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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы н темы исследовании. В настоящее время 

изменения, происходящие в подготонке профессионально-педагогических 

кадров, определяются социально-экономическими преобразованиями в стра

не. Появление новых образовательных программ на рынке образовательных 

услуг является устойчивой тенденцией развития образования в последнее де

сятилетие. 

Педагог профессионального обучения помимо основной функции -
обучения профессии - осуществляет новые ниды деятельности, значение ко

торых в развитИи образовательных программ учебных заведений все более 
возрастает. К ним относятся создание моделей специалистов, разработка про

грамм развития учебного заведения, поиск и разработка технологий профес

сионального обучения, проектирование содержания обучающих и воспита

тельных технологий. Современный педагог должен исследовать эффектив

ность образовательного процесса и прогнозировать тенденции развития обра

зовательных программ. Таким образом, в его деятельности интегрируются 

функции не только обучения, но и организатора образовательного процесса -
менеджера и методиста-профессионала. 

В научно-педагогической литературе предложены различные подходы к 

модернизации высшего профессионапьно-педагогического образования (П.Ф. 

Кубрушко, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров). Осношюй целью ныс

шего профессионально-педагоrического образования является обеспечение на

чального и среднего профессионального образования педагогами и мастерами, ко

торые организуют и осущестмяют профессиональную подготовку квалифициро

ванных специапистов. С 1997 г. в Российском государственном профессионально
педагогическом университете (РГППУ) ведется подготовка педагогов профессио

нального обучения по образовательной про1vамме <dlрофессионально-педа

югические технологию>. В основу концепции nодготовки nедагогов, выполняю

щих функции технологов образовательного нроцесса, ноложены исследования ме

тодической подготовки инженеров-педагогов (В.П. Косырев, Б.А.Соколов, Н.Е. 

Эрга.нова). Исследованию подготовки будущих педагогов-технологов к проекти

рованию педагогических технологий посвящено диссертационное исследование 

Т.Н. Милютиной. Организационные условия подготовки современного педагога к 

диагностике результатов обучения рассмотрены в работе Л.В. Колясниковой. 

Упраменческие компетенции педагогов и условия их развития в процессе обуче

ния проанализированы в работе Е.Ю. Зиминой. Однако исследования профессио

нального pocra педагогов профессиональной школы не проводилось. 
В государственной программе модернизации образования на период 

2000- 2010 гг. представлены основные направления решения проблемы под
готовки педагогических кадров качественно нового уровня, которые требуют 

нового подхода к организации содержания профессионального обучения пе

дагогов профессиональной школы и выямения условий их профессиональ

ной социализации в современном образовательном пространстве. 
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Профессиональная социализация - это процесс nрофессиона.ПI,ной 

адаnтации, т.е. вхождения в профессию и ее освоения, сопровождающегося 

профессиональным ростом сnециалиста. В настоящее время выполн~ны ис

следования по обоснованию общих закономерностей nрофессионального ста

новления личности (К.А Абульханова-Славская, К>.К. Бабанский, Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, В.А. Маркова, Н.С. Пряжни

ков, В.Д. Шадриков). 

Процесс профессионапьного становления уникален и неповторим, так 

как неповторимы те индивидуальные условия, в которых он nротекает. Темп 

и траектория nрофессионального становления обуславливаются биологиче

скими и социальными факторами, а также собственной активностью лично

сти nедагога. Несмотря на то, что достаточно широко проводились исследо

вания по nроблемам подготовки педагогов професеиональной школы, отсут

ствуют исследования профессионального становления и профессионалыюго 

роста nедагогов и мастеров производственного обучения в системе начально

го профессионального образова~шя, полому актуальным на социШiьно

педагогическо.м уровне является исследование условий, обеспечивающих 

профессиональный рост профессионально-nедагоr·ических кадров. 

На научно-теоретическом уровне актуальность темы исследования 

обуславливается nотребностями сферы образования, неразработанностью 

теоретических основ подготовки взрослого педагога, который получает выс

шее образование на базе предшествующеr·о среднего nрофессионального об

разования. 

На научно-методическшА уровне значимость исследования связана с 

обоснованием врактико-ориентированной технологии обучения студентов, 

имеющих IJаЧЗJiьный опыт nрофессионально-педагогической деятельности. 

В связи с изложенным выше становится очевидной необходимость ис

следования педагогических условий профессионального роста выпускников 

профессионалыю-педагогических специальностей. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена следующими 

противоречиями: 

• между высоким уровнем научно-теоретических разработок в облас

ти профессионального становления личности и недостаточной разработанно

стью nедагогических условий, обеспечивающих ·профессиональный рост вы
пускников профессионально-педагогических специальностей; 

• потребностью обучающихся взрослых педагогов в приобретении 

профессионально значимых знаний и умений и отсутствием обоснованной 

образовательной технологии, обеспечивающей такие потребности; 

• возможностями современных образовательных технологий и недос

таточной проработкой условий их применения при обучении взрослых педа

гогов; 

• между необходимостью осуществления специалистами рефлекеии 

собственного профессионального роста и отсутствием у них необходимых 

для этого умений. 
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Выявленные противоречия определяют научную область исследования, 

проводимого в двух направлениях: в педагогической теории - обоснование 

теоретических основ профессионального роста при второй профессионализа

ции специалистов; в практике профессионально-педагогического образова

ния - разработка условий профессионального роста специалистов профес

сионально-педагогических специальностей в учреждениях начального про

фессионального образования. 

В связи с теоретической и nрактической значимостью выделенных 

противоречий и необходимостью nоиска путей их разрешения нами сформу

лирована проблема исследования, которая заключается в выявлении и на

учном обосновании педагогических условий, обеспечивающих профессио

нальный рост выпускников nрофессионально-педагогических специально

стей на этапе второй nрофессионализации. 

С учетом этого и была избрана тема исследования: «Профессиональ

ный рост выпускников профессионалыю-педагогических сnециальностей». 

Цель исследов1шия - выявление и теоретическое обоснование nедаго

гических условий профессионального роста выпускников профессионально

педагогических специ:шьностей на этаnе второй nрофессионализации. 

Объект исследовании - профессиональный рост выnускников педаго

гических вузов. 

Предмет исслед1ования - комnлекс nедагогических условий nрофес

сиошшьного роста выпускников профессионально-nедагогических специаль

ностей, получивших высшее образование на базе nредшествующего среднего 

профессионального образования. 

В диссертационном исследовании введено два ограничения. Профес

сиональный рост рассматривается nри второй nрофессионализации специа

листов, nолучивших высшее nрофессионально-педагогическое образование 

на базе nредшествующего среднего профессионального образования. 

В опытно-поисковой части исследования нами введено такое ограниче

ние: рассматривается nрофессиональная подготовка студентов специально

сти 030500 - Профессиональное обучение, сnециализации 0305 10 - Профес

сионально-педагогические технологии. 

Ги11отеза исследовании основана на том, что nрофессиональный рост 

выпускников профессионалыю-педагогических сnециальностей nри их вто

рой nрофессионализации, скорее всего, будет усnешным nри соблюдении 

еледующих педагогических условий: 

• совпадение nрофиля профессиональной подготовки с выпол-

няемой студентами nрофессновальной деятельностью; 

• ноетроение теоретической базы образовательного nроцесса на осно

ве теории деятельности, теории образования взрослых, исnользования вита
генного оnыта взрослого человека; 

• применение технологии образовательного nроцесса, включающей 

rюrружение студентов в учебные ситуации, адекватные целям и задачам 

профессиональной деятельности nедагога профессиональной школы; 
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адекватных целям и задачам исследования; теоретической базой, шшючающей в 

себя психолого-педагогическую литературу, нормативно-правовые документы в 

области профессионально-педагогического образования; всесторонним анали
зом результатов теоретического и экспериментального исследований по про

блеме профессионального роста педагогов профессиональной школы; комплек
сом количественных и качественных методов анали:ш результатов опроса рес

пондентов, позволяющих провести объективное исследование процесса про

фессионального роста личности педагога профессиональной школы; репрезен

тативностью выборки и статистической значимостыо полученных результатов; 

обоснованностью основных результатов и положений f\ИСсертационной работы 
современным требованиям к профессиональной подготовке специалистов; ап

робацией и внедрением основных положений исследования в образовательный 

процесс в РГППУ, а таюке его филиалов и представительств. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. С помощью социологического опроса подтверЖдена эффективность 
образовательной программы «Профессионалыю-педагогические технологию) 

как фактора профессионального роста педагога профессиональной школы 
при его второй профессионализации, выявлены тенденции изменения их 

профессиональных планов, а также роста профессиональной карьеры. 

2. Обоснованы объективные и субъективные факторы, обусловливаю
щие динамику профессионального роста выпускников, подготовленных по 
образовательной программе «Профессионально-педагогические технологию). 

3. Обоснованы этапы профессионального роста педагога, получающего 
высшее профессионально-педагогическое образование на базе предш,~ст

вующего среднего профессионального образования. 

4. Разработана и апробирована практико-ориентированная образовательная 
технология, основанная на принцилах витагенного образования взрослых, позво

ляющая обучать студентов решению задач современного образовательного про

цесса в учреждениях начального профсссиональноrо образования. 

Теоретическая значимость нсс,тедования состоит в уточнении со

держания понятия «профессиона.пьный рост выпускника профессионально
педагогических специальностей)), определяющего качественную характери

стику профессионально-педагогической деятельности на этапах професс:ио

нального становления педагога профессиональной школы. 

Практическая значимость работы определяется тем, что разра

ботанные в ней теоретические положения и выводы позволили скоррек
тировать методы и nриемы подготовки педагогов профессиональной 

школы по образовательной программе «Профессионально~педагогические 

технологию), и используются как научно-методическое обеспечение процес

са профессионалыюго роста выпускников. Спрогнозирована успешность 

будущей профессиональной деятельности выпускников, подготовленных 
по образовательной программе «Гlрофессионально-ледагогические техноло

ГИИ)), на основе статистических данных, получею1ых при биоrрафичес1шм 

методе исследования. 

Апробация и внедрение результатов иссле)]ования. Основные поло

жения и результаты диссертационного исследования представлены на меж-
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дународных научно-практических конференциях «Саморазвитие человека: 

ключевые компетентности» (Н. Новгород, 2005), «Образование и воспитание 
социально ориентированной личности студента: отечественной и зарубеж

ный опыт» (Казань, 2005); пленуме Учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию (Екатеринбург, 2005); 4-й 
Всероссийской научно-практической конференции «Личностно ориентиро

ванное профессиональное образование» (Екатеринбург, 2004 ); Российской 
научно-практической конференции «Профессионально-педагогические тех

нологии в теории и практике обучения» (Екатеринбург, 2002); региональной 
научно-практической конференции «Проблемы развития профессионально

педагогического потенциала учреждений начального профессионального об

разования» (Екатеринбург, 2003); областных педагогических чтениях (Пермь, 
2003, 2004, 2005). 

Внедрение резуш.татов исследования осуществлено в РГППУ на ка

федре профессионально-педагогических технологий при обучении студентов 

по специальности 030500.00 - Профессиональное обучение (по отраслям), 

специализации 03051 0.00 - Профессионально-педагогические технологии. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Профессиональный рост специалистов при второй профессионали
зации является целостным процессом профессионально-педагогической дея

тельности, имеющей цели, задачи, содержание и результаты. Главным ре

зультатом этого процесса является реализация профессиональных планов 

выпускников профессионально-педагогических специальностей. Это стано

вится возможным, при <:оответствии содержания образовательной программы 

профилю профессиональной деятельности выпускников. 

2. Система обучения взрослых предполагает построение образователь
ной технологии на основе привлечения витагенного и профессионального 

опыта взрослого студента и его преобразования в новое качество как источ

ника профессиональною и личностного саморазвития педагога профессио

нальной школы. 

3. Образовательная технология подготовки специалистов в сфере про
фессионально-педагогической деятельности предусматривает погружение 

студентов в учебные ситуации, адекватные целям и задачам профессиональ

ной деятельности современного педагога профессиональной школы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введе

ние, две главы, заключение, библиографию, содержащую 205 наимено
ваний, приложения. 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 

характеризуется разработанность поставленной проблемы; раскрывается 

научный аппарат исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, 

теоретико-методологическая база исследования; освещены методы и 

этапы проведенного исследования. Аргументированы научная новизна, 
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теоретическая и nрактическая значимость работы, представлены поло

жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы профессионального ста

новления и профессионального роста специалистов» анализируются 

nредпосылки создания образовательной программы «Профессионально

педагогические технологии)) в системе профессионально-nедагогического 

образования, рассматриваются условия nрофессионального становления и 

nрофессионального роста личности, обоснована теоретическая база образо

вания взрослых при второй профессионализации. 

Современный этаn развития системы nрофессионально-

nедагогического образования в нашей стране обесnечивается отечественным 

и зарубежным оnытом подготовки инженеров-педагогов. Процесс становле

ния и.развития nодготовки профессионально-nедагогических кадров в целом 

характеризуется поступательным движением, однако и сегодня качеt-'ТВО 

профессионально-nедагогической деятельности педагогов и мастеров произ

водственного обучения недостаточно для комnетентного выnолнения все ус

ложняющихся функциональных обязанностей. 

'Экономическая реформа обусловила возникновение в России рынка 

труда, формирование рынка образовательных услуг, конкуренцию учебных 

заведений. Ориентация на динамику рынка труда nридала системе nрофес

сионального образования саморегулируемый характер и способность при

спосабливаться к изменяющимся производственным и экономическим усло

виям. Взамен разового образования, служившего человеку фундаментом всей 

его профессиональной деятельности, потребовалось «Образование через всю 

жизнь)) для того, чтобы специалист был востребованным в высокотехноло

гичных и наукоемких отраслях производства. 

Преобразования в экономике обострили проблему укомплектованности 

учреждений профессионального образования профессионально-педагогичес

кими кадрами. Молодые специалисты, закончившие педагогические вузы, 

как правило, не идут работать в сферу образования. По данным Министерст

ва образования и науки Российской Федерации, высшее образование в обра

зовательных учреждениях начального профессионального образования име

ют около 60% nрофессионально-педагогических кадрtш, в числе которых 
только 11% составляют педагоги с высшим nрофессиона;Iьно

педагогическим образованием; и 10% мастера производственного обучения. 
В конце nрошлого столетия ситуация с профессионалыю-педагогическими 

кадрами в системе начального профессионального образования резко обост

рилась в связи с тем, что она перестала получать пополнение новых сnециа

листов. Возникла острая потребность в новой образовательной программе, 

которая смогла бы дать высшее профессионально-педагогическое образова

ние уже работающим в системе начального профессионального образования 

nедагогам и мастерам производственноrо обучения. 

В РГППУ в 1997 г. была открыта кафедра профессионально

педаrоrических технологий, где были начаты развитие и внедрение обра3ова
тельной программы «Профессионально-педаrогические технологию>, учиты-
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вающей предшествующее профессиональное образование педагогов и масте

ров производственного обучения, их опыт работы. За пять лет кафедра вы

пустила около 500 высококвалифицированных педагогов-технологов. Вы
пуски специалистов были осуществлены в РГППУ, а также его представи

тельствами в Ижевске, Перми и Сургуте, филиалом в Кемерово. Таким обра

зом, появилась ВОзможность изучения траектории профессионального ста

новления и динамики профессионального роста выпускников. 

ИзученИе указанных проблем осуществлялось методом опроса. Распре

деление участников опроса в зависимости от типа образовательного учреж

дения, в котором они работают, выглядит следующим образом: в общеобра
зовательных школах - 16%; профессиональных училищах - 32%; профессио
нальных лицеях - 20%; профессионально-педагогических колледжах - 24%; 
учреждениях дополнительного образования - 8%. 

В зависимости от занимаемой должности респонденты образовали сле

дующие группы: мастера производственного обучения- 42 %; преподаватели 
- 34 %; методисты- 16 %; заместители директора- 8 %. 

Подавляющее большинство респондентов (91 %) составляют женщины. 
Большинство студентов представляют группу 3 1 - 40 лет - их больше поло

вины, более трети составляют - до 30 лет, студенты старшего 11озраста 41 -
50 лет- соответственно 12 %. 

В отечественной и зарубежной психологии сформировалось несколько 

подходов к разработке целостной концепции профессионального становле

ния личности. На основе проведеиных исследований установлено, что про

фессиональное становление - это процесс развития личности, направленный 

на освоение различных аспектов сферы труда, в частности профессиональ

ных ролей, профессиональной мотивации, профессиональных знаний и на~ 

выков. Э.Ф. Зеер предложил периодизацию профессионального становления 

личности, в рамках которой выделяются семь стадий: аморфная оптация; оп

тация; профессиональная подготовка; профессиональная адаптация; первич

ная профессионализация; вторичная профессионализация; профессиональное 

мастерство. Таким образом, указанная периодизация охватывает все стороны, 

возможные варианты и уровни профессионального становления. Переход от 

одного периода профессионального становления к другому означает смену 

социальной ситуации развития личности, изменение содержания ведущей 

деятельности, освоение либо присвоение новой социальной роли, профес

сионального поведения и перестройку самой личности. 

В то же время в научной педагогической литературе показано, что, ес

ли в процессе трудовой жизни человек меняет профиль своей профессио

нальной деятельности, последовательность стадий нарушается, так как чело

век вынужден повторять отдельные стадии, обусловленные вновь возникши

ми проблемами профессионального самоопределения, профессиональной пе

реподготовки, адаптации к новой профессии и новому профессиональному 

сообществу. 

Мотивированный выбор будущей профессии не всегда гарантирует ус

пешность профессионального становления личности. Дело в том, что о за-
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вершениости этого nроцесса трудно 1·оворить до тех nop, nока человек сам, в 
ходе nрофессновальной деятельности или в условиях, максимально nрибли

:Жеiшо имИ1·ирующих реальные nроизводствеииые (nрофессиональные) си

туациИ, не проверит свои возможности и не сформулирует устойчивого nо
ложительного отношения к себе как к субъекту nрофессиональной деятель

ности. Поэтому, как совершенно сnраведливо замечает Е.А. Климов, воnрос о 

выборе профессии может возникать в течение всей трудовой жизни человека. 

Ученые отмечают, что смену стадий nрофе<:сионального становления 

личности инициируют нормативные кризисы. Переживанне кризиса, рефлек

сия своих возможностей nриводят к коррекции профессиональных намере

ний. При весовnадении реальной nрофессиональной жизни со сформировав

шимися Представлениями и ожиданиями человек меняет свою nрофессию и 

nереживает новое nрофессиональное становление. 

Профессиональный рост сnециалиста характеризует основную направ

ленность nрофессионалыюго становления. Главное содержание nрофессио

на.rtьного роста образует nоследовательное повышение уровня nрофессиона

лизма. Под повышением уровня nрофессионализма мы nонимаем наращива

ние профессиональной наnравленности, развитие J[]рофессионально важных 

качеств личности специалиста. Ближайшими nонятиями nрофессионального 

роста выступают nонятия «профессиональное nродвижение)) и «профессио

нальная карьера)). В литературе профессиона.r1ьное продвижение интерпрети

руется как любое должностное персмещение в рамках профессии (Н. В. Кузь

мина, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, Т.Н. Щербакова). Взаимосвязь про
фессиональных nередвижений во временном контексте образует целостный 

процесс профессиональной карьеры педагога. Противоположностью профес
сионалыюго . роста выступает . профессиональная деградация личности спе
ЦИ!IJ\l\СТа, которая может носить как обратимый, так и необратимый характер. 

Профессиональные деградации проявляются в деформациях и деструкциях, в 

частичной или полной деквалификации, в отходе от принципов nрофессио

нальной М()рали, норм этики. 

Важное значение в профессиона.r1ьном становлении личности имеет 

стадия nрофес~ионального обучения или профессиональной .nодготовки спе

циалис.трв. Роль nрофессиональной подготовки ученые видят в профессио

нальном самоопределении личности, в формировании готовности к само

Сl;оятельному труду. Содержание и методы обучения рассматриваются как 

фактрры n.рофесс~:~онального роста личности. Современная социалJ,но

зкономическая ситуация. в России позволяет прогнозировать увеличение :Jна

чимости образования взрослого населения в течение ближайших 1 О лет. В 
условиях абсолютного старения насеJJения России доля взрослых, нуждаю
щихся в дополнительном nрофессиональном и общекультурном обучении, 

nостоянно растет. Таким образом, можнр говорить о тенденции nостоянного 

расширения контингента, подпадающего nод определение «взрослые, нуж

дающиеся в образовании и профессиональной подi'Отовке)). Взрослый чело

век - зто лицо, выполняющее социально значимые роли (гражданина, работ
ника, члена семьи), обладающее физиологической, психологической, соци

альной, нравственной зрелостью, жизненным опытом и уровнем самосо:и1а-
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ния, достаточным для ответственного самоуправляемого поведения. Таким 

образом, взрослость можно определить как качество жизнедеятельности, во

площающее способность к воспроизводству всей полноты бытия. Сущест
венную роль в обретении такого состояния играет образование. 

На возможность получения взрослыми людьми высшего образования 

существует две точки зрения. Одни психологи и дидакты считают, что взрос

лые люди не способны успешно обучаться (Е.Н. Гурьянов, Э. Клапаред), по

скольку зрелый возраст человека характеризуется «психической окаменело

стью». Для их обучения требуются огромнейшие затраты энергии, а резуль

таты такого обучения едва ли могут оправдать затраченное на них время и 

средства. Такой позиции есть объяснение. С возрастом некоторые физиоло

гические функции человеческого организма, связанные с обучением, ослабе

вают: снижаются зрение, слух, ухудшается память, бы ... -грота и гибкость 
мышления, замедляется быстрота реакции. 

Согласно другой точке зрения у взрослого человека возрастает степень 

его обучаемости (Б.Г.Ананьев, М.Ш. Ноулс, А.М. Хуберман). У взрослых по

являются иные позитивные качества, способствующие обучению: жизненный 

опыт, основательность, рациональность умозаключений, склонность к анали

зу и т.п. В тех случаях, когда при обучении необходимы глубина понимания, 
осмысления, способность наблюдать, делать умозаключения, различные пси

хофизиологические функции становятся все более взаимосвязанными, интег
рированными в целостный ансамбль. 

Зарубежные ученые в середине ХХ в. выдвинули положение о том, что 

обучение взрослых не может строиться на общих основах теории педагоги

ки, которая исторически создавалась как теория и практика детского обуче

ния. С целью исследования основных закономерностей обучения взрослых 
людей была разработана новая ветвь научно-педагогических знаний - андра

гоrика. Отличия андрагогики от традиционной теории обучения группируют

ся вокруг двух аспектов. Первый аспект данной позиции связан с целостным 

восприятием человека в образовании как биологического, социального, ду

ховного субъекта, формирующего в процессе образования способы реализа
ции полноты собственной жизни (своих витальных функций); второй аспект 

обусловливает необходимость реализации принцила связи обучения с реаль
ной жизнью. Любое знание, сообщенное взрослому человеку, должно быть 

им прожито, т.е. выработан витагенный опыт его воплощения в жизнь. 

Образование, основанное на акrуализации витагенного опыта лично

сти, ее йнтеллектуально-психологического потенциала в образовательных 

целях;· определяется как витагенное образование. А.С. Белкин считает, что 

опора на жизненный опыт в образовании создает условия сотрудничества 

обуЧающего и обучаемого. Под витагенным образованием понимается про

Цесс вЗаимодействия обучающихся и обучающих; направленный на помощь 
И поддержку обучающимся в формировании полноты проявления человече

ской индивидуальности, новых форм собственной жизнедеятельности, адек
ватных развитию (изменению) общества, посредством актуализации всей 
полноты витагенного опыта, приобретения его новых конструктивных форм 

(И.О. Вербицкая). 
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Результатами витагенного образования должны стать не только сумма 

знаний, умений и навыков, соответствующая требованиям государственных 

образовательных стандартов (или образовательных nрограмм), но и обнов
ленный образ жизнедеяrельности человека, владение новыми конструктив

ными формами, механизмами витагенного оnыта. А.С. Белкин оnределил 

сущность витагенного образования как человековедческую технологию, ко

гда nрофессионально-nедагогические технологии в nроцессе достижения nе

дагогом высшего уровня nрофессионального мастерства nомогают формиро

вать человека. Исnользование в отношении витагенного образования термина 
«человековедческая технология» наряду с «nедагогической технологией>> 

nредnолагает перенесение акцента в образовании взрослых с предметного 

содержания на процесс помощи человеку в построении собственной лично

сти и образа собственной жизнедеятельности. 

·Во второй главе «Профессиона;Jьный рост выпускников образователь

ной программы «Профессионально-педагогические техноЛогию> обоснованы 

условия профессионального роста и стадии профессиональноrо становления 

выпускников профессионально-педаrогических специальностей, получивших 

высшее профессионально-педагогическое образование по заочной форме на 

базе предшествующего среднего профессионального образования, профиль 
деятельности которых совпадает с их профессионалыюй подготовкой в вузе. 

По разным причинам участникИ нашего опроса приступают к педаго

гической деятельности в учебных заведениях, не имея педагогического обра
зования. Они становятся педагогами-самоучками. Вынужденная смена про

.фессии заставляет человека переосмыслить свой профессиональный путь и 

построить новые профессиона;Iьные планы с учетом приобретенного опыта. 

Наше исследование показала, что существует две группы факторов, ко
торые влияют на решение взрослого человека изменить профессию: 

• внешние факторы, коренящиеся в обществе и не зависящие от дан

ного человека. Так безработица повлияла на профес<.:иональную судьбу 26% 
респондентов; 

• ненормативные факторы: рождение ребенка, вступление в брак, сме
на места жительства, болезнь и другие жизненные обстоятельства. Эта груп

па факторов повлияла на жизненную ситуацию 74% ресцондентов. 
В nедагогической науке в основном исследовалось профессиональное 

становление молодых людей при традиционной модели жизненного nути: 

сначала школа, затем окончание профессионального учебного заведения, а 

потом работа по сnециальности. Вследствие этого определенные. периоды, 
стадии данного процесса неприменимы в случае, когда профессиональное 
становление переживает взрослый человек, получивший высшее образование 
по своей профессиональной деятельности. Стадии аморфной оптациИ и опта
ции неприменимы к жизненному пути человека, .уже имеющего опыт про

фессиона;Iьной деятельности. В профессиональном становлении вьшускни
ков nрофессионально-педагогических специальностей, получивших образо
вание по заочной форме обучения и имеющих оnыт профессиональной дея
тельности .. обоснованы три этапа профессионального роста. Первый - приоб

ретение первоначального опыта профессионально-педагогической деятель-
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ности, второй - профессиональная подготовка, третий - вторичная профес
сионализация. 

Для выпускников образовательной программы «Профессионально

педагогические технологию> с приходом на работу в образовательное учреж
дение начался этап приобретения первоначального опыта профессионально
педагогической деятельности. 

Взрослые люди, оказавшись вновь перед выбором профессии, в первую 
очередь выбирают работу длЯ удовлетворения своих жизненных функций. На 
рис. 1. показаны факторы, которые повлияли на решение респондентов о вы
боре профессии педагога. 

О Возможность передавать знания по моей любимой профессии 

1К! Особенности организации труда и режима рабочего времени 

1111 Возможность проявить свои способности 

11!!1 Творческий характер работы 

['! Нравится работа с молодежью 

El Случайные стечения обстоятельств 

IIП Семейная традиция 
D Перспективы профессионального продвижения 

• Важность профессии для общества 

Рис. 1. Факторы выбора педагогической профессии· 

У большинства респондентов трудностей при устройстве на работу не 
возникло. У 48% респондентов были различные предложения, но они выбра
ли профессионально-педагоги'!ескую деятельность. Однако 32% респонден
тов отметили, что они были приняты с испытательным сроком. Осложнения 
возникли у 17% студентов, друтие причины отметили 3% респондентов. Как 
правиЛо, у начинающИх педагогов первый опыт педагогИческой деятельно-

'Здесь сумма ответов больше 100%, так как респонденты имели возможность вы
брать несколько вариантов ответа. 
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сти формируется под влиянием более опытных коллег, экспертная оценка 
которых, совет, позиция нередко служат немаловажным стимулом в работе. 

Процесс адаптации в образовательном учреждении для нового сотруд

ника не всегда проходит безболезненно. В основном возникают конфликты с 

учащимися (71% респондентов) и администрацией (63%). Конфликты с ад
министрацией носят производственный характер, и возникают из-за непол

ной профессиональной компетентности. Начинающие педагоги нуждаются в 

понимании и помощи со стороны администрации. Основная причина кон

фликтов с учащимися в неспособиости организовать деятельность учащихся 

на уроках, применять новые педагогическис технологии и др. 

Для профессионального становления педагога очень важно его отно

шение к профессии, умение давать оценку трудностям, с которыми он стал

кивается в своей повседневной практике. На рис.2. показаны виды основных 

трудностей, которые отметили респонденты, когда приступили к профсссио

нально-педагогичсской деятельности. 

О Нехватка знаний для решения некоторых вопросов 

Im Недостаточное стимулирование моего труда· 
[J Отсутствие условий реализации моих профессион. планов 

ml Отсутствие справедливой оценки моего труда 

О Непонимание со стороны администрации 

13 Неумение вести беседу 

Рис.2. Респонденты о трудностях профессиональноrо характера· 

Одна из основных проблем у начинающих педагогов - подготовка к 

урокам: проведение отбора содержания учебного материала, конструирова
ние деятельности учащихся на этапах урока, выбор методических приемов и 

методов обучения основаны на методических знаниях и уменИJiх. Это свиде

тельствует о недостатке знаний по методике профессионального обученИJI, 

что отметили все респонденты - 251 человек. Для решения· воспитательных 
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ситуаций на уроках, которые носят комплексный характер, необходимы пси

холого-педагогические знания. Недостаток знаний в облщ:ти психологии от

метили 181 человек, педагогики 163 человека. Для решения этих проблем пе
дагогу недостаточно собственного опыта, поэтому у наших респондентов 

возникла необходимость в получении высшего педагогического образования. 

Итак, основным результатом этапа приобретения первоначального 

опыта профессионально-педагогической деятельности является выбор имен

но профессионально-педагогической деятельности как формы дальнейшей 

профессионализации. 

Следующий этап профессионального роста - этап профессиональной 

подготовки. Под профессиональной подготовкой нами понимается формиро

вание профессиональной направленности и системы социально и профессио

нально ориентированных знаний, умений, навыков, приобретение опыта в 

решении типовых профессиональных задач. Профессиональная подготовка 

людей, получающих высшее образование по своей профессиональной дея

тельности, характеризуется целенаправленностью. Качественные изменения 

в деятельности специалиста за время профессиональной подготовки зависят 

от целей обучения. 

Дпя получения высшего профессионально-педагогического образова

ния респонденты выбрали образовательную программу <<Профессионально

nедагогические технологию>. Выбор этой образовательной программы можно 

объяснить следующими обстоятельствами: 

Во-первых, внедрение педагогических технологий в образовательный 

процесс важно в аспекте развития инструментариев деятельности педагога 

(профессионально-педагогических технологий). Во-вторых, для современно

го образования характерна тенденция к реализации системного подхода к 

решению педагогических проблем: создания рбразовательных систем, фор

мирования методологии педагогической деятельности и т.д. В-третьих, кри

терием эффективности и оптимальности педагогической деятельности явля

ется критерий технологичности. Данный критерий предпощгает д0стижен\'fе 
поставленных образовательных целей, использование процессуальнь1х меха
низмов обучающей деятельности и комплекса средств обучения. Таким обра

зом, образовательная программа ((Профессионально-педагогические техноло

гии» позволяет отразить современные тенденции развития образования в 

России, технологию профессиональной подготовки специалистов по рабочим 

специальностям. В течение трех с половиной лет студенты, имеющие среднее 

профессиональное образование, изучают содержание различных психолого

педагогических, методических и технологических дисциплин. 

Одной из ведущих дисциплин образовательной программы ((Профес

сионально-педагогические технологии» является ((Методика профессиональ

ного обучения». Обучение студентов по этой дисциплине строится следую

щим образом. Студенты постоянно ставятся в состояние выбора. Студенты 

самостоятельно выбирают пакет учебно-программной документации по под

готовки рабочих для анализа, затем выбирают учебный предмет, на содержа

нии которого проводят методический анализ, а потом тему этого предмета, для 
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которой будуr делать методическое обеспечение. Несложно догадаться, что 

студенты выбирают учебно-программную документацию подготовки специа

листов, в подготовке которых принимают участие. Работая на практических 

занятиях с одним и тем же объемом учебной информации, студенты конструи

руют различные формы ее предъявления: составляют спецификацию учебных 

элементов, строят граф учебной информации, метаплан учебного материала, 

структурно-логическую схему, оформляют опорный конспект, лист рабочей 

тетради, инструкционную карту и т.д. Преобразование форм учебной инфор

мации проводится студентом на базе имеющегося методического опыта, в со

ответствии уже сложившейся логикой объяснения понятий. Под воздействием 

сформировавшихся методических умений, преобразование учебной информа

ции приобретает для него личностно значимый смысл, отсюда повышенный 

интерес и активность при выполнении данной работы. 

Сформированные методические знания и умения в процессе учебы пе

реносятся на изучение таких учебных дисциплин, как «Педагогические тех

нологию> и «Диагностическое обеспечение учебного процесса». Первая из 

них является профессионально значимой в образовательной программе 

«Профессионально-педагогические технологию>, поскольку формирует у 

студентов основы проектировочной деятельности при разработке конкретных 

педагогических технологий. В процессе изучения педагогических технологий 

студенты знакомятся с пятью основными модулями, которые представляют 

собой пять самостоятельных технологий: модульные технологии обучения, 

образовательные стандарты, концентрированное обучение, дистанционное 

обучение, игровые технологии обучения. Изучение педагогических техноло

гий предполагает проектирование методического обеспечения учебного 

процесса инструментальными средствами каждой из этих технологий. Осо

бенностью образовательной программы «Профессионально-педагогические 

технологии» является подготовка квалифицированного педагога профессио

нального образования, готового для работы не по конкретной педагогиче

ской технологии, а по любой технологии, внедряемой в учебный процесс об

разовательного учреждения. 

Дисциплина «Диагностическое обеспечение образовательного процес

са» является одной из ведущих дисциплин специализации. Она изучается 

всеми студентами, обучающнмися по образовательной программе «Профес

сионально-педагогические технологию>, и включает в себя основы теории 

педагогической диагностики и педагогической тестологии. 

Для овладения диагностическими инструментами студентам предлага

ется· система заданий, моделирующая квазипрофессиональную деятельность 

педагога по разработке и применению диагностического инструментария в 

процессе диагностики результатов обучения учащихся. Процесс обучения по 

предмету организован таким образом, что студенты с первых занятий 

«встраиваются» в ·систему диагностики знаний и умений по указанному 

предмету на различных этапах обучения. Входная, текущая, промежуrочная 

и итоговая диагностика осуществляется тестовым методом. Студентам пре

доставляется возможность провести самодиагностику результатов обучения. 
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Традиционно педагог рассматривался управленческим персоналом об

разовательных учреждений только как исполнитель управленческих реше

ний, но сегодня мы можем говорить о том, что современный педагог является 

менеджером образовательного процесса. Ключевую роль в развитии управ

ленческой компетентности в рамках образовательной программы «Профес

сионально-педагогические технологию> играют дисциплины управленческо

го цикла: «Менеджмент профессионального образования», «Маркетинг обра

зовательных услуг», «Региональные образовательные системы». 

Содержание дисциплины «Менеджмент профессионального образова

ния» состоит из двух частей: «Управление на уровне образовательного учре

ждения» и «Управлени,е на уровне образовательной программьш. Знакомство 

с первой частью помогает студентам понять стратегические цели образова

тельного учреждения, необходимость предвидеть изменения внешней среды, 

акrуальность повышения квалификации профессионально-педагогических 

кадров. Вторая часть позволяет студентам применять основные принципы, 

методы менеджмента в своей профессиональной деятельности для достиже

ния конечного результата- качества образования. 

Система методического обеспечения дисциплины «Менеджмент про

фессионального образования» позволяет спроекrировать практические заня

тия по курсу на основе технологического подхода. Для этого было разрабо

тано методическое обеспечение, которое включало рабочую программу кур

са, комплект конкретных ситуаций (кейс-стади), систему деловых (управлен

ческих) игр, систему практических задач, комплект тестов для диагностики и 

психодиагностики. На практических занятиях использовались методы дело

вых (управленческих) игр, конкретных ситуаций, контрольных тестов; про

изводилось решение практических задач менеджмента. 

Таким образом, образовательная программа «Профессионально

педагогические технологии» носит практико-ориентированный характер, а в 

ее основу положены принципы витагенного образования взрослых. Это по

зволяет наиболее эффективно обучать студентов решению современных за

дач образовательного процесса, конструктивно совершенствовать суrnест

вующий опыт обучающей, методической деятельности. 

С целью подтверждения эффективности применения образовательной 

программы «Профессионально-педагогические технологии» респондентам 

было предложено указать, что наиболее значимое для их профессионально

педагогической деятеЛJ,ности дала им образовательная программа. Для ос

новной части опрошенных значимость обучения выражается в его практиче

ском характере, овладении практическими навыками профессионально

П•~дагогической деятельности. Немного меньше респондентов отметили рост 

компетентности в области психологии и педагогики. 

Результатом этапа профессиональной подготовки является формирова

ние полной ориентировочной основы современной профессионально

педагогической деятельности, готовность выпускников к педагогическому 

ЧJУдУ (Рис. 3). 
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- --------------------------~------------------------------~ 

О Внедрение новых технологий 
О Консулътативно-методическая работа 
11 Разработка и внедрение образовательных программм 

[] Разработка педагогического мониторинга 
1m Корректирование профессиоrрамм 

~ Проведение социологических исследований 

(ll]] Внедрение профессиограмм 

О Участие в разработке программы развития учреждения 

Рис. 3. Виды инновационной деятельности выпускников· 

Следует отметить, что вторая профессионализация у выпускников про

текает по иному сценарию, в отличие от первой профессионализации. В нем 

смена этапов профессионалъного становления не сопровождается норматив

ными и ненормативными кризисами, которые определяются противоречиями 

между личностью и внешними условиями жизнедеятельности. Наш анализ 

профессиональноrо становления специалистов, обучающихся по образова

тельной программе «Профессионально-педагоrические технологию>, показал, 

что процесс второй профессионализации проходил без кризисов и противо

речий. 

Как показывает наш анализ жизненного пути выпускников, обучаю

щихся по образовательной программе «Профессионально-педагогические 

технологию>, траектория их профессионалъного становления характеризуется 

прогрессивным развитием, а после получения профессионально

педагогического образования они полны новых творческих и реалистичных 

планов: 43% опрошенных считают, что их профессиональные планы практи
чески полностью осуществились; 30%.респондентов утверждают, что их 

профессионалъные планы реализованы частично; у 27% респондентов про
фессиональные планы не реализованы. Реализацию профессиональных пла

нов выпускников мы вправе связывать с окончанием вуза и получением 
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высшего образования по образовательной программе <<Профессионально

педагогические технологию). 

Педагогическую деятельность как основу профессионализации выбра

ли 70% респондентов. Из них большинство ( 41%) не сомневаются в своем 
выборе, и 29% при повторном выборе возможно избрали бы профессию пе
дагога. Те респонденты, которые связывают свои профессиональные планы и 

перспектины ра:~вития карьеры с профессионально-педагогической деятель

ностью, не собираются менять место работы. Затрудняются с ответом 16% 
респондентов затрудняются в ответе, и 14% не выбрали бы профессию педа
гога повторно. Очевидно, они сомневаются в правильиости своего профес

сионального выбора и собираются сменить профессию. 

Соответственно возник вопрос о причинах смены профессии. В качест

ве главной nричины была названа социальная незащищ!!нность nреподавате

ля. Однако следует отметить, что среди ответов на этот вопрос отсутствует 

такая причина смены nрофессии, как недостаток профессиональной комnе

тентности. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что с nомощью обра

зовательной программы были созданы условия для интеrрации выnускников 

в nрофессионально-nедагогическую среду, так как большинство вьшускни

ков самооnределились, самоутвердилисЪ в nедагогической культуре, у них 

nроизошла выработка индивидуального стиля деятельности, реализация сво

их возможностей в процессе профессионально-педагогической деятельности. 

Наши респонденты также отметили, что nолученное высшее nрофес

сионально-педагогическое образование nозволило им изменить содержание 

деятельности в рамках nрежней должности, освоить и внедрить новые обра

зовательные технологии (табл. 1 ). 
Таблица 1' 

Ресnонденты о характере своей nрофессиональной деятельности 

("А ) о от опрошенных 

Изменения в профессионально-педагогической деятельности % 

Изменилось содержание деятельности 8 рамках nрежней 87 
ДОЛЖНОСТИ 

Освоил( а) и внедрил(а) новую образовательную технологию 67 
Получил( а) новую должность 14 
Никаких изменений не произошло 13 

Это nозволяет констатировать, что большинство выпускников перешло 

с репродуктивного уровня nрофессионально-nедагогической деятельности на 

творческий уровень. 

Следует отметить, что вторая nрофессионализация выnускников не 

имеет четких границ и временных рамок. Она nереходит на следующий этаn 

профессионального становления педагога профессиональной школы -этаn 

педагогического мастерства. Основным итогом второй nрофессионализации 

является включение в инновационный nроцесс образовательных учреждений 
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большинства выпускников, обучающихся по образовательной программе 

«Профессионально-ледагогические технологии». 

В заключении диссертации представлены о<:новные результаты и вы

воды исследования: 

1. В РГППУ ведется образовательная программа «Профессионал!>но
педагогические технологию> с 1997 г. Мастера nроизводственного обучt~ния 

и педагоги начального профессионального образования, имеющие среднее 

профессиональное образование имеют возможность получить высшее про

фессионально-ледагогическое образование в сокращенные сроки. Образова

тельная программа «Профессионально-педагогические технологию) имеет 

лрактико-ориентированный характер. Студенты имеют возможность овла

деть современной деятельностью педагога nрофессионального обучения: 

конструировать и проектировать образовательные технологии учебно

воспитательного процесса; проектировать образовательную среду учебных 

кабинетов и лабораторий, анализировать педагогический процесс и результа

п: .• своей деятельности, заниматься диагностикой образовательного процесса; 
определять организационно-управлевческое обеспечение развития образова

тельных учреждений, исследовать решения педагогических задач. 

2. Профессиональное становление и лрофессиональный рост специа
листа это сложный длительный процесс, в нем выделено семь стадий. В ис

следовании установлено, что выnускникам образовательной программы 

<<Профессионально-ледагогические технологии» в силу различных жизнен

н:ых обстоятельств, пришлось менять профиль своей лрофессиональной дея

тельности, поэтому у них произошло наруше.ние последовательности стгщий 

пр0фессионального становления и профессионального роста. В том случае, 

когда высшее образование лолучает взрослый человек, включенный в про

фессиональную деятельность, стадии лрофессионального становления 

«аморфная олтацию1 и «оптация» отсутствуют в процессе лрофессионально

го становлении и лрофессионального роста у специалиста, имеющего опыт 

работы по специальности. В профессиональном росте выпускников профес

сионально-ледагогических специальностей, получивших образование по про

филю своей лрофессиональной деятельности обоснованы три этапа. Первый 

этап приобретение лервоначального опыта лрофессионально

педагогической деятельности; второй - лрофессиональная подготовка по 

лрофессионально-педагогической специальности; третий - вторичная лро

фессионализация. 

3. Подготовка студентов велась логруженнем в лрактико-

ориентированную образовательную технологию, в основу которой были по

ложены принцилы витагенного образования взрослых. Разработанная лрак

тико-ориентированная образовательная технология позволила, опираясь на 

профессиональный опыт самих студентов моделировать, проектировать и 

применять различные методики на уроках теоретического и лроизводствен

ного обучения, применять диагности•Iеский инстру~ентарий для решения со

временных задач образовательного лроцесса. Учебная дисциплина «Педаго

гические технологию> является профессионально-значимой в образователь-
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ной программе «Профессионально-педагогические технологию), поскольку 

формирует у студентов основы проектировочной деятельности при разработ

ке конкретных педагогических технологий. Ведущую роль в развитии управ

ленческой компетентности в рамках образовательной программы «Профес

сионально-педагогические технологию) играют дисциплины управленческо

го цикла: «Менеджмент профессионального образованию), «Маркетинг обра

зовательных услуп). Студенты при изучении этих предметов получали мето

дическое обеспечение в виде, комплекта конкретных ситуаций (кейс- стади), 

систему деловых (уnравленческих) игр, систему практических задач, ком

плект тестов для диагностики и психоднагностики управленческой компе

тентности. На практических занятиях со студентами использовались методы 

деловых (уnравленческих) иrр, конкретных ситуаций, контрольных тестов; 

решение практических :~адач менеджмента. 

4. Для проведения социологического исследования составлена про
грамма исследования, разработана «Анкета выпускникю), по которой прове

ден пилотажный опрос выпускников. В результате выявлены факторы, 

влияющие на профессиональный рост выпускников, обучающихся no обра
зовательной программе «Профессионально-педагогические технологию). 

5. Важным условием для профессионального роста выпускников, обу
чающихся по образовательной программе «Профессионально-педагогические 

технологию) является профессионально-педагогическое образование, совпа

дt:ние профиля профессновальной подготовки с профильной деятельностью, 

психологический настрой человека на профессиональную деятельность, 

осознание перспектины профессионального роста. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, дают 

основание считать, что цель и задачи исследования решены, а внедрение ре

зультатов исследования в практику подготовки профессионально

педагогических кадров позволяет утверждать, что работа имеет реальную 

практическую значимость и теоретическую ценность. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в сле

дующих публикациях: 

1. Пиджакава Т.В. Профессиональный рост выпускников, обучаю

щихся по образовательной программе «Профессионально-педагогические 

технологию). 1 Науч. ред. Т.Л. Александрова.- Пермь, 2005.- 85 с. 
2. Пиджакава Т.В. Методическое обеспечение модульной программы 

подготовки поваров// Профессионально-педагогические технологии в теории 

и практике обучения: Сб. науч. тр. Рос. науч.-практ. конф. по инновациям в 

проф.-пед. образовании, 28 - 29 мая 2002 г. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 

проф.-пед. ун-та, 2002. -·С. 124- 127. 
3. Пиджакава Т.В. Профессионально-nедагогический nотенциал мае

стера производственного обучения // Проблемы развития профессионально
nедагогического потенциала учреждений начального nрофессиональ-ного 

образования: Сб. материалов регион. науч.-практ. конф., 23 - 24 янв. 2003 г. -
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003.- С. 107- 108. 
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4. Пид.жакава Т.В. Профессиональное становление выпускников об

разовательной программы «Профессионально-педагогические технологию> // 
Личностно ориентированное профессиональное образование: Материалы. 4-й 

Всерос. науч.-практ. конф., 26 - 27 окт. 2004 г. - Екатеринбург: Изд-во Рос. 

гос. проф.-пед. ун-та, 2004.- С. 258-263. 
5. Пиджакова Т.В., Эрганова НЕ. Развитие профессионально

педагогических компетенций педагогов по образовательной программе «Про

фессионально-педагогические технологии»// Саморазвитие человека: ключе

вые ко~петентности: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 9- 10 марта 
2005 г.: В 2ч./ Волж. гос. инж.-пед. акад.- Н.Новгород: Изд-во ВГИПА, 2005. 
- ч. 2.- с.з- 16. 

6. Пиджакава Т.В. Профессиональное становление кадров начального 
профессионального образования // Профессионально-педаrогические техно
логии в теории и лрактике обучения: Сб. науч. тр. / Под ред. лроф. Н.Е. Эр
гановой. --Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005.- С. 69- 80. 

7. Пиджакава Т. В. Опыт профессиональноrо становления выпускников 
образовательной программы «Профессионально-педагогические технологии» 

11 Образование и воспитание социально-ориентированной личности студента: 
отечественный и зарубежный опыт: Материалы междунар. науч.-лракт. 

конф., 15 - 17 нояб. 2005 г.- Казань, 2005. -С. 5 - 6. 
8. Методическая компетентность педагога профессиональной школы в 

условиях реализации новых педагогических технологий: отчет о НИР 1 ВИ
НИТЕ центр; Руководитель работы Н.Е. Эрганова. 42-112-01 N2 ГР 
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