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Введение
За прошедшее время Учебно-методическим объединением по 

профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО) на
коплен огромный теоретический и эмпирический материал как по со
держанию, так и по организации профессионально-педагогического 
образования, что стало основанием для написания данной коллектив
ной монографии. В ней представлен опыт вузов России, Китая и ближ
него зарубежья в области подготовки педагогов профессионального 
обучения.

Раздел ! «Современное состояние системы и методологии ее ис
следования» посвящен истории становления и развития профессио
нально-педагогического образования. В нем раскрывается значимость 
данного вида образования в подготовке профессиональных кадров 
для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и сфе
ры обслуживания.

В главах 1 и 2 освещены проблемы развития профессионально
педагогического образования, предлагаются пути их решения в соот
ветствии с концепцией модернизации российского образования, за
остряется внимание на необходимости сохранения самостоятельности 
данного вида образования.

Одно из основных условий повышения качества подготовки -  
научное осмысление и обеспечение исследований в отрасли. В связи с 
этим в главе 3 рассматриваются методологические основания иссле
дования проблем развития профессионально-педагогического образо
вания в двух контекстах. Первый из них касается общих подходов 
к исследованию и современных методологических планов, второй 
раскрывает разнообразие направлений конкретных исследований раз
личных научных школ.

В главах 4-8 отражены особенности подготовки специалистов. 
Систематизируются данные о подготовке инженеров-педагогов в Укра
ине, Белоруссии, отдельных регионах России и в Китае, прогнозируются 
пути развития данного вида образования. Рассматриваю гея направления 
развития технического и профессионального образования в Республике 
Казахстан в условиях перехода на 12-летнее среднее образование.



В главах 9 и 10 представители профессионально-педагогических 
колледжей анализируют подготовку мастеров производственного обу
чения в социально-деятельностном образовательном пространстве кол
леджа и рассматривают возможность оптимальной организации много
уровневого профессионально-педагогического образования в Украине.

В разделе 2 «Структура и содержание подготовки» определяют
ся требования к содержанию профессионально-педагогического обра
зования, основным из которых является его проектирование на основе 
компетентностного подхода, анализируются возможности его реали
зации в профессионально-педагогическом образовании (гл. 11).

Рассматриваются теоретические основы содержания ППО 
(гл. 12) различные подходы к проектированию и реализации основ
ных составляющих подготовки: педагогической (гл. 13), психологи
ческой (гл. 14) и методической (гл. 15), а также особенности подго
товки к педагогическому проектированию (16). Освещаются резуль
таты исследований по формированию готовности будущего мастера 
производственного обучения к профессионально-педагогической дея
тельности (гл. 17).

В современных условиях модернизации и вариативности подго
товки специалистов профессионально-педагогического образования 
важное место занимает его технологическое обеспечение, поэтому 
выделен раздел 3 «Технологии образования», в котором представлены 
уникальная технология самой образовательной программы (гл. 18), 
частный случай технологии развития творческой дидактической дея
тельности (гл. 19) и основы педагогической технологии подготовки 
инженерно-педагогических кадров, отвечающей требованиям совре
менных образовательных стандартов (гл. 20).

По сути, в данной коллективной монографии сделан лишь не
большой срез, характеризующий состояние инновационной деятель
ности в высших и средних учебных заведениях России и стран СНГ. 
В следующих книгах будут более полно отражены основные направ
ления развития, теория и практика, концепции непрерывного много
уровневого профессионально-педагогического образования.



Раздел 1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ  
И М ЕТОДОЛОГИИ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 1. Проблемы развития 
профессионально-педагогического образования 

России и пути их решения1
Вот уже двадцать лет активно работает УМО по ППО, внося 

существенный вклад в становление и развитие такой самостоятельной 
отрасли образования, как профессионально-педагогическое образова
ние, которая ответственна за качественную подготовку педагогиче
ских кадров в системе, прежде всего, начального профессионального 
образования (НПО) страны.

Профессионально-педагогическое образование как образова
тельная отрасль последовательно и динамично развивается: растет 
число вузов и СПУЗов -  членов УМО; каждый год увеличиваются 
масштабы приема абитуриентов и выпуска педагогов профессиональ
ного обучения; открываются новые специализации и профили ППО; 
растет число учебников и учебных пособий, ориентированных на 
специализированную профессионально-педагогическую подготовку; 
укрепляется учебно-материальная база учебных заведений УМО; 
улучшается качественный состав преподавательских кадров данных 
учебных заведений; внедряются современные инновационные техно
логии обучения и т. д.

Однако на каждом пленуме выносятся вопросы, связанные 
с проблемами развития данной образовательной отрасли. Почему это 
происходит? Почему совет УМО по Г1ПО постоянно вынужден что-то 
доказывать руководству образованием страны, за что-то бороться?

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Разработка компетентностной моде
ли подготовки специалиста по обучению рабочих кадров для инновационных 
производственных технологий и инновационных технопарков», проект № 07-06- 
00606а.



Причем каждый раз не просто идет дискуссия по частным деталям со
вершенствования содержания и форм подготовки профессионально
педагогических кадров (ППК), а УМО вынуждено вставать на защиту 
всего ППО от посягательств на его закрытие. Почему, например, 
юридическое или медицинское образование и большинство других 
отраслей профессионального образования не сталкиваются в процессе 
своего развития с подобного рода проблемами?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к истории 
развития ППО в России (табл. 1.1).

Таблица 1.1

История развития ППО
гЭгап Учреждения системы ППО Характеристика условий

1 2 3
/ -й этап 
(конец XIX -  
начало XX в.)

Дополнительная ступень одно- 
и двухлетней подготовки на ба
зе высшего образования 
Специализированное учебное за
ведение, реализующее образова
тельно-профессиональную прог
рамму, интегрирующую специ
альную, отраслевую и психоло- 
го-педагогическую подготовку

В целом подготовлено около 
300 специалистов 
Содержание педагогической 
подготовки было недостаточ
ным (по мнению экспертов) 
Развитию системы ППО поме
шали события, начавшиеся 
в России в 1914 г.

2-й этап 
(1920-1937)

Институты специального наз
начения (профессионально-пе
дагогические)
Педагогические институты, 
осуществляющие подготовку 
специалистов для системы 
НПО
Высшие четырехмесячные на
учно-педагогические курсы

Масштабы подгоговки не обеспе
чивали потребностей развиваю
щейся системы НПО профессио
нально-педагогическими кадрами 
Научное обеспечение развития 
ППО было недостаточным, что 
обусловлено дефицитом квали
фицированных научно-педаго
гических кадров 
Развитию ППО препятствовало 
противоборство сторонников 
и противников этого вида обра
зования
К 1937 г. все высшие специализи
рованные учебные заведения 
ППО были закрыты, а вся подго
товка осуществлялась через крат
косрочные формы обучения (от 
нескольких дней до 6 месяцев)



1 2 3
3-й этап 
(1943-1958)

Педагогические отделения при 
отраслевых вузах 
Индустриально-педагогические 
техникумы
Учебные заведения дополни
тельного ППО (повышение 
квалификации)

Наблюдалось частичное вос
становление организационной 
структуры ППО
Состав педагогов профессиональ
ного образования НПО имел сле
дующие характеристики:
•  82% мастеров производствен
ного обучения, 50% старших 
мастеров не имели даже СПО;
•  высшее образование (техни
ческое или педагогическое) 
имели 3,5-6,9% мастеров, 17,9- 
20,8% старших мастеров

4-й этап 
(1958-1979)

Факультеты в отраслевых ин
ститутах
Индустриально-педагогические
техникумы
Всесоюзный институт повыше
ния квалификации инженерно
педагогических кадров и его 
филиалы в регионах 
Факультеты повышения квали
фикации инженерно-педагоги
ческих работников

Развитие промышленного про
изводства обусловило необхо
димость подготовки рабочих 
с полным общим средним обра
зованием
В целях реализации программы 
реформы системы образования 
«Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем разви
тии системы народного образова
ния в СССР» в части теоретичес
кого и производственного обуче
ния в НПО требовалось расшире
ние подготовки педагогов профес
сионального образования 
Соединение общего и профес
сионального образования при
вело к организации средних 
профессионально-технических 
училищ
Инженерно-педагогические фа- 
кулыеты отраслевых вузов не 
имели необходимого педагогичес
кого потенциала, а педагогичес
кие вузы не имели потенциала, 
способного обеспечить высокий 
уровень специальной и техничес
кой подготовки. В том и другом 
случае выпускники не могли осу
ществлять качественную подго
товку по рабочим профессиям



1 2 3
5-й этап 
(1979-1987)

Инженерно-педагогический 
институт (СИПИ) 
Инженерно-педагогические фа
культеты технических вузов 
(в педагогических вузах на ин
женерно-педагогических фа
культетах готовили учителей 
труда)
Инженерно-педагогическая 
специализация (дополнитель
ная) при отдельных кафедрах 
отраслевых вузов 
Индустриально-педагогические 
техникумы
Сеть учреждений системы по
вышения квалификации инже
нерно-педагогических работни
ков

Открытие специализированно
го вуза обусловлено:
•  переходом ко всеобщему 
среднему образованию, в том 
числе учебных заведений НПО;
•  изменениями в технике и тех
нологии производства, в содер
жании труда рабочих в промыш
ленности и сельском хозяйстве, 
выдвигающими высокие требо
вания к педагогам профессио
нального образования;
•  необходимостью подготовки 
педагогов профессионального об
разования, способных выполнять 
совмещенные функции препода
вателя общетехнических и специ
альных дисциплин и мастера про
изводственного обучения;
•  возможностями профессио
нально-педагогического вуза, ко
торый, являясь целостной и орга
ничной организационной фор
мой, обеспечивает необходимый 
уровень педагогического мас
терства, теоретической и практи
ческой отраслевой подготовки 
и владение рабочей профессией;
•  опережающими темпами раз
вития НПО по сравнению 
с развитием системы ППО;
•  отсутствием достаточной на
учной поддержки подготовки 
кадров в системе ППО, в связи 
с чем она преимущественно 
осуществлялась по схеме «ин
женер + педагог» или педагоги
ческая подготовка шла парал
лельно с инженерной без ин
теграции этих основных сос
тавляющих (кроме подготовки 
в СИПИ -  УГППУ);
•  высокой текучестью педагоги
ческих кадров и плохой их зак- 
репляемостью в системе НПО і



Окончание табл. 1.1
1 2 3

6-й этап 
(1987 г .-п о  на
стоящее время)

Профессионально-педагогичес
кие университеты (РГППУ 
(г. Екатеринбург) и ВГИПУ 
(г. Нижний Новгород)) 
Профессионально (инженер- 
но)-педагогические факультеты 
вузов разного профиля 
Профессионально-педагогичес
кие техникумы и колледжи 
Институты и факультеты повы
шения квалификации специ
алистов системы НПО (в ос
новном региональные)

Реализованы принятые на госу
дарственном уровне решения 
о развитии ППО (совместная 
коллегия Г оскомобразования 
и Госпрофобра СССР, 1987 г.) 
Выделены специальность «Про
фессиональное обучение» и на
правление «Профессиональное 
обучение»; поставлен вопрос 
о выделении группы профес
сионально-педагогических спе
циальностей
Создано на базе РГППУ и по
лучило мощное развитие Учеб
но-методическое объединение 
по ППО
С целью активизации научных 
исследований по проблемам 
Г1ПО в РГППУ и ВГИПУ от
крыты аспирантуры, докторан
туры, диссертационные советы 
по педагогическим специаль
ностям
Открыта новая научная специ
альность 13.00.08 Теория и ме
тодика профессионального об
разования
Введена многоуровневая систе
ма подготовки «бакалавр -  ди
пломированный специалист -  
магистр» (в настоящее время 
направление «Профессиональ
ное обучение» вновь закрыто)
В ГОСах первого поколения 
внесены новые квалификации: 
«агроном-педагог», «модельер- 
педагог» и др.
Инженерно-педагогическое об
разование трансформировалось 
в профессионально-педагоги
ческое

Примечание. СИПИ -  Свердловский инженерно-педагогический институт 
(создан в 1980 г.), затем переименован в 1994 г. в Уральский государственный 
профессионально-педагогический университет (УГППУ), а в 2001 г. в Россий
ский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ); 
ЗГИПУ -  Волжский государственный инженерно-педагогический университет.



Проследим, как за двадцать лет изменялись наименования спе
циальности и квалификаций ППО.

1988-1990 гг. Специальность 03.01.00 Профессиональное обуче
ние и технические дисциплины, квалификация -  инженер-педагог.

Специализации:
03.01.01 Электроэнергетика;
03.01.02 Тепло- и гидроэнергетика;
03.01.03 Электротехника, электрооборудование иэлектротехно- 

логические установки;
03.01.04 Вычислительная техника;
03.01.05 Электроника, радиотехника, электронная схемотехника 

и связь;
03.01.06 Эксплуатация и ремонт бытовых электрорадиоприбо

ров и вычислительной техники;
03.01.07 Технология и оборудование механосборочного произ

водства;
03.01.08 Технология и оборудование автоматизированного про

изводства в машиностроении и приборостроении;
03.01.09 Металлургия в машиностроении и приборостроении;
03.01.10 Технология и оборудование сварочного производства;
03.01.11 Механизация сельскохозяйственного производства 

и гидромелиоративных работ;
03.01.12 Электрификация и автоматизация сельскохозяйствен

ного производства;
03.01.13 Технология и переработка продуктов сельскохозяйст

венного производства;
03.01.14 Промышленное, гражданское и сельскохозяйственное 

строительство;
03.01.15 Водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, 

канализация и вентиляция;
03.01.16 Строительство автомобильных дорог и городских 

транспортных сооружений;
03.01.17 Эксплуатация и ремонт городского и автомобильного 

транспорта;
03.01.18 Эксплуатация и ремонт промышленного транспорта;
03.01.19 Эксплуатация и ремонт железнодорожного транспорта;
03.01.20 Эксплуатация и ремонт водного транспорта; і



03.01.21 Технология и комплексная механизация добычи полез
ных ископаемых и руд;

03.01.22 Электромеханическое оборудование, автоматизация 
процессов добычи полезных ископаемых и руд;

03.01.23 Технология текстильной и легкой промышленности;
03.01.24 Технология обработки дерева и мебельного производства;
03.01.25 Технология пищевой промышленности и общественно

го питания;
03.01.26 Эксплуатация и ремонт оборудования пищевой и лег

кой промышленности;
03.01.27 Основные процессы химического производства;
03.01.28 Аппараты, приборы, оборудование и автоматизация 

химического производства.
1991 г. На VIII пленуме УМО по инженерно-педагогическим 

специальностям было принято решение о присвоении следующих 
инженерно-педагогических квалификаций (действовали до 1999 г.): 
электроэнергетика- инженер-педагог; электроника- инженер-педа
гог; машиностроение -  инженер-педагог; сельское хозяйство -  агро- 
ном-педагог, инженер-педагог, зооветврач-педагог; строительство -  
инженер-педагог; транспорт -  инженер-педагог; добыча и переработ
ка полезных ископаемых и руд -  инженер-педагог; легкая и пищевая 
промышленность -  инженер-педагог, дизайнер-педагог, модельер-пе
дагог; химические технологии -  инженер-педагог; социально-педаго
гические технологии -  педагог-технолог; культура и искусство -  ди
зайнер-педагог; экономика и управление -  экономист-педагог.

2000-2007гг. Специальность 050501.65 Профессиональное обуче
ние (по отраслям), квалификация -  педагог профессионального обучения.

Перечень отраслей: агроинженерия; агрономия; добыча и обога
щение полезных ископаемых; дизайн; зоотехния; информатика, вычис- 
лительйая техника и компьютерные технологии; материаловедение 
и обработка материалов; машиностроение и технологическое оборудо
вание; металлургические производства; охрана окружающей среды 
и природопользование; переработка лесных ресурсов и деревообраба
тывающие производства; производство продовольственных товаров 
и общественное питание; производство товаров широкого потребле
ния; строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии; 
автомобили и автомобильное хозяйство; химические производства;



электротехника, радиотехника и связь; экономика и управление; элек
троэнергетика, электротехника и электротехнологии; полиграфия.

Из приведенных данных видно, что никакой стабильности в раз
витии профессионально-педагогического образования нет и не было: 
то его создавали, то ликвидировали, то вновь создавали. Сначала по
беждала концепция специализированной подготовки, затем -  адди
тивной, ступенчатой. Открывались институты и их филиалы по по
вышению квалификации педагогических работников НПО, затем эта 
система разрушалась. В разные годы ППО базировалось то на техни
ческом образовании (индустриально-педагогические факультеты 
(НПФ) технических и аграрных вузов), то на общепедагогическом 
(учительском) (ИПФ педвузов), то на специализированном среднем 
профессиональном; и только в последние двадцать восемь лет подго
товка педагогов профессионального обучения ведется на базе специа
лизированных высших учебных заведений (факультетов вузов).

В этих условиях перманентной нестабильности наивным выгля
дит желание УМО сформировать эффективную систему ППО страны. 
Тем не менее усилия многочисленных ученых-педагогов и практи
ков -  членов совета УМО по ППО не пропали даром, и сегодня про
фессионально-педагогическое образование представляет собой силь
ную самостоятельную отрасль профессионального образования, кото
рая готова выполнить любые задачи по наполнению системы НПО 
квалифицированными педагогическими кадрами. Правда, для выпол
нения этой главной задачи, помимо усилий учебных заведений УМО 
по ППО, требуется еще очень многое сделать в самой системе НПО.

Сегодня вновь возникла потребность в обсуждении проблем 
и перспектив развития ППО. Это обусловлено рядом факторов:

• необходимостью определения перспектив развития профес
сионально-педагогического образования с учетом требований нового 
поколения государственных образовательных стандартов и разработ
ки нового перечня специальностей и направлений подготовки специа
листов с высшим профессиональным образованием;

• резко возросшими в последнее время потребностями россий
ской экономики в квалифицированных рабочих, подготовку которых 
должны осуществлять мастера и педагоги профессионального обуче
ния, спбсобные решать современные задачи подготовки экономиче
ски активного населения страны;



• новыми задачами, поставленными перед ППО в связи с пред
полагаемым вхождением России в единое Европейское образователь
ное пространство (Болонский процесс), и концепцией модернизации 
российского образования;

• отсутствием аналогов ППО за рубежом, а следовательно, не
обходимостью анализа собственного отечественного опыта его об
новления на рубеже ХХ-ХХІ вв.

В настоящее время в России подготовку профессионально-педа
гогических кадров осуществляют 217 учебных заведений (87 коллед
жей и 130 вузов различного профиля), лишь два из которых -  специа
лизированные профессионально-педагогические высшие учебные за
ведения: ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально
педагогический университет» (Екатеринбург) и ГОУ ВПО «Волжский 
государственный инженерно-педагогический университет» (Нижний 
Новгород) (рис. 1.1).

1991 1995 1999 2002 2005 2006

Рис. 1.1. Динамика роста количества вузов и колледжей, 
реализующих ППО:

^  -  вузы; ^  -  колледжи

Подготовка педагогов и мастеров профессионального обучения 
ведется в рамках одной специальности, которая и в среднем, и в выс
шем профессионально-педагогическом образовании называется оди
наково «Профессиональное обучение (по отраслям)».

Следующие два рисунка характеризуют распределение учебных 
заведений, реализующих префессионально-педагогические образова
тельные программы по стране. На первом из них хорошо видны «бе-



лые пятна» России, где отсутствует высшее профессионально-педаго
гическое образование (рис. 1.2). В 30 субъектах РФ нет учебных заве
дений, реализующих программы высшего ППО.

Похожая картина наблюдается и в среднем профессионально-пе
дагогическом образовании, учреждения которого расположены также 
неравномерно (рис. 1.3). И даже при совмещении этих карт остается 
немало регионов с развитой экономикой и соответствующей потреб
ностью в рабочих кадрах, в которых на сегодня отсутствует подготов
ка педагогов и мастеров профессионального обучения.

За прошедшие годы большая работа проведена по совершенст
вованию содержания высшего и среднего профессионально-педагоги
ческого образования, установлению между ними преемственных свя
зей. Этому способствовало и то, что с самого начала функционирова
ния УМО по ППО (1987) вузы и колледжи действовали сообща. За это 
время было создано несколько поколений стандартов высшего и сред
него профессионально-педагогического образования.

В результате к настоящему времени по специальности высшего 
профессионально-педагогического образования утверждено 20 из 27 за
явленных отраслевых разновидностей специальности, по которым раз
работаны и приняты государственные образовательные стандарты выс
шего профессионального образования. Причем каждая из этих образо
вательных отраслей имеет свои специализации, соответствующие опре
деленной фуппе рабочих профессий федерального перечня, и все дру
гие отличительные признаки самостоятельной специальности.

Почему УМО по ППО настаивает на утверждении именно 27 об
разовательных стандартов высшего ППО? Дело в том, что, как пока
зали наши исследования, именно столько различных образовательных 
отраслей (точнее, отдельных специальностей) охватывают почти на 
100% все рабочие профессии и специальности, подготовка по кото
рым осуществляется в системе начального профессионального обра
зования России (табл. 1.2).

Предлагается перекрыть оставшиеся (около 16%) профессии 
и должности дополнительно предложенными отраслями специально
сти «Профессиональное обучение (по отраслям)»: сервис; железнодо
рожный транспорт; водный транспорт; ветеринария; туризм; право 
и правоохранительная деятельность; производство волокон, тек
стильное и трикотажное производство.



Рис. 1.2. Современная сеть высшего ППО

Рис. 1.3. Современная сеть среднего ППО



Таблица 1.2
Перекрывание рабочих профессий специальностями высшего ППО

Отраслевые разновидности 
специальности 

«Профессионал ьное 
обучение»

Профессии начального 
профессионального об

разования (кол-во)

Профессии и должности 
служащих согласно 
Общероссийскому 

классификатору профес
сий рабочих, должностей 

служащих и тарифных 
разрядов (кол-во)

Агроинженерия 15 44
Агрономия
Зоотехния
Добыча и обогащение по
лезных ископаемых

15 55

Дизайн 15 37
Информатика, вычислитель
ная техника и компьютерные 
технологии

1 3

Материаловедение и обра
ботка материалов

14 88

Машиностроение и техно
логическое оборудование

19 43

Металлургические произ
водства

12 83

Охрана окружающей среды 
и природопользования

3 29

Переработка лесных ресур
сов и деревообрабатываю
щие производства

10 34

Производство продовольст
венных товаров и общест
венное питание

20 83

Производство товаров ши
рокого потребления

24 68

Строительство, монтажные 
и ремонтно-строительные 
технологии

27 52

Автомобили и автомобиль
ное хозяйство

23 61

Химические производства 2 16
Электроника, радиотехника 
и связь

14 32

Электроэнергетика, электро
техника и элекгротехнологии

10 36

Экономика и управление 7 17
Полиграфия 9 27

Итого Из 288-240 (83,3%) Из 967-808 (83,5%)



Здесь возникает проблема, касающаяся стандартизации высшего 
профессионального ППО. Содержание ГОСов по отраслевым разно
видностям специальности высшего ППО отличается более чем на 
60%. Если сравнить ГОСы по специальностям традиционного педаго
гического образования, то можно увидеть отличия примерно в тех же 
пределах (рис. 1.4). Однако в педагогическом образовании это позво
лило выделить группу специальностей.

Образовательные отрасли высшего ППО

050501.01 

Профессиональное обучение
(агрономия)

Педагог
(^Разница 6 2 % ^ )

050501.05

Профессиональное обучение 
(зоотехния)

профессионального обучения
Педагог

профессионального обучения

Учительские специальности

050502

Технология
М П П Й Л П П Ы и и и Я Г Т Й П кЛ Т Я Л

050101

Химия
(^Разница 5 8 % ^ )  

Учитель технологии ^ ___ __—— ^ Учитель химии
и предпринимательства

Рис. 1.4. Различие образовательных программ в высшем ППО 
и в педагогическом образовании

Очевидна необходимость создания на базе данных отраслевых 
ГОС ППО самостоятельной группы профессионально-педагогических 
специальностей высшего образования.

Кроме того, процесс вхождения России в Европейское образова
тельное пространство среди прочих ставит задачи перехода к ступен
чатому многоуровневому образованию (бакалавр - магистр) и разра
ботки кредитно-модульной системы оценки знаний студентов. В свя
зи с этим назрела необходимость вернуть в ППО существовавшее ра
нее, но необоснованно ликвидированное самостоятельное направле
ние высшего ППО «Профессиональное образование».



Вместо принятия этих совершенно необходимых решений в пос
леднем примерном перечне специальностей и направлений подготов
ки специалистов с высшим образованием специальность «Профес
сиональное обучение (по отраслям)» отнесена к направлению «Тех
нологическое образование» общепедагогической группы. Отсюда сле
дует, что, если все останется по-старому, стандарты для нашего на
правления будут разрабатываться в педагогическом УМО, причем 
применительно к подготовке школьных учителей по предмету «Тех
нология и предпринимательство». УМО по ППО в свое время проана
лизировало существующие стандарты для бакалавров и магистров 
указанного направления и сделало однозначный вывод: они неприем
лемы для ППО ни по содержанию, ни по технологии обучения, ни по 
результатам образования, ни по сфере предполагаемой деятельности 
выпускников.

В настоящее время развернута работа по созданию 3-го поколения 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
высшего профессионального образования, а следовательно, и высше
го ППО. Макет нового стандарта утвержден, и перед всеми УМО ми
нистерством поставлена задача скорейшего создания нового поколе
ния ГОСов.

К XXX пленуму УМО по ППО разработан проект ФГОС ВПО 
бакалавра по направлению подготовки 050800 Профессиональное об
разование (по образовательным отраслям).

Сравнительный анализ ГОСов 2-го и 3-го поколений (табл. 1.3) 
показывает, что новый ФГОС выстроен на основе современной кон
цептуальной компетентностно-квалификационной модели. Новый ма
кет стандарта более демократичен, предполагает большие академиче
ские свободы как для преподавателей, так и для обучающихся. Кроме 
того, предусматривается переход на зачетные единицы оценки знаний 
и активное участие работодателей в определении содержания подго
товки будущих специалистов.

Исходя из перечня должностей в системе профессионального 
образования и управления им, можно попытаться уже сейчас смоде
лировать идеальную модель системы ППО страны.

В перечнях специальностей высшего и среднего ППО должны 
появиться группы специальностей профессионально-педагогического 
профиля, полностью перекрывающие потребности всех образователь



ных профессий НПО. При этом учреждения среднего ППО должны 
готовить мастеров профессионального обучения, ориентированных на 
работу в НПО в мастерских (так называемый «мастер на мастер
скую»). Педагоги профобучения должны в учреждениях НПО занять 
места преподавателей спецтехнологий и мастеров производственного 
обучения. Но мастер профессионального обучения с высшим образо
ванием должен выполнять в мастерских другие функции, отличные от 
выпускника СПУЗов. Он должен быть мастером-организатором про
изводственного обучения, мастером-преподавателем, мастером-тех
нологом, мастером-методистом, мастером-воспитателем.

Таблица 1.3

Сравнительный анализ ГОСов 2-го и 3-го поколений
Г осударственный образовательный 

стандарт высшего профессионального 
образования 2-го поколения 

(ГОС ППО)

Федеральный государственный образо
вательный стандарт высшего профес
сионального образования 3-го поколе

ния (ФГОС ВПО)
1 2

Концептуальная основа
В основу формирования содержания 
положена профессионально-квалифи
кационная модель

В основу формирования содержания 
положена компетентностно-квалифи- 
кационная модель

Требования, предъявляемые к ГОС В ПО
Требования государства (уровень ква
лификации по образованию)

Требования работодателя (компетен
ции по видам профессиональной дея
тельности)
Требования государства (уровень ква
лификации по образованию) 
Потребности и возможности личности 
(возможность построения индивиду
альной образовательной траектории, 
50% содержания подготовки -  вариа
тивная составляющая)

Изменение академических свобод в формировании основных 
образовательных программ подготовки {ООП)

20-40% академических свобод | 30-50% академических свобод
Структура образовательных стандартов

Федеральный компонент 
Региональный компонент 
Дисциплины и курсы по выбору сту
дента, устанавливаемые вузом

Базовая часть (50%) 
Вариативная часть (50%)



Окончание табл. 1.3
1 2

Трудоемкость ООП -  8820 акад. ч Введение системы зачетных единиц 
Т рудоемкость ООП:
•  бакалавр -  240 зач. ед /;
•  магистр -  120 зач. ед.;
•  специалист (моноспециальности)-  
300 зач. ед.

Содержание ГОС
1. Общая характеристика специальности
2. Требования к уровню подготовки 
абитуриента
3. Общие требования к ООП выпускника
4. Требования к обязательному мини
муму содержания
5. Сроки освоения ООП выпускником
6. Требования к разработке и условиям 
реализации ООП подготовки вы
пускника
7. Требования к уровню подготовки 
выпускника:
•  требования к профессиональной под
готовленности специалиста;
•  требования к итоговой государствен
ной аттестации

1. Общие вопросы
2. Общая характеристика направления
3. Общие требования к условиям ре
ализации ООП
4. Требования к ООП подготовки бака
лавра, магистра, специалиста
5. Требования к условиям реализации 
ООП
6. Список представителей академичес
кого сообщества и работодателей, при
нимавших участие в разработке ФГОС 
по соответствующему направлению 
подготовки

* 1 зач. ед. = 30 акад. ч.

Как показывают расчеты, чтобы подготовить такого специалиста, 
даже пяти лет обучения -  мало. Поэтому вновь на повестку дня можно 
вынести вопрос о создании в высшем ППО годичной интернатуры. Ее 
введение в стандарты специалиста позволит решить сразу несколько 
важных для ППО задач: увеличить время, а значит и качество подготов
ки педагога профессионального обучения; улучшить закрепляемость 
выпускников в учреждениях НПО (так как интернатура должна быть 
именно в них). Кроме того, дипломированный специалист будет старше 
на год (что немаловажно с точки зрения специфики НПО).

Представляется, что УМО по ППО не должно отказываться и от 
ветви бакалавр-магистр. Эго утверждение базируется на исследовании 
должностей в НПО. Там требуются и методисты, и воспитатели, и уп
равленцы среднего звена, и инспекторы учебного процесса, и инструк
торы по внеклассной работе, и профориентации, и т. д. -  т. е. специ- 
алисты-гірофессиоведы, не обязательно обладающие высокими прак
тическими, производственными знаниями и навыками, но имеющие



широкий кругозор в профессионально-педагогической сфере, глубокие 
теоретические знания в области методики, дидактики профессиональ
ного обучения, проектирования учебного процесса и т. д. Кроме того, 
именно бакалавры и магистры должны пополнять ряды научных со
трудников, развивающих профессиональную педагогику.

Понятно, что от того, насколько быстро и квалифицированно вузы 
УМО по ППО, его научно-методические советы подготовят, обсудят 
и утвердят новый ФГОС профессионально-педагогического образования, 
во многом будет зависеть судьба дальнейшего развития ППО страны.

Для определения потребности в профессионально-педагогичес
ких кадрах необходимо оценить наполнение системы начального про
фессионального образования такими кадрами в количественном и ка
чественном аспектах. По состоянию на 1 января 2006 г., согласно дан
ным Федерального агентства по образованию, в 3128 образовательных 
учреждениях начального профессионального образования общая чис
ленность руководящих и профессионально-педагогических работников 
составляет 209 тыс. чел., однако ими занято только 74% имеющихся 
ставок. С учетом того что часть вакантных мест занята совместителя
ми, а около 17 тыс. чел. -  это ежегодная текучесть кадров, получаем 
общую потребность в профессионально-педагогических работниках 
(рис. 1.5), равную 52 тыс. чел. (это количественный состав).

Рис. 1.5. Потребность НПО в профессионально-педагогических 
кадрах, в тыс. специалистов:
И  -  имеется; й  -  требуется



Очевидно, что при такой ситуации обеспечить высокое качество 
педагогического процесса в училищах и лицеях невозможно. У рабо
тающих педагогов недостает времени на методическую, воспитатель
ную и другие виды работ.

Приведем некоторые сведения о качественном составе профес
сионально-педагогических работников по трем категориям: руково
дящий состав, преподаватели и мастера профессионального обучения. 
Предварительно поясним, что еще решением совместной коллегии 
Минвуза и Госпрофобра СССР, которая состоялась в 1987 г., профес
сионально-педагогическое образование было определено базовым 
профильным образованием для мастеров производственного обучения 
и преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
Какова же реальная ситуация?

Среди руководящего состава учреждений НПО лишь 28% име
ют профессионально-педагогическое образование (26% - высшее 
и 2% -  среднее) (рис. 1.6); среди преподавателей -  28,6% (24% выс
шее и 4,6% -  среднее) (рис. 1.7); среди мастеров производственного 
обучения (рис. 1 .8 )- 24,6% (с высшим П П О - 9,7%, а со средним 
ППО-14,9% ).

Рис. 1.6. Профессиональное образование руководителей:
Ех>1 -  без ППО; Ц  -  высшее ППО; Н  -  среднее ППО

Следует обратить внимание на то, что среди мастеров профес
сионального обучения около 15% имеют только начальное и общее 
среднее образование.



Рис. 1.7. Профессиональное образование преподавателей: 
^  -  без ППО; |  -  высшее ППО; ®  -  среднее ППО

,7%

Рис. 1.8. Профессиональное образование мастеров: 
Ш  -  без ППО; -  высшее ППО; Ц | -  среднее ППО



Если учесть, что штаты руководящих и педагогических работников 
системы НПО, как правило, на три четверти укомплектованы отрасле
выми специалистами (инженерами, техниками, технологами и др.), не 
имеющими специальной психолого-педагогической подготовки и нужда
ющимися в повышении профессионально-педагогической квалифика
ции, то можно сделать весьма неутешительный вывод: система началь
ного профессионального образования укомплектована профессионально
педагогическими кадрами неудовлетворительно. Для нее характерна са
мая низкая по сравнению с другими образовательными системами доля 
обучающего персонала, имеющего профильное образование.

Какова же динамика наполнения учреждений НПО профессио
нально-педагогическими кадрами с базовым образованием?

Предположим, завтра мы увеличим масштабы подготовки спе
циалистов в 10 раз. Придут ли выпускники в профессиональную шко
лу? Думается, нет, если ничего не сделать. Посмотрите, как наполня
лась система НПО выпускниками учреждений профессионально-педа
гогического профиля в разные годы (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Наполнение учебных заведений НПО 
специалистами с высшим ППО, в %:

1 -  руководители; 2 -  преподаватели; 3 -  мастера

Как мы видим, до середины 90-х гг. наблюдался очень интен
сивный рост относительной численности работников НПО, которые 
являлись выпускниками профессионально-педагогических вузов и фа



культетов, чем очень гордилось УМО, однако в последние годы тем
пы роста существенно замедлились.

Необходимо отметить, что при определении потребности в педа
гогах профессионального обучения не учтены запросы еще одного 
работодателя -  системы подготовки кадров на производстве. Внутри
фирменная подготовка персонала, интенсивно развивается в послед
нее время и скоро станет соизмеримой с НПО. Кроме того, развитие 
ППО определяет ряд других факторов, главными из которых являют
ся следующие:

1. Утвержденные Правительством России в декабре 2004 г. при
оритетные направления развития системы образования. В соот
ветствии с ними возникают научные задачи (в том числе и перед 
УМО по ППО), т. е. создание условий, обеспечивающих непрерыв
ность, доступность, инвестиционную привлекательность и качество 
профессионально-педагогического образования.

2. Процесс вхождения России в Европейское образовательное 
пространство поставил задачи обеспечения перехода на двухуровне
вое образование «бакалавриат -  магистратура», разработку и приме
нение кредитно-модульной системы и мн. др. Надо отметить, что реа
лизация двухступенчатой подготовки по направлению «Профессио
нальное образование» была интересной для нас и до вступления в Бо
лонский процесс.

3. На всех уровнях руководства страной и системой образова
ния в последние годы постоянно провозглашается приоритет разви
тия НПО, так как экономика уже испытывает жесточайший «голод» 
в высококвалифицированных рабочих. Всем уже также ясно, что без 
подготовки современных рабочих невозможно дальнейшее развитие 
страны на пути создания наукоемких технологий и производств. Од
нако приоритетность системы НПО часто остается декларативной. 
Реальные шаги в стране делает только департамент образования Мо
сквы, где начат широкомасштабный эксперимент по созданию со
временной системы подготовки высококвалифицированных рабочих 
кадров.

Немаловажно и то, как сделать так, чтобы все выпускники сред
него и высшего ППО пришли в систему НПО и закрепились там?

Представления УМО по ППО и Министерства образования и на
уки РФ об эффективности и качестве работы учебных заведений, ве



дущих подготовку педагогов профессионального обучения, к сожале
нию, расходятся. Мы считаем, что высшие и средние профессиональ
ные учебные заведения УМО работают вполне удовлетворительно:

• наши выпускники востребованы на рынке труда (в службах 
занятости практически нет выпускников профессионально-педагоги
ческих учебных заведений);

• попадая в систему НПО, наши выпускники успешно и быстро 
делают профессиональную карьеру (см. рис.9);

• работающие в системе НПО выпускники системы ППО -  пе
дагоги профессионального обучения при прочих равных условиях 
лучше закрепляются там по сравнению с выпускниками других про
фессиональных образовательных учреждений;

• ППО как вид образования весьма востребован молодежью и их 
родителями (об этом говорят конкурсы при поступлении на бюджет
ные места на профессионально-педагогические специальности, дохо
дящие до 25 чел. на место).

Однако в последние годы действительно лишь малая часть вы
пускников выбирает местом своей работы систему НПО. Почему? 
Потому что зарплаты мастеров и преподавателей в профессиональных 
училищах сегодня ниже прожиточного уровня. И это при том, что са
ма профессия педагога профессионального обучения является одной 
из самых сложных по сравнению с большинством профессий, тре
бующих высшего образования. По существу, преподаватель-мастер 
это и высококвалифицированный рабочий по нескольким смежным 
профессиям, и педагог с высшим педагогическим образованием, и спе
циалист, имеющий высшее отраслевое образование (инженерное, тех
нологическое, аграрное и т. п.). Не зря почти 300 лет назад В. Н. Тати
щев, создавая первые горнозаводские школы на Урале, устанавливал 
зарплаты педагогам профессионального обучения в два раза выше по 
сравнению с зарплатами учителей-предметников.

По-прежнему остается очень низким престиж учебных заведе
ний НПО из-за трудного в педагогическом отношении контингента 
учащихся, отсутствия заинтересованности государства в течение по
следних 17 лет в развитии этой образовательной системы, разорван
ных связей предприятий с профессиональными училищами и час
тично из-за того, что намного легче в последние годы стало получить 
высшее образование (в том числе за деньги).



Что касается позиции Минобрнауки РФ, то об эффективности ра
боты того или иного профессионально-педагогического вуза (факульте
та или колледжа) там судят исходя из процента выпускников, направ
ленных на работу в систему НПО. Если учесть вышеуказанные доводы 
УМО по ППО, а также то, что система принудительного государствен
ного распределения специалистов в России в соответствии с Конститу
цией РФ отменена, представляется, что доводы министерства и других 
руководящих органов управления образованием не убедительны.

Что же делать? Как сделать так, чтобы в систему НПО пришел 
квалифицированный мастер и преподаватель?

Считаем, что решение этой проблемы во многом определит 
предлагаемый нами проект государственной комплексной целевой 
программы развития профессионально-педагогического образования 
«Профессионально-педагогические кадры России». Она содержит 
следующие разделы:

• Модернизация содержания ППО и создание нормативно-мето
дического обеспечения образовательного процесса;

• Оптимизация и развитие сети образовательных учреждений ППО;
• Совершенствование качества подготовки профессионально-пе

дагогических кадров;
• Развитие и обеспечение социально-экономической и норма

тивно-правовой базы ППО;
• Совершенствование механизмов управления системой ППО;
• Совершенствование системы подготовки, переподготовки и по

вышения квалификации профессионально-педагогических кадров;
• Повышение социальной защищенности студентов и выпускни

ков системы ППО;
• Совершенствование научно-исследовательской и научно-мето

дической деятельности в системе ППО. Научное сопровождение мо
дернизации ППО;

• Развитие международной деятельности системы ППО с целью 
ее ингеграции в международное академическое сообщество.

Эту программу наше УМО предлагает принять уже больше де
сяти лет. Ее читают, изучают, дают положительные заключения, 
одобряют на заседаниях коллегии министерства и ... игнорируют.

Проект данной программы предполагает в качестве конечной 
цели решение двуединой государственной задачи: во-первых, это соз



дание государственной системы ППО, по своим масштабам полно
стью покрывающей потребности страны в педагогах профессиональ
ной школы (аналогичной системе педагогического образования для 
школ), а во-вторых, полное переоснащение кадрового корпуса НПО 
на качественно иной, чем сейчас, профессионально-педагогической 
квалификационной основе.

Для достижения обозначенных целей программа предусматри
вает в соответствующих разделах решение следующих задач:

• создание законодательной, методологической и организацион
ной базы совершенствования системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации профессионально-педагогических кадров;

• создание механизма нормативно-правового регулирования 
с целью формирования системы социально-экономической защищен
ности профессионально-педагогических кадров;

• обеспечение устойчивого спроса на высококвалифицирован
ные профессионально'педагогические кадры на рынке труда, созда
ние механизмов повышения престижа профессионально-педагогичес
кого труда;

• завоевание выпускниками профессионально-педагогических 
специальностей устойчивого спроса на рынке труда (в том числе под
готовка кадров для профессиональных учебных заведений, системы 
цеховой учебы, центров профориентации, межшкольных учебно-про
изводственных комбинатов, образовательных учреждений Федераль
ной службы занятости и пр.) посредством расширения спектра отрас
лей (профилей) профессионально-педагогического образования и об
разовательных услуг;

• приоритетное развитие и совершенствование подготовки ква
лифицированных профессионально-педагогических кадров через спе
циализированные разноуровневые и рационально размещенные про
фессионально-педагогические учебные заведения, объединенные 
в систему ППО;

• обеспечение доподготовки практических профессионально-пе
дагогических работников и других специалистов, не имеющих базо
вого педагогического или отраслевого образования, для частичного 
решения кадровых проблем НПО.

Безусловно, все эти меры должны быть дополнены существенным 
увеличением государственного финансирования учреждений НПО (опла



та труда, учебно-материальная база, социальные преференции и т. д.). 
Однако выделение дополнительного финансирования не должно про
водиться по уравнительной системе. Повышать зарплату надо не всем 
разом, а обязательно увязать ее размер с уровнем профессиональной 
квалификации и результатами труда работников. Иначе дополнитель
ные ассигнования лишь в еще большей степени, чем сейчас, зафикси
руют нынешнюю неблагополучную ситуацию в системе НПО.

В этой связи особое значение приобретает необходимость раз
работки и утверждения на государственном (вплоть до законодатель
ного) уровне профессионального стандарта педагога профессиональ
ного обучения и создания независимой системы аттестации инженер
но-педагогических работников на их соответствие этому профессио
нальному стандарту.

Профессионально-педагогическое образование в России, к сожа
лению, находится на обочине приоритетов развития профессиональ
ного образования. Об этом свидетельствует и отношение Министер
ства образования РФ, и выбор инновационных вузов, и внимание к от
расли, и т. д. И это происходит несмотря на объективно обусловлен
ную потребность страны в опережающем развитии как системы НПО, 
так и системы ППО. Система ППО накопила уникальный самобыт
ный опыт и потенциал, которые пока не используются должным обра
зом в стране. Во многом это происходит не только вследствие недос
татка средств и невежества, но и потому, что теоретики и практики 
ППО не научились современным средствам пропагандирования своих 
достижений и возможностей.

Хотя, как известно, «нет пророков в своем Отечестве». В свое 
время Финляндия переняла систему профтехобразования СССР, 
а сейчас мы туда едем учиться. Профессионально-педагогическое об
разование активно развивается в настоящее время в Европе (Нидер
ланды, Австрия и др.), в Китае (там используются наработки УМО по 
НПО России), а у нас идут процессы, направленные на сужение сфе
ры ППО, а то и его ликвидацию. История нашей страны показывает, 
что всякий раз, когда разрушались системы подготовки рабочих 
и профессиональных педагогов, это неминуемо вело к экономическо
му провалу и необходимости вновь создавать и то, и другое. Но каж
дый раз это стоило гораздо дороже.



Глава 2. О проблемах и задачах в системе 
начального профессионального, среднего 

и высшего профессионально-педагогического 
образования

В экономике РФ занято 65 млн чел., в том числе с высшим обра
зованием -  23%, С П О - 26%, НПО -  16%, общим средним и ниж е- 
23% (данные на 2006 г.).

В системе начального профессионального образования функцио
нируют около 3800 образовательных учреждений. Общий выпуск ква
лифицированных рабочих из учреждений НПО составляет 720 тыс. че
ловек, в том числе по очной форме обучения 637 тыс. человек.

Более половины занятого населения России трудится на рабочих 
должностях. Расчеты показывают, что уже в ближайшие 5 лет почти 
треть рабочих может уйти на пенсию: из 37 млн рабочих -  26,7% (или 
почти 10 млн чел.) -  предпенсионного и пенсионного возраста. Сле
довательно, ежегодное выбывание около 2 млн чел. В стране низкий 
демографический потенциал трудовых ресурсов (рабочих до 30 лет -  
23%, пенсионеров -  33%. Выбывание рабочих по возрасту в разы 
опережает их подготовку). При этом рабочих высшей квалификации 
в стране осталось всего 5% (в то время как в США -  43%, в ФРГ -  
56%, в Японии -  свыше 75%). В итоге отечественная экономика стоит 
на грани катастрофического дефицита квалифицированных рабочих 
кадров, который станет непреодолимым препятствием на пути ее 
дальнейшего развития.

В этих условиях все активнее нарастают трудности как у работо
дателей, недовольных качеством подготовки рабочих и специалистов, 
так и у учреждений профессионального образования. Как результат-  
система профессионального образования функционирует в изолиро
ванном от экономики режиме самодостаточности, а дефицит кадров 
в стране все более обостряется.

У этого имеется целый ряд причин.
Причина первая -  в стране абсолютно деформирована структура 

подготовки кадров. Если 15 лет назад соотношение подготовки рабо
чих для базовых отраслей промышленности и сферы обслуживания 
составляло 80:20, то теперь эта пропорция переменилась на обратную. 
К 2004 г. на 100 инженеров требовалось 70 техников и 500 рабочих.



А в стране они готовились в соотношении 1:1:1. В результате до 90% 
вакансий на рынке труда -  это вакансии рабочих. Следствие -  службы 
занятости страны в массовом порядке ведут переподготовку инжене
ров и техников на рабочие должности. Второе направление решения 
этой проблемы обозначил министр финансов России А. Кудрин: 
«...надо приглашать рабочих из-за рубежа».

Причина вторая -  неуправляемость процессов в профессиональном 
образовании на фоне растущей его коммерциализации. Сейчас из 3200 ву
зов, филиалов и представительств более половины -  негосударственные. 
В России в 1992 г. учились 2,3 млн студентов, а сегодня -  6,4 млн; сегодня 
на 65% студентов с платной формой обучения приходится 35% -  с бюд
жетным финансированием, а еще 5 лет назад было наоборот.

Но даже в этих условиях нехватки государственного бюджета 
деньги расходуются нецелевым образом: более 50% средств уходит 
на подготовку кадров, которые либо уходят за границу, либо работа
ют не по своей специальности. Лишь 23% россиян удовлетворены со
временной системой образования России.

Причина третья -  продолжается принятие решений и законов, 
не просчитанных по последствиям. В последние годы это законы о пе
реходе на двухуровневую систему высшего образования, о монетиза
ции льгот (в части отмены льгот в системе начального профессио
нального образования), об автономных учреждениях, о ЕГЭ, об обяза
тельном среднем образовании. Все они не обеспечены условиями для 
их реализации.

Четвертая причина- недостаточное обеспечение учреждений 
НПО и СПО соответствующими наборами.

Уже с 2003 г. число выпускников из школ стало меньше, чем 
мест в высших учебных заведениях России.

Кроме того, переход школьного образования с почасовой опла
ты работы учителя на нормативно-душевое ведет к тому, что девяти
классников- основной контингент профтехучилищ- удерживают 
и будут удерживать в школе, а не передавать в учреждения НПО.

Пятая причина -  со сменой форм собственности (в стране 90% 
предприятий стали негосударственными, в них занято 3Л работающего 
населения России) пришел новый работодатель, интересы и требования 
которого радикально изменились. Как уже отмечалось, требования со
временных работодателей, как правило, превышают возможности раз



личных уровней образования, заложенные в наши стандарты, учебные 
планы и т. д. Сегодня нужны кадры другого качества. Например: из сис
темы НПО работодателю нужны рабочие на 92% - со средним образо
ванием, на 80-85% - владеющие смежными профессиями, компьюте
ром, на 95% - с 4, 5, 6-м разрядами и только на 5 % - с 3-м разрядом. 
Система НПО России, на 75% готовящая рабочих с 3-м разрядом, ока
залась в условиях тупиковой востребованности. Новый работодатель 
уже с 2003 г. на рабочие места в 75% случаев берет выпускников техни
кумов, колледжей, зная, что они более образованны, более обучаемы, 
более дисциплинированны. Так целесообразность и необходимость ин
теграции учреждений НПО и СПО переросли в неизбежность.

Об этом, фактически, свидетельствует озабоченность Президен
та России, отметившего, что «в стране доля рабочих и специалистов 
высокой квалификации составляет не более 5% от общего числа рабо
тающих... У нас нет нужного количества специалистов среднего зве
на. Эта проблема выпала из поля зрения государства в предыдущие 
10 лет. Но сейчас Правительство возвращается к решению этой про
блемы, причем совместно с предпринимателями» (Рос. газ. 2006. 
2 сент.).

К этому следует сделать три ремарки.
Первая. Как отмечалось, такой прогноз был сделан еще 10 лет 

назад, но никаких позитивных даже только тенденций выявлено не 
было. Более того, уже в XXI в. многие решения Правительства РФ, 
направленные на «приоритетное развитие» НПО и СПО, остались 
только на бумаге.

Вторая. Какие бы усилия сейчас ни были предприняты (позиция 
Президента позволяет на это надеяться), быстрых результатов уже не 
достичь. Нет рабочих кадров ни нужного качества, ни нужного коли
чества. А потому, к сожалению, брак, чрезвычайные ситуации, аварии 
и на земле, и на воде, и в воздухе будут продолжаться. Пока 
в качестве причины повышенной аварийности не будет назван «чело
веческий фактор» -  как это и должно быть, мы будем заложниками 
в руках неквалифицированных, недоученных или не прошедших пе
реквалификацию рабочих и специалистов.

Третья. Если рассмотреть состояние и перспективы НПО и СПО 
в рамках последних решений руководства страны и регионов, то си
туация окажется неоднозначной и не очень обнадеживающей.



С точки зрения идеи, основных целей развития начального 
и среднего профессионального образования тезис Госсовета по обра
зованию «от конкурентоспособности специалиста к конкурентоспо
собности государства» общепринят и бесспорен. Однако даже при
оритетные направления развития образования в материалах Госсовета 
и Правительства РФ значительно расходятся.

Так, в последних не обозначена борьба с беспризорностью, за 
здоровье учащихся, за обязательное полное среднее образование. Это 
не означает, что приоритеты Правительства неверны. Они также важ
ны. Но неясно, какие из указанных Госсоветом и Правительством яв
ляются первоочередными, какие из них получат реальное обеспече
ние, в каких объемах и в какие сроки.

Отсюда, как следствие, значительно расходятся направления, 
подходы и механизмы реализации приоритетов и их обеспечения на 
федеральном и региональном уровнях.

Например, система НПО вообще не попадала в национальный 
проект «Образование» 2006 г. Направление на обязательное полное 
среднее образование, обозначенное Президентом России и принятое 
Госдумой в качестве закона, не подкрепляется правительственным 
комплексом мероприятий по его реализации, и в частности по подго
товке рабочих кадров.

Направленности на ликвидацию беспризорности и оздоровление 
детей и подростков противоречат состоявшаяся обвальная передача 
учреждений НПО на бюджеты субъектов Федерации и Закон № 122, 
отменивший все льготы для подростков трудной судьбы, составляю
щих основной контингент учащихся НПО.

В последние годы Правительством РФ принят ряд постановле
ний, направленных на сохранение и развитие отечественного профтех
образования, а в концепции модернизации российского образования 
было провозглашено «опережающее развитие НПО».

На самом деле ни одно из постановлений Правительства не вы
полнено. Годовой выпуск из учреждений начального профессиональ
ного образования (УНПО) за последнее десятилетие сократился 
вдвое, сегодня он составляет всего 600-650 тыс. человек и продолжа
ет снижаться. Таким образом, пополнение рабочих кадров уже отста
ет от темпов их естественной убыли более чем в три раза.



Обвальная передача УНПО была проведена без необходимой 
финансовой поддержки, без нормативно-правового обеспечения и га
рантий сохранения и развития системы НПО.

Известно, что обучение учащегося в НПО -  в зависимости от спе
циальности -  в 5-10 раз дороже, чем школьника. Поэтому стали часты
ми ситуации, когда училища закрывались из-за отсутствия денег в му
ниципалитетах. А уменьшение числа училищ сопровождается переде
лом собственности: это земля, это мастерские, это здания и т. д. Соот
ветственно, прошло резкое сокращение заказов на подготовку рабочих. 
И все это на фоне всевозрастающего дефицита рабочих кадров. Таков 
один из механизмов реализации «приоритетного развития НПО».

Большинство сохранившихся учреждений НПО находятся в со
стоянии глубокого кризиса. Продолжается их кадровое и материаль
но-техническое обескровливание.

В 2005 г. в системе НПО РФ только 66% мастеров и преподава
телей имели высшее образование. 35% мастеров имели 3-й разряд, 
а 14% -  даже ниже его. В системе НПО также деформирована струк
тура подготовки кадров. Нужны сварщики, токари, слесари, а готовят
ся бухгалтеры, парикмахеры, повара и т. д., т. е. работа идет по мало
затратным направлениям подготовки.

Изношенность производственной базы в мастерских составляет 
более 80%. В таких условиях подготовить современного высококва
лифицированного рабочего невозможно. Таковы «приоритеты» сего
дняшней системы профтехобразования России.

У системы начального профессионального образования две ос
новные задачи: первая -  подготовка рабочих кадров; вторая -  соци
альная защита учащихся этой системы.

Остановимся на второй, ибо в системе НПО РФ сегодня самый 
высокий процент трудных и незащищенных детей: у 80% детей этой 
системы родители -  рабочие, крестьяне, безработные; у 80% родители 
имеют заработную плату до 1000 р. в месяц; трудные неблагополуч
ные семьи -  у 75%, безотцовщина -  50%; а 6% детей идут в училища 
просто из-за недоедания (по данным всероссийских социологических 
исследований, проведенных в 2003-2005 гг. в 50 регионах всех 7 фе
деральных округов).

Основная масса детей системы НПО может быть отнесена 
к группе риска, незащищенной и в семье, и в образовательном учреж



дении. Незащищенность, например, проявляется в том, что даже с та
ких детей, пытающихся заработать какие-то деньги в производствен
ных мастерских училищ, государство взимает налоги (кстати, даже 
в 1993-2000 гг. данные налоги не взимались).

В результате на улице -  дополнительная армия трудных подро
стков, да еще сложной судьбы. Чем голодные и незащищенные под
ростки занимаются на улице -  ясно.

Таким образом, именно государство становится основным участ
ником системного формирования социального сиротства в нашей 
стране. Оно же -  и основным участником системной поставки подрост
ков из системы НПО в систему учреждений МВД и Минсоцзащиты.

Но и в детских домах, и в учреждениях МВД их приходится кор
мить и охранять, вместо того чтобы учить. В результате они остаются без 
профессии. Следовательно, вместо подготовки профессиональных ра
ботников в УНПО улица формирует профессиональных преступников.

И на все это средств у государства уходит гораздо больше, чем 
если бы эти дети остались в учреждениях НПО.

В этих условиях удивительными представляются рекомендации 
Общественной палаты, в которых Правительству предлагается обуче
ние в ПТУ сократить до года, так как трех-четырехлетнее образование 
не решает, по мнению авторов доклада, ни социальной, ни образова
тельной функции, а лишь обременяет отрасль избыточными расхода
ми. Поразительное направление экономии средств в стране.

В связи с этим о социальном сиротстве. Спецификой нашей 
страны является то, что 90% сирот -  это дети-сироты при живых ро
дителях. То есть это дети из неблагополучных семей.

Отметим, что если в 1995 г. в 676 детских домах и 300 школах- 
интернатах России было 400-450 тыс. детей-сирот, то теперь -  их уже 
вдвое больше. И система НПО может либо быть поставщиком кон
тингента в эту сферу, либо, напротив, даже «забирать» детей из дет
ских домов (не говоря уже о сложных и неблагополучных семьях). 
Ибо эта система может воспитывать и готовить рабочие кадры и спе
циалистов. Дети из трудных семей рвутся в училища. Они хотят 
учиться, иметь квалификацию, быть самостоятельными, хорошо зара
батывать. Именно зарабатывать, а не вынужденно воровать.

Необходимо поддержать их в этом, а не бесстыдно вынимать 
честно заработанные копейки из карманов обездоленных.



Нельзя допустить, чтобы на расслоение общества работали сис
тема образования и само государство, что вполне возможно при не
достаточно подготовленных решениях. Таких, как обвальная передача 
учреждений начального профессионального образования на регио
нальные и местные бюджеты, взимание налогов с учащихся НПО, 
реализация вышеназванных рекомендаций и т. д.

Все это в конечном счете может и должно перевести обсуждае
мую проблему из социальной в политическую. Что также недопустимо.

Что же необходимо предпринять для того, чтобы процессы под
готовки рабочих кадров могли развиваться более эффективно?

Принципиально важным этапом развития системы профессио
нального образования на ближайшие 5-10 лет является разработка 
нового интегрированного содержания профессионального образова
ния. Это соответствует духу принятой в ноябре 2002 г. в Копенгагене 
«Декларации Европейской Комиссии и министров образования евро
пейских стран по развитию сотрудничества в области профессиональ
ного образования в Европе». В ее основе -  три стратегические цели: 
повышение качества и эффективности систем образования и профес
сионального обучения; облегчение доступа к образованию и профес
сиональному обучению для всех граждан; открытие систем профес
сионального образования и обучения для внешнего мира.

В последние десятилетия наметилась тенденция снижения на 
должностях ИТР лиц с СПО и увеличения их на рабочих должностях. 
Это закономерно, так как:

• ключевые компетенции выше у выпускников СПО, что обес
печивает им профессиональную мобильность, конкурентоспособность 
в условиях рыночной экономики;

• из существующих 5000 рабочих профессий (по Общероссий
скому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов) 300 -  требуют СПО начиная с 5-го разряда, 200 
(особо сложные) - с начального уровня квалификации. Эти особо 
сложные профессии отличаются: а) высоким уровнем интеллектуаль
ности труда, решением сложных аналитических задач, большим запа
сом информации; б) высокой степенью ответственности за принимае
мые решения (высокая стоимость оборудования, сырья, материалов, 
комплектующих); в) высокой степенью ответственности за жизнь 
и здоровье людей.



Еще одну группу составляют редкие, творческие профессии; 
в Европе они были бы отнесены к ремесленным профессиям.

Представляется продуктивной идея о том, чтобы интеграция уч
реждений начального и среднего профессионального образования 
была продолжена разработкой интегрированных (а возможно и еди
ных) государственных образовательных стандартов. Для этого потре
буется интеграция и входящих в них профессий и специальностей.

Принципиальной особенностью этого подхода является то, что 
все учащиеся, обучающиеся по интегрированным программам, осваи
вают стандарт начального профессионального образования независи
мо от образовательных целей, выбранной профессии, сроков обуче
ния (по классификации Европейского союза это освоение базовых 
квалификаций).

Разработка интегрированной учебно-программной документа
ции профессионального образования потребует значительного объема 
работ по совершенствованию содержания образования, созданию на
учно-методического сопровождения стандартов, повышению квали
фикации педагогических работников. Эту работу необходимо вести 
в тесном сотрудничестве с работодателями, с опорой на мировой 
и отечественный опыт стандартизации образования, с широким при
влечением педагогической общественности.

Интеграция учебно-программного обеспечения подготовки кад
ров позволяет осуществлять вариативность образовательных траекто
рий. Модульное построение содержания интегрированных образова
тельных программ позволяет ввести накопительную систему кредит
ных единиц в колледжах.

Очень важна при этом стратегическая направленность разрабо
ток, направленность на интересы и требования работодателей. В орга
низации профессионального обучения, профессиональной адаптации, 
профессионального и карьерного роста рабочих и специалистов тре
бования работодателей носят доминирующий характер. На сегодня 
это наиболее активно развивающееся направление.

Уже в 2007 -2008 гг. две трети обучаемых будут руководство
ваться требованиями работодателей. А в целом почти 90% обучаю
щихся высказывают мнение о необходимости -  для построения карь
еры -  высокой профессиональной квалификации. Они считают это 
главным средством обеспечения своей социальной стабильности на



рынке труда. Интересно, что 10 лет назад эту точку зрения имели 
только 40% работавших соотечественников. Ибо тогда доминировали 
государственное управление, государственный ресурс, личные связи, 
удача и т. д. Теперь приходит время конкурентоспособности в усло
виях рыночных отношений.

Основные преимущества развития в рамках интеграционных 
процессов:

1) возможность повышения качества подготовки через объеди
нение кадровых и материально-технических ресурсов разноуровне
вых учреждений профессионального образования;

2) возможность организации динамичной, гибкой, целевой раз
ноуровневой подготовки рабочих и специалистов в условиях одного 
образовательного учреждения;

3) возможность подготовки в сокращенные сроки обучения по 
интегрированным учебным планам и программам, что радикально 
изменяет отношение обучающихся к учебному процессу. Создается 
база для мотивированного сочетания режимов обучения и самообуче
ния, образования и самообразования, воспитания и самовоспитания. 
В будущем специалисте -  через его готовность к саморазвитию и са
мореализации - формируется современный уровень конкурентоспо
собности;

4) значительное повышение эффективности социального парт
нерства с новым работодателем, заинтересованным в рабочих и специ
алистах повышенного качества подготовки и повышенных индивиду
альных, в том числе амбициозных, качествах будущих специалистов;

5) развитие разнообразия учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. В ресурсных центрах концентрируется не 
только кадровый и методический потенциал, но и информационный 
банк и средства телекоммуникационной связи;

6) формирование научно-методического потенциала образова
тельного учреждения, базы для творческой и научной деятельности.

7) повышение экономической эффективности подготовки рабо
чих и специалистов.

В целом возможность реализации образовательного процесса 
в рамках взаимодействия по горизонталям и вертикалям уровневого 
обучения позитивно меняет методику и методологию учебно-воспита
тельного процесса и сам характер субъект-субъектных отношений.



Что же в нынешних условиях не способствует реализации раз
ноуровневого непрерывного образования в рамках интеграционных 
процессов? Назовем три блока основных причин:

1. Отсутствие нормативно-правового обеспечения:
• Отсутствие в Законе «Об образовании» тезиса о возможности 

интеграции разноуровневого профессионального образования.
• Разночтения в правительственных документах. Как уже отмеча

лось, в материалах Госсовета по образованию, в решениях Правитель
ства РФ 2003, 2005 и 2006 гг. обозначено много приоритетных направ
лений развития образования. Все они важные, но еще и очень разные. 
А очередность приоритетов не обозначена, поэтому нет ясности в сро
ках и полноте их исполнения. Это не способствует организации работы, 
особенно в условиях ограниченного ресурсного обеспечения.

• Отсутствие нормативно-правового обеспечения и даже под
держки интеграционных процессов. Это усложняет работу, особенно 
когда объединяются учреждения профессионального образования фе
деральной и региональной подчиненности, когда, например, Минобо
роны и Минобрнауки по-разному понимают и реализуют одни и те же 
документы Правительства.

2. Распространенная неготовность субъектов образовательного 
процесса и социальных партнеров к работе в условиях рыночной эко
номики:

• Несформированность мышления нового работодателя, пока 
далеко не всегда способного оценить роль системной подготовки кад
ров высокой квалификации, в том числе с его участием. На это требу
ется время.

• Консерватизм значительной части руководителей учреждений 
профессионального образования и их инженерно-педагогического со
става. Для многих из них перестройка подготовки кадров -  зачастую 
лишние заботы. Им трудно отказаться от привычного, «распредели
тельного» бюджета финансирования.

• Возраст инженерно-педагогических работников учреждений 
профессионального образования (старше 5 0 л е т -  более 60%). Это 
опытные люди, но их опыт определяется ментальностью прошлого 
и он не встраивается в рыночные отношения.

• Отсутствие подготовки и переподготовки инженерно-педаго
гических работников к работе в новых условиях в системной форме.



Положение усугубляется практическим отсутствием учебной, учебно
методической литературы, сопряженных учебных планов и рабочих 
программ, особенно согласованных с работодателем.

3. Сложность условий, в которых оказались современная моло
дежь и подростки:

• Деформации профессионального самоопределения молодежи 
в практике:

-  20% молодежи, поступающей в систему начального профес
сионального образования, оказываются непригодными к избранной 
профессии;

-2 5 %  учащихся учреждений начального профессионального 
образования прерывают учебу, так и не получив профессию;

-3 0 %  выпускников учреждений среднего профессионального 
образования устраиваются не по специальности (по данным Мин- 
здравсоцразвития);

-  67% старшеклассников не владеют информацией о требованиях 
к интересующей их профессии, не умеют оценить свои возможности;

-  44% не владеют информацией о возможных путях получения 
интересующей профессии (по данным ИСМО РАО).

• Возрастающий нигилизм старшеклассников, не намереваю
щихся поддерживать кого-либо на выборах (45% и затрудняющихся 
с ответом -  25%), обеспокоенных растущими жизненными угрозами: 
преступностью (54,2%), безработицей (25,8%), перспективами голода 
и нищеты (34% в 1996 г. и 44,1% в 2006 г.; данные Центра социоло
гии РАО).

• Снижение уровня бесплатности и доступности профессиональ
ного образования в меняющейся демографической ситуации, отсутствие 
условий, обеспечивающих получение профессионального образования 
в соответствии с требованиями рыночной экономики и образовательны
ми ориентациями различных групп молодежи и населения.

• Снижение в школе социальной значимости воспитательной 
работы. Школа превращается в инструмент формирования социаль
ного неравенства и социальной дифференциации, хотя ее функции 
всегда должны быть противоположными.

Все это вопросы, требующие решения на всех уровнях, от субъ
ектов образовательного процесса и образовательного учреждения, до 
руководства регионов, министерства и Правительства.



В связи с изложенным необходимо и целесообразно:
1. Продолжить постепенную переструктуризацию учреждений 

начального и среднего профессионального образования в учреждения 
непрерывного образования.

2. Соотносить типы и виды образовательных учреждений с фор
мами собственности и социального партнерства на рынке труда 
и рынке образовательных услуг. У учреждений НПО и СПО сегодня 
как минимум три разных социальных партнера: государство, частник 
и партнер со смешанной формой собственности.

3. В рамках национального проекта «Образование», и это глав
ное для систем НПО и СПО, -  уделить внимание социальной защите 
этой категории обучаемых. Разработать и использовать дифференци
рованные программы воспитания, учитывающие специфику регионов, 
разные социальные условия молодежи, учреждений образования.

4. Осуществить возврат учреждений начального профессио
нального образования с муниципального на региональный бюджет 
(там, где уже имеет место передача).

Можно признать, что передача учреждений НПО и СПО целесо
образна в первую очередь в те регионы, где социальные партнеры -  
это крупные предприятия с негосударственной формой собственно
сти, которые могли бы и выкупать, и приватизировать образователь
ные учреждения (руководство подготовкой рабочих из Москвы в этом 
случае нецелесообразно и бесперспективно). Там же, где государст
венная форма собственности велика, взаимодействие учреждений 
профессионального образования с такими социальными партнерами 
может регулироваться в рамках централизованного финансирования.

В этом случае и типология учреждений НПО и СПО может вре
менно оставаться прежней, поскольку их ресурсное обеспечение 
и распределение специалистов ведется государством.

Во всех остальных случаях следует постепенно создавать (пре
жде всего на базе интегрированных учебных планов и программ) уч
реждения нового типа, т. е., учреждения непрерывного профессио
нального образования (колледжи в городах, социально-образователь
ные комплексы непрерывного образования в сельских регионах).

Подобный опыт в России уже имеется, и он достаточно широко 
известен: это региональный учебно-профессиональный комплекс 
«Ижора-образование» в Санкт-Петербурге, колледжи в Свердловской



области, Якутске, Кемерово и Москве, также как социально-образова
тельные комплексы непрерывного образования в Читинской области 
(Красночикойский район), Хабаровском крае.

В результате в этих учреждениях нового типа на базе сопряжен
ных учебных планов и программ в рамках однопрофильной подготов
ки может быть обеспечена не только разноуровневая подготовка ра
бочих, техников, но и, при необходимости, подготовка специалистов 
с высшим образованием в рамках бакалавриата.

Соотношение объемов разноуровневой подготовки может и дол
жно определяться региональными требованиями и спецификой заказ
чика -  социального партнера.

Таким образом, инновационная деятельность учреждений на
чального и среднего профессионального образования на ближайшие 
годы будет определяться развитием следующих направлений:

1. Разработка и реализация нового перечня профессий НПО 
и специальностей СПО и направлений подготовки в училищах, кол
леджах и техникумах (особое внимание при этом -  специальностям 
повышенного уровня подготовки как основы обучения, например, 
специалистов в рамках бакалавриата).

2. Нарастающая в России интеграция начального и среднего 
профессионального образования:

• организационная -  с переструктуризацией учреждений проф
образования и образованием различного вида укрупненных коллед
жей, ресурсных центров, комплексов;

• содержательная - с разработкой сопряженных учебных планов 
и рабочих программ (с выходом на сокращенные формы обучения по 
однопрофильным профессиям НПО и специальностям СПО).

3. Разработка нового поколения ГОСов НПО и СПО, их феде
ральных компонентов и, особенно, национально-региональных ком
понентов как основы для реализации повышенных требований рабо
тодателей к подготовке рабочих и специалистов. При этом возможна 
и другая модель развития: разработка профессиональных стандартов 
на базе компетентностного подхода через определение ключевых 
компетенций рабочих и специалистов на основе заказов работодате
лей и опыта выпускников-специалистов, успешно реализовавших се
бя у работодателя. На такую модель, однако, потребуются годы.



4. Организация и активизация взаимодействия учреждений проф
образования с работодателем, привлечение работодателей к разработ
ке профессиональных стандартов, привязанных к каждой профессии 
и национальной системе квалификаций.

5. Развитие различных форм социального партнерства учрежде
ний профобразования в рынках труда и образовательных услуг.

6. Организация и обеспечение последовательного перехода на 
нормативно-душевое финансирование учреждений профобразования 
с акцентом на результативность и эффективность их работы.

7. Подготовка и переподготовка профессионально-педагогичес
ких кадров системы НПО и СПО, способных обеспечить инновацион
ную деятельность своих учреждений по основным направлениям ра
боты, в том числе в условиях рыночной экономики. Этот вопрос, од
нако, требует отдельного и специального рассмотрения.

В данном случае можно сформулировать следующие основные 
проблемы:

1. Самой слабой в профшколе является та часть педагогических 
кадров, которая формирует у учащихся профессионально значимые 
качества. Неудовлетворительная квалификация педагогов профшко
лы, особенно мастеров производственного обучения, определяет и не
достаточность уровня подготовки рабочих, которая отмечается уже 
многие годы.

В то же время, как показали отмеченные выше социологические 
исследования, от зарплаты до зарплаты живут почти 40% инженерно
педагогических работников (ИПР) системы НПО, более 27% -  в долг, 
почти 70% имеют доход на одного члена семьи ниже 1000 р. Зарплату 
только по основному месту работы -  в УН ПО - имеют 73% (включая 
17% работающих по нескольким ставкам в том же УНПО).

2. К вопросам, волнующим инженерно-педагогических работни
ков системы НПО, кроме проблемы повышения квалификации (45%), 
которую 18% ИПР за последние 10 лет ни разу не повышали, отно
сятся здоровье (до 52%); возможность приработков (до 27%); взаимо
отношения с учащимися (24%); карьера (20%); проблемы жилья 
(19,3%). Желание не оставаться на прежнем уровне профессионализ
ма отличает почти 60%; стать человеком высокой культуры хотят бо
лее 18%; овладеть знаниями и служить людям -  19%. И это в то вре
мя, когда 12% ИПР обеспокоены проблемами нормального питания,



почти 25% -  покупкой одежды и других вещей, 11,3%- взаимоотно
шениями в семье, а 11% считают, что материально обеспеченная 
жизнь для них недостижима.

3. Потребности регионов в профессионально-педагогических 
кадрах различной квалификации и отраслевой ориентации остаются 
невыясненными; отсутствует банк надежных данных о перспективах 
востребованности специалистов со средним и высшим профессио
нально-педагогическим образованием.

Отток кадров из системы НПО давно перестал компенсировать
ся приходом туда новых специалистов.

4. Территориальное размещение учреждений профессионально
педагогического образования и реализуемые ими образовательные 
программы не вполне согласуются с потребностями в профессиональ
но-педагогических кадрах учреждений НПО многих субъектов Рос
сийской Федерации.

5. Не упорядочены нормативно-правовая и учебно-методическая 
базы для обеспечения преемственной, непрерывной и многоуровне
вой подготовки специалистов профессионально-педагогического об
разования с учетом их предшествующей подготовки, полученной 
в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования.

6. Материально-техническое обеспечение большинства высших 
и средних профессионально-педагогических образовательных учреж
дений не соответствует требованиям ГОСов, предъявляемым к подго
товке инженера-педагога и педагога профессионального обучения.

7. По мнению инженерно-педагогических работников, перво
очередного решения в организации учебного процесса и в УНПО тре
буют такие проблемы, как оснащенность современными ТСО (33%), 
содержание учебников (более 40%), перспективы трудоустройства 
выпускников (17%), учет запросов работодателей (13,5%).

8. Недостаточно эффективна система повышения квалификации 
и переподготовки профессионально-педагогических кадров в системе 
ППО и, особенно, в системе НПО.

9. При формировании спектра отраслевых разновидностей спе
циальности «Профессиональное обучение (по отраслям)» недостаточ
но учтены перспективы социально-экономического развития регио
нов и в целом России.



10. Начиная с 1988 г. подготовка педагогов с высшим ППО осу
ществлялась в рамках единственной специальности путем создания 
разнообразных специализаций. Для отраслевых разновидностей спе
циальности 030500 «Профессиональное обучение (по отраслям)» они 
различаются между собой по содержанию более чем на 60%. Поэтому 
стандартизация таких образовательных программ в рамках одной 
специальности затруднена.

11. Непрерывное профессионально-педагогическое образование 
за более чем 10 лет существования не имеет нормативно-правовой, 
унифицированной учебно-программной и учебно-методической до
кументации, обеспечивающей реальное развитие этой системы. Более 
того, государственные образовательные стандарты и перечень спе
циализаций специальностей высшего и среднего ППО недостаточно 
согласованы между собой. Это не позволяет разработать универсаль
ный механизм прохождения обучаемыми всей образовательной тра
ектории по схеме непрерывного ППО.

12. Специализации (профили) среднего профессионально-педа
гогического образования в пределах одной специальности 0308 Про
фессиональное обучение (по отраслям) также имеют столь значитель
ное отличие, что, но сути, являются самостоятельными специально
стями. Это означает, что одним пакетом государственных требований 
чрезвычайно затруднительно нормировать содержание образования. 
Поэтому в различных регионах отличается содержание подготовки 
мастеров производственного обучения, особенно в части отраслевой 
подготовки.

Результаты социологического опроса педагогических работни
ков учреждений НПО позволяют сделать вывод о том, что в совре
менных условиях целесообразно готовить не столько преподавателей- 
предметников и мастеров производственного обучения, сколько педа
гогов, совмещающих эти функции, обеспечивающих интеграцию вос
питательных, образовательных и производственных технологий. Тре
буются не столько педагоги, владеющие отраслевыми знаниями 
в рамках сложившихся стереотипов, сколько педагоги, умело исполь
зующие различные формы и способы профессионально-педагогичес
кой деятельности, сочетающие отраслевые, педагогические, психоло
гические и методические знания для творческого решения изменяю
щихся педагогических задач, в том числе в нестандартных ситуациях



современной жизни. Наиболее близки к решению таких задач специа
листы с квалификацией «педагог профессионального обучения» (ра
нее «инженер-педагог»).

Частичное решение этих задач возможно при значительном 
расширении числа вузов и факультетов, готовящих специализирован
ные профессионально-педагогические (инженерно-педагогические) 
кадры. Целесообразность этого подчеркивается тем, что, несмотря на 
значительное снижение в системе НПО доли специалистов-предмет- 
ников с высшим образованием (с 95,1% в 1991 г. до 80,7% в 2005 г.), 
с инженерно-педагогическими кадрами картина противоположная. 
Эти данные говорят о перспективности интеграции деятельности пре
подавателя и мастера производственного обучения. Более того, педа
гог профессионального обучения может добавить к этому и интегри
рованную деятельность в качестве преподавателя-организатора, вос
питателя и методиста образовательного учреждения. Не случайно, как 
уже отмечалось, за последнее пятнадцатилетие количество работни
ков НПО со специализированным инженерно-педагогическим образо
ванием возросло в 8-10 раз (среди директоров У НПО, заместителей 
директоров и завучей -  с 1,9% в 1986 г. до 28-29,5% в 2005 г., среди 
мастеров ПО -  с 1,3 до 25%, среди преподавателей -  с 3 до 25 27%).

Для решения сформулированных выше проблем необходимо 
возродить разрушенную в последние десятилетия систему повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов, скон
центрировав ее, прежде всего, на проблемах массовой психолого-пе- 
дагогической и производственно-технической подготовки инженерно
педагогических работников. При этом следует иметь в виду, что 
очень нравится педагогическая профессия только 38% инженерно-пе
дагогических работников системы НПО России.

Необходимо расширить перечень специальностей и специализа
ций в системе НПО и СПО до его полного соответствия аналогич
ному перечню в системе ВПО. На повестке дня проблема создания 
группы специальностей «Профессиональное обучение» как в высшем, 
так и среднем ППО, в пределах которой следовало бы выделить спе
циальности, соответствующие отраслям Перечня профессий началь
ного профессионального образования, и разработать необходимые 
образовательные стандарты. В этом случае профили подготовки мог
ли бы создаваться в регионах и ориентироваться на региональные пе



речни профессий НПО. Таким образом, расширение спектра отрасле
вых разновидностей специальностей 0308 и 030500 «Профессиональ
ное обучение (по отраслям)» на следующем этапе должно быть пре
образовано в самостоятельные специальности.

Развитие систем НПО и СПО нуждается в том, чтобы лицензи
рование, аттестация и аккредитация учреждений начального и средне
го профессионального образования были не только по их типологии, 
но и по программам подготовки в них специалистов.

Одной из первоочередных задач является организация повышения 
образовательного уровня мастеров ПО, работающих в системе НПО. Для 
этого возможны несколько путей: обеспечение льгот (приоритетов) вы
пускникам системы ППО, начинающим работать в системе НПО; орга
низация ускоренного обучения (по сопряженным учебным планам) 
в профильных вузах мастеров ПО, имеющих среднее профессионально
педагогическое образование; поддержка (и организация) комплексов 
«лицей (колледж)- вуз» для ускоренного обучения по сопряженным 
и преемственным учебным планам в рамках однопрофильной отраслевой 
подготовки инженерно-педагогических кадров высшей квалификации.

Совокупность проблем, сформулированных по итогам всерос
сийского социологического опроса педагогических работников учре
ждений НПО, дает основание для разработки и принятия на прави
тельственном уровне целевой комплексной государственной про
граммы «Профессионально-педагогические кадры России». Эта про
грамма должна определить правовые, социально-экономические, ор
ганизационно-управленческие, методологические, прогностические 
и рекомендательные меры по качественному обновлению корпуса 
профессионально-педагогических работников как в системе началь
ного профессионального образования, так и вне ее, меры, которые не
обходимо воплотить в жизнь в ближайшие годы.

Возможны также другие меры, среди которых в качестве веду
щих можно отметить следующие:

1. Обратиться в Государственную думу с требованием реальной 
защиты подростков трудной судьбы, для чего:

• возвратить льготы (на питание, бесплатный проезд и др.) уча
щимся учреждений НПО России, отмененные Законом № 122;

• прекратить взимание циничного налога на производственную 
деятельность учащихся в учебных мастерских учреждений НПО РФ;



• разработать систему нормативных мер государственной под
держки молодежи на первых этапах ее производственной деятельно
сти после окончания учреждений НПО.

2. В целях сохранения системы подготовки рабочих кадров и фор
мирования трудового потенциала России, повышения мотивации к обу
чению и самообразованию обучаемых рекомендовать активизацию 
процессов интеграции учреждений НПО и СПО с контролем и участием 
в них работодателей и общественно-государственных структур.

3. Правительству РФ не допускать необоснованной приватиза
ции государственных учреждений профессионального образования 
РФ в связи с введением новых законов, таких как законы об автоном
ных образовательных учреждениях, № 122, о ЕГЭ, о двухуровневом 
высшем образовании (Болонский процесс) и др.

4. Создать нормативно-правовое обеспечение взаимовыгодного 
социального партнерства работодателей и учреждений профессио
нального образования. В переходный период становления социально
го партнерства обеспечение подготовки рабочих и специалистов 
в системе НПО и СПО должно взять на себя государство, постепенно 
передавая эти функции работодателю и заказчику, представляющим 
(на первых этапах) интересы крупного производства.

5. Организовать системное изучение интересов среднего и мало
го бизнеса для их постоянного привлечения к подготовке кадров 
в системных формах социального партнерства.

6. Создать нормативно-правовое обеспечение интеграционных 
процессов в системах «НПО -  СПО» и «СПО -  ВППО» на федераль
ном и региональном уровне. Обеспечение интеграционных процессов 
вести как в части содержания образования (разработка ГОСТов, учеб
ных планов, рабочих программ, учебно-методического обеспечения), 
так и в части организационной переструктуризации учреждений про
фессионального образования.

7. Обеспечить приоритетное развитие и совершенствование под
готовки квалифицированных профессионально-педагогических кад
ров через специализированные разноуровневые и рационально раз
мещенные профессионально-педагогические учебные заведения, объ
единенные в систему ППО.

8. Обеспечить доподготовку практических профессионально-пе
дагогических работников и других специалистов, не имеющих базо



вого педагогического или отраслевого образования, для частичного 
решения кадровых проблем НПО.

В связи с этим важное значение приобретает необходимость раз
работки и утверждения на государственном уровне профессионального 
стандарта педагога профессионального обучения, а также создания не
зависимой системы аттестации инженерно-педагогических работников 
на их соответствие этому профессиональному стандарту.

Таким образом, в условиях снижения численности детей и под
ростков в структуре населения стратегическое значение приобретает 
проблема рационального использования будущего трудового потен
циала. Для решения этой проблемы на региональном уровне необхо
димо обеспечивать единое социально-педагогическое пространство, 
объединяющее школы, учреждения начального, среднего, высшего 
профессионального и профессионально-педагогического образования, 
дополнительного профессионального образования, а также предпри
ятия и учреждения работодателей. При этом особую значимость при
обретает направление профессионально-педагогического образова
ния. Все это -  не только для профориентации учащихся, производст
венного обучения и подготовки квалифицированных кадров, но и для 
участия в формировании жизнеутверждающей карьеры молодежи.

Глава 3. Методология исследования проблем 
профессионально-педагогического образования1

Преобразования в экономике и профессиональном образовании 
не могут быть эффективно осуществлены без развития системы под
готовки специалистов для профессионально-образовательной сферы, 
особенно для наиболее оперативной ее составляющей -  начального 
профессионального образования. Здесь нужны специалисты, которые 
в состоянии организовывать и осуществлять необходимую фундамен
тальную, общетехнологическую и специальную профессиональную 
подготовку по актуальным направлениям и профессиям. Задачи под

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Разработка компетентностной моде
ли подготовки специалиста по обучению рабочих кадров для инновационных 
производственных технологий и инновационных технопарков», проект № 07-06- 
00606а.



готовки таких специалистов совместно с задачей формирования об
щественно значимой личности, способной саморазвиваться в своей 
профессиональной деятельности, призвана решать система профес
сионально-педагогического образования России.

Профессионально-педагогическое образование является особым 
видом образования, значительно отличающимся от инженерно-техни
ческого и педагогического [28]. Необходимость ППО как социально
педагогической системы обусловлена экономическими, политически
ми и культурными факторами. В то же время данное образование 
функционирует на основе собственных закономерностей и принци
пов, находится в постоянном развитии, обладает способностью удер
живать динамическое равновесие, имеет тенденцию к стабилизации 
(целостности) и дальнейшему развитию.

Проблеме развития профессионального образования в целом 
и педагогического и профессионально-педагогического в частности 
посвящены многие исследования, которые определяют сущность и ха
рактеристики данного процесса. Однако остается актуальной пробле
ма разработки теоретических основ системы подготовки педагогов 
профессионального обучения, решение которой позволит более эф
фективно прогнозировать и проектировать развитие данной образова
тельной отрасли и обеспечит ее эффективность и результативность. 
В связи с переходом к рыночным отношениям удовлетворить новые 
образовательные запросы человека и общества возможно посредством 
теоретико-методологического обеспечения процесса развития систе
мы профессионально-педагогического образования. Не надо разру
шать существующие подходы и формы или присоединять к ним но
вые, нужно создать целостную образовательную систему на основе 
совершенствования имеющейся базы. Научное обеспечение необхо
димо разрабатывать с учетом сформировавшегося опыта функциони
рования профессионально-педагогического образования, современной 
педагогической теории и динамики образовательной практики.

Сложность задач разработки теоретических основ развития 
профессионально-педагогического образования определяет необхо
димость ориентации на соответствующие методологические положе
ния. Отработанность и четкость методологических принципов и мето
дологического аппарата позволят получить более обоснованные, сис
темные и конкретные педагогические и методические рекомендации,



создадут надежную базу для исследования столь сложной и многоас
пектной проблемы.

При решении данной проблемы предметом научного исследова
ния являются как глубинные, не выраженные явно, трудноуловимые 
процессы, так и многообразные и сложные комплексы. Поэтому пред
ставляется целесообразным применять в качестве общего ориентира, 
идеологии и метода осуществляемого научного поиска многоуровне
вую методологию. Такая методология в педагогической науке разра
ботана и успешно применяется А. П. Беляевой, В. Е. Гмурманом, 
М. А. Даниловым, В. И. Загвязинским, В. В. Краевским, М. Н. Скат- 
киным и др. В настоящее время накопился значительный опыт ее реа
лизации. Применительно к нашим задачам рассмотрена методология, 
включающая пять уровней:

1) систему философских знаний;
2) общенаучные принципы и процедуры исследования;
3) общепедагогические идеи, теории, концепции и закономерности;
4) методологические положения отдельных дисциплин педагогики;
5) идеи, положения, закономерности и теории, относящиеся не

посредственно к профессионально-педагогическому образованию.
Система философских знаний . Ключевое место в методологии 

занимает система философских знаний, позволяющих определить 
общую стратегию исследования, осуществить выбор средств научно
го познания [12]. В качестве логико-методологических принципов по
лучения новых сведений и их интерпретации нами приняты законы 
диалектики, философские принципы и положения гносеологии. Их 
роль в исследовании проблем профессионально-педагогического об
разования проявляется в том, что они:

• обусловливают направленность^ руководящие (нормативно-регу
лятивные) идеи исследования и его наиболее общие принципы: объек
тивности, детерминированности явлений, развития и взаимодействия;

• выступают в качестве категориальной структуры мышления, 
ориентируют относительно общей природы объекта исследования;

• являются определяющими при объяснении сущности педаго
гических явлений и процессов, иногда и сами выступают в роли 
предмета анализа (например, закон перехода количественных измене
ний в качественные; категории «непрерывность», «дискретность», 
«качество», «количество» и т. д.).



Следовательно, философские знания ведут к раскрытию диалек
тики профессионально-педагогической образовательной системы или 
образовательного процесса в ней, вскрытию и разрешению противо
речий, свойственных изучаемому предмету, выявлению его количест
венной определенности, взаимосвязи количественных и качественных 
изменений и к изучению перехода к более высоким стадиям развития 
с сохранением всего положительного, приобретенного ранее.

Из всеобщего метода научного познания, каким является диа
лектика, вытекают принципы объективности, детерминизма, развития 
и взаимодействия, учитывать которые при разработке и исследовании 
образовательной системы (профессионально-педагогического образо
вания) представляется важным.

Так, в основу принципа объективности заложено положение 
о том, что знание считается объективным, если оно верно или при
близительно верно отражает объективную действительность. Такое 
содержание принципа неразрывно связано с диалектико-материалис
тической интерпретацией процесса познания, согласно которому под 
истиной понимаются знания, не зависящие от воли или желания ее 
познающего. Но исследователь, познавая объективные свойства, свя
зи и отношения профессионально-педагогического образования, все
гда пытается объяснять познанные факты, сформулировать свое соб
ственное отношение к ним и сделать определенные выводы. Объек
тивность такого отражения действительности определяется подготов
ленностью исследователя.

Важность соблюдения этого принципа в исследованиях и прак
тике управления развитием профессионально-педагогического обра
зования обусловлена включенностью в данные процессы субъектив
ных факторов, связанных с применением экспертных оценок, выбо
ром системы оценочных показателей и т. п. Поэтому необходимо 
стремиться к элиминированию действия субъективных факторов, по
иску методик и приемов оценки качества явлений и процессов, обес
печивающих наибольшую точность и объективность.

В исследовании проблем профессионально-педагогического об
разования как системы в данном аспекте необходимо предусмотреть 
несколько моментов:

• выделение существенных свойств, определяющих качествен
ное своеобразие профессионально-педагогического образования и его



способность удовлетворять потребности субъектов образовательной 
системы, и отсев несущественных, обусловленных преходящими фак
торами и являющихся второстепенными с позиции приоритетности 
развития и управления;

• обязательный совместный учет количественных характеристик 
выраженности отдельных свойств системы профессионально-педаго
гического образования и их качественной определенности как неко
торой целостности;

• первоочередное применение объективных критериев успешно
сти осуществляемого развития образовательной системы и использо
вание диагностических показателей, являющихся объективными по 
своему происхождению или доказавших на практике свою информа
тивность и релевантность.

Принцип развития обусловливает процессы изменения систем, 
их переход из одного состояния в другое. Он объясняет механизм пе
рехода профессионально-педагогического образования из старого ка
чественного состояния в новое как с улучшением, так и с ухудшением.

Этот принцип определяет универсальную последовательность 
стадий, присущую любому процессу изменения качества: возникно
вение, становление, изменение и развитие. Это особенно важно для 
профессионально-педагогического образования, которое в изменя
ющихся внешних условиях подвержено моральному старению, при 
этом его качество необходимо рассматривать в контексте оправдан
ных затрат и использования всех видов ресурсов.

В случае программно-целевого управления образовательными 
системами, предполагающего ориентацию на достижение определен
ной цели в виде нового качества процесса или результата, принцип 
развития предусматривает непрерывный мониторинг качества. Его 
осуществление предполагает разработку эффективных методик и про
цедур измерения и оценки, которые позволяют рассмотреть профес
сионально-педагогическое образование в виде ряда последовательных 
качественных и количественных изменений.

Важным для исследования представляется принцип детерминизма, 
утверждающий обязательную причинную обусловленность всех явлений 
в образовательной системе, закономерность многообразия связей и отно
шений между ними. В этом принципе не только заключено объективное 
обоснование возможности вскрытия любого фактора, определяющего



развитие системы профессионально-педагогического образования, но 
и в определенной мере намечается методологическая основа для осуще
ствления этой возможности. В данной образовательной системе каждое 
педагогическое явление возникает как результат действия других кон
кретных явлений, как следствие каких-то причин. Поэтому причинно- 
следственная связь в образовательных процессах является необходимой. 
Следует отметить, что эмпирический характер научных основ профес
сионально-педагогического образования во многом обусловлен отсутст
вием его анализа с позиций принципа детерминизма.

Особенность использования принципа детерминизма в исследова
нии процессов развития профессионально-педагогического образования 
состоит в том, что достаточно часто рассматриваемые связи носят веро
ятностный, нечеткий характер. Поэтому исследователю и практику 
важно не только знать, что причинно-следственные связи заключают 
в себе при относительно постоянных условиях обязательную воспроиз
водимость не всех, а только наиболее качественных признаков образо
вательной системы, но и уметь вычленять такие признаки.

Любой процесс или явление в образовательных системах, незави
симо от условий протекания и развития, обязательно представляет со
бой взаимодействие, что отражено в принципе взаимодействия. Даже 
в случае отдельно рассматриваемого педагогического объекта, каким 
является профессионально-педагогическое образование, необходимую 
предпосылку его развития составляет взаимодействие как его внутрен
них элементов между собой, так и всего объекта с окружающей сре
дой. Можно утверждать, что взаимодействие -  это способ связи эле
ментов любой структуры, каждого образовательного компонента, яв
ления и процесса. Такая существенная черта образовательной системы 
является предпосылкой ее устойчивости и изменений [1,9].

Относительно процессов развития системы профессионально
педагогического образования данный принцип предполагает выделе
ние сложных механизмов взаимодействия внутренних факторов сис
темы между собой и с внешними факторами, а в общем случае опре
деляет логику данных процессов.

Применение рассмотренных принципов научного познания в ка
честве основы теоретико-методологической базы исследования обеспечи
вает переход научных представлений о профессионально-педагогическрм 
образовании с эмпирического уровня на современный теоретический.



Общенаучные принципы и процедуры исследования. Выделе
ние этого уровня методологии продиктовано сущностью предмета пе
дагогики и предмета исследования (профессионально-педагогическое 
образование), который, по мнению В. И. Загвязинекого, углубляется, 
так как изучаемыми становятся все более глубинные образовательные 
процессы, направленные на преобразование внутреннего мира чело
века [5]. Это требует максимально полного учета многообразия фак
торов воспитания и обучения, опоры на скрытые закономерности 
и механизмы этих процессов, что становится возможным только на 
основе использования всего комплекса наук о человеке.

Исходя из этого, можно полагать, что для объективного изуче
ния профессионально-педагогического образования, его сущности, 
генезиса, строения, закономерностей проектирования, управления 
функционированием и развитием необходим полинаучный подход, 
привлечение идей, понятий, законов (закономерностей) и принципов 
из других наук, предметом которых является человек, его деятель
ность, социальные системы.

Однако при этом надо учитывать, что науки о человеке, давая 
сведения для объяснения многообразных педагогических явлений, не 
позволяют получить обобщающие педагогические выводы. Такая сис
тема знаний выводится только из педагогики как научной дисциплины.

Функционирование и развитие профессионально-педагогическо
го образования направлены на достижение социально заданных и пе
дагогически интерпретированных целей. Эффективное их достижение 
становится реальным только при обязательном учете психологических 
закономерностей всех видов деятельности: общения, учения, обуче
ния. В этом смысле важное методологическое значение имеют поло
жение о единстве обучения и психического развития личности и веду
щей роли обучения при этом, сформулированное Л. С. Выготским, 
а также базирующиеся на нем дальнейшие разработки Б. Г. Ананьева, 
В. В. Давыдова, С. Л. Рубинштейна и др.

Особенность рассмотрения проблемы изучения организационно
педагогических основ развития профессионально-педагогического 
образования с позиции кибернетики и теории управления состоит 
в том, что развитие любых процессов обязательно предполагает 
управление ими [10]. При этом управление рассматривается как ин
формационный, формализованный процесс, как система, обязательно



предполагающая входные и выходные переменные, измерение 
и оценку отклонения фактического состояния объекта от желаемого, 
управляющую и управляемую подсистемы, прямую и обратную связь, 
критерии эффективности. С учетом особенностей проблемы нами для 
ее исследования выделены следующие положения кибернетики и те
ории управления:

• идея о существовании пространства состояний управляемых 
переменных во временном континууме, позволяющая любой из объ
ектов в системе (содержание подготовки, качество профессорско-пре
подавательского состава, методического обеспечения, студентов 
и т. п.) рассматривать в динамике, в постоянном изменении. При этом 
последовательный переход из одного состояния в другое означает 
движение системы профессионально-педагогического образования 
в некотором направлении. Существуют упорядоченные процедуры, 
объясняющие ее переход из текущего состояния в будущее (примени
тельно к образовательной системе данная идея использована 
Н. Н. Булынским [3]);

• идея о ведущей роли целеполагания в осуществлении управ
ления процессами и явлениями, об объективно-субъективной природе 
цели в управлении социальными системами и о многоуровневом и си
стемном представлении цели;

• кибернетический закон необходимого разнообразия, утвер
ждающий, что разнообразию управляемой системы должно соответ
ствовать разнообразие управляющей системы;

• принцип синергизма, предполагающий процессы самооргани
зации, саморазвития и активности управляемых систем. Он раскрыва
ет сущность жизнедеятельности открытых систем (вуз, факультег, 
кафедра, личность), заключающуюся в их активном взаимодействии 
с внешней средой, с системами более высокого порядка и в самоорга
низации и развитии за счет этого. В практике профессионально-педа
гогического образования этот принцип подразумевает учет факторов 
автономности управляемых объектов, многообразия трудно фикси
руемых факторов в виде собственных потребностей, целей и интере
сов субъектов образовательной системы;

• принцип эффективности управления, предусматривающий 
достижение конечной цели оптимальным путем с наименьшими за
тратами труда, времени, финансовых ресурсов и психических сил.



Для понимания механизмов развития профессионально-педаго
гического образования важное методологическое значение имеют ос
новные законы, принципы и идеи теории систем, в частности теория 
преемственности в развитии систем, концепция системного подхода 
и анализа.

Часть системологии, обращенная к раскрытию действия сово
купности законов наследования и обновления в развитии систем и на
зываемая системогенетикой, является синтезом генетических концеп
ций и теорий в биологии, психологии, социологии, образовании, тех
нике, экономике и т. д. В исследовании проблем профессионально-пе
дагогического образования методологическое значение имеют сле
дующие законы системогенетики:

• закон дуальности организации и управления, ориентирующий 
на выделение взаимосвязанных наследственных механизмов в эво
люции систем, один из которых определяет устойчивость системы, 
накопление в ней прошлого, а второй -  изменчивость, накопление 
будущего. Первый передает во времени структурную информацию, 
второй -  информацию о границах и параметрах возможных измене
ний. В практике профессионально-педагогического образования 
данный закон ориентирует на необходимость управления функцио
нированием, и развитием системы, на рациональное сочетание опы
та, вытекающего из логико-генетического анализа, с инновационной 
деятельностью;

• принцип актуализации функций, выражающий важнейшую 
сторону всякой организации: приобретение свойствами элементов 
функционального (целесообразного) характера относительно систе
мы, в которую они входят, является основой ее развития и сохранения 
[22]. Из этого принципа вытекает положение, особенно важное для 
создания организационной основы развития профессионально-педаго
гического образования в изменяющихся социально-экономических 
условиях. Его суть заключается в объяснении необходимости роста 
количества функциональных подсистем в системе при той же управ
ленческой структуре или при незначительном ее изменении с целью 
ускорения адаптационных процессов.

Системный подход представляет собой совокупность методоло
гических принципов и понятий и обеспечивает интеграцию знаний, 
при которой специальные науки сохраняют свою самостоятельность



и специфичность, а их фактические данные и теория объединяются 
вокруг общего основания -  системных методов исследования [8].

Необходимость и высокая педагогическая эффективность ис
пользования системного подхода в исследовании проблем профес
сионально-педагогического образования связаны с отнесением обра
зовательных систем к социальным системам.

Нужно отметить, что сложные или большие системы, к которым 
относится и профессионально-педагогическое образование, не могут 
быть описаны строго математически. Это обусловлено тем, что, пред
ставляя происходящий в такой системе процесс как функцию многих 
переменных, необходимо вводить большое число ограничений на эти 
переменные, назначение которых -  оптимизировать данный процесс 
или систему. Вводимые же ограничения вызывают искажение реаль
ной картины взаимодействия всех составляющих образовательной 
системы, ее связей и иерархической структуры.

Анализ и выбор рациональных структур таких систем удается осу
ществить с помощью системного подхода. Его применение эффективно 
для проблем, которые не имеют решения обычными математическими 
методами из-за отсутствия возможности точного определения величин, 
подлежащих оптимизации и экстремализации в математическом смысле. 
В этих условиях предназначением системного подхода является опреде
ление границы возможных решений (поля решений) или набора альтер
натив. Тем самым системный подход позволяет осуществить выбор наи
более рациональных структур построения образовательного процесса.

В плане исследования профессионально-педагогического образо
вания важными представляются следующие возможности системного 
подхода, раскрытые В. Г. Афанасьевым, В. И. Блаубергом, М. С. Кага
ном, Г. Н. Сериковым, Э. Г. Юдиным и др.:

• рассмотрение объекта изучения и управления -  профессио
нально-педагогического образования- как определенной целостно
сти, как системы;

• выявление в такой системе определенного множества состав
ляющих ее элементов;

• установление способа связей между этими элементами (мик
роструктура);

• определение субординационных отношений элементов микро
структуры профессионально-педагогического образования;



• выявление внешних связей и зависимостей профессионально
педагогического образования (макроструктура);

• рассмотрение каждого компонента профессионально-педаго
гического образования как системы, а его самого -  как подсистемы, 
принадлежащей системе более высокого уровня;

• признание принципиальной возможности последовательно 
разбивать свойства профессионально-педагогического образования по 
иерархическим уровням для более или менее точной оценки (деком
позиция признаков и свойств);

• познание профессионально-педагогического образования как 
целостности через оценку и анализ свойств элементов, его состав
ляющих, и наоборот, оценка и анализ свойств элементов исходя из 
характеристики системы.

Таким образом, системный подход дает возможность проник
нуть в механизм жизнедеятельности профессионально-педагогическо
го образования как объекта исследования и управления, составить 
четкую картину взаимодействия и связей его составных частей, рас
смотреть его как целостное явление.

Применительно к проблеме теоретических основ профессио
нально-педагогического образования системный подход необходимо 
согласованно применять с рассмотрением многообразных видов дея
тельности, осуществляемых субъектами образовательного процесса 
(системно-деятельностный подход). Это позволит целостно исследо
вать данные виды деятельности, различающиеся по объектам, сред
ствам и результатам, подразумевая реализацию ими одной и той же 
социальной функции (формирование и развитие целостной личности 
специалиста системы профессионального образования). В этом слу
чае качество и эффективность деятельности всей системы профес
сионально-педагогического образования определяются успешностью 
выполнения каждого вида деятельности и отлаженностью работы 
всех звеньев.

Для исследования проблем профессионально-педагогического 
образования неоценимое значение имеют связанные с системным 
подходом следующие общенаучные принципы: комплексного подхо
да, главного звена, единства анализа и синтеза. Они выделены и про
анализированы Ю. А. Конаржевским при исследовании проблем 
управления школой [11].



При осуществлении управления развитием образовательной 
системы обязательным дополнением к принципу системного подхода 
является принцип комплексного подхода.

По мнению Ю. А. Конаржевского, это два самостоятельных 
принципа, позволяющих глубоко и объективно проникать в сущность 
явления. Поэтому применительно к развитию профессионально-педа
гогического образования принцип комплексного подхода предполага
ет следующее:

• субординацию и координацию целей развития профессио
нально-педагогического образования, в том числе обеспечение един
ства процессов функционирования и развития;

• осуществление разработки теоретических основ профессио
нально-педагогического образования с использованием средств и ме
тодов комплекса наук: теории управления, квалиметрии, психологии, 
социологии и т. д.;

• единство процессов обучения, воспитания и развития;
• учет влияния всех факторов, определяющих развитие системы 

профессионально-педагогического образования: на уровне личности -  
биологических, психологических, социальных; на уровне учебного 
заведения или всей системы профессионально-педагогического обра
зования -  социально-психологических, социологических, экономиче
ских, политических, юридических и т. п.;

• учет роли нравственных, ценностных, гуманистических 
и культурологических факторов, влияние которых на профессиональ
но-педагогическое образование возрастает;

• полидисциплинарную компетентность субъектов управления 
развитием системы профессионально-педагогического образования, 
полноту и оптимальность содержания образовательных программ.

Профессионально-педагогическое образование представляет со
бой сложную многоуровневую динамическую систему, имеющую 
множество связей и зависимостей между его составляющими компо
нентами [20]. Поэтому проанализировать и оценить все связи, влия
ющие на его развитие, не представляется возможным в силу много
гранности и сложности этого явления. Фиксирование же и оценива
ние всех фактов в процессах наблюдения ведет к большому количест
ву эмпирической информации, не поддающейся обработке и адекват
ной интерпретации. Упорядочить такую работу позволяет примене



ние принципа главного звена, ориентирующего на оптимальность вы
бора оценочных показателей с позиции их весомости.

Кроме того, принцип главного звена применим и при выборе спо
соба действия с учетом состава целей, факторов и условий, в которых 
развивается система профессионально-педагогического образования.

В проводимых нами исследованиях можно ориентироваться на 
следующие основные признаки главного звена:

• главным звеном является практически управляемый элемент 
системы профессионально-педагогического образования, доступный 
эффективному воздействию;

• задача, представляющая собой главное звено, в цепи всех дру
гих задач должна решаться первой, без ее решения другие задачи ка
чественно невыполнимы;

• первоочередная задача, являющаяся главным звеном, всегда 
связана с другими задачами необходимыми, а не второстепенными 
связями;

• выполнение главной задачи должно возлагаться на исполните
лей, обладающих соответствующим ее сложности потенциалом;

• главному звену сопутствуют условия, максимальное использо
вание которых позволяет превратить возможность в действительность 
и привести к цели оптимальным путем.

В процессе функционирования и развития системы профессио
нально-педагогического образования по мере разрешения проблем 
и изменения внешних и внутренних условий главные звенья могут 
меняться.

Реализация рассмотренных общенаучных принципов и процедур 
в исследовании проблем подготовки педагогов профессионального 
обучения позволит снизить уровень эмпиризма ее научных основ.

Общепедагогические идеи, теории, концепции и закономер
ности педагогики. Примем определение методологии педагогики, 
сформулированное М. А. Даниловым: «Методология педагогики есть 
система знаний об исходных положениях, об основании и структуре 
педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания 
знаний, верно отражающих непрерывно изменяющуюся педагогиче
скую действительность в условиях развивающегося общества» 
[4, с. 32]. При этом предмет педагогики будем понимать как целост
ный, целенаправленный педагогический процесс [17].



При исследовании проблем профессионально-педагогического 
образования и управления им к наиболее важным методологическим 
положениям относятся закономерности педагогического процесса, 
полный перечень которых приведен Ю. К. Бабанским [2]. Основными 
из них являются следующие:

• закономерная обусловленность педагогического процесса по
требностями и возрастающими возможностями общества в формиро
вании всесторонней, гармонично развитой личности;

• обусловленность педагогического процесса сопутствующими 
ему условиями;

• взаимосвязь интересов обучения, воспитания и развития; про
цессов педагогического руководства и самостоятельной работы обу
чающихся;

• зависимость эффективности функционирования педагогиче
ского процесса от согласованности действий всех субъектов;

• зависимость достижения максимально возможных в конкрет
ных условиях результатов педагогического процесса от использова
ния знаний об его внешних и внутренних взаимосвязях;

• взаимосвязь всех компонентов образовательной системы.
Перечисленные закономерности касаются связей системы профес

сионально-педагогического образования с социальным окружением, 
управления педагогическим процессом в ней и поэтому являются частью 
организационно-педагогических основ ее функционирования и развития. 
С этих же позиций важной является сформулированная и обоснованная 
Ю. К. Бабанским теория оптимизации педагогического процесса. Осно
ванная на системном подходе и понимании педагогического процесса 
как целостности, она объединяет различные его стороны и звенья: обуче
ние, воспитание, управление. Данная теория также ориентирует на полу
чение максимального результата при минимальном расходовании сил, 
времени, ресурсов путем обоснованного отбора содержания образования, 
средств, приемов, методов, форм и их оптимального сочетания.

Применительно к нашим исследованиям важную методологиче
скую роль выполняют следующие положения, вытекающие из теории 
содержания образования [14, 23, 27]:

• обязательное представление в содержании профессионально
педагогического образования основных элементов накопленной ду
ховной и материальной культуры общества;



• отражение в содержании подготовки педагогов профессио
нального обучения единства общего политехнического и профессио
нального компонентов;

• ориентация содержания профессионально-педагогического 
образования на обучающихся конкретного возраста и его обусловлен
ность уровнем развития общества и его потребностями;

• оптимальное сочетание между собой по объему и содержанию 
всех компонентов содержания профессионально-педагогического об
разования.

В последнее время принципиальное методологическое значение 
приобрела в педагогике идея гуманизации образования, в частности 
профессионального [18]. Для исследования и развития профессио
нально-педагогического образования представляют интерес следую
щие положения, отражающие эту идею:

• качество профессионально-педагогического образования, вы
раженное в высоком уровне подготовленности выпускников учебных 
заведений, может рассматриваться как объективная потребность об
щества и принимаемая личностью ценность;

• личность обучаемого в системе профессионально-педагогичес
кого образования является целью всей педагогической деятельности, 
мерой эффективности и качества такой деятельности;

• подготовленность (образованность) выпускаемых системой 
профессионально-педагогического образования специалистов соот
ветствует самым высоким критериям и стандартам, если содержит 
вместе с другими составляющими знания, опыт многообразия прояв
ления культуры человечества, ориентирующие личность на развитие 
ее нравственности и духовности.

В практике профессионально-педагогического образования идея 
гуманизации реализуется в личностно ориентированных, личностно 
развивающих технологиях обучения, технологиях управления учеб
ной и педагогической деятельностью.

Методологические положения отдельных дисциплин педагоги
ки (дидактики, теории воспитания, инженерной педагогики, профессио
нальной педагогики, школоведения и др.). К особенно важным с методо
логических позиций относятся следующие положения и идеи дидактики:

• положение о ведущей роли управляющих систем (планов, про
грамм, педагога) в учебном процессе [5];



• положение о единстве и взаимосвязи в подготовке педагогов 
профессионального обучения социально обусловленных деятельно
стей преподавания и учения;

• идея о целевом подходе в обучении [26];
• требование обязательного учета непрерывных изменений 

и развития составных частей профессионально-образовательного 
процесса с целью обеспечения его требуемой эффективности 
(В. И. Загвязинский);

• требование преемственности и учета накопленного опыта 
и традиций практики профессионально-педагогического образования, 
достижений педагогической науки при организации процесса подго
товки педагогов профессионального обучения и др.

Идеи, положения, закономерности и теории, относящиеся 
к исследованию непосредственно профессионально-педагогического 
образования. На данном уровне методологии особое значение имеют:

• принцип взаимной обусловленности педагогического и произ
водственного процессов;

• принцип взаимосвязи общенаучной и профессиональной под
готовки специалистов;

• принцип интеграции психолого-педагогического, отраслевого 
и производственно-технологического компонентов подготовки (про
фессионально-педагогическая направленность);

• принцип перспективно-опережающей подготовки обучающих
ся по отношению к развитию профессиональной школы (первое опе
режение) и по отношению к развитию соответствующей отрасли про
изводства (второе опережение);

• положение о рациональном сочетании линейно-функциональ
ных и программно-целевых структур управления;

• идея «составного» субъекта управления, предполагающая ра
циональное распределение обязанностей, реализуемых функций, со
отношение централизации и децентрализации при соблюдении прин
ципа функциональной коррекции;

• идея самоорганизации развивающейся, адаптивной образова
тельной системы и др.

Важную методологическую роль играет разработанная Э. Ф. Зе- 
ером концепция профессионального становления личности, заключаю
щаяся в том, что, выбирая профессии, осваивая их, профессионально со



вершенствуясь, личность изменяется: обогащается направленность, фор
мируется опыт и компетентность, развиваются профессионально важные 
качества. Психологический подход к рассмотрению этих явлений позво
ляет обнаружить способы, пути и процессы формирования и развития 
подготовленности обучающихся к профессионально-педагогической 
деятельности как важнейшего результирующего показателя качества 
системы профессионально-педагогического образования [7].

Также важным с методологической точки зрения является раз
виваемый Г. Е. Зборовским социологический подход к анализу про
фессионального образования. Его особенность состоит:

• в рассмотрении профессионально-педагогического образования 
в целостном виде в качестве специфического социального института 
и особой системы социальных связей и отношений, взаимодействую
щей определенным (противоречивым) образом с другими социальными 
институтами и системами общественной жизни, прежде всего с произ
водством и системой начального профессионального образования;

• понимании профессионально-педагогического образования 
как такого социального феномена, который, с одной стороны, зависит 
от развития производства, научно-технического прогресса, а с дру
гой -  от изменений во всей системе образования, науки, культуры;

• в необходимости анализа деятельности социальных общностей 
в структурах профессионально-педагогического образования, их со
циального самочувствия, степени удовлетворенности основными 
факторами социальной жизни, прежде всего самим образованием [6].

Применение многоуровневой методологии позволяет системно 
и комплексно исследовать проблемы развития ППО и максимально 
использовать достижения естественных и обществоведческих наук. 
При этом в таких исследованиях рассмотренные выше основные ме
тодологические положения и установки выступают как ключевые, от
правные, определяющие собой направление, общую методику поис
ков и интерпретацию данных эксперимента, а сами находят дальней
шее раскрытие и конкретизацию.

Выделенные уровни методологии профессионально-педагоги
ческого образования позволили определить следующие подходы 
к исследованию проблем его развития:

• системный подход, заключающийся в рассмотрении профес
сионально-педагогического образования с позиции целостной систе



мы и составляющих ее компонентов в многообразии их связей и от
ношений;

• деятельностно-личностный подход, определяемый ведущей 
ролью различных форм общественной деятельности в формировании 
и развитии целостной личности педагога профессионального обуче
ния и положением о том, что субъектом любой деятельности в соци
альных системах является человек;

• интегративно-целостный подход, предполагающий рассмотре
ние развивающихся образовательных систем как совокупностей, ор
ганически объединяющих в себе процессуальные и результативные 
составляющие, и тем самым делающий возможным управление ими 
на основе программно-целевой ориентации;

• управленческо-технологический подход, подразумевающий 
применение в разработке организационно-педагогических основ про
фессионально-педагогического образования важнейших положений 
теории управления социальными системами и педагогического ме
неджмента;

• кибернетический подход, состоящий в формализации, абстра
гировании и обобщении при решении задач функционирования и раз
вития системы профессионально-педагогического образования, в при
менении общих законов и принципов управления, характерных для 
всех систем, в педагогических процессах;

• квалиметрический подход, ориентирующий на количествен
ную оценку качества профессионально-педагогических образователь
ных систем и процессов различными приемами и способами;

• ситуационный подход, предполагающий, что профессиональ
но-педагогическое образование (или профессионально-педагогичес
кое учебное заведение) не может иметь какую-то одну наилучшую 
структуру, такая структура может лишь с той или иной степенью 
полноты соответствовать его целям, внешним требованиям, услови
ям и т. д.

Обозначенные подходы позволяют по-новому взглянуть на сло
жившуюся систему профессионально-педагогического образования, 
на современном уровне определить его теоретические основы и не 
только объяснить и разработать стратегию и тактику его развития, но 
и обоснованно оптимизировать практику данного перспективного ви
да образования.
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Г лава 4. Педагогические кадры системы 
профессионального образования Китая

Профессиональное педагогическое образование в Китае нахо
дится на периферии высшей школы; в материалах о высшем образо
вании в КНР о нем практически не упоминают, в то время как ППО 
является важной и неотъемлемой сферой профессиональной подго
товки в КНР. Поэтому в данной главе считаю необходимым осветить 
эту проблему.

Такие факторы, как приближение эпохи экономики знаний, разви
тие рыночной экономики и вхождение в ВТО предоставили профессио
нальному образованию невиданные ранее возможности. В то же время 
ему необходимо ответить на серьезные вызовы и требования перемен. 
Утверждение новой научно-технической концепции развития, передо
вые педагогические воззрения, формирование концепции человеческого 
капитала и концепции качества обогащают содержание стандартов 
в системе профессионального образования и самого понятия качества. 
Это обнажает множество проблем, касающихся количества, качества 
и структуры педагогических кадров, выдвигает высокие требования 
к их профессиональным характеристикам. Создание высококачествен
ного корпуса преподавателей в учреждениях профессионального обра
зования -  основная гарантия его продвижения вперед.

В настоящее время насчитываются семь источников пополнения 
педагогических кадров в Китае:

1) профессионально-технические высшие педагогические кол
леджи;

2) регулярные педагогические вузы;
3) краткосрочные высшие учебные заведения;
4) центры профессионального образования различного типа 

и уровня;
5) ключевые базы подготовки и переподготовки педагогических 

кадров;
6) управленческие структуры предприятий, научно-исследова

тельские учреждения и общественные объединения;
7) опыт общественных мастеров-наставников.
Для педагогов системы профессионального образования повсе

местно актуальна одна проблема: низкие практические навыки препо



давателей специальных дисциплин и отсутствие теоретических знаний 
у мастеров производства, ибо у тех и у других нет специальной педаго
гической подготовки. Поэтому Китай выбрал путь подготовки педаго
гов «двойного профиля». Сам этот термин впервые появился в доку
менте Государственного комитета по образованию в 1995 г., где ука
зывалось на необходимость иметь высококлассных преподавателей -  
и штатных, и нештатных, а также рационализировать структуру педа
гогических кадров. Там же говорилось, что преподаватели специаль
ных дисциплин и мастера-наставники должны обладать знаниями по 
специальности и практическими навыками; треть из них становятся 
педагогами «двойного профиля». На созванном в 1997 г. Всекитайском 
совещании по строительству рядов преподавателей профессионально
го образования подчеркивалось, что создание корпуса педагогов 
«двойного профиля» необходимо поставить в центр всей деятельности. 
В будущем их доля среди преподавателей системы профессионального 
обучения должна непрерывно возрастать и к 2010 г. составить не менее 
60%. Акцент на подготовке педагогов «двойного профиля» и является 
стратегическим выбором Китая, что обусловлено реальной ситуацией.

Однако подготовка преподавателей для системы профессио
нального образования началась с запозданием, поэтому пополнение 
кадров шло за счет неспециализированной и профессионально не 
ориентированной модели. Например, ряды преподавателей системы 
среднего профессионального образования формировались в основном 
из учителей средних школ, а в высших профессиональных колледжах 
занятия вели преподаватели регулярных вузов. Подобная структура 
педагогических кадров неизбежно означала отсутствие у них специа
лизации и профессиональной ориентации. Такой уровень не мог 
удовлетворить потребности в кадрах, обладающих навыками, необхо
димыми в условиях рыночной экономики. Путей повышения квали
фикации и переподготовки учителей не так много, в Китае в основе 
этой работы лежит компенсационное обучение и повышение уровня 
дипломов, но не хватает передовых педагогических методик.

Если сравнить с общим образованием, то в целом качественный 
уровень преподавателей системы профессионального образования не
высок. В период 10-й пятилетки там насчитывалось 220 тыс. препода
вателей, не имевших соответствующих дипломов; структура специ
альностей была нерациональной, доля преподавателей специальных



и общеобразовательных дисциплин оставалась низкой, практические 
навыки педагогов -  невысокими, методика преподавания отставала, 
не хватало новых знаний. Во многих учебных заведениях среднего 
профессионального образования на деятельность преподавательского 
и административного персонала не обращалось достаточного внима
ния; лучшие работники переходили в общеобразовательные школы, 
что приводило к значительной текучести кадров.

В высших профессиональных колледжах тоже ощущалась не
хватка преподавателей, да и уровень их профессионализма был невы
соким. Исходя из реального соотношения педагогов и учеников 
в 2000 и 2004 гг. и прогнозов потребности в преподавателях в системе 
среднего профессионального образования предполагается, что их чис
ленность к 2010 г. по сравнению с 1999 г. необходимо увеличить на 
360 тыс. человек, т. е. в среднем на 30 тыс. в год (таблица). Что каса
ется структуры специальностей, то базовые дисциплины представле
ны достаточно сильно, а прикладные крайне слабо. В учебных кур
сах преобладает теория, а практическая подготовка отстает.

Численность преподавателей и учащихся в системе среднего 
профессионального образования Китая в 2000 и в 2004 гг. 

и прогнозз на 2010 г.

Год Численность
преподавателей

Численность
учащихся

Соотношение 
преподавателей 

и учащихся
2000 678,2 10440 1:16
2004 724,0 13680 1:18,9
2010 1050 1 21000 1:20

Структура педагогических кадров в системе профессионального 
образования нерациональна. В средних специальных учебных заведени
ях доля преподавателей специальных дисциплин достаточно высока -  
66,19%, а в профессиональных полных средних школах преобладают 
преподаватели общеобразовательных дисциплин- их доля 48,12%. 
В обоих типах учебных заведений существует дефицит педагогов, ве
дущих практические занятия (соответственно 2,09 и 2,71%). В то же 
время там высок удельный вес преподавателей до 35 лет (соответствен
но 58,7 и 65,52%) и незначительна доля обладающих опытом работы 
кадровых педагогов среднего возраста (соответственно 23,02 и 17,32%).

Среди преподавателей высших профессиональных колледжей 
довольно значителен удельный вес лиц, не являющихся выпускника



ми педагогических учебных заведений, поэтому их подготовка в об
ласти педагогической теории достаточно слаба (хорошо подготовлен
ных не более 25%), а педагогические навыки недостаточны. В насто
ящее время здесь особо ощущается дефицит преподавателей «двойно
го профиля»: согласно статистике, их доля в среднем составляет 
26,1% от общей численности преподавателей специальных дисцип
лин, что очень далеко от требующихся 80%.

С целью роста числа преподавателей «двойного профиля» в Ки
тае уделяется большое внимание созданию базовых площадок для их 
подготовки. Согласно статистике, появившиеся за годы реформ по 
всей стране ключевые базы подготовки и переподготовки педагогов 
для системы профессионального образования в 2002 г. выпустили бо
лее 40 тыс. преподавателей-предметников и мастеров-наставников, из 
которых более 1000 получили образование на уровне аспирантов, 
15 тыс. -  выпускники основных отделений; 6 тыс. выпускников крат
косрочных отделений повысили свой уровень до основных, еще 
15 тыс. преподавателей-предметников и 3000 мастеров-наставников 
прошли краткосрочную подготовку. Все это способствовало повыше
нию уровня обучения в СПО.

В опубликованном в октябре 2005 г. Постановлении Госсовета 
КНР о всемерном развитии профессионального образования выдвига
лось и требование укрепления педагогических кадров. Планы повыше
ния качества образования педагогов включали дальнейшую бюджет
ную поддержку правительствами всех уровней мероприятий по строи
тельству баз подготовки и переподготовки преподавателей системы 
профессионального образования. Намечалось также организовать 
практикумы преподавателей на предприятиях (преподаватели специ
альных дисциплин раз в два года в течение двух месяцев должны про
ходить подобную практику на производстве или в сфере обслужива
ния); отработать и совершенствовать систему контрактного найма пре- 
подавателей-совместителей, помогать учебным заведениям системы 
профобразования укреплять связи с обществом в целях найма инжене
ров и техников, а также кадров высокой квалификации в качестве пре
подавателей специальных дисциплин и мастеров-наставников. Для то
го чтобы усилить корпус педагогов «двойного профиля», предлагает
ся предоставить право преподавателям специальных дисциплин, об
ладающим хорошими практическими навыками, в соответствии



с действующими временными положениями о профессионально-тех
нических должностях ходатайствовать о присуждении им второго 
профессионально-технического разряда, а также подавать запрос на 
получение соответствующего свидетельства.

Проблема создания корпуса преподавателей системы профес
сионального обучения, отвечающих высоким критериям, уже при
влекла внимание Правительства Китая и общества. Однако факторы, 
влияющие на это процесс, весьма противоречивы, поэтому нельзя 
рассчитывать на немедленное решение проблемы. Необходимы по
стоянные совместные усилия как внутри системы, так и вне ее.

Глава 5. Состояние и перспективы развития 
инженерно-педагогического образования в Украине

Значимость инженерно-педагогического образования (ИПО) всегда 
проявлялась на переломных этапах развития экономики страны. В ней 
видели одну из реальных сил, которая способствует экономическому 
подъему. В свою очередь, на развитие ИПО оказывают влияние, с одной 
стороны, состояние экономики, техники и технологии производства, 
а с другой -  изменения в высшем образовании в связи с вхождением Ук
раины в единое Европейское образовательное пространство.

Рынок труда, который интенсивно формируется, выдвигает но
вые требования к содержанию и процессу подготовки рабочих. Сего
дня нужен рабочий «нового типа» -  профессионально и социально 
мобильный, имеющий глубокие профессиональные знания по интег
рированным профессиям, владеющий экономическими и правовыми 
знаниями, основами научной организации труда и культуры произ
водства, способный к техническому и социальному творчеству, само
совершенствованию, готовый к работе при разных формах организа
ции труда и производства в условиях конкуренции.

Эту задачу должны выполнить в первую очередь коллективы 
преподавателей профессионально-технических учебных заведений 
(ПТУЗ), имеющие высшее инженерно-педагогическое образование, 
и соответствующие специальные инженерно-педагогические высшие 
учебные заведения и факультеты.

В последние годы в профессионально-техническом образовании 
(ПТО) произошли определенные позитивные изменения, которые



можно считать началом его реформирования. Завершено формирова
ние законодательного поля профессионального образования, введена 
прогрессивная многоуровневая система подготовки рабочих кадров. 
Появились новые типы учебных заведений -  высшие профессиональ
ные училища, технические лицеи. Осуществлен ряд эффективных 
международных проектов, направленных на внедрение новых мето
дов и технологий профессионального образования.

Вместе с тем в системе ПТО остается ряд нерешенных проблем. 
В первую очередь это касается необходимости интеграции профес
сий, сокращения их количества до 350-400 наименований, перехода 
на подготовку мобильных на рынке труда работников с широкой 
профессиональной квалификацией. Актуальной остается разработка 
новых стандартов компетентности и на их основе стандартов ПТО.

Анализ отечественного опыта, изучение опыта других стран, об
суждение стратегии и направлений реформирования ПТО при участии 
специалистов из стран-партнеров позволяют выделить первоочередные 
задачи в общем стратегическом задании модернизации системы ПТО, 
повышения качества квалифицированной рабочей силы Украины:

• создание и внедрение механизмов системного изучения изме
нений, тенденций на рынке труда, своевременного определения пер
спективных квалификаций, а также механизмов соответствующей ре
акции профессионального образования, его трансформации;

• осуществление комплексной структурно-содержательной пе
рестройки ПТО;

• создание перечня интегрированных профессий для подготовки 
квалифицированных рабочих в ПТУЗах;

• разработка квалификационных характеристик нового поколе
ния, стандартов компетентности и на их основе -  стандартов ПТО;

• создание нового поколения учебников, учебных пособий, ме
тодических материалов, других эффективных средств обучения;

• широкое внедрение в учебный процесс новых прогрессивных 
технологий подготовки квалифицированных рабочих;

• внедрение предпринимательского подхода в профессиональ
ное обучение; формирование у молодежи знаний и навыков поведе
ния в новой экономической среде;

• демократизация и децентрализация управления ПТО; развитие 
регионального сотрудничества;



• обучение и повышение квалификации педагогических работ
ников и администраторов ПТО в соответствии с новыми условиями;

• развитие стратегии непрерывности ПТО и обучения на протя
жении всей жизни;

• разработка и внедрение новой модели ресурсного обеспече
ния ПТО.

Развитие системы ПТО определено Национальной доктриной 
как приоритетное направление государственной политики в сфере об
разования. Очевидно, что подготовка конкурентоспособных на внут
реннем и мировом рынках труда инженерно-педагогических кадров 
является первоочередным, приоритетным направлением развития 
высшего образования.

Сегодня ИПО, как и другие отрасли высшего образования Ук
раины, претерпевает реформирование и преобразование, связанные 
с вхождением Украины в единое Европейское образовательное про
странство. Новые требования к подготовке современных инженеров- 
педагогов вызывают необходимость кардинального пересмотра всех 
составляющих инженерно-педагогической подготовки. С 2004 г., по 
сути, начался новый этап развития ИПО в Украине.

Перед ним поставлена цель -  удовлетворение потребностей об
щества в профессиональных образовательных услугах путем подго
товки высококвалифицированных преподавателей-профессионалов 
для вузов I—II уровня аккредитации, ПТУЗов, учебных центров пред
приятий, формирование преподавателей как творческих, духовно бо
гатых личностей с учетом их интересов и способностей. Достижение 
этой целевой установки предусматривает, что выпускники инженер
но-педагогического вуза в своей многогранной педагогической дея
тельности будут готовы осуществлять:

• подготовку специалистов разных направлений и отраслей, спо
собных к выполнению профессиональной деятельности на разном уров
не с учетом требований рыночной экономики, на основе полученной 
в вузе широкой специализации по новейшим отраслям производства;

• формирование у учащихся профессиональной направленности 
(профессионального интереса, потребности и самоопределения), что 
проявляется в осознанном понимании профессиональных функций на 
надлежащем уровне, желании выполнять доверенные виды работ ка
чественно с минимальными расходами времени и средств, самостоя



тельно работать над развитием собственной нравственности, интел
лекта, культурного уровня;

• формирование у учащихся профессиональной компетентности, 
которая включает: общественно-правовую и экономическую осведом
ленность, в том числе умения ориентироваться на рынке профессий, 
гибко адаптироваться в изменчивых жизненных ситуациях, переориен
тировать свою профессиональную деятельность в соответствии с изме
нениями экономической ситуации; правовую компетентность и знание 
законов развития отрасли; профессиональную эрудицию (умения са
мостоятельно получать необходимые знания, применять их на практи
ке для решения разнообразных заданий, самостоятельно мыслить, ви
деть проблемы, которые возникают, и использовать имеющиеся знания 
и умения для поиска путей их рационального решения); творческое 
мышление, что дает возможность генерировать новые идеи, самостоя
тельно мыслить, грамотно работать с информацией;

• развитие у учащихся коммуникативных умений, что предпола
гает владение богатым словарным запасом, коммуникативность, ком
муникабельность, умение налаживать контакты в разнообразных со
циальных группах;

• подготовку выпускников учебных заведений профессиональ
ного образования к профессиональной самореализации на протяже
нии всей жизни.

Кроме того, выпускники должны принимать непосредственное 
участие в деятельности коллектива учебного заведения по развитию 
будущего специалиста на основе принципов гуманизации, гуманита
ризации, демократизации, дифференциации и экологизации профес
сионального образования; формированию у него общей, профессио
нальной, технической, экономической, социальной и правовой куль
туры, способности к реализации в творческой деятельности.

Эту цель сегодня в Украине осуществляют 12 специализирован
ных вузов 1—IV уровней аккредитации и 17 специализированных ин
женерно-педагогических факультетов в составе технических, аграр
ных, педагогических вузов Ш-1Ѵ уровней аккредитации.

Специализированные вузы 1-11 уровней аккредитации:
1. Киевский профессионально-педагогический колледж.
2. Севастопольский индустриально-педагогический колледж.
3. Донецкий индустриально-педагогический техникум.



4. Коломийский индустриально-педагогический техникум.
5. Рубижанский индустриально-педагогический техникум.
6. Первомайский индустриально-педагогический техникум.
7. Харьковский индустриально-педагогический техникум.
8. Днепропетровский индустриально-педагогический техникум.
9. Конотопский индустриально-педагогический техникум.
10. Ржищевский индустриально-педагогический техникум.
Специализированные вузы III—IV уровней аккредитации:
1. Украинская инженерно-педагогическая академия.
2. Крымский государственный инженерно-педагогический уни

верситет.
Украинская инженерно-педагогическая академия (УИПА, рань

ше -  Харьковский инженерно-педагогический институт) осуществля
ет научно-методическое руководство и координацию деятельности 
вузов, которые имеют инженерно-педагогические специальности. Это 
учебное заведение IV уровня аккредитации. Академия является един
ственным в Украине специализированным высшим учебным заведе
нием, которое осуществляет подготовку инженерно-педагогических 
кадров по 16 направлениям, ведет повышение квалификации педаго
гических работников ПТУЗов, техникумов, колледжей, учебно-курсо
вых комбинатов и т. д. При УИПА функционируют Украинский центр 
инженерной педагогики, который осуществляет переподготовку и по
вышение квалификации преподавателей высших технических учеб
ных заведений; специализированный совет по защите кандидатских 
диссертаций методического, психологического и машиностроитель
ного направлений; лаборатория по проблем инженерно-педагогичес
кого образования, которая проводит совместные исследования 
с Институтом педагогического образования и образования взрослых 
при Академии педагогических наук Украины.

Каждый из отмеченных выше вузов в соответствии с уровнем 
аккредитации осуществляет подготовку инженерно-педагогических 
кадров с теми или иными образовательно-квалификационными уров
нями. Законом «Про высшее образование» в Украине установлены 
четыре образовательно-квалификационных уровня: «младший спе
циалист», «бакалавр», «специалист», «магистр». С 2004 г. подготовка 
магистров инженерно-педагогических специальностей осуществляет
ся преимущественно на базе образовательно-квалификационного



уровня «бакалавр». Перечень должностей, которые могут занимать 
выпускники инженерно-педагогических учебных заведений, пред
ставлен в таблице.

Профессиональное назначение и условия использования 
инженера-педагога

Квалификацион
но-образователь

ный уровень

Профессиональное назначение 
и условия использования специалистов

Кем могут работать Где могут работать
1 2 3

Младший специа
лист

Мастер производственного обу
чения, техник-технолог по обо
рудованию учебных мастерских, 
лабораторий

Система общего среднего 
образования, система 
ПТО, производственные 
комбинаты

Бакалавр Преподаватель общетехнических 
дисциплин, руководитель прак
тики, мастер производственного 
обучения, старший мастер, мето
дист учебной части

Система общего среднего 
образования, система 
ПТО, система высшего 
образования

Специалист Преподаватель специальных 
и общетехнических дисциплин, 
мастер производственного обу
чения, методист, инспектор отде
ла технического обучения про
мышленного предприятия, учи
тель трудового обучения школы, 
ассистент, старший лаборант, ру
ководитель практики и диплом
ного проектирования

Система общего среднего 
образования, система ПТО, 
система высшего образо
вания

Магистр Научный работник, руководите
ль вуза

Профессиональные учеб
ные заведения III—IV 
уровней аккредитации

До 2000 г. традиционные направления НПО охватывали такие 
отрасли народного хозяйства, как машиностроение, электроэнергети
ка, сварочное производство, экономика и управление, текстильная 
промышленность, дизайн одежды, литейное производство, сельское 
хозяйство, химическая промышленность, радиотехника, горное про
изводство.

УИПА вместе с Академией педагогических наук Украины про
вели маркетинговые исследования рынка труда рабочих профессий, 
что позволило выявить спрос на инженерно-педагогических работ
ников в ряде других отраслей народного хозяйства. Были открыты



новые профили подготовки инженерно-педагогических кадров для 
пищевой промышленности, полиграфии, отрасли охраны труда 
и экологии.

Исходя из того, что квалификация педагогических работников 
должна определяться по предметному принципу (для технических, 
производственных сфер -  инженер-педагог (по профилям), для непро
изводственных сфер -  отраслевой педагог профессионального обуче
ния) и в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем 
(бакалавр, специалист, магистр), были установлены квалификации 
инженерно-педагогических кадров (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Квалификации кадров профессионального образования

Академией предложено вместо «специалиста» ввести образова
тельно-квалификационный уровень «профессионального магистра» 
(магистр-педагог).

На основании описанных образовательно-квалификационных 
уровней и квалификаций инженерно-педагогических кадров предла
гается вносить такие записи в дипломы специалистов инженерно-пе
дагогической отрасли:

• диплом младшего специалиста по специальности «Профессио
нальное обучение (по профилю)», квалификация -  мастер производ
ственного обучения;



• диплом бакалавра по специальности «Профессиональное обу
чение (по профилю)», квалификация -  преподаватель практического 
обучения в отрасли (электроэнергетика, машиностроение и т. д.);

• диплом магистра-педагога по специальности «Профессио
нальное обучение (по профилю)», квалификация -  инженер-педагог -  
преподаватель дисциплин профессиональной подготовки в отрасли 
(электроэнергетика, машиностроение и т. д.);

• диплом магистра- научного работника по специальности 
«Профессиональное обучение (по профилю)», квалификация -  инже- 
нер-педагог-исследователь (экономист-педагог-исследователь и т. д.);

• диплом магистра-менеджера по специальности «Профессио
нальное обучение (по профилю)», квалификация -  инженер-педагог- 
менеджер (экономист-педагог-менеджер и т. д.).

В УИПА на основе международных стандартов ISO серии 9000 
разработана система управления качеством вуза (рис. 5.2), которая 
соответствует основным требованиям к совершенствованию образо
вания в Украине, а также общеевропейским образовательным нормам. 
Внедрение этой системы дает возможность повысить качество подго
товки выпускников, их конкурентоспособность на рынке труда, со
кратить расходы на подготовку.

1. Определе
ние спроса 

и требований 
к выпускникам

2. Организа
ция приема 

абитуриентов

3. Организация 
и осуществление 

учебно-воспитатель
ного процесса в вузе 
и повышение квали
фикации педагоги
ческих работников

4. Трудо
устройство 

выпускников

6. Осуществление мероприятий по повышению 
качества системы подготовки

5. Мониторинг профессиональной деятельности 
выпускников определение недостатков в содержании 

и формах организации учебно-воспитательного 
процесса и путей их устранения

Рис. 5.2. Система управления качеством вуза



Благодаря применению системы управления качеством вуза бы
ла определена необходимость проведения целого ряда мероприятий, 
часть из которых уже воплощена в жизнь. В частности, были разрабо
таны:

• отраслевые стандарты высшего образования для специалистов 
инженерно-педагогического профиля всех образовательно-квалифи
кационных уровней;

• информационные пакеты европейской системы перезачета 
кредитов ECTS для инженерно-педагогических специальностей;

• единые организационно-методические принципы осуществле
ния непрерывной профессиональной, психолого-педагоги ческой, 
фундаментальной и экономической подготовки;

• система комплексного учебно-методического обеспечения 
учебного процесса и самостоятельной работы для всех образователь
но-квалификационных уровней;

• система непрерывного оценивания качества с использованием 
трех видов аттестационного контроля;

• тесты (внедрено независимое тестирование уровня качества 
подготовки студентов по всем дисциплинам).

Кроме того, проведена подготовительная работа по созданию 
научно-методической комиссии по специальности «Профессиональ
ное обучение».

Применение системы управления качеством вуза ISO серии 9000 
в УИПА позволило выявить ряд недостатков и проблем в системе 
ИПО. Так, одной из острых проблем является пересмотр содержания 
образования, его оптимизация. Применение категории компетентно
сти в высшем образовании вызывает потребность совершенствования 
профессионально-педагогической подготовки студентов инженерно
педагогического профиля в направлении формирования личности бу
дущего специалиста соответственно новым требованиям к педагоги
ческим работникам системы ПТО. И если изменяются требования 
к выпускнику системы ИПО (т. е. «конечному продукту» учебного 
процесса), то в первую очередь должно быть пересмотрено содержа
ние образования -  тот основной фактор, который определяет другие 
аспекты учебного процесса, а именно средства, методы, формы и т. п. 
При этом задача заключается не в том, чтобы одноразово, в соот
ветствии с имеющимися условиями пересмотреть содержание образо



вания, а в том, чтобы разработать такую технологию формирования 
содержания ИПО, которая позволяла бы эффективно и быстро реаги
ровать на любые изменения требований к выпускникам системы ИПО.

В УИПА разработана и проходит экспериментальную проверку 
концепция совершенствования профессионально-педагогической под
готовки педагогических работников системы ПТО, которая заключа
ется в том, что эффективное удовлетворение современных требований 
к профессионально-педагогической подготовке педагогических ра
ботников системы ПТО возможно при расширении целей этой подго
товки в направлении воспитания компетентной личности специалиста 
данного профиля на основании парадигмы личностно ориентирован
ного образования, определения компонентов содержания профессио
нально-педагогической подготовки на базе профессионально обу
словленной структуры личности такого специалиста, построения про
граммы этой подготовки как сквозной программы осуществления це
лостного стратегического задания с учетом деятельностного подхода 
и воссоздания в логике ее построения процесса поэтапного формиро
вания всех составляющих структуры личности специалиста.

Основой разработки компонентов содержания образования 
должна стать модель специалиста, которая строится исходя из резуль
татов анализа профессионально обусловленной структуры личности. 
Содержательное же наполнение структурных компонентов модели 
специалиста осуществляется путем анализа деятельности специалиста 
и современных требований к его личности.

Такая модель специалиста дает представление о полном перечне 
способностей, которыми должен обладать специалист, чтобы эффек
тивно осуществлять свою профессиональную деятельность. Для га
рантированного достижения формирования каждого из определенных 
элементов в содержании образования должен быть предусмотрен со
ответствующий компонент, который обеспечивает получение ком
плекса знаний, умений, навыков (ЗУН) и выработку на их основе не
обходимых личностных качеств.

Этот метод позволил убедиться в необходимости выделения 
в содержании образования инженеров-педагогов кроме компонентов, 
которые отвечают функциональной структуре профессионально-педа
гогической деятельности, а именно проектировочного, коммуника
тивного (технологического), менеджерского (организационного), на



учно-исследовательского, таких как методологический, гностический 
и творческий.

Особенность нашего подхода заключается в том, что методоло
гические основы должны излагаться целостно один раз для всех дис
циплин профессионально-педагогической подготовки в начале их 
усвоения на базе единого подхода. Вооружение студента методоло
гическими основами, единым подходом к познанию и пониманию 
всех педагогических процессов и принципов способствует созданию 
у него целостного представления о будущей педагогической дея
тельности и предоставляет ему инструмент для самостоятельного 
освоения новых знаний, анализа и оценки новых педагогических ус
ловий и ситуаций.

Гностический компонент предусматривает выделение в содер
жании профессионально-педагогической подготовки важных поня
тий, положений, принципов как общепедагогических, так и специфи
ческих для каждой ступени образования (школа, ПТУЗ, вуз), а также 
основных положений осуществления познавательной деятельности 
в области педагогики.

Методологический и гностический компоненты объединяются 
в единый компонент, называемый методологическим, который вклю
чает две составляющие: общепедагогическую и профессионально-пе
дагогическую. Каждый из этих аспектов находит отражение соответ
ственно в дисциплинах «Методологические основы профессиональ
ного образования» и «Дидактические основы профессионального об
разования».

Сегодня одной из важнейших характеристик педагогической 
деятельности является ее творческий характер. Можно сказать, что 
в этом проявляется специфика данного вида профессиональной дея
тельности. Это стало первоочередным условием эффективной дея
тельности педагога, что вызвало безусловную необходимость обяза
тельного и целенаправленного формирования способности к творчес
кой деятельности. На выработку творческих качеств нацелена дисци
плина «Основы инженерно-педагогического творчества».

Проектировочные качества и соответствующие ЗУН могут 
быть сформированы с помощью одноименного компонента содержа
ния в двух направлениях: дидактическом и воспитательном (дисцип
лины «Методика профессионального обучения: основные техноло



гии обучения», «Методика профессионального обучения: креатив
ные технологии обучения», «Теория и методика воспитательной ра
боты»). Организационно-управленческие качества и соответствую
щие ЗУН могут быть сформированы с помощью такого компонента 
содержания, как менеджерский (дисциплина «Менеджмент образо
вания»). Выработке научно-исследовательских качеств и соответст
вующих ЗУН способствует дисциплина «Методика научно-исследо
вательской работы».

Дидактические и воспитательные проекты реализуются в преде
лах технологической деятельности, требуя коммуникативных качеств. 
Их формирование может быть достигнуто с помощью такого компо
нента содержания, как коммуникативный (дисциплина «Коммуника
тивные процессы в педагогической деятельности»).

Предложенный подход к определению содержания образования 
инженерно-педагогических кадров позволяет удержаться в пределах 
действующего объема учебного времени и даже ввести ряд новых 
дисциплин благодаря устранению дублирования учебного материала 
и перестройки структур и программ существующих дисциплин, ис
пользуя принцип структурно-логических схем.

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что на современ
ном историческом этапе объективные причины способствуют быст
рому развитию НПО в Украине и пристальному вниманию к этому 
виду образования со стороны государства. Но еще остаются нерешен
ными многие краеугольные вопросы законодательного, научного, ме
тодического, организационного характера:

• разработка законодательной базы и внедрение системы трудо
устройства выпускников вузов;

• создание механизма постоянного пересмотра и усовер
шенствования перечня профилей подготовки кадров по специально
сти «Профессиональное обучение»;

• формирование системы ступенчатой подготовки кадров для 
системы ПТО и установление соответствия квалификаций высшего 
образования должностям работников ПТУЗов;

• пересмотр стандартов высшего образования, содержания 
и технологий обучения будущих педагогических работников в соот
ветствии с современными требованиями педагогического, инженер
ного, отраслевого образования и Болонского процесса.



Глава в. Инженерно-педагогическое образование 
в Республике Беларусь

Происходивший в Советском Союзе в конце 50 -  начале 60-х гг. 
прошлого столетия переход от системы трудовых резервов, в основе 
которой лежали фабрично-заводские училища (ФЗУ), к системе про
фессионально-технического обучения, основой которой стали преоб
разованные из ФЗУ и вновь создаваемые средние профессионально- 
технические училища (СПТУ), вызвал острую потребность в подго
товке для учреждений профессионального образования нового типа 
дипломированных педагогических кадров, в том числе инженерно-пе
дагогических кадров высшей квалификации. Подобная проблема, хо
тя и не в таком обостренном виде, обозначилась и перед учреждения
ми среднего специального образования. Таким образом в СССР в те 
годы возникла объективная необходимость в увеличении выпуска 
инженерно-педагогических кадров.

Первоначально указанная задача решалась за счет расширения 
числа отраслевых вузов, занимающихся подготовкой такого рода спе
циалистов путем открытия при их технических кафедрах инженерно
педагогических специализаций. Однако вскоре стало ясно, что инже
нерно-педагогическое образование имеет ряд специфических особен
ностей, в связи с чем его дальнейшее развитие невозможно без пол
ноценного организационного и научно-методического сопровожде
ния. Решение новых усложненных задач было не под силу техниче
ским кафедрам, отягченным решением своих собственных специаль
ных задач. Поэтому в стране возникла необходимость в создании бо
лее крупных инженерно-педагогических структурных подразделений, 
в частности инженерно-педагогических факультетов (ИПФ) в техни
ческих вузах. Исторически сложилось так, что первым таким подраз
делением в Советском Союзе стал инженерно-педагогический фа
культет, открытый в 1964 г. в Белорусском политехническом инсти
туте (БПИ) (Минск) с целью организации выпуска инженеров-педаго- 
гов по специализации «Машиностроение» (первый ИПФ в РСФСР 
был открыт годом позднее в Магнитогорском горно-металлургичес
ком институте).

Деканом ИПФ БПИ был избран кандидат технических наук, до
цент Б. А. Белькевич, проработавший на этом посту до 1981 г. С мо



мента создания и до начала 1980-х гг. в деятельности ИПФ БПИ до
минировала тенденция развития. Так, уже в 1965 г. в составе ИПФ 
(впервые в техническом вузе) была открыта кафедра педагогических 
дисциплин, которой была поручена разработка учебно-методических 
и научно-педагогических проблем инженерно-педагогического обра
зования. Фактически кафедра получила статус профилирующей.

Бурное развитие в 1970-х гг. инновационных технологий обуче
ния, основанных на широком использовании в учебном процессе тех
нических средств, подтолкнуло факультет к открытию в 1973 г. второй 
педагогической кафедры, которая получила название кафедры техни
ческих средств обучения и научной организации учебного процесса.

Одновременно шло расширение числа отраслевых специализа
ций, по которым осуществлялась подготовка инженеров-педагогов. 
Так, в 1970 г. был открыт прием студентов на вторую массовую ин
женерно-педагогическую специализацию -  «Строительство».

Увеличение числа специализаций профессионального обучения на 
ИПФ БПИ остро поставило вопросы о сущности инженерно-педагоги
ческого образования, особенностях его реализации, соотношении инже
нерной и педагогической составляющих обучения, содержании заклю
чительного этапа подготовки -  дипломного проектирования. Фактиче
ски встал вопрос о поиске концептуальных путей развития инженерно
педагогического образования. Профессионально решить эту проблему 
педагогическим кафедрам факультета было не под силу ввиду отсутст
вия опыта решения инженерных и прикладных методических задач. 
Трудности возникали также из-за того, что дипломное проектирование 
по инженерно-педагогическим специализациям выполнялось на выпус
кающих кафедрах базовых факультетов, которые навязывали ИПФ свое 
видение проблемы, свой чисто инженерный опыт.

Ввиду этого во второй половине 1970-х гг. кафедра технических 
средств обучения и научной организации учебного процесса была 
усилена высококвалифицированными специалистами машинострои
тельного профиля, и ей был придан статус выпускающей по специа
лизации «Машиностроение», а по строительной специализации 
в 1974 г. была открыта специальная выпускающая кафедра -  кафедра 
строительства. Начиная с этого времени, дипломное проектирование 
выполнялось на кафедрах факультета, что способствовало накопле
нию опыта подготовки инженеров-педагогов. В 1978 г. на факультете



была открыта научная госбюджетная лаборатория, которая наряду 
с другими проблемами высшей школы занималась проблематикой 
инженерно-педагогического образования.

Таким образом, к концу 1970-х гг. на ИПФ БІІИ сложилась 
стройная организационная структура, включающая в себя кафедры 
педагогической направленности и выпускающие кафедры отраслевых 
специализаций (в разное время в состав ИПФ включались также неко
торые общетехнические и общепрофессиональные кафедры), а также 
госбюджетную научную лабораторию по проблемам инженерно-педа
гогического образования.

Опыт ИПФ вызвал широкую заинтересованность в стране (вне
дрялся в РСФСР, на Украине) и за рубежом (использовался в системе 
подготовки профессиональных кадров в Германии, Болгарии, Слова
кии). Им интересовались представители вузов США, Китая, Кубы, 
Вьетнама, Монголии. На ИПФ велась подготовка зарубежных спе
циалистов. Созданный на факультете комплект учебно-программной 
документации был утвержден Министерством образования СССР 
в качестве типового и использовался в работе инженерно-педагоги
ческих факультетов в ряде технических вузов РСФСР, Украины, Кир
гизии и других республик. На факультете активно велась научная ра
бота, укреплялись международные контакты, развивались такие фор
мы международного сотрудничества, как совместные научные иссле
дования и стажировки преподавателей. Наиболее активно осуществ
лялось взаимодействие со Словацким техническим университетом 
(Братислава) и Дрезденским техническим университетом.

Сегодня гуманитаризация и демократизация образования, ори
ентация на развитие личности студента как основу его успешной 
профессионализации, устранение разрыва между естественнонаучной 
(технической) и гуманитарной культурой определены как императивы 
образовательной политики, но в описываемое время доминировали 
иные ориентиры. В условиях авторитаризма в обществе и в образова
нии, господства узкоутилитарного принципа в профессиональной 
подготовке, субъект-объектных отношений преподавателя и студента 
ИПФ создавал образцы новых подходов, в которых гуманитарная 
культура студента актуализировалась в не меньшей мере, чем про
фессиональная, большое внимание также уделялось физической куль
туре, а приоритетом развития личности студента являлась его обще



ственная активность и полезность. В вузе ИПФ создавал доминанту 
креативного и культурного развития студентов, обогащая элементами 
культуры и творчества образовательную среду и вовлекая студентов 
в данный процесс. Благодаря инициативе, творческом потенциалу, 
энергии заведующего кафедрой педагогических дисциплин В. Г. Жака, 
просветительская деятельность которого известна в Беларуси и за ее 
пределами, студенты ИПФ БПИ в рамках «Клуба интересных встреч» 
могли общаться с выдающимися людьми своего времени, живущими 
и творящими в Белоруссии (такими, как писатели Василь Быков 
и Алесь Адамович, поэты Рыгор Бородулин, Нил Гилевич, Максим 
Танк и др.), и с творческой элитой, спортсменами, людьми всесоюз
ного уровня и известности (такими, как поэты Андрей Вознесенский, 
Расул Гамзатов, Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, олимпий
ские чемпионы Олег Караваев и Александр Медведь, прославленные 
космонавты Герман Титов, Владимир Коваленок и др.).

Учащейся молодежи предоставлялись широкие возможности для 
творческой самореализации. Активно развивалась научно-исследова
тельская работа. Сформированный в студенческие годы общественный 
и креативный потенциал позволил большинству выпускников ИПФ са
мореализоваться и непрерывно совершенствоваться в сфере профессио
нальной деятельности. На сегодняшний день руководящие посты в сис
теме профессионального образования занимает целая плеяда бывших 
выпускников ИПФ. В их числе ректор РИПО, доктор педагогических 
наук, профессор А. X. Шкляр и проректор, кандидат педагогических 
наук Э. М. Капицкий, сотрудники Национального института образова
ния и Министерства образования J1. Е. Кирилюк, доктор педагогических 
наук Б. В. Пальчевский, В. В. Дашкевич, руководители, учебных заве
дений И. С. Рахлей, J1. Н. Герасимович, Н. Н. Гапаганюк, А. А. Волчен
ков и др. Свыше 50 выпускников ИПФ имеют ученые степени и звания.

Опыт организации подготовки инженеров-педагогов для работы 
в СПТУ машиностроительного и строительного профилей послужил 
основой для открытия инженерно-педагогического факультета в Бело
русском институте механизации сельского хозяйства (Минск), кото
рый с 1978 г. начал подготовку инженеров-педагогов по специализа
ции «Агроинженерия».

В 1980-х гг. в республике был взят курс на развитие региональ
ных центров инженерного, в том числе и инженерно-педагогического,



образования. Это в немалой степени послужило причиной ликвидации 
инженерно-педагогического факультета в Белорусской государствен
ной политехнической академии -  БГПА (бывшем БПИ) и передаче 
подготовки инженеров-педагогов по отраслевым специализациям на 
соответствующие инженерные факультеты. В дальнейшем в БГПА со
хранилась подготовка только по специализации «Машиностроение». 
Был ликвидирован и инженерно-педагогический факультет в Белорус
ском институте механизации сельского хозяйства в связи с переходом 
на принципиально иную форму подготовки специалистов, связанную 
с последипломным заочным обучением дипломированных инженеров 
по предметам психолого-педагогического цикла и получением ими та
ким образом права работы в должности мастера производственного 
обучения в СПТУ сельскохозяйственного профиля.

Одновременно с закрытием инженерно-педагогических факуль
тетов в столичных вузах такой факультет был открыт в Мозырском 
государственном педагогическом институте (МГПИ), который также 
стал специализироваться на выпуске инженеров-педагогов машино
строительного профиля, хотя открытие машиностроительной специа
лизации потребовало создания в институте соответствующей матери
ально-технической базы, которая не была предусмотрена в педагоги
ческом вузе. К чести института, ему при содействии Министерства 
образования БССР удалось в кратчайшие сроки открыть ряд техниче
ских кафедр, возвести специальный учебно-лабораторный корпус, ос
настить его современным оборудованием и таким образом создать 
учебную базу для подготовки студентов по основным рабочим профес
сиям. Действуя столь же энергично и в последующие годы, МГПИ (ны
не Мозырский государственный педагогический университет 
им. И. П. Шамякина) сумел создать материальную базу для открытия 
других специализаций подготовки инженеров-педагогов, в частности, 
по строительному и агроинженерному направлениям.

Несмотря на удачный опыт МГПУ, идея открытия инженерно
педагогического факультета в педагогическом вузе, тем более пери
ферийном, вряд ли может быть рекомендовайа для распространения 
ввиду большой затратности проекта, что связано с большими непро
фильными капиталовложениями в создание отраслевой материально- 
технической базы, необходимостью организации, оснащения и насы
щения кадрами высшей квалификации технических кафедр. Поэтому



в дальнейшем новые специализации профессионального обучения 
в Республике Баларусь открывались в технических вузах и высших 
технических колледжах.

Так, в 1990-х гг. при Белорусском государственном технологи
ческом университете была открыта специализация по деревообработ
ке, а в Минском высшем радиотехническом колледже -  специализа
ции по радиоэлектронике, по информатике, по экономике и управле
нию. В 1999 г. в БГПА был вновь образован инженерно-педагогичес
кий факультет.

Следует отметить, что еще в самом начале организации подго
товки инженерно-педагогических кадров высшей квалификации воз
никла общесоюзная проблема ее концептуального обоснования. Во
влечение в подготовку инженеров-педагогов все большего числа ву
зов еще более актуализировало эту проблему.

В Белоруссии развитие ИПО прошло несколько этапов. В началь
ной стадии (1960-е и 1970-е гг.) утвердилась концепция, согласно ко
торой считалось, что выпускник инженерно-педагогической специаль
ности должен быть подготовлен как к многопрофильной инженерной, 
так и к многоплановой педагогической деятельности. Следуя концеп
ции универсальной подготовки, учебные планы инженерно-педагоги
ческих специальностей того периода были перенасыщены предметами 
и практиками, а рабочая неделя студента, как правило, превышала 
36 ч, доходя до 40 ч и более. Все это имело место потому, что инже
нерный компонент в основном копировал подходы к организации под
готовки специалиста по базовым инженерным специальностям, а педа
гогический компонент подготовки находился в стадии становления 
и не имел определенно сформированной направленности. Таким обра
зом первоначальная концепция подготовки инженеров-педагогов была 
в большей степени инженерной, чем педагогической, что нашло отра
жение в названиях инженерно-педагогических специальностей (на
пример, «Машиностроение», «Строительство») и, главным образом 
в названиях квалификаций специалистов (инженер-строитель-педагог, 
инженер-механик-педагог и т. д.). Принятая в то время система подго
товки инженерно-педагогических кадров себя оправдывала, поскольку 
была инвариантом как инженерной, так и педагогической деятельно
сти. Это, естественно, расширяло возможности трудоустройства спе
циалиста и облегчало его распределение, что в условиях планового хо



зяйства имело важное значение. Действительно, в гот период выпуск
ники инженерно-педагогических специальностей распределялись и на 
должности преподавателей, и на должности мастеров производствен
ного обучения, и в большом количестве на инженерные должности. 
Однако погоня за универсальностью неизбежно снижала качество под
готовки специалиста и как инженера, и как педагога, поскольку срок 
обучения студента в вузе (пять лет) остался без изменения.

Нерациональность такого подхода становилась все более оче
видной. В связи с этим с середины 1970-х гг. стала преобладать дру
гая концепция подготовки, в соответствии с которой педагогический 
компонент был сориентирован на создание педагогической основы 
для подготовки преподавателей специальных и общетехнических 
дисциплин, а инженерная составляющая стала носить подчиненный 
характер и использоваться в качестве содержательной базы для обу
чения специалиста как преподавателя и методиста. Фактически с это
го периода был признан приоритет педагогической составляющей 
инженерно-педагогического образования, а само образование оконча
тельно приобрело право на существование и развитие.

Новый подход к требованиям образовательной характеристики 
хотя и не получил отражения в названии инженерно-педагогических 
специальностей, был закреплен в названиях квалификаций: «инже
нер-преподаватель машиностроительных дисциплин», «инженер-пре
подаватель строительных дисциплин» и т. д. Изменение требований 
квалификационно-образовательной характеристики в этот период 
привело к существенным изменениям в содержании обучения. Так, 
производственное обучение стало проводиться на 1-м курсе и носить 
ознакомительный характер, а педагогические практики были полно
стью посвящены подготовке выпускника как преподавателя специ
альных и общетехнических дисциплин.

В соответствии с новой концепцией подготовки выпускники 
инженерно-педагогических специальностей стали распределяться 
в основном на должности преподавателей специальных и общетехни
ческих дисциплин в ПТУ, средние специальные и даже высшие учеб
ные заведения, хотя и распределение на инженерные должности 
(правда, в меньших количествах) продолжало иметь место.

К середине 1980-х гг. произошла очередная смена взглядов на 
содержание подготовки и квалификационные требования к выпускни



кам инженерно-педагогических специальностей. Это было вызвано 
тем, что произошло насыщение ПТУ и средних специальных учебных 
заведений преподавательскими кадрами и, соответственно, с плано
вым распределением выпускников на работу стали возникать труд
ности. Стало ясно, что перспективы дальнейшего развития инженер
но-педагогического образования могут появиться только при измене
нии квалификационных требований к специалисту в сторону расши
рения их педагогической составляющей. Поэтому на совместной кол
легии союзных Министерства высшего образования и Комитета по 
профтехобразованию, состоявшейся в июне 1987 г., было принято 
решение о переходе к подготовке комплексного специалиста для сис
тем профессионально-технического и среднего специального образо
вания, который мог бы выполнять функции как преподавателя специ
альных и общетехнических дисциплин, так и мастера производствен
ного обучения. Такое расширение педагогических возможностей бы
ло закреплено в названиях инженерно-педагогической специальности 
и квалификации специалиста, которые стали записываться следую
щим образом: специальность 03.01 Профессиональное обучение 
и технические дисциплины, квалификация -  «инженер-педагог». 
В конце 1990-х гг. название специальности 03.01 в связи с охватом 
учебными заведениями профессионального образования «нетехниче
ских» отраслей народного хозяйства (агрономии, зооветеринарии, ме
дицины, экономики и др.) было откорректировано в сторону расши
рения и стало выглядеть так: «Профессиональное обучение, специ
альные и технические дисциплины».

Новый концептуальный подход вызвал необходимость проведе
ния весьма существенных изменений содержания обучения и органи
зационной системы подготовки инженеров-педагогов. Перемены кос
нулись всех составляющих инженерно-педагогического образования 
и были вызваны следующими причинами. Во-первых, появилась не
обходимость в усилении профессионально-практической подготовки 
по рабочим специальностям, т. е. в переходе от ознакомительного 
к разрядному рабочему обучению. Во-вторых, ввиду объединения 
в одном лице педагогических функций преподавателя специальных 
и общетехнических дисциплин, а также мастера производственного 
обучейия возникла потребность в расширении диапазона педагогиче
ской подготовки будущих специалистов, т. е. в обеспечении возмож



ностей перехода в их деятельности от ограниченных функций препо
давателя теоретического обучения к многоцелевым функциям препо
давателя не только теоретического, но и практического обучения в со
четании с обязанностями воспитателя обучаемых. В-третьих, возник
ла необходимость в уточнении содержания инженерной подготовки, 
т. е. перехода от ее универсальности к элементам инженерной спе
циализации, вытекающим из реальных условий работы выпускника 
как специалиста по ремонту, эксплуатации и наладке отраслевого 
оборудования, как проектировщика технологических процессов и ос
настки для выполнения оплачиваемых заказов в условиях учебных 
механических и иных мастерских ПТУ или средних специальных 
учебных заведений, а также как проектировщика учебного оборудо
вания, например тренажеров, действующих макетов и других средств 
наглядности для использования в учебном процессе.

Реализация новых подходов к подготовке инженеров-педагогов 
потребовала создания и новых типовых учебных планов по всем спе
циализациям специальности 03.01 Профессиональное обучение 
и технические дисциплины. Такая работа была проделана союзным 
Учебно-методическим объединением по инженерно-педагогическим 
специальностям в конце 1980-х гг. На основе союзных типовых учеб
ных планов в БГПА и Мозырском государственном педагогическом 
институте в конце 1980- начале 1990-х гг. были разработаны рабочие 
учебные планы по машиностроительным и строительной специализа
циям, в которых все содержательные компоненты инженерно-педаго
гического образования получили новое организационно-методическое 
воплощение. Так, повышение уровня профессионально-практической 
подготовки было обеспечено за счет увеличения времени на производ
ственное обучение, новое содержание педагогической подготовки -  за 
счет введения дополнительных педагогических дисциплин, связанных 
с методикой и организацией воспитательного процесса в ПТУ 
и конкретизацией содержания и направленности педагогических прак
тик, профессиональная направленность инженерной подготовки была 
усилена путем введения специальных учебных дисциплин, связанных 
с ремонтом, эксплуатацией и наладкой отраслевого оборудования.

В 1998 г. в Республике Беларусь была начата разработка образо
вательных стандартов высшего образования. Образовательный стан
дарт по специальности ПОЗ 01 00 Профессиональное обучение юри



дически закрепил сложившиеся к тому времени концептуальные под
ходы к подготовке специалистов для системы профессионально-тех
нического, среднего специального и высшего образования. В стандар
те установлены требования к уровню подготовки специалиста, мини
мум содержания образовательной программы, структура и содержа
ние специальности. Специальность «Профессиональное обучение» 
отнесена к педагогическому профилю подготовки специалистов 
с высшим образованием и предусматривает следующие специализа
ции: энергетика, машиностроение, транспорт, строительство, агроин
женерия, радиоэлектроника, информатика, деревообработка, эконо
мика и управление.

Как следует из представленного перечня, основным заказчиком 
инженеров-педагогов являются учебные заведения, осуществляющие 
подготовку специалистов для предприятий агропромышленного ком
плекса Республики Беларусь.

Педагогическая направленность специальности «Профессио
нальное обучение» закреплена в разработанном в 2001 г. Классифика
торе специальностей и квалификаций Республики Беларусь, в соот
ветствии с которым выпускники специальности «Профессиональное 
обучение» получают квалификацию «педагог-инженер». В настоящее 
время Учебно-методическим объединением высших учебных заведе
ний Республики Беларусь по профессионально-техническому обуче
нию завершается разработка второго поколения образовательного 
стандарта специальности «Профессиональное обучение».

Г лава 7. Основные направления развития 
технического и профессионального образования 

в Республике Казахстан в условиях перехода 
на 12-летнее среднее образование

Национальная система профессионального образования любой 
страны должна гарантировать подготовку конкурентоспособных кад
ров в соответствии с требованиями внутреннего и международного 
рынка труда.

Безусловно, переход республики на рыночные методы хозяйст
вования, развитие частного сектора, становление рынка труда, тен
денции перспективного преобразования экономики, построение от



крытого демократического государства, возрождение казахской нации 
и других народов Казахстана, интеграция в мировую экономическую 
систему требуют переосмысления основных направлений развития 
системы профессионального образования и подготовки кадров, опре
деления места и роли технического и профессионального образования 
в развитии экономики.

Прежде чем перейти к рассмотрению основных положений про
екта Государственной программы развития образования в Республике 
Казахстан до 2010 г. (далее Госпрограмма) в части развития профес
сионального образования и подготовки кадров, вкратце остановимся 
на мировом опыте подготовки квалифицированных кадров и специ
алистов среднего звена технического и обслуживающего труда.

В США и Японии действуют профессиональные школы, кол
леджи, университеты, реализующие образовательные программы, ко
торые частично ориентированы на организацию теоретической подго
товки кадров, а производственное обучение и повышение квалифика
ции осуществляется на предприятиях.

В Республике Корея профессиональное образование и подготов
ка кадров осуществляются в профессиональных учебных заведениях 
Министерства образования, а центры профессионального обучения 
находятся в подчинении Министерства труда. Эти министерства тес
но сотрудничают между собой, готовя общими усилиями высококва
лифицированные рабочие кадры и специалистов для дальнейшего 
участия в экономическом развитии стран.

В ряде стран профессиональное обучение осуществляется толь
ко на предприятиях. Эффективность работы различных систем про
фессионального образования и подготовки кадров зависит от соци
ально-экономических условий конкретной страны.

В странах Европейского союза существенное значение придает
ся доступности технического и профессионального образования, 
а также усилению его прагматических аспектов, определяющих связь 
учебных заведений профессионального образования с миром труда. 
Учреждениям профессионального образования отводится видная роль 
и в деле развития национальной системы образования.

Во Франции существуют лицеи общего и технологического 
профиля, многофункциональные лицеи профессионального образова
ния. При обучении в технических и профессиональных учебных заве



дениях изучаются общеобразовательные, специальные предметы 
и проводятся практические занятия. Профессиональную практику 
учащиеся проходят на предприятиях, которые получают от государ
ства финансовую поддержку за обучение молодежи.

В Австрии, Германии и Швейцарии главное внимание уделяется 
профессиональному обучению, которое охватывает три четверти мо
лодежи. Учащиеся в этих странах 3-4 дня в неделю проходят обуче
ние на предприятиях, а 2-3 дня -  в учебных центрах, изучая техноло
гию, математику и другие предметы, а также иностранные языки.

В Финляндии принят Закон «О профессиональной подготовке 
и профессиональном обучении взрослых» (1998), в Нидерландах -  За
кон «О профессиональном образовании и обучении взрослых» (1996), 
а в 2002 г. Закон «О дальнейшем развитии профессионального обра
зования». Эти законы регламентируют роль, ответственность и заин
тересованность работодателей в организации профессионального об
разования и подготовке квалифицированных кадров.

Западные системы профессионального образования и обуче
ния -  это объединения общей интегрированной системы квалифика
ций, которые в настоящее время в большей мере ориентированы на 
формирование компетенции, на освоение конкретных программ про
фессионального обучения.

Учебные заведения технического и профессионального образо
вания (как правило, технические лицеи и колледжи) во всех странах 
Европы, Америки и Юго-Восточной Азии повсеместно решают зада
чи подготовки специалистов для экономики и социальной сферы. 
В структуре занятого населения европейских стран эти специалисты 
составляют до 60%. Как видно, выпускники колледжей пополняют 
ряды не только студентов вузов, как часто это бывает у нас, но и спе
циалистов среднего звена технического и обслуживающего труда ре
ального сектора экономики.

Характерной чертой национальных систем профессионального 
образования развитых стран является то, что в организацию процесса 
профессионального обучения, кроме государства, активно привлека
ются работодатели и другие социальные партнеры. Это, в свою оче
редь, оказывает влияние на определение содержания профессиональ
ных образовательных программ, порядок разработки правовых и нор
мативных документов, на механизм реализации образовательных



стандартов профессионального обучения на практике и своевремен
ное оснащение учебных заведений, занимающихся организацией 
профессионального обучения и подготовкой кадров, новым оборудо
ванием и техникой.

В настоящее время в странах Центрально-Восточной Европы 
(ЦВЕ) принимаются меры, направленные на обеспечение гибкости 
системы профессионального образования и повышение ее значимости 
в активной профессиональной жизни человека. Они включают, с од
ной стороны, разработку и принятие законодательных и нормативных 
документов, а с другой -  формирование механизмов оценки качества 
профессиональной подготовленности и сертификации, которые по
зволяют централизованно регулировать систему профессионального 
образования. Соответствующие законы были приняты, в частности, 
в Венгрии (1993, 2000), Эстонии (1993,1995 и 1998), Словении (1996), 
Литве (1997), Польше (1994), Болгарии (1999) и т. д. Разработка зако
нодательства и нормативной правовой базы в этой области в странах 
ЦВЕ продолжается. Формируются также институциональные меха
низмы, регулирующие системы технического и профессионального 
образования. В 1993 г. в Венгрии были созданы Национальный ре
гистр профессиональных квалификаций, который служит основой для 
группировки специальностей и рационализации учебных программ 
технического и профессионального образования, и Национальный 
центр оценки и сертификации. В Словении с 1995 г. работает Нацио
нальный центр по профобразованию, в Болгарии с 1999 г . -  Нацио
нальное агентство по вопросам квалификации, оценки и сертифика
ции, контроля качества обучения. В 1999 г. в Румынии был открыт 
Национальный центр по развитию профессионального образования, 
в Эстонии- Национальный совет по профессиональному образова
нию взрослых, в Литве -  Национальный совет по развитию профес
сионального образования.

В этих странах разрабатываются механизмы стимулирования 
работодателей, вкладывающих финансовые средства в развитие про
фессионального образования. Приоритетное внимание уделяется по
вышению социальной значимости учебных заведений технического 
и профессионального образования, а также удовлетворению культур
но-образовательных потребностей личности. Что же касается про
грамм профессионального образования, то они направлены на обес



печение мобильности и готовности выпускников оперативно приспо
сабливаться к меняющимся условиям рынка труда.

Образовательный процесс в Казахстане исторически развивался 
в рамках советской модели образования. К положительным сторонам 
данной системы профессионального образования можно отнести:

• доступность профессионального образования широким слоям 
населения (профессионально-технические училища были в каждом 
районе, совхозы-техникумы, профильные техникумы в каждой облас
ти, планы приема в ПТУ и СПУЗы были достаточно объемными, что
бы охватить каждого желающего приобрести профессию);

• высокий уровень практической подготовки рабочих и специ
алистов среднего технического звена (существовал институт базовых 
предприятий);

• мобильность в организации подготовки кадров по самым различ
ным направлениям социальной сферы и материального производства;

• достаточная обеспеченность учебными и методическими по
собиями всех профессионально-образовательных программ.

Основными недостатками являлись:
• мономодель образования, когда целью образования является под

готовка специалистов для народного хозяйства, т. е. подготовка трудо
вых ресурсов, формировала сущность системы образования как среды, 
создаваемой государством для развития человеческих ресурсов, реализа
ции личностных запросов и потенциальных возможностей;

• слабая связь системы профессионального образования с миро
вым образовательным процессом (классификация образовательных 
программ и названия ступеней профессионального образования со
ветской системы не соответствовали общепринятым названиям и оп
ределениям, используемым ЮНЕСКО в области профессионального 
образования и подготовки кадров).

В настоящее время можно выделить следующие проблемы:
• отсутствует институт базовых предприятий, за счет которых 

традиционно осуществлялось строительство, обеспечение оборудова
нием, инструментом, материалами учебных заведений, проводилось 
профессиональное и практическое обучение. Это усложнило не толь
ко организацию профессиональной практики, но и в целом обеспече
ние качества подготовки кадров в соответствии с потребностями ра
ботодателей;



• значительно ограничена роль государства как монопольного 
работодателя. Существующая нормативно-правовая база, регули
рующая подг отовку кадрового потенциала, не всегда отвечает требо
ваниям социально-экономических преобразований;

• объединения работодателей, профсоюзы и другие социальные 
партнеры практически не участвуют в решении проблем профессио
нального образования и подготовки кадров.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание основные по
ложения политических заявлений двух специализированных междуна
родных учреждений ООН: ООН по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) (Генеральная конференция ЮНЕСКО, 31-я сес
сия, 2001) и Международной организации труда (Международная кон
ференция труда, 88-я сессия, 2000), в проекте Госпрограммы определены 
основные направления реформирования и развития национальной систе
мы профессионального образования и подготовки кадров.

В странах Европейского сообщества принято использование по
нятия «профессиональное обучение и подготовка кадров». Термин 
«техническое и профессиональное образование» (по определению 
ЮНЕСКО) применяется в зависимости от содержания реализуемых 
профессионально-образовательных программам в учебных заведени
ях, занимающихся подготовкой квалифицированных кадров и специ
алистов среднего звена (технического, обслуживающего, управленче
ского труда). В странах бывшего Советского Союза, кроме России, 
Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Украины, начали использо
вать понятия и термины Европейского сообщества или ЮНЕСКО, так 
как в развитых странах Европы и мира отсутствует понятие «среднее 
специальное (среднее профессиональное) образование» или «профес
сионально-техническое (начальное профессиональное) образование».

В Международной стандартной классификации образования 
(МСКО), утвержденной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 
1997 г., определены классификационные параметры к ступеням и облас
тям образования для принятия решения политического характера приме
нительно к международным стандартным классификациям образования. 
В данном документе в зависимости ог содержания образовательных про
грамм, установлены следующие ступени образования:

Ступень 0 - доначальное образование (в Казахстане -  ступень 
дошкольного обучения и воспитания).



Ступень 1 -  начальное образование или первый этап базового обра
зования (в Казахстане -  ступень начального общего образования).

Ступень 2 -  первый этап среднего образования или второй этап 
базового образования (в Казахстане -  ступень основного общего об
разования).

Ступень 3 -  второй этап среднего образования (в Казахстане -  
ступень среднего общего образования, т. е. обучение в 10-11-х клас
сах в общеобразовательных школах или в учебных заведениях на
чального и среднего профессионального образования).

Ступень 4 -  послесреднее, невысшее образование (в Казахстане 
к этой ступени можно отнести отдельные образовательные програм
мы начального и среднего профессионального образования, реали
зуемые на базе полного среднего образования (11-х классов)).

Ступень 5 -  первый этап высшего образования, не ведущий не
посредственно к продвинутой научной квалификации (в Казахстане-  
бакалавриат высшего образования).

Ступень 6 -  второй этап высшего образования, ведущий к прод
винутой научной квалификации (в Казахстане -  высшее образование, 
предусматривающее подготовку специалистов с высшим образовани
ем в магистратуре).

Сравнительный анализ ступеней МСКО и ступеней общего 
и профессионального образования Казахстана (с учетом перехода на 
12-летнее среднее образование) показывает, что необходимо пере
смотреть структуру и содержание каждой ступени системы образова
ния в зависимости от реализуемых профессиональных образователь
ных программ в наших учебных заведениях, занимающихся подго
товкой кадров.

В последние годы с момента принятия Закона Республики Ка
захстан «Об образовании» (1999) периодически поднимался вопрос 
о переходе на 12-летнее среднее образование с качественным пере
смотром содержания образовательных программ. В соответствии 
с этим Законом среднее образование является основным уровнем сис
темы непрерывного образования и включает среднее общее, началь
ное профессиональное и среднее профессиональное образование. 
Продолжительность обучения на базе основного общего образования 
составляет 3 года, а по особо сложным профессиям и специальнос
тям -  до 4 лет; на базе среднего общего образования -  от 1 до 2 лет.



Поэтому государственные руководители, от которых зависит 
принятие политического решения, ученые, педагогические и управлен
ческие специалисты, занимающиеся проблемами развития образова
ния, ищут ответы на следующие вопросы: Как и чему учить? В каком 
объеме и для чего учить? Кто должен платить за профессиональное 
обучение? Как обеспечить качество профессиональной подготовки?

Поиск ответа определяет необходимость работы над содержани
ем образовательных программ среднего общего образования III ступе
ни, механизмом возможного распределения контингента обучающих
ся II ступени по видам образовательных программ для продолжения 
обучения на III ступени, над тем, какие будут предложены профиль
ные образовательные программы лицам, продолжающим обучение на 
111 ступени среднего общего образования, какие перспективы их ожи
дают после завершения обучения и на пути продолжения обучения на 
более высоких уровнях образования и трудовой деятельности.

Основные направления решения этих и других проблем разви
тия образования отражены в проекте Госпрограммы развития образо
вания в Республике Казахстан на 2005-2010 гг., одобренной прави
тельством Казахстана которая стала объектом активного обсуждения 
в научных, педагогических, управленческих кругах и среди общест
венности.

Главной целью этого документа является модернизация нацио
нальной системы образования на основе приоритетов Стратегическо
го плана развития Республики Казахстан до 2010 г. для интегрирова
ния в мировое образовательное пространство.

В проекте Госпрограммы предусмотрен переход на 12-летнее 
обучение со следующей структурой среднего образования: I ступень -  
начальное общее образование, II ступень -  основное общее образова
ние и III ступень -  среднее общее образование, которая включает про
фильное обучение; техническое и профессиональное образование (их 
планируется ввести поэтапно). В 2008 г. первоклассники начнут обу
чаться по новой программе, выпускники основной школы перейдут на 
профильное обучение III ступени.

Программы среднего общего образования будут разработаны на 
основе дифференциации, интеграции и профессионализации содер
жания образования. Принципиальным новшеством III ступени являет
ся введение профильного обучения по социально-гуманитарному, ес



тественнонаучному, технологическому и другим направлениям для 
обеспечения углубленной профессиональной подготовки учащихся.

Учащимся среднего общего образования будет предоставлена 
возможность выбора индивидуальных образовательных программ, 
в которых особое место отводится творческой деятельности и разви
тию индивидуальных способностей. Обеспечивается переход от уста
новки на приобретение знаний к овладению систематизированными 
представлениями о мире, обществе и человеке, умению и стремлению 
самостоятельно и творчески их использовать, расширять и углублять.

Образовательные программы начального и среднего профессио
нального образования по техническим, сельскохозяйственным специ
альностям и отдельные программы гуманитарных специальностей бу
дут реализовываться в техническом и профессиональном образова
нии, которое планируется ввести в качестве составной части системы 
среднего образования, обеспечивающей подготовку человека к эф
фективной профессиональной деятельности.

В проекте Госпрограммы техническое и профессиональное об
разование рассматривается как базовый уровень национальной систе
мы профессионального образования и подготовки кадров, направлен
ный на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалис
тов технического и обслуживающего труда по всем основным видам 
общественно полезной профессиональной деятельности.

В зависимости от сложности образовательных программ подго
товки квалифицированных кадров технического и обслуживающего 
труда, их предложено реализовывать на двух ступенях:

• техническое и профессиональное образование первой ступени 
должно обеспечивать овладение умениями и навыками выполнения 
работ по несложным массовым профессиям технического и обслужи
вающего труда, не требующим углубленной теоретической и профес
сиональной подготовки. Содержание образовательных программ пер
вой ступени предусматривает изучение интегрированных курсов по 
общеобразовательным, социально-экономическим предметам, яв
ляющимся профилирующими, для успешного освоения программ по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также при
обретения профессиональных навыков. По завершении обучения при
сваивается достигнутый уровень профессиональной квалификации 
(разряд, класс, категория) по конкретной профессии. Продолжитель



ность обучения на базе основного общего образования составляет не 
менее 2 лет;

• техническое и профессиональное образование второй ступени 
должно обеспечивать овладение более сложными (смежными) специ
альностями и практическими навыками выполнения работ технического 
и обслуживающего труда во всех отраслях экономики, связанных с вы
сокими технологиями и профессиональной деятельностью. Содержание 
образовательных программ данной ступени предусматривает изучение 
общегуманитарных, экономических, общепрофессиональных, специ
альных дисциплин и выполнение практических работ по приобретению 
и закреплению профессиональных навыков, а также введение кредит
ной системы обучения. Г1о окончании обучения присваивается повы
шенный уровень профессиональной квалификации по конкретной спе
циальности (учитель начальной школы, воспитатель дошкольной орга
низации, техник-механик, техник-электрик, техник-технолог, техник- 
строитель и т. д.). Продолжительность обучения на базе основного об
щего образования составляет не менее 3 лет. Образовательные про
граммы второй ступени, разработанные по кредитной системе обуче
ния, предусматривают возможность продолжения обучения в вузах со 
2-го курса по соответствующим профилям бакалавриата.

Образовательные программы технического и профессионально
го образования для лиц, имеющих среднее общее образование, пред
полагают изучение общепрофессиональных, экономических и специ
альных дисциплин, определяющих будущую профессиональную дея
тельность по избранной специальности. Продолжительность обучения 
зависит от сложности профессиональных программ и уровня при
сваиваемой квалификации.

Реализация образовательных программ специальностей культуры 
и искусства осуществляется с учетом принципа ранней профессионали
зации и особенностей содержания профессиональных программ.

Государственной программой предусмотрено введение нового 
уровня образования -  послесреднего профессионального образова
ния как одной из ступеней казахстанской системы профессиональ
ного образования и подготовки кадров для реализации отдельных об
разовательных программ среднего профессионального образования 
по подготовке специалистов среднего звена, обслуживающего и уп
равленческого труда в области экономики, права, экологии, социоло



гии, психологии, медицины, информационных технологий и иннова
ционного менеджмента на базе среднего общего образования.

Продолжительность обучения на данном уровне составляет 
(кроме специальностей медицины) не менее 2 лет, а на базе техниче
ского и профессионального образования -  не менее 1 года.

Содержание послесреднего профессионального образования 
предусматривает освоение ассоциированных образовательных про
грамм, включающих, наряду с профессиональными, социально-гума
нитарные и естественнонаучные дисциплины, дающие возможность 
продолжения обучения с 3-го курса в высших учебных заведениях по 
программам бакалавриата.

Организации образования, реализующие программы послесредне
го профессионального образования при наличии соответствующей 
учебно-материальной базы и лицензии могут осуществлять подготовку 
по образовательным программам профильного обучения среднего об
щего образования и технического и профессионального образования.

Учебные заведения технического и профессионального образова
ния, послесреднего профессионального образования также будут вести 
обучение по программам профессионального обучения, в том числе 
осуществлять курсовую подготовку, переподготовку и повышение ква
лификации работников технического и обслуживающего труда.

Переход национальной системы образования на 12-летнее обу
чение с включением технического и профессионального образования 
в уровень среднего образования и введение послесреднего профес
сионального образования предполагают:

• изменение содержания образовательных программ начального 
и среднего профессионального образования по уровням квалифика
ции в соответствии с принципами, указанными в Рекомендациях о тех
ническом и профессиональном образовании (ЮНЕСКО, 2001), крите
риями программ МСКО (1997);

• пересмотр существующего Классификатора специальностей 
начального и среднего профессионального образования и создание 
совершенно нового Классификатора профессий и специальностей тех
нического и профессионального образования;

• введение кредитной системы обучения в целях обеспечения 
принципа непрерывности и преемственности всех ступеней профес
сионального образования;



• реструктуризацию существующих учебных заведений началь
ного и среднего профессионального образования с учетом имеющейся 
у них учебно-материальной базы и в соответствии с перечнем про
фессий и специальностей, возможностями обеспечения высокого ка
чества профессионального образования;

• пересмотр порядка проведения итоговой аттестации обучаю
щихся и присвоения им квалификации.

Создание нового Классификатора профессий и специальностей 
технического и профессионального образования, в свою очередь, потре
бует разработки отдельных перечней профессий и специальностей тех
нического, обслуживающего и управленческого труда для организации 
подготовки кадров в зависимости от базы образования, реализуемых 
профессиональных программ и достигаемого уровня квалификации.

Кредитная система обучения предоставляет возможность зачета 
усвоенных программ (в объеме определенного кредита обучения) при 
продолжении обучения на более высоких ступенях профессионально
го образования.

После получения основного общего образования предоставляет
ся возможность выбора образовательной траектории для получения 
высшего образования по следующей схеме (рисунок).

Схема выбора образовательной траектории для получения высшего
образования:

ТиПО -  техническое и профессиональное образование

Продолжительность пребывания в системе образования для по
лучения высшего образования (бакалавриат) составляет во всех слу
чаях не более 17 лет.



Изменение структуры и содержания учебных заведений техни
ческого и профессионального образования, в свою очередь, преду
сматривает разработку и принятие новых нормативных и правовых 
актов, таких как:

• Типовые правила организации деятельности учебных заведе
ний технического и профессионального образования, послесреднего 
профессионального образования;

• Типовые правила организации деятельности учебных заведе
ний технического и профессионального образования для лиц с огра
ниченными возможностями;

• Правила проведения реструктуризации существующей сети 
учебных заведений начального и среднего профессионального обра
зования;

• Порядок подтверждения уровня профессиональной подготов
ленности и присвоения квалификации по профессиям (специально
стям) технического и обслуживающего труда в рамках независимой 
системы оценки качества образования.

Необходимость проведения категоризации (реструктуризации) 
существующих учебных заведений обусловлена тем, что в настоящее 
время все учебные заведения (профшкола, колледж) независимо от 
имеющейся у них учебно-материальной базы, инженерно-педагоги
ческого потенциала, обладают одинаковым юридическим статусом 
и правом выдавать равнозначные документы об образовании с указа
нием соответствующей ступени профессионального образования 
и уровня квалификации.

Реструктуризация, безусловно, будет способствовать усилению 
заинтересованности коллективов учебных заведений и их учредите
лей в качественном росте и повышении статуса учебного заведения.

Реализация вышеназванных основных направлений государст
венной программы по улучшению системы профессионального обра
зования и подготовки кадров будет содействовать:

• совершенствованию законодательных, нормативных и право
вых актов национальной системы профессионального образования 
и подготовки кадров;

• укреплению в общественном сознании доминирующей роли 
системы технического и профессионального образования в развитии 
экономики страны;



• осознанному личностному и социально-ориентированному 
выбору молодежью ступеней профессионального образования и про
фессиональных образовательных программ;

• совершенствованию системы обеспечения экономики высоко
квалифицированными кадрами, владеющими современными техноло
гиями производства, на основе новых технологий обучения и воспи
тания;

• повышению конкурентоспособности технического и профес
сионального образования как по содержанию образовательно-профес
сиональных программ, так и по качеству образовательных услуг;

• обеспечению адресной социальной помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из ма
лообеспеченных семей;

• созданию независимой системы контроля качества образова
тельных услуг организаций профессионального образования;

• интеграции национальной системы профессионального обра
зования и подготовки кадров в мировое образовательное пространст
во и повышению конкурентоспособности казахстанских специалистов 
на международном рынке труда.

Глава 8. Проблемы развития инженерно
педагогического образования в регионе

Развитие инженерно-педагогического образования в Нижего
родской области началось еще в 1962 г., когда был открыт Горьков
ский индустриальный техникум (с 1965 г. -  индустриально-педагоги
ческий техникум).

Волжский государственный инженерно-педагогический универ
ситет считает началом своего развития 1967 г., когда Горьковский 
филиал Всесоюзного института повышения квалификации работни
ков профессионально-технического образования организовал пере
подготовку и повышение квалификации инженерно-педагогических 
кадров начального и среднего профессионального образования. 
В 1986 г. на базе Горьковского филиала Всесоюзного института по
вышения квалификации был открыт Горьковский межобластной ин
ститут повышения квалификации работников профессионально-тех
нического образования, который в 1993 г. перерос в Волжский инже



нерно-педагогический институт, сохранив при этом функции повы
шения квалификации и переподготовки кадров. В 2001 г. этот вуз был 
переименован в Волжскую инженерно-педагогическую академию, 
а в 2005 г. получил название «Волжский инженерно-педагогический 
университет».

В условиях глобализации и информатизации мирового сообще
ства, радикально изменившегося социально-экономического устрой
ства страны, развития рыночной экономики резко возросли требова
ния к уровню и качеству инженерно-педагогического образования, 
личностно-профессиональному развитию будущего специалиста.

Модернизация образования в России, основными ценностями 
которой являются высокое качество образования и интеграция в евро
пейское и мировое образовательное пространство, ставит в качестве 
приоритетной задачу разработки инновационных образовательных 
систем. Инновационная деятельность на основе гибкости и мобиль
ности системы, интеграции образования, науки и производства, ин
тенсивных систем подготовки, внедрения информационных и теле
коммуникационных технологий, развития научно-производственной 
и научно-исследовательской, предпринимательской деятельности яв
ляется ведущей стратегией развития высших профессиональных 
учебных заведений, обеспечивающей переход к новой социально-эко
номической ситуации, соответствие рынка образовательных услуг 
и рынка труда.

Аспект социально-экономического развития. Наряду с техни
ческими специалистами начального, среднего и высшего звена в нас
тоящее время становятся все более востребованы инженеры-педагоги, 
способные воспитывать и готовить профессионалов нового поколе
ния. В России специалистов такого профиля выпускают лишь нес
колько вузов. Отчасти понятно, почему их так мало: пока еще не су
ществует ясного понимания того, что такое инженерно-педагогичес
кое образование, отличается ли оно кардинально от совместной тех
нической и педагогической подготовки. Понятно также, что без раз
работки соответствующей концепции инженерно-педагогического 
образования, в полной мере отвечающей потребностям современного 
общества, учитывающей тенденции и перспективы его развития, «по
ставить на ноги» эту новую педагогическую практику будет делом 
весьма непростым.



Чтобы сформулировать концепцию инженерно-педагогическою 
образования, необходимо решить три задачи: охарактеризовать со
временное понимание и состояние техники, то же самое сделать в от
ношении образования, в частности, технического, и, наконец, на ос
нове проведенного анализа задать основные сущностные, содержа
тельные параметры инженерно-педагогического образования.

Основные положения концепции региональной системы непре
рывного многоуровневого инженерно-педагогического образования 
нашли отражение в региональной Программе стабилизации и разви
тия системы образования Нижегородской области.

Успешная реализация функций системы непрерывного много
уровневого профессионального образования в современных социаль
но-экономических условиях не только требует разработки новой про
граммы, качественно нового содержания и принципиально новой мо
дели профессионального образования, но также обусловливает необ
ходимость разработки иных подходов к процессу управления систе
мой непрерывного многоуровневого профессионального образования.

Экономика Нижегородского региона имеет целый ряд преиму
ществ, умелое использование которых может создать достаточно 
мощную базу для стабилизации социально-экономических процессов, 
а, следовательно, и инновационного развития образования. К этим 
преимуществам относятся:

• достаточно развитый производственно-экономический потен
циал, включая предприятия бывшего военно-промышленного ком
плекса как наиболее передовые в технологических и производствен
ных вопросах;

• наличие собственной инфраструктуры;
• относительно высокая, по международным стандартам, квали

фикация и дисциплинированность рабочих кадров;
• довольно высокий интеллектуальный потенциал общества;
• экономическая психология большей части населения, которая 

включает деятельностную ориентацию и экономическую мотивацию 
созидания, направленную на сохранение ценностей;

• выгодное геополитическое положение.
В период становления рыночных отношений от состояния сис

темы профессионального образования зависят темпы намеченных ре
форм, поскольку на передний план выходит не только достигнутый



уровень образованности и культуры членов общества, но и способ
ность системы образования обеспечить нравственную и профессио
нальную основу для достижения поставленных целей.

В условиях общего кризиса в социокультурных, нравственных, 
духовных сферах общества необходимы кардинальные меры, чтобы 
предотвратить падение, стабилизировать и далее развить имеющийся 
интеллектуальный, научно-технический и экономический потенциал 
Нижегородского региона с учетом наметившихся в современных ус
ловиях приоритетов развития.

На основе исследования, проведенного в Нижегородском регио
не, выявлено, что основанием регулирования развития высших про
фессиональных учебных заведений, критериями которого служат за
нятость и трудоустройство, являются направления социально-эконо
мического развития экономики и промышленности региона. В качест
ве специфических особенностей Нижегородского региона можно на
звать развитие многих видов промышленного производства (электро
энергетики, машиностроения и металлообработки, лесной, деревооб
рабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, топливной, химиче
ской и нефтехимической, стекольной, пищевой, легкой промышлен
ности, промышленности строительных материалов), агропромышлен
ного комплекса, лесного хозяйства, транспорта, связи, а также ре
сурсный потенциал, высокий уровень занятости населения, развития 
сферы услуг, образования, здравоохранения.

Социально-экономическое прогнозирование развития рынка 
труда и рынка образовательных услуг предусматривает решение сле
дующих задач:

• проведение маркетинговых исследований;
• изучение рынка труда и рынка образовательных услуг, проек

тируемого контингента обучаемых;
• сбор и накопление информации об экономическом состоянии 

региона;
• сбор и накопление информации о социальной, культурной 

сфере региона;
• создание системы профессионального образования;
• организация рекламной деятельности.
Цели инновационного развития инженерно-педагогического 

образования. Исследование состояния экономики региона, рынка



труда, рынка профессиональных услуг доказало, что в нынешних ус
ловиях инновационное образование молодежи не просто идея, а жиз
ненная необходимость. Инновационное обучение обеспечит молоде
жи не только социальную защищенность от непредсказуемых колеба
ний рынка труда -  гарантированное рабочее место, но и создаст проч
ную базу для непрерывного повышения профессионального уровня 
в конкретной области профессиональной деятельности, откроет до
полнительные возможности для государства в плане подготовки эли
ты высококвалифицированных кадров для различных отраслей хозяй
ственного комплекса.

Известно, что основные цели инновационного образования -  это 
развитие универсальной нравственно зрелой личности, ее общее 
и профессиональное развитие, становление профессиональной куль
туры. Отсюда следует, что вместо вопроса: кого готовят те или иные 
типы и виды профессиональных учебных заведений? -  надо задавать 
вопросы об уровне инновационного образования, об уровне общего 
и профессионального развития личности.

Потребность в инновационной системе инженерно-педагогичес
кого образования в Нижегородском регионе обусловлена отсутствием 
учебных заведений данного профиля в Европейской части России, 
востребованностью подготовки высококвалифицированных рабочих 
и специалистов, перспективой трудоустройства выпускников в учреж
дения начального и среднего профессионального образования, про
мышленные предприятия и организации.

Развитие инновационных систем инженерно-педагогического 
образования связывается со следующими моментами:

• с созданием инновационного научно-образовательно-произ- 
водственного центра;

• возможностью постепенно совершенствовать научно-производ
ственную, инновационно-образовательную базу за счет концентрации 
средств, входящих в комплекс структурных элементов системы;

• обеспечением взаимосвязи науки, образования и производства;
• обеспечением высокого качества образования, расширением 

профессионального профиля, развитием творческого мышления 
у субъектов образовательного процесса;

• с созданием непрерывного многоуровневого профессиональ
ного образования.



Особое географическое положение, инновационные процессы в Ев
ропейской части России укрепили и еще более явно обозначили роль 
Волжского государственного инженерно-педагогического университета 
(Н. Новгород) как многофункционального центра инженерно-педагоги
ческого образования в Приволжском федеральном округе. В Нижегород
ской области активно развиваются торговые, финансовые, производст
венные, научные, политические, культурные общности, продолжаются 
изменения в структуре экономики, приводящие к увеличению доли ус
луг, в том числе транспортных, финансового обслуживания, туризма, 
торговли, информатизации и связи. Важным для Нижегородского регио
на является сохранение и развитие научно-образовательного потенциала.

Многочисленные научные исследования и результаты практи
ческой деятельности доказывают, что нет другого способа развития, 
кроме инновационного процесса. Внедряя инновационный проект, 
университет получит развитие как необратимое, направленное, зако
номерное изменение качества образования.

Создавая инновационный проект как проект развития универси
тета, мы стремились обеспечить такие требования, как обязательное 
наличие инновационной идеи в объекте и субъекте управления, обос
нование актуальности и социальной ценности инновационной идеи, 
полноту состава проекта, подтверждающую его качество, целостность 
структуры и содержания, реалистичность, экономическую эффектив
ность, контролируемость, чувствительность к сбоям.

Отвечая на вопрос о том, что же мы хотим создать в итоге, мож
но сказать: итогом станет новый тип образовательного учреждения 
(инновационный университет) с новым содержанием образования 
(новые программы, новые учебные дисциплины, общественно-про
фессиональная аккредитация программ), новым способом организа
ции образовательного процесса (кредитно-модульная система) и но
вой технологией обучения.

Выпускник такого учебного заведения -  это востребованный на 
рынке труда специалист, умеющий встраиваться в те или иные сферы 
деятельности, способный эффективно решать задачи экономики.

Реализация инновационных процессов -  задача очень сложная, 
требующая не только мобилизации всех ресурсов вуза, работодате
лей, стратегических партнеров, но и усилий со стороны государства. 
Подготовка инновационного проекта, в котором принимали участие



все сотрудники университета, положила начало формированию инно
вационной образовательной среды в вузе, дала толчок к дальнейшему 
развитию проектного менеджмента. Реализуя инновационный проект, 
мы можем получить новую модель корпоративного управления вузом 
с использованием принципов стратегического и инновационного ме
неджмента, которая позволит повысить эффективность взаимодейст
вия всех составляющих структуры и позволит достичь качественно 
новых результатов образования.

Основное содержание нового качества инженерно-педагогичес
кого образования как средства социально-экономического, научно- 
технического, инвестиционного, интеграционного, информационного, 
интеллектуального развития включает:

1) обеспечение качества профессионального образования, соот
ветствующего мировому уровню;

2) постоянное развитие фундаментальной и прикладной науки 
как основы качественного образования;

3) интернационализацию образования, науки и культуры, инте
грацию в мировую образовательную, научную и культурную среду;

4) постоянное развитие и внедрение новых информационных 
методик и технологий в образовании и науке;

5) разработку учебно-методической базы и обеспечение научно- 
практического сопровождения подготовки инженерно-педагогических 
кадров для начального и среднего профессионального образования;

6) формирование нравственной и физически здоровой личности, 
стремящейся к постоянному обновлению и саморазвитию;

7) удовлетворение образовательных, научных и культурных за
просов Приволжского региона.

Механизмы развития профессионального образования. Меха
низмы развития являются главными механизмами, направленными на 
определение направлений развития, разработку программ инноваци
онного развития, создание инфраструктуры инновационной деятель
ности в соответствии со спецификой региональных социально-эконо
мических условий, социокультурной среды и организационно-педаго
гических условий университета. Механизмы развития, основными 
элементами которых являются инновационные образовательные, на
учно-производственные, научно-исследовательские проекты, имеют 
особенности, зависящие от объекта развития.



Реализация инновационных проектов возможна при участии на- 
учно-йсследовательских структур, системы учебных заведений ре
гиона, органов управления образованием, социальных партнеров, 
промышленных предприятий.

Инновации в сфере учебно-методической деятельности универ
ситета связаны прежде всего с дальнейшим развитием непрерывного 
многоуровневого образования: среднее общее образование -  началь
ное профессиональное образование -  среднее профессиональное об
разование- бакалавриат- высшее профессиональное образование 
(специалист) -  магистратура -  дополнительное профессиональное об
разование -  повышение квалификации -  аспирантура -  докторантура.

Научная деятельность университета должна основываться на 
комплексном подходе, при котором необходимо использовать ком
плекс наук, различные формы их интеграции, формирование ком
плексных взаимосвязанных обобщений для изучения такого сложного 
объекта, как инженерно-педагогическое образование.

Кроме того, инновационные проекты, обеспечивая качественные 
характеристики инновационной системы, формируют кластер инно
ваций, к которым мы относим:

• создание научно-инновационного образовательного комплек
са, обеспечивающего возможность создания альтернативных маршру
тов удовлетворения потребностей в образовательной, научно-произ
водственной, научно-исследовательской, коммерческой, социальной, 
технической деятельности; обеспечение централизованного управле
ния с целью экономии затрат путем перераспределения функций ме
жду структурными организациями;

• реализацию непрерывного личностно-профессионального обра
зования в структуре инженерно-педагогического вуза; разработку и внед
рение учебных программ базового уровня (бакалавр) и повышенного 
уровня (магистр) в системе высшего профессионального образования;

• разработку и внедрение обучения на основе кредитно-модуль
ной системы;

• сближение образовательных процессов и бизнес-процессов;
• создание ресурсного центра, обеспечивающего подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации рабочих и специалистов 
определенных отраслевых направлений и специалистов, осуществ
ляющих подготовку данной категории работников;



• создание научно-образовательных центров по направлениям 
образовательной и научно-исследовательской деятельности как инно
вационных структур на основе интеграции образовательных про
грамм, научно-исследовательских лабораторий и промышленных 
предприятий;

• разработку и реализацию региональных программ промыш
ленного использования наукоемких технологий, разработанных уче
ными вуза;

• расширение материально-технической базы вуза за счет про
изводственного потенциала малых фирм;

• участие студентов в развитии научной, инновационной и пред
принимательской деятельности: выполнение научно-исследовательских 
работ, изучение специальных курсов, выполнение научных работ в ла
бораториях университета и на профильных предприятиях; участие 
в развитии малого предпринимательства, формирование студенческих 
творческих групп для проведения комплексных исследований;

• развитие информационно-коммуникативных технологий, соз
дание Интернет-клуба, информационных ресурсов для организации 
полного и оперативного информирования всех участников образова
тельного комплекса;

• обеспечение взаимосвязи этапов полного инновационного 
цикла научно-технических и образовательных проектов; обеспечение 
внедрения научных разработок в практику образовательного процес
са; осуществление цикла от научной идеи до ее промышленного во
площения и получения прибыли;

• расширение связей с зарубежными партнерами в области ин
женерно-педагогического образования.

С целью укрепления и развития международного сотрудничест
ва университета планируется:

1) предоставить возможность обучения и стажировки студентам 
по краткосрочным и долговременным программам в зарубежных вузах;

2) принимать участие в международных образовательных проектах;
3) с целью развития навыков коммуникации и конкурентных 

преимуществ у студентов организовать курсы обучения английско
му языку;

4) обеспечить совместно с зарубежными партнерами участие 
в работе научно-методических конференций, семинаров;



5) разработать презентационные материалы университета на 
английском языке.

Развитие инновационной инфраструктуры. На основе имею
щихся предпосылок в университете созданы следующие научные 
и инновационные структуры:

• международная научно-исследовательская лаборатория «Ин
новационное образование», деятельность которой направлена на раз
работку научных подходов к инновациям и внедрение инноваций 
в образовательные учреждения;

• научно-исследовательская лаборатория электромеханики, 
осуществляющая совместные исследования с Ярославским электро
машиностроительным заводом;

•  научно-исследовательская лаборатория электрооборудования 
автомобилей, которая проводит исследования совместно с ОАО «ГАЗ»;

• научно-образовательный центр по подготовке научных кадров 
для системы начального, среднего, высшего профессионального обра
зования;

• научно-исследовательская лаборатория исследования пробле
мы безопасности дорожного движения;

• научно-исследовательский центр содействия малому предпри
нимательству по ремонту и реконструкции зданий и сооружений;

• научно-исследовательская лаборатория проектирования тех
нологии и диагностики сварных конструкций в области машино
строения;

• научно-исследовательская лаборатория эргономики дизайн- 
проектирования;

• научно-исследовательская лаборатория материаловедения 
и технических конструкционных материалов.

Дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры может 
осуществляться по следующим направлениям:

1) разработка порядка получения университетом средств, акку
мулированных в результате участия государства в региональных и от
раслевых венчурных фондах;

2) реализация многоуровневой системы подготовки, переподго
товки, повышения квалификации и консультирования специалистов 
дЛя инновационной деятельности в сфере образования и произ
водства;



3) создание инновационного научно-образовательного центра, объ
единяющего образовательные, научные и производственные структуры;

4) создание бизнес-структур;
5) обеспечение прохождения научных идей от их зарождения до 

широкого применения на практике;
6) создание системы внебюджетных фондов федеральных орга

нов исполнительной власти для поддержки научно-технической и ин
новационной деятельности.

Университет взаимодействует с отраслевыми вузами по вопро
сам, связанным с проблемами развития инженерно-педагогического 
образования, инновационно-технического центра. Связи университета 
с зарубежными вузами возникают и поддерживаются в процессе об
мена информацией, студентами, педагогами, проведения междуна
родных научно-практических конференций, организации научного 
сотрудничества, участия в проектах Европейской комиссии, органи
зации совместной издательской деятельности, что в целом обеспечи
вает повышение академической мобильности университета.

Федеральные, региональные и местные органы власти осущест
вляют финансовую и организационную поддержку университета при 
выполнении инновационных проектов и программ, направленных на 
развитие инженерно-педагогического образования. Университет про
водит совместную работу по их реализации с профессионально-педа
гогическими учебными заведениями, предприятиями по производству 
автомобилей и автомобильного хозяйства, сварочного производства, 
строительства и дизайна интерьера.

В целях развития интеграционной деятельности на межрегио
нальном уровне университет придерживается стратегии кластерного 
подхода к объединению учебных заведений и центров различного 
уровня, связанных с подготовкой инженерно-педагогических кадров 
для систем начального и среднего профессионального образования, 
а также для корпоративной подготовки рабочих кадров на основе со
трудничества и партнерства.

Политику в области качества образовательной деятельности про
водит специально созданное структурное подразделение университе
та -  отдел системы менеджмента качества. В основу его работы поло
жена принятая советом университета в мае 2004 г. Концепция управ
ления качеством образовательной деятельности вуза, основные поло



жения которой предусматривают подготовку специалистов по новым 
программам с учетом современных подходов и технологий, ориенти
рованных на кредитно-модульное их построение и реализацию.

В университете функционирует институт повышения квалифи
кации и переподготовки кадров, реализующий программу развития 
персонала по следующим направлениям: педагогическое, экономиче
ское, управленческое, информационное и техническое. Также осуще
ствляется подготовка отдельных групп работников по специальным 
программам совершенствования управления качеством образователь
ной деятельности с выдачей соответствующих сертификатов. Полное 
освоение этих программ предусматривает переход на подготовку ба
калавров и магистров в соответствии с планом реформирования обра
зования, отраженным в Болонской декларации.

Для активизации международного сотрудничества и организации 
перспективной подготовки специалистов по направлениям маркетинга, 
бюджетирования, управления интеллектуальной собственностью в уни
верситете создается маркетинговое структурное подразделение под ру
ководством проректора по международному сотрудничеству.

В целях оказания содействия трудоустройству выпускников 
и адаптации их на рынке труда в университете работает центр содей
ствия трудоустройству выпускников, который является одним из его 
структурных подразделений. Цель деятельности центра -  содействие 
выпускникам в эффективном трудоустройстве по специальности или 
профилю обучения на должность, отвечающую их требованиям и ква
лификации, а также опережающее трудоустройство. Основная задача 
центра -  развитие внутривузовской системы содействия трудоустрой
ству выпускников, системы самообеспечения конкурентоспособности 
молодого специалиста на рынке труда. Направления деятельности 
центра: информационное, образовательное, научно-исследователь
ское, консалтинговое, организационное. В центре разработаны и ре
ализуются программы и методическое обеспечение обучающих кур
сов «Управление личной карьерой» и «Адаптация молодого специа
листа на рынке труда и технология трудоустройства» для студентов 
и выпускников. В течение всего периода обучения студенты имеют 
возможность получить дополнительное образование в институте по
вышения квалификации и переподготовки кадров университета по 
разным программам.



В университете разрабатывается и внедряется внутри вузовская 
целевая программа «Опережающее трудоустройство студентов», пре
дусматривающая раннее трудоустройство (до момента окончания ву
за) студентов, обучающихся по специальностям «Профессиональное 
обучение» и «Менеджмент организации (управление страхованием)».

С целью развития интеллектуальной собственности, управления 
ею в масштабах Приволжского округа планируется создать:

• центр трансферт-технологий, который обеспечит продвижение 
результатов научно-педагогической, научно-технической, производствен
но-технологической, управленческой, опытно-экспериментальной и опыт
но-конструкторской деятельности как в образовательные учреждения, так 
и на промышленные предприятия, в производственные структуры;

• бизнес-инкубатор, имеющий следующие цели: создание рабочих 
мест для студентов, выпускников вузов; обеспечение профессиональной 
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса; обучение предпри
нимателей управленческой деятельности, а также интенсификация взаи
модействия научного, образовательного и коммерческого потенциала;

• технопарк, включающий в свою структуру и центр трансфер- 
ггехнологий, и бизнес-инкубатор, а также научно-образовательные 
центры и инновационный технологический центр. Основными целями 
технопарка являются: сохранение и развитие интеллектуального по
тенциала в профессионально-педагогической, научно-технической, про
изводственно-технологической сферах; развитие инновационного соз
нания; создание условий для внедрения результатов научно-педагоги
ческой, научно-технической деятельности; развитие инфраструктуры 
поддержки инновационной деятельности в Приволжском округе.

Целенаправленная политика инновационного развития инже
нерно-педагогического образования Приволжского округа позволит 
в перспективе:

• повысить статус инженерно-педагогического образования, 
обеспечивающего подготовку рабочих и специалистов различных от
раслевых направлений и специалистов, способных осуществлять под
готовку данной категории рабочих;

• повысить социально-экономическую привлекательность ин
женерно-педагогического образования, создать бизнес-структуры, на
учно-образовательные центры, мини-производства, внедрить меха
низм взаимосвязи науки, образования, производства;



• обеспечить трудоустройство выпускников учреждений инже
нерно-педагогического образования путем организации социальных 
заказов, заключения договоров с организациями и предприятиями 
и создания собственных рабочих мест.

Управление инновациями в профессиональном образовании. 
Складывающаяся система инновационного инженерно-педагогичес
кого образования в современных условиях требует адекватного 
управления на новых социально-педагогических основах, таких, как 
ориентация на цели подготовки конкурентоспособных специалистов 
для регионального рынка труда и цели развития системы непрерыв
ного многоуровневого профессионального образования, обусловлен
ность структурных элементов, их взаимосвязей, функций и методов 
управления непрерывностью, многоуровневостью, регионализацией 
профессионального образования, ориентация на управление мотива
ционным аспектом в образовательном процессе.

Управление инновациями рассматривается как система и как 
процесс, обеспечивающие совместную согласованную деятельность 
руководителя, педагогов, работников всех служб по разработке, при
нятию и выполнению решений, направленных на развитие универси
тета, на достижение позитивных результатов его деятельности. 
Управление инновациями есть управление как целостный объект 
с учетом всех взаимосвязей его внутренних компонентов и внешних 
факторов для обеспечения их интегративного взаимодействия, полу
чения системного общего эффекта, результата.

Такой подход позволил разработать систему комплексных орга
низационно-экономических мер и сформулировать концепцию по
этапной реализации инноваций в образовании.

Первый этап предусматривает создание координационного со
вета по управлению реализацией инновационной программы; уста
новление взаимосвязей и функциональных зависимостей между соци
альными партнерами вуза, участниками инновационной образова
тельной деятельности; разработку бизнес-плана реализации програм
мы и его утверждение; разработку нормативно-правовой базы, обес
печивающей формирование отношений между субъектами инноваци
онной деятельности; разработку финансово-экономических механиз
мов поддержки и стимулирования ученых, педагогов, специалистов 
к инновационной деятельности.



Второй этап является этапом осуществления инновационной 
деятельности университета. Он включает в себя:

• разработку и внедрение научно-образовательных, научно-про
изводственных и научно-исследовательских проектов;

• разработку программ деятельности инновационного образова
тельного комплекса;

• обеспечение трансферта знаний в научно-образовательных, 
научно-производственных, научно-исследовательских проектах;

• организационное, финансово-экономическое, материально- 
техническое и методическое обеспечение деятельности центра транс
ферт-технологий, бизнес-инкубатора, технопарка;

• обеспечение взаимодействия образовательной, научной среды 
и бизнес-среды вуза (Приволжский округ);

• создание собственной инфраструктуры поддержки инноваци
онной деятельности (информационно-аналитический отдел, отдел 
экспертиз, инвестиционный отдел, маркетинговый отдел, отдел по 
подбору кадров для инновационной деятельности).

На третьем этапе происходит качественное преобразование 
системы, которое делает возможным создание в регионе единого 
профессионального образовательного пространства.

Глава 9. Профессиональная подготовка мастеров 
производственного обучения в социально

деятельностном образовательном 
пространстве колледжа

На современном этапе развития к системе среднего профессио
нального образования предъявляются новые общественные требования 
по профессионально-педагогической подготовке молодежи в изменя
ющихся социально-экономических условиях. На первый план выходят 
профессиональные и личностные качества, которые позволят специали
сту успешно адаптироваться, жить и работать в условиях наступающего 
века, проявлять активность в различных сферах жизнедеятельности. Бу
дущему мастеру производственного обучения необходимы умения са
мостоятельно принимать решения и оценивать их возможные последст
вия, прогнозировать развитие профессиональной среды, быстро ориен



тироваться в изменяющихся условиях, владеть оптимальными способа
ми адаптации и развития, тактикой и стратегией решения личных, про
фессиональных и общественно значимых задач.

К процессу профессионально-педагогической подготовки мас
теров производственного обучения мы подходили с позиции модели
рования нового образовательного процесса, основой которого стало 
включение студентов в разнообразные виды деятельности, способст
вующие личностному и профессиональному становлению.

Определяя основу организации деятельности колледжа, способ
ствующей профессионально-педагогической подготовке студентов, 
мы исходили из специфики получаемой студентами специальности, 
опирались на изучение запросов работодателей путем изучения суще
ствующего рынка труда и анализа отзывов о прохождении практики 
студентами.

Организация процесса профессионально-педагогической подго
товки мастеров производственного обучения была направлена на соз
дание социально-деятельностного образовательного пространства.

Говоря о социально-деятельностном образовательном простран
стве, мы, как и М. Т. Громкова, рассматриваем влияние процессов 
воспитания, обучения и развития на формирование социального осно
вания активности студентов колледжей [3].

Употребляя термин «социально-деятельностное образовательное 
пространство», мы подчеркиваем деятельностную природу процесса 
профессионально-педагогической подготовки мастеров производствен
ного обучения, который моделируется и развивается во вполне опреде
ленном социуме, имеющем свои пространственные рамки.

Социально-деятельностное образовательное пространство кол
леджа -  это слагаемое социального пространства, оказывающее фор
мирующее и развивающее влияние через контактные группы, в кото
рых протекает реальная жизнь студента, через личностно, профессио
нально и социально значимую деятельность [7, с.114].

Социально-деятельностное пространство колледжа определяет
ся видами, способами реализации и направленностью деятельности, 
особенностями объектов и субъектов, действующих в этом простран
стве, и способствует формированию высокого уровня развития ком
муникативных качеств, ориентированных на познание действитель
ности через мир человеческих отношений, совместную деятельность



для получения общественно значимого результата, активное стремле
ние к саморазвитию и самоуправлению.

Организация профессионально-педагогической подготовки мас
теров производственного обучения нуждается в социально-деятель
ностном пространстве, специально организованном, а не возникаю
щем стихийно. «Запланированная деятельность моделируется. Она 
определяется потребностями субъектов, необходимостью объектов 
“быть освоенными”» [8, с. 92].

Организация подготовки мастеров производственного обучения 
отражена в структурной модели профессионально-педагогической 
подготовки мастеров производственного обучения в социально-де
ятельностном образовательном пространстве колледжа (рис. 9.1).

Разработанная модель успешно прошла апробацию и внедрена в Са
марском государственном профессионально-педагогическом колледже.

При построении содержания процесса профессиональной подго
товки мастера производственного обучения были разработаны:

• учебно-методические комплексы (УМК) по специальности 
преподавателей и студентов;

• образовательные программы по специальности;
• тематические классные часы;
• пакет диагностических методик;
• пакет нормативно-планирующей документации по организа

ции процесса профессиональной подготовки мастеров производст
венного обучения (положения по колледжу; положения о студенчес
ких объединениях: творческих мастерских, экспериментально
конструкторских бюро, научно-исследовательских лабораториях, ла
боратории научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот; планы работы объединений).

Создание УМК по специальности 050501 для преподавателей 
и студентов включало в себя разработку учебно-планирующей доку
ментации (учебный план, рабочие программы, календарно-тематичес
кие планы), образовательных маршрутов для студентов, методиче
ских материалов по сопровождению учебной работы, самостоятель
ной работы студентов, методических рекомендаций по прохождению 
практик, выполнению курсового и дипломного проектирования, орга
низации научно-исследовательской и научно-практической деятель
ности студентов [6].
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деягельностном образовательном пространстве колледжа



При разработке профессиональных образовательных программ 
по специальности, по которым организована подготовка студентов 
в колледже, учитывались требования работодателей, студентов и ро
дителей к организации образовательного пространства. Требования 
студентов и родителей анализировались в процессе обработки мате
риалов анкетирования по удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг. В результате в колледже была разработана 
образовательная программа по специальности 050501, в которой от
ражены:

• требования ГОС СПО по специальности, характеристика сфе
ры профессиональной деятельности (место специалиста в сфере об
ласти образования, объекты профессиональной деятельности, долж
ностные обязанности, исследования рынка труда, взаимодействие 
с социальными партнерами);

• сопряжение с другими образовательными программами, тре
бования к абитуриенту (психологический портрет абитуриента, всту
пительные испытания, подготовительные курсы);

• требования к уровню подготовки выпускников колледжа (общие 
требования к образованности выпускника, требования к уровню подго
товки по учебным дисциплинам, требования к уровню подготовки по пе
дагогической практике, общие квалификационные требования);

• организация учебного процесса (теоретическое обучение, 
профессиональная практика, аттестация студентов);

• организация воспитательной работы на основе реализации 
концепции воспитательной работы колледжа (воспитание и развитие 
личности, воспитание профессионала, воспитание члена коллектива, 
воспитание человека-гражданина);

• дополнительные образовательные программы (перечень до
полнительных квалификаций, которые можно получить в колледже 
при прохождении спецкурсов).

Реализация образовательных программ по специальности позво
ляет преподавателям осуществлять профессиональную подготовку, 
отвечающую современным требованиям, т. е. дает возможность пере
нести «голос» потребителя образовательной услуги (студента, роди
телей, работодателей) в реальную деятельность колледжа.

Введение специально организованного спецкурса «Качество» 
позволяет формировать культуру качества, а также потребность в ка



чественной жизни, качественной учебе, повышении ответственности 
за выполняемую деятельность через различные аспекты:

• экономический (изучение статуса и имиджа колледжа);
• политический (изменение статуса и имиджа колледжа);
• нравственный (делать некачественную работу так же стыдно, 

как и воровать);
• общественно-ценностный (коллектив колледжа как ценностно

ориентированное единство людей в развитии имиджа коллежда);
• юридический (в свете Закона «О защите прав потребителей»);
• психологический (высокие показатели качества в обучении 

рождают нравственный климат);
• организующий (распределение ответственности за качество 

конечного продукта организует и дисциплинирует коллектив группы, 
повышает уровень личной ответственность за качество индивидуаль
ной работы);

• индивидуально-личностный (стремление к повышению каче
ства образовательной деятельности изменяет совокупность потребно
стей, норм и способностей студентов, тем самым развивает их как 
личность, способствует повышению профессионально-трудовой ак
тивности и формированию социальной активности обучающихся).

В деятельность по разработке тематических классных часов, на
правленных на подготовку мастеров производственного обучения, 
вовлечены классные руководители, психологи, социальные педагоги, 
а также студенты специальности 050501 Профессиональное обучение. 
Приобщение студентов к данной деятельности имеет практико-ориен- 
тированную направленность и позволяет включить их в социальную 
практику по специальности.

В результате разработки содержания профессиональной подго
товки мастеров производственного обучения были выделены сле
дующие содержательные блоки: «Учебная деятельность», «Внеауди
торная деятельность», «Дополнительное образование», «Социально 
значимая деятельность».

Необходимость выделения блока «Учебная деятельность» 
в процессе подготовки обусловлена тем, что образовательная дея
тельность является малопродуктивной без активного, заинтересован
ного, творческого отношения студентов к процессу передачи им зна
ний и умений, необходимых для будущей профессионально и лич-



ностно значимой деятельности. Признанием влияния активности, 
личной включенности, инициативности студентов на уровень их под
готовки, образованности определяется необходимость организации 
учебно-воспитательного процесса как системы работы, направленной 
на формирование позиции активного субъекта образовательной дея
тельности [2].

Позиция активного субъекта образовательной деятельности за
ключается в том, что студент осознанно воспринимает себя как чело
века, ориентированного на подготовку к квалифицированному труду, 
к будущей активности в обществе, т. е. к проявлению активности 
в познавательной, профессиональной и социально значимой деятель
ности. В то же время студент как активный субъект образовательной 
деятельности может быть охарактеризован как человек, занимающий
ся самообучением, саморазвитием, самовоспитанием.

Включение студентов в активную учебную деятельность на уро
ках и во время прохождения практик:

• оказывает большое влияние на мотивацию, способствует фор
мированию интереса к процессу профессиональной подготовки;

• помогает полнее и четче осознать ориентированность образо
вания на подготовку к будущей профессиональной деятельности;

• вовлекает обучающихся в активную деятельность по овладе
нию знаниями;

• способствует формированию креативности при выборе не
стандартных оригинальных решений, развитию гибкости, оригиналь
ности, продуктивности мышления;

• способствует формированию необходимых знаний;
• развивает коммуникативные умения, способность к самопре- 

зентации.
Профессиональная подготовка мастера производственного обуче

ния в блоке «Учебная деятельность» может осуществляться на лекциях, 
семинарах, в процессе проведения деловых игр, лабораторных работ.

В этом блоке начинается работа по составлению портфолио 
(папки личных достижений) студентов, которая обеспечивает перенос 
педагогического ударения с оценки педагога на самооценку студента, 
интеграцию количественной и качественной оценки.

В рамках блока «Учебная деятельность» особое место занимает 
практика, являющаяся важнейшим средством интеграции теоретиче



ского и практического подходов в обучении. Формирование профес
сиональных навыков студентов в процессе осуществления практики 
происходит посредством решения производственных задач, требую
щих проявления активности.

Активная позиция специалиста проявляется через установку на 
конкретную ситуацию, ее представление как «поля» возможностей 
и реализуется в процессе принятия решений, наиболее позитивным из 
которых является уравновешенное решение. Установка понимается 
как единство потребностей и действий [5].

Таким образом, содержание блока «Учебная деятельность» стро
ится с учетом ориентиров в процессе освоения студентом позиции ак
тивного субъекта образовательной деятельности, направлено на раз
витие личностно и общественно значимых аспектов содержания обра
зования, имеет практико-ориентированную направленность, способ
ствует созданию комфортных условий обучения, включает методы 
и формы работы со студентами, направленные на развитие личност
ной и профессиональной активности.

Блок «Внеаудиторная деятельность» тесно связан с блоком 
«Учебная деятельность», так как является его продолжением и обес
печивает дополнительные возможности самореализации студентов.

Внеаудиторную деятельность мы определяем как организован
ные и целенаправленные разнообразные виды и формы работы обра
зовательного и воспитательного характера, проводимые со студента
ми после занятий. Эта работа осуществляется преподавателями, мас
терами, социальными педагогами, общественными организациями.

Подготовка мастеров производственного обучения во внеауди
торной деятельности включает в себя проведение профессиональных 
олимпиад, соревнований, конкурсов, научно-практических конферен
ций, организацию занятий в научно-исследовательских лабораториях, 
творческих мастерских, экспериментально-конструкторских бюро.

Основная задача внеаудиторной деятельности состоит в приоб
ретении студентами новых качеств и в совершенствовании уже имею
щихся, в формировании интересов и увлечений обучающихся, в во
оружении их знаниями, а также в овладении ими профессиональными 
умениями и навыками, переносе знаний, умений и навыков в практи
ческую деятельность. При организации внеаудиторной деятельности 
важно формировать у учащихся общественно значимые мотивы, вну



тренние стимулы, проявляющиеся в повседневном поведении и отно
шении к делам и обязанностям [4].

В отличие от учебной внеаудиторная деятельность имеет свои 
специфические особенности. Эта работа организуется и проводится 
на добровольных началах. Студенты свободно выбирают различные 
виды занятий, по своему желанию принимают участие во внеауди
торной работе. Однако задача педагогических работников колледжа 
заключается в привлечении к этой деятельности максимального числа 
студентов, что требует изучения интересов и запросов обучающихся, 
которое позволяет корректировать формы и методы работы. Педагоги 
должны сформировать у студентов понимание общественной и лич
ностной значимости образовательной деятельности.

По своей организационной структуре внеаудиторные формы ра
боты можно разделить на массовые, групповые и индивидуальные. 
Массовые, как правило, охватывают значительное количество слуша
телей, зрителей или участников (конференции, соревнования, конкур
сы, олимпиады, недели предмета (І-йкурс), декады специальностей 
(2-4-й курсы)). Групповые формы предполагают работу группы сту
дентов по определенному плану или программе в течение длительно
го времени (предметные кружки (1-й курс), научно-исследователь
ские лаборатории, экспериментально-конструкторские бюро (ЭКБ), 
творческие мастерские (3-4-й курсы). Индивидуальные формы преду
сматривают работу с отдельными студентами (самостоятельные зада
ния при подготовке к региональным, всероссийским научно-практи
ческим конференциям, смотрам-конкурсам технического творчества, 
конкурсам профессионального мастерства, выставкам, профессио
нальным олимпиадам, соревнованиям).

Вовлечение студентов в работу в рамках блока «Внеаудиторная 
деятельность» позволяет актуализировать опыт, накопленный в про
цессе обучения, транслировать его в деятельности различных студен
ческих объединений, решать комплекс задач, направленных на повы
шение у студента осознанности своей профессиональной деятельно
сти.

Преподаватели часто отмечают, что студенты слабо используют 
знания и умения в новых для них ситуациях, отличающихся от тех, 
в которых были получены знания и сформированы умения. Особенно 
остро эта проблема встает на этапе прохождения практики и адапта



ции к реальной деятельности после окончания колледжа. Поэтому 
очень важно организовать блок «Внеаудиторная деятельность» таким 
образом, чтобы предоставить студенту возможность актуализировать 
полученные знания и умения еще в процессе обучения в колледже.

Подготовка мастера производственного обучения в рамках бло
ка «Дополнительное образование» включает в себя организацию 
спецкурсов по выбору с получением дополнительной квалификации, 
предоставление возможности получения образования повышенного 
уровня.

Развитие деятельности в рамках данного блока позволяет актуа
лизировать опыт, уже накопленный студентами в процессе учебной 
и внеаудиторной деятельности, развивать рефлексивное отношение 
к образовательной деятельности. Содержательная часть блока «До
полнительное образование» связана с поиском и освоением студентом 
новых (возможно, только субъективно) способов, форм, путей, прие
мов образовательной деятельности, новых областей применения по
лученных знаний.

В рамках блока «Дополнительное образование» организуется 
обучение студентов по принципу «шведского стола», предполагаю
щему набор обязательных дисциплин, курсов по выбору и факульта
тивов. Имеется возможность определения набора дисциплин с уче
том запросов студентов и требований работодателей. Реализация 
данного принципа свдзана с модульным обучением, организацией 
самостоятельной работы, внедрением ежемесячной рейтинговой сис
темы контроля.

На основе изучения потребностей обучающихся в дополнитель
ном образовании были введены курсы по вождению автомобиля (ка
тегории А, В) на льготных условиях для студентов колледжа, а также 
предоставлена возможность получения дополнительной квалифика
ции по заочной форме или в форме экстерната. В целях удовлетворе
ния запросов потребителей в колледже на базе учебно-производствен
ных мастерских организовано обучение студентов, а также бывших 
выпускников по смежным специальностям. Студенты и выпускники 
инженерно-педагогического отделения могут овладеть дополнитель
ными специальностями (токарь, автослесарь по инжекторным двига
телям, электрогазосварщик, фрезеровщик, оператор станков с ЧПУ).



Содержание работы в рамках блока «Социально значимая дея
тельность» включает в себя:

• реализацию программы «Адаптация студентов 1-го курса»;
• развитие органов студенческого самоуправления;
• проведение лидерских сборов в колледже;
• участие студентов старших курсов в профильных сменах;
• вовлечение студентов в реализацию социальной практики 

с целью получения опыта социальной деятельности посредством раз
вития добровольчества, волонтерства, социального проектирования;

• работу со студентами группы риска;
• вовлечение студентов в работу музея колледжа;
• развитие сети кружков, секций, творческих объединений.
С целью вовлечения студентов в социально значимую деятель

ность в начале каждого учебного года преподавателями, классными 
руководителями и студентами старших курсов реализуется программа 
«Адаптация студентов 1-го курса». Участие студентов-сгаршекурсни- 
ков в осуществлении этой программы представляет собой социаль
ную практику по профилю специальности. В содержание программы 
входят социально-психологические тренинги, классные часы, анкеты, 
игры. Целью программы является создание условий, способствующих 
скорейшей адаптации первокурсников.

В дальнейшем студентов-первокурсников вовлекают в работу 
органов студенческого самоуправления, которыми руководят студен
ты старших курсов. К сфере студенческого самоуправления относится 
деятельность студенческого совета, молодежного центра, проведение 
студенческих конференций.

Включение обучающихся в работу органов студенческого само
управления способствует созданию благоприятных условий для успеш
ной профессиональной подготовки мастеров производственного обуче
ния; формированию путей эффективного сотрудничества педагогов, ро
дителей, студентов и социальных партнеров; системной организации 
социально-деятельностного образовательного пространства; самореали
зации студентов; приобщению их к развитию традиций колледжа.

Апробация социальной практики в воспитательном процессе 
колледжа направлена на развитие у студентов личностных качеств, 
позволяющих адаптироваться в гражданском обществе, приобретать 
навыки и умения социальной самоорганизации в решении конкрет



ных личностно и общественно значимых проблем, определять страте
гии индивидуального поведения в социальной действительности. 
Прохождение социальной практики позволяет формировать у студен
тов социальные умения.

Основу блока «Социально значимая деятельность» составляет 
организация воспитательной работы в колледже.

Основная идея воспитательной системы заключается в создании 
такого социально-деятельностного образовательного пространства, 
в котором обеспечиваются условия для личностного и профессио
нального становления будущих специалистов.

При разработке содержания профессиональной подготовки мас
теров производственного обучения мы исходили не только из целесо
образности использования всего нового, передового, оправдавшего 
себя на предшествующих этапах обучения, но и из необходимости 
целенаправленной организации такой деятельности студентов, кото
рая опережала бы их подготовку к предстоящим на новых этапах ви
дах деятельности, а также способствовала бы взаимосвязи различных 
видам деятельности в процессе освоения смежных одновременно изу
чаемых дисциплин.

Модель профессионально-педагогической подготовки мастеров 
производственного обучения в социально-деятельностном образова
тельном пространстве колледжа, разработанная на основе теоретиче
ского анализа, потребовала экспериментальной проверки.

Основным методом опытно-экспериментальной работы был вы
бран педагогический мониторинг, позволяющий оперативно отслежи
вать динамику изменения ситуации, получать информацию о ходе 
протекания процесса, вносить коррективы в его реализацию и в меха
низмы, закономерности профессионально-педагогической подготовки 
студентов.

Для подтверждения достоверности исследований был использо
ван многосторонний подход к выявлению эффективности организо
ванной деятельности в колледже. Применялись методики Р. Кеттелла, 
В. И. Андреева, Н. М. Таланчука, Дж. Гилфорда, а также методы на
блюдения, анкетирования, самоанализа.

Об эффективности организованной деятельности можно судить 
гто состоянию деятельностной активности студентов (таблица).



Динамика активности студентов колледжа в различных видах 
деятельности

Вид деятельности
Доля участвующих студентов 

по годам, %
2003 2004 2005 2006

Участие в подготовке и проведении общих 
дел

59 60 67 72

Участие в волонтерском движении 21 23 28 32
Участие в спортивных мероприятиях 61 63 67 72
Участие в трудовых делах 83 94 90 92
Посещение выставок, концертов 62 64 60 62
Участие в работе кружков, творческих 
объединений

60 54 58 64

Работа в ЭКБ и профессиональных клубах 22 26 34 38
Участие в подготовке и проведении тради
ционных мероприятий колледжа

36 48 62 88

С целью определения эффективности организованного социаль
но-деятельностного пространства, способствующего профессиональ
но-педагогической подготовке мастеров производственного обучения, 
была проведена самодиагностика 137 студентов колледжа на предмет 
выявления динамики сформированности у них коммуникативных 
и организаторских умений и соответствующих им личностных ка
честв. Полученные результаты представлены на рис. 9.2.

Анализируя данные опытно-экспериментального исследования, 
следует отметить, что работа отличалась целенаправленностью. К ра
боте были привлечены психологи, социальные педагоги, педагоги-ор
ганизаторы, педагоги творческих групп, социальные партнеры. Боль
шое внимание уделялось проведению спецкурсов («Самосовершен
ствование личности», «Коммуникативные компетенции», «Качество») 
и вовлечению студентов в работу творческих мастерских, учебных 
фирм, профессиональных клубов, в волонтерское движение, социаль
ное проектирование.

Анализ результатов опытно-экспериментального исследования 
позволяет констатировать, что значительно повысился уровень развития 
коммуникативных умений студентов колледжа. На 47% выросло коли
чество студентов, участвующих в работе кружков, секций, ЭКБ, научно- 
исследовательских лабораторий, что свидетельствует об эффективности 
работы по развитию социально-деятельностного пространства на основе 
изучения склонностей и способностей обучающихся.



Портфолио студентов, сформированные в процессе обучения 
в колледже, позволили выпускникам получить конкурентное преиму
щество при трудоустройстве, о чем свидетельствуют результаты те
лефонного маркетинга.

1
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Рис. 9.2. Динамика сформированности личностных качеств студентов: 
/ -  целеустремленность; 2 -  ответственность; 3 -  собранность; 4 -  организован
ность; 5 -  требовательность; б -  инициативность; 7 -  решительность; 8 -  им

пульсивность; 9 -  общительность; 10 -  эмоциональность; 11 -  заразительность; 
12 -  принципиальность; 13 -  выдержанность; 14 -  тактичность; 15 -  обаятельность;

 3-й курс; 4-й курс

Исследования мотивации студентов показали, что в процессе 
обучения значительно повысился интерес к профессии, возросла по
требность в социально значимой деятельности.

Результаты апробации и внедрения модели профессионально
педагогической подготовки мастеров производственного обучения 
в социально-деятельностном образовательном пространстве подтвер
дили актуальность содержательных блоков подготовки, а также пра
вильность выбранных форм и методов работы.

Таким образом, профессиональная подготовка мастеров произ
водственного обучения должна осуществляться в практико-ориенти- 
рованном образовательном процессе на основе использования раз



личных форм профессионально ориентированных мероприятий и вов
лечения студентов в различные виды социальной практики.
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Г лава 10. Развитие многоуровневого 
профессионально-педагогического образования 

в Украине
Современное развитие общества требует дальнейшего совер

шенствования системы подготовки, переподготовки, и повышения 
квалификации педагогов профессиональной школы. Профессиональ
но-педагогическое образование призвано обеспечивать формирование



педагога профессионального обучения, который способен развивать 
личность учащегося, воспитывать у него ответственность за свое 
профессиональное будущее и повышение профессиональной квали
фикации; педагога, ориентированного на личностное и профессио
нальное саморазвитие и готового творчески работать в профессио
нальных учебных заведениях разного типа.

Изменение взглядов на роль образования и функции, которые 
возлагаются на современного преподавателя, отражены в докладе Ге
нерального директора ЮНЕСКО Ф. Майора. В частности, он отметил, 
что преподаватели, как никогда раньше, играют решающую роль 
в формировании коллективного будущего. Хотя в достижении целей 
образования есть определенный прогресс, тем не менее необходимо 
приложить новые силы для обеспечения качественного образования, 
которое отвечало бы социальным потребностям. Это важно для того, 
чтобы молодежь могла приобретать знания, навыки, взгляды и цен
ности, необходимые для ведения активной и продуктивной жизни 
в будущем обществе, основанном на знаниях [5].

В полной мере это касается проблемы подготовки педагогических 
кадров для профессионально-технических учебных заведений Украины. 
Актуальность проблемы, по нашему мнению, обостряется неурегулиро
ванностью вопросов прогнозирования потребности в педагогических 
кадрах, определения государственного заказа на подготовку педагогов 
профессиональной школы для разных отраслей экономики и его регио
нального размещения в высших учебных заведениях Украины, недоста
точным развитием сети специализированных высших учебных заведе
ний, которые обеспечивают подготовку преподавателей, мастеров произ
водственного обучения и педагогов профессионального обучения по от
раслям производства и сферам деятельности. Указанные аспекты неод
нократно освещались в наших публикациях [14-16].

Осмысление проблем профессионально-педагогического образова
ния, его изучение на историческом, методологическом, прогностическом 
уровнях показывают истоки возникновения неопределенностей, несоот
ветствий и несогласований в этом образовательном звене. В частности, 
В. А. Федоров наиболее существенными считает следующие проблемы:

• недостаточность масштабов системы профессионально-педа
гогического образования для удовлетворения потребностей профес
сионального образования;



• неспособность современной системы профессионально-педа
гогического образования гибко и быстро реагировать на возникающие 
потребности в высококвалифицированных педагогических кадрах по 
новым специальностям;

• слабая государственная поддержка подготовки по ряду про
фессионально-педагогических профилей, которые являются неинте
ресными для населения, но актуальными для развития важных страте
гических отраслей экономики (например, машиностроение, металлур
гия и т. п.);

• несовершенство системы управления качеством подготовки спе
циалистов в профессионально-педагогических учебных заведениях [2].

Наше видение проблемы позволяет согласиться с высказанными 
позициями, тем не менее мы считаем, что выше перечислены только 
отдельные составляющие большого перечня проблем этого образова
тельного звена, а для образовательного поля Украины они дополняют
ся рядом других, среди которых наиболее существенными являются:

• отсутствие разработанных теоретико-методологических основ 
проблемы подготовки педагогов профессионального обучения;

• отсутствие системы подготовки педагога профессионального 
обучения как таковой и неопределенность связей, которые бы обеспе
чивали действенность системы профессионально-педагогического об
разования;

• отсутствие стратегических подходов к прогнозу развития это
го образовательного звена;

• несовершенство в использовании достижений зарубежного 
опыта подготовки педагога профессионального обучения;

• несовершенство взаимодействия по закреплению практиче
ских достижений в этой области в действующем законодательстве;

• несовершенство разработанности проблемы с учетом возмож
ностей социального партнерства в подготовке педагога профессио
нального обучения и т. п.

Назрела необходимость новых концептуальных подходов к под
готовке, переподготовке и повышению квалификации педагогов про
фессиональной школы, основными предпосылками которых являются 
современные процессы образовательной реформы, определения но
вых подходов в функционировании системы профессионально-педа
гогического образования с учетом международного опыта.



Профессионально-педагогическое образование призвано фор
мировать педагога профессионального обучения, способного разви
вать личность учащегося, воспитывать у него ответственность за свое 
профессиональное будущее и повышение профессиональной квали
фикации.

С развитием системы подготовки педагогических кадров для 
профессионально-технического образования Украины тесно связана 
история Киевского профессионально-педагогического колледжа 
им. А. Макаренко, что представляет значительный научный интерес, 
поскольку имеет давние истоки [12].

С целью обеспечения развития системы трудовых резервов было 
издано распоряжение Совета народных комиссаров СССР от 7 июля
1943 г. «О создании индустриальных техникумов в системе Главного 
управления трудовых резервов для подготовки мастеров производст
венного обучения». Для выполнения этого распоряжения 31 мая
1944 г. был создан Киевский индустриальный техникум. Первый на
бор составлял 138 юношей и девуш ек- выпускников ремесленных 
училищ многих городов Украины по двум специальностям: «Обра
ботка металлов резанием» и «Металлорежущие станки».

В 1967 г. учебное заведение было переименовано в Киевский 
индустриально-педагогический техникум (приказ Государственного 
комитета по профтехобразованию СССР от 3 июля 1967 г. № 42).

Подготовка мастеров производственного обучения в техникуме 
осуществлялась по целевым направлениям областных управлений 
профтехобразования Украины. В 1972 г. была начата подготовка по 
специальности «Технология сварочного производства», налажено 
тесное сотрудничество с Институтом электросварки им. Е. О. Патона 
Академии наук Украины (ныне Национальная академия наук Украи
ны). Проводились конкурсы по профессиям, научно-практические 
конференции с участием научных сотрудников Института электро
сварки им. Е. О. Патона.

С 1987 г. техникум принимает активное участие в работе Учеб
но-методического объединения по инженерно-педагогическим специ
альностям, созданного на базе Свердловского инженерно-педагоги
ческого института (ныне Российский государственный профессио
нально-педагогический университет). В 1989 г. в рамках научно-мето
дического совета среднего специального образования Учебно-методи



ческого объединения по инженерно-педагогическим специальностям 
была начата работа, направленная на организацию взаимодействия 
индустриально-педагогического и инженерно-педагогического обра
зования. Важное значение имела разработка учебных планов, которые 
обеспечивали преемственность образования, учебно-программной 
и учебно-методической документации для экспериментальной про
верки непрерывного инженерно-педагогического образования с учас
тием Киевского индустриально-педагогического техникума (ныне 
Киевский профессионально-педагогический колледж им. А. Макарен
ко, Украина), Куйбышевского индустриально-педагогического техни
кума (ныне Самарский профессионально-педагогический колледж, 
Россия). Преподаватели техникума повышали квалификацию на фа
культете повышения квалификации Свердловского инженерно
педагогического института, выпускники техникума продолжали обу
чение на старших курсах института.

Творческое использование накопленного опыта эксперимен
тальной работы способствовало тому, что в 1990 г. техникум первым 
в Украине получил статус Киевского индустриально-педагогического 
колледжа (приказ Министерства народного образования УССР от 
8 августа 1990 г. № 186), который действует в системе непрерывного 
ступенчатого инженерно-педагогического образования по специаль
ности «Профессиональное образование (по профилю подготовки)».

С 1990 г. колледж сотрудничает с Харьковским инженерно-пе
дагогическим институтом (ныне Украинская инженерно-педагогичес
кая академия, Харьков) в системе непрерывного многоуровневого 
инженерно-педагогического образования. За последние годы расши
рилось сотрудничество колледжа с Киевским педагогическим универ
ситетом им. М. П. Драгоманова, Винницким педагогическим универ
ситетом им. М. Коцюбинского, Черниговским государственным педа
гогическим университетом им. Т. Г. Шевченко и др. Выпускники 
колледжа имеют возможность продолжить образование в этих учеб
ных заведениях.

С 1991 г. в колледже начата психолого-педагогическая подго
товка по заочной форме обучения для преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессионально-технических учебных 
заведений с инженерным и средним специальным образованием.



С 1992 г. в колледже началась экспериментальная работа, в рам
ках которой отрабатывалась модель подготовки педагога нового типа, 
который объединяет функции мастера производственного обучения 
и преподавателя специальных дисциплин.

Результатом экспериментальной работы стало введение в апреле 
2002 г. в государственный классификатор новой профессии «педагог 
профессионального обучения (по профилю подготовки)», которая 
предусматривает объединение функций преподавателя профильных 
теоретических дисциплин и практического (производственного) обу
чения. Новая профессия введена в Закон Украины «Про профессио
нально-техническое образование» (ч. I, ст. 45).

Подготовка в колледже по новым специальностям была связана 
с потребностями рынка труда. Так, в 1993 г. открыта специальность 
«Бухгалтерский учет», в 1995 г . -  «Коммерческая деятельность», 
в 1996 г . -  «Правоведение». Сегодня колледж готовит специалистов 
образовательно-квалификационных уровней «бакалавр», «младший 
специалист», «квалифицированный рабочий» по направлениям подго
товки «Педагогическое образование» (специальность «Профессио
нальное обучение (по профилю подготовки)»); «Экономика 
и предпринимательство» (специальности «Учет и аудит», «Бухгалтер
ский учет», «Маркетинг», «Коммерческая деятельность»); «Право» 
(специальность «Правоведение»).

В 1999 г. колледж переименован в Киевский профессионально
педагогический колледж (приказ Министерства образования Украины 
от 31 августа 1999 г. №311). В колледже живут и развиваются идеи
А. С. Макаренко. Здесь создаются необходимые условия для объеди
нения демократии и дисциплины, направленности обучения на про
дуктивную работу, воспитания экономического мышления, личной 
ответственности студентов за свое профессиональное становление. 
Чрезвычайно большое внимание уделяется развитию индивидуальных 
особенностей будущего педагога [6, 13].

Постановлением Кабинета министров Украины от 15 сентября 
1999 г. № 1689 Киевскому профессионально-педагогическому кол
леджу присвоено имя Антона Макаренко.

Колледж направляет свою деятельность на подготовку и воспи
тание личности, способной отвечать за свое профессиональное буду
щее, специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. Более ши



рокими и плодотворными стали международные связи колледжа. Кол
лектив колледжа реализует общие проекты с учебными заведениями 
зарубежных стран, принимает участие в проектах Европейского фон
да образования, Международной организации труда, фонда «Возрож
дение» и др.

В рамках украинско-немецкого проекта «Трансформ» вместе 
с Федеральным институтом профессионального обучения и Акаде
мией экономики (ФРГ) была начата реализация программы подготов
ки специалистов в области коммерческой деятельности. На базе кол
леджа создан модельный центр с учебно-тренировочной фирмой 
(УТФ) для обучения и повышения квалификации специалистов [10]. 
Опыт подготовки внедрен в других учебных заведениях. Сегодня соз
дана сеть, которая охватывает УТФ 16 образовательных учреждений. 
Участие в американо-украинском проекте «Университеты-побратимы 
Украины -  США: Американские студии», привлечение к чтению лек
ций профессоров из Вашингтонского университета (США) расшири
ли возможности студентов по овладению английским языком, совер
шенствованию коммуникативных способностей. Участие Украины 
и России в Международном проекте «Предпринимательство в образо
вании и обучении», реализуемом при поддержке Европейского фонда 
образования, способствовало развитию у преподавателей и студентов 
предпринимательских навыков, культуры предпринимательства, го
товности к работе в команде и др.

Внедрение инновационных технологий обучения, информаци
онных технологий требует подготовки качественно нового педагога 
профессиональной школы, способного работать в новых условиях, 
адаптироваться к педагогическим инновациям и быстро реагировать 
на современные и перспективные процессы социального и экономи
ческого развития общества.

Создание в Киевском профессионально-педагогическом кол
ледже им. А. Макаренко в 1998 г. научно-исследовательской лабо
ратории по проблемам подготовки педагога профессионального обу
чения соответствует требованиям организации научной деятельности 
в высшем учебном заведении, направленной на прикладные исследо
вания, на получение результатов, которые непосредственно исполь
зуются в учебном процессе, отвечают государственным приоритетам 
и задачам.



Совместная научная работа с Институтом педагогики и психоло
гии профессионального образования (ныне Институт педагогического 
образования и образования взрослых) Академии педагогических наук 
Украины, привлечение научных сотрудников к учебному процессу 
способствуют инновационной деятельности, создают благоприятные 
условия для интеграции академической и вузовской науки, в частнос
ти, в следующих направлениях:

• теория и методология подготовки педагогических кадров при 
внедрении инновационных технологий обучения в профессиональном 
образовании;

• теоретико-методологические основы подготовки мастеров 
производственного обучения, преподавателей и педагогов профес
сионального обучения для профессионально-технических учебных 
заведений;

• психолого-педагогические и методические основы повышения 
квалификации преподавателей-инструкторов по инновационным тех
нологиям обучения в условиях учебно-тренировочной фирмы;

• организационно-педагогические и методические основы мно
гоуровневой подготовки в условиях колледжа;

• проблемы профессионального отбора и адаптации в условиях 
многоуровневой подготовки педагогов профессиональной школы;

• разработка методики преподавания учебных дисциплин;
• методическое обеспечение модульно-рейтинговой технологии 

обучения;
• психолого-педагогические и методические основы повышения 

квалификации педагогов профессионального обучения;
• проблемы внедрения самоуправления студентов;
• проблемы привлечения студентов к научно-исследовательской 

работе в студенческом научном обществе;
• развитие творчества студентов колледжа на разных этапах 

обучения и воспитания.
В результате научных исследований мы пришли к теоретически 

обоснованному выводу о том, что в современных условиях направлен
ность научно-методической работы профессиональных учебных заве
дений определяется повседневными потребностями и перспективами 
развития учебного заведения, которое должно постоянно разрабаты
вать содержание, определять формы и методы учебно-воспитательного



процесса, внедрять новые прогрессивные технологии обучения. По
этому основой методической работы становится активная творческая, 
поисковая, теоретическая и экспериментальная работа, совместная ис
следовательская деятельность педагога и студента. Привлечение сту
дентов к научно-методической работе способствует раскрытию их пе
дагогических способностей, возникновению специфических субъек
тивных отношений сотрудничества преподавателей и студентов. Это 
становится очень важным в условиях функционирования многоуров
невого профессионально-педагогического образования. Педагог ново
го типа должен иметь не только хорошие профессиональные знания, 
но и широкую эрудицию, высокую информационную и коммуникатив
ную культуру, способность к мотивации студентов [11].

Можно сформулировать основные педагогические принципы 
деятельности педагога профессионального обучения, которые отве
чают современным требованиям. Педагог должен:

• вызывать мотивацию, настраивать студента на обучение, за
ставлять его поверить в свои возможности;

• закреплять в профессиональной деятельности любые приобре
тенные знания, интегрировать их в представление о профессии;

• предлагать конкретные ситуации и проблемы, приближенные 
к профессиональной реальности;

• побуждать студента к предварительным раздумьям, предо
ставлять ему возможность предложить путь решения существующей 
проблемы;

• помогать студенту мобилизовать знания, которые получе
ны ранее;

• помогать студенту создавать свой педагогический метод, иден
тифицировать средства обучения, которые ему понадобятся для ре
шения проблемы и достижения учебных целей;

• обеспечивать средствами обучения, помогать учащемуся поль
зоваться предоставленными ему средствами;

• добиваться от учащегося выполнения и проверки необходимой 
работы в учебно-производственном процессе, на предприятии;

• систематически оценивать достижение целей подготовки 
и системность приобретения знаний;

• анализировать результаты вместе с учащимся, учить его дос
тигать успехов в обучении.



Решение этих и многих других проблем в первую очередь зави
сит от отказа передачи готовых знаний средствами репродуктивной 
педагогики и отработки новых технологий обучения, использования 
современных педагогических методов обучения. В новых условиях 
при переходе к многоуровневой системе образования происходит 
создание новых приоритетов, которые предопределяют такие требо
вания к преподавателю, как высокий уровень общей культуры, бога
тый духовно-моральный и творческий потенциал, широкая психоло- 
го-педагогическая подготовка [6].

Широкие возможности для совершенствования подготовки спе
циалистов открывают инновации, вызванные потребностью в непре
рывном образовании и обучении.

Подготовка педагогов профессионального обучения в профес
сионально-педагогическом колледже создает условия для профессио
нального и личностного роста, определяет актуальность проблемы 
многоуровневого обучения, которое гибко реагирует на социальный 
запрос рынка труда и создает условия для профессионального само
совершенствования специалистов разного уровня.

Многоуровневая подготовка специалистов обеспечивает студен
там свободу выбора с учетом уровня подготовки и способностей, ин
тересов. В центре внимания педагогов оказываются личностные инте
ресы и способности студентов, создаются условия для проявления са
мостоятельности и активности обучающихся.

Формированию активной профессиональной позиции способст
вует участие студентов в разных видах учебно-воспитательной и учеб
но-производственной деятельности. Главной особенностью является 
использование активно-деятельностных средств обучения, которые 
пришли на смену разъяснительно-иллюстративным. Технология обу
чения на разных уровнях образования предусматривает участие бу
дущих педагогов профессионального обучения в различных видах 
деятельности. Это, в первую очередь, педагогическая деятельность, 
которая предусматривает реализацию образовательных программ об
щетехнических, профильных и психолого-педагогических дисциплин, 
проведение консультаций со студентами младших курсов колледжа 
и учащимися профессионально-технических учебных заведений.

В процессе многоуровневой подготовки студентам предоставля
ется возможность осуществлять самостоятельную педагогическую



и учебно-профессиональную деятельность, проводить параллельно 
с учебным процессом индивидуальные и коллективные исследования.

Таким образом, многоуровневая подготовка педагогов профес
сионального обучения в условиях непрерывного профессионально-пе
дагогического образования на базе профессионально-педагогического 
колледжа ориентирована на участие студентов в различных видах дея
тельности; гибкую организацию и быструю перестройку учебного про
цесса; более высокий уровень общекультурной, гуманитарной и психо- 
лого-педагогической подготовки выпускников; создание условий для 
профессиональной самореализации, развития ответственности за про
фессиональное будущее, формирования потребности учиться на протя
жении всей жизни, направленности на непрерывное становление и раз
витие педагога профессиональной школы как активного субъекта учеб
ной и профессионально-педагогической деятельности.

Продуктивная деятельность студента в процессе обучения по
зволяет создать предпосылки для формирования умений и навыков 
педагога профессионального обучения, в обязанности которого вхо
дят проведение практического обучения и теоретических занятий по 
профильным дисциплинам как при первичной профессиональной 
подготовке, так и при переподготовке и повышении квалификации 
в зависимости от требований работодателя, рынка труда.

Многоуровневая подготовка педагога профессионального обу
чения в условиях непрерывного профессионального образования по
зволяет обеспечить согласованность всех уровней образования, пре
емственность содержания образования на разных уровнях, определе
ние исходных квалификаций на каждом уровне, тесную связь практи
ческого и теоретического обучения, свободный и сознательный выбор 
профессии и уровня образования в зависимости от своих способнос
тей, возможность непрерывной подготовки и переподготовки на про
тяжении всей профессиональной карьеры.

Органической составляющей профессионального становления 
будущего педагога является практическая подготовка, которая преду
сматривает:

• углубление теоретических знаний на основе практического 
обучения;

• выработку у будущих педагогов умений и навыков практической 
деятельности в профессионально-технических учебных заведениях;



• формирование и развитие профессионально-педагогических 
умений и навыков;

• овладение современными методами и формами педагогической 
деятельности, инновационными образовательными технологиями;

• формирование творческого, исследовательского подхода к пе
дагогической деятельности, новым прогрессивным технологиями 
обучения [15].

Модель подготовки педагога профессионального обучения (ри
сунок) предусматривает тесную взаимосвязь между высшими учебны
ми заведениями, которые готовят педагогов, профессионально-техни
ческими учебными заведениями и компаниями (предприятиями) [3].

Модель подготовки педагога профессионального обучения

Обучение будущих педагогов профессиональной школы должно 
быть тесно связано с реальным рынком труда. Это обеспечивается 
прежде всего во время производственной и педагогической практики, 
которые предусмотрены учебными планами. Основной задачей педа
гогической практики является развитие умений и навыков педагоги
ческой деятельности. Практика проводится непосредственно в про
фессионально-техническом учебном заведении под руководством 
опытных преподавателей профтехучилищ. С целью адаптации к усло
виям будущей работы в Киевском профессионально-педагогическом 
колледже им. А. Макаренко учебная и профессиональная педагогиче
ская практика является сквозной на протяжении всего периода обуче
ния, начиная с первого курса, и имеет свои задачи на каждом курсе.

Производственная практика проводится на предприятиях раз
ных форм собственности на рабочем месте. Она также является 
сквозной. Производственная деятельность дает возможность будуще
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му педагогу профессионального обучения быть в тех рабочих услови
ях, в которых потенциально будут работать учащиеся профтехучи
лищ. Постоянное сотрудничество с предприятиями расширяет воз
можности педагогов оценивать, анализировать содержание обучения 
в соответствии с требованиями рынка труда в регионе и при необхо
димости вносить коррективы для улучшения качества профессио
нального образования и обучения.

Сегодня деятельность педагога требует развития разных форм 
сотрудничества, как внутренних, так и внешних. Внутреннее сотруд
ничество -  это внедрение разнообразных форм организации учебного 
процесса с учетом индивидуальной компетентности и распределения 
задач между членами коллектива. Внешнее сотрудничество -  это по
иск дополнительных форм партнерских отношений с профессиональ
но-техническими учебными заведениями, предприятиями, службами 
занятости, другими социальными партнерами. В формировании парт
нерских отношений, что предусматривает комплексный подход, педа
гог должен владеть знаниями и умениями в области общения [16].

Требования к педагогу профессионального обучения профес
сионально-технического учебного заведения постоянно развиваются, 
что находит отражение в расширении профессиональных функций, 
освоении новых видов деятельности, связанных с требованиями рын
ка труда, необходимостью социального партнерства в подготовке ра
бочих кадров. В связи с этим изменяются задачи профессионально
педагогического коллектива, который осуществляет подготовку педа
гогов профессионального обучения, что, в свою очередь, предусмат
ривает новые формы управления, самоуправления, большую незави
симость и ответственность при принятии решений, а также работу 
в команде. Кстати, важность этого была отмечена еще А. С. Макарен
ко [13].

За годы подготовки педагогических кадров для профессиональ
но-технических учебных заведений специальность мастера производ
ственного обучения, преподавателя спецпредметов с технической пе
реформировалась в педагогическую. Постановлением Кабинета ми
нистров Украины от 18 мая 1994 г. № 325 «Перечень направлений 
подготовки специалистов с высшим образованием по профессиональ
ным направлениям, специальностям разных квалификационных уров
ней и рабочих профессий» специальность «Профессиональное обуче



ние» введена в отрасль знаний «Образование», а направление подго
товки -  в отрасль «Педагогика».

Постановлением Кабинета министров Украины от 24 мая 1997 г. 
№ 507 «Про перечень направлений и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведе
ниях по соответствующим образовательно-квалификационным уров
ням» специальность «Профессиональное обучение (по профилю под
готовки)» введена в отрасль знаний «Педагогическое образование».

Подготовка педагогов по специальности «Профессиональное 
убучение (по профилю подготовки)» образовательно-квалификацион
ных уровней «бакалавр», «специалист», «магистр» осуществляется 
в высших учебных заведениях III—IV уровней аккредитации: Украин
ской инженерно-педагогической академией (Харьков), Крымском ин
женерно-педагогическом институте, Винницком педагогическом уни
верситете им. М. Коцюбинского, Хмельницком национальном уни
верситете, Киевском национальном университете технологии и ди
зайна, Крымском государственном инженерно-педагогическом уни
верситете, Подольской государственной аграрно-технической акаде
мии (Каменецк-Подольский), Киевском национальном университете 
строительства и архитектуры, Национальном педагогическом универ
ситете им. М. П. Драгоманова и др.

Бакалавров профессиональной педагогики, педагогов профес
сионального обучения готовит Киевский профессионально-педагоги
ческий колледж им. А. Макаренко -  вуз 11 уровня аккредитации. Мас
теров производственного обучения образовательно-квалификацион
ного уровня «младший специалист» готовят учебные заведения 
1 уровня аккредитации -  индустриально-педагогические техникумы: 
Днепропетровский, Донецкий, Коломыйский (Ивано-Франковская 
обл.), Конотопский (Сумская обл.), Первомайский (Луганская обл.), 
Ржищевский (Киевская обл.), Рубежанский (Луганская обл.), Сева
стопольский, Харьковский.

Перспектива массовой компьютеризации учебных заведений 
вызывает необходимость целенаправленной работы в данной сфере: 
нужны глубокие и разносторонние исследования процесса изучения 
дисциплин с учетом целесообразности и эффективности внедрения 
персональных компьютеров, детальная разработка конкретных мето
дик и в результате -  создание принципиально новой модели процесса



обучения. Информационно-технологическая подготовка предусмат
ривает изучение основ информатики, новейших информационных 
технологий и методик их применения в учебном процессе и осу
ществляется на протяжении всего периода обучения [6].

Основная задача, которая стоит перед высшими педагогически
ми учебными заведениями, в том числе профессионально-педагоги
ческими, -  это формирование у будущих педагогов не только знаний, 
но и потребности в творчестве. Во всем мире главным ресурсом лич
ности, определяющим ее конкурентоспособность, становится не вла
дение информацией, а умение ее творчески использовать. Информа
ционные технологии в процессе преподавания позволяют создавать 
методические основы потока информации, включающие практиче
ские и теоретические материалы, которые потом становятся базой для 
систематизации знаний. Усложнение технологических процессов на 
производстве ставит проблему широкого использования компьютер
ного моделирования разных производственных процессов. Это дает 
возможность активизировать учебный процесс без обновления мате
риально-технической базы, сделать его гибким и легко приспособ
ляемым.

Новые информационные технологии предъявляют повышенные 
требования к качеству работы и уровню квалификации педагогиче
ских кадров и руководителей профессиональных учебных заведений. 
Прогресс в данном направлении в значительной мере определяется 
уровнем подготовки преподавателей специальных дисциплин, педаго
гов профессионального обучения, мастеров производственного обу
чения. Однако в данное время не все из них имеют начальный уро
вень подготовки в области информатики.

Тенденции развития общества требуют неотложного решения 
проблемы опережающего развития системы образования на основе 
информационных технологий, создания в стране единой образова
тельной информационной среды. Информатизация предусматривает 
существенное изменение содержания, методов и организационных 
форм образования.

Коллектив Киевского профессионально-педагогического коллед
жа им. А. Макаренко в соответствии с Концепцией развития профес
сионально-технического (профессионального) образования Украины [7] 
и приказом Министерства образования и науки Украины «Концепту



альные основы развития педагогического образования Украины и его 
интеграции в европейское образовательное пространство» от 31 дека
бря 2004 г. № 998 начал проведение эксперимента по расширению 
применения информационных технологий в учебном процессе: была 
освещена и разъяснена цель эксперимента, педагогические работники 
и студенты специальности «Профессиональное обучение (по профи
лю подготовки)» ознакомлены с содержанием и условиями проведе
ния эксперимента, создана рабочая группа для организационного 
и методического сопровождения эксперимента.

Планом мероприятий по реализации эксперимента в колледже 
было предусмотрено проведение семинаров, участие преподавателей 
колледжа в тренингах по программе «1МеІ@Обучение для будущего», 
обучение преподавателей по нулевому модулю «Информационно
коммуникационные технологии», подготовка тренеров из числа пре
подавателей, проведение интенсивного интерактивного тренинга для 
преподавателей и студентов специальности «Профессиональное обу
чение (по профилю подготовки)», а также семинара для преподавате
лей и студентов колледжа по обмену опытом внедрения методики 
применения информационно-коммуникационных технологий в учеб
ном процессе и т. д.

Можно сделать вывод о том, что работа в рамках эксперимента 
способствует развитию творческого использования информационно
коммуникационных технологий при обучении дисциплинам, установ
лению межпредметных связей, повышению качества подготовки кон
курентоспособных выпускников, развитию информационной культу
ры преподавателей профессионально-педагогического учебного заве
дения и будущих педагогов.

В учебный план подготовки педагогов профессионального обу
чения в колледже включен предмет «Методика использования ком
пьютерных технологий в учебном процессе», в рамках которого про
водится 48-часовой педагогический тренинг.

Эксперимент требует научного сопровождения в процессе реа
лизации, разработки модели системы методической подготовки бу
дущих педагогов профессионального обучения и повышения квали
фикации в системе последипломного образования с целью эффектив
ного использования информационно-коммуникационных технологий 
в учебно-воспитательном процессе.



В связи с потребностями в инновациях в профессиональном и тех
ническом образовании продолжает оставаться чрезвычайно важной 
роль педагога. Нужно найти новые методы подготовки педагогов 
и постоянного повышения их квалификации. Следует пересмотреть 
необходимые преподавателям в XXI в. компетенции сточки зрения 
оптимального соотношения подготовки в учебном заведении и на ра
бочем месте.

Разнообразие функций и задач профессионально-педагогическо
го образования, которые реализуются соответствующими учебными 
заведениями, актуализирует необходимость определения концепту
альных основ подготовки, повышения квалификации и переподготов
ки педагогических работников для профессиональной школы, посто
янного обновления направлений, содержания и форм обучения в соот
ветствии с потребностями экономического и социального развития 
Украины, становления демократического общества на основе внедре
ния результатов современных научных исследований, широкого ис
пользования отечественного и зарубежного опыта в сфере профес
сионально-педагогического образования, разработки соответствую
щей нормативно-правовой базы и усовершенствования существую
щей, упорядочения и оптимизации сети учебных заведений профес
сионал ьно-педагогического образования.

Система профессионально-педагогического образования преду
сматривает подготовку специалистов, которые будут отличаться раз
витыми профессиональными умениями и навыками, основанными на 
современных специальных знаниях определенной отрасли производ
ства; высоким уровнем развития педагогической компетентности, ба
зирующейся на новейших достижениях психолого-педагогической 
науки, критическом мышлении, способности применять научные дос
тижения на практике; способностью утверждать ценности демократи
ческого, правового государства.

Среди задач системы профессионально-педагогического образо
вания, которые должны быть решены, основными являются: приведе
ние объемов и содержания подготовки в соответствие с текущими 
и перспективными потребностями государства; повышение квалифи
кации педагогических работников для профессиональной школы; соз
дание целостной системы непрерывного профессионально-педагоги
ческого образования с учетом отечественного опыта, национальных



традиций и тенденций развития мировых образовательных систем; 
подготовка педагога, способного обеспечить всестороннее развитие 
человека как личности и профессионала; объединение усилий науч
ных сотрудников высших учебных заведений, Академии педагогиче
ских наук Украины, Национальной академии наук Украины, творче
ских педагогических объединений, общественных организаций, прак
тических работников для решения актуальных проблем профессио
нально-педагогического образования.

Как отмечают руководители профессионально-технических 
учебных заведений, в которых начинают педагогическую деятель
ность молодые педагоги, выпускники высших учебных заведений не 
всегда готовы к эффективной педагогической деятельности, период 
их адаптации растягивается на несколько лет. Это объясняется тем, 
что реальная профессионально-педагогическая деятельность характе
ризуется разнообразием контекстов использования психолого-педаго- 
гических знаний и комплексным характером педагогических ситуа
ций, которые предусматривают умения педагога свободно руководить 
учебным процессом.

Проведенное исследование по проблемам подготовки педагога 
профессиональной школы показало, что инновационное развитие про
фессионально-технического образования тормозится неготовностью 
многих педагогов к инновационной учебной деятельности, восприятию 
и применению инноваций [3]. Это обусловлено рядом причин:

• недостаточной информированностью преподавателей и масте
ров производственного обучения относительно наличия нетрадици
онных методик проведения теоретических и производственных (прак
тических) занятий, их результативности;

• недостаточно высоким уровнем методической подготовки пе
дагогов, понимания основ дидактики современной профессиональной 
школы, готовности к внедрению в процесс профессионального обуче
ния педагогических закономерностей, основных положений совре
менных концепций, принципов, форм, методов, которые стимулируют 
развитие личности будущего специалиста;

• устаревшими подходами к руководству методической работой 
педагогов;

• наличием у педагогов стереотипных установок относительно 
традиционных шаблонов проведения занятий по теоретическим учеб



ным дисциплинам, производственного (практического) обучения. Это 
объясняется менталитетом педагогических работников профессио
нально-технических учебных заведений, а также отсутствием матери
ального стимулирования их инновационной деятельности. Ведь вне
дрение нетрадиционных форм профессионального обучения требует 
от педагога перехода к позиции исследователя и экспериментатора, 
а это, в свою очередь, предусматривает повышение уровня загружен
ности во внеурочное время.

Анализ действующих учебных планов подготовки педагогов 
профессиональной школы показал, что в них в большинстве случаев 
не предусмотрена подготовка педагогов к инновационной деятельно
сти. Именно поэтому целесообразно ввести в учебный план дисцип
лину «Основы педагогических технологий», что будет способствовать 
фомированию определенных технологических умений и навыков пе
дагогов профессиональной школы.

Модель подготовки студентов профессионально-педагогических 
учебных заведений к использованию инновационных технологий мо
жет включать такие взаимосвязанные компоненты:

• владение содержанием и методикой инновационных педагоги
ческих технологий, технологией разработки и применения педагоги
ческих инноваций, определение личностной позиции при необходи
мости использования инновационных педагогических технологий на 
практике;

• технологизацию в формировании компетентности студентов 
по разработке и использованию инновационных педагогических тех
нологий;

• результативность подготовки студентов к использованию ин
новационных педагогических технологий и ее оценку.

К числу приоритетных и неотложных задач в сфере технологи
ческой модернизации профессионально-педагогического образования 
и профессиональной деятельности педагога профессиональной школы 
принадлежит внедрение современных педагогических технологий, 
создание деятельностно-ориентированной системы профессиональ
ной подготовки будущих педагогов.

Создание профессионально-технических учебных заведений но
вого типа (высших профессиональных училищ, центров подготовки 
и переподготовки специалистов, профессионально-художественных



училищ и др.), внедрение инновационных технологий обучения, ин
формационных технологий требуют подготовки качественно нового 
педагога профессиональной школы, имеющего образовательно-квали
фикационный уровень не ниже бакалавра, который готов к работе 
в новых условиях, способен адаптироваться к педагогическим инно
вациям и быстро реагировать на современные и перспективные про
цессы социального и экономического развития общества.

Вместе с тем изменяется роль теоретической подготовки, которая 
должна быть ориентирована на потребности практики. Это требует от 
преподавателей глубокого переосмысления содержания образования, 
умения отказаться от традиционных тем, которые уже не отвечают совре
менным требованиям практики. Важным условием подготовки специали
стов является переход от информационного к развивающему обучению.

Особое значение в становлении педагога профессиональной 
школы (мастера производственного обучения, инструктора, препода
вателя, педагога профессионального обучения) приобретает эффек
тивная система усовершенствования профессионального мастерства 
в послевузовский период, создание условий для непрерывного про
фессионально-педагогического образования и повышения квалифика
ции. Это, в первую очередь, предполагает внедрение таких методов, 
которые способствуют развитию самостоятельности, формированию 
умений принимать решение, коммуникативных умений.

Проблемам развития профессионально-педагогического образо
вания в Украине были посвящены проведенные с участием и на базе 
Киевского профессионально-педагогического колледжа им. А. Мака
ренко 111 и IV международные научно-практические конференции 
«Теоретические и методические основы развития профессионально
педагогического образования в контексте европейской интеграции» 
(май 2003 г., май 2005 г.), V Международная научно-практическая 
конференция, украинско-польский форум «Теоретические и методи
ческие основы развития педагогического образования: педагогиче
ское мастерство, творчество, технологии» (май 2007 г.).

В настоящее время, когда расширяется международное сотруд
ничество в области профессионального образования, важную роль иг
рает изучение опыта подготовки педагогов профессиональной школы 
в разных странах и развития непрерывного профессионально-педаго
гического образования.
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Раздел 2

С ТРУКТУРА  И СОДЕРЖ АНИЕ  
ПОДГОТОВКИ

Глава 11. Реализация компетентностного подхода 
в профессионально-педагогическом образовании

Реализация компетентностного подхода в профессионально-пе
дагогическом образовании обусловливает необходимость определе
ния его теоретико-методологических оснований, проектирования со
держания образования, поиска эффективных технологий обучения, 
воспитания и развития обучаемых, разработки методики оценки 
сформированности компетентностей / компетенций. Рассмотрим ос
новные пути решения обозначенных проблем.

В качестве смыслопорождающего фактора модернизации обра
зования выступает образовательное пространство- особый социо
культурный феномен, объединяющий систему непрерывного образо
вания, различные виды ведущей деятельности и субъектов образова
ния. Эти структурные составляющие пространства можно предста
вить в виде трех векторов-координат:

• субъекты развития, к которым относятся школьники, уча
щиеся учреждений начального и среднего профессионального обра
зования, студенты высшей школы, специалисты, профессионалы 
и суперпрофессионалы;

• система непрерывного образования, составляющими которой 
являются общее образование, допрофессиональная (профильная) под
готовка, начальное и среднее профессиональное образование, высшее 
и последипломное образование;

• многоплановые виды ведущей деятельности, которые выпол
няют личностно-развивающую функцию (учебно-познавательная, 
учебно-профессиональная, профессионально-образовательная, норма
тивно заданная, продуктивно-профессиональная, творчески ориенти
рованная деятельности).



Объединение в одно пространство этих трех объективно вос
производящихся и саморазвивающихся факторов позволяет рассмат
ривать образовательное пространство как развивающееся.

Развивающееся образовательное пространство -  система пси- 
холого-педагогических уровней непрерывного образования, разви
вающихся видов деятельности и субъектов личностного и профессио
нального развития. Функционирование этих структурных составляю
щих в режиме взаимосодействия образует открытое, воспроизводя
щееся, развивающееся образовательное пространство.

К смыслообразующим характеристикам развивающегося образова
тельного пространства относится взаимосодействие векторов-координат, 
придающих —у. Н^пбипі—т ц  рпппгггпіі. j г fHimr m .  характерк 
зуюшѵюся флуктуациями, не разрушающими целостности всего про
странства, в рамках которого происходит развитие и субъектов образова
ния, и самой системы образования, адекватной требованиям общества.

Важным методологическим основанием профессионально-педа
гогической деятельности являются принципы ее организации. Приве
дем их краткую характеристику.

Принцип вариативности образования определяется многообра
зием и мобильностью социума, необходимостью адаптации к дина
мичному миру профессий, максимального учета индивидуальных 
особенностей обучаемых, обеспечения их автономности и построения 
индивидуальных образовательных маршрутов.

Принцип центрагщи образования на развитие и саморазвитие 
личности подразумевает, что главным источником психологических 
новообразований является сама личность. В педагогической психоло
гии основным фактором формирования психологических новообразо
ваний признается ведущая деятельность. Применительно к профес
сионально-педагогическому образованию в качестве ключевого фак
тора рассматривается сама личность, ее самоактуализация.

Важное значение приобретает учет возрастных особенностей 
обучаемых на разных ступенях профессионально-педагогического 
образования.

Согласно принципу сочетания автономности с коллективными 
(<групповыми) формами образования, индивидуализированное обуче
ние создает условия для самоопределения и самореализации обучае
мых, групповое обучение формирует у них способности к сотрудни



честву, рефлексии, коллективной ответственности, корпоративную 
культуру в целом.

Принцип неустойчивого динамического равновесия образова
тельного процесса как источника развития взаимосвязи личности, 
образования и профессии основан на том, что исходным моментом 
любого развития является спектр индивидуальных противоречий 
и действий. Без неустойчивости нет развития. Только системы, дале
кие от равновесия, находящиеся в состоянии неустойчивости, способ
ны спонтанно организовывать себя и развиваться. Устойчивость 
и равновесность -  это тупики эволюции [1].

Принцип соразвития личности, образования и деятельности 
в профессионально-образовательном пространстве человека основы
вается на признании двух форм бытия: возможного и действительно
го. Продуктивность профессионального становления личности во 
многом зависит от личностно-профессионального потенциала челове
ка, объективных и субъективных возможностей его реализации в об
разовании и профессии.

Следующим методологическим основанием модернизации про
фессионально-педагогического образования является компетентност- 
ный подход. Это технология моделирования результатов образования 
и представления норм качества профессионального образования в виде 
компетентностей и компетенций. Компетентностный подход предпола
гает переориентацию на личностно-центрированный характер образова
ния с обязательным использованием ESTS (Европейская система пере
носа и накопления кредитов) как меры академических успехов студен
тов и модульных технологий организации образовательного процесса.

В качестве инструментальных средств реализации компетентно- 
стного подхода выступают его смыслообразующие понятия «компе
тентности» и «компетенции».

Компетентности -  это содержательные обобщения теоретиче
ских и эмпирических знаний, представленные в форме понятий, 
принципов, смыслообразующих положений.

Многофункциональные, межпредметные и трансдисциплинар
ные компетентности называются базовыми компетентностями.

К базовым компетентностям относятся:
• общенаучные;
• социально-экономические;



• гражданско-правовые;
• информационно-коммуникационные;
• политехнические;
• общепрофессиональные.
Компетенции -  это обобщенные способы действий, обеспечи

вающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. 
Это способности человека реализовывать на практике свою компе
тентность. Ядром компетенций являются деятельностные способно
сти -  совокупность способов действий. Операционально-технологи
ческий компонент определяет сущность компетенций. Поскольку 
реализация компетенций происходит в процессе выполнения разно
образных видов деятельности для решения теоретических и практи
ческих задач, то в структуру компетенций помимо деятельностных 
(процедурных) знаний, умений и навыков входят также мотивацион
ная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетен
ций является о п ы т- интеграция усвоенных человеком отдельных 
действий, способов и приемов решения задач.

Компетенции широкого спектра использования, обладающие 
определенной универсальностью, получили название ключевых. Клю
чевые компетенции определяют реализацию специальных компетент
ностей и конкретных компетенций. Одни и те же ключевые компе
тенции обеспечивают продуктивность различных видов деятельности.

Еще одним смыслообразующим конструктом компетентност- 
ного подхода являются учебно-познавательные и метапрофессио- 
нальные качества- свойства, способности, черты личности, обу
словливающие продуктивность (успешность) выполнения широкого 
круга учебно-познавательной, социальной и профессиональной дея
тельности человека. К ним относятся такие качества, как обучае
мость, организованность, самостоятельность, коммуникативность, 
саморегуляция, ответственность, практический интеллект, надеж
ность, способность к планированию, самоконтроль, рефлексия, соци
ально-профессиональная мобильность, работоспособность, толе
рантность и др.

Приведенные методологические основания взаимообусловлены, 
и их применение позволяет определить актуальные направления реа
лизации компетентностного подхода в профессионально-педагогичес
ком образовании. К ним относятся трансформация сложившейся моде



ли подготовки кадров, модернизация содержания образования, созда
ние технологий развивающего образования и диверсификация взаимо
действия педагогов и обучаемых.

Специальность высшего профессионального образования «Про
фессиональное обучение (по отраслям)» относится к специальностям 
широкого профиля. Педагог подготовлен к выполнению разнообраз
ных функций:

• преподавателя и мастера производственного (практического) 
обучения по целому спектру профессий начального профессиональ
ного образования, методического работника, маркетолога в профес
сиональных училищах и лицеях всех видов;

• преподавателя, инструктора производственного обучения 
и инженера по подготовке кадров в учебно-производственных и учеб
но-курсовых комбинатах, отделах технического обучения и подго
товки кадров промышленных предприятий и предприятий обслу
живания;

• воспитателя и организатора учебного производительного тру
да в образовательных учреждениях.

Учреждения среднего профессионально-педагогического обра
зования осуществляют подготовку в основном мастеров производст
венного обучения. Выпускники, освоившие профессиональные про
граммы среднего ППО повышенного уровня, способны выполнять 
функции преподавателя общепрофессиональных дисциплин [2].

Структурная трансформация профессионально-педагогического 
образования в связи с вступлением России в Болонский процесс и пе
реходом к многоуровневой подготовке обучающихся может приобре
сти следующий характер:

1. Введение новых квалификаций:
• бакалавр профессионального образования;
• магистр профессионального образования;
• специалист по напоавлению: менеджер образования, технолог 

образования, преподаватель информационных технологий, препода
ватель социальных технологий и т. п.

2. Переход от подготовки педагогов по отраслям производства 
к подготовке педагогов по основным социально-профессиональным 
технологиям. Дифференциация специальностей по наиболее распро
страненным технологиям.



3. Введение в техникумах (колледжах) подготовки бакалавров 
с последующей разработкой сопряженных ГОСов среднего и высшего 
профессионально-педагогического образования.

4. Реализация модели профессионального развития обучаемых, 
направленной на формирование социально и профессионально мо
бильной личности, обладающей базовыми компетентностями, ключе
выми компетенциями и метапрофессиональными качествами.

Личностное и профессиональное развитие обучающегося рас
сматривается как главная цель, что изменяет место субъекта учения 
на всех этапах профессионального образовательного процесса. Дан
ное положение предполагает активность обучаемого, который сам 
творит учение и самого себя, при этом стирается грань между процес
сами обучения и воспитания. Их различие обнаруживается лишь на 
уровне содержания и конкретных технологий образования.

5. В системе дополнительного профессионально-педагогическо
го образования подготовка педагогов в отраслевых вузах и колледжах 
путем введения в учебные планы блока психолого-педагогических 
дисциплин.

Следующим направлением модернизации профессионально-педа
гогического образования является проектирование нового содержания.

Целевая ориентация профессионального образования на конеч
ный результат обусловила необходимость проектирования стандар
тов профессий, которые отражают требования работодателя к ка
честву подготовки специалиста, определяют уровень квалификации, 
профессиональную мобильность, а для ряда профессий и совокуп
ность личностных и профессионально важных качеств работника.

Примерная структура профессиональных стандартов следующая:
• Значение данной сферы деятельности для экономики и нацио

нального развития.
• Структура деятельности: объекты деятельности; предметная 

область деятельность, основные виды и задачи деятельности; методы, 
средства, инструментарий и условия эффективной деятельности.

• Основные первичные должности по ведущим типам предпри
ятий (учреждений, организаций), занимаемые выпускниками вузов по 
данному направлению подготовки.

• Основные требования квалификационных (профессиональных) 
стандартов к качеству деятельности на первичных должностях, зани



маемых выпускниками вузов разных уровней высшего образования 
(бакалавр, специалист, магистр) [4].

Разрабатываемые профессиональные стандарты должны быть 
нацелены на опережающую подготовку высококвалифицированных 
специалистов. Их проектирование осуществляется на основе компе
тенций и метапрофессиональных качеств, востребованных в основ
ных социально-профессиональных технологиях.

На основе профессиональных стандартов в экономически разви
тых странах созданы системы сертификации персонала для оценки 
уровня компетентности работников. Такая система позволяет иден
тифицировать и обеспечивать компетенцию трудовых ресурсов, не
обходимых для осуществления и достижения стратегий и целей орга
низаций, в рамках международной системы качества ИСО 9000.

Профессиональные стандарты служат ориентировочной основой 
проектирования государственных образовательных стандартов.

Стандарты отражают эталонный уровень образования, опреде
ляют минимум содержания основных образовательных программ 
(включающих учебный план и программы), максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки 
выпускников. Область действия стандарта нормативно-правовая. 
Главный объект -  нормирование содержания образования. Основная 
функция образовательных стандартов -  обеспечение качества образо
вания и возможности его контроля. Стандарт, конечно, обладает оп
ределенным развивающим потенциалом, способствует социализации, 
формированию социально и профессионально важных качеств обу
чаемых. Вместе с тем следует подчеркнуть, что образовательные 
стандарты ориентированы на формирование образованности обучае
мых, которая выражает определенную меру освоения социального 
опыта (что должны знать и уметь делать обучаемые).

Новое поколение образовательных стандартов призвано содей
ствовать интеграции российского высшего образования в европейское 
пространство образования.

Федеральные ГОСы высшего образования включают в себя:
• цели воспитания и обучения, устанавливающие для каждо

го уровня высшего образования социально-профессиональные ком
петенции выпускника как целостный результат высшего образо
вания;



• общую характеристику направления подготовки, в том числе 
нормативные сроки освоения образовательных программ каждо
го уровня, области, объекты, виды и задачи профессиональной дея
тельности выпускников, а также рекомендации работодателям в час
ти первичных должностей, к занятию которых подготовлены выпу
скники;

• требования к образовательной программе и условиям реали
зации образовательного процесса согласно заявленным компетенци
ям выпускников, удовлетворяющие целям воспитания, обучения 
и развития;

• требования, выраженные в форме компетенций и результатов, 
к уровню подготовки выпускников, согласующиеся со всеобъемлю
щей структурой квалификаций европейского пространства высшего 
образования, а также к аттестационным процедурам;

• трудоемкость всех элементов образовательной программы по 
системе ECTS [3].

Ориентировочной основой проектирования содержания ГОСов 
профессионально-педагогического образования третьего поколения 
может стать интегративная компетентностная модель выпускника ву
за (рис. 11.1).

Результатом профессионально-педагогического образования 
должны стать следующие компетенции:

1. Универсальные:
• общенаучные;
• инструментальные;
• социально-личностные;
• общекультурные.
2. Профессиональные (определяются по видам профессиональ

но-педагогической деятельности):
• организационно-управленческие;
• образовательно-проектировочные;
• дидактические;
• воспитательные (нравственно-ценностные);
• развивающие;
• профессионально-технологические;
• производственно-технологические (по рабочей профессии);
• учебно-исследовательские.



Рис. 11.1. Компетентностная модель выпускника вуза

На рис. 11.2 представлена структурная модель профессиональ
но-педагогических компетенций.

Разрабатываемые в настоящее время ГОСы третьего поколения 
строятся на компетентностной основе кредитного формата и ориенти
рованы на результаты образования, которые представлены в виде 
компетентностей / компетенций выпускников.

Нормативной базой профессионального образования являются 
основные образовательные программы, спроектированные на блочно
модульной основе. Под основной образовательной программой пони
мается комплексный проект образовательного процесса в вузе, реали
зация которого обеспечивает достижение основных заявленных вузом 
целей высшего образования по данному направлению и уровням под
готовки выпускников.

Реализация ГОСов нового поколения предполагает коррекцию 
программ учебных дисциплин и разработку принципиально новых 
учебных пособий, практикумов, сборников социально-профессиональ



ных ситуаций, тестов достижений и т. д. Научно-методическое обеспе
чение компетентностного подхода обусловливает необходимость со
вершенствования учебно-методических комплексов по дисциплинам 
профессионально-педагогической специальности (рис. 11.3).

Рис. 11.2. Модель профессионально-педагогических компетенций



Рис. 11.3. Учебно-методический комплекс 
по дисциплине специальности

Реализация компетентностного подхода вызывает необходимость 
поиска адекватных образовательных технологий, которые представляют 
собой совокупность средств и методов обучения, воспитания и развития 
обучаемых, позволяющих успешно реализовывать поставленные цели.

К наиболее существенным признакам образовательных техноло
гий относятся следующие:

• в основе конкретной образовательной технологии лежит опре
деленная парадигма;

• последовательность (алгоритм) педагогических действий, опе
раций, коммуникаций выстраивается в соответствии с целевыми ори
ентациями, имеющими форму конкретного ожидаемого результата;

• технология строится с учетом принципов индивидуализации 
и дифференциации образования;

• органической частью образовательных технологий являются ди
агностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инстру
ментарий измерения результатов деятельности [5, с. 331].



К образовательным технологиям относятся технологии система
тизации и визуализированной презентации знаний, информационные 
и коммуникационные технологии, технологии развивающего и кон
текстного обучения, саморегулируемого учения, социально-профес
сионального воспитания (рис. 11.4).

Образовательные технологии
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Рис. 11.4. Образовательные технологии реализации 
компетентностного подхода

Приведем их краткую характеристику.
Технологии систематизации и визуализированной презентации 

знаний предполагают определение многообразных связей и отноше
ний между изучаемыми предметами и явлениями, их упорядочивание 
на основе установления сходства и различия между ними, наглядное 
представление структурно-функциональных связей и отношений в фор
ме схем, таблиц, рисунков, анимации, знаково-символических моде
лей. К этой группе технологий относятся ситуационный анализ, рабо
та со схемами, технологическими картами, систематизация литерату
ры, графическое моделирование и др.

Информационные и коммуникационные технологии лежат в основе 
обучения с использованием электронных средств: компьютера, аудио
визуальных средств, гипертекстов, гипермедиа. Эти средства Опосре
дуют взаимодействие педагогов и обучающихся, обеспечивают инте
рактивный диалог, возможность индивидуализировать процесс обу
чения, доступ к информационным каналам и сетям. К информацион
ным и коммуникативным технологиям относятся дистанционное обу
чение, обучающие программы, мультимедийные технологии и др.



Технологии развивающего обучения ориентированы на актуализа
цию профессионально-личностного потенциала, социально-профессио
нального развития личности, формирование метапрофессиональных 
дидактических единиц (обобщенных знаний, умений, компетентно
стей, компетенций), обеспечение субъект-субъектного взаимодействия 
всех участников профессионально-образовательного процесса. К ним 
относятся развивающая диагностика, тренинги развития и креативнос
ти, метод проектов, анализ нестандартных ситуаций и др.

Технологии контекстного обучения в максимальной степени 
моделируют реальную социально-профессиональную деятельность. 
Основной единицей содержания контекстного обучения выступает 
проблемная ситуация в учебно-профессиональной, квазипрофессио- 
нальной и реальной профессиональной деятельности. К технологиям 
контекстного обучения относятся предметные лекции, семинары-дис
куссии, групповые лабораторно-практические занятия, анализ кон
кретных производственных ситуаций и др.

Саморегулируемое учение направлено на развитие у обучаемых 
способностей к самостоятельному приобретению компетенций по 
самоуправлению, самоорганизации, рефлексии и самоконтролю. Раз
витие компетенций обучаемых посредством саморегулируемого уче
ния осуществляется на основе анализа будущей профессиональной 
деятельности. К этой образовательной технологии относятся диало
говые методики, метод case-study, позиционные дискуссии, рефлек
сивные игры и т. д.

Технологии социально-профессионального воспитания -  сово
купность приемов, процедур и способов решения задач нравственно
профессионального становления специалиста в профессиональной 
школе и на производстве. Технологии воспитания предполагают 
формирование особой воспитывающей среды, организацию воспита
тельных взаимодействий субъектов совместной деятельности и об
щения, установление эмоционально-положительных взаимоотноше
ний. К технологиям социально-профессионального воспитания отно
сятся методы убеждения, упражнения, поощрения и наказания, при
нуждения и др.

Формы и методы реализации образовательных технологий раз
нообразны: проблемные лекции, лекции-дискуссии, диагностические 
семинары-гренинги, визуализированные практикумы, практикумы-



беседы, интерактивный диалог, программированное обучение, под
готовка рефератов, аннотирование литературы, мультимедийные 
технологии, дидактическая диагностика, организационно-мысли
тельные игры, метод направляющих тестов, супервизорская кон
сультация, выполнение творческих дипломных или курсовых проек
тов, анализ ситуаций, тренинги развития и креативности, корпора
тивный тренинг, разработка рацпредложений, упражнения на трена
жерах, ролевые игры, программированный контроль, рефлексивно
инновационный семинар, критериально-оценочное тестирование 
и др. (табл. 11.1).

Таблица 11.1

Формы и методы реализации развивающего профессионального
образования

Образовательные
технологии Формы и методы образовательных технологий

1 2
Технологии систе
матизации и визу
ализированной 
презентации зна
ний

Лекция-визуализация, составление списка литературы по теме, 
заполнение таблиц-схем, подготовка рефератов, работа со схе
мами, чертежами, технологическими картами, составление 
опорных сигналов, систематизация литературы по геме, анно
тирование литературы, программируемый опрос с конструиро
ванным ответом, критериально-оценочное тестирование

Информационные 
и коммуникацион
ные технологии

Программированное обучение, интерактивный диалог, 
компьютерная визуализация учебной информации, компь
ютерное моделирование, дистанционное обучение, обуча
ющие программы (адаптивные, линейные, разветвленные), 
телеконференции, мультимедийные технологии, де
монстрации, сопрягаемые с компьютером, электронное тес
тирование, программированный тестовый контроль знаний

Технологии разви
вающего обучения

Проблемная лекция, лекция-дискуссия, анализ конкретных не
стандартных ситуаций, критический анализ учебно-профес
сиональных текстов, метод проектов, мозговой штурм, выпол
нение творческих курсовых или дипломных проектов, тренин
ги развития и креативности, инновационное обучение, диаг
ностирующий семинар-тренинг, развивающая диагностика

Технологии кон
текстного обуче
ния

Лекция-беседа, супервизорское консультирование, упраж
нения на тренажерах, работа по заполнению произ
водственно-технологической документации, кооперативное 
обучение, разработка рацпредложения, интегрирова шое 
обучение, стажировка, попутное (событийное) научение, 
деловые имитационные игры, анализ конкретных произ
водственных ситуаций
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Технологии само-
регулируемого
учения

Рефлексивные лекции, диалоговые методики, метод case- 
study, позиционные дискуссии, метод направляющих тек
стов, метод проектов, анализ профессионально-педагоги
ческих ситуаций

Технологии соци
ально-профессио
нального воспита
ния

Лекции-беседы, организационно-мыслительные игры, про
ектирование корпоративной культуры, рефлексия группо
вых процессов, поведенческий тренинг, метод эмпатическо- 
го присоединения, рефлексивно-инновационный семинар, 
ролевые игры

Реализация этих технологий в профессионально-образователь
ном процессе обеспечивается соблюдением следующих условий:

• мотивационное обеспечение субъектов педагогической дея
тельности и учение, основанное на реализации их личностных функ
ций в этом процессе;

• наличие четкой и диагностически заданной цели образования, 
т. е. измеримого представления об ожидаемом результате;

• представление учебного материала в виде системы познава
тельных и практических задач, ситуаций, заданий, проектов, упраж
нений и др.;

• указание способов взаимодействия субъектов профессиональ
но-образовательного процесса;

• обозначение границ правилосообразной (алгоритмической) 
и творческой деятельности педагогов, допустимого отклонения от 
правил;

• обеспечение открытости обучения профессиональному буду
щему, направленность на его предвосхищение.

Одной из наиболее сложных проблем реализации компетент- 
ностного подхода в образовании является оценка уровня сфор
мированное™ компетентностей, компетенций и метапрофессио
нал ьных качеств. В качестве примера возможного варианта оцен
ки наиболее сложных конструктов компетентностного подхода 
предлагается следующая методика (табл. 11.2). На основании оценки 
строится профиль метапрофессионал ьных качеств обучаемого 
(рис. 11.5).



Оценка метакачеств обучаемых
Учебная дисциплина:___________________ Ф. И. О ._______________________
_______________________________________  Группа_________________

Время проведения мониторинга

Метакачество Технологии
Уровни

выраженности
мониторинга

А В С D
1. Организованность:
•  умеет ставить цели
•  планирует работу
•  осуществляет самоконтроль

Анкетирование, бесе
да, интервью

□ 0 □ □

2. Социальная мобильность:
•  проявляет гибкость в поведении'
•  легко адаптируется в новых 
условиях
•  охотно осваивает способы ре
шения новых задач

Метод тестовых ситу
аций, тестирование 
компетентности

□ □ 0 □

3. Работоспособность:
•  проявляет активность
•  справляется со сложными за
даниями в отведенное время
•  способен переносить длитель
ные нагрузки

Тестирование, диаг
ностическое наблюде
ние

□ □ 0 □

4. Социальная ответственность:
•  инициативно выполняет до
полнительные задания
•  стремится выполнять задания 
качественно
•  признает ошибки и стремится 
их исправить

Метод критических 
ситуаций, тестирова
ние

□ □ □ 0

5. Креативность:
•  способен к творчеству
•  готов к выдвижению новых идей
•  обладает повышенной чувстви
тельностью к новым проблемам

Диагностика, метод 
тестовых ситуаций, 
анализ результатов де
ятельности

□ □ 0 □

6. Коммуникативность:
•  владеет устной и письменной 
речью
•  способен взаимодействовать 
с другими
•  наблюдателен

Диагностика, наблю
дение, имитационные 
игры

□ 0 П



Рис. 11.5. Профиль метапрофессиональных качеств обучаемого:
А -  репродуктивный уровень; В рефлексивный; С -  эвристический; D -  креа
тивный; У -  организованность; 2 -  социальная мобильность; 3 -  работоспособ
ность; 4 -  социальная ответственность; 5 -  креативность; 6 -  коммуникатив

ность;  реальный профиль; — — прогнозируемый профиль

Успешная реализация образования на основе компетентностно
го подхода зависит от преодоления определенных рамочных ограни
чений:

• Продуктивные образовательные технологии: исследователь
ское обучение, методы проектов, кейсов, рефлексивное и корпоратив
ное обучение -  требуют особой организации учебной пространствен
ной среды, а также аутентичных учебных материалов (характеристик 
реально существующих объектов, процессов, ситуаций), что в насто
ящее время в профессиональной школе сложно обеспечить.

• Свободный доступ обучаемых к информационным и коммуни
кационным каналам изменяет содержание профессионально-педаго
гической деятельности. От педагога требуется выполнение функций 
тьютора, консультанта, он должен стать разработчиком учебных ма
териалов, проектировщиком авторских учебных программ, конструк
тором учебно-познавательных и социально-профессиональных ситуа
ций и проектов. Современные педагоги не готовы к выполнению та
кой проектировочной деятельности.



• Ведущей организационной формой обучения становится груп
повое и индивидуализированное обучение, а также саморегулируемое 
учение, что требует дополнительных аудиторий, кабинетов, автоном
ных учебных помещений, а также дополнительного финансового 
обеспечения.

• Реализация инновационных образовательных технологий тре
бует мультимедийного и компьютерного обеспечения. В образова
тельных учреждениях пока таких информационно-коммуникацион
ных средств в необходимом объеме нет.

• Педагоги профессиональной школы профессионально и психо
логически не готовы к реализации компетентностного подхода на 
практике.

Несмотря на эти рамочные ограничения, компетенгностный 
подход может быть реализован в профессионально-педагогическом 
образовании, что позволит существенно повысить его качество.

В заключение обозначим направление наших инновационных 
поисков реализации компетентностного подхода.

Компетентностный подход существенно обогащает инноваци
онные возможности профессионально-педагогического образования:

1. Возникает возможность дифференциации направлений про
фессионально-педагогического образования на основе ключевых кон
структов (компетентностей / компетенций) социально-профессио
нальных технологий.

2. Целесообразно проектирование нового перечня трансгранич
ных учебных дисциплин на основе группировки универсальных 
и профессиональных компетенций по видам профессионально-педа
гогической деятельности.

3. «Тематическим стволом» построения системы непрерывного 
профессионального образования могут стать ключевые конструкты, а вет
вями <щерева компетенций» - система дополнительного образования.
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Глава 12. Теоретические основы содержания 
профессионально-педагогического образования

Изменение характера профессионального образования от элитарно
го ко всеобщему привело к необходимости организации подготовки спе
циальных педагогических кадров (педагогов профессионального обуче
ния). Указанная тенденция продолжает усиливаться, что делает подготов
ку педагогов профессионального обучения, включая разработку содержа
ния и поиски новых форм ее осуществления, все более актуальной.

За последние 20 лет существенно расширился спектр отрасле
вых специализаций педагогов профессионального обучения. Наряду 
с подготовкой по инженерно- и агропедагоги чес ким специализациям 
(с них все начиналось) сегодня ведется подготовка педагогов профес
сионального обучения по 19 специализациям («Дизайн», «Экономика 
и управление», «Химические производства» и др.). В результате сло
жилась более широкая в сравнении с практиковавшейся ранее система 
профессионально-педагогического образования.

Достигнут значительный прогресс в области педагогики про
фессионального образования: разработаны фундаментальные основы 
профессиональной педагогики (С. Я. Батышев, К. А. Иванович,
А. М. Новиков, М. Н. Скаткин и др.); теории структуры содержания 
образования, включая профессиональное (В. С. Леднев); дидактики 
теоретического и практического обучения (С. Я. Батышев, А. П. Беля
ева, Н. И. Думченко, М. А. Жиде л ев, К. Н. Катханов, И. Д. Клочков, 
И. Г. Коваленко, А. П. Кондратюк, П. В. Лауш, В. А. Саюшев, Л. Г. Се- 
мушкина, Ф. А. Тхоржевский, О. Ф. Федорова, С. А. Шапоринский 
и др.); воспитания и развития в системе профессионального образова
ния (С. Я. Батышев, Т. К. Крикунова, А. Т. Маленко, Н. М. Таланчук,



В. А. Шабунина и др.); организации и управления профессионально- 
техническими учебными заведениями (Н. Н. Булынский, А. М.Горнак, 
А. Ф. Королев, А. Н. Осипов и др.); психологические основы профес
сионального образования (Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, С. Л. Малов, 
И. Н. Машкова, И. А. Сухарева и др.).

Можно отметить ряд комплексных работ в области профессио
нального образования (К. А. Иванович, А. И. Макиенко, А. М. Нови
ков, В. А. Скакун и др.), а также в области теоретических основ опе
режающего профессионального образования (П. Н. Новиков).

Внесен существенный вклад в развитие теории ППО: созданы ее 
основы, включая теорию функций и целей, теорию структуры и содер
жания и др. (С. Я. Батышев, В. С. Леднев, В. А. Сластенин и др.). Выяв
лены социально-психологические особенности деятельности и профес
сионального становления личности инженера-педагога (Г. Е. Збо
ровский, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко и др.), создана модель инже
нерно-педагогической деятельности (А. П. Беляева, Н. С. Глуханюк,
Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, М. П. Рудницкий и др.). Обоснованы не
которые пути интеграции педагогического и технического знания 
в процессе подготовки педагогов профессионального обучения 
(В. Ф. Бессараб, Б. А. Соколов, Н. К. Чапаев и др.). Проблемы и тенден
ции развития ППО раскрыты в публикациях А. А. Жученко, Г. М. Ро- 
манцева, Е. В. Ткаченко, В. А. Федорова и др.

Усовершенствована нормативно-правовая база подготовки 
и трудоустройства педагогов профессионального обучения, разрабо
таны практико-ориентированные вопросы содержания образования, 
включая государственные образовательные стандарты (А. А. Жучен
ко, Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко и др.), типовые учебные планы 
и программы, созданы учебно-методические материалы для всех спе
циализаций ППО.

Вместе с тем уровень разработанности теории содержания ППО 
сегодня таков, что она дает ответы не на все актуальные вопросы 
практики. Наряду с ранее нерешенными появились новые проблемы 
теоретического и методического обеспечения ППО.

1. Каковы концептуальные основы создания целостной теории 
содержания ППО, которая отражала бы не только специфику подго
товки педагогов различных отраслевых разновидностей для разных 
ступеней профессионального образования, но и общие системообра



зующие закономерности полнокомпонентной системы ПГІО, если та
ковые имеются?

2. Остается неясной инвариантная составляющая содержания 
ППО, не зависящая от отраслевого и других признаков вариативности.

3. До сих пор нет теоретического обоснования необходимой про
должительности подготовки педагогов профессионального обучения.

4. Теория ППО не дает исчерпывающего ответа на вопрос о раз
личиях в содержании подготовки педагогов профессионального обу
чения для разных ступеней профессионального образования.

С целью совершенствования теории содержания ППО нами был 
проведен ретроспективный анализ становления системы подготовки 
преподавателей для учебных заведений начального переднего про
фессионального образования, проанализированы традиции и пробле
мы подготовки преподавателей вузов и руководителей (консультан
тов) диссертационных исследований, что позволило сформулировать 
концепцию функционально полной системы ППО.

По сути система образования представляет собой своего рода 
социально-генетический механизм, который на определенном этапе 
общественного развития появляется в связи с необходимостью в спе
циально организованной системе образования как социальном инсти
туте передачи основ культуры предшествующими поколениями по
следующим. В ходе развития системы образования в ней начали вы
членяться в особые подсистемы передача общей и профессиональной 
культуры. Постепенно сложилась система учреждений общего обра
зования и система учреждений профессионального образования. По 
мере развития системы образования формировалась и система подго
товки преподавателей как для общего, так и для профессионального 
образования. Длительное время учителями в системе общего образо
вания (учителями грамоты и счета) были представители духовенства. 
Появление педагогических образовательных учреждений обусловлено 
становлением светского образования.

В первый период становления системы профессионального обра
зования начальную профессиональную подготовку осуществляли мас
тера-ремесленники в форме ремесленного ученичества. На определен
ном этапе развития системы профессионального образования сложи
лась объективная потребность в организованной подготовке преподава
телей, что было обусловлено расширением масштабов организованной



подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. По мере 
дифференциации ступеней профессионального образования, их ста
новления и развития происходила и дифференциация подготовки педа
гогических кадров для различных ступеней профессионального обра
зования, что обусловливало становление и развитие системы ППО.

Для разработки теоретических основ содержания ППО принци
пиально важно точно определить предметную область этого вида про
фессионального образования, поскольку в государственных докумен
тах и в практической деятельности профессионально-педагогическое 
образование фактически отождествляется с системой подготовки пре
подавателей для учреждений НПО и мастеров производственного обу
чения. Однако в действительности подготовка преподавателей для 
учебных заведений НПО -  это только одна из составляющих системы 
ППО. Такое суждение имеет следующее обоснование.

Согласно Закону РФ «Об образовании» современная система 
основного (без учета дополнительного) профессионального образова
ния включает в себя начальное, среднее, высшее и послевузовское 
образование (аспирантура). Соответственно сложились четыре сферы 
профессионально-педагогической деятельности: сфера начального, 
среднего, высшего и послевузовского профессионального образова
ния. Структура профессионально-педагогических кадров соответст
вует этим сферам профессионально-педагогической деятельности, 
а следовательно, предметной областью системы ППО является подго
товка педагогов профессионального обучения для всех ступеней про
фессионального образования, предусмотренных законом.

Сегодня можно констатировать, что для каждой из сфер профес
сионально-педагогической деятельности сложилась своя система под
готовки педагогов профессионального обучения.

Наиболее развитой с точки зрения организации является система 
подготовки педагогов профессионального обучения для НПО. Налицо 
все признаки системности: имеется государственный образователь
ный стандарт, государственные и государственно-общественные ор
ганы управления подготовкой специалиста, решены многие юридиче
ские вопросы его квалификационно-образовательного и производст
венного статуса, выстроена разветвленная сеть образовательных уч
реждений, осуществляющих эту подготовку, включая специализиро
ванные профессионально-педагогические вузы, профессионально-пе



дагогические факультеты в отраслевых вузах, классических универ
ситетах и т. п.

Накоплен также большой опыт организованной подготовки пре
подавателей для системы СПО (инженеров-, агрономов-, зооинжене- 
ров-педагогов) на базе высшего отраслевого образования на педаго
гических факультетах отраслевых (сельскохозяйственных) вузов (оч
ное обучение -  1 год, заочное -  2 года).

Длительное время выпускники педагогических факультетов от
раслевых вузов получали свидетельство преподавателя техникума, 
и только в 1990 г. было разрешено выдавать диплом о высшем ППО. 
Тем самым юридически была признана аддитивная ступенчатая (шес
тилетняя) форма подготовки педагогов профессионального обучения 
для средней ступени профессионального образования.

Однако эта система подготовки преподавателей и мастеров про
изводственного обучения для СПО, зародившаяся еще в 1920-е гг. 
и сохранявшаяся в сельскохозяйственных вузах вплоть до последнего 
времени, сегодня переживает глубокий кризис и фактически утрачена. 
Об эффективности такой организации подготовки преподавателей для 
СПО можно судить уже по тому, что к моменту распада СССР уком
плектованность сельскохозяйственных техникумов (их было более 
600) преподавателями профессиональных дисциплин с педагргичес- 
ким образованием составляла около 60 %.

Хуже обстоит дело с организованной педагогической подготов
кой преподавателей вузов. Необходимость педагогической подготов
ки преподавателей вузов обосновывается в работах Б. А. Белькевича, 
Д. И. Васильева, А. М. Геселевича, А. В. Коржуева, В. А. Попкова, 
А. Я. Синецкого, В. Ф. Табачинского и др. Выявлены особенности 
взаимодействия научной и педагогической деятельности преподава
телей высшей школы (3. Ф. Есарева).

Система педагогической подготовки преподавателей вузов раз
вивается путем создания новых организационных структур, расшире
ния сети учреждений дополнительного профессионального образова
ния, совершенствования содержания подготовки и нормативной базы 
(В. М. Жураковский, А. А. Кирсанов, В. Е. Медведев, В. М. Приходько, 
А. С. Проворов, 1 \ П. Турмов, И. Б. Федоров и др.). Вопросы проекти
рования содержания профессионально-педагогической подготовки пре
подавателя высшей технической школы разработаны В. Г. Ивановым.



Однако фактически сегодня единственной формой педагогиче
ского образования преподавателей вузов остается подготовка на ра
бочем месте.

Предпринимаемые в этом направлении усилия (появление до
полнительной квалификации «преподаватель», включение в стандар
ты подготовки аспирантов в качестве факультатива профессиональ
ной программы для получения дополнительной квалификации «пре
подаватель высшей школы» и др.) имеют важное значение. Но по су
ществу это только обозначение перспектив решения рассматриваемых 
проблем, требующих дополнительного исследования содержания ба
зового педагогического образования преподавателей вузов, включая 
особенности подготовки ассистента, доцента, профессора, и организа
ционно-педагогических условий его реализации.

В последнее время отмечается существенное развитие теории 
научного образования (Н. И. Загузов, В. В. Краевский, В. С. Леднев, 
А. М. Новиков, В. М. Полонский, М. Н. Скаткин, А. П. Хилькевич 
и др.). Однако теория педагогической подготовки научных руководи
телей кандидатских и консультантов докторских диссертаций нахо
дится едва ли не в зачаточном состоянии.

С учетом обозначенных выше современных представлений 
о структуре профессионального образования была выдвинута гипоте
за о том, что для системного построения целостной теории ППО не
обходимо отказаться от ограничения его предметной области подго
товкой преподавательских кадров только для начального профессио
нального образования, поскольку при таком подходе не только оста
ется вне поля зрения педагогическая подготовка преподавателей тех
никумов (колледжей), вузов и научных руководителей диссертацион
ных исследований, но и существенно ограничивается возможность 
выявления общих закономерностей теории ППО.

Проведенное в соответствии с этой концепцией исследование 
позволило сформулировать следующие основные положения теории 
содержания ППО:

1. Система профессионально-педагогического образования ори
ентирована на подготовку педагогов профессионального обучения не 
для двух (начальное и среднее), как это считалось ранее, а для четы
рёх сфер профессионально-педагогической деятельности, включая 
три ступени профессионального образования (начальное, среднее,



высшее) и научное образование (аспирантура и докторантура). Рас
ширенное полнокомпонентное представление ППО соответствует 
принципу функциональной полноты системы, что является необхо
димым условием для определения общих закономерностей ее строе
ния и функционирования.

2. Поскольку профессионально-педагогическая деятельность от
носится к числу бипрофессиональных (двухпредметных) и имеет две 
явно выраженные и относительно обособленные составляющие: от
раслевую технико-технологическую и педагогическую, то для теории 
содержания профессионально-педагогического образования принци
пиальное значение имеет положение о недопустимости прерогативы 
первичности или доминантности отраслевого либо педагогического 
компонентов в содержании профессионально-педагогического обра
зования. Каждая из этих двух сторон профессионально-педагогичес
кой деятельности в силу своей безусловной функциональной обяза
тельности не может быть первичной (доминантной) либо вторичной. 
В содержании профессионально-педагогического образования они 
должны рассматриваться только сбалансированно, включая их общие 
и специфические составляющие.

3. В содержании профессионально-педагогического образования 
выделяется его системообразующая инвариантная составляющая. Ин
вариантными по отношению к подготовке педагогов для всех ступеней 
профессионального образования (начального, среднего, высшего, на
учного) и отраслевых специализаций (агроинженерия, энергетика, эко
номика и т. д.) являются сквозные линии (отрасли) общего, профес
сионального, научного образования (а также область их пересечения-  
политехническое образование) и набор структурных единиц (предме
тов) содержания теоретического обучения. Полученная инвариантная 
структура содержания профессионально-педагогического образования 
отражает структуру совокупного объекта изучения и инвариантную 
структуру профессионально-педагогической деятельности, которые 
остаются неизменными для педагога профессионального обучения лю
бой квалификации. Специфика содержания подготовки (в зависимости 
от сферы специализации педагога) определяется предметным содер
жанием инвариантно-базовых структурных компонентов, которые раз
ворачиваются в конкретные учебные дисциплины, отражающие со
держание объекта изучения и содержание деятельности. і



4. Инвариантно-базовая предметная структура педагогической 
составляющей теоретического обучения для ППО включает: физиоло
гию, психологию, педагогику, педагогическую технологию, техниче
ские средства обучения, методику, экономику образования, организа
цию и управление образованием, охрану труда и педагогическую эко
логию, педагогику трудового коллектива. Названные инвариантно-ба
зовые структурные элементы имеют свое содержательное наполнение 
для каждого из уровней профессионально-педагогической квалифи
кации, учитывающее специфику содержания профессионально-педа
гогической деятельности в соответствующей предметной области 
(НПО, СПО, ВПО, научное образование), тем самым обеспечивается 
поуровневая вариативность содержания ППО.

5. Собственно профессиональной подготовке (речь не идет об 
общеобразовательных и политехнических предметах, которые инва
риантны по отношению к профессиональному образованию уже по 
определению), безусловно специальной по своему совокупному 
предмету, несмотря на это, свойственен феномен инвариантности. 
Любая профессиональная подготовка заключает в себе прямой инва
риант (в части развития и воспитания) и потенциальный, создающий 
условия для ускоренного формирования новых умений на базе сфор
мированных. Существование феномена профессиональной инвари
антности имеет принципиально важное значение для теории ППО, 
поскольку позволяет конструировать учебные планы подготовки пе
дагогов профессионального обучения с учетом трех инвариантных 
компонентов содержания (общеобразовательные, политехнические 
и специальные дисциплины), а не двух (только общеобразовательные 
и политехнические), как это считалось ранее.

Полученное в ходе теоретических построений совокупное со
держание образования преподавателей системы НПО (на примере аг- 
роинженерного профиля) соответствует содержанию ныне дейст
вующего учебного плана и подтверждает возможность их качествен
ной подготовки в общепринятые сроки высшего профессионального 
образования:

• отсутствуют потери в плане профессионального развития и вос
питания, ибо срок профессионального обучения не уменьшается (5 лет);

• за счет сокращения времени на специализацию в области от
раслевой технико-технологической составляющей выпускник приоб



ретает квалификацию гуманитарного профиля, что в итоге также не 
влечет за собой потери совокупной профессиональной компетенции;

• сочетание инженерного (отраслевого технико-технологическо
го) и гуманитарного (педагогического) образования дает особый поло
жительный эффект в профессиональном и общем развитии человека.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть следующее:
• вывод об инвариантности профессиональной подготовки не 

относится к профессиям, освоение которых требует развития специ
альных способностей человека в области искусства;

• на настоящем этапе изучения феномена инвариантности нель
зя с полной уверенностью утверждать, что для бипрофессиональной 
подготовки преподавателей системы НПО необходимо затратить 
5 лет или несколько больше;

• вполне допустимо, что для определенных категорий (отрасле
вых специализаций) преподавателей системы НПО в силу особых тре
бований к содержанию их подготовки и уровню квалификации необ
ходимо более продолжительное время обучения.

6. Различия в содержании подготовки выпускников профессио
нальных училищ и техникумов обусловливают необходимость более 
широкой и глубокой отраслевой (включая технико-технологические 
вопросы, вопросы экономики, организации и управления производст
вом, руководства первичными производственными коллективами 
и т. п.) и дидактической (включая вопросы развития организационно
управленческих, прогностических и конструкторских умений уча
щихся через развертывание в учебном процессе курсового и диплом
ного проектирования, организацию и руководство производственны
ми технологическими и стажерскими практиками и т. п.) подготовки 
преподавателей системы СПО в сравнении с преподавателями обра
зовательных учреждений НПО.

7. На современном этапе развития образования система педаго
гической подготовки преподавателей вузов в форме обучения на ра
бочем месте и повышения квалификации исчерпала свои возможно
сти, поскольку не ставит целью и не обеспечивает базовое системати
ческое педагогическое образование преподавателей вузов и поэтому 
нуждается в совершенствовании. Стратегия развития системы педаго
гической подготовки преподавателей вузов заключается в переходе 
к организованной систематической педагогической подготовке всех



преподавателей специальных предметов в особых формах безотрыв
ного образования как на внутри-, так и на межвузовской основе. 
Представляется целесообразным апробировать оправдавший себя 
опыт подготовки преподавателей сельскохозяйственных техникумов 
(на базе высшего отраслевого образования) для подготовки препода
вателей вузов. Это может быть не только получение второго (педаго
гического) образования, но и подготовка к обучению в аспирантуре 
по педагогическим специальностям.

8. Научное образование, вопреки распространенному мнению, 
является базовой отраслью образования наряду с общим и профессио
нальным образованием и пересекается с ними.

Свойство базовой отрасли (в соответствии с законом бинарного 
вхождения базисных компонентов в систему) проявляется двояко. 
Применительно к научному образованию это означает следующее. 
Во-первых, научное образование сквозной линией проходит через все 
звенья и ступени образования, являясь их обязательным компонен
том. Во-вторых, научное образование доминирует на третьем этапе 
систематического образования, который в силу этого является особым 
этапом полного образования в системе его последовательных звеньев, 
следуя за общим и профессиональным образованием.

Научное образование (как ступень) имеет в своем составе эле
менты общего и профессионального образования. Именно поэтому 
ему присущи в явном виде черты и общего, и профессионального об
разования. На двух предшествующих этапах (в рамках общего и про
фессионального образования) научное образование выступает в про
педевтическом виде.

Основу структуры содержания научного образования составляет 
рабочий цикл, включающий следующие обязательные компоненты: 
проблема, гипотеза, опытно-экспериментальная проверка гипотезы, 
подведение итогов. Это сквозные линии научного творчества.

Доктор наук -  научно-педагогическая квалификация, посколь
ку вместе с научной степенью предоставляется право руководства 
(консультирования) диссертационными исследованиями. Следова
тельно, доктор наук должен получить в теории и на практике педаго
гическое образование. Практическую подготовку доктор наук полу
чает, выполнив две диссертации (кандидатскую и докторскую), тео
ретическую подготовку -  на основе осмысления своего опыта, дей



ствий научного руководителя, в процессе педагогического самообра
зования систематических занятий в области педагогики научного об
разования.

Таким образом, обращение к проблеме содержания научного 
образования с единых методологических позиций позволило привести 
в единую систему соответствующую теорию, а также обосновать но
вые элементы философии и дидактики научного образования, для че
го были введены, например, новые понятия. В частности, было уточ
нено понятие научного образования, которое трактовалось лишь как 
ступени послевузовского профессионального образования, а также 
введен ряд понятий второго иерархического уровня («рабочий цикл», 
«иерархия рабочих циклов» и др.).

9. Существующие сегодня формы ППО должны быть усовер
шенствованы и дополнены:

• длительный положительный опыт подготовки преподавателей 
для СПО на базе высшего отраслевого образования позволяет сделать 
вывод о целесообразности использования такой формы организации 
подготовки педагогов применительно к другим уровням системы про
фессионального образования и отраслевым специализациям;

• современным требованиям многоуровневости и гибкости об
разования, высокотехнологичности и комплексного использования 
дидактических средств и информационных технологий отвечает очно- 
заочно-вечерняя (безотрывная) форма организации обучения;

• на современном этапе развития высшего образования (с уче
том тенденции к его массовости) в качестве одной из эффективных 
форм организации обучения преподавателей вузов является апроби
рованная в Московском государственном агроинженерном универси
тете, других вузах, в том числе зарубежных, форма педагогической 
подготовки в виде дополнительного (к технологическому отраслево
му) образования в вузовских (межвузовских) центрах безотрывной 
подготовки, если организационно^педагогические условия обучения 
в них (построение содержания и технологии обучения, обеспечиваю
щих гибкость учебного процесса, учитывающих особенности контин
гента обучаемых, и др.) будут обеспечивать базовую педагогическую 
подготовку;

• необходимо дальнейшее развитие апробированных ранее 
групповых форм систематической педагогической подготовки в рам



ках научного образования, особенно для лиц, не имеющих системати
ческого педагогического образования. В случае невозможности их 
использования следует разработать приемлемые для соискателей 
формы безотрывной педагогической подготовки.

10. В ходе построения теории содержания профессионально-пе
дагогического образования обоснованы новые элементы дидактики 
профессионального образования, приняты новые терминологические 
решения, развивающие теорию объекта исследования.

Так, построение динамической модели структуры личности по
зволило выделить схему механизма принятия решения, иллюстри
рующую взаимоотношения компонентов культуры личности, что ис
ключительно важно для определения структуры содержания профес
сионального образования.

Этот новый подход показывает безосновательность противопос
тавления знаниевой компоненты образования деятельностному под
ходу, поскольку теоретическая модель реальности, формируемая 
в сознании человека, составляет базовую (ориентировочную) основу 
его деятельности, основу прогнозирования, проектирования, приня
тия решения.

11. В качестве направлений дальнейшего совершенствования про
фессионально-педагогического образования обоснованы следующие:

• необходимо приведение в соответствие с уточненной концеп
цией профессионально-педагогического образования организационной 
структуры системы подготовки педагогов профессионального обуче
ния, включая типологию образовательных учреждений (в том числе 
учреждений дополнительного профессионального образования);

• целесообразно провести реструктуризацию, по существу, раз
розненных организаций, координирующих различные ступени профес
сионально-педагогического образования, для обеспечения их взаимо
дополняемости и конструктивного взаимодействия в целостной систе
ме профессионально-педагогического образования.

Привнесение в теорию ППО перечисленных положений, отра
жающих все сферы профессионально-педагогической деятельности, 
существенно расширяет ее объясняющие и прогностические воз
можности.

Проведенные исследования не исчерпывают всех аспектов 
и сторон рассматриваемой проблемы. Опираясь на достигнутое, мож



но обозначить следующие актуальные для совершенствования содер
жания профессионально-педагогического образования направления 
исследований:

• изучение психологических аспектов интеграции педагогиче
ской и отраслевой составляющих подготовки (скорее всего, здесь 
имеет место феномен более интенсивного развития в процессе обуче
ния за счет биполярности предмета изучения);

• дальнейшее исследование феномена инвариантности компо
нентов профессионального образования с учетом того, что специаль
ные знания и особенно умения формируют базу для переноса умений 
выполнять действия в новых условиях;

• развитие исследований в сфере педагогического образования 
преподавателей вузов и научных руководителей диссертационных ис
следований;

• создание общих основ теории педагогического образования.

Глава 13. Общее, особенное, отдельное 
в содержании педагогической подготовки педагога 

профессионального обучения1
Несмотря на реальность существования профессионально-педа

гогического образования как мощной, динамично развивающейся со
циально востребованной образовательной системы, до сих пор не из
жито представление о ППО как о маргинальной структуре. Такая тра
диция имеет глубокие корни. Как подчеркивает академик Г. М. Ро- 
манцев, на всех этапах своего исторического развития профессио
нально-педагогическому образованию приходилось доказывать саму 
возможность и необходимость своего существования как отдельной 
образовательной отрасли. В этой связи возникает потребность в поис
ке научных доказательств самостоятельности, независимости указан
ной реальности.

Одним из направлений такого поиска является исследование 
проблемы соотношения общего и особенного в содержании ППО. При 
ее решении можно показать, что ППО, с одной стороны, является ор

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ 
«Горнозаводские школы как феномен русской педагогической культуры». Про
ект № 07-06-83608а/У.



ганической частью педагогического образования в целом, с другой -  
обладает специфическими закономерностями и особенностями. При
чем эти специфические закономерности и особенности выражают 
фундаментальные потребности развития современного образования, 
а если взять шире, то и общества в целом.

ППО -  уникальная образовательная система. Ее уникальность 
задается прежде всего уникальной природой профессионально-педа
гогической деятельности (ППД), формируемой в этой системе. В чем 
состоит эта уникальность?

Во-первых, в том, что фактически каждая разновидность ППД 
в большей или меньшей степени интегрирует в себе определенные 
составляющие двух мегадеятельностей -  деятельности по производ
ству человека как человека и деятельности по производству средств 
его существования. Педагог профессионального образования (педагог 
ПО) должен не только уметь обучать, но и владеть определенным ви
дом профессиональной деятельности. При реализации деятельности 
педагога ПО происходит процесс не простого усвоения предмета, 
а овладения специальностью.

Во-вторых, уникальность ППД в том, что в деятельности педа
гога ПО теория и практика составляют нераздельное единство, кото
рое охватывает не только образовательное пространство обучающих
ся, но, в известном смысле, также их профессиональное пространство. 
Школьный учитель имеет дело с учеником в полном смысле этого 
слова. Этот ученик получает общее образование, его связь с будущей 
профессией носит, как правило, опосредованно-вероятностный харак
тер. В лучшем случае он выбирает профессию, в худшем -  вообще не 
задумывается серьезно над тем, кем он будет работать. В любом слу
чае ученик имеет лишь теоретическое абстрактное представление 
о профессии. Оно, как правило, не соотносится с реальными возмож
ностями самого субъекта. Тем самым выбор как субъектный процесс 
теряет свой изначально заданный смысл. Такого рода представление 
может поверхностно отражать реалии самой выбираемой профессии, 
т. е. разрушается объектная среда выбора. В итоге выбирается не 
профессия, а харизматический ореол, окутывающий эту профессию. 
Поэтому среди учащихся такой большой процент желающих стать 
бизнесменами и госслужащими (раньше поголовно все хотели стать 
космонавтами). Миссия общеобразовательной школы -  теоретиче



ская (абстрактная) подготовка к жизни вообще и, если можно так вы
разиться, латентная подготовка к будущей профессиональной дея
тельности вообще.

Другое дело -  профессиональное учебное заведение. Его мис
сия -  практическая (конкретная) подготовка к определенной профес
сии. Учащийся (студент) профессионального учебного заведения 
включен в свою будущую профессию. И неважно, что он может сме
нить ее. Важно то, что в данный момент (который может длиться не
сколько лет) формируется профессиональная деятельность. В этом 
процессе происходят становление личности, ее образование, социали
зация и профессионализация. Это порождает надобность в интегра
ции теоретических и практических составляющих в ходе осуществле
ния профессионально-образовательного процесса. В свою очередь, 
данное обстоятельство вызывает потребность в подобной интеграции 
в деятельности педагога ПО, которая должна обеспечивать обучаю
щимся синкретическое, теоретико-практическое освоение действи
тельности. Но это возможно лишь при условии, когда теоретическое 
усвоение так называемого учебного материала будет тесно сопрягаться 
с формированием у обучающихся специфических способов проектиро
вания, реконструкции и преобразования действительности. Используя 
известное выражение К. Маркса, скажем: в общеобразовательной шко
ле действительность берется в форме объекта, в форме созерцания, 
в профессиональной школе -  как деятельность, практика.

В-третьих, ППД осуществляется в условиях предельно высоких 
скоростей социализации (при одновременной профессионализации) 
личности: социализирующий потенциал профессиональной школы 
неизмеримо выше потенциала школы общеобразовательной.

Важные общесистемные характеристики ППО -  его предельная 
открытость и голографичность. Открытость ППО заключается в том, 
что в принципе оно может охватить собой весь спектр профессий, ко
торыми владеет современный человек. Любой вид профессиональной 
деятельности нуждается в квалифицированных специалистах. Чтобы 
их подготовить, нужны педагоги профессионального образования. 
В этом смысле потенциал ППО неисчерпаем. Несколько переиначивая 
слова А. Печчеи, скажем: нет пределов профессионально7педагогичес- 
кому образованию. Сложность ППО во многом проистекает из слож
ности той же ППД. С точки зрения В. А. Федорова, ППД -  деятель



ность интегративная, учитывающая взаимодействие в процессе труда 
различных знаний и умений: гісихолого-педагогических, специальных 
отраслевых и производственно-технологических. И это справедливо. 
Нельзя не согласиться и с мнением о том, что ППД является «моно
специальностью» (термин Б. А. Соколова), органически сочетающей 
педагогические и производственные компоненты.

Отталкиваясь от выведенного нами положения об интеграции 
в составе ППД составляющих двух мегадеятельностей -  деятельности 
по производству человека как человека и деятельности по производ
ству средств его существования, можно выделить в содержании про
фессионально-педагогической подготовки две мегагруппы -  педаго
гическую и специальную. В предельно широком значении и педагоги
ческая подготовка, и специальная подготовка (каждая в отдельности!) 
охватывают весь спектр преподаваемых дисциплин и предметов. 
В этом проявляется принцип неделимости и целостности ППО.

В более узком смысле слова педагогическую подготовку педаго
га ПО (а именно о ней в дальнейшем пойдет речь) можно ограничить 
рамками психолого-педагогических дисциплин. Однако и эти рамки 
в данном случае для нас представляются слишком широкими. Мы ог
раничимся кругом собственно педагогических дисциплин. В стандар
тах второго поколения они отнесены к разряду общепрофессиональ
ных дисциплин. Включение собственно педагогических дисциплин 
в общепрофессиональный блок, с одной стороны, является благом: 
оно способствует более глубокой интеграции педагогических и дру
гих дисциплин, а значит, интеграции педагогической и специальной 
подготовки. С другой стороны, оно в известной мере «стушевывает» 
системообразующую роль педагогической подготовки. Хотя, надо за
метить, что с позиции синергетического подхода всякая иерархия 
имеет относительное значение. И корректней говорить о поли
центризме, чем о моноцентризме.

Как видим, образуемое монистическое единство не является 
суммативной общностью, а представляет собой органическую цело
стность, характеризующуюся наличием интегральных качеств. Одним 
из них является присутствие в интегративной целостности базисного 
системообразующего ядра. В содержании ППД, а, следовательно, 
в содержании ППО, роль такого ядра выполняет педагогическая со
ставляющая.



Логично предположить, что педагогическая подготовка играет 
роль «главного звена» в содержании ППО. В пользу этого имеется 
ряд доводов. Назовем один из них: ППО в качестве своей целевой 
и результирующей доминаты имеет педагога ПО, ведущей деятельно
стью которого выступает педагогическая деятельность.

Устоявшийся перечень педагогических дисциплин в системе 
ППО довольно широк. Наиболее объемными и значимыми являются 
история педагогики и философия образования, общая и профессио
нальная педагогика, методика профессионального обучения. Помимо 
них можно назвать введение в профессионально-педагогическую спе
циальность, педагогическую технологию, методику воспитательной 
работы, педагогические коммуникации, методы и средства дистанци
онного обучения, педагогический менеджмент и др.

В задачи данной главы не входит структурно-содержательный 
анализ дисциплин педагогического цикла. Наша задача- попытка 
принципиальной идентификации общего и особенного, которые пред
ставлены в содержании педагогической подготовки педагога ППО.

Общее и особенное -  катег ории философии, где они рассматрива
ются в единстве с категорией единичного: общее отражает сходство 
свойств, сторон объекта, связь между элементами этой системы, а также 
между различными системами; единичное выражает то, что отличает 
один объект от другого, что свойственно лишь данному объекту; особен
ное выступает в качестве связующего звена между общим и единичным.

Общее, особенное и единичное диалектически взаимообуслов- 
ливают существование друг друга, взаимопроникают и взаимно пере
ходят друг в друга. Всякий объект есть единство общего, особенного 
и единичного. При этом в зависимости от ситуации он может быть 
общим, особенным или единичным.

Данные категории употребляются также в педагогике. Так, по 
словам известного исследователя Б. М. Бим-Бада, педагогическая ан
тропология исходит из аксиомы единства общего, особенного и от
дельного (единичного) в человеке. Он подчеркивает, что общее, осо
бенное и отдельное в человеке, его истории и истории его познания 
едино, целостно и неразрывно. Общее понимается как родовое, обще
человеческое, инвариантное. Особенное -  как изменчивое, присущее 
определенным эпохам, сообществам, группам или профессиям. От
дельное- как неповторимое индивидуальное, уникальное в человеке.



С нашей точки зрения, не только каждый человек, но и образо
вательная система в целом или какая-то ее разновидность (состав
ляющая) представляет собой единство общего, особенного, отдельно
го. Также можно предположить, что общее, особенное и единичное 
в содержании педагогической подготовки педагога ПО -  взаимопере- 
ходные и одновременно отличные друг от друга категории. Их взаи- 
мопереходность заключается в том, что общее не существует до и вне 
единичного (особенного), точно так же единичное (особенное) не су
ществует вне общего в содержании данной подготовки. Главный кри
терий, отличающий их друг от друга, -  характер их отношения к про
фессионально-педагогической реальности и степень присутствия 
в них компонентов более объемной целостности.

Ограничимся рассмотрением общего и особенного. Во-первых, 
потому, что заявленная проблема слишком сложна, и ее целостное 
рассмотрение должен предварить частичный анализ. Во-вторых, осо
бенное и единичное в нашем случае плохо дифференцируются. Точ
нее сказать, у нас нет пока надежных критериев их отграничения друг 
от друга. Указанные причины обусловливают также то обстоятельст
во, что проблема рассматривается нами в самом общем виде.

Общее в содержании педагогической подготовки педагога ПО 
связано с профессионально-педагогической реальностью через ряд 
опосредований. В нем в полной мере присутствуют компоненты более 
объемной целостности. Предметно оно представлено преимуществен
но в общей части дисциплины «Общая и профессиональная педагоги
ка». В идеале оно должно выражать некие инвариантные основы, обра
зующие фундамент любой разновидности педагогической подготовки, 
в том числе профессионально-педагогической (т. е. подготовки педаго
га ПО). Соответственно, мы должны иметь дело с так называемой об
щей педагогикой -  «педагогической алгеброй» (В. И. Загвязинский), 
содержащей инвариантное и общезначимое для всех видов педагоги
ческих процессов, для всякой педагогической деятельности. Именно 
положения общей педагогики и должны представлять собой общее 
в содержании педагогической подготовки педагога ПО.

Встает вопрос: а, собственно, имеется ли такая общая педагоги
ка (общепедагогическое знание)? Для педагогической науки, как 
и для образовательной практики, свойственны не только конвергент
ные, но и дивергентные процессы. Здесь укажем на усиливающуюся



тенденцию дифференциации педагогических наук, достигающей се
годня угрожающих масштабов. В настоящее время, по замечанию 
французской исследовательницы Ф. Бест, с одной стороны, общая пе
дагогика стала либо философией воспитания, либо социологией обра
зования, либо социальной психологией воспитания. С другой сторо
ны, специальная педагогика превратилась в дидактику. Наряду с этим 
социология образования, история педагогики и когнитивная психоло
гия утвердились как самостоятельные научные отрасли.

Такого рода метаморфозы в логике развития педагогики способ
ствуют «размыванию» общепедагогического знания, превращению 
его в конгломерат разнодисциплинарной смеси, не имеющей своего 
стержня. Это, в свою очередь, порождает точки зрения, признающие 
некорректность использования понятия педагогики для обозначения 
совокупности педагогических дисциплин: есть смысл говорить о пе
дагогических дисциплинах, но не о педагогике как цельной системе 
знаний. Сомнения в существовании общей педагогики подкрепляются 
доводами ученых о том, что общая педагогика есть, в сущности, 
школьная педагогика. Последнее положение имеет определенное пра
во на существование.

Вместе с тем следует отметить, что не признавать наличия об
щепедагогического знания значит вступить в противоречие с име
ющимися фактами. Практически в каждом учебнике по педагогике 
выделяются закономерности, принципы, формы, методы, средства, 
которые имеют общий инвариантный характер. В учебниках, пособи
ях, научно-педагогических работах имеют место попытки выстраива
ния иерархической структуры общепедагогического знания. Так, тра
диционно выделяются общие основы педагогики, дидактика, теория 
воспитания, школоведение.

В настоящее время происходит дифференциация в составе об
щих основ педагогики: все более отчетливо дают о себе знать фило
софия образования, педагогическое науковедение, педагогическая ме
тодология, где большое место отводится методологии научно-педаго
гических исследований. К общим же основам следует отнести также 
общую теорию педагогики. Здесь возникают вопросы, которые во 
многом касаются отношений между философией образования и об
щей теорией педагогики. Исследователи выражают опасения по пово
ду попыток замены теоретической педагогики философией образова



ния. Опасения такого рода имеют резон, однако драматизировать си
туацию не стоит.

Действительно, сложности имеются. Взять хотя бы то, что кон- 
ституирование философии образования как научно-дисциплинарной 
области происходит по двум линиям: по линии философии и по линии 
педагогики. В результате сегодня мы имеем, по сути, две самостоя
тельные дисциплины -  «философскую» философию образования 
и «педагогическую» философию образования. Возможно, это и явля
ется одной из причин неоднозначного отношения к философии обра
зования в педагогике. Но, как бы там ни было, философия образова
ния в отечественной педагогике состоялась. Доказательством тому 
служит не только и не столько наличие точек зрения, признающих 
научную легитимность данного предмета, сколько реальное сущест
вование его систематизированных изложений и учебных аналогов -  
пособий, текстов лекций, программ.

С нашей точки зрения, философия образования -  эвристический 
стержень педагогической методологии, определяющий ценностно
целевую и смысловую направленность всей педагогической деятель
ности. Что же касается дискуссий по поводу того, является ли фило
софия образования педагогической наукой или не является, то ответ 
на него дает сама жизнь. Дело в том, что существо вопроса кроется 
в сложнейшей проблеме соотношения педагогики и философии. Это 
не простая проблема: ее нельзя решить при помощи логических дово
дов, которые могут быть приведены в равной степени в пользу той 
и другой позиции. Строго говоря, ее в принципе невозможно разре
шить выводным путем. Она решается в живом процессе реального раз
вития научно-педагогической системы и образовательной практики.

Мы считаем философию образования важнейшей общей состав
ляющей педагогической подготовки педагога ПО. В то же время осо
бенности этой подготовки требуют развития новой дисциплины -  фи
лософии профессионального образования. Естественно, она будет вы
ражать особенное в содержании педагогической подготовки педагога 
ПО. Но при наличии в ней солидных дозировок элементов общего.

От правильного решения проблемы развития общепедагогиче
ских основ* педагогической подготовки зависит развитие педагогики 
(образования) в целом и профессиональной педагогики (профессио
нального образования) в частности. Еще в начале 1970-х гг. J1. М. Фрид



ман писал о гом, что чем скорее будет осознана крайняя необходи
мость разработки всеобщей теории педагогики, тем с меньшими по
терями для нашего общества будут разрешены те противоречия, кото
рые обнаружились в педагогической практике.

Значительный интерес вызывают сформулированные В. И. Заг- 
вязинским направления становления общей педагогики. Первое на
правление предполагает выделение положений и закономерностей, на 
которые надлежит опираться во всех типах учебных заведений -  
в школах, вузах, профтехучилищах и даже в производственных кол
лективах. Второе направление выражает потребность в синтезе и вза- 
имообогащении существующих концепций в педагогике. Третье на
правление ведет к созданию интегративной совокупности знаний -  
комплексного современного человековедения, -  в которой системно 
построенная педагогика займет центральное место.

Развитие общей педагогики -  это процесс углубления как инте
гративных связей внутри самой педагогики, так и ее внешних инте
гративных связей. Центральное место в этом процессе занимают от
ношения между образованием и производством. Важнейшая черта со
временного периода развития педагогики -  ломка устоявшихся форм 
связей между педагогикой и другими институтами общества. Тради
ционно складывалась ситуация, когда педагогика и фал а роль зависи
мой переменной, отражающей те или иные тенденции социально-эко
номического развития.

Не теряя в целом функции «отражателя» общественных потреб
ностей, педагогика сегодня начинает выполнять качественно иные за
дачи. В частности, речь идет о процессах взаимодействия между об
разованием и производством. Наступает эра активного партнерства, 
эра взаимной открытости педагогики и производства. Главным обра
зом это касается связей профессионального образования с произ
водством. Свидетельство тому -  создание в рамках профессионально
го, в том числе профессионального корпоративного образования, 
производственно-педагогических комплексов, органически синтези
рующих учебно-педагогические и производственно-технические со
ставляющие.

Наряду с усилением интегративных связей образования с произ
водством резко возрастает роль профессиональной педагогики 
в конституировании общих основ педагогики. Задача поиска инвари



антных основ педагогики не может быть решена вне учета специфи
ческих закономерностей профессиональной педагогики. Как бы мы 
ни комбинировали теоретические конструкты традиционной (обще
образовательной) педагогики, нам не создать научно-педагогической 
системы, отвечающей запросам сегодняшней, а тем более завтрашней 
образовательной и социально-экономической практики. Включение 
в указанную систему научных и технологических конструктов про
фессиональной педагогики -  настоятельная необходимость развития 
педагогики и образования в целом.

«Вторжение» профессиональной педагогики в область общего 
всей системы педагогического знания приведет к фундаментальной 
перестройке данного общего и данной системы в целом. Трансформи
руется и «виновник» такой перестройки -  само профессионально-пе
дагогическое знание. Все это можно объяснить посредством демонст
рации действия инвариантных механизмов интеграции -  ассимиля
ции, аккомодации, уравновешивания.

Согласно Ж. Пиаже, ассимиляция есть включение объектов 
в структуры организма, аккомодация -  изменение данных структур 
под влиянием внешней среды, уравновешивание- компенсация 
внешних нарушений, приводящих к образованию новых структур. 
В ходе педагогической интеграции ассимиляция будет представлять 
собой процесс приспособления инородных кооперируемых компо
нентов к особенностям педагогического базиса. Аккомодация пред
полагает изменение данного базиса. Уравновешивание представляет 
собой процесс достижения определенного баланса и гармонии между 
всеми «участниками» педагогической интеграции.

Применительно к нашему предмету все это означает следующее. 
Общепедагогическое знание, имея в качестве своих законных состав
ляющих элементы профессиональной педагогики, претерпит глобаль
ные трансформации: наконец-то общеобразовательная общая педаго
гика станет поистине общей, где видную роль будут играть производ
ственно-педагогические компоненты профессиональной педагогики, 
которые также в значительной степени изменятся. Главное -  они при
обретут функции общепедагогического знания.

Качественным изменениям подвергнется система профессио
нально-педагогического знания в целом, включая ее общую компо
ненту. Оно приобретет черты общепедагогического знания. Соответ



ственно, общее в содержании педагогической подготовки педагога 
ПО будет включать в себя в гораздо большей мере, чем сегодня, эле
менты самой профессиональной педагогики, т. е. в рамках данной 
подготовки произойдет сближение общего и особенного.

Допустимо также предположить создание в отдаленном буду
щем инновационной констелляции научно-педагогического знания, 
органически сочетающей в себе компоненты педагогики профессио
нального образования итак называемой общей педагогики, строя
щейся пока главным образом на одном основании -  общеобразова
тельной педагогике. Общая педагогика станет по-настоящему общей, 
когда она приобретет вторую «ногу» -  профессиональную педагоги
ку, являющуюся выражением особенного в содержании педагогиче
ской подготовки педагога ПО. Тем самым будет покончено 
с «одноногой» общей педагогикой. Тогда интегральным предметом 
педагогики станет исследование закономерностей социализации 
и профессионализации человека, взятого во всем богатстве своих свя
зей и отношений. В сущности, это означает приобретение профессио
нальной педагогикой приоритетной роли в системе научно-педагоги
ческого знания.

Особенное в содержании педагогической подготовки непосред
ственно выражает на гносеологическом уровне специфику профес
сионально-образовательной реальности. Предметным выражением 
особенного в нашем случае выступает профессиональная педагогика 
(педагогика профессионального образования).

Уже наши предшествующие рассуждения свидетельствуют 
о том, что следует говорить не только о проявлении общих законо
мерностей образования в специфических условиях профессионального 
образования, но и о наличии у  него специфических закономерностей. 
Последние- предмет специальной области научно-педагогического 
знания -  профессиональной педагогики. Однако здесь также не все 
ладно с проблемой легитимности. По справедливому утверждению 
Г. М. Романцева, далеко не для всей педагогической общественности 
существование профессиональной педагогики очевидно.

В то же время нет недостатка в определениях профессиональной 
педагогики, имеются учебники, пособия с соответствующим названи
ем, защищаются диссертации по профессионально-педагогической 
тематике, разрабатываются методы профессионально-педагогических



исследований и т. д. На научном уровне получает категориальное 
оформление реальность, в которой проявляются названные выше спе
цифические закономерности, -  профессиональное образование.

Таким образом, мы сталкиваемся с абсурдной ситуацией. Име
ется реальный объект, исследуемый и отражаемый понятием «про
фессиональная педагогика», есть множество его определений, имеют
ся методы, а профессиональной педагогики нет. Вернее сказать, вроде 
бы есть и вроде бы и нет. Резонно возникает вопрос: каковы причины 
такой двусмысленности? Назовем, некоторые из них.

1. Существование традиции, согласно которой педагогика не 
признается наукой в целом. С самого зарождения педагогики как 
науки возникла проблема определения ее статуса. Основоположник 
педагогики Я. А. Коменский в своей программной книге «Великая 
дидактика» почти рядом располагает фразы: «Дидактика есть теория 
обучения» и «Мы решаемся обещать Великую дидактику, т. е. уни
версальное искусство всех учить всему». Таким образом, дидактика, 
а, по сути, и вся педагогика одновременно признается и наукой, и ис
кусством. Традицию разделения педагогики на науку и искусство 
продолжил немецкий философ и педагог И.-Ф. Гербарт, требовавший 
различать педагогику как науку и как искусство воспитания. Не изме
нил этой традиции наш соотечественник К. Д. Ушинский, который 
считал педагогику искусством воспитания, хотя и самым обширным 
и сложным, самым высоким и самым необходимым из всех искусств.

Совсем резко по отношению к педагогике высказался историк 
культуры и философ В. Дильтей. С его точки зрения, педагогика яв
ляется аномалией в науке и посему невнимание к ней базируется на 
правильном чувстве и она никак не является наукой в современном 
смысле слова. Иногда педагогику рассматривают как технологическое 
приложение к философским, психологическим и естественнонауч
ным теориям. Так, немецкий философ, психолог и физиолог В. Вундт 
называл педагогику прикладной психологией. Для Б. Скиннера педа
гогика представлялась чем-то вроде составной части технологии по
ведения.

2. Недостаточное внимание в профессиональной педагогике 
к теоретическим проблемам. В профессиональной педагогике гос
подство утилитарного детерминизма проявляет себя в большей мере, 
чем в какой-либо иной педагогической отрасли. Мол, профпедагогика



призвана заниматься главным образом практическими вопросами 
(«быть ближе к земле»), в то время как теоретические вопросы долж
ны разрабатываться в рамках общей педагогики, которая является, по 
существу, педагогикой общеобразовательной школы. В результате 
«стушевывается» роль особенного в составе профессиональной педа
гогики и, соответственно, в содержании педагогической подготовки 
педагога ПО.

Механическое дедуцирование общепедагогических положений 
на профессионально-педагогическую область мирно уживается с ре
дуцированием профессиональной педагогики к методике профессио
нального обучения. Одним из следствий такого дедуцирования-реду
цирования выступает отсутствие какой-либо вразумительной про
фессионально-образовательной политики. Научный расклад заменя
ется увлечением профессионально-педагогической экзотикой. Итог 
известен: производство испытывает острейшую нужду в самых что ни 
на есть обыкновенных специалистах -  сварщиках, токарях, слесарях 
и т. п. Имеются отдельные достижения и даже инновации, а системы 
профессионального образования нет. Ибо нет адекватной целостной 
концепции профессионального образования, создание которой невоз
можно без наличия твердого теоретического фундамента в профес
сиональной педагогике. Речь вовсе не идет о строго иерархической 
системе. Система может иметь горизонтальную полиструктурную ор
ганизацию, но быть именно системой, со своими целями, системооб
разующими компонентами, приоритетными линиями развития. На
пример, формально в США существует нецентрализованная система 
образования. Но как раз в США отлично обстоит дело с выбором 
приоритетных направлений развития образования. В особенности это 
касается выбора его ценностных компонентов.

3 . Слишком широкий спектр явлений, охватываемых про
фессиональным образованием, являющимся онтологическим дери
ватом профессиональной педагогики. На это указывал еще 
С. А. Шапоринский. Логика его рассуждения ясна. Понятие «профес
сиональное образование» охватывает подготовку по всем професси
ям, в том числе непроизводственным, и все ступени профессиональ
ной подготовки, включая высшую. Поэтому данный термин был бы 
вполне правомерен при условии, что профессиональная педагогика 
изучает все профессиональное образование в указанном объеме. Од



нако, с точки зрения С. А. Шапоринского, по причине необозримости 
и неохватности предмета профессиональная педагогика как педагоги
ческая дисциплина вряд ли допустима. Выдающийся теоретик про
фессионального образования допускал вероятность идентификации 
понятий «профессиональная педагогика» и «профессионально-техни
ческая педагогика». Здесь необходимо заметить, что именно профес
сионально-техническая педагогика была и остается наиболее развитой 
отраслью профессионально-педагогического знания.

В 1990-е гг. вопрос, на который не мог найти окончательного от
вета С. А. Шапоринский, решился по-революционному: взяли
и «отменили» понятие «профессионально-техническая педагогика». Ка
залось, было сделано все логично: профессиональное образование охва
тывает собой все уровни и составные части профессиональной подго
товки. Но при этом забыли о двух «мелочах» -  о профессионально-тех
ническом образовании и о «необозримости» предмета. Соответственно:

• «исчезла» педагогика профессионально-технического образо
вания -  наиболее развитая в теоретическом отношении часть профес
сиональной педагогики;

• понятие «профессиональная педагогика» вышло за пределы 
разумности в своем предметном наполнении.

Такого рода понятийная революция привела к еще большим со
мнениям насчет научности профессиональной педагогики. Действи
тельно, наука с необъятным предметом не внушает доверия. На уров
не реальности эти понятийные трансформации (они же выражали оп
ределенную образовательную идеологию, стратегию!) так или иначе 
содействовали и до сих пор содействуют процессам постепенного 
«исчезновения» самой системы профессионально-технического обра
зования из нашей жизни.

Все перечисленные моменты серьезно подрывают авторитет 
профессиональной педагогики. Нельзя сбрасывать со счетов и факт 
наличия конкурентной борьбы между научными дисциплинами. Она 
происходит как в масштабах всех наук, так и в масштабах отдельной 
отрасли, включая педагогику. Имеет место и конкуренция внутри на
учно-образовательного сообщества. В современных условиях это 
приобретает особую важность. От признания (или непризнания) того 
или иного образовательного направления зависит выбор направления 
движения государственных финансовых потоков.



Но названные объективные и субъективные причины двусмыс
ленного положения профессиональной педагогики не могут отменить 
объективной потребности в ее существовании и развитии.

Существование профессиональной педагогики как специфиче
ской сферы педагогического знания и, соответственно, особенного 
в содержании педагогической подготовки педагога ПО определяется 
рядом черт, которые характерны для нее, ее составляющих и практи
ки профессиональной подготовки. Анализ трудов ученых (С. Я. Баты
шев, В. С. Безрукова, М. И. Махмутов, С. А. Шапоринский и др.) по
зволяет нам обозначить эти черты:

• становление профессионально-технической педагогики, непо
средственно связанное с развитием техники и производства и инте
грацией в процессе профессиональной подготовки как «законов педа
гогики», так и «законов производства»;

• зависимость содержания и организации производственного обуче
ния от характера трудового процесса, организации труда и производства;

• формирование профессиональной педагогики как объединения 
науки и труда, науки, техники и производства, видов человеческой 
деятельности;

• существование профессиональной подготовки как целой сис
темы, охватывающей все основные категории дидактики и все катего
рии трудового и производственного процессов и т. д.;

• наличие методик обучения отдельным техническим и обще
техническим дисциплинам как промежуточных, пограничных между 
педагогикой и соответствующими техническими дисциплинами;

• базирование профессиональной педагогики на научном фун
даменте не только общей педагогики, но и общей и педагогической 
психологии, и психологии труда, соответствующих технических 
и экономических наук;

• построение педагогического процесса в профессиональном 
училище и профессионально-педагогическом вузе на основе интегра
ции педагогического, инженерного знания и умения, а также навыков 
по рабочей специальности;

• формирование содержания учебных предметов в профессио
нальной школе с учетом структуры производственного процесса, ло
гической структуры профессионально-политехнических и профессио
нальных знаний, умений и навыков;



• связь обучения в профессиональных учебных заведениях с про
изводительным трудом, взаимообусловленность учебно-воспитатель
ного и производственно-технического процессов, зависимость педа
гогического процесса от трудового процесса и др.

Развитие профессиональной педагогики, сопровождаемое пре
вращением ее в ведущую отрасль педагогического знания, обуслов
ливается следующими обстоятельствами:

• в эпоху глобальной профессионализации общеобразовательная 
педагогика, которая уже в «век пара и железа» не в полной мере отве
чала социально-экономическим и социально-производственным за
просам, сегодня в еще больше степени не в состоянии играть аван
гардную образовательную роль в условиях информационно-техноло
гической революции;

• происходит становление тотальной системы непрерывного об
разования, знаменующее собой процесс восхождения образования на 
высшую ступень своего развития, который заключается в диалекти
ческом возврате образования к состоянию, когда человек обучался 
работая и работал обучаясь;

• развитие профессиональной педагогики все в большей степени 
влияет на личностное развитие человека: профессиональное и инди
видуально-личностное становление человека все больше представля
ют из себя не две параллельные прямые, а единый спиралевидный 
процесс приобретения человеком собственного Я, мира культуры по
средством овладения профессиональной деятельностью;

• степень многомерности субъекта профессионального образова
ния более высока по сравнению с «общеобразовательным» субъектом. 
Многомерный человек, взятый во всем богатстве своих связей и отно
шений и являющийся глобальным объектом педагогики, в большей 
мере подходит для профессиональной педагогики, чем для педагогики 
общеобразовательной школы. Это означает, что игнорирование (или 
недооценка) профессиональной педагогики является мощным тормо
зом развития педагогической науки и практики в целом. Оно самым 
пагубным образом сказывается на профессиональном и социальном 
становлении человека, на развитии всего производственного и духов
ного потенциала социума, нации, общества, государства;

• основополагающей причиной безусловной значимости 
и перспективности профессиональной педагогики является ее особая



роль в решении фундаментальной проблемы интеграции двух видов 
производства -  производства человека как человека и производства 
средств его существования. Выполнение профессиональной педаго
гикой такой роли определяется тем, что именно в ней на гносеологи
ческом уровне создается режим наибольшего благоприятствования 
для взаимодействия педагогических и производственных факторов, 
«законов педагогики» и «законов производства».

В заключение - два вывода:
1. Проблема общего и особенного актуальнейшая образова

тельно-педагогическая проблема. Особую остроту она приобретает 
в ППО, необходимость существования которого до сих пор под раз
ными надуманными предлогами подвергается сомнению.

2. Важнейшей компонентой ППО является педагогическая подго
товка, в содержании которой наиболее отчетливо дают о себе знать 
процессы взаимодействия общего и особенного. В частности, осущест
вляется их взаимопереход: общее становится особенным (например, 
в рамках создаваемой философии профессионального образования), 
а особенное -  общим (положения педагогики ПО постепенно укреп
ляют свои позиции на общепедагогическом Олимпе). Этому способст
вует то, что одной из особенностей современного этапа развития педа
гогики становится повышение роли профессиональной педагогики 
среди педагогических дисциплин. В век поголовной профессионализа
ции общеобразовательная школа начинает сдавать свои позиции. Она 
перестает отвечать требованиям, предъявляемым к ней системой «нау
к а -  производство- образование». На первый план в этих условиях 
выдвигается профессиональное образование. Оно адекватно отражает 
сегодняшнюю потребность в соединении научного и технического 
прогресса, духовной и материальной деятельности, производства чело
века и средств его существования. Этому служит наличие в содержа
нии профессиональной подготовки учебно-производственного процес
са, объединяющего в одно целое законы педагогики и законы произ
водства, познавательные и практические элементы деятельности.

В данной главе представлена лишь постановочная часть решения 
проблемы. В дальнейшем, безусловно, требуется более глубокая и широ
кая ее проработка. Чрезвычайно важной в рамках решение данной про
блемы является необходимость осмысления профессиональной педагоги
ки как самостоятельной области научного знания (Г. М. Романцев).



Г лава 14. Психологическая подготовка педагога 
профессионального образования

Многочисленные перемены, наблюдаемые в условиях транс
формации российского общества и российской экономики, вызывают 
к жизни весьма важные изменения всех видов профессионального об
разования.

Основная практическая задача профессионального образования 
состоит в направленном формировании, эффективном воспроизводст
ве и сохранении профессионально подготовленного, отвечающего по
требностям национальной экономики персонала предприятий и орга
низаций. Решение ее состоит не только в формировании операцио
нальной структуры будущей профессиональной деятельности, а, глав
ным образом, в целенаправленной подготовке к устойчивой и безо
пасной реализации профессиональной карьеры, включая профессио
нальную миграцию и социальную адаптацию, реориентацию и соци
ально безопасный выход из сферы труда.

С учетом сказанного необходимо проектировать подготовку пе
дагога профессиональной школы, способного к решению поставлен
ных задач. Большие возможности при этом принадлежат ее психоло
гической составляющей, основное назначение которой -  формирова
ние психологической компетентности, уверенности в себе, мотивации 
достижения, культуры межличностных отношений и прогнозирова
ние профессиональной карьеры.

Цели и задачи психологической подготовки. Общая глобаль
ная традиционная цель подготовки -  сформировать систему знаний 
о сущности и закономерностях развития психики и личности -  транс
формируется. Необходимость адаптировать ее к современным усло
виям процесса обучения, конкретизировать и привести в соответствие 
с тем, что возможно и полезно сделать, позволила сформулировать 
цели психологической подготовки педагога профессиональной школы 
следующим образом.

Во-первых, усвоение основных проблем современной психоло
гической науки и практики в области профессионального развития 
и образования, во-вторых, формирование аутопсихологической ком
петентности, и наконец, в-третьих, управляемое становление психо



логической культуры студента. Для планомерной и систематичной 
реализации данных целей сформулированы основные задачи:

1. Формирование системы психологических знаний о сущности 
и закономерностях личностного и профессионального развития.

2. Формирование основных способов исследования индивиду
альных особенностей человека.

3. Формирование культуры межличностных отношений.
4. Стимулирование интеллектуальной деятельности, организа

ция сознательного использования интеллектуальных приемов.
5. Ознакомление с основными приемами прогнозирования про

фессиональной карьеры и саморазвития.
6. Освоение психологических понятий и представлений, необхо

димых для изучения педагогических и других дисциплин.
При этом реализация их возможна при использовании не только 

психологических курсов, но и педагогической практики студентов, 
а также дисциплин по выбору и дополнительных образовательных 
программ.

Методологические и организационные проблемы психологи
ческой подготовки. На наш взгляд, при определении содержания 
психологической подготовки основной задачей является не только 
отбор знаний, но и установление оптимальной последовательности их 
предъявления, а также использования приемов стимулирования рабо
ты интеллекта, придания личностного смысла содержанию образова
ния для студента, формирования стратегий его рефлексии.

Таким образом, определяя содержание психологической подго
товки, необходимо помнить, что осознание и усвоение информации 
не является конечной целью обучения, а достижение истинной цели -  
формирование профессионала- невозможно без учета способов 
и приемов, технологий реализации содержания. Это положение имеет 
особое значение для психологических дисциплин, преподавание ко
торых начинается на 1-м курсе. Поэтому проектирование содержания 
психологической подготовки неразрывно связано с его оптимальным 
выбором и способами предъявления.

Первое, на что должны быть направлены усилия при подготовке 
рабочих программ -  это тщательный отбор литературы, дозволяющий 
формировать у студентов умение ориентироваться во все увеличи
вающемся потоке психологической информации. Появление эзотери



ческой, астрологической, парапсихологической литературы, легкость 
ее чтения, обилие практических советов со ссылкой на их эффектив
ность вызывают предпочтение студентов, а иногда и преподавателей, 
перед теоретическими работами.

Для решения поставленных перед психологической подготовкой 
задач имеет смысл включать в ее содержание изучение классических 
психологических конструкций, выдержавших проверку временем 
и критику оппонентов.

Практическая психология накопила много новых знаний, кото
рые якобы не нашли «законной прописки» в научной психологии. 
Примером может служить обращение исследователей (и не только 
психологов) к христианской, гуманистической психологии, при кото
ром отвергаются значение и необходимость изучения классических 
теорий.

Чтобы избежать подобной ошибки, следует учитывать, что сис
тема оптимально развивается в том случае, если она помнит свое про
шлое. Поэтому исторический аспект возникновения и развития психо
логического знания является частью психологической подготовки сту
дентов. В ее содержание включены основные психологические теории, 
поскольку знание классических теорий позволяет определять методо
логические принципиальные позиции в профессиональной деятельно
сти педагога. Именно знание основных теоретических положений по
зволит специалисту сознательно конструировать профессиональную 
деятельность, избегая механистической эклектики, применения разно
образных, иногда несовместимых, подходов и принципов.

На формирование у студентов принципа «нет ничего практичнее 
хорошей теории» должен быть направлен процесс их ориентации на 
изучение первоисточников, а не их разнообразных интерпретаций.

Установление оптимальной последовательности предъявляемых 
психологических знаний связано с тем, что с данной наукой и дисцип
линой, ее отражающей, студенты встречаются впервые. У них нет 
опыта систематического изучения психологии в школе, в отличие, 
например, от химии, физики и др. Поэтому первокурсники более или 
менее добросовестно выучивают материал, но усвоения знаний и пси
хологических реалий не происходит.

Отсюда следует, что психологические дисциплины направлены 
еще и на то, чтобы преодолеть отстраненность от знаний, «взорвать»



барьер между знанием и студентом. Для этого формируется еще одна 
задача, стоящая перед психологическими курсами, - оказание студен
ту помощи в поиске и формировании индивидуального стиля учебной 
деятельности. Основной характеристикой первокурсников, по данным 
исследований, является неосознанное проектирование индивидуаль
ных средств и форм выполнения интеллектуальной деятельности, ко
торая не выделена как объект внимания студента. Именно ее необхо
димо сделать предметом изучения и обсуждения на практических за
нятиях по психологии.

Функции психологии в развитии дивергентного мышления 
студентов. Сознательное использование приемов настройки и сти
мулирования собственного интеллекта определяется индивидуальным 
своеобразием комбинирования логических форм мышления. Студенту 
задается набор интеллектуальных инструментов, а порядок и цель их 
использования ему приходится определять самому.

Таким образом, рассмотрение содержательной стороны умст
венной деятельности, формирование приемов ее эффективной органи
зации, поиск индивидуального стиля учебной деятельности -  основ
ные задачи психологических курсов, которые определяют их направ
ленность: структурирование или реконструирование интеллекта, а не 
его наполнение.

Поэтому следующей особенностью проектирования психологи
ческой подготовки является ее ориентация на развитие дивергентного 
мышления. Одной из издержек современного образования является 
его направленность на поиск единственно правильного ответа на каж
дый вопрос, формирование установки «быть или не быть». Причем 
основанием для этого служит уже сам принцип предпочтения тем 
и разделов рабочих программ (именно это и именно так!).

Наиболее продуктивным является путь, связанный с поиском 
и нахождением нескольких подходящих ответов на один вопрос, что 
позволяет развивать у студентов дивергентное мышление.

Отсутствие самостоятельного выбора, поиск во всех задачах 
единственного верного решения, перевод всех остальных решений ав
томатически в разряд неверных рождают важную задачу образования: 
формирование в сознании студентов установки, что наличие равно
ценных выборов есть благо, а не повод для внутриличностных кон
фликтов, и что отказ от определенных решений не обесценивает их.



Таким образом, содержание психологической подготовки фор
мируется в соответствии с современными требованиями к специалис
ту, включает в себя научное психологическое знание, направленное 
на стимулирование интеллектуальной деятельности, развитие дивер
гентного мышления, формирование учебно-познавательной деятель
ности и в целом аутокомпетентности и психологической культуры 
будущих специалистов.

Содержание психологической подготовки. Содержание основ
ных психологических курсов достаточно устойчиво и определенно. 
Разделы, предлагаемые для изучения будущему педагогу профессио
нального образования, соотнесены с видами деятельности и типовы
ми профессиональными задачами.

Наполнение данных разделов и тем основано на логике развития 
психологического знания, основных методологических принципах его по
строения, экспериментальных исследовательских данных, подтверждаю
щих механизмы развития и функционирования психических явлений.

Особое внимание при формировании содержания психологиче
ских курсов уделяется вопросам использования психологического 
знания для решения практических задач, связанных прежде всего 
сформированием личности будущего специалиста, а также будущей 
профессиональной деятельности.

Реализацию прагматической направленности курсов обеспечи
вает их организационная структура, включающая лекционные, прак
тические, лабораторные и тренинговые занятия.

Каждая тема, которая описывает то или иное психологическое 
явление, включает в себя полный цикл его изучения:

• теоретическое описание;
• экспериментальное исследование;
• диагностику уровня выраженности психологических феноме

нов у студента;
• приемы и методы развития, формирования и/или коррекции 

(при необходимости).
Именно такое построение психологических курсов позволяет 

решать задачи, связанные с профессиональным развитием студентов, 
их готовностью воспроизводить, сохранять, формировать конкурен
тоспособный, отвечающий потребностям национальной экономики 
персонал предприятий и организаций.



Перспективы развития психологической подготовки в систе
ме профессионально-педагогического образования. Прогнозирова
ние развития психологической подготовки, как в содержательном, так 
и в технологических аспектах, имеет смысл проводить в двух направ
лениях.

Первое из них связано с изменениями социально-экономической 
жизни общества, а соответственно и профессиональных требований 
к персоналу и структуре рынка труда. Обеспечение данного направ
ления развития возможно и необходимо за счет включения в содержа
ние психологической подготовки результатов современных исследо
ваний в области психологии профессионализации, карьеры, достиже
ния вершин профессионализма.

Результаты данных исследований в настоящее время оформля
ются в новые отрасли психологической науки, такие как акмеология, 
психология карьеры, психология профессий, а также отражаются 
в научно-практических программах сопровождения профессиональ
ного становления, профессионального образования специалистов.

Одно из этих направлений развивается в Институте психологии 
Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, что дает возможность включать в содержание психоло
гической подготовки данные современных исследований.

Второе направление связано с вариативностью запросов студен
тов к курсам психологии. Перспективы развитие психологической 
подготовки в этом направлении могут быть обеспечены индивидуали
зацией и дифференциацией обучения, мониторингом профессиональ
но-образовательного процесса и другими способами и приемами, по
зволяющими не только осознавать и усваивать информацию, но 
и формировать личностный смысл содержания образования.

Таким образом, изменения могут вноситься в содержательную 
часть психологической подготовки путем варьирования базовых фун
даментальных знаний и современных представлений о закономернос
тях профессионального развития человека, включающего этап про
фессионального образования. Также изменения могут вноситься 
в технологию осуществления психологической подготовки в зависи
мости от индивидуальных особенностей студентов, их.подготовлен
ности, заинтересованности, наличия психологических проблем, осо
бенностей студенческой группы и курса обучения.



Глава 15. Развитие теории и практики 
методической подготовки педагогов 

профессионального обучения
Становление и развитие методической подготовки педагога 

профессионального обучения представляет собой достаточно слож
ный и противоречивый процесс, который определяется рядом факто
ров, в том числе особенностями развития образовательных подсистем. 
Речь идет о подсистемах профессионального и профессионально-пе
дагогического образования.

В процессе эволюции методической подготовки педагога про
фессионального обучения менялись ее смысл и обоснование, пере
сматривались сущность, задачи и содержание. Эти изменения пред
определялись складывавшимися в образовательных учреждениях на
чального и среднего профессионального образования дидактическими 
системами и технологиями профессионального обучения, достиже
ниями педагогической теории и философии образования, в том числе 
профессионально-педагогического.

Методическая подготовка педагога профессионального обуче
ния, как показал ретроспективный анализ, была и в настоящее время 
остается составной частью, структурным компонентом психолого
педагогической подготовки. В ее структуре методическая подготовка 
играла роль системообразующего фактора и выполняла функцию ба
зисного компонента содержания психолого-педагогической подго
товки. Теоретические и практические проблемы мегодической под
готовки решались через призму психолого-педагогической подго
товки; иными словами, методическая подготовка выполняла функ
ции, подчиненные психолого-педагогической подготовке, «обслужи
вала» ее.

К настоящему времени в теории и практике профессионально
педагогического образования сложились концепции и модели психо
лого-педагогической подготовки, затрагивающей и проблемы мето
дической подготовки (В. С. Безрукова, Н. М. Жукова, Э. Ф. Зеер, 
Г. А. Карпова и др.).

Психолого-педагогическая подготовка, определяющая функ
циональное содержание и сущностную характеристику деятельности 
инженера-педагога, является главным компонентом профессиональ



ной подготовки и играет роль системообразующего фактора в отборе 
содержания всех видов подготовки и циклов дисциплин, а также 
в процессе интеграции различных видов знания.

К комплексу задач, нацеленных на формирование педагогических 
знаний, исследователи относят обеспечение единства психолого-педагоги- 
ческого знания с техническим знанием (В. С. Безрукова, Н. М. Жукова,
Э. Ф. Зеер, Н. К. Чапаев и др.). Основа процесса формирования заложена 
в интегративной специфике профессиональных знаний инженера-педаго- 
іа, а классическим примером единства являются методические знания.

Таким образом, на психолого-педагогическую подготовку воз
лагалось выполнение многих, в том числе не вполне свойственных ей, 
функций и задач, в частности, задачи обеспечения единства психоло- 
го-педагогического и отраслевого знания. Однако это задача должна 
характеризовать больше методическую, чем психолого-педагогичес
кую подготовку.

Вместе с тем, содержание подготовки педагога профессиональ
ного обучения, по данным УМО по ППО, характеризуется следую
щим соотношением его компонентов: 55% -  отраслевая подготовка, 
2 7 -  психолого-педагогическая и 13% - подготовка по рабочей про
фессии (рис. 15.1). Это соотношение указывает на актуальную необ
ходимость переноса части функций и задач методической подготовки 
на отраслевую составляющую подготовки специалиста, при этом не 
следует ограничиваться изучением методической подготовки как 
компонента структуры психолого-педагогической подготовки1. Это 
позволит при решении задач формирования функциональной основы 
педагогической деятельности перенести акцент с традиционно сло
жившейся системы формирования умений и навыков в рамках от
дельно взятого учебного предмета (дисциплины) на их формирование 
в рамках освоения профессиональной деятельности.

1 В истории развития ППО первые попытки реализации этой идеи были 
предприняты в 1928 г. («профилизация» психолого-педагогических дисцип
лин и «педагогизация» специальных отраслевых, когда в рамках одной дисцип
лины изучался специальный предмет и одновременно методика его преподава
ния). Вновь эта идея была представлена в 1999 г. в вышедшей по итогам иссле
дований монографии УМО по ППО, посвященной теоретическим основам раз
работки нового поколения ГОС ВППО (когда курс методики профессиональ
ного обучения в учебном плане был перенесен в дисциплины отраслевой под* 
готовки).



Деятельностная направленность отбора содержания дает воз
можность в определенной степени решить задачу формирования ин
тегративного единства отраслевой и педагогической составляющих 
труда педагога профессионального обучения, реализация которой 
возможна в системе методической подготовки педагога профессио
нального обучения.

Рис. 15.1. Соотношение компонентов профессиональной подготовки: 
Е  -  подготовка по рабочей профессии; Е  -  психолого-педагогическая 
подготовка; б  -  методическая продготовка; ЕЗ -  отраслевая подготовка

Первые системные исследования методической подготовки были 
выполнены А. А. Бытевым, В. С. Ледневым, В. И. Никифоровым, 
А. К. Радченко, Б. А. Соколовым. Также этим вопросом занимались
А. А. Жученко, Е. Э. Коваленко, А. К. Коняхин, И. В. Осипова, О. В. Та
расюк, Н. Е. Эрганова и др. Рассматривая модель подготовки инженера- 
педагога с позиции системно-структурного подхода, Б. А. Соколов вы
деляет следующие структурные компоненты как подсистемы: цели и за
дачи подготовки специалиста; психолого-педагогическая структура 
личности специалиста; подсистема общеинженерной и специальной 
инженерной подготовки; подсистема производственной подготовки; 
подсистема профессионально-методической подготовки будущего ин- 
женера-педагога к учебно-воспитательной работе, объединяющая вы
шеназванные подсистемы в моноспециальность «инженер-педагог». 
Б. А. Соколов одним из первых выделил методическую подготовку как 
особую структурную подсистему целостной модели специалиста, опре
делив ее интегративную функцию, объединяющую все компоненты



профессиональной подготовки специалиста. Методика профессиональ
ного обучения как базовая дисциплина профессионально-методической 
подготовки закономерно использовала в качестве одного из источников 
своего развития опыт методик общеобразовательных и специальных 
предметов, существовавших в учреждениях общего образования, НПО 
и СПО. При этом в нее привносился не только положительный опыт, но 
и те проблемы, которые существовали в этих методиках.

К настоящему времени сформировалось представление о мето
дической подготовке как обобщающе-интегрирующем этапе психоло- 
го-педагогической подготовки студентов (В. Ф. Бессараб, Н. М. Жу
кова, А. А. Жученко, Е. Э. Коваленко, А. М. Копейкин, Б. К. Момин- 
баев, В. И. Никифоров, А. К. Радченко, Б. А. Соколов и др.).

При этом к обоснованию системы методической подготовки 
применяют два концептуальных подхода -  частнометодический и об
щеметодический. В соответствии с первым методическая подготовка 
трактуется как подготовка к самостоятельной разработке частных ме
тодик (С. К. Завражнова, А. М. Копейкин, К. Д. Мирсаидов, В. И. Ни
кифоров, А. К. Радченко, Б. А. Соколов, Н. Е. Эрганова и др.). В рам
ках общеметодического подхода она понимается как подготовка 
к осуществлению деятельности в области теоретического и практи
ческого обучения учащихся в образовательных учреждениях НПО 
и СПО (В. С. Леднев, П. Ф. Кубрушко, П. А. Силайчев и др.).

Оценивая накопленный системой высшего ППО опыт методиче
ской подготовки педагогов профессионального обучения, следует под
черкнуть, что теоретические основы методической подготовки разра
ботаны не в полной мере, поэтому дидактическая система ее реализа
ции, осуществляемая в образовательных учреждениях преимущест
венно на эмпирической основе, недостаточно эффективна. Иными сло
вами, в теории и практике профессионального и, в частности, профес
сионально-педагогического образования проблема методической под
готовки (ее структуры, содержания, организации и технологии) остает
ся до конца не решенной. Одна из причин сложившейся ситуации за
ключается в узком понимании сущности проблемы: методическая под
готовка по-прежнему рассматривается лишь как компонент в структу
ре психолого-педагогической, а не целостной системы профессио
нальной подготовки специалиста. Между тем, в условиях модерниза
ции НПО и СПО уровень методической подготовленности как важ



нейший фактор профессиональной компетентности педагогов профес
сионального обучения становится определяющим1.

Таким образом, назрела необходимость научного обоснования 
целей, содержания и технологии методической подготовки педагогов 
профессионального обучения как одного из условий повышения их 
профессиональной компетентности и мобильности. Это вызывает не
обходимость анализа имеющихся подходов и взглядов, их научной 
оценки и выработки концепции дальнейшего развития теории мето
дической подготовки.

Основным, детерминирующим фактором при определении содер
жания методической подготовки должна выступить структура профес
сиональной деятельности2. Профессионально-педагогическая деятель
ность рассматривается как интегративная система, имеющая сложную 
структуру, включающая комплекс иерархически связанных элементов.

Указанный детерминирующий фактор прежде учитывался только 
при выделении и анализе видов профессиональной деятельности, а также 
при определении набора базовых дисциплин для ее формирования. Од
нако на низших уровнях структуры системы профессионально-педагоги
ческой деятельности - при установлении отдельных видов деятельности, 
ее функциональных единиц, а также их отборе -  анализ не проводился.

Для научно обоснованного определения структуры и содержа
ния методической деятельности проведен структурно-функциональ
ный анализ профессионально-педагогической деятельности, вклю
чающий четыре уровня (рис. 15.2).

На первом функциональном уровне определено отношение про
фессионально-педагогической деятельности к педагогической систе
ме более высокого уровня -  «профессиональное образование». На 
втором -  установлены виды профессионально-педагогической дея
тельности: обучающая (методическая), воспитательная, производст

1 В Комплексной программе развития профессионально-педагогического 
образования «Профессионально-педагогические кадры России» отмечена, в ча
стности, необходимость создания системы сквозной непрерывной методической 
подготовки.

2 В основу разработки теоретических основ структуры профессионально
педагогической деятельности были положены результаты первых системных 
исследований проблемы «Модель деятельности и квалификационная характери
стика инженера-педагога», представленные в 1989 г. на совещании исполните
лей НИР УМО по ППО «Деятельность и личность инженера-педагога».



венно-технологическая, организационно-управленческая и научно- 
исследовательская деятельность. На третьем уровне выявляются ком
поненты того или иного вида деятельности; в нашем случае1 опреде
лены компоненты методической деятельности, исходя из функ
ций, которые они реализуют. В перечень функций методической дея
тельности входят определение и/или анализ исходных данных, фак
торов и характеристик учебного процесса, построение его прогнозной 
модели, организация эффективной учебной деятельности и управле
ние ею (осуществление прямой и инициирование обратной связи), 
оценка степени соответствия реализованного учебного процесса мо
дели с целью внесения коррекции или полного изменения. 
В соответствии с вышеперечисленными функциями выделены проек
тировочный (дидактическое проектирование), технологический (ор
ганизационный) и аналитический компоненты методической дея
тельности. Четвертый уровень -  это уровень структурно-функцио
нальных образований, которые реализуются функциональными еди
ницами деятельности (ФЕД).

Педагогическая система 
«Профессиональное образование»

2

III. Компонентный состав видов
профессионально-педагогической
деятельности
IV. Функциональные единицы 
деятельности

I. Профессионально-педагогическая 
деятельность
II. Виды профессионально
педагогической деятельности

Функциональные уровни

га

о

Рис. 15.2. Структурно-уровневая схема анализа 
профессиональной деятельности

1 Поле анализа в исследовании было ограничено методической деятельностью.
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Представим краткую характеристику компонентов методиче
ской деятельности:

Дидактическое проектирование. В методической деятельности 
проектирование выступает как своего рода «преддеятельность», ко
торая создает основу для эффективного осуществления учебного 
процесса.

В табл. 15.1 приведены перечень функций дидактического про
ектирования и реализующие их функциональные единицы.

Таблица 15.1

Функции и функциональные единицы проектировочной деятельности

Функции Функциональные единицы

Определение предполагаемого результата цик
ла процесса обучения и основных направлений 
деятельности педагога по его достижению

Проектирование целей и задач 
обучения

Определение границ, качественных парамет
ров осваиваемой в данном цикле информаци
онной модели

Проектирование содержания 
обучения

Определение содержания и структуры учеб
ной деятельности

Проектирование учебной дея
тельности

Определение оптимальной системы и после
довательности действий педагога и адекват
ного им дидактического инструментария

Проектирование дидактической 
технологии

Определение условий, способов и средств 
осуществления обратной связи в учебном 
процессе и получение информации о степени 
достижения цели

Проектирование системы кон
троля, коррекции и оценки усво
ения

Технологическая деятельность. Это деятельность по реали
зации спроектированной технологии обучения. Технологическая дея
тельность представляет собой совокупность типичных техноло
гических действий, ориентированных на реализацию технологий 
обучения.

В табл. 15.2 приведены перечень функций технологической дея
тельности и реализующие их функциональные единицы.

Анализ учебного процесса. В системе обучения анализ учебной 
деятельности выступает, во-первых, как «постдеятельность», во-вто
рых -  как «преддеятельность» (для дидактического проектирования), 
в-третьих -  как актуальная деятельность (при реализации учебного



процесса). Специфические функции и функциональные единицы ана
лиза представлены в табл. 15.3.

Таблица 15.2

Функции и функциональные единицы технологической деятельности

Функции Функциональные единицы

Обеспечение положительной мотивации, со
здание и поддержка познавательного интереса 
и положительного эмоционального фона

Целевая ориентация, мотивация 
и стимулирование

Представление информации (введение учеб
ного материала). Обеспечение соответству
ющего уровня усвоения материала, отработ
ка усвоенного

Формирование знаний (понятий 
и т. п.), умений и навыков

Проверка соответствия достигнутого уровня 
освоения материала спроектированному

Контроль и коррекция

Определение количественных параметров 
освоения учебного материала

Анализ и оценка

Таблица 15.3

Функции и функциональные единицы аналитической деятельности

Функции Функциональные единицы

Оценка соответствия реализованного 
варианта учебного процесса спроекти
рованному

Контроль и оценка обучающей дея
тельности

Анализ и оценка хода и результатов про
цесса обучения

Определение уровня профессионально
педагогического опыта в практике 
обучения

Обобщение передового педагогическо
го опыта, анализ учебно-методической 
и технической литературы

Внедрение и использование передово
го педагогического опыта в практике 
обучения

Анализ учебно-программной докумен
тации, анализ трудностей и определение 
средств их преодоления

Коррекция преподавателем собствен
ной деятельности

По результатам эмпирического исследования к наиболее система
тически выполняемым видам методической деятельности отнесены:

1) объяснение, демонстрация, проведение инструктажа, оценка 
и контроль качества знаний и т. д.;



2) формирование учебно-познавательных мотивов;
3) формирование профессионально значимых качеств;
4) диагностика эффективности учебно-воспитательного процес

са (УВП).
Перечисленные виды деятельности в определенной степени ха

рактеризуют структуру эмпирической модели методической деятель
ности. Ее сравнение с теоретической моделью, полученной в результа
те структурно-функционального анализа, продемонстрировало имею
щееся несоответствие их структур, что послужило отправной точкой 
теоретического поиска и научного обоснования концепции непрерыв
ной методической подготовки.

Основу концепции непрерывной профессионально-методичес
кой подготовки составили следующие положения.

Сущность методической подготовки составляет овладение бу
дущими педагогами профессионального обучения технологией пред
стоящей педагогической деятельности -  технологией обучения и вос
питания. Освоение этой деятельности происходит через овладение 
методическими действиями, интегрирующими в себе соответствую
щие знания и умения и реализующими технологические аспекты 
учебно-воспитательного процесса.

Методическая подготовка педагога профессионального обучения 
завершает его психолого-педагогическую подготовку; она объединяет 
и интегрирует другие виды подготовки: социально-гуманитарную, есте
ственнонаучную, общепрофессиональную, отраслевую; вооружает сту
дентов обобщенными способами профессиональной деятельности.

Систему методической подготовки педагога профессионального 
обучения образуют базовые, профильные дисциплины и дисциплины 
по выбору: «Методика профессионального обучения», «Методика 
воспитательной работы», «Педагогические технологии», «Частные 
методики преподавания», «Технические средства обучения», а также 
педагогические практики. Перечисленные дисциплины (включая пе
дагогическую практику) составляют «внешнюю» структуру системы 
профессионально-методической подготовки.

«Внутреннюю» же ее структуру составляет комплекс специаль
ных (отраслевых), психолого-педагогических, методических и дру
гих ЗУН, между которыми существуют реальные взаимные связи, 
хотя их освоение не совпадает по времени. В соответствии с обще



психологической теорией деятельности и теорией поэтапного фор
мирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина 
и др.) знания не могут быть усвоены и сохранены вне действий обу
чаемых, так как входят в содержание ориентировочной основы дей
ствий. В действиях же человека реализуются его умения, проявляют
ся обретенные им знания и навыки. Любой акт деятельности, дейст
вие в том или ином виде уже содержит в себе потенциальное умение. 
В сознании обучаемого конкретное содержание учебного материала, 
которое ему необходимо усвоить в процессе обучения, всегда связа
но с выполнением определенных действий или системы действий. 
Именно они являются первичными в этом процессе, в то время как 
усвоенные знания имеют вторичный характер и вне деятельности те
ряют свою силу стимулов обучения, конкретных целей, орудий 
и инструментов познания и практической деятельности.

Таким образом, единицей содержания обучения выступают дей
ствия (умственные и практические), которые синтезируют в себе зна
ния об изучаемом объекте и способах действий над ними, а также уме
ния и навыки, составляющие способ действий на основе знаний. По
этому ЗУН следует понимать как освоение действий. Знания являются 
информационно-образной стороной действия, а операции, посредством 
которых оно осуществляется, -  его процессуальной стороной. Обе эти 
стороны находятся в неразрывном единстве: усвоение знаний и приме
нение их на практике происходит одновременно в процессе действия.

Данный подход позволяет рассмотреть методическую подготов
ку педагога профессионального обучения не с точки зрения передачи 
студенту определенной суммы знаний по дисциплинам, а с точки зре
ния формирования конкретных видов и способов методической дея
тельности. Формирование ЗУН в ходе методической подготовки ха
рактеризуется как процесс освоения методических действий.

В качестве ведущих теоретических положений организацион
ных и содержательных основ концепции непрерывной методической 
подготовки студентов -  будущих педагогов профессионального обу
чения -  нами приняты следующие:

1. Ведущая идея непрерывной методической подготовки заклю
чается в том, что подготовка осуществляется на протяжении всего 
срока обучения студента в вузе в соответствии с государственным об
разовательным стандартом и потребностями личности.



2. Непрерывная методическая подготовка выступает как педаго
гическая система, в которой реализуется принцип организации после
довательного образования -  от поступления в высшее профессио
нальное образовательное учреждение до момента завершения обуче
ния в вузе.

3. Непрерывная методическая подготовка основывается на 
принципах демократизма (право доступа к любой ступени (этапу) 
с учетом нормативно установленных ограничений), преемственности 
(обязательного освоения ранее полученных знаний как ступени (эта
па) для освоения более высоких уровней), поэтапности.

4. В основу построения системы непрерывной методической 
подготовки должна быть положена идея планомерно-поэтапного, на
растающего по степени сложности и обобщенности освоения типовых 
(базовых) функциональных единиц профессиональной (методиче
ской) деятельности специалистов. Этот процесс должен осуществ
ляться на постоянно и непрерывно расширяющемся образовательном 
и общекультурном фундаменте.

При этом под непрерывностью методической подготовки следу
ет понимать последовательную смену объема знаний, умений, навы
ков (и уровня требований к ним) при переходе от одной ступени обу
чения к другой на основе органической взаимосвязи содержания 
и технологий в разных видах обучения в вузе.

Преемственность образовательных программ на разных этапах 
(ступенях) подготовки предполагает согласование их целей и содержа
ния с учетом изменения объема и уровня усвоения учебных дисциплин.

Сопряженность образовательных программ (рабочих программ 
дисциплин) достигается их интеграцией и имеет целью оптимизацию 
процесса обучения.

Конкретные технологии обучения предусматривается разраба
тывать на основе проблемно-развивающего и моделирующего подхо
дов, которые ориентируют субъектов образования на развитие, с од
ной стороны, профессионально важных качеств специалиста, а с дру
гой -  на формирование обобщенных алгоритмов профессиональной 
деятельности.

При определении этапов системы непрерывной методической 
подготовки мы исходили из имеющегося опыта и следующих теоре
тических подходов: выделение этапов освоения профессионально-пе



дагогической деятельности (3. М. Большакова и Н. Н. Тулькибаева), 
формирование профессиональной готовности будущих мастеров про
фессионального обучения к профессионально-педагогической дея
тельности (Г. Н. Жуков), становление личности педагога профессио
нального обучения (Э. Ф. Зеер), а также теория структуры содержания 
образования (В. С. Леднев) и теория поэтапного формирования умст
венных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина).

В основу разработки эффективной системы организации и тех
нологии непрерывной методической подготовки в нашем исследова
нии положена идея контрастно-моделирующего поэтапного освоения 
профессиональной деятельности.

Данный подход предполагает переориентацию целей подготов
ки на четко сформулированный, легко диагностируемый конечный 
результат. Таким конечным результатом должен стать перечень ос
ваиваемых функциональных единиц деятельности специалиста с вхо
дящими в них знаниями, умениями, навыками и профессионально 
значимыми качествами личности.

В качестве этапов системы непрерывной методической подго
товки нами выделены следующие:

Ориентирующий этап (1-2-й курсы). Освоение теоретических 
основ структуры и алгоритма методической деятельности.

Формирующий этап (2-3-й курсы). Формирование элементов 
методических действий.

Этап становления деятельности (4-й курс). Становление ин
тегрированных образований -  базовых функциональных единиц дея
тельности, выполняемых с опорой на внешнее руководство.

Личностно-преобразующий этап (5-й курс). Самостоятельное, 
творческое выполнение проектировочных, технологических, аналити
ческих действий.

Методическая подготовка как процесс освоения знаний, умений 
и формирования на их основе методических действий имеет свою 
технологию, связанную с поэтапным их осуществлением. Количество 
этапов и их характеристика определены нами на основе анализа осо
бенностей формирования (становления) профессиональных умений 
и навыков.

Первый этап предполагает знакомство с технологией методиче
ской деятельности, усвоение ее теоретических основ (структуры, ал



горитма ит. д.), а также формирование необходимой мотивации вы
полнения предстоящей деятельности. Достигается это в процессе изу
чения дисциплин «Введение в специальность», «Возрастная физиоло
гия и психофизиология», «Общая психология», «Психология профес
сионального образования», «История педагогики и философия обра
зования», «Общая и профессиональная педагогика», а также входе 
физиологического и психологического практикумов и педагогической 
(ознакомительной) практики.

Каждый элемент их содержания должен иметь четкую направ
ленность на конечные результаты как данного этапа, так и всего про
цесса. Последние включают в себя комплекс действий, связанных 
с изучением личности и коллектива, диагностикой и учетом индивиду
альных особенностей учащихся, с преобразованием общих стратегиче
ских целей учебно-воспитательного процесса в рабочие, с определени
ем и учетом его закономерностей и принципов и т. д. Указанные дей
ствия создают ориентировочную основу для следующего этапа. Явля
ясь относительно независимыми образованиями, они могут реализовы
ваться в различных ситуациях, не связанных непосредственно с УВП.

На втором этапе начинается формирование элементов методиче
ских действий, определяющих (согласно принятым прежде подходам) 
саму суть профессионально-методической подготовки. Это, прежде 
всего, комплекс действий по проектированию УВП, который включа
ет следующие действия:

1) проектирование целей и задач (для разных циклов обучения - 
от урока до дисциплины);

2) проектирование содержания обучения (его отбор, структури
рование, адаптация, меж- и внутри предметная координация);

3) проектирование оптимальной технологии УВП.
Эти действия формируются в ходе серии лабораторно-практи

ческих занятий по разделу «Дидактика» дисциплины «Общая и про
фессиональная педагогика» и дисциплины «ТСО» и к концу серии 
выводятся на уровень самостоятельного выполнения с опорой на 
внешнее руководство, ориентиры (схемы, таблицы, инструкции) 
и с операционным контролем. Этот уровень необходим для перехода 
к третьему этапу профессионально-методической подготовки, он обес
печивает надежную основу для формирования более сложных интег
рированных образований -  технологических действий.



На третьем этапе выполнение деятельности отрабатывается без 
подробных инструкций, но все еще с опорой на внешнее руководство. 
Некоторые элементы действий начинают сокращаться (свертываться), ав
томатизироваться и обобщаться благодаря введению моделей ситуаций, 
которые отличаются по своим условиям от предлагаемых ранее. Пись
менно фиксируется лишь результат выполнения отдельных, наиболее 
сложных элементов. Содержательное поле данного этапа составляют дис
циплины «Методика профессионального обучения», «Методика воспита
тельной работы» и первая педагогическая (технологическая) практика.

На четвертом этапе освоение деятельности доводится до такого 
уровня, когда она выполняется самостоятельно (без опоры на внешнее 
руководство) и творчески. Отдельные элементы операций и действий 
(особенно технического характера) автоматизируются, переходят в на
вык. Содержательное пространство этого этапа составляют дисципли
ны «Педагогические технологии» и «Частные методики», а также ито
говая педагогическая практика и дипломное проектирование.

Таким образом, каждый из рассмотренных этапов ~ ступень в осво
ении методической деятельности. Роль базовой для всей системы про
фессионально-методической, интегрирующей дисциплины выполняет 
«Методика профессионального обучения», все остальные дисциплины 
являются обеспечивающими. Практикумы по физиологии и психологии, 
а также педагогическая практика как неотъемлемая составляющая каж
дого из четырех этапов способствуют реализации принципа сквозного 
практического обучения, позволяя объединить теорию и практику на 
всем протяжении процесса освоения методической деятельности.

Механизм определения структуры и содержания методической 
подготовки разработан на основе структурно-функционального ана
лиза деятельности. Выше были представлены результаты теоретиче
ского и эмпирического' анализа профессиональной деятельности, 
осуществленного на четырех уровнях абстракции. Этот механизм 
дополнен пятым и шестым уровнями. Пятый устанавливает ЗУН 
и профессионально значимые компетентности личности, необходи
мые для реализации той или иной функциональной единицы деятель
ности, а шестой уровень связан с выделением дидактических единиц 
содержания, модулей, дисциплин методической подготовки. Как ре
зультат представлен механизм отбора содержания профессионально
методической подготовки на основе функционально-деятельностного



и компетентностного подходов, где отражается взаимосвязь квалифи
кации, видов деятельности, компетенций и компетентностей.

При этом под профессиональной компетентностью понимаются 
профессионально значимые качества личности, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности в рамках определен
ной компетенции на уровне данной квалификации, способность ре
шать определенную профессионально значимую задачу. Под ключе
выми профессиональными компетентностями понимаются базовые 
типичные действия, интегрирующие знания и умения, а также про
фессионально значимые качества личности.

Для проверки эффективности и оценки уровня методической 
подготовки разработана система мониторинга поэтапной методиче
ской подготовки студентов, включающая: определение структуры мо
ниторинга, выявление критериев и показателей оценки профессио
нально-методической подготовки, разработку тестовой системы ее 
контроля и оценки, коррекцию инструментария мониторинга.

Мониторинг первых двух этапов методической подготовки (их 
содержание связано прежде всего с усвоением теоретических основ ме
тодической деятельности, а также сформированием умений как эле
ментов методических действий, составляя, таким образом, ориентиро
вочную основу профессионально-методической подготовки) предпола
гает использование традиционной схемы проверки и оценки.

Мониторинг третьего этапа методической подготовки, на кото
ром полученные прежде знания и умения интегрируются в методичес
кие действия, выполняемые все еще с опорой на внешнее руковод
ство, предполагает их экспертную оценку.

Для мониторинга четвертого этапа методической подготовки, 
содержание которого связано с самостоятельным (без опоры на внеш
нее руководство) и творческим выполнением методических действий, 
в исследовании разработана электронно-тестовая система итогового 
контроля и оценки. Последняя дополнена так называемыми «ком
плексными контрольными заданиями».

В Московском государственном агроинженерном университете 
разработана и внедрена система электронно-тестовой диагностики 
профессиональной подготовки студентов, рекомендованная УМО по 
ППО для отраслевой разновидности «Агроинженерия» специальности 
«Профессиональное обучение».



Глава 16. Подготовка будущих педагогов 
профессионального обучения к педагогическому 

проектированию
Для современного педагога профессиональной школы все более 

значимой оказывается постоянная целенаправленная и сознательно 
осуществляемая деятельность самоизменения, состоящая прежде всего 
в ответственном выборе способа осознания связи прошлого, настояще
го и будущего, в нахождении конструктивной формы этой связи. Каче
ство, эффективность, рациональность подобного выбора определяются 
уровнем образованности самого педагога. Процесс достижения необ
ходимого уровня должен носить для каждого человека характер, соот
ветствующий его индивидуальности и особенностям социальной си
туации его развития. Однако существующие в образовательной прак
тике противоречия между образовательными потребностями человека 
и требованиями, диктуемыми современным обществом, между быстро 
меняющейся социокультурной ситуацией и сложившимися обликами 
образовательных систем, между реальными условиями, создаваемыми 
в этих системах для направления процессов становления человека, 
и условиями, действительно потребными человеку и сообразными его 
жизни, тормозят этот процесс. Один из путей разрешения указанных 
противоречий -  создание проектов преобразования образовательных 
систем и образовательных программ, открывающих для каждого чело
века свой путь к универсальному развитию и предельной самореализа
ции, к достижению гармонии с природой и обществом.

Таким образом, в сферу образования стали проникать идеи про
ектирования. По отношению к каждому из таких проектов (программ) 
возникла необходимость разрешить вопросы: об адекватности созда
ваемых им условий потребностям и возможностям человека и об
щества; о возможности его создания и реализации в существующих 
или вновь строящихся образовательных системах разного уровня 
и специального целевого назначения, что, в свою очередь, требует от 
педагога умения осуществлять особый вид педагогической деятель
ности -  педагогическое проектирование.

В разрабатываемых в настоящее время на основе компетентно- 
стного подхода федеральных государственных образовательных стан
дартах высшего профессионального образования по направлению



подготовки «Профессиональное образование (по отраслям)» в разделе 
«Требования к результатам освоения основных образовательных про
грамм подготовки бакалавра» как один из видов профессиональной 
деятельности определена образовательно-проектировочная деятель
ность. Анализ профессионально-педагогической деятельности педа
гога профессионального обучения показал, что для осуществления 
образовательно-проектировочной деятельности необходимо форми
рование таких компетенций, как способность к проектированию и ос
нащению образовательно-пространственной среды для теоретическо
го и производственного обучения рабочих и специалистов в системе 
начального и среднего профессионального образования, готовность 
к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач, 
готовность к конструированию содержания учебного материала по 
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих и специ
алистов, способность к проектированию и применению индивидуали
зированных деятельностно и личностно ориентированных технологий 
и методики обучения рабочих и специалистов, готовность к проекти
рованию педагогического сопровождения образовательного процесса 
подготовки рабочих и специалистов, способность к проектированию 
путей и способов повышения эффективности профессионально-педа
гогической деятельности, что в очередной раз подтверждает актуаль
ность проблемы подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к педагогическому проектированию.

Предварительный анализ литературных источников показал, что 
к идеям и методам проектирования в сфере образования ученые 
и практики приходят разными путями, привнося при этом соответст
вующие ценности, концепции, стили и формы организации собственно 
педагогической преобразующей деятельности. Философы и культуро
логи пришли к идее проектирования из исследования общих тенден
ций развития человеческой цивилизации и переосмысления под этим 
углом роли систем образования в культурно-историческом процессе. 
Педагоги-практики ощутили необходимость создания инструмента 
гибкого и быстрого согласования состава и свойств традиционных об
разовательных систем с потребностями людей и меняющейся социаль
ной ситуацией развития. Педагоги-ученые нашли новые подходы 
к исследованию педагогической практики и прогнозированию ее ре
зультатов, но встали перед проблемой их конструктивной реализации.



При всей разнице путей обнаружения новой потребности несомнен
ным представлялся факт, что потребность эта не является конъюнк
турной, а диктуется становящимися новыми реалиями, и потому 
в научный обиход вводится термин «педагогическое проектирование».

Проблема педагогического проектирования в современной ее 
постановке для отечественной педагогики является достаточно новой 
и активно разрабатывается сравнительно недавно в связи с необходи
мостью технологизации учебно-воспитательного процесса. Хотя та
кие вопросы, как планирование педагогического процесса, поэтапная 
и содержательная разработка его компонентов всегда стояли как не
отъемлемые задачи методической работы, в современной трактовке 
проектирование педагогического процесса рассматривается не как уз
кая методическая задача, а как особая методология и вид педагогиче
ской деятельности. Актуальность такой постановки проблемы педаго
гического проектирования обусловлена необходимостью поиска пе
дагогических систем для реализации новой образовательной парадиг
мы, повышения эффективности решения задач развития личности.

В данном случае педагогическое проектирование рассматрива
ется с позиций социального проектирования. Предпосылки такого 
подхода вытекают из социальной природы педагогической деятельно
сти, сущности социального проектирования, обусловлены его связью 
с творческим характером человеческого сознания, направленностью 
на познание и использование закономерностей социальной жизни, на 
оптимизацию и развитие социальных систем и человеческой деятель
ности и в целом устанавливающейся в педагогике традицией исследо
вания педагогического проектирования именно в контексте социаль
ного проектирования.

В философской и социальной литературе понимание сущности 
социального проектирования представлено разными подходами.

Социальное проектирование рассматривается как исходное зве
но любой целесообразной преобразующей деятельности (составление 
плана, программы изменения объекта), ведущее к созданию всей 
предметной среды человека и обоснованной модели рациональных 
характеристик конкретных социальных систем или их состояний 
в плане решения определенных социальных задач; связывается только 
с деятельностью инновационного характера, предполагающей поиск 
замысла и разработку новых социальных отношений, социальных



объектов, которых пока не существует, моделей желаемого будущего; 
признается как вид проектирования вообще, но связанный с измене
нием объектов социальной природы; осознается как самостоятельный 
вид духовно-социальной деятельности, имеющей собственные зако
номерности, механизмы и методы осуществления, особую природу 
объекта деятельности.

Несмотря на различное толкование места и роли социального 
проектирования в человеческой деятельности, его сущностные харак
теристики в этих трактовках в основном совпадают. К таким характе
ристикам можно отнести социальную природу его объектов, преобра
зование и создание подобных объектов, модельность представления 
объектов, направленность на развитие реальной действительности.

В целом социальное проектирование может быть представлено 
как деятельность по преобразованию или созданию социальных сис
тем, процессов, отношений в виде их моделей с целью оптимизации 
и развития реальной действительности, решения различных социаль
ных задач, которая имеет свои методы, формы, средства и этапы реа
лизации.

Социальное проектирование как деятельность включает в себя 
субъекта, объект, цель, процесс и результат деятельности. Субъектом 
проектирования является человек, объектом -  социальные системы, 
процессы и объекты, целью -  реконструкция или создание объекта, 
результатом -  проект. Проект как результат проектирования есть осо
бая форма отражения социальных потребностей, интересов, устано
вок, стремлений, выраженных в определенной знаковой форме, несу
щей информацию о будущем состоянии, строении и функционирова
нии проектируемого объекта.

Процесс проектирования представляет собой совокупность функ
ционально связанных друг с другом этапов создания проекта. Этап проек
тирования -  это часть проектировочной деятельности, характеризующаяся 
собственными задачами, механизмом и частными результатами. Каждый 
этап проектирования реализуется своими процедурами и методами.

Педагогическое проектирование в контексте сущности социаль
ного проектирования представляется нам как деятельность, направ
ленная на преобразование и создание объектов педагогической при
роды с целью системного и эффективного решения целей обучения 
и воспитания личности.



Субъектом педагогического проектирования является педагог, 
объектом -  педагогические системы, процессы и их компоненты, це
лью -  решение педагогических задач, результатом -  проект педагоги
ческого объекта.

Нами выделены следующие особенности педагогического про
ектирования. Педагогическое проектирование должно осуществлять
ся в целях наилучшего решения задач обучения и воспитания лично
сти; основываться на определенной педагогической позиции субъекта 
проектирования; являться объектно-сообразным, т. е. учитывать эле
менты и внутренние связи объекта проектирования, закономерности 
его функционирования; быть процессуально целостным, динамич
ным, реализовывать все этапы проектировочной деятельности.

С целью поиска наиболее эффективных решений проблемы 
формирования умений педагогического проектирования будущих пе
дагогов профессионального обучения нами осуществлен анализ су
ществующих теоретических подходов к решению данной проблемы.

В нашем случае объектом педагогического проектирования вы
ступает учебное занятие, которое рассматривается как педагогическая 
система. Кроме того, учебное занятие является ядром всего учебно- 
воспитательного процесса, где непосредственно происходит взаимо
действие педагога и обучаемого, закладываются основы правильного 
и гармоничного развития личности. Поэтому проектирование учебного 
занятия рассматривается нами как наиболее ответственный момент пе
дагогической деятельности, в рамках которого создаются необходимые 
и оптимальные педагогические условия для развития учащихся.

В результате анализа теоретических подходов к пониманию 
сущности учебного занятия выявлено, что учебное занятие есть орга
низационная форма обучения, представляемая как специально орга
низованная для развития личности деятельность преподавателя 
и обучающихся, протекающая по установленному порядку и в опре
деленном режиме. Рассмотрение учебного занятия как педагогиче
ской системы позволяет выделить следующие его компоненты: цели, 
принципы, содержание учебного материала, структуру, методы 
и средства. Оптимальное функционирование занятия обеспечивается 
реализацией следующих требований: целенаправленности содержания 
занятия на развитие обучающихся; построение занятия на основе оп
ределенных педагогических принципов; обеспечение единства ком



понентов учебного занятия, их логической взаимосвязи; целостность 
и четкость общей структуры; учет внешней и внутренней подструктур 
занятия; процессуальность; учет места и роли учебного занятия в сис
теме учебно-воспитательного процесса; современность.

Процесс проектирования учебного занятия представляет собой 
совокупность функционально связанных друг с другом этапов созда
ния проекта учебного занятия. С одной стороны, мы изучали этапы, 
выделяемые в социальном и педагогическом проектировании в целом, 
а с другой -  учитывали специфику объекта проектирования -  компо
ненты и структуру учебного занятия. В результате определены сле
дующие этапы процесса проектирования учебного занятия:

1) постановка дидактических целей учебного занятия;
2) выдвижение реализуемых на занятии дидактических принци

пов, идей и направлений достижения целей;
3) отбор, моделирование и конструирование содержания учеб

ного материала занятия;
4) моделирование и выбор структуры занятия;
5) разработка содержания деятельности педагога и обучающих

ся на каждом этапе занятия;
6) выбор системы методов и средств;
7) разработка системы контроля и оценки уровня сформирован- 

ности знаний и способов действий учащихся, а также их коррекции;
8) оформление проекта занятия;
9) апробация проекта на практике и внесение соответствующих 

коррективов.
Поскольку каждый этап процесса педагогического проектиро

вания, в свою очередь, реализуется как определенная процедура, ко
торая решает ту или иную проектировочно-деятельностную задачу, 
данное содержание процесса проектирования занятия положено в ос
нову определения состава проектировочных умений. При этом, при
нимая во внимание результаты многочисленных исследований по 
проблеме сущности умений вообще, умение можно представить как 
способность человека осуществлять определенное действие (дейст
вия) с целью решения конкретной деятельностной задачи. Исходя из 
этого, умение проектировать занятие можно понимать как способ
ность педагога осуществлять действие (действия), направленное на 
решение той или иной задачи, обеспечивающей создание проекта за



нятия. Таким образом, можно выделить следующий состав умений 
проектирования учебного занятия: умения проектирования дидакти
ческих целей занятия, проектирования основных направлений (прин
ципов, путей, идей) достижения цели, моделирования и конструиро
вания содержания учебного материала, моделирования структуры 
занятия, выбора методов и средств обучения, проектирования со
держания деятельности учащихся и педагога, проектирования систе
мы контроля, оценки и коррекции уровня обученности, оформления 
проекта.

Формирование умений педагогического проектирования осуще
ствляется прежде всего в рамках методической подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения. Однако следует заметить, 
что сегодня собственно методическая подготовка будущего педагога 
профессионального обучения представляет собой серьезную научную 
и практическую проблему из-за недостаточной разработанности ее 
научных основ, отсутствия осмысления цели и содержания данной 
подготовки в условиях реализации новой образовательной парадигмы 
и возникновения новых тенденций в развитии педагогической дея
тельности, когда проектирование становится совершенно необходи
мым деятельностным инструментом каждого педагога.

В теоретическом плане поиск педагогического решения пробле
мы формирования педагогических (в том числе методических) уме
ний осуществляется на основе методологии деятельностного подхода. 
При этом собственно педагогические модели различаются в основном 
этапами формирования умений. В частности, можно выделить сле
дующие схемы решений:

• формирование начальных умений -  объединение их в комплек
сы -  формирование деятельности;

• ориентирование -  формирование умений -  применение на 
практике;

• построение формирования умений согласно логике решения 
проблемы;

• подготовка студентов к освоению умений -  формирование от
дельных умений интегративное применение -  контроль;

• репродуктивное освоение алгоритмов действий г  применение 
умений в новых ситуациях -  творческое применение умений в услож
ненных вариантах деятельности;



• освоение общепрофессиональных умений -  формирование 
специальных умений и др.

Формирование умений педагогического проектирования должно 
основываться на совокупности принципов: непрерывности и пре
емственности освоения умений, связи теории и практики, интегратив- 
ности используемых знаний и умений, моделирования педагогиче
ской деятельности, ориентации на творчество, гуманизации, активи
зации учения, индивидуального подхода.

В методическом плане в процессе формирования умений широ
ко используются возможности различных форм и методов вузовского 
обучения: лекционных, лабораторно-практических занятий, деловых 
игр, имитационных упражнений, решения проблемных профессио
нальных ситуаций, пробных уроков, курсовой работы.

При подготовке будущих педагогов профессионального обуче
ния формирование умений педагогического проектирования должно 
осуществляться во время обучения в вузе в процессе изучения мето
дических дисциплин (в Российском государственном профессиональ
но-педагогическом университете такими дисциплинами являются 
«Методика профессионального обучения», «Педагогические техноло
гии», «Методическое творчество»). Это необходимо для облегчения 
процесса адаптации выпускника в реальных профессионально-педаго
гических условиях и мотивации его не на переучивание, а на развитие 
проектировочных умений.

Нами проанализированы предлагаемые в литературе модели ме
тодической подготовки студентов в разных образовательных учрежде
ниях, однако в них проектирование учебного занятия не представлено 
как целостный способ профессионально-педагогической деятельности. 
Во всех моделях элементы проектирования можно выделить в структу
ре подготовки преподавателя к учебному процессу, в ходе планирова
ния урока как формы занятия. Эти составляющие профессионально-пе
дагогической деятельности и формируются у студентов.

Поэтапное формирование умений у будущих педагогов профес
сионального обучения предлагает Б. Ф. Бессараб. Процесс формиро
вания умений у студентов условно разделен на три этапа. Задача на
чального этапа формирования умений заключается в обучении сту
дентов действиям, входящим в структуру умения. Студенты сначала 
осваивают выполнение отдельных действий, входящих в умение, и их



комплексов, затем -  систему действий как полную структуру дея
тельности. В результате у студентов должно быть сформировано каж
дое дидактическое действие и его комплекс на уровне понимания це
лей и содержания их реализации на занятии.

Второй этап формирования умений -  основной, так как здесь 
в единстве происходит усвоение знаний по теории обучения с однов
ременным формированием комплекса умений на уровне понимания 
и реализации их сущности на занятии.

Третий, завершающий этап -  это собственно формирование 
умений. К концу третьего этапа в результате целенаправленного фор
мирования дидактических умений на предыдущих этапах возрастает 
самостоятельность студентов в их реализации. Прослеживается един
ство взаимосвязанных психолого-педагогических, инженерно-техни
ческих, коммуникативных и гностических знаний и умений [2, с. 67].

Данный подход представляет для нас интерес в двух планах: это 
поэтапность формирования умений и обучение студентов структуре 
умения. Поэтапность, согласно данному подходу, обеспечивается сна
чала как осознание и понимание выполняемых действий, затем как 
реализация и, наконец, как полное формирование. Осознанность осу
ществляемых действий, безусловно, способствует эффективности их 
освоения. Понимание структуры и содержания умения, его цели соз
дает условия для самоанализа действий студентами, оценки сформи- 
рованости умений.

Ф. Т. Шагеева и И. Я. Курам шин формирование проектировоч
ных умений рассматривают в рамках методической подготовки инже- 
нера-педагога, в структуру которой входят курсы «Основы методики 
преподавания технических дисциплин», «Технологии обучения и педа
гогическое мастерство», «Технические средства обучения». Введение 
курса «Технологии обучения» вызвано необходимостью овладения 
теоретическими и практическими основами педагогических техноло
гий в условиях доминирующей тенденции к технологизации образова
тельной деятельности. Авторы подчеркивают необходимость форми
рования у будущего педагога профессионального обучения проектиро
вочной методологии педагогической деятельности, указывают на важ
ность формирования у студентов обобщенного способа педагогическо
го проектирования, освоения ими общих принципов проектирования 
и ориентации учебного процесса на инновационное проектирование.



Э. Ф. Зеер и Г. А. Карпова предлагают реализовать в подготовке 
инженера-педагога профессиональную направленность обучения, обес
печить деятельностный характер подготовки, ввести в содержание 
обучения элементы, целенаправленно формирующие социально зна
чимые и профессионально важные качества личности педагога про
фессионального обучения [3].

Система формирования педагогических умений, разработанная
О. А. Абдуллиной, в самом общем виде предполагает следующее: на 
лекционных, семинарских и практических занятиях студенты осваи
вают теоретические основы умений и отрабатывают некоторые пер
воначальные операции. Основной же упор делается на педагогиче
ские практики, в процессе которых и происходит собственно форми
рование педагогических умений. Однако это чревато тем, что студен
ты непроизвольно копируют манеру, стиль и в конечном итоге техно
логию действующего педагога, т. е. фактически в основу умений за
кладывается принцип «делай так, как делает педагог». С одной сторо
ны, в данной методике обеспечивается непрерывность процесса 
(«сквозная» практика), но с другой -  в самом процессе -  имеет место 
разрыв между освоением информационно-теоретического и операци
онно-деятельностного аспектов умений. В целом рассматриваемая 
система вполне эффективна для формирования отдельных групп уме
ний, но выход на формирование сложных комплексных образований 
деятельности в силу указанных недостатков несколько затруднен. Не
сколько другой путь формирования умений разработан группой уче
ных Полтавского педагогического института в рамках курса «Основы 
педагогического мастерства». Умения здесь рассматриваются как од
но из условий формирования мастерства. В программе формирования 
педагогического мастерства предусмотрены расчлененное формиро
вание педагогических действий, сопряженность упражнений, связь 
умений и знаний [1].

Обучение студентов деятельности должно осуществляться как 
практико-ориентированная технология, считают А. С. Пехов и А. Б. Ро- 
манчук. Специфика готовности к профессиональной деятельности со
стоит в том, что по окончании учебного заведения выпускник сразу 
включается в самостоятельную работу, которая строится на основе 
самостоятельного конструирования содержания и способов психоло- 
го-педагогической деятельности, осмысления ее цели, принципов,



анализа и оценки результатов. Поэтому важно, по мнению исследова
телей, практически готовить студентов к реализации этой деятельно
сти. Процесс формирования практической готовности педагогов к де
ятельности должен быть переведен на технологический уровень, ко
торый включает в себя освоение совокупности действий, операций 
и процедур, обеспечивающих гарантированный и диагностируемый 
результат обучения [4, с. 31].

JI. И. Гурье отмечает, что результатом проектировочной дея
тельности всегда является информационная модель или дидактиче
ский проект взаимодействия преподавателя и студентов, обусловлен
ный определенным педагогическим замыслом. От результатов педа
гогического проектирования зависит качество последующих этапов 
педагогической деятельности и в первую очередь -  деятельность пре
подавания, которую в данном случае можно понимать как процесс 
реализации дидактического проекта.

Разработанное J1. И. Гурье содержание проектировочной подго
товки включает в себя два основных блока: общепрофессиональный 
и специальный. На формирование умений педагогического проектиро
вания преподавателя работает практически вся программа подготовки, 
в первую очередь специальные дисциплины «Педагогическое проекти
рование содержания общетехнических и специальных дисциплин», 
«Технология компьютерного проектирования и обучения», «Дидактика 
лабораторных работ», «Технология преподавания и педагогическое 
мастерство», «Проектирование педагогических тестов» и др.

Ключевую роль в формировании проектировочных умений игра
ет дисциплина «Педагогическое проектирование содержания общетех
нических и специальных дисциплин». В ее содержании рассматрива
ются теоретические основы педагогического проектирования, основ
ные характеристики проектирования содержания обучения в техничес
ком вузе, методики проектирования знаний и умений как результатов 
обучения, вопросы моделирования и конструирования учебного тек
ста. Так как формирование проектировочной деятельности преподава
теля может эффективно происходить лишь в ходе соответствующей 
деятельности, каждая позиция данного курса отрабатывается на кон
кретных примерах, учебном материале соответствующих дисциплин, 
являющихся рабочими для обучающихся. В ходе занятий внимание 
акцентируется на общем алгоритме проектирования и специфике, обу



словленной как содержанием соответствующей отрасли знания, так 
и дидактическими требованиями к усвоению данного материала.

Важное значение в формировании у студентов умений придается 
творческой компоненте подготовки. Необходимо творческое примене
ние сформированных умений, а не механическая репродукция. В этом 
плане определенное значение приобретает системно-деятельностный 
подход к постановке целей и задач обучения проектированию и орга
низации учебного процесса на основе методологии проблемного обу
чения и идеи креативно-ориентированной педагогики. Реализация та
кой технологии обучения должна осуществляться средствами последо
вательного усложнения познавательной деятельности студентов по ло
гике развития психологической структуры процесса творчества.

Система педагогических задач в технологии проблемно-ориенти
рованного обучения включает формирование у студентов способно
стей и умений переносить ранее усвоенные знания и способы действий 
в новые условия и ситуации, умений преобразовывать уже известные 
им способы действий применительно к условиям новых нетиповых за
дач, умений комбинировать новые способы решений из элементов ра
нее известных способов, умений обосновывать, выдвигать и проверять 
гипотезы решения проблем, умений анализировать методы решений 
задач, способностей к рефлексии собственных поисковых действий 
в проблемных ситуациях, а также создание предпосылок для проявле
ния и развития индивидуальных творческих способностей студентов.

Ведущими задачами первого этапа проблемно-ориентированно
го обучения являются ознакомление студентов с методологией поис
ка, формирование у них начального опыта отдельных поисковых дей
ствий и эвристических приемов.

Главной задачей второго этапа является максимальное включе
ние студентов в самостоятельную поисковую деятельность. В наиболь
шей степени эта цель достигается в ходе исследовательского метода 
обучения, при правильной реализации которого характер познаватель
ной деятельности студентов приобретает черты творчества. На этом 
этапе учебная работа студентов непосредственно сближается с науч
ным познанием и наиболее полно проявляются самостоятельность, 
инициатива и индивидуальные особенности каждого студента.

В целом изучение теоретических и методических подходов 
к формированию проектировочных умений показывает, что обучение



студентов проектированию занятия реализуется в основном как обу
чение планированию урока, превалирует ориентация на традицион
ные методики занятий, недостаточно внимания обращается на фор
мирование способа действий и в целом на операциональную сторо
ну проектировочной деятельности.

Обобщая имеющиеся педагогические и методические подходы 
к формированию умений, можно выделить направления, обеспечи
вающие формирование умений педагогического проектирования на 
примере проектирования учебного занятия у студентов -  будущих пе
дагогов профессионального обучения:

• реализация методологии деятельностного подхода к формиро
ванию умений педагогического проектирования;

• ориентация методики профессионального обучения на форми
рование у студентов совокупности способов педагогического проек
тирования учебных занятий как основы освоения целостной проекти
ровочной деятельности;

• реализация индивидуального подхода к обучению;
• поэтапность формирования умений педагогического проекти

рования;
• широкое использование возможностей различных форм и ме

тодов учебного процесса в вузе.
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Глава 17. Формирование готовности 
к профессионально-педагогической деятельности 
будущего мастера производственного обучения

Выполнение сложных и ответственных задач по подготовке ква
лифицированных рабочих, стоящих перед системой начального про
фессионального образования, соответствующих требованиям научно- 
технического и социально-экономического прогресса, в значительной 
мере зависит от мастеров производственного обучения.

Мастер производственного обучения является профессиональ
но-педагогическим работником образовательного учреждения НПО 
и выполняет функции профессионального обучения и воспитания 
учащихся. Он обеспечивает выполнение требований государственно
го образовательного стандарта, учебного плана, программы производ
ственного обучения, непосредственно отвечает за уровень профес
сиональной подготовки, соблюдение норм и правил безопасного ве
дения работы учащимися.

Профессия мастера производственного обучения относится 
к сложной группе профессий, функционирующих одновременно 
в двух разнородных системах: «человек - человек», «человек -  техни
ка» -  и их модификациях. Мастер производственного обучения по
мимо подготовленности к педагогической деятельности обладает 
компетентностью в той отрасли народного хозяйства, для которой го
товит кадры профессиональное училище. Таким образом, можно го
ворить об интегративной деятельности мастера производственного 
обучения. В связи с этим указанная деятельность складывается из 
профессиональной (отраслевой) и педагогической деятельности 
и в итоге может быть определена как профессионально-педагогичес
кая деятельность.

Содержание ППД мастера производственного обучения как пе
дагога может быть представлено исходя из структуры общественного



опыта: это формирование у учащихся знаний, умений, навыков, ком
петенций, способов творческой деятельности, опыта социальных 
и духовных отношений. Профессионально-педагогическая деятель
ность мастера производственного обучения связана с передачей опре
деленной части общественного опыта учащимся с целью развития 
личности, а точнее, личностного трудового потенциала. Посредством 
ППД мастер производственного обучения осуществляет формирова
ние профессионально значимых свойств личности, организует усло
вия приобретения и самосовершенствования навыков профессиональ
ной деятельности, принимает участие в развитии и гармонизации усло
вий воспитания личности учащихся посредством их включения во 
внеучебную деятельность.

Таким образом, ППД мастера производственного обучения на
правлена на ментальное и профессиональное становление личности 
учащихся, способствуя развитию и саморазвитию всех ее сфер: эмо
ционально-ценностной, когнитивно-познавательной и моторно-дви
гательной. В ходе ее осуществления у учащихся формируются: 
а) профессиональные знания, умения и навыки соответственно ква
лификации -  путем организации условий их приобретения и самосо
вершенствования; б) профессионально значимые свойства и качества 
личности -  в процессе включения учащихся в социальные и духов
ные отношения в учебной и внеучебной деятельности путем созда
ния и использования специальных условий воспитания и культуры;
в) творческая активность личности -  за счет создания специальных 
условий для саморазвития личности в процессе ее профессионально
го развития.

Подобная личностная направленность процесса ППД мастера 
производственного обучения приводит в результате к его профессио
нальному развитию и самоутверждению личности, ее социальной 
устойчивости и социальной защищенности в условиях рыночных от
ношений.

Согласно редакции Государственного образовательного стан
дарта СПО по специальности 0308 Профессиональное обучение (по 
отраслям) 2002 г. определены следующие основные виды деятельно
сти выпускника среднего профессионально-педагогического образо
вательного учреждения: учебно-воспитательная, учебно-методичес
кая, организационно-управленческая, производственно-технологичес



кая, конструкторско-технологическая, опытно-экспериментальная 
и другие виды деятельности [1, с. 5].

Сегодня мы можем выделить ряд противоречий, характеризую
щих условия подготовки мастеров производственного обучения в сис
теме среднего профессионально-педагогического образования и ис
пользование их в профессиональных учебных заведениях НПО, кото
рые могут быть представлены на уровне требований рынка труда, со
циума, уровне квалификации мастера и уровне методики и техноло
гии подготовки будущих мастеров производственного обучения.

На уровне современных требований социально-экономического 
прогресса и рыночных отношений имеются противоречия:

• между требованиями работодателя, общества и государства, 
предъявляемыми к профессиональной готовности будущего мастера 
производственного обучения, и возможностями обеспечить совре
менный уровень подготовки традиционной системы ППО;

• существующей потребностью в мастерах производственного 
обучения, чья подготовка соответствует современным социально-эко
номическим условиям, рыночным отношениям, и возможностью 
обеспечить масштабы такой подготовки;

• между существующей системой требований ГОС к подготовке 
мастеров производственного обучения и реальными требованиями 
к их готовности к профессионально-педагогической деятельности 
в условиях системы НПО.

На уровне требований к личностным качествам мастера произ
водственного обучения имеются противоречия:

• между потребностью реальной профессионально-педагогичес
кой практики в творчески работающих мастерах производственного 
обучения, способных к самостоятельной преобразующей деятельно
сти, и преобладанием подготовки профессионально и социально пас
сивных педагогов в колледжах и техникумах;

• потребностью реализации предложенных демократических 
свобод в современном учебно-воспитательном процессе профессио
нального училища и неготовностью воспользоваться ими;

• между существующими квалификационными требованиями к мас
теру производственного обучения и востребованными современным рын
ком труда экстрафункциональными квалификациями (профессиональная 
мобильность, предприимчивость, конкурентоспособность и др.).



На уровне требований к процессу подготовки будущих мастеров 
производственного обучения существуют противоречия:

• между необходимой направленностью среднего профессио
нально-педагогического образования на развитие личностно-профес
сиональных способностей и качеств будущих мастеров и существу
ющей системой методического и технологического обеспечения про
цесса подготовки;

• потребностью в целенаправленном системном управлении 
профессиональным становлением мастера производственного обуче
ния, формированием его готовности к профессионально-педагогичес
кой деятельности и фактической неразработанностью реальной педа
гогической системы, реализующей данные положения в средних про
фессионально-педагогических образовательных учреждениях;

• между необходимостью опережающего характера обучения как 
главного фактора модернизации системы среднего профессионально
педагогического образования и консерватизмом данной системы.

Указанные противоречия имеют тенденцию к уг лублению, чему 
способствуют факторы социально-экономического характера. К дан
ным факторам относятся: экономическая нестабильность; сокращение 
финансирования социальной сферы; сокращение производства; без
работица; девальвация статуса мастера производственного обучения; 
снижение социальной защищенности педагогических работников; 
ухудшение социального положения населения; стремление получить 
профессиональное образование в наиболее короткие сроки и по про
фессиям, дающим материальное преимущество; неблагополучная де
мографическая обстановка, которая будет в дальнейшем усугублять
ся, что приведет к сокращению потребности в профессионально-педа
гогических кадрах.

Названные выше противоречия порождают множество проблем, 
которые можно условно разделить на внешние и внутренние. Внеш
ние проблемы определяются социально-экономической и политичес
кой ситуацией в стране, а также правовыми и идеологическими фак
торами.

Реальная практика использования мастеров производственного 
обучения в профучилищах сегодня такова: а) использование мастера 
производственного обучения в классическом варианте -  как классно
го руководителя и инструктора производственного обучения в учеб



но-производственных мастерских (УПМ); б) использование мастера 
только как инструктора производственного обучения в УПМ; в) ис
пользование мастера как «пастуха», т. е. классного руководителя и ор
ганизатора производственного обучения непосредственно на произ
водстве. Подобный разброс свидетельствует не о сужении содержа
ния подготовки, а, наоборот, о ее широкопрофильности и возможнос
ти расширения диапазона профессиональной мобильности мастера.

Сегодня дискутируется вопрос и о том, как готовить мастера 
производственного обучения (ПО): давать сначала профессиональную 
(отраслевую) и затем психолого-педагогическую подготовку согласно 
двум стандартам подготовки или все же осуществлять интеграцию 
психолого-педагогической и профессиональной (отраслевой) подго
товки? Проблема здесь состоит в том, что выпускник среднего про
фессионально-педагогического учебного заведения в первом случае, 
получая профессиональную (отраслевую) подготовку, не мотивиро
ван на профессию мастера ПО. Нетрудно предположить, что если не 
будет сильных дополнительных внешних мотивов, то мастер ПО мо
жет и не состояться. Во втором случае, хотя в разработке содержания 
подготовки используются также два стандарта, присутствует интегра
тивный подход, и мотивация на профессию мастера ПО осуществля
ется в течение всего срока подготовки. В то же время квалификация 
«Мастер профессионального обучения. Техник» не позволяет выпу
скнику СППУЗа конкурировать в производственной сфере с вы
пускниками технических ССУЗов на достаточном уровне. На наш 
взгляд, главное в подготовке мастера производственного обучения за
ключается в подготовке его как педагогического работника системы 
НПО при одновременном освоении квалификации техника в соот
ветствующей отрасли (интегративный подход). При этом одной из 
основных задач становится формирование экстрафункциональных 
квалификаций, характерных как для педагогического работника, так 
и для специалиста в промышленной сфере в условиях рынка труда.

В подготовке с использованием интегративного подхода значи
тельнее проявляется такая ее особенность, как формирование ориен
тации на профессию мастера производственного обучения сразу, 
а следовательно, ориентации и мотивации на профессионально-педа
гогическую деятельность в раннем возрастном периоде. В первом же 
случае абитуриент должен быть сориентирован первоначально на



профессиональную (отраслевую) деятельность без учета педагогиче
ской, и сможет ли он после этого «перестроиться» на педагогическую 
деятельность -  однозначно предположить трудно.

Одним из актуальных сегодня является вопрос о реализации на 
базе среднего профессионально-педагогического образовательного 
учреждения практико-ориентированного бакалавриата неуниверси
тетского уровня, а следовательно, более тесной интеграции этого 
уровня с высшим профессионально-педагогическим образованием.

Рассматривая место и роль мастера производственного обуче
ния, мы с неизбежностью имеем дело с достаточно большим количе
ством видов профессионально-педагогической деятельности, что, 
безусловно, предполагает наличие критериев их оценки. И особое 
значение это имеет в процессе профессиональной подготовки буду
щего мастера. Но государственный образовательный стандарт не рас
крывает этих критериев, ограничиваясь минимумом требований к зна
ниям, умениям и навыкам будущего мастера производственного обу
чения. В то же время сегодня есть потребность в оценке подготовки 
мастера производственного обучения в более широком диапазоне 
личностных качеств и свойств личности, так как большинство масте
ров производственного обучения к ведению учебно-воспитательной 
работы в условиях рыночных отношений не готово [7, с. 893].

Государственный образовательный стандарт СПО по специаль
ности 0308 Профессиональное обучение (по отраслям) определяет 
квалификационную характеристику выпускника следующим образом: 
«Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих 
(служащих) в качестве мастера производственного обучения в образо
вательных учреждениях различных типов и видов, а также к профес
сиональной деятельности в качестве специалиста среднего звена по 
соответствующей специальности среднего профессионального обра
зования на предприятиях (организациях) различных организационно
правовых форм собственности» [1, с. 3].

Это понятие готовности выпускника мы находим также и в разде
ле государственного стандарта «Требования к выпускнику по итогам 
освоения основной образовательной программы»: «В результате ос
воения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 0308 Профессиональное обучение (по отраслям) выпу



скник должен быть готов к самостоятельному выполнению учебно- 
воспитательной, учебно-методической, организационно-управленчес
кой, производственно-технологической и другой деятельности в соот
ветствии со спецификой отраслевой квалификации, иметь квалифика
ционный разряд по рабочей профессии отрасли (по профилю подго
товки) на 1-2 разряда (класса, категории) выше, чем выпускник учеб
ных заведений начального профессионального образования» [1, с. 10].

Таким образом, готовность будущего мастера производственно
го обучения к профессионально-педагогической деятельности зало
жена в стандарте как итог процесса профессиональной подготовки, 
как некое интегративное состояние специалиста, обеспечивающее ему 
успешную деятельность. Но в то же время государственный стандарт 
не раскрывает понятие готовности будущего мастера; не ясен и меха
низм ее диагностирования.

Готовность как понятие используется в Концепции модерниза
ции российского образования на период до 2010 года при рассмотре
нии вопросов развития системы российского образования и мировых 
тенденций, проблем создания условий для повышения качества про
фессионального образования. Так, отмечается, что для ускорения 
темпов развития общества, расширения возможностей политического 
и социального выбора «возникает необходимость повышения уровня 
готовности граждан к такому выбору» [4, с. 5]; требуется «формиро
вание у всех выпускников вузов, ССУЗов и профессиональных учи
лищ готовности к самоопределению в вопросах подбора работы, 
в том числе и открытию собственного дела» [4, с. 24]. «Основная цель 
профессионального образования- подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ
ного на рынке труда, компетентного ...готового к постоянному про
фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильно
сти...» [4, с. 29]. П. Н. Новиков и В. М. Зуев подчеркивают, что про
фессиональное образование «обеспечивает готовность к самосовер
шенствованию, самоактуализации, социально-профессиональной мо
бильности» [6, с. 6].

Профессионально-педагогическая деятельность педагогического 
работника системы НПО в качестве предмета исследования всегда 
интересовала отечественных педагогов и психологов, поэтому она яв
ляется достаточно изученной, но в основном это профессионально-пе



дагогическая деятельность инженера-педагога, в которой в качестве 
составляющей выделяется практическое (производственное) обучение 
как один из видов деятельности [3, с. 121].

Рассматривая подходы к разработке проблемы готовности мас
тера производственного обучения к ППД, мы будем делать ссылки на 
общие подходы в исследованиях, посвященных педагогическому тру
ду. Ибо если и есть определенная специфика в профессионально-пе
дагогической деятельности мастера производственного обучения, от
личающая ее от деятельности педагога как такового, то в плане соци
ально-психологических качеств, способствующих профессионально
му формированию личности мастера, его готовности к педагогическо
му труду, большинство позиций можно рассматривать как общие.

Различные аспекты готовности к профессионально-педагогичес
кой деятельности будущих мастеров рассматриваются в работах
Н. М. Таланчука -  воспитательная деятельность; Г. И. Хозяинова -  
профессиональное мастерство; А. В. Беляева -  морально-политичес
кие и психологические аспекты; В. В. Ширяева -  педагогическая на
правленность; В. В. Кузнецова -  педагогическая культура.

В работах, посвященных анализу готовности к педагогическому 
труду, приоритетное внимание уделено содержанию, формам подго
товки, методологическим аспектам проблемы (В. А. Григорьева,
Н. В. Кузьмина); кроме того, изучаются компоненты педагогической 
деятельности и изменения входящих в них составляющих (Г. А. Засо- 
кина, С. И. Кисельгоф, JI. Г. Соколова и др.). В ряде работ объектами 
исследования становятся процесс формирования профессиональных 
качеств педагога, пути становления его педагогических способностей 
и мастерства (Ф. Н. Гоноболин, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др.).

Многие отечественные исследователи формирование готовности 
к профессиональной деятельности представляют как сложный про
цесс, который предполагает наряду с наличием определенных про
фессиональных знаний и умений и формирование у будущего специа
листа комплекса качеств личности, отвечающих требованиям педаго
гической профессии.

Многие работы, связанные с исследованием готовности, отражают 
все же односторонний подход к изучению закономерностей формиро
вания личности педагога. Как отмечает В. А. Сластенин, изучение зако
номерностей формирования социально-активной личности учителя час



то проводится в основном с функциональных позиций, вне структуры 
его профессиональной деятельности [8]. Между тем в данной ситуации 
необходимо иметь целостное представление о профессионально-педаго
гической деятельности на основе системного анализа. Методология 
системного анализа предполагает, что педагогическая деятельность 
должна рассматриваться как целостный объект исследования, во взаи
мосвязи элементов, которые конструируют эту деятельность.

Комплексный подход в подготовке будущего мастера производ
ственного обучения, на наш взгляд, выражается в единстве общепси
хологического и социально-психологического компонентов структу
ры личности, поэтому, говоря о профессиональном становлении педа
гога, следует рассматривать две эти составляющие как единое целое. 
На необходимость учета такого подхода в подготовке будущих мас
теров указывает В. Ш. Масленникова [5, 202]. Исходя из данной по
зиции можно предположить, что указанные выше компоненты долж
ны лежать и в основе структуры формируемой готовности мастера 
производственного обучения.

Наши исследования социально-психологической составляющей 
готовности показали, что к выпускному курсу определенная часть 
студентов разочаровывается в выборе профессии мастера производст
венного обучения в связи с несформированностью у них морально- 
нравственных качеств, необходимых педагогу, отсутствием целена
правленного формирования в процессе подготовки мотивационно
ориентационной основы профессионально-педагогической деятельно
сти мастера производственного обучения.

Необходимость учета мотивации на педагогическую деятель
ность отмечается в большинстве исследований, посвященных про
блемам готовности. Но, как правило, мотивационный компонент 
включается в понятие педагогической направленности и не выделяет
ся отдельно. Наши же исследования показали, что мотивационная 
и ориентационная составляющие готовности должны быть представ
лены отдельно. Это связано с тем, что мотивационная готовность 
в первую очередь складывается как положительное отношение к бу
дущей профессии. А в качестве ориентации такое отношение будет 
формироваться через систему интересов, склонностей, убеждений. 
Подобная позиция подтверждается исследованиями М. П. Дьяченко 
и J1. А. Кандыбович [2, с. 337] и др.



Таким образом, недооценка нравственно-психологической подго
товки и недостаточная сформированность мотивационно-ориентацион
ной составляющей готовности приводят к тому, что начинающий мас
тер производственного обучения не может действовать на достаточно 
профессиональном уровне. В результате -  потеря интереса к профессии 
и уход из системы НПО или рутинная работа на низком профессио
нальном уровне. Подтверждение этому тезису мы нашли в профессио
нальных учебных заведениях, где определенная часть педагогов, масте
ров производственного обучения в качестве основных ориентиров име
ет только операциональные компоненты в работе с учащимися.

Как указывалось выше, в исследованиях в области профессио
нально-педагогической деятельности преобладает функциональный 
подход. Сегодня имеется потребность в системном анализе профессио
нально-педагогической деятельности, который предполагает рассмот
рение деятельности мастера производственного обучения как целостно
го объекта, а также изучение взаимосвязей, определяющих систему дея
тельности будущего мастера. В качестве системнообразующей характе
ристики здесь может выступать готовность к профессионально-педаго
гической деятельности будущего мастера производственного обучения, 
а необходимый уровень готовности может быть достигнут только при 
условии качественной подготовки будущего мастера.

Изучение опыта подготовки мастеров производственного обуче
ния за рубежом, например в Германии и других странах Европы, пока
зывает, что подготовка профессионально-педагогических работников 
определяется характером социально-экономических отношений в стра
не. Так, для того чтобы стать педагогическим работником в профессио
нальном учебном заведении, необходимо получить профессиональное 
образование, затем поработать практически и только после этого пройти 
дополнительную подготовку по психолого-педагогическому циклу 
и получить квалификацию «технический преподаватель» (аналог ква
лификации «мастер производственного обучения»). Сложившаяся 
в Германии система льгот и социальной защиты педагогов (педагоги 
являются государственными служащими) формирует свою систему мо
тивов и ориентаций общества на педагогическую деятельность. В рос
сийском профессиональном образовании такой мотивации нет.

Изучение и анализ учебно-программной документации, опыта 
работы средних профессионально-педагогических учебных заведе



ний, научных и научно-методических разработок по проблемам про
фессионально-педагогического образования, характеристик видов 
деятельности мастера производственного обучения позволили сделать 
выводы о существовании ряда проблем, характеризующих взаимо
связь подготовки и готовности, имеющих место на этапе разработки 
содержания образования и воспитания будущего мастера производст
венного обучения. Так, в Государственном образовательном стандар
те СПО 0308 Профессиональное обучение (по отраслям), хотя и вве
дено понятие готовности выпускника, четкого определения не имеет
ся; не обозначен и механизм реализации процесса формирования го
товности. Существующие результаты теоретических исследований 
в области формирования готовности студентов среднего профессио
нального учебного заведения к деятельности мастера производствен
ного обучения носят разрозненный характер и не используются в про
цессе подготовки. Современные требования по обновлению образо
вания в России, связанные с политическими и социально-экономичес
кими преобразованиями, не находят достаточной реализации в про
цессе подготовки будущих мастеров производственного обучения; 
как следствие, имеет место формирование недостаточного уровня го
товности к профессионально-педагогической деятельности будущих 
мастеров производственного обучения.

В психолого-педагогической литературе выделяют следующие 
подходы к проблеме формирования готовности к деятельности: лич
ностный, функциональный, психофизиологический, рефлексивно-де
ятельностный, субъектно-деятельностный, аксиологический, соци
альный, компетентностный и др.

Каждый из подходов в той или иной мере диктует рассмотрение 
понятия «готовность к деятельности» в собственном контексте, что 
сужает анализ данного, столь сложного, понятия.

Изучение различных подходов к определению понятия готов
ности к профессиональной деятельности позволяет сделать вывод, 
что требуется синтез, интеграция доминирующих подходов, адек
ватных современным социально-экономическим условиям развития 
общества.

Можно выделить в качестве доминирующих личностный, ком
петентностный, социальный подходы в формировании готовности 
к профессионально-педагогической деятельности. Эти подходы в со



вокупности образуют, по сути, интегративный подход, обладающий 
свойством целостности, которое, как считает Н. К. Чапаев, более при
суще педагогической интеграции.

Определение теоретико-методологических подходов к формиро
ванию готовности к профессионально-педагогической деятельности 
будущего мастера производственного обучения является основанием 
для выделения структуры и содержания готовности. Исходя из со
держания составляющих интегративно-целостного подхода выделя
ются мотивационный, ориентационный, психофизиологический, со
циально-психологический, социально-профессиональный, операцио
нальный и рефлексивный компоненты готовности.

Мотивационный компонент готовности выражает общую на
правленность личности, включая в себя положительное отношение 
к деятельности, осознание ее значимости, желание заниматься именно 
этой деятельностью.

Ориентаіщонный компонент включает в себя интерес и склон
ность к деятельности, представления и знания об особенностях 
и условиях деятельности, ее требованиях к личности. Сюда же входят 
мировоззрение, убеждения и намерения личности.

Составляющей психофизиологического компонента является 
необходимое функциональное состояние организма, обеспечивающее 
выполнение деятельности, отвечающее требованиям к памяти, мыш
лению, воображению, вниманию и т. д.

Социально-психологический компонент обеспечивает адекват
ное поведение и деятельность личности в социуме посредством об
щения (коммуникации, перцепции, интерактивности).

Социально-профессиональный компонент включает в себя 
взгляды, убеждения, ценности и личностные качества, характеризую
щие мировосприятие и мироотношение специалиста, в частности 
к профессиональной деятельности, в современных рыночных отно
шениях и социально-экономических условиях.

Операциональный компонент выражается во владении способами 
и приемами деятельности, синтезе знаний, умений и навыков, необхо
димых для ее выполнения, т. е. определяет компетентность личности.

Рефлексивный компонент выражается в самооценке своей про
фессиональной подготовки в соответствии с видами и функциями 
деятельности.



Построенная таким образом модель готовности к деятельности 
предстает в прикладном виде как готовность к профессионально-пе
дагогической деятельности будущего мастера производственного 
обучения (рисунок).

Модель готовности к профессионально-педагогической деятельности 
будущего мастера производственного обучения

Анализ составляющих видов деятельности и готовности пока
зывает, что все они основываются на одних и тех же психологических 
механизмах готовности. Поэтому выделение конкретных компонен
тов готовности позволит изучать различные подходы исследования 
готовности к деятельности с единых позиций.

Проведенный анализ готовности с учетом психологических 
процессов личности соотносится с другими методами, базирующими
ся на различных моделях специалистов. Такой подход правомерен, 
так как позволяет учесть не только психологические особенности 
личности, но и внешнюю социально-профессиональную среду, 
влияющую на готовность к деятельности. Это отражает положенный 
в основу исследования готовности личностно-компетентностно-соци- 
альный подход, согласно которому готовность является функцией 
трех переменных: структуры личности, ее деятельности и внешних 
социальных факторов. Таким образом, модели специалистов, в том 
числе и педагога, включают в себя следующие составляющие: про
фессиональную направленность личности; опыт личности; ее психо
физиологические и социально-психологические особенности.



Данные составляющие входят и в структуру готовности к про
фессионально-педагогической деятельности будущего мастера произ
водственного обучения. Поэтому можно говорить, что выделенная 
нами структура готовности к ППД будущего мастера производствен
ного обучения с определенной степенью приближения может быть 
принята в качестве базовой. В результате этого для полученной моде
ли готовности к ППД будущего мастера производственного обучения 
сформулировано понятие готовности.

Под готовностью к профессионально-педагогической деятель
ности будущего мастера производственного обучения будем пони
мать интегративную, динамическую систему психологических обра
зований, включающую личностный, функциональный и социальный 
уровни организации, обеспечивающие эффективное достижение по
ставленных целей профессионально-педагогической деятельности 
в современных социально-экономических условиях.

Личностный уровень организации готовности характеризуют 
зрелость мотивов и направленность к профессионально-педагогичес
кой деятельности будущего мастера, развитое познавательное отно
шение, достаточный уровень интеллектуального и эмоционально-во
левого развития личности, развитые способности.

Функциональный уровень организации готовности связан с ра
ботоспособностью, предстартовой активизацией психических функ
ций, мобилизацией психических и физических ресурсов для реализа
ции деятельности.

Социальный уровень готовности коррелирует, в первую оче
редь, с коммуникативностью, владением механизмами общения. Дан
ный уровень детерминируется социально-личностными и социально
профессиональными качествами.

Определенная таким образом структура готовности отражает также 
и подход к данной проблеме с позиции целостной личности, учитывая 
при этом роль мотивов и психических процессов. Готовность как лично
стное качество и как состояние личности в решающей степени обуслав
ливается устойчивыми мотивами и психическими особенностями, свой
ствами данной личности. Ее развитие начинается с осведомления о про
фессии, затем идут приобретение необходимых знаний, навыков, уме
ний, способности их реализовывать в конкретных условиях профессио
нальной деятельности, укрепление профессиональных мотивов, положи



тельного отношения к избранной специальности, повышение требова
тельности, самокритичности к себе и т. д. Заканчивается этот процесс 
тем, что готовность, пройдя несколько уровней, становится устойчивым 
личностным качеством. Показателями этих уровней в профессиональном 
учебном заведении являются изменение и степень выраженности, сфор- 
мированности готовности и ее основных компонентов.

Разработанная нами модель апробирована и внедрена в учебно- 
воспитательный процесс колледжа, определяет не только набор необ
ходимых качеств и свойств личности, но и очередность их формиро
вания, т. е. строит эту работу в виде процесса, что позволяет ей занять 
одно из важнейших мест в системе управления качеством подготовки 
будущих специалистов.
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Раздел 3  

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 18. Технология подготовки профессионально
педагогических кадров на базе предшествующего 

среднего профессионального образования
В нашей стране более 80 лет существует подготовка преподава

телей общетехнических и специальных дисциплин, мастеров произ
водственного обучения для системы НПО, которая именовалась сна
чала специальной педагогической, с I960 г. -  инженерно-педагогичес
кой, а в настоящее время -  профессионально-педагогической. Однако 
в силу различных обстоятельств в настоящее время системы началь
ного и среднего профессионального образования испытывают острую 
потребность в профессионально-педагогических кадрах. По данным 
различных источников, высшее профессионально-педагогическое об
разование имеют лишь 24% преподавателей, 9,7% мастеров произ
водственного обучения системы НПО [8, с. 16]. Педагогический пер
сонал в НПО составляют в основном мастера производственного обу
чения, имеющие среднее профессиональное образование. Поэтому 
неслучайно Российский государственный профессионально-педагоги
ческий университет (РГППУ) в 1996 г. получил заказ от Министерст
ва общего и профессионального образования администрации Сверд
ловской области на образовательную программу, которая бы учиты
вала предшествующее профессиональное образование педагогов 
и мастеров производственного обучения, их опыт работы и могла 
быть реализована в сокращенные сроки обучения. С 1997 г. в РГППУ 
стала внедряться и развиваться образовательная программа «Профес
сионально-педагогические технологии» и была открыта выпускающая 
кафедра профессионально-педагогических технологий.

По различным причинам студенты кафедры профессионально
педагогических технологий приступили к педагогической деятельно
сти, не имея высшего профессионально-педагогического образования. 
Наши исследования профессионального роста выпускников образова



тельной программы «Профессионально-педагогические технологии» 
показали, что существуют две группы факторов, которые влияют на 
решение взрослого человека изменить профессию [10]. Первую груп
пу составляют внешние причины, коренящиеся в обществе, не зави
сящие от данного человека. К этой группе причин относится безрабо
тица (она повлияла на профессиональную судьбу 26% респондентов). 
Вторую группу составляют ненормативные факторы: рождение ре
бенка, вступление в брак, смена места жительства, болезнь и другие 
жизненные обстоятельства. На эти причины указали более 70% рес
пондентов. Придя работать в учебное заведение, будущие студенты 
образовательной программы «Профессионально-педагогические тех
нологии» фактически становились педагогами-самоучками. В связи 
с тем что студенты выбирали новую для себя профессию педагога, 
нам было интересно проанализировать факторы, активно влияющие 
на выбор педагогической деятельности в качестве профессиональной 
(табл. 18.1).

Таблица 18.1 

Факторы выбора педагогической профессии*

Факторы выбора Доля 
респондентов, %

Возможность передавать знания по профессии 73
Особенности организации труда и режима рабочего времени 67
Возможность проявить свои способности 56
Творческий характер работы 43
Привлекательность работы с молодежью 40
Случайное стечение обстоятельств 26
Семейная традиция 15
Перспективы профессионального продвижения 11
Важность профессии для общества 6

ѵ Здесь и далее сумма ответов больше 100%, так как респонденты имели 
возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Более 70% респондентов выбрали педагогическую профессию, 
чтобы передавать подрастающему поколению знания и умения по 
своей профессии. Значительная часть опрошенных (67%) отметили 
творческий характер деятельности; предпочитают работать с моло
дежью свыше 40% респондентов. Для 25% опрошенных профессия 
«педагог» -  семейная традиция, а значит, для них это не случайный 
выбор. Только 6% респондентов отметили важность педагогической



деятельности для общества. Это объясняется тем, что престиж про
фессии педагога в российском обществе очень низкий.

Образовательная программа «Профессионально-педагогические 
технологии» востребована в настоящее время педагогами всех типов 
образовательных учреждений. Однако в основном студентами обра
зовательной программы становятся профессионально-педагогические 
кадры профессиональных училищ, колледжей и лицеев.

Именно эти образовательные учреждения выбрали инновацион
ные процессы как фактор устойчивого развития программ образова
тельного учреждения.

Студентами образовательной программы «Профессионально-пе
дагогические технологии» становятся мастера производственного 
обучения (табл. 18.2). Сегодня значимость деятельности мастера про
изводственного обучения в образовательных учреждениях значитель
но повышается. На протяжении последних десяти лет в образователь
ных учреждениях был востребован мастер производственного обуче
ния, который осуществлял воспитательную работу в группе учащих
ся. В настоящее время, когда потребность в квалифицированных кад
рах возрастает, в образовательных учебных заведениях значимой ста
новится деятельность мастера производственного обучения как тех
нолога образовательного процесса.

Таблица 18.2

Г руппировка студентов по занимаемой должности в ОУ

Должность Доля 
респондентов, %

Мастер производственного обучения 42
Преподаватель 34
Методист 16
Заместитель директора 8

Контингент обучающихся по образовательной программе «Про
фессионально-педагогические технологии» -  это взрослые люди, пре
подаватели общеотраслевых и специальных предметов, мастера про
изводственного обучения НПО и СПО, которые являются квалифици
рованными специалистами по соответствующей профессии, однако 
не имеют высшего профессионально-педагогического образования. 
В возрастном аспекте большинство студентов представляют группу



от 31-40 лет -  таких более 50%; более 30% -  до 30 лет; респондентов 
старшего возраста, от 41 до 50 лет,- 12%.

Взрослый человек -  это лицо, выполняющее социально значи
мые роли (гражданин, работник, член семьи), обладающее физиоло
гической, психологической, социальной, нравственной зрелостью, 
жизненным опытом и уровнем самосознания, достаточным для ответ
ственного самоуправляемого поведения. Таким образом, взрослость 
можно определить как качество жизнедеятельности, воплощающее 
способность к воспроизводству всей полноты бытия. Существенную 
роль в обретении такого состояния играет образование. Взрослый че
ловек преследует конкретные, практические и реальные цели, имеет 
высокую мотивацию, так как занимается конкретным делом, его по
требность в обучении связана с основной профессиональной деятель
ностью. Взрослый человек сознательно подходит к своему обучению, 
он прежде всего оценивает свои реальные возможности, способности.

До недавнего времени сфера образования в нашей стране была 
закрытой системой, основной целью которой была подготовка молодо
го поколения к вступлению во «взрослую» профессиональную жизнь, 
обеспечение учащихся социальным опытом предшествующих по
колений, достаточным для профессиональной реализации в конкрет
ных условиях на протяжении всей жизни. Образование для большин
ства людей было относительно коротким периодом в начале жизни и 
большей частью завершалось с окончанием школы и профессиональ
ного учебного заведения. В силу этих обстоятельств исследования тех
нологий профессионального обучения проводились, как правило, при
менительно к подросткам в рамках традиционной схемы жизненного 
пути: сначала школа, затем профессиональное учебное заведение, 
а после работа по специальности. Исследования профессиональной 
подготовки взрослого человека, овладевающего высшим образованием 
по профилю своей профессиональной деятельности на базе предшест
вующего профессионального образования, не проводились.

До недавнего времени в теории и практике обучения считалось, 
что взрослые люди не способны успешно обучаться. Известный совет
ский психолог Е. Н. Гурьянов отмечал, что взрослый менее способен 
к обучению, чем подрастающий человек, для его обучения требуются 
огромнейшие затраты энергии и результаты такого обучения едва ли 
могут оправдать затраченное на него время и средства [3, с. 97].



В то же время психологи отмечают, что у взрослых появляются 
иные позитивные качества, способствующие обучению. К ним отно
сятся жизненный опыт, основательность, рациональность умозаклю
чений, склонность к анализу и т. п. В тех случаях, когда при обучении 
необходимы глубина понимания, осмысления, способность наблю
дать, строить умозаключения, взрослым людям это удается делать 
лучше, чем молодым студентам.

В целом необходимо учитывать принципиальные различия между 
взрослым и невзрослым человеком в процессе обучения. М. Ш. Ноулс 
выявляет следующие отличительные особенности взрослого человека:

• взрослому студенту принадлежит ведущая роль в процессе 
обучения;

• взрослый обучающийся стремится к самореализации, само
стоятельности, самоуправлению;

• взрослый обладает жизненным опытом (бытовым, социаль
ным, профессиональным), который можно использовать в качестве 
источника обучения;

• взрослый студент обучается для решения важной жизненной 
проблемы;

• взрослый человек рассчитывает на безотлагательное примене
ние полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств;

• учебная деятельность взрослого обучающегося детерминиру
ется временными, пространственными, бытовыми, профессиональ
ными, социальными факторами, которые либо ограничивают процесс 
обучения, либо способствуют ему;

• процесс обучения взрослого человека необходимо организо
вывать в виде совместной деятельности обучающего и обучаемого на 
всех его этапах: диагностики, планирования процесса обучения, реа
лизации обучения, оценивания [7, с. 78].

В настоящее время активно развивается относительно новая от
расль педагогических знаний -  андрогогика, исследующая законо
мерности обучения взрослых людей. Б. Г. Ананьевым четко опреде
лен объект научной области андрагогики -  изучение взрослого чело
века в его образовательной практике [1]. Отличия основных позиций 
андрагогики от традиционной теории обучения отражаются в следу
ющих аспектах: 1) взрослый человек имеет жизненный опыт;
2) взрослый человек обучается для решения важных жизненных про



блем. В. С. Безрукова отмечает, что в процессе обучения взрослых 
встает целый комплекс взаимосвязанных вопросов: как учатся взрос
лые? каковы их образовательные потребности? и т. д. [2].

Следовательно, проектируя образовательную программу, необ
ходимо четко понимать образовательные потребности взрослого сту
дента, очень важно знать его отношение к профессии, его способ
ность давать оценку трудностям, с которыми он сталкивается в своей 
повседневной педагогической практике. В ходе проведенного нами 
исследования было выявлено, что одни причины затруднений 
у обучающихся педагогов связаны с организацией работы (значи
тельные затраты времени на подготовку к занятиям, ведение несколь
ких учебных предметов), другие возникают из-за неумения устанав
ливать контакт с обучаемыми, убеждать, доходчиво объяснять учеб
ный материал и т. д. [10].

Основная причина возникновения затруднений в работе педаго
га, не имеющего высшего профессионально-педагогического образо
вания, -  недостаток психолого-педагогических знаний, на что указы
вают около 80% опрошенных. Эти знания способствуют формирова
нию профессиональных навыков работы с учащимися и развитию 
коммуникативных способностей педагога. Данное обстоятельство 
подтвердили сами студенты, отвечая на вопрос о том, в знании каких 
предметов они ощущают недостаток (табл. 18.3). Затруднения и проб
лемы, с которыми сталкиваются начинающие педагоги во время рабо
ты, меняют их представление о педагогической деятельности. Одна из 
основных проблем методического характера, возникающих у них, -  
подготовка к урокам: отбор содержания учебного материала, конст
руирование урока, выбор целесообразных методических приемов.

Таблица 18.3

Студенты о недостатке знаний по предметам

Учебная дисциплина
Доля 

респондентов, %
Методика профессионального обучения 100
Психология 72
Педагогика 65

Какими должны быть принципы и методы обучения взрослых? 
В чем специфика отношений обучаемого и обучающего, складывающих



ся в системе взрослого образования? Образование взрослого педагога 
нацелено на повышение профессионального мастерства, основывается на 
иных образовательных принципах, методах, технологиях, которые по
зволяют развивать и совершенствовать уже имеющие опыт педагогиче
ской деятельности, знания, умения, навыки, профессионально значимые 
качества личности. Создание образовательных технологий, отражающих 
специфику учебно-профессиональной деятельности взрослого студента, 
является перспективным направлением научных исследований.

Первый аспект данного направления связан с целостным вос
приятием человека как биологического, социального, духовного 
субъекта, формирующего в процессе образования способы реализа
ции полноты собственной жизни (своих витальных функций). Особое 
значение при этом имеют цели профессионального образования.

Второй аспект предполагает формирование требований к проек
ту содержания образования, реализующего принцип связи обучения 
с профессиональной деятельностью. Любое знание, сообщенное 
взрослому человеку, должно быть им прожито, т. е. должен быть вы
работан витагенный опыт его воплощения в жизнь. Важно, чтобы по
лучаемое знание опиралось на уже имеющийся жизненный (житей
ский), профессиональный и витагенный опыт человека.

Исходными механизмами технологии профессионального обу
чения взрослых являются следующие методы:

• ситуационный. Это инструмент демонстрации применения 
теории на практике. Новые знания не передаются от преподавателя 
к студенту, а вырабатываются в процессе занятия самим учащимся. 
Практическая ситуация развивается в ускоренном режиме. Проживая 
ее, студент анализирует, обсуждает, вырабатывает решение, в резуль
тате развиваются навыки анализа и критического мышления, связыва
ется теория с практикой, формируются навыки принятия решения, их 
оценки и ответственность за них;

• игровой. Игра является формой образовательной деятельности, 
которая протекает в ограниченном пространстве и времени как дейст
вие с предметом, преследующее цель изменения Я по отношению 
к этому предмету, имеющему непосредственное значение 
в обыденной жизни. Специфическая особенность игры заключается 
в том, что она вносит качественно новый предмет в жизнь Я и вызы
вает переживание по поводу его содержания;



• моделирование реальной жизнедеятельности. Это комбина
ция игровых и ситуационных методов. В рамках смоделированной 
искусственной жизнедеятельности принимаются правила, нормы, 
ценности. Погружаясь в новые условия, изменяя их, обучаемый со
здает определенные формы витагенного опыта.

В случае, когда сфера деятельности обучающегося совпадает 
с профессиональной подготовкой, обеспечивается эффективность об
разовательного процесса, так как повышаются мотивация, ответст
венность и заинтересованность студентов в реальных результатах 
своего обучения.

Качественное выполнение современных видов профессиональ
но-педагогической деятельности требует глубоких знаний и умений 
по широкому спектру дисциплин гуманитарной, общепрофессиональ
ной и специальной подготовки. Содержательную основу технологии 
подготовки педагогов профессиональной школы на базе предшест
вующего среднего профессионального образования составляет Госу
дарственный образовательный стандарт по специальности «Профес
сиональное обучение», включающий пять циклов:

1) общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
2) общие математические и естественнонаучные дисциплины;
3) общепрофессиональные дисциплины;
4) дисциплины отраслевой подготовки;
5) дисциплины специализации.
Дисциплины первого и второго циклов определены государст

венным образовательным стандартом. Общепрофессиональные дис
циплины соответствуют федеральному компоненту образовательного 
стандарта для профессионально-педагогических специальностей. Пе
речень дисциплин отраслевой подготовки определен государствен
ным стандартом для каждой отрасли. Для специализации «Профес
сионально-педагогические технологии» важно выявить перечень род
ственных специальностей среднего профессионального образования 
для каждой отрасли в связи с тем, что дисциплины отраслевой подго
товки преемственно изучаются в рамках среднего и высшего профес
сионального образования. Объем изучения таких дисциплин в вузе 
значительно сокращен с учетом знаний, умений и навыков студентов, 
полученных на предшествующем этапе профессионального образова
ния. Дисциплины общепрофессиональной и специальной подготовки



имеют целью формирование знаний и умений будущих специалистов 
в области профессионально-педагогических технологий. Их перечень 
охватывает всю структуру учебного процесса и все этапы проектиро
вания образовательных технологий:

• «Методика профессионального обучения»;
• «Педагогические технологии»;
• «Менеджмент профессионального образования»;
• «Педагогический маркетинг»;
• «Проектирование образовательной среды»;
• «Информационные технологии в образовании»;
• «Диагностическое обеспечение образовательного процесса»;
• «Методика и техника педагогических исследований».
В качестве курсов по выбору и факультативов в образователь

ную программу включены дисциплины, способствующие углублен
ному изучению педагогических технологий («Модульные техноло
гии», «Дистанционные технологии обучения», «Игровые технологии» 
и др.). Другие учебные дисциплины отражают технологическое обес
печение деятельности педагога профессиональной школы («Профес
сиональная этика», «Профессиоведение», «Практикум по профессии» 
и др.). Таким образом, содержание образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии» позволяет отразить 
современные тенденции развития профессионального образования 
в России, технологию профессиональной подготовки кадров по рабо
чим специальностям.

Одной из ведущих дисциплин образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии» является учебный 
предмет «Методика профессионального обучения». Технология обу
чения по этой дисциплине построена следующим образом. Студент 
на практических занятиях поставлен в ситуацию выбора. Он само
стоятельно выбирает пакет учебно-программной документации по 
подготовке будущих рабочих, затем учебный предмет, содержание 
которого должно стать предметом методического анализа, и тему 
в рамках предмета, по которой он будет разрабатывать методическое 
обеспечение.

Несложно догадаться, что студенты выбирают учебно-прог
раммную документацию подготовки тех специалистов, в обучении 
которых они принимают участие. Имея опыт педагогической дея



тельности, студенты выбирают учебную дисциплину, которую препо
дают, тему урока, которую хорошо знают и по которой имеют тради
ционное методическое обеспечение. Далее, работая на практических 
занятиях с одним и тем же фрагментом учебной информации, студен
ты конструируют различные формы ее предъявления обучаемым: 
спецификацию учебных элементов, граф учебной информации, мета
план учебного материала, структурно-логическую схему, опорный 
конспект, лист рабочей тетради, инструкционную карту. Причем при 
разработке каждой новой формы содержание учебного материала 
представляется студентом в новом виде. Преобразование форм учеб
ной информации проводится обучающимся на базе имеющегося у не
го методического опыта, уже сложившейся логики определения поня
тий. Под воздействием сформировавшихся умений, действий самого 
студента преобразование учебной информации приобретает для него 
личностно значимый смысл; отсюда повышенный интерес к работе 
и активность при ее выполнении.

Методические умения, сформированные на практических заня
тиях, в процессе выполнения курсовой работы, используются при 
изучении педагогических технологий и диагностического обеспече
ния образовательного процесса.

Учебная дисциплина «Педагогические технологии» является 
профессионально значимой в образовательной программе «Профес
сионально-педагогические технологии», поскольку позволяет студен
там осваивать основы проектировочной деятельности при разработке 
конкретных видов педагогических технологий. Содержание педаго
гических технологий построено по модульному принципу. Структур
ной единицей учебного процесса является модуль. Модульность под
разумевает изучение целостной, логически и содержательно завер
шенной учебной информации в каждом отдельно взятом модуле. 
В процессе изучения педагогических технологий студенты знакомят
ся с пятью основными модулями. Это пять самостоятельных педаго
гических технологий:

• образовательный стандарт как технологическая система;
• технология концентрированного обучения;
• модульная технология обучения;
• технология дистанционного обучения;
• игровые технологии.



Исследуя проблему подготовки будущих педагогов профессио
нального обучения, Т. Н. Милютина показала, что студенты образова
тельной программы «Профессионально-педагогические технологии», 
изучая содержание каждого модуля, представляют принципы его про
ектирования, конструируют методическое обеспечение учебного про
цесса на примере преподаваемой дисциплины в соответствии с ин
струментальными средствами каждой технологии [6, с. 58]. Таким об
разом, студенты на практических занятиях, при выполнении кон
трольной работы или в процессе курсового проектирования смогли 
разработать инструментальные средства каждой из перечисленных 
технологий для изучения дисциплин, которые они преподают в своих 
учебных заведениях. Особенностью образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии» является подготовка 
квалифицированного педагога профессионального образования, спо
собного реализовать любую технологию, внедряемую в учебный про
цесс образовательного учреждения.

Одной из ведущих дисциплин специализации образовательной 
программы «Профессионально-педагогические технологии» является 
учебный предмет «Диагностическое обеспечение образовательного 
процесса». Построение содержания этой дисциплины иное. JI. В. Ко- 
лясникова в своем диссертационном исследовании обосновала, что 
концепция содержания учебного предмета построена с учетом струк
туры диагностической деятельности педагога и современного состоя
ния теории педагогической диагностики [5, с. 16]. Содержание учеб
ного предмета изучается всеми студентами образовательной про
граммы «Профессионально-педагогические технологии» и включает 
в себя основы теории педагогической диагностики и педагогической 
тестологии. Для овладения диагностическими навыками студентам 
предлагается система заданий, моделирующая квазипрофессиональ- 
ную деятельность педагога по разработке и применению диагности
ческого инструментария в процессе диагностики результатов обуче
ния учащихся.

JI. В Колясникова обосновала технологию формирования диаг
ностической деятельности. Она включает три этапа.

Первый этап -  ознакомительный. Студенты изучают понятий
ный аппарат науки, проблемы современного состояния педагогиче
ской диагностики и тестовые методики ее реализации.



Второй эт ап-  проектировочный. На данном этапе студенты, 
используя содержание преподаваемой дисциплины, конструируют 
примеры тестовых заданий различных форм и баз тестовых заданий, 
матрицу покрытия учебных элементов заданиями теста. Для форми
рования умений проведения процедур тестирования студентами осу
ществляется апробация тестов на практических занятиях по курсу.

Третий этап -  этап экспертной оценки. Он составляет содержа
ние контрольной работы по дисциплине «Диагностическое обеспече
ние образовательного процесса». Студенты апробируют тестовые за
дания на занятиях с учащимися в межсессионный период и дают им 
оценку. Процесс обучения организован таким образом, что студенты 
с первых занятий встроены в систему диагностики их знаний и уме
ний по предмету на различных этапах обучения. Входная, текущая, 
промежуточная и итоговая диагностики осуществляются тестовым 
методом. Студенты имеют возможность провести самодиагностику 
результатов обучения.

Традиционно педагог рассматривается управленческим персо
налом образовательных учреждений только как исполнитель управ
ленческих решений. Сегодня большинство педагогов не умеют фор
мировать команду (коллектив), строить свою работу с ориентацией на 
получение конечного результата. Современный педагог должен яв
ляться менеджером образовательного процесса. Ключевую роль в раз
витии управленческой компетентности в рамках образовательной 
программы «Профессионально-педагогические технологии» играют 
дисциплины управленческого цикла: «Менеджмент профессиональ
ного образования», «Маркетинг образовательных услуг» и «Регио
нальные образовательные системы». Развитие управленческой компе
тентности студентов образовательной программы «Профессионально- 
педагогические технологии» исследовалось Е. Ю. Зиминой [4, с. 17].

Одной из ведущих дисциплин цикла специализации является 
учебный предмет «Менеджмент профессионального образования». 
Содержание дисциплины состоит из двух частей: управление на 
уровне образовательного учреждения и управление на уровне образо
вательной программы. Изучение первой части помогает студентам 
понять перспективные цели образовательного учреждения, осознать 
необходимость предвидеть изменения внешней среды, актуальность 
повышения квалификации профессионально-педагогического персо



нала. Освоение второй части содержания данной дисциплины способ
ствует развитию способности студентов применять основные прин
ципы, методы менеджмента в своей профессиональной деятельности 
для достижения конечного результата -  качества образования.

Система методического обеспечения дисциплины «Менеджмент 
профессионального образования» позволяет спроектировать практи
ческие занятия по курсу на основе технологического подхода. Сту
денты получают методическое обеспечение в виде рабочей програм
мы курса, комплект конкретных ситуаций (кейс-стади), систему дело
вых (управленческих) игр, систему практических задач, комплект тес
тов для диагностики и психодиагностики. На практических занятиях 
со студентами используются методы деловых (управленческих) игр, 
конкретных ситуаций, контрольных тестов; решаются практические 
задачи в области менеджмента.

Основная идея реализуемой практико-ориентированной техноло
гии подготовки педагогов-технологов состоит в развитии у студентов 
навыков проектной деятельности в области педагогических технологий. 
Проектирование в сложнопрогнозируемой ситуации рассматривается 
нами как дизайн-проектирование. «Традиционно дизайн определяется 
как проектная деятельность, основанная на объединении в проектном 
образе научных принципов с художественными, создающая эффект, не
достижимый в обычном проектировании» [9, с. 12]. Дизайн рассматри
вается как важная составляющая любой профессиональной деятельно
сти [9, с. 29]. Дизайн-образование создает широкие возможности для 
реализации инвариантно-вариативного подхода к обучению, так как 
способствует более высокой и быстрой адаптации специалиста к изме
няющимся условиям производства, жизни.

При проектировании конкретных форм организации образова
тельного процесса, способствующего становлению профессиональной 
направленности студентов через активизацию их самоопределения, 
мы ориентировались на основные идеи дизайн-образования -  функ
циональность и индивидуальную приемлемость (красота, мера, гар
мония и пр.). Дизайн-образование должно обеспечить:

• выработку каждым студентом индивидуальных представлений 
о Я-желаемом, Я-требуемом, Я-реальном, Я-возможном;

• осуществление каждым студентом последовательного сравне
ния выработанных образов;



• проектирование каждым студентом критериально обеспечен
ной индивидуальной образовательной деятельности, направленной на 
изменение Я-реального с целью достижения его максимального соот
ветствия Я-требуемому [9, с. 12].

В целом обучение по образовательной программе «Профессио
нально-педагогические технологии» студентов было реализовано на
ми в русле разработанной практико-ориентированной образователь
ной технологии, в основу которой положены принципы витагенного 
образования взрослых и профессиональный опыт самих студентов. 
Это позволило наиболее эффективно обучить студентов решению со
временных задач образовательного процесса, конструктивно преобра
зовать существующий опыт обучающей, методической деятельности 
в источник их профессионального и личностного саморазвития.

Мы попросили выпускников указать наиболее значимые для их 
профессионально-педагогической деятельности результаты обучения 
в рамках образовательной программы «Профессионально-педагоги
ческие технологии» (табл. 18.4).

Таблица 18.4

Респонденты об основных результатах обучения 
по образовательной программе

Результаты Доля 
респондентов, %

Овладение практическими навыками профессиональной дея
тельности

84

Увеличение объема психолого-педагогических знаний 80
Повышение уровня общей культуры 32
Расширение кругозора в сфере современных проблем образо
вания

32

Систематизация имеющихся знаний 32
Повышение уровня аутокомпетентности 19

Для основной части опрошенных выпускников значимость обу
чения выражается в овладении практическими навыками профессио
нально-педагогической деятельности. Таким образом, образователь
ная программа формирует не только знания в области профессио
нально-педагогической деятельности, но и практические умения по 
применению педагогических технологий непосредственно в обуче
нии. Немногим меньшая доля респондентов отметила рост компе
тентности в области психологии и педагогики. Это свидетельствует



о том, что образовательная программа «Профессионально-педагоги
ческие технологии» полностью удовлетворила потребность студентов 
в обучении и соответствовала их образовательным целям.

Результаты проведенного исследования показывают, что, осу
ществляя учебно-профессиональную деятельность, обучаемый ос
ваивает адекватную, критериально обеспеченную образовательную 
деятельность, направленную на изменение реального профессиональ
ного статуса с целью достижения его максимального соответствия 
требуемому.
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Глава 19. Технология развития творческой 
дидактической деятельности педагога 

профессионального обучения
В настоящее время система начального профессионального обра

зования переживает период качественных преобразований (поиск и ста
новление новых целей, отбор содержания и технологий профессиональ
ного образования специалистов, позволяющих обеспечить формирую
щиеся образовательные потребности общества, рынка и личности). 
В этих условиях ключевой фигурой, способной реально изменить каче
ство образовательного процесса, наполняя его ценностно-смысловым 
содержанием, создавая новые формы и технологии обучения, воспита
ния, развития, становится педагог профессионального обучения.

Сегодня требуется, чтобы каждый педагог смог овладеть про
цессом творчества, стать креативной личностью, чтобы созидание как 
деятельность и состояние стало его потребностью. Это обеспечивает 
профессиональный рост, достижение профессиональных успехов 
и преодоление возможных профессиональных кризисов, способствует 
и личному, и профессиональному самоутверждению педагога, выра
жению своей личностной индивидуальности. Такая нацеленность на 
творчество закреплена нормативно, через признание в Законе «Об об
разовании» права педагога на выбор педагогической технологии, 
а также механизмами аттестации педагогических кадров и сертифика
ции образовательных программ.

Учитывая это, можно сказать, что в настоящее время творчество 
в деятельности педагога профессионального обучения выступает как 
профессиональная норма. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы в вузах 
в процессе профессиональной подготовки у педагога профессиональ
ного обучения были развиты личностные качества и умения осущест
влять и развертывать собственный процесс творчества.

Несмотря на то что в профессионально-педагогическом образо
вании проблема подготовки профессионально-педагогических кадров



к творчеству является доминантой, ее научно-педагогическое реше
ние не становится предметом специальных исследований.

Особо остро сегодня стоит проблема творчества педагога в про
цессе поиска новых технологических решений в обучении учащихся. 
Низкое качество деятельности педагога профессионального обучения 
в сфере генерирования технологических идей, создания на их основе 
новых и эффективных моделей обучения существенно тормозит даль
нейшее развитие системы НПО. Творчество реализуется всегда в оп
ределенной предметной области, в связи с чем творческий процесс 
имеет свою специфику, поэтому обучение должно осуществляться 
с учетом особенностей области творчества.

В настоящее время в Российском государственном профессио
нально-педагогическом университете разработана и внедрена техноло
гия развития методического творчества у будущего педагога профес
сионального обучения, которую можно отнести к технологиям педаго
гического процесса. Опишем данную технологию по ее компонентам.

Целью технологии является формирование и развитие у будущих 
педагогов профессионального обучения способностей к реализации ди
дактического технологического творчества в профессионально-педаго
гической деятельности. Методическое творчество понимается как твор
чество педагога в области проектирования, моделирования и осу
ществления дидактического процесса, заключающееся в поиске субъек
тивно или объективно новых идей и создании на их основе технологий 
обучения или их элементов, ведущее к повышению качества обучения 
и воспитания, развития учащихся и являющееся средством самовыра
жения, самореализации и саморазвития индивидуальности педагога.

Модельное представление о цели педагогической технологии 
складывается из совокупности формируемых творческих умений, 
а именно умений выделять проблему, генерировать идеи, осуществлять 
рефлексию, моделировать, формировать личностную позицию, конст
руировать, получать новое решение. Технология также развивает ис
пользуемую на всех этапах творчества группу интеллектуально-логи
ческих умений (анализировать, сравнивать, устанавливать причинно- 
следственные связи, систематизировать, обобщать, давать определения, 
доказывать и обосновывать). Кроме этого, технология ориентирована на 
формирование у студента установки на творчество, понимания значения 
творчества в профессионально-педагогической деятельности.



Диагностическим средством, определяющим уровень развития 
умений, является творческая работа, оцениваемая как продукт учеб
ного творчества. Система критериев и показателей развития методи
ческого творчества у студентов построена с учетом необходимости 
оценки уровня овладения студентами процессуальными элементами 
творчества (анализ проблемы, поиск идеи, моделирование, рефлек
сия), развития личностных факторов (проявление индивидуальности 
в работе как показатель самовыражения, самореализации), использо
вания предметных знаний и умений (интегративность знания, дидак
тическая ценность технологического решения).

Выделено четыре уровня развития дидактического технологиче
ского творчества у студентов: низкий (1-й уровень), средний (2-й), 
хороший (3-й), высокий (4-й).

Первый критерий оценки -  понимание творческого задания. По
казатели по уровням:

1 -й уровень -  студент смутно представляет проблему;
2-й -  не имеет целостного представления о проблеме, но пред

мет проблемы выделен, смысл проблемы уяснен правильно;
3-й -  имеет полное представление о проблеме, понимает сущ

ность проблемы; проблема проанализирована;
4-й -  проблема глубоко осмыслена, проанализирована и струк

турирована.
Второй критерий -  осознанность идеи и ее новизна. Показатели 

по уровням:
1-й уровень -  идея четко не прослеживается, студент не понима

ет суть идеи; ориентируется на традиционные решения;
2-й -  сформулирована субъективно новая идея; идея применена 

без изменений;
3-й -  известная идея видоизменена, модифицирована, по-новому 

интерпретирована (задан новый смысл);
4-й -  представлена оригинальная идея; получены неожиданные 

технологические решения.
Третий критерий -  наличие модельного решения на основе 

идеи. Показатели по уровням:
1-й уровень -  модель четко не выделяется, не просматривается;
2-й -  модель имеет место, но четко не осознаются образ техно

логического решения, его структура;



3-й - модель выделена хорошо, структура, образ решения опо
знаются легко, видно стремление организовать модель «под идею»;

4-й -  структура прослеживается четко, образ решения выделяет
ся легко, четко видна организация модели «под идею», студент хоро
шо осознает свою модель.

Четвертый критерий -  реализация модели в проект. Показатели 
по уровням:

1 -й уровень имеется неполный вариант традиционного решения;
2-й -  модель реализована частично на основе идеи;
3-й -  модель реализована полностью;
4-й -  модель реализована полностью с высокой степенью техно

логической детализации.
Пятый критерий -  проявление личностной индивидуальности 

в творческой задаче. Показатели по уровням:
1-й уровень- индивидуальность позиции не прослеживается, 

традиционное решение;
2-й -  прослеживается предпочтение отдельных педагогических 

принципов, налицо ориентированность на известную концепцию;
3-й - прослеживаются ценностные педагогические установки 

и предпочтения, студент придерживается концепций личностно ори
ентированного обучения; имеет место проявление своих личностных 
позиций, взглядов;

4-й -  четко прослеживаются и проводятся свои ценностные ори
ентации, установки и взгляды, педагогическая позиция осознана, сту
дент ориентируется на современные концепции обучения.

Шестой критерий- итеративность знаний. Показатели по 
уровням:

1-й уровень -  используются предметные и методические знания;
2-й -  привлечены в основном предметные и методические зна

ния, немного используются знания из других областей;
3-й -  привлечены знания из многих областей;
4-й -  привлечены знания из многих областей, в том числе из фи

лософии.
Седьмой критерий оценки -  дидактическая ценность результата. 

Показатели по уровням:
1-й уровень не осознается;
2-й налицо направленность на усвоение знаний;



3-й -  учитывается развитие личностной стороны ученика;
4-й -  имеет место направленность на развитие личности ученика, 

ученик представлен в технологическом решении как субъект обучения.
Формирующее содержание представлено лекционным курсом, 

направленным на создание установки на творчество и формирование 
у студентов базовых знаний теории педагогического творчества, ори
ентировочной основы творческой деятельности.

Тематика лекций связана с раскрытием следующих вопросов. 
Вводная лекция посвящена рассмотрению значения творчества в педа
гогической деятельности и требований к педагогу профессионального 
обучения в новых условиях работы. Темой второй лекции является 
творчество и творческая личность. Лекция дает представление о твор
ческом процессе, его особенностях; характеризует субъект творчества; 
раскрывает личностно-индивидуальные основы творческой деятельно
сти; направляет и мотивирует студента к осуществлению творческой 
деятельности. Формирование у студента образа субъекта творчества 
должно актуализировать рефлексивные процессы, «работать» на само
познание студентом самого себя как субъекта творчества и способство
вать возникновению потребности в творчестве. Третья лекция содер
жит анализ творческого процесса и мыслительной деятельности. В со
ответствии с представлениями о ведущей роли мышления в творчес
ком процессе в лекции рассматриваются мышление, логика его реали
зации в творческом процессе; операциональные составляющие мыш
ления; роль и место креативных умений; влияние личностного мира 
субъекта на результат творчества. Предлагается интерпретация веду
щей идеи -  как мотива и принципа создания нового продукта, а изме
нений содержательных оснований предмета творчества -  как условия 
получения нового. Рассматриваются критерии оценки результата твор
чества. Четвертая лекция посвящена инновациям в дидактической дея
тельности. Согласно тезису о том, что основными признаками творче
ства являются новизна, нетрадиционность его продукта, прогрессив
ность и направленность на улучшение качества образования учащихся, 
а также наличие идеи и ее развитие, лекция знакомит студентов с поня
тием инновации в обучении. Тема пятой лекции -  философия образо
вания. Исходя из того что основой творчества является концептуаль
ность мышления, дается развернутая характеристика философии обра
зования, актуализируются концептуальность, системность, наличие



и своеобразие личностно-субъектного подхода в профессионально-пе
дагогической деятельности. Обосновываются новые подходы и воззре
ния на образование.

Инновационные подходы и технологии в образовании и обуче
нии -  тема шестой лекции. Здесь изучаются и анализируются самые 
различные подходы и технологии, реализуемые в обучении и образо
вании. Особое внимание уделяется сущности предлагаемых идей 
и концептуальных принципов. В седьмой лекции освещаются предмет 
и процесс дидактического технологического творчества. Данная тема 
раскрывает сущность дидактического технологического творчества. 
В лекции рассматриваются структура и разновидности дидактических 
технологий; анализируется процесс разработки технологии; дается 
содержательная характеристика этапов дидактического технологиче
ского творчества (вхождение в проблему; блокада; движение в блока
де; поиск идеи; конструирование); подчеркивается роль рефлексии 
в поиске идеи. В заключение даются ориентировочные основы со
держания деятельности на разных этапах творческого процесса.

Ценностно-педагогические ориентации технологии. Техно
логия реализует деятельностный подход в обучении. Как известно, 
основным методологическим принципом деятельностного подхода 
является единство деятельности и сознания, из которого вытекает по
ложение о развитии способностей человека к деятельности через дея
тельность. Дидактическое технологическое творчество- это тоже 
деятельность. Формирование и развитие у будущего педагога навыков 
подобного рода возможно, если студента включить в ситуацию твор
ческой деятельности.

С учетом этого можно утверждать следующее:
1) развитие способности будущего педагога к дидактическому 

технологическому творчеству должно быть направлено на освоение 
им процессуально-деятельностных механизмов творчества, что по
зволит ему актуализировать собственное состояние «творения», при
обрести значимые базовые характеристики креативности, а также вы
разить и реализовать свою индивидуальность;

2) в процессе обучения обязательно моделирование основных 
этапов и особенностей творческого процесса. В процессе обучения 
студент должен проходить все этапы «творения» и личностно пере
живать психические состояния, возникающие в процессе творчества.



Учебный процесс строится в соответствии с основными прин
ципами личностно ориентированного обучения, согласно которым:

• признаются приоритет индивидуальности, самоценность сту
дента, что особенно акцентируется в процессе рефлексии и в целом 
при получении индивидуального творческого результата;

• студент является субъектом познания себя, нового знания 
и конструирования новых объектов. Он проявляется истинно как субъект 
своей деятельности -  в нем активизированы личностно-психологические 
процессы, актуализируются его индивидуальность, мысли и отношения. 
Преподаватель только направляет и регулирует процессы «творения».

Таким образом, реализуется идея субъектности студента в уче
нии и творческом процессе.

Поскольку технология направлена на активизацию у студента 
процесса дидактического технологического творчества, она строится 
на определенных представлениях об этом процессе. В основе техно
логии лежит его содержательная модель. Данная модель базируется 
на концепции рефлексивно-личностной регуляции творчества [1; 4; 5].

Творческий процесс начинается с момента установления проблем
ной ситуации, связанной с дидактическими технологиями. Процесс твор
чества включает четыре фазы: вхождение в проблему; движение в блока
д е -  поиск решения; развитие замысла; реализацию замысла. Кроме это
го имеются две промежуточных стадии: блокада и озарение, переживае
мые как сжатые во времени моменты осознания, в первом случае -  от
сутствия выхода (решения), а во втором -  появления решения.

Проблемная ситуация является источником или начальной дви
жущей силой, приводящей механизмы творчества в действие. Осоз
нание проблемной ситуации происходит посредством логического 
инструментария. Фазу вхождения в проблему можно охарактеризо
вать как движение мысли в рамках стандартных, известных решений 
ситуации. Проблемная ситуация анализируется в разных аспектах, 
осуществляется поиск «разрывных» (противоречивых) линий, форми
руются версии причин создавшейся ситуации, т. е. индивидуальное 
видение поля проблемы. Правильность определения проблемы зави
сит от ее сложности, от интеллектуально-логических умений педаго
га, от его компетентности в сфере педагогических технологий. На ос
новании версии формулируется цель, реализация которой привела бы 
к разрешению проблемной ситуации. В дальнейшем в направлении



поставленной цели осуществляется поиск. Выдвигаются гипотезы, 
варианты решений проблемы, однако ни одна из гипотез, предложен
ных в рамках известных решений, не подходит. Психологическое (мыс
ледеятельностное, эмоциональное) затруднение нарастает, и наступает 
момент осознания отсутствия решения. Это ~ момент блокады.

Фаза вхождения в проблему требует умений логического анали
за, синтеза, обобщения, поиска решений, целеполагания, компетент
ности в плане содержания предмета проблемы, способности к созда
нию образа проблемной ситуации на основе моделирования причин
но-следственных связей явления или объекта.

Вторая фаза -  движение в блокаде, поиск идеи. Эта фаза харак
теризуется выраженной рефлексивной направленностью.

Рефлексия (обращение назад, отражение)- форма активной 
мыслительной деятельности человека, направленной на осмысление 
своих знаний, отношений и действий, а также их оснований. Она рас
сматривается как деятельность самопознания, раскрывающая специ
фику духовного мира человека. Творческий процесс рефлексивен. 
Безусловно, это характерно и для творчества педагога профессио
нального обучения. Рефлексия позволяет выработать свое личностное 
отношение к предметам и процессам реальной педагогической дейст
вительности, к собственному Я, переосмыслить, пересмотреть свои 
позиции, взгляды и сформировать новые основания для понимания 
того или иного явления. Рефлексия дает возможность преодолеть из
вестный или традиционно устоявшийся контекст по отношению 
к предмету. Отсутствие ориентира для решения заставляет педагога 
вновь обратиться к предмету проблемы, к известным решениям и пе
ресмотреть их с позиций личностного отношения. Он систематизиру
ет свои взгляды, уточняет позиции, сопоставляет их с имеющимися 
новшествами, определяет свое отношение к ним, вычленяет положи
тельные и перспективные элементы и т. д. Особое внимание уделяет
ся основаниям (идеям, теориям, концепциям, принципам и др.) техно
логий. В процессе этих поисков наступает момент озарения, нахож
дения общей концептуальной направленности решения (идеи).

Идея является важнейшим, именно творчеству присущим элемен
том. В какой-то мере творчество можно рассматривать как процесс заро
ждения и функционирования идеи. Идея есть ключевая цель, результат 
и смысл творчества. Идея служит началом развертывания системы ново



го знания или решения [2]. Она по своей сути есть новый угол зрения на 
предмет, который задает направление решения. Идея возникает в резуль
тате рефлексии. Педагог на основе найденной идеи формирует индиви
дуальную концепцию технологического решения, в которой определя
ются новые содержательные принципы построения технологии.

Идея воплощается в конкретную модель технологии с помощью 
моделирования на третьей фазе творческого процесса. Понятие модели 
многозначно, но в целом сводится к условному образу (изображению, 
схеме, описанию) некоторого объекта или системы объектов. Создание 
моделей возможно благодаря моделирующей способности психики. 
С помощью воображения осуществляется мысленное преобразование 
объектов и создаются их новые образы. В процессе моделирования обя
зательно «схватываются» сущность объекта, его значимые характеристи
ки и выстраиваются новая система его связей, структура.

В ходе конструирования осуществляются содержательное 
оформление модели и ее детальная проработка. На четвертой фазе 
проект технологии реализуется в реальной педагогической практике.

Рассмотренные механизмы и средства имеют особое значение 
в освоении и регулировании творческого процесса. Поэтому обучение 
направлено на то, чтобы их специально актуализировать, формиро
вать и развивать.

Содержание и процесс обучения строятся с учетом данного 
представления о творческом процессе (таблица).

Особенности процесса методического творчества
Основные

процессуальные
компоненты

(фазы)

Ключевые
элементы

Основное
содержание

Основные
процессуальные

механизмы,
средства

1 2 3 4
1. Возникновение 
проблемной ситу
ации

Проблема Включение 
в проблемную си
туацию; многоас
пектный анализ 
проблемы; форми
рование индиви
дуального видения 
поля проблемы; 
целеполагание по
иска решений

Проблемная ситу
ация как движу
щая сила, включа
ющая механизмы 
творчества. Логи
ческие операции 
анализа, сравне
ния и др.



1 2 3 4
2. Поиск решения Наличное пред

метное знание
Актуализация 
имеющегося зна
ния; поиск из
вестных решений; 
выдвижение гипо
тез

Логические опера
ции

3. Блокада Осознание от
сутствия средств 
решения; нараста
ние затруднения; 
творческая неопре
деленность, тупик

4. Движение в бло
каде. Поиск идеи. 
Озарение

Идея, принцип по
строения решения

Осмысление резуль
татов работы по 
имеющейся техно
логии; личностное 
самоопределение по 
отношению к осно
ваниям ее построе
ния; анализ идей, 
концепций име
ющихся технологи
ческих новшеств, 
личностное само
определение по от
ношению к ним; 
рефлексия над 
собственным Я 
(осознание педаго- 
гико-мировоззрен- 
ческих взглядов, 
позиций, собствен
ных действий, лич
ностных возмож
ностей); определе
ние обновленных 
личностных педаго
гических позиций; 
поиск нового взгля
да на технологичес
кое решение с уче
том новой лич
ностной позиции

Рефлексия



1 2 3 4
5. Развитие замыс
ла. Получение но
вого решения

Замысел, модель 
решения, новое 
решение

Разработка инди
видуальной кон
цепции технологи
ческого решения; 
моделирование 
технологии на ее 
базе; построение 
модели техноло
гии в контексте 
концепции; конст
руирование содер
жания концепции; 
окончательное 
оформление про
екта технологии

Моделирование 
Конструирование 
Воображение, со
здание образов

6. Реализация но
вого решения на 
практике

Реализация и про
верка нового ре
шения на практике

Технология имеет своей опорой такие педагогические закономерно
сти, как единство учения и преподавания; развитие личности через вклю
чение ее в деятельность; стимулирование активности личности; единство 
целей, содержания, форм и методов в педагогическом процессе и др.

Объектно-целевой компонент технологии. Студент профес
сионально-педагогического вуза рассматривается как будущий субъ
ект методического творчества в профессиональном училище. Из этого 
положения вытекает необходимость развития в личности студента 
основных характеристик субъекта творчества.

Для того чтобы быть субъектом творчества, педагог должен:
1) иметь определенные индивидуальные педагогические взгля

ды и позицию;
2) уметь осуществлять все этапы творческого процесса;
3) иметь потребность в получении новых технологических ре

шений;
4) понимать творчество как средство обеспечения качества обу

чения учащихся, а также самореализации, самовыражения и самораз
вития своей индивидуальности.

Исходя из этого в ходе учебного процесса:
• активизируется индивидуальный педагогико-мировоззренчес- 

кий компонент личности студента;



• формируются и развиваются составляющие процесса творче
ства студента: интеллектуально-логические умения, рефлексия, поиск 
идей, образное моделирование и др.;

• развивается мотивационно-потребностная сфера личности.
При проектировании содержания курса лекций учитываются

принципы:
1) направленности на обеспечение информационным содержа

нием целей обучения;
2) полноты и системности отражения творческого процесса 

в лекционном курсе;
3) логичности построения.
Содержание лекционного курса основывается на определенных 

логических линиях. Центральной линией развертывания содержания 
является логика раскрытия творческой деятельности: ее значения, 
сущности, особенностей, предмета и процесса. В качестве частных 
или дополнительных линий, помогающих реализации центральной 
логической линии, приняты логики развертывания структур лично
сти, мыслительной деятельности и дидактической технологии.

Основания построения процессуальной модели технологии. 
В технологии используется два основных актуальных механизма по
строения процесса обучения: усвоение и моделирование процесса ме
тодического творчества в учебной деятельности студентов.

Усвоение в рамках данной технологии предполагает:
1) изучение теоретических знаний с целью формирования у сту

дентов представлений о сущности творческого процесса, понимания 
его структуры, особенностей, значения в педагогической деятельно
сти и т. д. (обеспечивается лекционными занятиями);

2) формирование умений осуществлять отдельные элементы 
творческого процесса (реализуется креативным тренингом);

3) индивидуализированное освоение целостного творческого 
процесса (реализуется в ходе выполнения индивидуальной творче
ской работы).

При этом учитывается логика восхождения студента от знаний 
о процессе к конкретному его воплощению в своей учебной деятель
ности.

Важное место в учебном процессе отводится моделированию твор
ческого процесса. Моделирование осуществляется в двух аспектах.



Прежде всего, выделяются важнейшие составляющие процесса 
творчества: интеллектуально-творческий блок умений, генерирование 
идей, рефлексия и образное моделирование. Соответственно этому креа
тивный тренинг формируется из четырех частей: инструментально-логи
ческий тренинг, тренинг генерирования идей, тренинг рефлексии и тре
нинг образного моделирования. Это первый аспект моделирования.

Второй аспект моделирования связан с индивидуализированным 
освоением целостного творческого процесса. Здесь моделируется весь 
творческий процесс в единстве его предметного, процессуального и ре
зультативного компонентов. Студент проходит все этапы «творения» 
и использует все усвоенные знания и умения. При этом он работает 
с конкретной технологической темой, реализует весь процесс в полном 
объеме и должен получить некоторое новое технологическое решение.

При этом особенности процесса творчества учитываются сле
дующим образом:

1) содержательная модель творческого процесса используется 
как основа для развертывания процесса творчества студентов -  с уче
том фаз регулируется успешность процесса обучения, обеспечивается 
оперативная помощь студенту исходя из особенностей этапа, на кото
ром он находится;

2) возникновение блокады у студента является моментом, когда 
преподаватель помогает ему начать процесс рефлексии;

3) движение в блокаде организуется как процесс самопознания, 
исследования содержания своего сознания, самоопределения своих 
взглядов, позиций с помощью рефлексии;

4) моделирование используется как средство создания образов, кон
структивных схем технологических решений, развития воображения-  
студент учится реализации принятой им «генеральной» идеи, мысли;

5) действия, реализуемые на различных этапах творчества, спе
циально актуализируются как необходимые инструменты реализации 
творческой деятельности.

Использование в учебном процессе особенностей творческого 
процесса позволяет создать для каждого студента своеобразное креа
тивно-пространственное поле деятельности, где он может самореали
зоваться, развить в себе творческий потенциал, жить насыщенной 
эмоциональной и мыслительной жизнью. В рамках обучения склады
вается нормальный режим профессионального творчества [3].



Таким образом, процессуальная модель (общий педагогический 
механизм) технологии строится с учетом механизмов усвоения 
и моделирования творческого процесса.

Процессуальная модель технологии. Технологический мар
шрут включает два технологических этапа:

1) формирование знаний и базовых творческих умений;
2) индивидуализированное освоение целостного процесса мето

дического творчества.
Каждый этап представлен соответствующими подэтапами, 

в рамках которых решаются определенные дидактические задачи.
1) Этап формирования знаний и базовых творческих умений со

стоит из следующих подэтапов:
• формирование знаний на лекциях;
• освоение базовых творческих умений в ходе общекреативного 

тренинга.
Подэтап формирования знаний обеспечивается операциональ

ными звеньями, обусловленными темами лекций «Введение», «Твор
чество и творческая личность», «Творческий процесс и мыслительная 
деятельность» и т. д. В каждом операциональном звене реализуется 
следующая совокупность действий обучения:

• актуализация материала;
• познание содержания материала;
• рассмотрение его прикладного значения;
• обобщение материала.
Каждое действие обучения реализуется в ситуативных актах, 

которые имеют в качестве составляющих шаги, технологические 
средства и условия.

Условием реализации ситуативных актов является наличие учеб
ной среды (аудитории, необходимых дидактических средств и т. д.).

Подэтап освоения базовых творческих умений реализуется со
вокупностью четырех операциональных звеньев:

• инструментально-логический тренинг;
• тренинг генерирования идей;
• тренинг рефлексии;
• тренинг образного моделирования.
Каждое операциональное звено реализуется совокупностью дей

ствий обучения, представленных как упражнения.



Так, инструментально-логический тренинг складывается из упражне
ний по освоению действий анализа, анализу проблемы, формулированию 
определений, по целеполаганию. Цель тренинга заключается в формирова
нии, развитии и актуализации интеллектуально-логических умений.

Тренинг генерирования идей направлен на формирование, развитие 
и актуализацию умений анализа идей, выдвижения идей, выполнения ме
тода комбинирования, выполнения метода автоматической записи, вы
полнения метода мозгового штурма и др. Данный тренинг также состоит 
из системы соответствующих упражнений -  действий обучения.

Каждое упражнение состоит из ситуативных актов. Например, 
упражнение по анализу идей и решений проблемы включает в себя 
следующие ситуативные акты, осуществляемые в виде определенных 
шагов различными средствами:

• вхождение в суть упражнения (шаги: постановка учебной за
дачи преподавателем; предъявление дидактического материала для 
выполнения упражнений, осмысление учебной задачи студентами; 
изучение дидактических материалов, анализ ориентировочной основы 
учебной деятельности);

• выполнение упражнения (шаги: выбор для анализа статьи из жур
нала, изучение содержания статьи, характеристика проблемы, излагаемой 
в статье, формулировка проблемы, выделение идей, направленных на ре
шение проблемы, составление конструктивной схемы реализации идеи, 
определение своего отношения к идее и обоснование своего мнения);

• повторение упражнения для другой статьи (шаги те же);
• оформление результатов анализа (шаги: оформление результа

тов как экспертизы идеи);
• защита результатов анализа в форме выступления или собесе

дования с преподавателем (шаги: общая характеристика полученных 
результатов, обоснование оценки идеи).

2) Этап индивидуализированного освоения целостного процесса 
дидактико-технологического творчества строится как этап творческо
го процесса и включает в себя следующие подэтапы:

• вхождение в проблему;
• поиск идеи и рефлексия;
• развитие замысла;
• защита творческой работы.
В ходе реализации этапа студент по выбранной теме выполня

ет под руководством преподавателя творческую работу. Руковод



ство преподавателя процессом «творения» студента заключается 
в оказании своевременной консультации и помощи, сотворчест
ве, а также регулировании и направлении индивидуального творче
ского процесса.

В качестве операциональных звеньев подэтапов принимаются 
структурные составляющие соответствующих фаз творческого процесса.

Первый подэтап, вхождение студента в проблему, реализуется 
операциональными звеньями, действиями обучения, ситуативными 
актами и шагами. При возникновении блокады мыследеятельности 
осуществляется переход на следующий подэтап.

На данном подэтапе имеются несколько операциональных 
звеньев: изучение проблемы; постановка целей по решению пробле
мы; поиск известных решений.

Изучение проблемы как операциональное звено осуществляется 
действиями обучения (изучение студентом предмета проблемы; фор
мирование образа проблемы). По всем действиям преподаватель ока
зывает помощь.

Например, действие по изучению предмета проблемы включает 
в себя следующие ситуативные акты:

•  обсуждение с преподавателем выбранной темы (шаги: обсужде
ние основных моментов актуальности темы, обсуждение общего плана 
действий по анализу проблемы, оценка наличия литературы и др.);

• анализ проблемы (шаги: определение цели анализа проблемы, 
выбор позиций, аспектов или критериев анализа проблемы, проведе
ние анализа, систематизация следствий проблемы, определение кон
фликтных (противоречивых) точек в предмете проблемы);

• обсуждение с преподавателем полученных результатов (шаги: 
изложение студентом методики анализа проблемы, контрольные во
просы преподавателя).

В таком же ключе все операциональные звенья имеют свои дей
ствия обучения, а последние -  свои ситуативные акты и шаги.

Подэтап поиска идеи и рефлексии обеспечен следующими опе
рациональными звеньями:

• рефлексия имеющихся знаний и опыта в решении проблемы;
• рефлексия собственного Я;
• поиск идеи на основе анализа полученного рефлексией 

материала.



Подэтап развития замысла состоит из следующих операцио
нальных звеньев:

• моделирование;
• конструирование.
Подэтап защиты творческой работы предусматривает различные 

формы защиты и оценки работы. Это взаиморецензирование, публич
ная защита работы, собеседование, зачет.

Содержание операциональных звеньев конкретизировано дейст
виями обучения, ситуативными актами и шагами.

Этап индивидуализированного освоения целостного процесса 
дидактико-технологического творчества реализуется в форме само
стоятельной работы студента, поэтому у каждого студента свой темп 
учебно-творческой деятельности, и уровень интенсивности мысли
тельных процессов.

На любой стадии творчества студента преподаватель поддержи
вает его мотивацию, наблюдает за его психологическим состоянием 
и мыследеятельностными затруднениями, в соответствии с этим ока
зывает адекватную помощь и консультацию; при необходимости уча
ствует непосредственно в творческом процессе.

Реализация технологии в учебном процессе показала, что у сту
дентов возникает мотивация к творческой деятельности, активизиру
ется их творческое состояние; они успешно овладевают целостным 
процессом творчества.
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Глава 20. Основы педагогической технологии 
подготовки инженерно-педагогических кадров, 

отвечающей требованиям современных 
образовательных стандартов

В настоящее время телекоммуникационные системы стали вы
полнять функции эффективных обучающих технических средств, осу
ществляются реальные процессы по автоматизации умственного тру
да, рабочие места производств ориентированы на специалистов со 
средним специальным образованием, а в отдельных наукоемких от
раслях производства до 50% рабочих мест рассчитаны на специали
стов с высшим образованием. В этих условиях среднеспециальное 
профессиональное образование превращается во всеобщее при росте 
уровня массовости высшего образования.

С учетом этих тенденций в принятых в 1997 г. в Республике Уз
бекистан законах «Об образовании» и «Национальной программе по 
подготовке кадров» установлено обязательное 12-летнее образование: 
9 лет учебы в общеобразовательной школе и 3 года в академическом 
лицее либо профессиональном колледже. При этом в профессиональ
ных колледжах предусмотрено обучение 90% молодежи с приобрете
нием определенной профессии и 1-3 специальностей.

Прием в высшие учебные заведения в Республике Узбекистан со
ставляет порядка 10%, тогда как в развитых демократических государ
ствах мира -  30-35% от количества молодежи, оканчивающей школы.

Очевидным является то, что современное общество характери
зуется ростом массовости профессионального образования вследст
вие расширения системы среднеспециального профессионально
го образования, высшего образования, повышения квалификации 
и переподготовки кадров. В связи с этим возрастает спрос на про
фессию педагога. Однако широко известно, что эта профессия явля
ется одной из самых сложных, особенно в современном обществе, 
когда высокими темпами развиваются наука, техника и техноло
гии. Кроме того, чтобы быть настоящим педагогом, необходимо об
ладать определенными способностями и личностными качествами. 
Однако людей, наделенных такими способностями, не так уж и мно
го. Поэтому в сферу образования вовлекается большая масса «слу
чайных» людей.



Проблему подготовки специалистов, отвечающих современным 
требованиям образовательных стандартов, позволяет решить педагоги
ческая технология, зародившаяся во второй половине XX в. В условиях 
массового профессионального образования данная технология способ
ствует организации и реализации педагогического процесса в соот
ветствии с объективно диагностируемым, гарантируемым конечным ре
зультатом. Педагогическая технология становится непосредственной 
производительной силой в системе образования современного общества.

Термин «педагогическая технология» и первые разработки 
в этой области появились в США в 1950-е гг., в период научно-техни
ческого прогресса.

В условиях интенсивного развития науки, техники и технологии 
к системе обучения предъявляются следующие требования:

• формирование навыков индивидуальной и самостоятельной 
работы, творческой работы с научно-технической информацией;

• развитие способностей, оригинального и нестандартного мыш
ления, работоспособности;

• индивидуализация обучения (вследствие разных способностей 
к обучению);

• мобильность знаний, критичность мышления, творчество и гиб
кость в работе, адаптивность к быстрым изменениям условий произ
водства.

Развитие общества и образования -  это двуединый процесс, ко
торый можно представить как систему «общество- образование». 
Последнее характеризуется такими факторами, как способ производ
ства, средства обучения и система обучения (рис. 20.1).

Педагогическая технолог ия возникла на стыке двух наук: педа
гогики и технологии.

Термин «педагогическая технология» еще не стандартизован 
и имеет множество значений, поэтому целесообразно обратиться к оп
ределению, данному такой авторитетной организацией, как ЮНЕСКО: 
педагогическая технология -  это системный подход создания, приме
нения, определения всего процесса преподавания и усвоения знаний 
с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимосвязей, за
дача которого -  оптимизация форм образования. Из этого определения 
можно выделить обязательные признаки педагогической технологии -  
это системность и эффективность. К этому следует добавить еще один



из основных признаков педагогической технологии - воспроизводи
мость. Таким образом, педагогическую технологию можно охаракте
ризовать как создание и использование оптимизированного, унифици
рованного и воспроизводимого учебного процесса.

Рис. 20.1. Становление науки «Педагогическая технология»

Целью педагогической технологии является обеспечение доста
точной эффективности образовательного процесса с гарантией дос
тижения студентами запланированных результатов обучения в усло
виях массового образования.

Главная задача педагогической технологии состоит в разработке 
учебного процесса, обеспечивающего достижение «обычным» педа
гогом должного эффекта обучения в условиях массового образования.

Предметом педагогической технологии является сам учебный 
процесс, а объектом -  служат составляющие учебного процесса.



Педагогическая технология как самостоятельная наука в системе 
образования охватывает все элементы учебного процесса: составление 
учебного графика и учебного плана, обучение, оценку его результатов.

Учебный процесс в высшем образовательном учреждении дол
жен базироваться на принципах полного усвоения учебного материа
ла, т. е. учебный материал, учебная дисциплина должны быть освое
ны каждым студентом в соответствии с учебной программой курса.

По данным многочисленных зарубежных исследований, под 
полной успеваемостью студентов понимается усвоение каждым сту
дентом учебного материала не менее чем на 80%.

Используя педагогическую технологию, «обычный» преподава
тель добивается превосходных результатов, аналогично тому, как на 
производстве рабочий невысокой квалификации по разработанной 
технологии изготавливает продукцию высшего качества.

Общая структура педагогической технологии, реализуемая в ви
де воспроизводимого обучающегося цикла, представлена на рис. 20.2. 
Основными элементами педагогической технологии являются:

• разработка максимально уточненных учебных целей, установ
ление критериев их измерения и оценки;

• разработка и точное описание учебного процесса, направлен
ного на достижение учебных целей;

• ориентация всего учебного процесса на гарантированное дос
тижение результатов обучения.

Принципы педагогической технологии. Каждая самостоятель
ная наука характеризуется своими основными принципами, являю
щимися в сущности ее теоретической базой.

В принципах педагогической технологии заключены достижения 
педагогической и технологической наук. В совокупности эти принципы 
дают блестящие результаты в подготовке высококвалифицированных 
кадров в силу их определенности, аксиоматичности, практичности.

Принцип научности. Этот принцип указывает на то, что всякая 
учебная дисциплина, учебный материал должны базироваться на со
временных достижениях науки. На основе данного принципа разраба
тываются учебные программы и пособия, учебники. Реализация этого 
принципа в высшей школе означает также обязательное выполнение 
научно-исследовательских работ каждым преподавателем с привлече
нием студентов. Учебный процесс динамичен и поэтому всегда тре-



бует рассмотрения не только состояния науки и техники, но и всех 
особенностей их современного развития.
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Рис. 20.2. Структура и содержание педагогической технологии



Принцип проектируемости. Этот принцип характеризует одну из 
важнейших особенностей педагогической технологии, предполагает пре
дварительное создание документов по организации предстоящего учеб
ного процесса (графика учебного процесса, рабочего учебного плана, ра
бочих учебных программ дисциплин); определение категории учебных 
целей дисциплины, в целом разделов, базовых понятий; выбор техноло
гии процесса обучения; оценку приобретенных знаний и навыков.

Принцип системности. Педагогическая технология отличается 
тем, что она охватывает все элементы учебного процесса. В этом 
и заключается сущность принципа системности. Все элементы учеб
ного процесса проектируются как одна система на основе их взаим
ной связи и обусловленности. При этом структура, организация 
и функционирование всех элементов учебного процесса стимулируют 
обучение студентов.

Принцип целенаправленности. Учебный процесс должен быть 
целенаправленным. Цель, как и закон, должна определять характер 
и способ действий человека. Для этого устанавливаемая цель должна 
быть конкретной и измеряемой. Именно этим отличается педагогиче
ская технология, основанная на идеях бихевиоризма.

Принцип деятельностного подхода. Нынешний этап научно-тех
нического прогресса характеризуется использованием сложных высо
ких технологий, производством наукоемкой продукции, когда не 
только наука способствует интенсивному развитию производства, но 
и само производство определяет развитие науки. Эффективность 
учебного процесса возрастает, если он базируется на деятельностном 
подходе. Учебный план, программы дисциплин, учебные часы по ви
дам занятий целесообразно формировать на основе детального анали
за деятельности специалиста. Сейчас уже недостаточно опираться на 
принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», в совре
менных условиях организация учебного процесса должна осуществ
ляться по принципу «лучше один раз выполнить, чем сто раз уви
деть». Для профессиональной школы этот принцип имеет весьма 
важное значение. Учебная деятельность должна быть зеркальным ото
бражением производственной деятельности специалиста. Степень их 
соответствия и определяет качество подготовки специалиста.

Принцип управляемости. Педагогическая технология гарантиру
ет достижение запланированных результатов обучения. Достигнуть



этого возможно только тогда, когда процесс обучения управляемый. 
В этом заключается значимость принципа управляемости. Управле
ние позволяет осуществить в запланированном режиме учебный про
цесс, реализовать программы достижения целей обучения. Данный 
принцип предполагает возможность многоэтапной диагностической 
проверки текущих результатов обучения.

Принцип воспроизводимости. Под воспроизводимостью подра
зумевается возможность многократного применения (повторения) 
разработанной педагогической технологии по определенной дисцип
лине различными преподавателями в разных группах, в других одно
типных образовательных учреждениях, другими субъектами. Очевид
но, что это возможно на основе учебной документации, отвечающей 
требованиям разработки технологической документации в произ
водственно-технической сфере. Для обеспечения воспроизводимости 
педагогической технологии по каждой теме (модулю) учебной дисци
плины создаются педагогико-технологические карты.

Принцип эффективности. Данный принцип указывает на то, что 
педагогическая технология гарантирует достижение запланированных 
результатов с оптимальными затратами. Эффективность учебного 
процесса достигается посредством реализации принципов педагоги
ческой технологии и использования личностно ориентированных тех
нологий обучения.

Проектирование педагогической технологии. Содержание 
проектирования педагогической технологии включает в себя форми
рование уточненных учебных целей; разработку процесса обучения; 
проектирование мониторинга достижения учебных целей; разработку 
структуры и состава воспроизводимого обучающего цикла и полного 
обучения.

Формирование уточненных учебных целей. Педагог может су
дить о достижении поставленной цели, если есть надежный способ 
удостоверится в этом. Типичными способами постановки целей педа
гогами являются:

• определение учебной цели через изучаемое содержание;
• определение учебной цели через деятельность педагога;
• постановка целей через внутренние процессы развития (интел

лектуального, эмоционального, личностного и др.) студента;
• постановка целей через учебную деятельность студента [3].



Сердцевиной педагогической технологии является последова
тельная ориентация на четко определенные цели, оперативную связь, 
которая пронизывает весь учебный процесс, и обучение через дейст
вие обучаемого. Обучение через действие обучаемого -  основа педа
гогической технологии.

Способ постановки целей состоит в том, что цели обучения 
формируются через результаты обучения, выраженные в действиях 
учащихся. При этом действия обучаемых можно надежно опознать 
или измерить. Чтобы сделать планируемые результаты обучения, вы
раженные через действия студентов, полностью диагностичными, 
а обучение воспроизводимым, необходимо учебную цель описать так, 
чтобы о ее достижении можно было бы судить однозначно. Этого 
можно добиться следующими способами:

• построение четкой системы учебных целей дисциплины с их 
классификацией на категории и последовательные уровни. Такие сис
темы учебных целей получили название педагогических таксономий 
(от гр. taxis -  расположение по порядку, nomos -  закон);

• создание максимально ясного, конкретного языка для описа
ния целей обучения, на который педагог может перевести недоста
точно точные формулировки.

На сегодняшний день наиболее распространенной таксономией 
педагогических целей является система американского педагога-уче- 
ного Б. Блума. Таксономия Б. Блума позволяет не только выделить 
и конкретизировать учебные цели, но и упорядочить их. Четкая ие
рархическая классификация целей позволяет педагогу конкретизиро
вать усилия на главном и добиваться ясного понимания учебного ма
териала. Основными категориями учебных целей, согласно Б. Блуму, 
являются знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.

Со времени создания таксономии учебных целей до сегодняш
него дня произошли великие свершения в области науки, техники 
и технологий. Во второй половине XX столетия получено сведений 
более 3/4 от объема знаний, накопленных человечеством за всю его 
историю.

Развитие науки приобрело лавинообразный характер. Сегодня 
мы вынуждены признать, что усвоение каждой науки с минимальным 
уровнем «знание» невозможно. Поэтому целесообразным является 
усовершенствование таксономии учебных целей Б. Блума с введением



категории «иметь представление». Эта категория используется в госу
дарственных образовательных стандартах Узбекистана.

Для обеспечения поддержания темпов научно-технического 
прогресса в системе образования, в том числе высшего, осуществля
ются коренные реформы. Высшее образование становится двухсту
пенчатым. В условиях рыночной экономики одним из главных факто
ров развития предприятий и учреждений является жесткая конкурен
ция, что непрерывно порождает новые научно-технические пробле
мы. Задача магистров -  выявлять эти проблемы и разрабатывать спо
собы их решения. Навыки подобной деятельности они должны при
обретать в период учебы в магистратуре. Поэтому целесообразным 
является проведение занятий в магистратуре в форме «кейс-стади». 
На таких занятиях студент сам выявляет и формулирует научную 
проблему, разрабатывает рекомендации по ее решению. При односту
пенчатом высшем образовании студент решает предложенные про
блемы, но не приобретает навыки их выявления. В магистратуре на 
занятиях «кейс-стади» студент формирует свое отношение к пробле
мам, ситуациям, т. е. зарождается новая категория учебных целей -  
отношение.

Таким образом, в условиях современного образования целесо
образно использовать таксономию учебных целей, включающую во
семь категорий (табл. 20.1).

Таблица 20.1

Современная таксономия учебных целей

Категория Глаголы, характеризующие категорию
Иметь представление
Знание
Понимание
Применение
Анализ
Синтез
Оценка
Отношение

Показать, рассказать, описать 
Воспроизвести, написать, повторить 
Объяснить, прокомментировать, раскрыть 
Внедрить, вычислить, рассчитать 
Дифференцировать, классифицировать, разложить 
Обобщить, систематизировать, составить 
Оценить, сопоставить, сравнить 
Выявить, сформулировать, определить

Разработка процесса обучения. В основе эффективности обуче
ния лежит правильная организация учебного процесса. В первую оче
редь это относится к установлению необходимых соотношений коли-



чесгва аудиторных часов, отводимых на лекции и практические (ла
бораторные, семинарские) занятия. Эти соотношения зависят от роли 
учебных дисциплин в системе подготовки специалиста. Их целесооб
разно устанавливать с использованием государственных образова
тельных стандартов. Соотношения количества часов лекционных 
и практических занятий могут варьироваться в широких пределах 
(например, 100-0%; 70-30%; 50-50%; 30-70%).

Немаловажное значение в организации учебного процесса име
ют соотношения количества аудиторных часов и часов, отводимых на 
самостоятельную работу по учебной дисциплине. Эти соотношения 
могут быть различными: 67-33%; 60-^40%; 50-50%; 40-60%; 33-67%.

Все подходы к обучению можно сгруппировать и представить 
как следующие виды: объяснительно-иллюстративный, поисково
творческий и технологический.

Проектирование мониторинга достижения учебных целей. Для 
достижения заданных результатов необходима оперативная оценка 
хода обучения, которая выполняет роль обратной связи. Оперативная 
оценка усвоения учебного материала проводится на основе тестиро
вания. Формулировка конкретных учебных целей является основой 
для составления тестов. Тесты, используемые в процессе обучения, по 
своему значению являются диагностическими, так как по результатам 
тестирования пройденного учебного материала планируется даль
нейший ход учебного процесса.

Оценка при помощи тестов обеспечивает последовательную 
ориентацию обучения на намеченные цели. Стандартизованный ха
рактер тестов позволяет создавать их заблаговременно. Поэтому од
ним из существенных достижений педагогической технологии явля
ется разработка тестовых фондов -  набора проверочных заданий, ох
ватывающих весь процесс обучения.

Порядок разработки диагностических тестов приведен на 
рис. 20.3, технология их составления -  в табл. 20.2.

С помощью тестовых заданий можно выявлять уровни усвоения 
учебного материала:

• узнавание, запоминание и воспроизведение информации;
• репродуктивное мышление;
• продуктивное мышление;
• поисково-творческое мышление.



Рис. 20.3. Порядок разработки диагностических тестов

Таблица 20.2

Технология составления диагностических тестов 
(на примере дисциплины «Автомобильные перевозки»)

Базовые
понятия

Категории
учебных

целей
Учебные цели Тестовое задание

1 2 3 4
Погрузочно-
разгрузочные
пункты

Знание Назвать функции 
грузообразующих и 
грузопоглощающих 
пунктов

Указать функции грузообра
зующих и грузопоглощающих 
пунктов

Продукция
транспорта

Понима
ние

Объяснить сущ
ность понятия «про
дукция транспорта»

Выбрать формулировку поня
тия «продукция транспорта»

Объем перево
зок грузов

Примене
ние

Рассчитать объем 
перевозок грузов 
по заданному мар
шруту

Определить объем перевозок 
грузов по маятниковому 
маршруту с обратным груже
ным пробегом при следу
ющих технико-эксплуатаци
онных показателях

Характеристи
ческий график 
производитель
ности подвиж
ною состава

Анализ Выполнить анализ 
характеристичес
кого графика про
изводительности 
подвижного соста
ва

Дифференцировать представ
ленный характеристический 
график производительности 
подвижного состава по вли
янию технико-эксплуатацион
ных факторов



1 2 3 4
Коэффициент
использования
пробега

Синтез Составить рацио
нальные маршру
ты по эпюре гру
зопотоков

Составить кольцевые мар
шруты по заданной эпюре 
грузопотоков

Коэффициент 
технической 
готовности ав
томобильного 
парка

Оценка Оценить факто
ры, определяю
щие техничес
кую готовность 
парка

Сравнить приведенные фак
торы, влияющие на уровень 
технической готовности пар
ка

Тестовые задания можно составлять в различных формах. Наи
более распространенными формами являются закрытая, открытая, на 
установление соответствия, на упорядочение последовательности.

Достижению учебных целей, запланированных результатов обу
чения служат следующие правила педагогической технологии: экви
валентной практики, аналогичной практики, знания результатов обу
чения, положительных подкрепляющих реакций со стороны педагога.

Разработка структуры и состава воспроизводимого обучающего 
цикла и полного обучения. Для реализации воспроизводимого обучающе
го цикла в рамках педагогической технологии на ее завершающем этапе 
осуществляется разработка педагогико-технологической карты. Она по
зволяет тиражировать педагогическую технологию и добиваться запла
нированных результатов обучения независимо от места расположения 
учебного заведения, контингента педагогов и студентов. Форма и содер
жание педагогико-технологической карты приведены в табл. 20.3.

Педагогико-технологическая карта составляется по каждой теме 
(модулю). Их совокупность представляет собой альбом педагогико
технологических карт.

Воспроизводимый обучающий цикл включает в себя следующие 
этапы (рис. 20.4):

1. Установление общей цели изучения дисциплины. Каждая 
дисциплина, входящая в учебный план, имеет свою определенную 
цель. Эта цель должна быть точно сформулирована и перед началом 
изучения курса доведена до студентов.

2. Установление учебных целей тем. Усвоение каждой темы за
висит от правильности постановки учебной цели по ее изучению. 
Значимость темы для изучения всего учебного предмета определяет 
категорию учебной цели.



Форма педагогико-технологической карты
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Рис. 20.4. Структура воспроизводимого обучающего цикла



3. Выделение базовых понятий в каждой теме (разделе, модуле) 
(табл. 20.4). При реализации педагогической технологии целесооб
разно использовать модульную систему обучения, которая базируется 
на законченных блоках информации, охватывает изучение одного или 
нескольких фундаментальных понятий учебной дисциплины.

Таблица 20.4
Определение категорий учебных целей 

(на примере дисциплины «Автомобильные перевозки»)

Наименование темы 
(раздела, модуля) Опорные понятия

Категоіэии учебных целей

Зн
ан

ие

П
он

им
ан

ие

П
ри

м
ен

ен
ие

А
на

ли
з

і
С

ин
те

з

О
це

нк
а

Предмет, цель и зада
чи курса

Продукция транспорта * *
-------

Транспортный процесс ♦ *

Основы организации 
грузовых автомо
бильных перевозок

Груз ♦ * * -----
Г рузооборот * * *

Г рузопоток * *

Основные показатели 
работы автомобиль
ного транспорта

Коэффициент исполь
зования грузоподъем
ности подвижного сос
тава
Коэффициент исполь
зования пробега

* * * * * *

4. Установление учебных целей по каждому базовому понятию 
(табл. 20.5). Совокупность учебных целей по всем базовым понятиям 
представляет собой каталог учебных целей по дисциплине.

5. Разработка диагностических тестов по каждому базовому по
нятию, модулю.

6. Обучение. Изложение нового учебного материала и его про
работку целесообразно проводить с использованием личностно ори
ентированных технологий обучения.

7. Тестирование. Текущее тестирование носит диагностический 
характер и выполняет роль обратной связи.



8. Оценка достижения учебной цели. Осуществляется на основе 
текущего тестирования.

Таблица 20.5

Установление учебных целей базовых понятий 
(на примере дисциплины «Автомобильные перевозки»)

Опорные понятия Категории 
учебных целей

Учебные цели

Продукция транспорта Понимание Объяснить сущность понятия 
«продукция транспорта»

Погрузочно-разгрузоч
ные пункты

Знание Назвать функции грузообразу
ющих и грузопоглощающих 
пунктов

Заявки на перевозку гру
зов

Применение Продемонстрировать навыки 
составления заявок на перевоз
ку грузов

Объем перевозок грузов Применение Рассчитать объем перевозок 
грузов по маршруту

Производительность 
подвижного состава

Анализ Выделить влияние каждого тех
нико-эксплуатационного пока
зателя на производительность 
подвижного состава

Коэффициент использо
вания пробега

Синтез Составить рациональные мар
шруты по эпюре грузопотоков

Коэффициент использо
вания пробега

Оценка Оценить уровень коэффициента 
использования пробега по эпю
ре грузопотока

По результатам тестирования группа студентов разделяется на 
две подгруппы:

• достигшие полного усвоения знаний и умений;
• не достигшие полного усвоения знаний и умений. Студенты, 

не освоившие учебный материал, под руководством преподавателя 
продолжают его изучение, с ними организуется дополнительная (кор
рекционная) учебная работа.

После того как вся группа студентов усвоила учебный материал 
по теме (модулю), осуществляется переход к изучению следующей 
темы (модуля), т. е. процесс обучения приобретает форму обучающе
го цикла. При модульной системе обучения количество обучающих 
циклов равно количеству модулей в учебной дисциплине.
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