
2. СТАТЬИ. ДОКЛАДЫ. СООБЩЕНИЯ

2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК

Г. М. Романцев

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Система профессионально-педагогического образования России - 

это сеть государственных высших и средних педагогических учебных 

заведений, которые выпускают специалистов, обеспечивающих подготов

ку человека к деятельности по профессии.

Профессионально-педагогическое образование (ЛП0) связано с 

подготовкой специалистов, способных осуществлять социально-профес

сиональную и производственно-технологическую деятельность в профес

сиональных учебных заведениях начального, среднего и высшего уров

ня. а также на предприятиях.

Необходимо различать систему профессионально-педагогического 

образования и систему педагогического образования, которая ориенти

рована на выпуск специалистов, обеспечивающих дошкольное, начальное 

и среднее общее образование.

Несмотря на то что в 530 вузах. 2500 техникумах и 4200 профте

хучилищах Российской Федерации та сегодняшний день работает около 

двух миллионов человек педагогов профессионального обучения, отла

женной и скоординированной стратегии их подготовки, кроме системы 

проф-ссмоналыю-педагогичсского образования, в России до сих пор не 

<>и>» создано. Это утверждение базируется на следующих обстоятельст-
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в ах.

Кадры для средней профессиональной школы (техникумов, коллед

жей) специально не готовились ни одним педагогическим учебным заве

дением.

Научно-педагогические кадры вузов подготавливаются либо в уни

верситетах (в области фундаментальных естественных и социальных на

ук. а также в области исскуства). либо через систему аспирантуры и 

докторантуры самих вузов. Однако выпускники университетов составля

ют лишь 21 % общей численности профессорско-преподавательских кол

лективов вузов, во-первых, из-за узкого спектра специальностей, по 

которым идет подготовка в университетах, а во-вторых, из-за ориен

тированности вузов прежде всего на подготовку цаучных. а не педаго

гических работников. Что касается подготовки педагогических кадров 

через аспирантуру и докторантуру, то их нацеленность прежде всего 

на формирование научных работников не позволяет в полной мере счи

тать подготовку в них полноценным профессионально-педагогическим 

ббразованием.

Лишь подготовка кадров профессиональных педагогов для системы 

начального профессионального образования имеет черты государствен

ной системы профессионально-педагогического образования, сложившей

ся в России за период существования сети инженерно-педагогических 

вузов и техникумов. В соответствии,с этим система образования была 

названа системой инженерно (индустриально)-педагогического образо

вания. Отсюда понятно, что недавно появившийся термин "профессио- 

нально-педагогическое образование** является более общим по отноше

нию к "инженерно-педагогическому**.

История становления и развития инженерно(индустриально)-педа

гогического образования за годы советской власти в стране во многом 

определялась историей развития системы профессионально-технического
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образования, которая в свою очередь повторяла историю становления 

промышленности и сельского хозяйства России, а также зигзаги пар

тийно-административных установок в области экономики и образования.

Предметом настоящей статьи не является история становления ин

женерно-педагогического образования, поэтому остановимся на харак

теристике современного состояния дел в этой области.

Система специализированной подготовки и повышения квалификации 

инженерно-педагогических кадров для системы ПТО России сейчас - это 

прежде всего сеть государственных учебных заведений, включающая 51 

индустриально-педагогический техникум (колледж). 17 инженерно-педа

гогических факультетов в технических вузах, 2 специализированных 

инженерно-педагогических вуза; наш Уральский государственный про

фессионально-педагогический университет и Волжский инженерно-педа

гогический институт (г.Нижний Новгород;, а также Всероссийский (и 

его 4 филиала) институт повышения квалификации руководящих и инже

нерно-педагогических работников профтехобразования (г.Санкт-Петер

бург) .

В научных коллективах, занимающихся проблематикой инженер

но-педагогического образования, на теоретическом уровне уже вырабо

таны научно обоснованные и практически подкрепленные подходы к ме

тодологии профориентации, подготовки, профессиональной адаптации, 

переподготовки и повышения квалификации инженерно-педагогических 

кадров, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих. Исходя 

из этого, определен перечень основных требований, которым должен 

отвечать инженер-педагог. По существу это моноспециалист, органич

но сочетающий в себе качества рабочего высочайшей квалификации и 

профессионального педагога, который наряду с психолого-педагогичес- 

кими вооружен общеинже ерными (технологическими) знаниями, умениями 

и іавыками. Инженер-педагог также профессионально сориентирован на
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работу в этой сфере деятельности.

Однако в стране пока не создано необходимых организационных и 

правовых условий для формирования кадрового корпуса ПТУ на тех 

принципах, которые уже разработаны учеными и практиками инженер

но-педагогического образования. В результате этого профессионально- 

технические училища комплектуются зачастую людьми профессионально 

некомпетентными, а порою и профнепригодными, что, безусловно, ска

зывается на качестве профессионального образования подготавливаемых 

рабочих и, как следствие, оказывает негативное влияйие на положение 

дел в экономике России.

Недостаточны для системы ПТО России и масштабы подготовки 

(ежегодный выпуск специалистов из вузов и техникумов инженерно-пе

дагогического профиля не превышает 15 тыс. чел.) и повышения квали

фикации инженерно-педагогических кадров (за год можно повысить ква

лификацию не более чем 6 тыс. инженерно-педагогических работников).

фто позволяет удовлетворять лишь минимальные потребности (на уровне
. . , , і. • 

ежегодной текучести) профтехучилищ, поэтому существующая система

инженерно-педагогического образования не способна в ближайшие годы

существенно обновить или переподготовить на профессионально-педаго-
ѵ

гической основе кадровый состав ПТУ.

В настоящее время признанным лидером в области профессионально

педагогического образования, головным вузом в системе высшего про

фессионально-педагогического образования Российской Федерации явля

ется Уральский государственный профессионально - педагогический 

университет (УГППУ). Краткая характеристика университета дана в 

приложении к настоящей статье.

Несмотря на то что профессионально-педагогическое образование 

(ППО) России имеет семидесятилетнюю историю, в настоящее время пе

ред ним встают совершенно новые задачи. Чем это вызвано?
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Ряд современных тенденций развития мирового сообщества (в част

ности экономическая интеграция, внедрение высоких технологий, ин

форматизация. повышение роли малых и средних предприятий в сфере 

производства и в сфере услуг) порождает новые условия поофессио- 

нальной подготовки членов общества и приводит к новым альтернативам 

в профессиональном образовании. Это обстоятельство имеет глобальный 

характер, объективно определяющий организацию и содержание профес

сионально-педагогического образования.

Переход от образования инженерно-педагогического к профессио

нально-педагогическому привел к тому, что под профессионально-педа

гогическим образованием стало пониматься гораздо более широкое про

фессионально-образовательное поле, нежели существовавшее до этого 

поле инженерно-педагогического образования.

В профессионально-образовательное пространство помимо профтехш

колы попадает подготовка педагогов для любых ступеней профессио

нальной школы: и начальной, и средней, и высшей. А это кардинально

изменяет суть и структуру этого вида образования.

Условия развития системы ППО определяются общественно-полити

ческими и социально-экономическими процессами в обществе. Из них 

наиболее принципиальными в данном контексте являются демократизация 

общественной жизни, переход к рыночным отношениям в экономике и 

свободному предпринимательству, возрастание самостоятельности реги

онов и их автономизация. Эти процессы, порождают комплекс факторов, 

которые влияют на ППО и должны учитываться при разработке структуры 

многоуровневой подготовки специалисюв.

Среди фактореj. детерминирующих развитие и становление ППО. 

главными являются: возникновение рынка тчуда и рынка рабочей силы:

развитие производственной сферы и сферы услуг: информатизация об

щества; гуманизация образования; либерализация форм, содержания и
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технологии обучения; коммерциализация деятельности учебных заведе

ний; изменение функций управления образования.

Анализ влияния вышеприведенных факторов показывает, что скла

дывающаяся система профессионально-педагогического образования Рос

сии переживает в настоящее время очень важный этап, характеризую

щийся не только как переломный момент в эволюции самого вида 

образования, но и теми социально-экономическими трансформациями, 

которые переживает Россия.

Поэтому процессу реформирования в короткое время должно быть, 

по сути, подвержено все в системе профессионально-педагогического 

образования: и концепция этого вида образования, и его норматив

но-правовая база, и содержание учебного процесса, и система управ

ления. и система профессиональной ориентации молодежи, студентов и 

выпускников, и структура (сеть) учебных заведений, осуществляющих 

подготовку профессионально-педагогических работников, и государс

твенные стандарты ППО. и номенклатура специальностей.

В выполнении этой работы должны будут участвовать ученые и 

практическче работники образования и экономики. Важная роль в этой 

работе отводится позиции органов управления образования и в целом 

Правительству России.

Наконец, невозможно нынче представить себе, как будут решены 

эти задачи без самого тесного международного сотрудничества: ведь

Россия только-только возвращается в ряды цивилизованных государств 

и от того, насколько быстро ей удастся это сделать, в немалой сте

пени зависит не только экономическое положение самой России, но и 

благополучие всех стран в мире.



Приложение

Краткая информация об Уральском государственном 

профессионально-педагогическом университете 

(УГППУ)

УГППУ был создан по инициативе нынешнего Президента России 

Б.Ельцина в 1979 году как Свердловский инженерно-педагогический ин

ститут. В декабре 1993 года решением Правительства был изменен его 

статус и он был преобразован в УГППУ.

В настоящее время профессионально-педагогическое образование в 

стране представлено 31 специализацией в рамках специальности "про- 

фессиональное обучение, специальные и технические дисциплины”. Уни

верситет осуществляет подготовку педагогов профессионального обуче

ния по 10 из них в областях машиностроения, энергетики и 

вычислительной техники.

Постоянно растущий потенциал университета позволяет расширять 

спектр специальностей и направлений подготовки. За последние три 

года открыты новые специальности: норганизация производства - ме

неджмент". "социология ". "психология". Находится в стадии заверше

ния работа по открытию еще 5 новых специальностей и специализаций.

Университет получил право выдачи своим выпускникам международ

ных сертификатов, признаваемых в 68 странах мира.

В университете реализуется многоуровневая система профессио

нально-педагогического образования. В 1993 году университет перешел 

на подготовка бакалавров и магистров образования по всем специаль

ностям.

В настоящее время по дневной, вечерней и заочной формам обуче

ния подготавливаются около 4000 студентов. Более 4000 специалистов, 

ггогорчх подготовил университет за 15 лет. работают в разных регио-
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нах России и большинстве стран СНГ.

В университете сложился высококвалифицированный профессорс

ко-преподавательский коллектив. Около 60% преподавателей ѵ.меют уче

ные степени и звания. Из 30 кафедр университета 19 возглавляются 

профессорами, докторами наук.

Органическое соединение в университете обучения по техническим 

и специальным дисциплинам с психолого-педагогической и гуманитарной 

подготовкой, а также производственным обучен ем студентов позволяет 

выпускникам успешно работать в качестве педагогов профессионального 

обучения в системе ПТО. преподавателей техникумов, колледжей и ву

зов. в отделах технического обучения предприятий, а также в качест

ве мастеров-организаторов производства инженеров и научных работ

ников промышленных предприятий и НИИ. Многие выпускники с успехом 

занимаются частным предпринимательством, коммерцией и банковским 

делом.

, В настоящее время в университете функционируют 14 компьютерных 

лабораторий, оснащенных более чем 300 современными ПЭВМ. В 1991 го

ду в университете был открыт первый в России компьютерно-технологи

ческий центр, оснащенный персональными компьютерами корпорации IBM
ч* .

и оборудованием Международного союза ОПТ.

В структуру университета входят 6 факультетов, 30 кафедр, аспи

рантура и докторантура, специализированный совет по защитам док

торских диссертаций. Исследовательский центр профессиинально-педа- 

гогического образования Министерства образования Российской 

Федерации. Региональный центр социологии Министерства образования 

Российской Федерации, лаборатория института машиноведения Дальне

восточного отделения РАН. базовая кафедра Российского учебного 

центра федеральной службы занятости и т.д.

Библиотека университета располагает более чем 300 000 единиц
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учебной, научной и художественной литературы. Издательством универ

ситета только эа период с 1990 по 1993 год выпущено 15 монографий. 

57 учебников и учебных пособий. 33 межвузовских сборника научных 

работ. '

В университете успешно ведутся фундаментальные и прикладные ис

следования по широкому спектру психолого-педагогических. гуманитар

ных. естественнонаучных, технических и других направлений науки, 

образования и культуры.

В университете сформировались и функционируют следующие приз

нанные в России и за рубежом научные школы:

- проблемы профессионального становления личности (профессор, 

доктор психологических наук заведующий кафедрой психологии Э.Ф.Зе- 

ер): _

- еоц^ология общего и профессионального образования (профессор.

доктор философских наук заведующий кафедрой социологии Г.Е.Зборовс-
ч

кий):

- теоретические основы и практика профессионально-педагогичес

кого образования (Министр образования РФ, академик РАО. профессор, 

доктор химических наук заведующий кафедрой общей химии Е.В.Ткачен

ко; доцент, кандидат химических наук ректор УГППУ Г.М.Романцев );

- теория и технология методов литья с использованием регулируе

мого давления и разрежени.; (профессор, доктор технических наук за

ведующий кафедрой автоматизации и технологии литейного производства 

Б.С.Чуркин) и др.

Благодаря разработаннью учеными университета, совмещенным с ин- 

мустриально-педагогическими техникумами России учебным планам 10 из 

них преобразованы в колледжи и ежегодно направляют на обучение в 

университет своих выпускников для завершения в сокращенные сроки 

высшего инженерно-педагогического образования. При активном участии
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университета были созданы учебно-научно-производственные комплексы 

в г.Миассе Челябинской области на базе АО "Уралаз" и в г.Екатерин

бурге на базе АО "УралэлектротяжмавГ.

Созданное на базе УГППУ действует Учебно-научно-методическое 

объединение высших учебных заведений Российской Федерации (УНМО по 

ГОЮ), объединяющее около 80 учебных и научных центров профессио

нального и профессионально-педагогического образования.

УНМО по ГОЮ решает задачи определения перспективных направлений 

подготовки и переподготовки специалистов профессионально-педагоги

ческого профиля. соверщенствова**ия содержания и методического обес

печения учебного процесса; возглавляет работу по преемственности 

среднего индустриально-педагогического и высшего профессиональ

но-педагогического образования; координирует проведение вузами на

учных исследований в области профессионально-педагогического обра

зования.

За последнее время расширились международные связи университе

та по нескольким международным проектам с ФРГ; Бельгией, Италией. 

США и др. по следующим направлениям:

- совместные научные исследования (ФРГ, США. Бельгия);

- международный пилотный проект в рамках программы "TACIS’ (Ев 

ропейский союз) по теме "Дистантное обучение в экономической зоне 

Урала";

- университет является экспериментальной площадкой Междунарол 

ного фонда (Дж.Сороса) "Культурная инициатива” по реализации прог 

раммы "Обновление гуманитарного образования в России”;

- сотрудничество по программе "Гуманизация профессионал*но-«н 

дагогического образования" с Северо-Восточным Иллннойским унмвер ѵ 

тетом США;
- стажировки преподавателей университета в учебио-йаучнѵ* ц»ч*г.
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pax западной Европы.

Университет располагает хорошей базой не только для учебы и для 

эффективной научной работы, но и организации быта, активного отды

ха. повышения культурного уровня и оздоровления студентов и сотруд

ников.

Э.Ф. Зеер

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Переход к рыночной экономике существенно изменяет кадровую си

туацию в реформируемой профессиональной школе. Начинает складывать

ся рынок инженерно-педагогических кадров, который вызовет конкурен

цию между специалистами, получившими раздочную профессионально

образовательную подготовку.

Какова же в настоящее время маркетинговая ситуация с инженерно

педагогическими работника*»!?

Основным источником пополнения инженерно-педагогических кадров 

традиционно являются специалисты с высшим техническим и сельскохо

зяйственным образованием с производства. Имея базовое высшее обра

зование. производственный опыт работы, получив дополнительную пси- 

холого-педагогическую подготовку в институтах повышения 

квалификации, эти педагоги успешно справляются со своими профессио

нальными обязанностями.

Другим !саиалом пополнения профессиональных школ специалистами с 

высшим образованием являются специализированные инженерно-педагоги

ческие факультеты и вузы. Специалисты, получившие такое образование
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