимосвязанных структурно-управленческих и содер
жательно-технологических идей, принципов и условий, позволяющих про
гнозировать и обеспечивать эффективность и результативность системы под
готовки педагогов профессионального обучения. 

3. Эффективность применения организационно-педагогических основ 
зависит от научно-методического обеспечения, включающего структуру и 
условия реализации непрерывного профессионально-педагогического обра
зования и модель многоуровневой внутривузовской системы управления ка
чеством подготовки педагогов профессионального обучения. 

4. Основу технологии реализации непрерывного профессионально-
педагогического образования, управления его качеством, развития профес
сионально-педагогического вуза составляет система принципов и организа
ционно-управленческих методов, ориентированных на инновационные пре
образования. 

Объем и структура диссертации. Основное содержание диссертации 
изложено на 367 страницах машинописного текста, содержит 8 рисунков, 10 
таблиц, состоит из введения, четырех глав, заключения, включает библио
графию из 392 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования; 
определяются объект, предмет, цель; формулируются гипотеза и задачи; рас
крываются методологические и теоретические основы; освещаются этапы и 
методы исследования, характеризуется его экспериментальная база; опреде
ляются научная новизна, теоретическая и практическая значимость; дается 
информация об апробации результатов; представляются основные положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Развитие профессионально-педагогического образо
вания как социально-педагогическая проблема» профессионально-педаго
гическое образование как система подготовки будущего работника системы 
профессионального обучения рассматривается в социально-педагогическом 
контексте с учетом изменений социально-экономических условий в обществе 
и основных тенденций развития образования. 

Уточнен понятийный аппарат исследования. Определены направления 
развития и наполнение понятия «профессионально-педагогическое образова
ние» в хронологическом и предметно-содержательном аспектах: с одной сто
роны, это процесс формирования личности, способной к эффективному осу
ществлению подготовки человека к деятельности по конкретной профессии, 
к выполнению полного спектра профессионально-педагогических функций, а 
также к самореализации в профессиональной деятельности. Другое наполне
ние термина «профессионально-педагогическое образование» связано с по
ниманием его как результата - это усвоенная человеком совокупность спе
циальных знаний, умений и навыков, социально и профессионально важных 
качеств, позволяющих ему успешно работать в сфере профессионального об
разования. 

В исследовании принято во внимание, что в настоящее время в России 
для специалистов, получивших высшее профессионально-педагогическое об
разование, утверждено обобщенное наименование квалификации: «педагог 
профессионального обучения», которое используется в тексте диссертации. 

Понятие «организационно-педагогические основы профессионально-
педагогического образования» раскрывается как совокупность взаимосвязан
ных между собой структурно-управленческих и содержательно-
технологических идей, принципов и условий, обеспечивающих достижение 
образовательных целей и реализацию потребностей личности и общества. 
Соответствие организационно-педагогических основ подгогоикм педагогов 
профессионального обучения уровню развития экономическом, политиче
ской и культурной сфер общества придает системе ирофесснопллыю-
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педагогического образования устойчивость и повышает ее эффективность и 
качество. 

Определено, что профессионально-педагогическое образование выпол
няет ряд экономических, социальных и культурных функций. Оно воздей
ствует на экономику опосредованно, через подготовку педагогов профессио
нального обучения, от уровня и качества деятельности которых зависит в 
значительной мере кадровый состав работников производства. 

Социальные функции реализуются через прямое и непосредственное 
воспроизводство профессионально-педагогических работников и косвенное, 
опосредованное воспроизводство - через начальное и среднее профессио
нальное образование - различных специалистов. 

Культурная функция профессионально-педагогического образования 
состоит в воспроизводстве и развитии материальной и духовной культуры 
определенных групп учащейся и работающей молодежи. 

Сложность задач изучения профессионально-педагогического образо
вания и разработки его организационно-педагогических основ определила 
целесообразность использования в качестве общего ориентира многоуровне
вой методологии (А.П. Беляева, В.Е. Гмурман, М.А. Данилов, В.И. Загвязин-
ский, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин и др.). Применительно к предмету и за
дачам диссертационного исследования была выбрана методология, вклю
чающая пять уровней: систему философских знаний; общенаучные принци
пы исследования; общепедагогические идеи, теории и концепции; положения 
отдельных дисциплин педагогики; идеи, положения и закономерности, отно
сящиеся непосредственно к профессионально-педагогическому образованию. 

Анализ исследуемой проблемы позволил определить следующие мето
дологические подходы, создающие надежную базу для ее решения, обеспе
чивающие получение обоснованных и адекватных педагогических и методи
ческих рекомендаций: 

• системный подход, позволяющий рассматривать профессионально-
педагогическое образование как целостную систему, а составляющие его 
компоненты - в многообразии их связей и отношений; 

• личностно-деятельностный подход, акцентирующий ведущую роль 
различных форм профессиональной деятельности в формировании и разви
тии целостной личности педагога профессионального обучения; 

• интегративно-целостный подход, в рамках которого процесс разви
тия профессионально-педагогического образования рассматривается как со
вокупность органически связанных процессуальных и результативных со
ставляющих, что делает возможным управление ими на основе программно-
целевой ориентации; 
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• управленческо-технологический подход, основанный на примене
нии положений теории управления социальными системами и педагогиче
ского менеджмента; 

• кибернетический подход, суть которого заключается в формализа
ции и обобщении задач функционирования и развития системы профессио
нально-педагогического образования, в применении общих законов и прин
ципов управления; 

• квалиметрический подход, предполагающий измерение качества 
профессионально-педагогического образования различными приемами и 
способами; 

• ситуационный подход, базирующийся на утверждении, что профес
сионально-педагогическое образование и профессионально-педагогическое 
учебное заведение как его субъект не могут иметь какую-либо одну опти
мальную структуру; такая структура может лишь с той или иной степенью 
полноты соответствовать социальному заказу и целям. 

В рамках исследования становления государственной системы про
фессионально-педагогического образования проведен сравнительный анализ 
педагогических стратегий развития российской и зарубежной систем данного 
вида образования второй половины XIX - начала XX в., в основном пока
завший их сходство. Выявлено, что главное отличие касается уровня и со
держания психолого-педагогической подготовки, которая в США и Германии 
была более объемной по часам, разнообразной по предметам и тяготела к ме
тодической рецептурности. Проведенный логико-генетический анализ про
фессионально-педагогического образования позволил определить этапы и 
основные тенденции его развития в России в период с 20-х гг. XX в. до на
стоящего времени. 

Создание в России государственной системы профессионально-
педагогического образования было обусловлено противоречием между воз
растающей потребностью в квалифицированных педагогических кадрах для 
системы начального профессионального образования и невозможностью ее 
удовлетворения в связи с отсутствием подготовки таких специалистов. Ста
новление системы подготовки педагогов профессионального обучения де
терминировано рядом объективных и субъективных факторов. В качестве 
первых выступали актуальные потребности экономики, связанные с развити
ем техники и технологий, и, соответственно, потребности системы подготов
ки рабочих кадров; в качестве вторых, как правило, - волевые решения госу
дарственного управления. В становлении системы профессионально-
педагогического образования выделено пять этапов. Основанием выделения 
служили качественные изменения в организации и содержании образования, 
являющиеся следствием того или иного соотношения между разнообразными 
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потребностями экономики, системы подготовки рабочих кадров, различными 
государственными решениями и педагогическими подходами в их осмысле
нии. 

Первый этап (1920 - 1943) характеризуется тем, что под воздействием 
стремительного развития народного хозяйства, стимулировавшего увеличе
ние сети учебных заведений по подготовке рабочих, сформировался первый 
прообраз системы профессионально-педагогического образования (3 специ
альных и 10 педагогических вузов, различного рода курсы), достигшей пика 
своего развития в начале 1930-х гг. Но уже к 1937 г. вся подготовка специа
листов по обучению рабочих осуществлялась только в краткосрочных фор
мах обучения (от нескольких дней до 6 месяцев). 

Второй этап (1944 - 1958) знаменует собой начало частичного восста
новления системы подготовки педагогов для профессионального обучения -
преимущественно путем организации сети индустриально-педагогических 
техникумов. В конце 1950-х гг. структурно-организационные формы данной 
системы дополнили учебные заведения, создаваемые с целью повышения 
квалификации инженерно-педагогических работников. 

Третий этап (1959 - 1979) связан с открытием в отраслевых и педаго
гических институтах факультетов для подготовки специалистов профессио
нального обучения - инженеров-педагогов (к 1962 г. - в 123 вузах), что было 
вызвано необходимостью расширения такой подготовки в связи с растущей 
потребностью развивающегося производства в рабочих с полным средним 
образованием и с соединением общего и начального профессионального об
разования путем организации средних профессионально-технических учи
лищ. Содержание высшего профессионально-педагогического образования 
на этом этапе было признано неудовлетворительным, поскольку оно не от
ражало специфику интегративной профессионально-педагогической деятель
ности и бьшо сформировано по «арифметическому» принципу - как сумма 
содержаний инженерной и педагогической подготовки. При этом инженер
но-педагогические факультеты отраслевых вузов не располагали необходи
мым педагогическим потенциалом, а педагогические вузы не имели возмож
ности для обеспечения высокого уровня специальной и технической подго
товки; соответственно ни те, ни другие не могли осуществлять качественную 
подготовку по рабочим профессиям. 

Четвертый этап (1980 - 1992) характеризуется расширением органи
зационно-структурного многообразия системы путем открытия специализи
рованных инженерно-педагогических вузов. 

Пятый этап (1993 г. - по настоящее время) связан с трансформацией 
инженерно-педагогического образования в профессионально-педагогическое 
и открытием профессионально-педагогического университета; с открытием 
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подготовки по ряду новых специализаций для нетехнических отраслей; с 
введением многоуровневой подготовки педагогов профессионального обуче
ния по схеме «бакалавр - дипломированный специалист - магистр»; с выде
лением специальности и направления «Профессиональное обучение»; с орга
низацией активной научной поддержки развития профессионально-
педагогического образования путем открытия аспирантуры, докторантуры и 
докторского диссертационного совета по педагогическим специальностям. 

Таким образом, профессионально-педагогическое образование на со
временном этапе является сформировавшейся структурой и играет в общест
ве определенную роль. С одной стороны, оно представляет собой систему 
образовательных программ различного уровня, обеспечивающих подготовку 
человека к профессионально-педагогической деятельности. С другой сторо
ны, оно определено как социальный институт - с присущими ему характер
ными признаками. 

Далее в главе показано, что уровень и качество профессиональной и 
общеобразовательной подготовки в системе начального профессионального 
образования, выполнение задач становления и развития личности напрямую 
зависят от уровня профессионально-педагогической квалификации педаго
гов, осуществляющих учебный процесс. Поэтому проводимые на современ
ном этапе совершенствование содержания подготовки, внедрение новых пе
дагогических технологий, преобразование традиционных профтехучилищ в 
«продвинутые» профессиональные учебные заведения (технические лицеи, 
колледжи), адекватные отношениям на рынках труда и рабочей силы, нуж
даются в соответствующем кадровом обеспечении и позволяют определить 
систему начального профессионального образования в качестве одного из 
главных факторов развития профессионально-педагогического образования. 

В исследовании доказано, что среди действующих профессионально-
педагогических работников самый низкий образовательный уровень имеют 
мастера производственного обучения, которые в наибольшей степени опре
деляют квалификацию выпускников профессиональных учебных заведений. 
Среди них только каждый четвертый имеет высшее образование (в том чис
ле 4,97% - профессионально-педагогическое), а основной контингент (две 
трети) - выпускники техникумов, из которых только 20% закончили техни
кумы по профилю своей специальности. 

Среди другой части профессионально-педагогических работников -
преподавателей - наиболее низко квалифицированные в профессионально-
педагогическом отношении преподают общетехнические и специальные 
дисциплины и определяют формирование профессиональных качеств у обу
чающихся (только 89,1% - с высшим образованием). Кроме того, большин
ство из них не имеют необходимой психолого-педагогической подготовки. 
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Следовательно, существующий уровень профессионально-педаго
гической квалификации действующих педагогов профессионального обуче
ния не отвечает задачам обновления системы начального профессионального 
образования. Кроме того, с возникновением рыночных отношений сформи
ровалась тенденция их оттока из системы, который не компенсируется при
ходом новых работников, в результате чего число вакантных мест резко воз
росло (приблизительно 29 тыс.). 

Мы отмечаем, что кадровые проблемы системы начального профес
сионального образования связаны также с развитием деятельности, направ
ленной на удовлетворение непроизводственной сферы экономики. Опыт под
готовки педагогов профессионального обучения для данной сферы практиче
ски отсутствует. Необходимость разработки организационно-педагогических 
основ профессионально-педагогического образования обусловлена и данным 
фактором. 

Выявление проблем системы начального профессионального образова
ния, связанных с квалификацией профессионально-педагогических кадров, 
позволило определить условия их решения, одним из которых является раз
работка теоретических основ профессионально-педагогического образова
ния. 

Таким образом, по результатам анализа развития профессионально-
педагогического образования как социально-педагогического феномена была 
сформирована общая методология исследования и получены следующие ре
зультаты: 

1. Выделены основные понятия исследуемой проблемы - «профессио
нально-педагогическое образование» и «организационно-педагогические ос
новы» его развития и раскрыто их содержание. 

2. Установлено, что развитие профессионально-педагогического обра
зования как социально-педагогической системы обусловлено влиянием соци
альных и экономических факторов; в то же время данная система функцио
нирует на основе собственных закономерностей и принципов: 

• личность учащегося, студента, преподавателя в данной системе вы
ступает в качестве цели и субъекта деятельности; 

• направление развития системы профессионально-педагогического 
образования определяется необходимостью соответствовать требованиям, 
выдвигаемым начальным профессиональным образованием и производством. 

3. На основании анализа качественных изменений в организации и со
держании профессионально-педагогического образования, воспринимаемых 
как реакция на изменение социально-педагогических условий в определен
ные периоды времени, выявлены этапы его становления и развития: 1920— 
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1943 гг. (1-й этап); 1944-1958 гг. (2-й этап); 1959-1979 гг. (3-й этап); 1980-
1992 гг. (4-й этап); с 1993 г. по настоящее время (5-й этап). 

4. Отмечены следующие тенденции развития профессионально-педа
гогического образования: 

• функционирование и развитие системы профессионально-педагоги
ческого образования осуществлялось преимущественно на эмпирической ос
нове; 

• развитие профессионально-педагогического образования определя
лось изменениями и потребностями по вектору «государство - производст
во - начальное профессиональное образование - профессионально-педагоги
ческое образование»; 

• развитие происходило с отставанием от потребностей системы на
чального профессионального образования в обучающем персонале; 

• развитие профессионально-педагогического образования осуществ
лялось в системе связей и отношений, не учитывающих развитие потребно
стей и интересов личности; 

• на различных этапах развития системы профессионально-педагоги
ческого образования периодически возникала необходимость переосмысле
ния и научной корректировки организационно-педагогических основ, кото
рые позволяли преодолевать возникающие проблемы и противоречия, обес
печивая переход системы на новый уровень. 

5. На основе анализа проблем профессионально-педагогического обра
зования установлено его ключевое социально-педагогическое противоречие 
между изменяющимися целями и потребностями личности и общества в по
вышении эффективности и качества профессионально-педагогического обра
зования, с одной стороны, и возможностями системы профессионально-педа
гогического образования обеспечить реализацию данных целей и потребно
стей, что связано с недостаточной разработанностью целостных теоретиче
ских основ, обеспечивающих его эффективное развитие в современных соци
ально-экономических условиях, с другой стороны. 

Во второй главе «Теоретические аспекты развития профессионально-
педагогического образования» исследованы научные основы профессиональ
но-педагогического образования, рассмотрены факторы, обуславливающие 
особенности построения его организационно-педагогической модели. 

В результате разностороннего анализа исследований по разрабаты
ваемой проблеме, проведенных в третьем и четвертом десятилетиях XX сто
летия, нами установлено, что развитие теоретических представлений о дан
ном виде образования основывается на изучении его организационных форм, 
его структуры и содержания - через соотношение и взаимодействие инже
нерного, психолого-педагогического и производственного компонентов под-
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готовки. Анализируемые работы характеризуются отсутствием соответст
вующего научного обоснования и теоретического осмысления опыта подго
товки педагогов профессионального обучения. 

Показано, что разработку теоретических основ профессионально-
педагогического образования долгое время сдерживал упрощенный подход к 
решению проблемы дефицита профессионально-педагогических кадров. Он 
сводился к привлечению на преподавательскую работу специалистов-
производственников без психолого-педагогической подготовки, имеющих 
только соответствующие профессиональные знания и производственный 
опыт. Такой подход не учитывал перспектив и тенденций развития науки и 
образования и направлял научно-педагогическое сообщество на решение 
сиюминутных конкретных запросов системы профессионального образова
ния, диктуемых сложнейшей социально-экономической и социально-
политической обстановкой в стране. Вследствие этого подготовка профес
сионально-педагогических работников осуществлялась скорее на эмпириче
ской основе, нежели в соответствии с научными педагогическими конструк
тами. 

Уровень разработанности проблемы развития профессионально-
педагогического образования в современной педагогике различен - от раз
вернутых концепций до самых первичных ориентации и формулировок. Ав
торы анализируемых подходов (А.Ф. Евстигнеев-Беляков, М.М. Рубинштейн, 
С.Я. Купидонов, И.А. Каиров, А.Я. Вышинский, Н.М. Барбашов, СЕ. Гайси-
нович, А.А. Красновский, П.Н. Шимбирев и др), как правило, опираются на 
конкретный опыт практической деятельности в начальном профессиональ
ном и профессионально-педагогическом образовании. Их мнения сводятся к 
признанию целесообразности организации специальной подготовки педаго
гов профессионального обучения с высшим образованием при максимальном 
учете специфики будущей профессиональной деятельности. Рекомендовано 
решать взаимосвязанные задачи выпуска специалиста, владеющего знаниями 
в отраслевой части как инженер, а в психолого-педагогической - как педагог. 

Наиболее активно исследования проблем профессионально-педаго
гического образования возобновились в 70-е гг. XX столетия и развиваются 
до настоящего времени. Так, на исследование социально-педагогических ас
пектов подготовки педагогов профессионального обучения направлены рабо
ты С.Я. Батышева, Г.Е. Зборовского, Г.М. Ромапцепа, Гл.В. Ткаченко и др. 
Психологические проблемы профессионального становления таких специа
листов отражены в исследованиях Е.Н. Богданова, II.С. Глухаиюк, В.Г. Зазы-
кина, Э.Ф. Зеера, Е.И. Исаева, Н.В. Кузьминой, Т.П. Кудрявцева, И.И. Лоба-
ча, В.И. Слободчикова, А.Э. Штейнмеца и др. Дидактические вопросы подго
товки профессионально-педагогических работников рассматривались 
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B.C. Безруковой, B.C. Ледневым, П.Ф. Кубрушко, Л.К. Малштейн, П.И. Пид-
касистым, Г.М. Романцевым, Б.А. Соколовым и др. В публикациях пред
ставлены также исследования по проблеме методики обучения и воспитания 
студентов инженерно-педагогических специальностей (А.Т. Маленко, 
В.И. Никифоров и др). 

Полученные данными учеными результаты позволили перейти на тео
ретико-методологический уровень осмысления проблемы развития профес
сионально-педагогического образования. 

Разработка целостной концептуальной организационно-педагогической 
модели профессионально-педагогического образования обусловлена необхо
димостью определения и обобщения его теоретических основ с учетом новых 
социально-экономических условий; запросами потребителей данного вида 
образования; формированием научно-методической поддержки его развития, 
а также тенденциями развития профессионального образования вообще. 

Исходя, во-первых, из представлений о современном переустройстве 
общества, нацеленном на приоритет человека, раскрепощение личности и 
создание условий для свободного проявления способностей, и, во-вторых, в 
соответствии с тезисом о главенствующей роли системы образования приня
то, что профессионально-педагогическое образование должно качественно 
измениться, стать адекватным социально-экономическим условиям, обеспе
чивать развитие экономики и новые запросы человека и общества (исходный 
постулат). 

Тогда целью профессионально-педагогического образования является 
создание условий эффективной подготовки педагогов, способных формиро
вать у обучающихся знания, умения, навыки и социально значимые качества 
и участвовать в решении социальной проблемы занятости населения в усло
виях рынка труда и рынка рабочей силы. 

В главе определен комплекс факторов, порожденных преобразования
ми и влияющих на развитие профессионально-педагогического образования. 
К ним отнесены возникновение рынка труда и рынка рабочей силы; развитие 
производственной сферы и сферы услуг; падение престижа профессий в ве
дущих стратегических отраслях экономики и усиление потребности в новых 
профессиях, по которым в учебных заведениях начального профессионально
го образования подготовку не осуществляют; регионализация образования и 
децентрализация управления им; изменение образовательной парадигмы и 
др. 

Изменения профессионально-педагогического образования, его эффек
тивность, результативность и качество в значительной степени определяются 
социально-экономическими и общественно-политическими преобразования
ми, являющимися внешними по отношению к нему условиями. При этом их 
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воздействие не повышает качество и эффективность педагогического процес
са, если не созданы соответствующие организационно-педагогические усло
вия внутри системы. 

При разработке организационно-педагогических основ мы исходили из 
того, что в настоящее время утратил свой смысл прежний социальный заказ 
профессиональной школы и создаются новые подходы к образованию, кото
рые обусловлены: 

• предоставлением широких прав регионам и образовательным учре
ждениям в определении образовательной политики; 

• развитием общественно-государственного управления образовани
ем; 

• формированием многосубъектного потребителя профессионально-
педагогического образования; 

• ориентацией образования на личность, на приоритетный учет ее 
способностей, интересов и потребностей в развитии. 

В таких условиях организационно-педагогические основы, определяю
щие качество деятельности современной образовательной системы, необхо
димо разрабатывать с учетом личностной ориентации профессионально-
педагогического образования, в основе которого лежат ведущие идеи: гума
низации, демократизации и непрерывности профессионально-педаго
гического образования. Поэтому исходный постулат в разработанной нами 
организационно-педагогической модели профессионально-педагогического 
образования развивается с использованием данных идей, конкретизируемых 
совокупностью принципов с описанием условий реализации каждого из них. 

Гуманизация профессионально-педагогического образования подразу
мевает смену его технократических целей, подчиняющих человека интересам 
общества и производства, на гуманистические цели, обеспечивающие про
фессиональное становление и развитие личности. В ее основу положены 
принципы гуманитаризации, фундаментализации и деятельностной направ
ленности. 

Демократизация профессионально-педагогического образования пре
следует цель перехода от единообразной, жестко централизованной системы 
организации обучения к созданию условий, позволяющих каждому учебно
му заведению, преподавателю и студенту наиболее полно раскрыть свои воз
можности и способности, а также самим участвовать в принятии решений и 
выборе профессионально-образовательной траектории. В работе выделено 
два принципа, развивающих эту идею: принцип самоорганизации образова
тельной деятельности и принцип общественно-государственного управления. 

Непрерывность профессионально-педагогического образования пред
полагает создание условий для постоянного творческого обновления и со-
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вершенствования каждого человека на протяжении всей жизни, для обеспе
чения опережающего уровня его развития по отношению к уровню развития 
профессионального образования и производства. Она конкретизируется в 
следующих принципах: соответствия содержания этапов непрерывного про
фессионально-педагогического образования основным стадиям профессио
нального становления личности педагога; преемственности образователь
ных программ; разнообразия образовательных структур; развертывания опе
режающего профессионально-педагогического образования. 

В нашем исследовании определены условия, необходимые для реали
зации данных принципов. 

Выделенные в исследовании основные идеи, принципы и условия их 
реализации составляют научное описание организационно-педагогических 
основ. При таком построении они могут выполнять роль методологической 
основы при планировании и проведении научно-исследовательских работ по 
проблемам развития профессионально-педагогического образования. С дру
гой стороны, любые инновации в подготовке педагогов профессионального 
обучения могут быть четко идентифицированы и отнесены к конкретному 
условию их реализации. Представленные организационно-педагогические 
основы являются также базой разработки и совершенствования программ 
развития профессионально-педагогического образования. 

Для более глубокой теоретической и экспериментальной проработки 
организационно-педагогической модели было выделено несколько ее компо
нентов, наиболее значимых для развития профессионально-педагогического 
образования в новых социально-экономических условиях. 

В работе представлены подходы к реализации части организационно-
педагогической модели, касающейся введения систем внутривузовского 
управления качеством. При этом исходной была посылка на многофактор
ность и многоплановость образовательного процесса в новых условиях, а 
также на невозможность частными, автономными мерами существенно по
высить его качество. 

Мы согласны с тем, что в настоящее время в проектировании систем 
управления качеством образования (Н.Н. Булынский, В.П. Панасюк, Н.А. Се
лезнева, А.И. Субетто, B.C. Черепанов и др.) преобладает тенденция ком
плексного применения различных подходов. Однако считаем, что необходи
мо ориентироваться на реализацию системного подхода, максимально учи
тывать внутренние резервы образовательной системы, обеспечивать как оп
тимальное функционирование, так и развитие качества образовательной сис
темы, оптимизировать организационную структуру управления. 

Разработанные в диссертации основы проектирования многоуровневых 
систем управления качеством подготовки педагогов профессионального обу-
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чения интегрируют применение принципов и положений системного и ква-
литологического подходов, основных идей теории управления, а также прин
ципов, отражающих образовательную направленность таких систем. 

Так, реализация управления качеством подготовки специалистов как 
системы предполагает применение принципов целостности, структурности, 
взаимозависимости системы и среды, иерархической организации управле
ния и преемственности. 

Учитывая, что управление качеством профессионально-педаго
гического образования является составляющей социального управления, вы
делены следующие принципы проектирования системы качества подготовки 
специалистов: целенаправленности и целесообразности; единства процессов 
связи и управления; оптимальности; надежности; гибкости; единства управ
ления функционированием и развитием систем. При этом любая подсистема 
качества должна реализовать полный цикл управленческих функций, начиная 
с целеполагания и заканчивая контролем, оценкой и анализом результатов. 

Специфика объекта управления, каковым является качество, обуслов
ливает необходимость учета ряда принципов, обеспечивающих его станов
ление, реализацию и развитие. В работе применены основные из них: прин
цип отражения качества процесса в качестве результата на выходе этого про
цесса; принцип единства качества и количества. 

Цели, функции и содержание профессионально-педагогического обра
зования детерминировали необходимость применения образовательно-
ориентированных принципов управления качеством подготовки: гумани-
стичности; опережения; учета государственных, региональных, отраслевых и 
личностных потребностей в качестве образования; единства управления и 
самоуправления. Организация управления качеством учитывает и мотиваци-
онный фактор, связанный с процессом стимулирования субъектов образова
тельной деятельности к обеспечению и повышению качества подготовки 
специалистов профессионального обучения. 

Рассмотрение профессионально-педагогического образования как под
системы непрерывного образования человека, решающей задачу его поступа
тельного развития как личности и профессионала, позволило выделить ряд 
новых актуальных и значимых задач, поставленных в настоящее время перед 
системой образования. 

В нашем исследовании рассмотрен генезис научных представлений о 
проблеме непрерывного образования и образования взрослых (Б.Г. Ананьев, 
Н.М. Верзилин, СТ. Вершловский, Ю.Н. Кулюткин, Н.П. Литвинова, 
A.M. Новиков, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонконогая, Т.В. Шадрина и др.). Прове
денный нами анализ позволил предположить, что проектирование и разра
ботка систем непрерывного образования должны основываться на концепции 
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профессионального развития и предусматривать переход от обучения к са
мообучению, от преимущественно репродуктивного типа деятельности к 
творческому, от познания в обучении к познанию в исследовательском про
цессе. Отмечена необходимость развития системы непрерывного профессио
нально-педагогического образования, способной обеспечивать в подготовке 
кадров двойное опережение. 

В качестве системообразующего фактора непрерывного профессио
нально-педагогического образования принята его целостность. Построение 
такой системы целесообразно осуществлять с позиций содержательно-
структурного подхода. В результате анализа непрерывного образования как 
основы развития профессионально-педагогического образования нами опре
делены важные для проводимого исследования теоретические положения, 
которые отражают существенные изменения в экономических, социальных и 
личностных ориентирах субъектов образования и приняты нами за базовые: 

• социальная роль непрерывного профессионально-педагогического 
образования определяется функциями образования, его сложной детермини
рованностью множеством факторов, отношением человека к нему, воспри
ятием образования с позиций личностных интересов и потребностей; 

• непрерывное профессионально-педагогическое образование следует 
принимать как условие социально-профессионального развития и обогаще
ния личности, как условие оптимального сочетания потребностей личности и 
общества; 

• непрерывное профессионально-педагогическое образование одно
временно является и дискретным, его уровни представляют собой восходя
щие ступени непрерывного развития личности; 

• основными признаками целостной характеристики непрерывного 
профессионально-педагогического образования являются его многоуровне-
вость, дополнительность, маневренность, преемственность, интегративность 
и гибкость; 

• механизмом непрерывности образовательной системы является пре
емственность достигнутых теоретических знаний и профессионального опы
та, представляющих собой на каждом новом образовательном этапе основу 
для достижения следующего уровня развития; 

• реализация непрерывного профессионально-педагогического обра
зования ведет к развитию и удовлетворению потребностей личности в обра
зовании, объединяющих потребности в трудовой деятельности, духовной 
культуре, общественно-политической и профессиональной деятельности, 
общении и т.д.; предполагает не только рост профессиональной квалифика
ции, но и овладение личностью философской, политической, художествен
ной, педагогической культурой и повышение ее социальной активности; ре-
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шает задачи воспроизводства профессионально-педагогических кадров, 
удовлетворяющих потребности государства. 

Таким образом, наше исследование теоретических аспектов развития 
профессионально-педагогического образования и формирования организаци
онно-педагогических основ позволило получить следующие результаты: 

1. Установлено, что существующие элементы организационно-педаго
гических основ профессионально-педагогического образования сформирова
ны на эмпирическом уровне путем обобщения имеющегося в России опыта 
подготовки педагогов профессионального обучения. 

Имеющиеся исследовательские данные касаются преимущественно ор
ганизации обучения преподавателей общетехнических и специальных дис
циплин и содержат обоснование целесообразности их особой подготовки, 
выдвигают целью профессионально-педагогического образования создание 
необходимых условий и определяют требования к профессионально-педаго
гической квалификации: специальные отраслевые знания в объеме высшей 
школы, стаж производственной работы и психолого-педагогическая подго
товка. 

2. Разработана целостная организационно-педагогическая модель про
фессионально-педагогического образования. В содержание модели включен 
исходный постулат о необходимости развития системы подготовки педагогов 
профессионального обучения в соответствии с современными социально-эко
номическими условиями, новыми запросами человека и общества. 

Разработанная модель представлена компонентами трех уровней. Пер
вый уровень содержит раскрывающие исходный постулат идеи развития про
фессионально-педагогического образования; второй уровень осуществляет 
развитие и конкретизацию каждой из названных идей соответствующими 
принципами развития профессионально-педагогического образования; тре
тий уровень раскрывает условия реализации каждого из данных принципов 
в практике профессионально-педагогического образования. 

3. Разработаны теоретические основы системы управления качеством 
подготовки педагогов профессионального обучения, предполагающие инте-
гративное применение принципов и положений системного и квалитологиче-
ского подходов, основных идей теории социального управления, а также 
принципов, отражающих образовательную направленность данной системы. 

Основы включают базовые идеи программно-целевого подхода, кон
цепций управления по результатам и тотального управления качеством, не
обходимые при проектировании механизмов и методов управления качест
вом профессионально-педагогического образования. 
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4. Выведены базовые теоретико-методологические положения разра
ботки системы непрерывного профессионально-педагогического образова
ния. 

В третьей главе «Научно-методическое обеспечение организационно-
педагогической модели профессионально-педагогического образования» в 
соответствии с замыслом исследования, его задачами и гипотезой сформу
лированы основные исходные положения реализации организационно-
педагогической модели. 

Анализируя различные подходы к определению понятий «качество», 
«качество образования» и «качество высшего образования», учитывая взаи
мосвязь и зависимость каждого последующего понятия от предыдущих, оп
ределены их формулировки. Затем с учетом специфики исследуемого вида 
образования определено понятие «качество профессионально-педаго
гического образования», представленное как критерий успешности реализа
ции организационно-педагогической модели и состоящее из трех частей: 

• качество профессионально-педагогического образования есть каче
ство выпускника вуза - специалиста сферы профессионального обучения, 
определяемое развитием его социальных, культурно-духовных и профессио-
нально-деятельностных способностей на уровне, необходимом и достаточ
ном для реализации им целей и функций профессионального образования; 
оно формируется как интегральная характеристика, складываясь из единства 
социально, профессионально и личностно значимых свойств, но при этом не 
сводится ни к одному из них; 

• качество специалиста сферы профессионального обучения обеспе
чивается качеством образовательной системы (процесса) - профессионально-
педагогического учебного заведения; 

• качество образовательной системы (процесса) - профессионально-
педагогического учебного заведения - определяется качеством частей и эле
ментов ее (его) составляющих. 

Полученные нами данные позволили обоснованно выбрать и описать 
технологии и методы управления качеством: мониторинг качества образова
ния, экспертиза, рейтинговая система, маркетинг, тестирование, а также дру
гие формы и методы контроля и оценки. 

Далее в исследовании разработана модель внутривузовской системы 
управления качеством подготовки специалистов как методической основы 
развития профессионально-педагогического образования. Она включает пять 
уровней иерархии, являющихся подсистемами качества (рисунок). Каждому 
уровню соответствуют «свои» объекты качества и субъекты управления ими: 
вуз, факультет (институт), кафедра, преподаватель, студент. Между выделен
ными подсистемами качества предусмотрено иерархическое управление с 

28 



реализацией всех управленческих функций. Внутри каждой из подсистем 
субъектов управление осуществляется по двум каналам: обеспечения качест
ва и развития качества. 

Объекты 
управлении 

Качество ППО в целом 

ППО по специализациям 

преподавания дисциплин кафедры 

&тво преподавания дисциплины 

отельной деятельности 

Каналы управления 
у каждого субъекта 

нкцнн управления 
между объектами 

Модель внутривузовской системы управления качеством ППО: 
ППО - профессионально-педагогическое образование; ППВ - профессионально-педагогический 

вуз; Ф - канал функционирования качества; Р - канал разлития качества 

При определении принципов и условий реализации непрерывного про
фессионально-педагогического образования оно рассматривалось одним из 
важнейших элементов общей системы профессионального образования, од
новременно отвечающего ее требованиям и требованиям, вытекающим из 
своих собственных особенностей. Главными из них являются: совмещенная 
профессиональная подготовка специалиста - психолого-педагогическая (ха
рактерная для всякого педагога) и отраслевая (характерная для специалиста 
определенной отрасли народного хозяйства); обязательное производственное 
обучение (по «рабочей» профессии); широкий спектр специализаций (более 
50) в рамках одной специальности, отличающихся друг от друга по содержа
нию отраслевой подготовки в той же мере, в которой различаются в своей 
предметной области специальности соответствующих отраслей народного 
хозяйства. 

При осмыслении новой ситуации в профессионально-педагогическом 
образовании первым из основных методологических моментов исследования 
принято представление о центральном месте обучаемого в учебно-
воспитательном процессе, а проблема непрерывного профессионально-
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педагогического образования рассмотрена в двух аспектах: подготовка спе
циалиста, реализуемая до начала его профессиональной деятельности, и про
должение подготовки уже в ходе такой деятельности. 

Это дало возможность сделать вывод о том, что для педагога профес
сионального обучения непрерывным является разноуровневое и разновидо-
вое образование, индивидуализированное по времени, темпам и ориентиро
ванности, позволяющее реализовать собственную программу его получения. 
Данная программа характеризуется свободной деятельностью личности, ко
торая направлена на удовлетворение интересов и потребностей и сопровож
дается изменением параметров, свойств и качеств личности во времени. 

Реализация программы непрерывного образования позволит обеспе
чить непрерывность профессионального развития личности путем ступенча
того построения довузовского, вузовского и послевузовского этапов с полу
чением определенной квалификации на каждой ступени, подтверждаемой 
необходимым для социальной защиты человека документом. 

При создании такой системы, как показало наше исследование, важно 
оптимально использовать имеющуюся образовательную практику, не разру
шая ее, а развивая. Это необходимо для достижения целостной подготовки 
специалистов, осуществляемой с опорой на сложившиеся элементы с усиле
нием продуктивных интегральных начал. 

Под целостной подготовкой нами понимается организационная и упо
рядоченная обобщенная система подготовки с развитыми внутренними и 
внешними целенаправленно устанавливаемыми связями и с новыми инте
гральными качествами, которых не было во взаимосвязанных частных сис
темах. Исходя из этого, в качестве второго методологического основания 
развития непрерывного профессионально-педагогического образования при
нят интеграционный подход, понимаемый как динамическое и направленное 
к целостности движение многоступенчатой системы на основе принципа 
преемственности. 

Для определения единых методологических позиций, обеспечивающих 
взаимосвязь всех звеньев и ступеней непрерывного профессионально-
образовательного процесса со стадиями профессионального развития педаго
га, проведен анализ работ, касающихся профессионального становления лич
ности (Е.М. Борисова, С.Г. Вершловский, Н.С. Глуханюк, С.М.Годник, 
Э.Ф. Зеер, А.Б.Качанов, Т.В. Кудрявцев, А.И. Щербаков, Т.Л. Ядрышникова). 
В результате анализа осуществлен выбор третьего методологического осно
вания развития непрерывного профессионально-педагогического образова
ния, его психологической основы - это стадиальность процесса профессио
нального становления личности. 

30 



Выделенные основания позволили разработать структуру непрерывно
го профессионально-педагогического образования. Она представляет собой 
систему, объединяющую относительно автономные подсистемы, которые 
при сохранении своих целей и специфики одновременно обеспечивают дос
тижение единой, общей для них цели и образуют иерархическую преемст
венную цепочку. Органическая включенность каждого этапа разработанной 
системы в ее общую структуру при сохранении своей самостоятельности 
предоставляет обучаемым возможность выбора вектора и уровня профессио
нальной подготовки. Выбор и индивидуализация образовательного маршрута 
обеспечиваются наличием разнообразных типов образовательных программ 
и учебных заведений, реализующих их при широких возможностях исполь
зования профессионально-личностного потенциала в сфере образования и 
других отраслях. 

Таким образом, при разработке научно-методического обеспечения мо
дели организационно-педагогических основ профессионально-педагоги
ческого образования осуществлено следующее: 

1. Определено наполнение понятия «качество профессионально-
педагогического образования» как критерия успешности реализации его ор
ганизационно-педагогических основ. Оно представляет собой сложную мно
гоуровневую, динамическую систему качеств, ориентированных на обеспе
чение итогового качества - качества специалиста сферы профессионального 
обучения. 

2. Разработана модель системы управления качеством профессиональ
но-педагогического образования в вузе, включающая пять уровней иерархии, 
являющихся подсистемами качества. На каждом из уровней определен субъ
ект и объект управления качеством. При этом между уровнями (подсистема
ми) предусмотрено иерархическое управление, а внутри каждого из них 
управление осуществляется по двум каналам: обеспечения качества и разви
тия качества. Каждый субъект выполняет полный функциональный цикл 
управления. 

Выделены функции управления между подсистемами качества: инфор
мационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планирования, организаци
онно-исполнительская, контрольно-диагностическая и регулятивно-
коррекционная. 

Определены и описаны технологии и методы управления качеством 
профессионально-педагогического образования. 

3. Разработана структура непрерывного профессионально-педагоги
ческого образования как система, объединяющая в виде иерархической пре
емственной цепочки относительно автономные образовательные подсисте-
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мы, обеспечивающие достижение единой цели при сохранении своей специ
фики и частных целей. 

При разработке данной системы в качестве методологических основ 
использованы: представление о центральном месте обучаемого в педагогиче
ском процессе; интеграционный подход как направленное к целостности 
движение системы; положение психологии о стадиальности профессиональ
ного становления педагога. 

В основу условий реализации системы непрерывного профессиональ
но-педагогического образования положены следующие принципы: соответ
ствия этапов образования стадиям профессионального становления личности 
педагога; преемственности и вариативности образовательных программ; раз
нообразия образовательных структур; опережения. 

В четвертой главе «Опытно-экспериментальная реализация организа
ционно-педагогической модели профессионально-педагогического образова
ния» апробированы сформулированные в диссертации теоретические поло
жения с подтверждением их справедливости и правомерности. 

Для реализации внутривузовского мониторинга в рамках управления 
качеством подготовки педагогов профессионального обучения на уровне фа
культета (института), кафедры, преподавателя и студента нами разработаны 
критерии и показатели качества. Они относятся к квалиметрии человека в 
образовании, квалиметрии научно-педагогического потенциала и квалимет
рии средств образовательного процесса. 

Выделены нормативные виды деятельности преподавателя профессио
нально-педагогического вуза и сформирован комплекс критериев, позво
ляющий осуществлять управление качеством такой деятельности, стимули
ровать влияние педагогического коллектива на качество подготовки специа
листов, оценивать и самооценивать качество деятельности преподавателя. 

Разработана модель рейтинговой системы управления качеством под
готовки в профессионально-педагогическом вузе, сформирована и реализо
вана рейтинговая система управления учебной деятельностью студента по 
дисциплине. Экспериментально раскрыты ее диагностические и прогности
ческие возможности. 

Определено содержание основных управляющих воздействий эконо
мического характера, стимулирующих обеспечение и развитие качества об
разовательного процесса в подразделениях вуза. 

Интенсификация и качество подготовки специалистов в звеньях не
прерывного профессионально-педагогического образования обеспечивались 
их преемственностью, исключающей потери во времени обучения, дублиро
вание в его содержании и сложности адаптации студентов из-за методиче
ской неупорядоченности при переходе со ступени на ступень. В таком пони-
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мании преемственность одновременно является и условием, и средством ор
ганизации непрерывности. 

Исследование процесса обучения по преемственным учебным планам и 
программам в системе «индустриально-педагогический техникум - профес
сионально-педагогический вуз» проведено в виде формирующего педагоги
ческого эксперимента, объединяющего теоретические исследования и целе
направленную организацию эффективного учебного процесса в техникуме 
для подготовки студентов к обучению в вузе начиная с третьего курса. В нем 
участвовало около 450 студентов. 

Основные направления эксперимента состояли в отборе содержания 
образования, разработке методики экспериментального учебного процесса, 
контроле протекания эксперимента и регистрации его результатов. На пер
вом, подготовительном, этапе разработана необходимая организационная, 
содержательная и материально-техническая база. Второй, основной, этап 
эксперимента заключался в содержательном и методическом обеспечении 
образовательного процесса в экспериментальных группах и реализации само
го процесса - от набора студентов в техникум до выпуска их из вуза. 

Изучение мотивов поступления студентов в экспериментальные груп
пы техникума подтвердило предположение о привлекательности непрерыв
ного профессионально-педагогического образования (85% ответов). Об этом 
свидетельствует высокое качество подготовки абитуриентов, желающих обу
чаться в техникуме по экспериментальной образовательной программе 
(средний балл 4,0-И,5). 

Исследование студентов II и III курсов техникумов подтвердило опти
мальность объема изучаемого материала (90% ответов), его доступность и 
понятность (98%). 

Периодически проводимые проверочные работы как контроль соответ
ствия уровня и качества обучения в индустриально-педагогическом технику
ме целям, заданным экспериментальными учебными программами, а также 
идентичности подготовки в техникуме по вузовским дисциплинам позволили 
сделать вывод о достижении требуемого качества подготовки, что подтвер
ждается высокой успеваемостью (95,4 - 98,2% без учета пересдач). 

Высокий уровень профессиональной подготовки студентов индустри
ально-педагогического техникума обусловлен, в частности, и тем, что 90% 
из них до поступления имели начальное профессиональное образование, ос
тальные пришли с производства. У тех и других был разряд по рабочей про
фессии не ниже 3-го. 

Изучение установок на продолжение обучения после техникума под
твердило приоритетность профессионально-педагогического вуза (75%), 
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причем с предпочтением заочной формы (54% всех участников эксперимен
та). 

По трем экспериментальным выпускам из техникума (всего 429 чело
век) общая успеваемость при сдаче государственных экзаменов составляла 
96% и более при качестве, превышающем 4 балла. В целом уровень знаний 
соответствовал квалификационным характеристикам специалиста - выпуск
ника индустриально-педагогического техникума. 

Экспериментальное обучение в профессионально-педагогическом вузе 
продолжалось с III курса дневного и IV курса заочного отделений и отлича
лось от традиционного учебного процесса в вузе только на этих курсах. 

Кроме ожидаемого качества подготовки специалистов эксперимент 
подтвердил и ожидаемый социальный и экономический эффект: сокращение 
общих сроков обучения; сокращение отсева студентов и потерь их как работ
ников системы начального профессионального образования в случае отчис
ления из вуза; углубление научно-исследовательской и фундаментальной 
подготовки студентов за счет использования резерва времени; совершенство
вание психолого-педагогической и производственной подготовки вследствие 
включения студентов в активную педагогическую практику, где они как 
имеющие среднее профессионально-педагогическое образование могут рабо
тать в качестве помощников мастеров производственного обучения; повы
шение качества подготовки выпускников вуза за счет усиления фундамен
тальной и научной подготовки, расширения активной педагогической прак
тики и более тщательного отбора при поступлении на третий курс вуза. 

Экспериментальные данные подтвердили справедливость исследован
ных подходов к построению системы непрерывного профессионально-
педагогического образования и показали возможность их экстраполяции на 
другие образовательные ступени: «отраслевое учебное заведение - вуз» и 
«общеобразовательная школа - вуз». В ходе исследования проведено экспе
риментальное обучение в них, в процессе которого также получены положи
тельные результаты. При этом решена задача подготовки бакалавров образо
вания по направлению «Профессиональное обучение» на базе среднего про
фессионально-педагогического и электротехнического образования. 

Мы полагали, что направленная на реализацию гуманистических начал 
идея демократизации расширит возможности решения многих проблем, 
вставших перед профессионально-педагогическим образованием, а успеш
ность его развития как системы во многом определяется успешностью разви
тия каждого профессионально-педагогического вуза в отдельности. Поэтому 
проблема развития таких вузов в новых условиях исследована на базе про
фессионально-педагогического университета. 
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Проведенный анализ деятельности профессионально-педагогического 
вуза позволил выявить совокупность проблем, отдельно или во взаимодей
ствии препятствующих его развитию. Их решение связано с достижением ка
чественного соответствия вуза перспективам развития профессионально-
педагогического образования. 

В исследовании определены условия развития самоорганизации про
фессионально-педагогического вуза как фактора модернизации профессио
нально-педагогического образования. Они интерпретируются и конкретизи
руются в необходимых и предполагаемых динамичных содержательных и 
структурных внутривузовских изменениях, которые неразрывны с определе
нием и соблюдением условий обеспечения качества предоставляемых обра
зовательных услуг. 

Для изучения возможностей инновационного развития университета 
использованы метод экспертной оценки и формирующий эксперимент. Вы
деленные факторы, влияющие на стабильность и развитие профессионально-
педагогического вуза, объединенные в четыре группы, характеризовали ор
ганизационную структуру вуза, эффективность управления, качество образо
вательного процесса и социально-психологический климат. 

Оценка значимости факторов и их влияния на развитие профессио
нально-педагогического образования показала, что наиболее значимыми яв
ляются факторы качества образовательного процесса, несколько отстает 
группа факторов эффективности управления, а далее следуют факторы груп
пы организационной структуры и социально-психологического климата. 
Дисперсионный анализ свидетельствует о малом расхождении мнений экс
пертов, устойчивости оценок, а следовательно, об адекватности выбора пока
зателей развития университета и качества образовательного процесса. Полу
ченный результат подтверждает актуальность разработки внутривузовскои 
многоуровневой системы управления качеством подготовки специалистов. 

Полученные сведения легли в основу разработки и реализации струк
турно-функциональной модели университета, организация образовательного 
процесса в котором осуществляется в соответствии со следующими принци
пами: соответствия получаемого в вузе образования общественным потреб
ностям и установленным государственным образовательным стандартам; 
обеспечения широких возможностей для получения образования различными 
категориями граждан на основе компенсации затрат; преемственности про
фессиональных образовательных программ, предназначенных для различных 
категорий обучающихся, и др. 

Общим условием реализации данных принципов является обеспечение 
управления образовательным процессом на основе целесообразного распре-
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деления ресурсов и разграничения ответственности между структурными 
подразделениями. 

Проведено исследование реальной ситуации при реализации разрабо
танной структурно-функциональной модели университета и показано, что, 
как и в рассмотренной ранее идеальной модели, наибольшее влияние на его 
развитие оказывают параметры качества образовательного процесса. На вто
рой позиции находятся факторы группы эффективности управления, на 
третьей (с незначительной разницей) - организационные факторы. Наимень
шее влияние оказывают показатели социально-психологического климата. 

Сравнение ранговых мест факторов и их групп показало незначитель
ное расхождение с ранее проведенной оценкой значимости. Наличие устой
чивых и значительных корреляционных связей по всему массиву факторов и 
внутри групп подтверждает согласованность их взаимовлияния на развитие и 
качество профессионально-педагогического образования. 

Эксперимент показал, что важнейшим механизмом и оптимальным 
средством развития профессионально-педагогического вуза как субъекта 
профессионально-педагогического образования является принцип самоорга
низации образовательной деятельности. Он согласуется с Законом РФ «Об 
образовании», фиксирующем главные принципы государственной политики 
в области образования, важные для нашего исследования: гуманизации, де
мократизации и автономности образовательных учреждений. Условием реа
лизации данного принципа является развитие самоуправления субъектов всех 
уровней деятельности вуза, связанное с трансформацией его организацион
ной структуры и содержания образовательной, научной, финансово-
экономической и другой деятельности подразделений. 

Один из важнейших результатов проведенного эксперимента состоит в 
подтверждении значимости обеспечения качества профессионально-
педагогического образования как определяющего условия улучшения подго
товленности будущих специалистов, с одной стороны, и повышения уровня 
обучения в учебных заведениях профессионального образования - с другой. 

Таким образом, опытно-экспериментальная реализация элементов ор
ганизационно-педагогических основ развития профессионально-педаго
гического образования позволила получить следующие результаты: 

1. Разработана и развивается многоуровневая рейтинговая мониторин
говая система для диагностирования качества профессионально-
педагогического образования, а также контроля и оценки деятельности субъ
ектов образовательного процесса (студента, преподавателя, кафедры, фа
культета и т.п.). 

2. Разработаны теоретические положения и научно-методическое обес
печение непрерывного профессионально-педагогического образования, кото-
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рые оправдывают себя и находят экспериментальное подтверждение в орга
низации преемственного обучения в системе «учебное заведение среднего 
профессионального образования - профессионально-педагогический вуз». 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что свободный выбор обра
зовательного маршрута и индивидуализация подготовки педагогов в зависи
мости от стадии их профессионального развития обеспечивается разнообра
зием типов преемственных образовательных программ и учебных заведений, 
их реализующих. 

3. Сформирована идеальная (прогностическая) модель значимого влия
ния различных факторов на инновационное развитие вуза как субъекта про
фессионально-педагогического образования. Установлено, что по значимо
сти влияния основные группы факторов распределены следующим образом: 
качество образовательного процесса (1-е ранговое место); управление уни
верситетом (2-е место); развитие организационной структуры вуза (3-е ме
сто); социально-психологический климат (4-е место). 

Причем действие факторов управления тесно связано с показателями 
образовательного процесса и социально-психологического климата. Факто
ры, определяющие структуру организации, достаточно независимы от дру
гих групп, что является определенным резервом развития вуза в современ
ных условиях. 

С учетом полученных результатов разработана и реализована модель 
функционирования вуза в новых социально-экономических условиях. Пока
зано, что влияние групп факторов в реальной ситуации инновационного раз
вития образовательного процесса представляет собой аналогичную идеаль
ной модели ранговую шкалу (по убыванию значимости): качество образова
тельного процесса (1-е место), управление и организационная структура 
(2-3-е места) и социально-психологический климат (4-е место). 

Наличие устойчивых и значимых корреляционных связей по всему 
массиву факторов, а также между факторами внутри групп свидетельствует о 
согласованности их взаимодействия и взаимовлияния на развитие и качество 
образовательного процесса. 

Проведенное исследование на примере вуза доказывает возможность 
самоорганизации образовательной деятельности учебного заведения при реа
лизации стратегии развития профессионально-педагогического образования. 

Полученные в диссертации результаты содержат в своей совокупности 
решение теоретически и практически важной педагогической проблемы раз
вития научных основ системы профессионально-педагогического образова
ния. 
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В целом диссертационное исследование позволяет сделать следующие 
основные выводы, подтверждающие, что согласование развития подготовки 
педагогов профессионального обучения с развитием потребностей личности, 
экономики, государства и общества возможно при наличии организационно-
педагогических основ профессионально-педагогического образования. 

1. Выявлено, что развитие профессионально-педагогического образо
вания обусловлено влиянием экономических, политических и культурных 
факторов, отражающих социально-экономические условия и основные тен
денции развития образования, одновременно с этим оно функционирует на 
основе собственных принципов. Его развитие носит этапный характер, имеет 
тенденцию к стабилизации, целостности и дальнейшей динамике. Развитие 
профессионально-педагогического образования определялось преимущест
венно изменениями и потребностями общества, производства и профессио
нального образования, однако до настоящего времени оно не стало домини
рующим в подготовке кадров для учреждений начального профессионально
го образования. 

2. Доказано, что сформированная целостная организационно-
педагогическая модель профессионально-педагогического образования, 
включающая научно обоснованные структурно-управленческие и содержа
тельно-технологические идеи, принципы и условия, является базой его раз
вития с целью выполнения современного социального заказа - удовлетворе
ния потребностей человека, экономики, общества и государства. Экспери
ментально подтверждена эффективность влияния на данный процесс реали
зации идей демократизации и непрерывности образования. 

3. Разработанное научно-методическое обеспечение развития системы 
подготовки педагогов профессионального обучения, содержащее научное 
описание структуры и условий реализации непрерывного профессионально-
педагогического образования, многоуровневую модель внутривузовского 
управления качеством, включающую субъект, объект, каналы, функции и 
средства управления, позитивно влияет на результативность профессиональ
но-педагогического образования. 

4. Установлено, что для обеспечения эффективности и результативно
сти непрерывного профессионально-педагогического образования, управле
ния его качеством и развития вуза необходимо применять технологии, разра
ботанные на основе системы принципов и организационно-управленческих 
методов инновационной направленности. 

5. Исследование организационно-педагогических основ профессио
нально-педагогического образования в части опыта его становления, анализ 
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научной литературы и современного педагогического опыта, проведенная 
опытно-экспериментальная проверка разработанной в диссертации системы 
непрерывного профессионально-педагогического образования подтвердили 
его востребованность и эффективность как средства сбережения и развития 
материальных и духовных ценностей общества, резерва своего совершенст
вования и условия всестороннего развития человека. 

Вместе с тем результаты проведенного исследования не исчерпывают 
всех аспектов рассматриваемой проблемы и не претендуют на полноту изу
чения и освещения всех сторон профессионально-педагогического образова
ния. В рамках одного исследования, которое является первым опытом обоб
щения основ профессионально-педагогического образования, трудно полно
стью рассмотреть и решить столь разностороннюю проблему. Сделав акцент 
на теоретической части проблемы, разработав целостную концептуальную 
модель организационно-педагогических основ и реализовав ряд ее положе
ний на практике, мы видим и наиболее важные направления дальнейших ис
следований, которые уже предпринимаются или должны быть предприняты 
учеными и специалистами, работающими в сфере профессионального и про
фессионально-педагогического образования. Это, например, обоснование из
менений профессионально-квалификационной структуры подготовки педаго
гов профессионального обучения в профессионально-педагогических образо
вательных учреждениях; исследования по новым профессионально-
педагогическим специализациям в сферах обслуживания, экологии, социаль
ной работы, рыночной инфраструктуры, подготовка по которым ранее не 
осуществлялась; разработка теоретико-методологических основ отбора со
держания профессионально-педагогического образования, государственных 
образовательных стандартов и их методического обеспечения; разработка 
личностно ориентированных технологий подготовки педагогов профессио
нального обучения с обеспечением ее психологического сопровождения и 
применением современных компьютерных средств и технологий; прогнози
рование потребности в педагогах профессионального обучения в сфере на
чального и среднего профессионального образования; разработка учебно-ме
тодического обеспечения новых специализаций профессионально-педагоги
ческого образования и др. 

Автором по теме исследования опубликована 91 работа общим объе
мом 90,2 п.л., из них авторских - 62,6 п.л. Основное содержание диссерта
ции отражено в следующих публикациях. 
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