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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одной из актуальных проблем современно

го профессионального образования является подготовка выпускников к адек

ватной многофункциональной профессиональной деятельности. 

Наметившиеся в 1990-х гг. позитивные перемены (многообразие образова

тельных учреждений, вариативность образовательных проrрамм) существенно 

ускорили развитие многих инновационных nроцессов в области профессиональ

ного образования. 

В соответствии с целью модернизации профессиональноrо образования не

обходимо создание устойчивого механизма повышения качества подготовки 

специалистов, в том числе и для системы начального nрофессионального образо

вания (НПО). 

Подготовку кадров для образовательных учреждений НПО - мастеров и 

педагогов профессионального обучения призвано осуществлять профессио

нально-педагогическое образование. В условиях новой образовательной пара

дигмы, переориентированной с содержания предметных дисцИIDIИн на человека, 

и в соответствии с целью модернизации профессионального образования подго

товка профессионально-педагогических кадров нового тиnа становится важ

нейшим условием возрождения не только образовательного пространства, но и 

всей отечественной культуры, ее интеграции в общечеловеческую и европей

скую культуру. Именно профессионально-педагогическне кадры обеспечивают 
расширенное воспроизводство главного обществеЮfого богатства - людей, спо

собных к творческому самооnределению и самореализации в своей nрофессио

нальной деятельности. 

Профессиональный облик мастера и. педагога профессиональноrо обуче

ния, их профессионально-педагогическая компетентность формируются, преж
де всего, в системе профессионально-педаrогического образования. Успешность 

профессионально-педагогической деятельности выnускников колледжей и ву

зов будет ~ависетъ от того, насколько nроцесс обучения будет ориентирован на 

готовность к непрерывному образованию, способность к научному познанию, 

необходимость в котором обусловлена возрастающими темпами развития 

науки и культуры, перестройкой общественного сознания и отношений, измене

нием содержания и методов профессионалъного обучения. Значимость подготов

ки профессионально-педагогических кадров нового типа ДJIЯ современной сис

темы НПО подчеркивается новой стратегией их образования. Современное 

профессионально-педагогическое образование рассматривается как гуманитар

ное образование, призванное обеспечить готовность выпускников средних и 

высших профессионально-педагогических учебных заведений к трансляции 

общечеловеческих культурных ценностей. Эта трансляция основывается на 

воспитании rуманистически ориентированной профессиональной позиции, на 

формировании профессиональных умений моделирования и проектирования 

способов nрофессионально-педагогической деятельности. В последние годы ис

следования в области профессионально-педаrоrического образования получили 

соответствующее развитие. 
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Концептуальные направления и положения развития профессионально

педагогического образования рассматривались С.Я. БатьШiевым, В.С. Безруко

вой, А.П.Беляевой, В.В. Блюхером, Э.Ф. Зеером, Г.М. Романцевым, Б.А. Соколо

вым, Е.В. Т~<аченко, В.А. Федоровым, В.В. Шапкиным и др. 

Оrдельные аспекrы инженерно-педагогического образования, связаJШЬrе с 

формированием определенных умений, вопросами подготовки к въmолнению 

той или иной педагогической функuии, исследование психологии и фунiО.IИо

нальной струкrуры деятельности педагога профессиональной школы представ

лены в работах А.А. Бытева, В.П. Косырева, А.Т. Маленко, В.И. Никифорова, 

В.М. Ложкина, О .А. Орчакова, и др. 

Однако, несмотря на то, что проблеме формирования и развития профес

сионально-педагогической компетентности уделяется достаточно большое вни

мание, задача поиска новых научно-педагогических подходов к ее решению ос

тается злободневной. 

Необходимость развития профессионально-педагогической компетентности 

мастера профессионального обучения обусловлена особенностью образова

тельного процесса в профессиональных лицеях, училишах. От уровня профес
сиональной подготовки мастера профессионального обучения во многом зави

сят качество производственного (практического) обучения, уровень профессио

нального развития молодых рабочих. 

Производственное обучение - самостоятельная часть образовательного 

процесса в учреждении НПО, осушествляемая мастером профессионального 

обучения. Для производствениого обучения харакrерны всеобщие закономерно

сти процесса обучения. Вместе с тем, процесс производственного обучения ха

ракrеризуется специфическими особенностями в части целеполагания, содер

жания, логики, дидактических принципов, организационных форм, методов и 

средств обучения. Во-первых, в процессе производственного обучения приори

тетным является формирование nрофессиональных умений и навыков, а не 

профессиональных знаний учащихся, которые являются основой умений. Во
вторых, производительный труд учащихся - основное средство производет

венного обучения, которое не является самоцелью, но без него Производетвен

ное обучение учащихся невозможно. В-третьих, тесная взаимосвязь теории и 

практики определяет необходимость координации изучения специальных 

предметов и произв.одственного обучения. В-четвертых, струкrура процесса про

извьдственного обучения - это сочетание обучения учащихся в специально ор

ганизованных условиях (учебных мастерских, на учебных участках, полиго

нах, в учебных хозяйствах и т.п.) и в условиях реального производства. 

В-nятых, специфика средств осуществления процесса производственного обу

чения (оборудование, рабочие инструменгы, контрольно-измерительные сред

ства, оснастка, техническая и технологическая документация). 

Вышеизложенные особенности процесса производственноrо (пракrическо

rо) обучения обусловливают высокие требования к мастеру профессионального 

обучения как к специалисту-профессионалу, имеюшему высокий уровень не 

только психолоrо-педагоrической, но и специальной подготовленности, так как 

в деятельности мастера профессионального обучения, по сравнению с дея-
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тельностью преподавателя, значительно снижается «удельный вес)) информаци

онной функции и усиливается направлЯ!рщая, инструктивная функция, необхо

димая при обучении учащихся рабочей профессии. 

Сегодня главной целью среднего профессионально-педагоrического обра
зования является не только формирование у студентов системы знаний и прак

тических умений, необходимых для будущей профессии, но и воспитание вы

соконравственной, социально зрелой, творчески активной личности, что являет

ся неотьемлемой частью профессионально-педаrоrической компетентности бу

дущих мастеров профессионалъноrо обучения. 

Перед педагогическими коллекrивами, осуществляющими профессионалъ

ную подготовку мастеров профессионального (практическоrо) обучения, ста
вятся важные задачи, требующие глубокого методологического осмысления 

проблемы кардинального изменения системы этой подготовки. 

В связи с ориентацией на непрерывное профессиональное образование 

возникает необходимость технологизации учебного nроцесса, деятельност

ной организации обучения и разработки системы средств, обеспечивающих 
развитие профессионально значимых качеств и управленческо-педагогических 

сnособностей будущих мастеров профессиональноrо обучения. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью научно 

обоснованного подхода к разрешению nротиворечий, проявляющихся в процес

се профессиональной подготовки студентов по специальности среднего профес

сионально-педаrогическоrо образования 0308 - Профессиональное обучение (по 

отраслям). 

Наиболее существенными для исследования являются проmворечия меж-

ду: 

• nотребностью профессионально-педагогической nракrики в творчески 

работающих мастерах профессионалъного обучения, способных к самостоятель

ной преобразующей деятельности, и nреобладанием вербальных методов обу

чения, которые формируют пассивных мастеров профессионального обучения; 

• необходимостью оnережающего характера обучения как главного инст
румента социокультурного наследования и консерватизмом системы профес

сиональной nодготовки мастеров профессионального обучения; 

• nотребностью в целенаnравленном системном уnравлении профессио
нальным становлением мастеров профессионального обучения со стороны 

nедагогов среднего nрофессионального учебного заведения и фактической не

разработанностью, несогласованностью nедагогических воздействий; 

• воЗрастающим объемом информации, необходимостью интенсификации 
nроцесса подготовки мастеров nрофессиональноrо обучения и фактическим 

nреобладанием экстенсивных путей профессионального развития; 

• наnравленностыо nрофессионально-nедагогического образования на 

развитие личностно-nрофессиональнь~ способностей к~оrо студента и ме

тодической комnетентностью преподавателей в организации системы обуче

ния, обеспечивающей развитие nотенциальных возможностей каждого обу

чающеrося в колледже. 

Перечисленные противоречия, требующие быстрейшеГо разрешения, по-
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зволяют обосновать проблему, состоящую в необходимости развития профес

сионально-педагогической компетентности будущих мастеров профессио

нальноrо обучения, как психолого-nедагогическую и отнести объе~>."Т изыска

ния к области теории и методики профессиональноrо образования. 

Проблемы развития профессиональной компетентности современных спе

циалистов разрабатываются отечественными и зарубежными учеными, которые 

рассматривают их с разных сторон: социально-экономической, управленческой 

и психолого-педагогической (СЯ. Бmъпnев, Э.Ф. Зеер, В.С. Лазарев, АЯ. Найн, 

О.Ф. Федорова и др.). 

Исследования С.Г. Верщловского, Б.С. Герщунскоrо, В.Ю. Кричевского, 

Н.М. Ларкина, Э.М. Никитина обозначили необходимость дальнейщей разработ
ки nроблемы профессиональной компетентности педагогических колле~>."Тивов 

в условиях многоуровневого профессионального образования. 
Большое значение для разработки проблемы профессионально-

nедагогического развития студентов имели исследования, посвященные анали

зу педагогической деятельности и nедагогического мастерства (IО.П. Азаров, 

Н.В. Кузьмина, К.М. Левитан, В.С. Леднев, В.А. Сластенин, В.В. Шапкин и др.). 
Научные источники, в которых рассматриваются проблемы профессио

нального самоопределения, развития мотиваци:онно-nотребностной сферы, са

мореrуляции личности, надсmуативной акrивности, формирования 

Я-кшщеiЩИи, моделирования профессиональной карьеры и жизненного пути, 

оказали значительную помощь в определении смысловых опор в зоне поиска 

(Т.И. Артемьева, Р. Берке, Е.А. Климов, А. Маслоу, К.К. Платонов, Ф. Хоппе и 
др.). 

Пути профессионального развития специалистов .в технологично органи

зованном образовательном процессе представлены в работах В.П. Беспалько, 

И.Г. Пустнльника, ГМ. Ромmщеваидр. 

Из изложенного выще следуе~·, что, с одной стороны, назрела практическая 

потребность в подготовке мастеров профессионального обучения, способных к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности в условиях но

вой образовательной парадигмы, готовых к новаторскому типу социокультур

ного наследования во всех сферах жизненного самоопределения, а с другой

отсутствует целостная педагогическая система, вкmочающая реализацию идей 

развития и саморазвития профессионально-педагогической компетентности мас

теров nрофессионаЛъного обучения в учреждении среднего профессионально
педаrогического образования. 

Недостаточная разработанность проблемы развития nрофессионально

педагогической компетентности мастеров профессионального обучения и ее 

практическая значимость определили выбор темы исследования «Развитие про

фессионально-педагогической компетентности в подготовке мастеров профес
сионального обучения». 

Цель исследования - обосновать и разработать модель развития профес

сионально-педагогической комnетентности в подготовке мастеров профессио

нального обучения в колледже. 

Объект исследования - профессионально-педаrогическая компетент-
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ность в подготовке мастеров профессиональноrо обучения. 

Предмет исследовании - процесс развития профессионально-педаrоги

ческой компетентности в подготовке мастеров профессионального обучения в 
комедже. 

Гипотеза исследования: развкrие профессионально-педагоrической ком

петентности мастеров профессионального обучения будет успешным при выпол

нении следующих педагогических· условий: 

• уточнении струюуры профессионально-педагогической компетентности 
мастера профессиональноrо обучения; 

разработке модели развития профессионально-педаrоrической 

компетентности студентов колледжа; 

• соответствии методики реализации разработанной модели целям разви
тия профессионально-педаrогической компетентности мастеров профессио

наЛьноrо обучения нового типа. 
В соответствии с целью исследования и его гипотезой в работе были по

ставлены следующие задачи: 

1) изучить состояние решения проблемы формирования и развития профес
сионально-педагогической компетентности в педагогической теории и пршсrике; 

2) уточнить структуру профессионально-педагогической компетентности 
мастера профессиональноrо обучения; 

3) разработать модель развития профессионально-педагоrической компе
тентности студентов- будущих мастеров профессиональноrо обучения; 

4) выявить педагогические условия, обеспечивающие эффективность функ
ционирования модели; 

5) экспериментально проверить эффективность предЛагаемой модели. 
Методологическую основу исследования составляют системный подход 

(В.Г. Афанасьев, И.Н. Семенов, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин), теория дея

тельностиого подхода (Л.С. Выrотск:ий, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.С. 

Кон, А.Н. Леонтьев, З.А. Решетова, С.Л. РубиШIIтейн, В.Д. Шадриков и др.), 

концепция оптимизации учебно-воспитательного процесса (Ю.К. Бабанский, 

М.М. Поташник и др.), теория педагогического проектирования, педагогических 

и образоваrелъных технологий (Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин, В.П. Беспалько, 

Ю.В. Громыко, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, 33. Кирикова, О.А. Орчаков, Н.Е. 
Эрганова, И.С. Якимаиекая и др.), работы по инновациям !1 образовании (К. Ан
rеловски, В.И. Загвязинский, В.С. Лазарев, АЯ. Найн, М.М. Поташник и др.), 

личностно ориентированный подход в педагогике (Э.Ф. Зеер, Г.Н. Сериков, 

И.С. Якимаиекая и др.), теория развития личности на основе единства компо

нентов общего, профессионального и социально-культурного образования (Ю.К. 

Бабанский, В.И. Гинецинский, Б.Ф. Ломов, О.Ф. Федорова и др.), работы по ме

тодике педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, А.П. Беляева, В.В. 

Краевский, Н.В. Кузьмина, А.Я. Найн, М.Н. Скаткин). 

Этапы и методы исследования. Исследованием было охвачено 422 сту
дента fhuкнетагильского государственного профессионального комеджа им. 

Н.А. Демидова, обучающихся по специальности среднего nрофессионального 

образования 0308- Профессиональное обучение (техническое обслуживание и 
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ремонт автомобильного транспорта). 

Методологическая и научно-теоретическая основы, поставленные задачи 

детермИЮ!ровали процесс научно-эксперименrального исследования, которое 

осуществлялось в несколько этаnов в период с 1997 по 2003 гг. На каждом этапе 
решалась конкретная гpy:rma задач и использовались специфические методРI. 

На первом этапе (1997-1998) юучались и анализировались научно

теоретические и методические источники, диссертационные работы, представ

ляющие интерес для изыскания, опыт педагогов-новаторов; уrочнядись и кор

ректировались основные направления исследования, выявлялись и формули

ровзлись противоречия; уrочнялись цель, объект и предмет исследования. 

Основные методы данного этаnа: наблюдение за работой преподавателей и 

мастеров профессионального обучения в процессе занятий, беседРI с ЮIМИ, ин

тервьюирование, сопоставление рефлексивной и экспертных оценок; анкети

рование С1)'дентов, изучение профессионалъно-педагогической компетентноСlИ 

во время государственных атrесrационных испыrаний; анализ учебной докумен

тации: программ и календарно-тематических планов преподавателей и мастеров 

профессионального обучения, содержания тестовых заданий и экзаменационных 

вопросов; обобщение новаторского опыта по исследуемой проблеме; статисти

ческая и графическая обработка полученных материалов. 

На втором этапе (1999-2001) разрабатывалась модель развития профес
сионально-педагогической компетентнОСlИ в подготовке мЗстеров профессио
нального обучения в соответствии с новой образовательной парадигмой, опре

делялись ее педагогические основы, изучалась действенность основных поло

жений формирующего эксперимента, уrочнялись условия оrrrимизации техно

логического процесса профессиональной подготовки мастеров профессиональ

ного обучения. 

Основные методы второго этаnа: естественный эксперимент, анализ педа

гогической деятельности преподавателей; рефлексия собственной пракrической 

деятельности; анкетирование и диагностика С1)'дентов, социометрия; метод 

экспертных оценок программы подготовки студентов по новой педагогиче

ской модели развития профессионально-педагогической компетентности, ее 

реализации в технологическом процессе; педагогическое моделирование; графи
ческое оформление исходных данных. 

На третьем этапе (2002-2003) интерпретировались результаты, прово
дилось их научно-теоретическое обобщение, корректировалась и уточнялась пе

дагогическая модель профессионального развития профессионалъно

педагогической компетентности С1)'дентов колледжа, как в содержательном, 

так и в технологическом аспектах. Бьmа завершена апробация модели развития 

профессионально-педагогической компетентноСlИ С1)'дентов колледжа - буду

щих мастеров профессионального обучения. 

Основные методы исследования на данном этапе: рефлексия полученных 

данных, сравнение их с теоретическими положениями изыскания; структуриро

вание эмпирических материалов; анализ и оценка результатов эксперименталь

ной деятельности; наблюдение за повышением педагогического мастерства пе

дагогов; сравнение данных, полученных преподавателями при использовании 
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традиционных способов организации педагогической деятельности и инноваци

онных, соответствующих педагогической модели развития профессионально

педагогической компетентности при подготовке мастеров профессионального 

обучения; статистическая, цифровая и графическая обработка результатов; фор

мулирование общих выводов; разработка методических рекомендаций для про

фессионально-nедагогических колледжей. 

Научная новизна исследования закточается в следующем: 

· • уточнена сущностная характеристика nроцесса развития nрофессиональ
но-педагогической комnетентности в подготовке мастеров профессионального 

обучения, которая рассматривается как интегративное качество, вкточающее 

личностную, теоретическую и практическую готовность к профессионально

nедагогической деятельности; 

разработана nедагогическая модель развития профессионально

педагогической комnетентности студентов профессионального колледжа - бу

дущих мастеров nрофессионального обучения, адаптированная к содержанию, 

методам инновационного образования как саморазвивающейся nрактики; 

• теоретически обоснованы и экспериментально nроверены nедагогические 
условия эффективности функционирования модели развития nрофессионально

nедагогической комnетентности в подготовке мастеров nрофессионального 

обучения. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что представленная 

модель развития nрофессионально-педагогической компетентности в nодготов

ке мастеров nрофессионального обучения и рекомендации по ее исnользованию 

доnолняют теоретические исследования предметных областей и методов nроек

тирования педагогического процесса, наnравленного на саморазвитие будущих 

мастеров nрофессионального обучения. 

Практическая значимость. Разработанная модель развития профессио

нально-педагогической компетентности студентов - будущих мастеров nро

фессионального обучения может стать основой для nроектирования nедагогиче

ской технологии развития профессионально-педагогической компетентности в 

деятельности мастеров профессионального обучения. Результаты исследования 

имеют методологический уровень практической значимости, содержш инвари

антную основу на уровне программы специализированной подготовки и могут 

быть исnользованы для интеграции учебных дисциплин колледжа, а также для 

организации профессиональной подготовки мастеров nрофессионального обу

чения в тобом учебном заведении среднего звена системы профессионально

педагогического образования. 

Основные положения и выводь1, содержащиеся в диссертации, позволяют 

существенно повысить профессионально-nедагогическую компетентность 

студентов - будущих мастеров профессионального обучения, сделать учебный 

процесс уnравляемым и эффективным. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлены 

применением системы современных методов теоретико-эксnериментального 

исследования; многократной апробацией и широким внедрением полученного 

оnыта в педагогический nроцесс колледжа; анализом профессионального разви-
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тия будущих мастеров профессионального обучения в рамках педагогического 
опытно-экспериментального исследования; личным участием в организации на

учно-методической деятельности педагогического коллектива и руководством ею 

в качестве заместителя директора колледжа в течение 1 О лет; оптимальным со
четанием в учебном процессе научно-теоретических и научно

экспериментальных методов. 

Па заЩИ'I)' выносяrся следующие положения: 

1. Модель развития nрофессионально-педаrогической компетенгности 

обусловлен~ с одной стороньг, системно-деятельноетной организацией образо

вательного процесс~ оnределяющей личностно-профессиональную компетенг

ность, а с другой - динамикой овладения эталонами профессиональной комnе

тентности на концеmуальном, нормативном, методическом и процессуалъном 

уровиях. 

2. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность nроцесса 

nрофессионат.ного становления будущих мастеров профессионального обучения 
в колледже. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты, полу

ченные в процессе исследования и по его окончанию, неоднократно обсужда

лись на заседаниях кафедры материаловедения, технологии контроля в мащино

строении и методики nрофессионального обучения Российского государст

венного профессионально-педаrогического университет~ освещены в статьях, 

докладах и сообщениях на Всероссийской научно-методической конференции 

«Теория и методнка непрерывного nрофессионального образования)> (Екате

ринбург, 2001), межрегиональной научно-практической конференции «Инно
вационные технологии в nедагогике и на производстве)> (Екатеринбург, 

2002), Российской научно-практической конференции <<Инновации в nрофес
сиональном и nрофессионально-педагоrическом образовании» (Екатеринбург, 

1998-2003); пленумах Учебно-методического объединения России по nро
фессионально-nедаrогическому образованию (Москва, 2001; Екатеринбург, 1999, 
2000, 2002, 2003), Российских научно-nраь.-тических конференциях «Педагогика в 
транзитивном обществе» (Новосибирск, 2003); 9-й Международной конферен
ции <<Информационные технологии в педагогике и на nроизводстве (Москва, 

1999). 
На основании. теоретических положений и опыта nрактической работы по 

nроблеме исследования разработаны и внедрены учебные пособия, методи

ческие материалы, использование которых позволяет качественно поднять 

уровень nрофессиональной компетентности специалистов, и nодтверждает эф

фективность предлагаемой модели. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

10 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определяются 

объект, предмет и цель исследования. Формулируются гипотеза и задачи иссле

дования, раскрываются его методологическая основа, научная новизна, теоре

тическая и практическая значимость полученных результатов, а также излага

ются основные положения, выносимые на защиrу. 

В первой главе «Развитие профессионально-педаrогической компетентно

сти студ~нтов как педагогическая проблема» раскрывается степень разработан

ности проблемы в педагогической, психологической и методической науке; со

стояние исследуемой проблемы, ее место и роль в теории и практике подготов

ки профессионально-педагоrических кадров для системы НПО. Рассмотрено 

изменение требований к мастеру профессионального обучения, его деятельно

сти и подготовке, обусловленное влиянием современного производства на 

профессиональную подготовку рабочих кадров; исследована сущность профес

сионально-педагогической деятельности мастера профессиональноrо обучения 

в современных условиях; проанализировано состояние riрофессионалъно

педаrогической подготовки данного специалиста. 

Происходящие в нашей стране реформы во всех областях жизни, привели 

к существенным изменениям ·в сфере среднего профессиональноrо образования: 

в структурной организации системы; в подходах управления средним профее

сианальным образованием; механизмах взаимодействия субъектов образова

тельного пространства, обеспечении уровня их самостоятельности. 

Профессиональное образование предусматривает формирование личности, 

сnособной к эффективной самореализации в сфере будущей профессиональной 

деятельности, к осуществлению и выполнению полного сnектра профессио

нальных функций. 

В настоящее время введены Государственные образовательные стандарты 

всех уровней профессионального образования, широко реализуются инноваци

онные процессы в содержании и технологиях обучения, которые направлены 

на nовышение качества подготовки специалистов. В целом развитие системы 

nрофессионального образования идет по пути становления нового содержания 

всех его элементов. Формирование нового содержания Jпобой системы начина

ется с пересмотра целей и принципов ее функционирования. Относительно 

профессионального образования реализация последнего связана с таким ос

новополагающим вопросом, как профессиональная компетентность. По суще

ству, профессиональная компетентность- это основная цель и объект профее

сианального образования. Социально-экономические преобразования, происхо

дящие в России, обусловили необходимость поиска принципиально новых под

ходов к осуществлению · профессиональной nодготовкИ мастеров профессио
нального обучения в учебных заведениях среднего профессионально

педаrоrическоrо образования. От выпускников зтих образовательных учрежде

ний сегодня требуются новое профессиональное мышление, высокая мобиль

ность и компетентность, ориентация на созидательный и качественный труд. 

Учебные заведения системы начального профессиональноrо образования, осуще-
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ствляющие подготовку рабочих кадров для всех отраслей экономики, нуждают

ся в мастерах профессионального обучения, владеющих глубокими техниче

скими, педагогическими, психологическими, методическими знаниями и уме

ниями, умело использующих различные способы профессионально

педагогической деятельности для творческого решения педагоmческих задач. 

Существующий профессиональный уровень мастеров профессиональиого 

обучения в образовательных учреждениях системы НПО пока не отвечает зада

чам обновления системы профессионального образования. Это подтверждается 

тем, что квалификация выпускников начального профессионального образова

ния, их нравственные качества значительно отстают от требований, предьяв

ляемых обществом к молодым работникам современных предприятий и учрежде

ний. 

С концеmуальной точки зрения профессионально-педаrоmческое образование 

(ШIО) - это формирование личности, способной к эффекmвной самореализации в 

сфере начального профессионального образования, осуществлению всех компо

нентов иитеrративного образовательного процесса, вьmоJПiению поJПiого спектра 

профессионально-образовательных функций. Это образование осуществляется в 
тех учебных заведениях, которые в состоянии содерЖ!rrеЛЬно, методически и ма

териально-технически обеспечить его уровень, определяемый соответствующими 

государственными стандартами. 

Общественно детерминированные цели профессионального развития профес

сионально-педагоmческих кадров, соответствующие новой образовательной па

радИIМе, конкретизированы в понятии «профессионально-педаrогическая компе

тепrность», интегрирующем личностньiЙ, практический и теоретический аспекты с 

условием, что личностная позиция специалиста является нанболее значимой. 

Личностно-профессиональная готовность к педагогической деятельности га

рантирует ориентацию специалистов на поведенческую модель в организации ин

новационных процессов с опорой на уникальные резервные возможности педаго

гов, как в концептуальной ориентации, так и в деятельноетнам их выражении 

(Э.Ф. Зеер, В.П. Зинченко, В Я. Ляудис и др.). 
Главной проблемой подготовки мастеров профессионального обучения яв

ляется низкий уровень их профессионально-педагогической компетепrности, за

трудняющий внедрение и реализацию инновационных идей в практику подготовки 

рабочих. 

Развитие профессионально-педаrоmческой компетентности является простран

ственно-временньiм процессом, результаты которого выражаются в качественных 

изменениях сегодняшних и будущих профессионалов. Начинаются же необхо

димые преобразования с возникновением потребности в самореализации, самораз

виrии человека как уникальной саморазвивающейся системы. 

Идея саморазвития как один из основных ценностных элементов новой пара
дигмы образования является основополагающей в организации подготовки компе

тентных профессионально-педагоmческих кадров (Б.Т. Лихачев, А.К. Марко

ва), в том числе и мастеров профессионального обучения. 

Система развития профессионально-педагогической компетентности имеет 

структурную организацию, соответствующую инвариантной структуре дея-
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тельности (А.Н. Леонтьев), и основывается на единстве воспроизводящей и раз

вивающей функций. Воспроизводящая функция обеспечивает овладение сту

дентами - будущими мастерами профессионального обучения - существующей 

профессионально-педагоrической кулы:урой и построение профессионально

педагогической деятельности в режиме функционирования. Развивающая функ

ция предусматривает построение нового содержания профессионально

nедагогической деятельности, реализация которого усиливается и сопровожда

ется логикой творческого саморазвития мастеров профессионального обучения. 

в настоящее время nрофессиональное образование все более ориентиру
ется на сnециализированную подготовку кадров, обладающих высоким уровнем 

комnетентности, а комnетентность -это nонятие, обозначающее качество, от ко

торого зависят жизненные и трудовые усnехи специалиста. 

Изучением nрофессиональной комnетентности в 90-х гг. ХХ в. активно за
нимались многие отечественные ученые (А.С. Белкин, Ю.В. Вардаиян, Л.Н. 

Захарова, Э.Ф. Зеер, Т.А. Маркина, А.К. Маркова, Н.В. Остаnчук, Л.Я. Петров

ская, В.В. Соколова и др.), однако в современной психолого-педагогической 

литературе нет единства в определении, как сущности данного понятия, так и 

его структуры и содержательного наnолнения. 

В литературных источниках термин «комnетентность» обычно употребляет

ся применнтельно к лицам определенного социалъно-nрофессиональноrо ста'I)'са 

и характеризует меру соответствия их понимания, знаний и умений реальному 

уровню сложности выnолняемых ими задаЧ и решаемых nроблем. В nсихолого

nедагогической литературе поиятие «комnетентность» употребляется nри осве

щении вопросов воспитания и обучения подрастающего nоколения, nодготов

ки кадров для различных образовательных учреждений, т.е. применителъно к 

лицам определенной профессии- педагогам. 

Разнообразие мнений по nоводу сущности и содержания понятия «про

фессиональная компетентность педагога» обуславливает и различие в оnреде

лении его структуры. В различных словарях это овладение знаниями, позво

ляющими судить о чем-либо, область вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлен, круг воnросов, в которых субъект обладает познанием, опытом, 

трактуется как компетенция. 

В данном исследовании под профессионально-nедагоrической компе

тентностью мастера профессионального обучения мы nонимаем результат про

фессионально-педаrогического образования, заключающийся в достижении вы

сокого уровня профессионалъного самосознания, целостном видении профес

сионально-педаrогической деятельности мастера профессионального обучения, 

наличии системы потребностей-способностей к самоопределению и творческой 

самореализации в жизненных и профессионально-педагоrических ситуациях. В 

результате самостоятельной работы профессионально-педагогическая компе

тентность постепенно трансформируется в профессионализм, который характе

ризуется высоким уровнем мастерства, творчества, глубоким овладением про

фессией, выражается в умении творчески пользоваться усвоенной в nроцессе 

обучения информацией. 

Для определения структуры профессионально-педаrогической компетент-
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1юсти мастера профессиональноrо обучения в нашем исследовании был прове

ден анализ деятельности щiофессионально-педаrоrических работников учебных 

заведений системы НПО, нормативной Документации мастера профессионалъ

ного обучения, требований Государственного образовательного стандарта 

среднего профессиональноrо образования для сnециальности 0308 - Профее

сианальное обучение (по отраслям). 

В соответствии с этим структура профессионалъно-nедаrогической комnе

тентности мастера профессиональноrо обучения в работе представлена как со
вокуnность комnетенuий: nедагогической, производственно-технолоrической, 

социально-коммуникативной, рефлексивной и дидактико-технологической 

(рис. 1). 

Педагогическая компетенции 

Производственно

техиологическаи 

компетенции 

Социально-

коммуникативная 

компетенции 

ПрофессиональнО

педагогическаи 

компетентность 

мастера ПО 

Дидактика-

технологическая 

компетенции 

Рефлексивная 

компетенция 

Рис. 1. Структура профессионально-nедагоrической комnетентности 
мастера профессионалъноrо обучения 

С целью выявления уровня сформированнрсти данных компетенций. среди 

мастеров профессиональноrо обучения проведено анкетирование, в котором 
приняла участие 260 мастеров профессИоналъноrо о9хчения и 24 руководителя 
учреждений fШО (профессионалЪных училищ. лицеев). 

Результаты показали, что профессионально-педагоrическое образование 
имеют 20 % респондентов. Стаж педагогической работы от 6 до 1 О лет имеют 
23 %, свыше 10 лет- 35 %мастеров профессиональноrо обучения. Как видно, 
респонденты - это сnециалисты, имеющие значительный опьrr педагогиче-

14 



ской работы. Обобщенные результаты анкетирования показали, что практиче

ски каждый из основных видов профессионально-педаrогической деятельно

сти вызывает у мастеров лроизводственного обучения трудности различного 

уровня. 

Аналогичные результаты бьmи получены при изучении мнения руководи

телей образовательных учреждений начального профессионалъного образова
ния о деятельности мастеров профессионального обучения. 

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что осуществ

ление профессионально-педагогической деятельности мастера профессиональ
ного обучения в целом и отдельных ее видов представляет практическую про

блему даже дЛЯ мастеров, имеющих значительный опыт работы. Полученные 

результаты говорят о необходимости совершенствования содержания подготов

ки мастеров профессионального обучения. 

В исследовании дан анализ теоретико-педагогических и методических 

подходов к решению проблемы развития nрофессионально-педагогической ком

nетентности мастеров профессионального обучения. 

Развитие nрофессионально-nедагогической компетентности будущих мас

теров профессионального обучения осуществляется, прежде всего, в рамках их 
методической nодготовки. Однако следует заметить, что сегодня собственно 

методическая подготовка будущего мастера профессионального обучения пред

ставляет собой серьезную научную и практическую проблему из-за недоста

точной разработанности ее научных основ, отсутствия осмысления цели и со

держания методической nодготовки в условиях реализации новой образователь

ной парадигмы и возникновения новых тенденций в развитии профессиональ

но-педагоrической дея:телъности, когда профессионально-педагоrическая комnе

тентность становится совершенно необходимым деятельностным инструмен

том не только мастера профессионального обучения, но и других категорий 

nрофессионально-nедагогических работников. 
Данный подход позволил nостроить модель развития nрофессионально

педагоrической компетентности будущих мастеров профессионального обуче

ния на основе учета системы nринципов: 

• гуманизации, обесnечивающего ориентацию на общечеловеческие ценно
сти, субъектную nозицию всех включенных в педагогический процесс, по
строение образования в контексте кулыуры; 

• системности, предусматривающего целостное изучение любого объекта, 
явления как многомерного, полифункционального, включенность человека в 

разнообразие системы окружающей действительности в качестве активного 
элемента, влияющего на их функционирование; 

• nерсонификации, создающего условия для самооnределения, самоактуа
лизации и самореализации возможностей каждого студента в соответствии с ин

дивидуальными темnами саморазвития; 

• технологичности, nредполагающего точность целей, дозированность, 
надежность средств и сnособов, продуктивность результатов; создание условий 

для достижения педагогом - мастером профессионального обучения уровня 

технолога, уnравляющего саморазвитием студентов; 
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• творчества, придающего процессу обучения имnровизационный характер 
совместного nроживания nрофессиональных ситуаций, определения значений, 

личностных смыслов, ценностей; активизирующего развитие творческих способ
ностей студентов; 

• единства группового и индивидуального обучения, способствующего 
включению механизмов персонализации, отраженной субъектности, восnроиз

водящих сущностные характеристики социальной системы, на основе которых 

формируется индивидуальное сознание. 

Технологическая обеспеченность профессионалъно-nедаrоrической дея

тельности мастера профессионалъного обучения создает у студентов успещ

ную мотивационную основу познавательной активности, потребность в самораз

витии. 

Во второй главе «Моделирование процесса развития профессионально

педагогической компетентности мастеров nрофессионалъного обучения» осуще

ствлено моделирование процесса профессионально-педаrоrической подготовки 

мастера профессионального обучения на основе учета особенностей профессио

нально-педаrогической деятельности этого специалиста, в результате которого 

выявлены модельные nредставления об этом процессе, раскрьшаются пути и 

средства соверщенствования данной подготовки. 

Основным условием в подготовке специалистов должно выступать соот

ветствие между требованиями профессионально-педаrоrической деятельности к 

мастеру профессионального обучения и уровнем nодготовленности студентов к 

ней. В настоящее время в nроцессе подготовки мастеров профессионального 

обучения возникает ряд противоречий, обусловленных: 

а) разной направленностью будущей профессиональной деятельности и 

подготовки мастера профессиональноrо обучения; 

б) различным характером активности специалиста в реальной деятельно

сти и студента в nроцессе подготовки; 

в) несоответствием между методами и средствами профессиональной и 

учебной деятельности. 

Преодоление данных противоречий лежит на nути приближения учебных 
задач к профессиональным, наиболее характерным для nрофессионально

педагоrической деятельности мастера профессионального обучения, путем по

степенного, целенаправленного насыщения их содержательными элементами, 

превращения процесса решения учебных задач в средство развития профессио

нального мьilllления, активизации учебной деятельности студента на этой осно

ве, в поэтапном «nоrружении» студента в исnользование методов и средств 

будущей профессионально-nедагогической и учебной деятельности. 

Моделирование процесса профессионально-педагогической подготовки 

мастеров профессионального обучения бьmо направлено на реализацию назван

ных путей. 

Исходя из этого, мы стремились максимально учесть особенности профес

сионально-педагоrической деятельности мастера профессионального обучения в 

процессе его подготовки. 

Результаты моделирования привели к следующим представлениям о про-
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цессе профессионально-nедагогической подготовки С'I)'дентов коJUiедЖа. 

Процесс профессионально-педагогического образования приобретает сис

темный, целенаправленный характер и становится эффективным средством по

следующего саморазвития профессионально-педагогической компетентности 

при соблюдении важнейших концептуальных, нормативных, методических и 

процессуальных условий, обозначенных в гиnотезе данного исследования. 

Развитие nрофессионалъно-nедагогической комnетентности в nодготовке 

мастеров nрофессионального обучения nредполагает не только nолучение и 

развитие соответствующих знаний и умений, но и nрактическое овладение со

держанием и особенностями деятельности мастера nрофессионалъного обуче

ния. В процессе ее осуществления необходимо готовить студентов и к более 

важным содержательным и nроцессуальным асnектам этой деятельности. К ним 

относятся широкая представленность в рассматриваемой деятельности таких 

элементов, как анализ трудовых nроцессов, технический, технологический, орга

низационно-экономический, политехнический анализ объектов и явлений nро

изводства, интегративный характер деятельности. 

Этапы процесса раЗвития профессионально-педагогической комnетентно

сти определены нами в соответствии со структурой профессионально

nедагогической деятельности мастера профессионального обучения, основной 

целью которой является nодготовка учащихся учебных заведений начального 
профессионального образования по рабочей профессии. ДаннJ:>IЙ подход спо

собствует последовательному и целенаправленному овладению С'I)'дентами про

фессионально-педагогической деятельностью мастера nрофессионалъного обу

чения. В соответствии с этим, дЛЯ проведения исследований нами выбрана дис

циплина интегративного характера «Организация и методика профессионалъного 
обучения». 

Разработанная нами модель развития профессионально-педагогической 

компетентности мастеров nрофессионального обучения состоит из трех ком

понентов: целевоrо,содержательного,процессуалъного. 

В целевом компоненте отражена социальная цель как осознанная потреб

ность в гармоничном, творческом, саморазвивающемся человеке. Определен 

nодход к формированию компетентности специалиста по важнейшим парамет
рам саморазвития: потребности- способности- сознание. 

Целевой компонент модели развития профессионально-педагогической 

компетентности мастера профессионального обучения определен государствен

ным образовательным стандартом среднего nрофессионального образования, 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню nодготовки 

выnускников no сnециальности 0308- Профессиональное обучение (по отрас
лям). В соответствии с квалификационной характеристикой выnускника стерж

нем профессиональной деятельности мастера nрофессионального обучения яв

ляется профессионально-педагогическая компетентность. 

В качестве содержательного компонента выстуnает разработанный курс 

учебной дисциплины «Организация и методика nрофессионального обучения», 

основной целью которого является подготовка будущих мастеров профессио

нального обучения к методически грамотному и творческому осуществлению 
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производственного обучения учащихся в образовательных учреждениях сис

темы НПО. При этом предполагается решение следующих задач: формирова

ние у студентов системы знаний о дидактических основах производственного 

обучения; освоение студентами процесса проектирования системы производ

ственного обучения; осуществление производственного обучения в соответст

вующей образовательной среде; поиск индивидуального стиля профессиональ

но-педагогической деятельности мастера профессионального обучения. 

Особенностью процессуального компонента является использование в ка

честве основной педагогической технологии моделирования будущей профес

сионалъно-педагогической деятельности студентов посредством учебно

профессиональных задач, отражающих типичные ситуации, которые возника

ют в реальной практике мастера профессионалъного обучения. 

Этот компонент предусматривает формирование и развитие у студентов 

способности к проведенюо элементов анализа трудовых процессов, техническо

го, технологического, организационно-экономического, политехнического анали

за производственных явлений и объектов, кроме того, у студентов создаются 

nредставления о сnособе действия, его структуре, логической и операциональной 

особенностях, обусловленных педагогическим характером nрофессионально

nедагогической деятельности; формируются умения вычленять структуру спо

соба действий и nрактической его реализации. 

В период активного овладения способом действия и ознакомления с 
отдельными вилами профессионально-педагогической деятельности студенты 

включаются в реализацию способов действий в условиях, имитирующих про

фессионально-педагогическую деятельность мастеров профессионального обу

чения. 

Поэлементное овладение деятельностью выступает как один из путей при

ближения процесса профессионально-педагогической подготовки студентов к 

требованиям nрофессиональной деятельности мастера профессионалъноrо обуче

ния. 

В диссертации выявлены пути и средства овладения студентами профес

сионально-педагогической деятельностью мастера профессионального обучения, 

особенность которой выражается в специфичности способа действия. Структура 

способа действия характеризуется такими элементами, как педагогическая: за

дача; производственная задача и алгоритм ее решения; система методических 

знаний и умений, адаптирующая операции деятельности в соответствии с ре

шаемой педагогической задачей. Педагогическая задача выполняет направ

ляющую роль, в результате ее влияния представленные элементы взаимодей

ствуют в логике решения педагогической задачи. Исходя из этого, в диссерта

ции предложен один из путей совершенствования подготовки специалистов -
развитие nрофессионально-педагогической компетентности в подготовке масте

ров профессионального обучения на основе интеграции производственных и 

педагогических компонентов, присущих профессионально-педагогической дея

тельности этих специалистов. 

Реализация данного пути предусмю-ривает выявление и использование воз

можностей, заложенных в процессе развития профессионально-педагогической 
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компетентности в подготовке мастеров профессионального обучения в кол

ледже, способствующих формированию у студентов способа действия. В этом 

случае широко используются наблюдение и анализ действий, осуществляемых 

мастером профессионального обучения в различнь~ видах профессионально

педагогической деятельности, решение педагогических задач производствен

ными средствами, создание ситуаций, имитирующих деятельность, включение 

студентов в практическую реализацию способов деятельности. 

~оделирование процесса развития профессионально-педагогической 

компетентности в подготовке мастеров профессионального обучения в кол

ледже на основе содержания и особенностей их деятельности позволило вы

явить необходимость выделения критериев и показателей профессионально

педагогической компетентности мастеров профессионального обучения. Диссер

тантом вьщелены следующие обобщенные показатели развития профессиональ

но-педагоrической компетентности мастеров профессионального обучения: по

знавательная мотивациЯ, профессионально-педагогические способности, ключе

вые качества личности. 

С целью проверки обоснованности теоретических положений была органи

зована и проведена экспериментальная работа, основанная на освоении сту

дентами элементов деятельности мастера профессионального обучения, харак

теризующейся интеграцией ее произведетвенных и педагогических компонен

тов, представленных в работе совокупностью компетенций, составляющих про

фессионально-педагоrическую компетентность мастера профессиональноrо обу

чения. 

~етодика экспериментального обучения в рамках дисциплины «Органи

зация и методика профессионального обучения» предусматривала проелуши

вание курса лекций; выnолнение практических работ по формированию от

дельных умений профессионально-педаrогической деятельности мастера про

фессионального обучения; выполнение студентами специальных заданий, спо

собствующих осознанию интегративного характера деятельности; широкое ис

пользование в усложняющихся формах анализа трудовых действий; техниче

ского, технологического, орrанизационно-экономического, потпехнического 

анализа объектов и явлений; вовлечение сrудентов в ситуации, имитирующие 

элементы профессионально-педагогической деятельности мастера профессио

нального обучения; осуществления ими комплекса действий, характерных для 

данной деятельности. 

Оценка результатов обучения в соответствии с предложенной моделью 

развития nрофессионально-педагогической компетентности мастеров профее

сианального обучения осушествлялась по предЛоженным нами критериям. Пока

затели фиксяровались по интенсивности их проявления у студентов, что дало 

возможность в дальнейших срезах устанавливать характер происходящих изме

нений (рис. 2-4). 
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Рис. 2. Уровень познавательной мотивации 
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Рис. 3. Уровень педагогических способностей 
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Рис. 4. Уровень ключевых ценностных качеств личности 

Анализ полученных данных показывает, что модель развития профессио

нально-педагогической компетентности в подготовке мастеров профессиональ

ного обучения, построенная на основе учета особенностей профессионально

педагогической деятельности, в целом обеспечивает повышение уровня резуль

татов обучения, формирование у студентов положительного отношения к про-
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цессу учения, развитие стремления к осознанному овладению элементами про

фессионально-педагогической компетентности, аналитичности действий, ответ

ственности, внимательности. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и 

выводы исследования: 

1. Развитие профессионально-педагогической компетентности в подготовке 
мастеров профессионального обучения является важной актуальной проблемой, 

как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Эго обусловлено усилени

ем тенденций развития инновационных процессов в начальном профессиональ

ном образовании, а таюке теоретической неразработанностью проблемы. 

2.0сновополагающим принцилом развития профессионально-

педагогической компетентности студентов является единство личностного и 

профессионального развития, в основе каждого из которых лежит принциn са
моразвития, детерминирующий сnособность иревращать собственную nрофес

сионально-nедагогическую деятельность в объект nрактического nреобразова

ния, что открывает воз~ожности для творческой самоорганизации. 

3. В работе обоснована nравомерность построения структуры nрофессио
нально-педагогической комnетентности мастера профессионального обучения, 

включающей в себя педагогическую, производственно-технологическую, соци

ально-коммуникативную, рефлексивную, дидактико-технологическую компетен

ции. 

4. Разработана, теоретически обоснована и экспериментально проверена 
модель развития nрофессионально-педагогической компетентности будущих 

мастеров профессионального обучения, основанная на сущностных характери

стиках профессионально-педагогической деятельности мастера профессиональ

ного обучения, методологических основах проектно-целевого подхода, основных 
психолого-педагогических закономерностях, обуславливающих эффеь.'i'ивность 

процесса профессионально-педагогической подготовки мастеров профессио

нального обучения. 

5. В соответствии с гипотезой и задачами исследования определены, обос
нованы и экспериментально проверены социально-педагогические условия ус

пешного развития профессионально-педагогической компетентности будущих 

мастеров профессионального обучения. 

Разработанная система средств, методов и форм организации обучения под
вергласЪ экспериментальной проверке и корректировке в соответствии с зада

чами, этапами и методами исследования, созданные критерии качества профес

сионального обучения бьmи соотнесены со структурой самоактуализации, что 

позволило реализовать цели опытно-экспериментального исследования до 

получения результатов, отвечающих требованиям достоверности и репрезента

тивности. 

Проблема развития профессионально-педагогической компетентности бу

дущих мастеров профессионального обучения не исчерпана. Нам представля

ются продуктивными следующие направления ее дальнейщей разработки: 

• создание единой системы развития профессионально-педагогической 

комnетентности студентов на основе интеграции всех предметов учебного 
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плана по специальности в целом; 

• решение проблемы преемственности подготовки специалистов в усло
виях многоуровневого профессионально-педагогического образования в сис
теме «колледж - вуз». 
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