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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА1  

(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Аннотация. Смыслообразующая цель статьи – обоснование нового 
подхода к организации и развитию профессионально-педагогического обра-
зования сквозь призму взаимообусловленности методологии исследователь-
ской и практической деятельности. Такая концептуальная установка позволя-
ет задать основные векторы модернизации профессиональной школы. 

Современная социально-экономическая ситуация в стране актуализи-
ровала задачу подготовки рабочих кадров. В выступлениях политиков, эко-
номистов, ученых звучит тревога по поводу дефицита квалифицированных 
рабочих. Основную причину этой острой проблемы они видят в катастрофи-
ческом состоянии системы начального и среднего профессионального образо-
вания. В меньшей мере выражается озабоченность по поводу сложившейся 
практики подготовки педагогических работников профессионального образо-
вания, которые и должны заниматься возрождением системы профобучения. 

                                                 
1 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки Рос-

сии НИР № 1134 «Научно-прикладные основы формирования индивидуальных 
траекторий развития личности в системе непрерывного образования». 
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В стране имеется огромный положительный опыт подготовки препода-
вателей профессионального обучения. Научно-методическим центром, зани-
мающимся данным направлением, многие годы является Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет, осуществляю-
щий свою деятельность под научным руководством академика Российской 
академии образования Г. М. Романцева. Рефлексия этой деятельности побу-
дила авторов к анализу существующей и проектированию (построению) новой 
методологии профессионально-педагогического образования. 

Методы и методология исследования. Теоретической платформой рабо-
ты стало фундаментальное положение А. М. Новикова об общности методоло-
гии научной (исследовательской) и практической деятельности. В качестве 
интегрирующего фактора выступили понятийное поле, концептуальные поло-
жения и модели профессиональной подготовки специалистов. Теоретическое 
ядро анализа обусловило логику исследования и его результаты. 

Дифференциация научной и образовательной методологии в зависимос-
ти от предмета познания позволила выделить основные научно-прикладные 
дисциплины профессионально-педагогического образования. 

Тематическим ядром, определившим творческий замысел статьи, стал 
инструментальный анализ методологии: целевые ориентации, принципы, под-
ходы к организации и методы реализации научной и учебной деятельности. 

Как важные условия реорганизации профессионально-педагогического 
образования авторами обозначены формирование квалификационной струк-
туры педагогов профессиональной подготовки и обеспечение опережающего 
характера образования. 

Научная новизна работы заключается в создании проекта дальнейшего 
развития профессионально-педагогического образования в постиндустриаль-
ном обществе. 

В качестве инструментального средства интеграции методологии рас-
сматриваются педагогические инновации, преобразующие результаты науч-
ных исследований в образовательную практику. 

Практическая значимость предлагаемых преобразований состоит в воз-
можности кардинальной перестройки системы подготовки педагогов профес-
сиональной школы, нуждающейся в конструктивных переменах. 

В заключительной части статьи перечислены отдельные дискуссионные 
проблемы, которые могли бы стать предметом обсуждения на методологиче-
ском семинаре. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, мето-
дология образования, модели подготовки, предикторы методологии, опере-
жающее образование, интеграция научной и образовательной деятельности. 
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METHODOLOGY OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL 

EDUCATION: THEORY AND PRACTICE 

(THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

OF VOCATIONAL TEACHER EDUCATION) 

Abstract. The study is aimed at investigating a justification of the new ap-
proach to the problem of vocational education development through the prism of 
interdependence research methodology and practice. This conceptual setup allows 
determining the main directions for teacher training modernization of vocational 
schools. 

The authors note that the current socio-economic situation in our country 
has actualized the problem of personnel training. Politicians, economists and sci-
entists’ speeches are all about the shortage of skilled personnel. They see the 
main reason of this catastrophic situation in the present system of primary and 
secondary vocational education. At least they concern over the current practice of 
pedagogical personnel training of vocational education who are to restore the sys-
tem of vocational education. 

Our country, Russia has a great positive experience in solving this problem. 
Scientific-methodological centre for vocational teacher education is the Russian 
State Vocational Pedagogical University under the scientific direction of Academi-
cian of the Russian Academy of Education, G. M. Romantsev. The reflection of sci-
entific-theoretical bases of this education led the authors to the analysis and de-
signing (formation) of existent and new professional and pedagogical methodology. 

Methods. The fundamental position of A. M. Novikov on the generality of the 
research (scientific) and practical activity methodology has become the theoretical 
platform of the present study. Conceptual field, conceptual statements and pro-
fessional model are presented as the whole system (or integrating factor). The 
theoretical framework has determined the logic of the study and its results. 

Scientific and educational methodology differentiation in terms of the sub-
ject of cognitive activity has allowed identifying the main scientific and practical 
disciplines of vocational teacher education. 

The creative concept as the subject ground is instrumental analysis of me-
thodology taking into consideration the target orientation, principles and ap-
proaches to the organization and its’ methods of scientific and educational activi-
ties implementation. 

The qualification structure formation of the teachers’ vocational training 
and providing advance principles of education are considered to be the most im-
portant conditions for the development of vocational teacher education. 
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Scientific novelty. The research demonstrates creating the project of further 
vocational teacher education development in the post-industrial society. 

The pedagogical innovations transforming research findings into educa-
tional practice are considered to be the main tool of integration methodology 
means. 

Practical significance. The research findings highlight the proposed reforms 
for further teachers training system development of vocational institutes, which 
are in need of drastic restructuring. 

In the final part of the article the authors recommend some specific issues 
that can be discussed at the methodological workshop. 

Keywords: vocational teacher education, methodology of education, train-
ing models, predictors of methodology, advanced education, the integration of sci-
entific and educational activities. 

 

Введение в проблему 

В последнее время отечественными учеными-профессиологами 
активно обсуждаются вопросы подготовки в стране квалифициро-
ванных рабочих кадров, без которых невозможно инновационное раз-
витие экономики. Анализируются различные аспекты совершенство-
вания профессионального образования. Глубокий анализ состояния 
проблемы и перспектив ее решения представлен, в частности, в статьях 
И. П. Смирнова [11] и Е. В. Ткаченко [12]. Однако по-прежнему не-
достаточно внимания уделяется обучению педагогов профессиональ-
ного образования. 

На неудовлетворительное положение в данной области неодно-
кратно указывал Г. М. Романцев [10, с. 7–31]. В его публикациях обос-
нована социально-экономическая необходимость этого вида профес-
сиональной подготовки, рассмотрены его организационно-педагоги-
ческие условия, пути проектирования содержания и возможные тех-
нологии реализации, обозначены перспективы развития. Важное ме-
сто в работах Г. М. Романцева занимает методология исследования про-
фессионально-педагогического образования. 

Методологические ориентиры указанного направления подготовки 
специалистов были предметом анализа и других ведущих исследовате-
лей – С. Я. Батышева, П. Ф. Кубрушко, В. С. Леднева, А. М. Новикова, 
В. А. Федорова, Н. К. Чапаева, Н. Е. Эргановой и др. В их научных 
трудах рассмотрены общефилософские и общеметодологические состав-
ляющие профессионально-педагогического образования: его понятий-
но-терминологический аппарат, рефлексия становления, универсаль-
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ные принципы и подходы к его изучению, интеграция образователь-
ных и профессиональных технологий, проектирование содержания 
и мониторинг качества подготовки педагогов профессионального обу-
чения. 

Как совершенно справедливо отмечает А. М. Новиков, методо-

логия – это учение об организации любой деятельности – и научной, 

и любой практической профессиональной деятельности. При этом он 
подчеркивает, что хотя виды деятельности не совпадают, но любой из 
них содержит как теоретические, так и практические компоненты [8, 
с. 16]. Поскольку в нашем случае речь идет об организации образова-
тельной деятельности, то методологию профессионально-педагогичес-
кого образования можно разделить на методологию научно-педагоги-
ческой деятельности и методологию собственно образовательной дея-

тельности. 

1. Методологическая общность исследовательской 
и образовательной деятельности 

Обозначенное во вводной части статьи понимание методологии 
обусловливает необходимость определения общности и различия орга-
низации и реализации двух видов деятельности. Очевидно, что интег-

рируют научную и практическую деятельность единое понятийное по-
ле и концептуальные положения построения моделей подготовки спе-
циалистов. В качестве дифференцирующих факторов выступают на-
учные и учебные дисциплины, а также методологические основания их 
реализации. Важное значение для интеграции методологии научной 
и педагогической деятельности имеет продуманная профессионально-
квалификационная структура подготовки кадров и разумный подход 
к инновациям в образовании, которые выполняют консолидирующую 

функцию науки и практики. Названные проблемы стали предметом ана-
лиза возможных путей проектирования методологии профессиональ-
но-педагогического образования. 

Методологическая общность исследовательской и практической 
(образовательной) деятельности отчетливо прослеживается в проблем-
ном поле базовых понятий и концептуальных положений профессио-
нально-педагогического образования (табл. 1). 
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Таблица 1 

Ключевые понятия и основные концептуальные положения 
профессионально-педагогического образования 

Ведущие понятия Концептуальные положения 
 

1 2 

Допрофессиональ-
ная подготовка 

Профессиональная ориентация при выборе профес-
сии и получении профессионального образования 
в школе. Основными видами формирования про-
фессиональных намерений являются предпрофиль-
ная подготовка и профессиональное обучение 

Квалификация Готовность работника к качественному выполнению 
конкретных функций в рамках определенного вида 
трудовой деятельности; официальное признание (в ви-
де сертификата) освоения компетенций, соответст-
вующих требованиям к выполнению трудовой дея-
тельности в рамках конкретной профессии (требова-
ний профессионального стандарта) 

Компетентность Область, глубина и характер осведомленности работ-
ника относительно определенной профессиональной 
деятельности и профессионального поля, в котором 
он действует; способность к эффективной реализа-
ции в практической деятельности своей професси-
ональной квалификации и опыта 

Мониторинг про-
фессионального об-
разования 

Планомерное отслеживание результата профессио-
нально-образовательного процесса и динамики про-
фессионального развития обучаемых, внесение кор-
ректив в профессиональное образование 

Непрерывное обра-
зование 

Образование в течение всего периода профессио-
нального становления личности по индивидуальным 
маршрутам обучения, направленного на максималь-
ную реализацию своего личного профессионального 
потенциала 

Профессиональная 
ориентация 

Система психолого-педагогических, медицинских и ор-
ганизационных мероприятий, помогающих челове-
ку, находящемуся в ситуации оптации, обоснованно 
избрать профессию (специальность) с учетом своих 
интересов и способностей, а также потребностей об-
щества, и в дальнейшем успешно реализовать свои 
профессиональные намерения 

Профессиональное 
становление 

Развитие личности в процессе выбора профессии, 
профессиональной подготовки и выполнения профес-
сиональной деятельности. 
Целостный процесс профессионального становления 
имеет стадии, переход от одной из них к другой соп-
ровождается нормативными кризисами. 
Темп и траектория профессионального становления 
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1 2 

вариативны и определяются тремя группами факто-
ров: возрастными, индивидуально-психологическими 
и специфическими для определенного рода профес-
сиональных занятий 

Профессия Определенный вид профессиональной деятельности, 
требующий для своего выполнения специальных 
знаний, умений, навыков и качеств личности 

Профессионально-
образовательная 
деятельность 

Многомерная деятельность по проектированию и ре-
ализации социально-профессионального обучения, вос-
питания и развития обучающихся в профессиональ-
ной школе, специальных учреждениях и предприя-
тиях 

Профессионально-
педагогическое об-
разование 

Самостоятельная отрасль образования по подготовке 
педагогических кадров (работников) для системы не-
прерывного формального и неформального профессио-
нального образования 

Технология про-
фессионального 
обучения 

Обоснованная целенаправленность процессов профес-
сионального обучения и становления личности спе-
циалиста, соответствующая определенным (междуна-
родным, государственным или федеральным) стан-
дартам профессионального образования 

Федеральный госу-
дарственный обра-
зовательный стан-
дарт (ФГОС) 

Совокупность требований, обязательных при реали-
зации основных образовательных программ профес-
сионального образования образовательными учреж-
дениями, имеющими государственную аккредитацию 

 

2. Концептуальные модели подготовки специалистов 

Приведенный в табл. 1 контент освоения профессии послужил 
основой для выделения концептуальных моделей проектирования 
подготовки педагогов профессионального обучения. 

Категория «развитие» рассматривается в отечественной профес-
сиологии как прогрессивное изменение психики человека в процессе 
овладения навыками и умениями выполнения и совершенствования 
трудовой, профессиональной и профессионально-образовательной де-
ятельности [1]. Объектом развития выступает субъект деятельности, 
а факторами, детерминирующими развитие, являются природная 
среда, социально-экономическая ситуация, система образования и ве-
дущая деятельность (учебно-познавательная, профессионально-обра-

зовательная и профессиональная). Развивающий потенциал этих фак-
торов зависит от многих субъективных причин и условий: собствен-
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ной активности человека, случайных событий и обстоятельств, а так-
же иррациональных тенденций индивидуальной жизни [5, с. 25; 7]. 

В зарубежных теориях психологии развития большее значение при-

дается самоэффективности личности, мотивации достижения, карьерным 
ориентациям и проектированию поливариантной карьеры [14–18]. 

Анализ отечественных и зарубежных источников, посвященных 
профессиональному развитию, позволил нам обобщить существующие 
концептуальные позиции в виде трех моделей профессиональной под-
готовки: 

● адаптационной – характеризуется выполнением деятельности 
в соответствии с предписанными правилами, нормами, алгоритмами. 
Доминирует тенденция адаптации к профессиональной деятельности 

и самоопределения к ней; 
● самодеятельной организации – ориентирована на подготовку 

специалистов, способных самостоятельно организовывать свою дея-
тельность, самостоятельно принимать решения и нести ответствен-
ность за осуществляемые действия. Главное в данной модели – само-

организация; 

● профессионального саморазвития – ключевой характеристи-
кой этой подготовки является самореализация личности в профессии, 

сочетание автономности с командной работой, готовность к иннова-
циям. 

В каждой модели существуют свои определенные дескрипторы 
и целевые ориентации. Для адаптационной модели в качестве деск-

рипторов выступают знания, умения, навыки и профессионально 
важные качества; для модели самоорганизации – общекультурные 
и профессиональные компетенции; для концептуальной модели само-
реализации – метапрофессиональные и обобщенные надпрофессио-
нальные компетенции, характеризующиеся (обладающие) широким 
радиусом действий. 

В табл. 2 отражены смыслообразующие составляющие основных 
моделей профессиональной подготовки специалистов. 

В профессиональном образовании широко используется когнитив-
ное, деятельностное, личностно ориентированное, а также контекстно-
компетентностное обучение. В системе профессионально-педагогическо-
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го образования сочетание всех этих видов обучения в разном объеме 
обеспечивает профессиональное становление личности педагога. 

Таблица 2 

Концептуальные модели подготовки специалистов 

Модели профессиональной 
подготовки 

Дескрипторы профессио-
нального развития Целевые ориентации 

Адаптационная модель  Знания, умения, навы-
ки, профессионально важ-
ные качества 

Профессиональная 
квалификация 

Модель самодеятельной 
организации  

Общекультурные и про-
фессиональные компе-
тенции 

Профессиональная 
компетентность 

Модель профессиональ-
ного саморазвития  

Метапрофессиональные 
компетенции (качества) 

Профессиональная 
культура 

 

3. Дифференциация научных и учебных дисциплин 
профессионально-педагогического образования 

Опираясь на определение профессионально-педагогического об-
разования как процесс и результаты профессионального становления 
личности, мы предлагаем в качестве логического основания выделе-
ния (или дифференциации) научных и прикладных дисциплин избрать 
предмет познавательной деятельности. 

К научным дисциплинам в рассматриваемой нами области проф-
подготовки относятся философия и история профессионального обра-
зования, методология профессионально-педагогического образования, 
профессионально-педагогическая герменевтика, теории процедур ис-
следования, педагогическое прогнозирование. 

В настоящее время в отечественном профессиоведении оформи-
лись несколько тесно взаимосвязанных научно-прикладных дисцип-
лин, изучение которых составляет ядро профессионально-педагогическо-
го образования. К этим дисциплинам принадлежат общая и професси-
ональная педагогика, профессиология, психология профессионального 
образования, профориентология, профессионально-педагогические тех-
нологии, социально-профессиональное воспитание, методика профес-
сионального обучения (образования). 

Различия этих дисциплин лежат в плоскости предмета исследо-
вания (научный аспект) и предмета освоения – учения (образователь-
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ный аспект). Общность этих дисциплин обусловлена объектом изуче-
ния – профессионально-образовательной деятельностью. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что профес-
сионально-педагогическое образование включает научные и учебные 
дисциплины. При этом подразумевается, что научной дисциплине со-
ответствует аналогичный учебный предмет. Однако существуют ком-
плексные, интегративные учебные дисциплины, которые находятся 
на стыке нескольких наук. 

Учебная дисциплина, как правило, изоморфна соответствующей 
отрасли науки и в то же время имеет отличительные особенности, 
связанные с прикладным характером учебного предмета, дидактиче-
ской обработкой научного знания, построением содержания в соот-
ветствии с логикой учебно-профессиональной деятельности и возраст-
ными психическими возможностями обучающихся. 

4. Инструментальный анализ методологических 
оснований научной и практической деятельности 

Рассмотрим основные структурные компоненты методологии об-
разования. 

Целевые ориентации науки и учебной деятельности существенно 
отличаются. Цель науки – получение объективно нового знания, рас-
крытие сути явлений. Цель учебной деятельности – усвоение система-
тизированных, дидактически обработанных знаний и компетенций, 
развитие учебно-профессиональных качеств и воспитание личности. 

Отметим также различия предметов науки и учебной дисципли-
ны. Предмет первой – новые факты, закономерности и механизмы 
какого-либо явления или процесса (в нашем случае – образовательной 
деятельности). Вторая представляет собой проекцию накопленных на-
укой знаний, ее предметом является дидактически обработанная на-
учная информация. Таким образом, учебный предмет – дидактически 
адаптированная, ценностно ориентированная система знаний, уме-
ний и компетенций, соотнесенных с определенной отраслью науки. 

В качестве теоретической платформы методологии выступают ее 
принципы и подходы. Принципы выполняют в методологии двоякую 
роль: определяют логику исследования и выступают как способы ор-
ганизации практической образовательной деятельности. К исследова-
тельским принципам методологии профессионально-педагогического 
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образования относятся объективность; гуманистическая направлен-
ность образования; его центрация на профессиональное развитие и са-
моразвитие; соразвитие личности, образования и профессии; принцип 
продуктивного и деструктивного профессионального становления. 

Принципы реализации образовательной деятельности – научность, 
профессиональная социализация, профессиональная мобильность, по-
литехнизм, вариативность обучения, сочетание индивидуальных и кол-
лективных (групповых) форм образования, воспитания и развития. 

Совокупность концептуальных положений и принципов, опреде-
ляющих направление и организацию профессионально-педагогичес-
кой деятельности, обусловливает выбор методологических подходов. 
При исследовании проблем профессионально-педагогического образо-
вания оправдано применение логико-эволюционного, системного, си-
нергетического многомерного и полипарадигмального подходов. Про-
ектирование и реализация рассматриваемой деятельности базируются 
на личностно-деятельностном, контекстно-компетентностном, субъ-
ектном и проектном подходах. 

Важная отличительная характеристика науки – методы исследова-
ния, а учебного предмета – совокупность средств и методов обучения, 
воспитания и развития обучаемых, т. е. образовательные технологии. 

Исследовательские методы – это способы особым образом орга-
низованной деятельности, направленной на получение объективно 
нового знания об особенностях, закономерностях и механизмах про-
фессионально-педагогического образования. 

В профессиональной педагогике имеется огромный спектр ис-
следовательских методов. Всё их многообразие можно объединить 
в две группы: 

● субъективные методы: самонаблюдение, рефлексия своего 
профессионального развития (психобиография), каузометрия, про-
спективный анализ и др.; 

● объективные методы: разные виды наблюдений и эксперимен-
тов (лабораторных, констатирующих, формирующих), опытно-поиско-
вая работа, тестирование; опросы (интервью, анкетирование, лично-
стные опросники); изучение продуктов деятельности; профессиогра-
фия; профдиагностика и др. 

Особую группу методов составляют приемы количественной 
и качественной обработки результатов исследования. 
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К образовательным технологиям относятся систематизация и ви-
зуальные презентации знаний и компетенций, информационно-ком-
муникационное, личностно-развивающее и саморегулируемое обуче-
ние, проектирование и др. [13]. 

Формы и методы реализации перечисленных технологий разно-
образны: проблемные лекции, лекции-дискуссии, диагностические 
семинары-тренинги, визуализированные практикумы, практикумы-
беседы, интерактивный диалог (вебинары), подготовка рефератов, 
аннотирование литературы, мультимедийные технологии, дидактиче-
ская диагностика, организационно-мыслительные игры, метод на-
правляющих тестов, супервизорская консультация, творческие ди-
пломные или курсовые проекты, анализ ситуаций, тренинги развития 
и креативности, корпоративные тренинги, разработка рацпредложе-
ний, упражнения на тренажерах, ролевые игры, программированный 
контроль, рефлексивно-инновационные семинары, критериально-оце-
ночное тестирование и др. 

В композицию методологии входят также условия, обеспечи-
вающие эффективность функционирования профессионально-педаго-
гического образования. Под ними понимают специальным образом по-
добранную систему мер, а также социально-экономические обстоя-
тельства, обеспечивающие продуктивное развитие изучаемого явле-
ния. В определенном смысле они представляют собой закономерности 
эффективности методологии, поскольку раскрывают объективные 
связи и отношения ее компонентов. 

Важными условиями развития профессионально-педагогическо-
го образования выступают наличие научно-обоснованной парадигмы 
и концепции, регулярное повышение квалификации научно-педагоги-
ческих кадров, результативное функционирование научных школ 
и методологических семинаров, регулярное проведение международ-
ных конференций, публикационная активность и др. 

К условиям успешной реализации профессионально-педагоги-
ческого образования относятся его престиж, активная деятельность 
учебных учреждений и их сетевое взаимодействие, высокий уровень 
квалификации профессионально-педагогических кадров, соблюдение 
федеральных государственных образовательных стандартов, инициа-
тивность учебно-методических объединений, расширение социального 
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партнерства, полноценное состояние нормативно-правовой и матери-
ально-технической базы, финансовая обеспеченность и др. 

Конкретизация условий связана с определенными насущными 
теоретическими и практическими задачами, которые стоят на пове-
стке дня. От соблюдения тех или иных условий зависит достижение 
заранее поставленных целей. 

В заключение нашего анализа ведущих предикторов1 методоло-
гии обратимся к различиям между результатами научной и практи-
ческой деятельности. Если результатом научной работы является объ-
ективно новое знание: факты, закономерности и механизмы профес-
сионально-педагогического образования, то в образовании это обу-
ченность (компетентность) и воспитанность обучающихся, сформиро-
ванность у них социально значимых и профессионально важных ка-
честв (компетенций). Эти отличия отражены в табл. 3, где представ-
лены основные предикторы методологии профессионально-педагоги-
ческого образования. 

Таблица 3 

Основные предикторы методологии научной и образовательной 
деятельности 

Профессионально-педагогическое образование Предикторы  
методологии Научная деятельность Образовательная деятельность 

 

1 2 3 
Целевые ориен-
тации 

Факты, закономерности и ме-
ханизмы образовательной 
деятельности 

Дидактически адаптирован-
ная ценностно ориентиро-
ванная система знаний, 
умений и компетенций 

Методологичес-
кие принципы ор-
ганизации и по-
строения дея-
тельности 

Принципы объективности, 
гуманистической направ-
ленности, центрации обра-
зования на развитии и са-
моразвитии, соразвитие лич-
ности, образования и про-
фессии, продуктивного и де-
структивного развития и др. 

Принципы научности, про-
фессиональной социализа-
ции и мобильности, вари-
ативности, сочетания ин-
дивидуальных и групповых 
форм обучения, воспиты-
вающего и развивающего 
обучения и др. 

Методологичес-
кие подходы 

Системный, логико-эволю-
ционный, синергетический, 
многомерный, феномено-

Субъектный, личностно-дея-
тельностный, контекстно-
компетентностный, проект-

                                                 
1 Предикторы – наиболее значимые признаки (показатели) какого-либо явле-

ния действительности. 
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1 2 3 
логический, полипарадиг-
мальный и др. 

ный и др. 

Методы позна-
вательной де-
ятельности 

Исследовательские методы: 
● субъективные: самонаб-
людение, психобиография, 
каузометрия, проспектив-
ный анализ и т. д.; 
● объективные: наблюдение 
(хронометраж), эксперимен-
ты, тестирование, методы 
опроса, профессиография, 
профдиагностика, изучение 
продуктов деятельности, ко-
личественные и качествен-
ные методы и др. 

Образовательные техноло-
гии: систематизация и ви-
зуальная презентация зна-
ний и компетенций, ин-
формационные, коммуни-
кационные, личностно-раз-
вивающие, саморегулирую-
щие, проектирование и др. 

Условия эффек-
тивного функцио-
нирования ме-
тодологической 
системы образо-
вания 

Наличие парадигмы и кон-
цепции, высококвалифици-
рованных и работоспособ-
ных научно-педагогических 
кадров, научных школ, ме-
тодологических семинаров, 
проведение конференций, 
публикационная активность 
и др. 

Сетевое взаимодействие про-
фессионально-образователь-
ного пространства, прес-
тиж образования, ФГОСы 
и профессиональные стан-
дарты, активная деятель-
ность учебно-методических 
объединений, квалифици-
рованные профессиональ-
но-педагогические кадры, 
полноценная нормативно-
правовая и материально-
техническая база, финан-
совая обеспеченность и др. 

Результаты ме-
тодологической 
профессиональ-
но-образователь-
ной деятельнос-
ти 

Теория и концепция про-
фессионально-педагогичес-
кого образования, профес-
сионально-квалификаци-
онная структура, техноло-
гии контроля и оценки ка-
чества подготовки кадров 
и др. 

Программа развития про-
фессионально-педагогичес-
кого образования, учеб-
ные планы и учебно-мето-
дическое обеспечение дис-
циплин, учебники и учеб-
ные пособия, в том числе 
на электронных носителях, 
контрольно-измерительные 
материалы и др. 

 
Все рассмотренные концепты взаимосвязаны и являются методо-

логическими основаниями проектирования концепции профессиональ-
но-педагогического образования. Любая концепция представляет собой 
интеграцию ведущей идеи, замысла, теоретических позиций, программ 
реализации проекта и прогноза развития системы [3, с. 25–26]. Совре-
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менные проблемы профессионально-педагогического образования и кон-
цептуальные положения его развития обобщены в трех коллективных 
монографиях «Теория и методика профессионально-педагогического об-
разования», изданных под редакцией Г. М. Романцева в 2007–2013 гг. 

Основываясь на содержании этих монографий, мы обобщили свое 
видение решения современных проблем развития профессионально-пе-
дагогического образования в форме ряда концептуальных положений. 
Некоторые из них были опубликованы в предыдущих наших работах [2, 
4], а отдельные отражены в табл. 1 в начале этой статьи. 

(продолжение в следующем номере журнала) 
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