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Рассматриваемые здесь концептуальные положения ориентированы 
на формирование исходных позиций для последующего развития кон

цепции профессионально-педагогического образования. Они касается 
в основном обоих характеристик систем« НПО в современных условиях 
и в перспективе, ее целей и воздействующих внешних фвиторсв. Раз
работка организационных принципов ППО, содержания образования и 
общей технологии обучения ь учебных заведениях, входящих в о ту
систему, -  предмет дальнейшей конкретизации.

Необходимость создания новой концепции именно сейчас обусло
влена несколькими обстоятельствами.

I) Несмотря на достаточно длительную историю подготовки пе
дагогов профессиональной школы все еще нет единого мнения по це
лому ряду вопросов кедрового обеспечения профессиэналычн о осря- 
лования. Среди них можно назвать следу гадив:

-  насколько яффвятивно привлечение специалистов с т*ад«ао- 
ким вытеич образованием я опытом работ« на ррѵкзровет»«- г проі«'- 
еионально-педагогичееиов яегт*льноі'г.*і



-  правомерна ли официальная ориентация на совмещение функций 
преподвіателя и мастера производственного обучения одним и тем же 
специалистом;

-  целесообразно ли осуществлять подготовку педагогов профес

сиональной школы на инженерно-педагогических факультетах техниче
ских вузов;

-  стоит ли обеспечивать начальные профессиональные учебные 
заведения кадрами с высшим профессионально-педагогическим образо
ванием.

2) Введение многоуровневой системы высшего образования рас- 
ширяг воэмодности подготовки педагогов с различным образователь
ным уровнем. Это способствует нахождению приемлемого решения про
блемы соотношения между объемом необходимых знаний и сроком обу
чения.

1) Ряд современных тенденций развития мирового сообщества ( t  
чв тности, экономическая интеграция, внедрение высоких технологий, 
информатизация, повышение роли малых и средних предприятий, раз -  
■в. ів cqepu услуг я т .д .)  порождает новые условия профессиональ

ной лодго' звки членов общества я, естественно, приводит к но»ым 
альтернативам в профессиональном образовании.

Иге воздействием этих тенденций и возникло прсфеесионаяьно- 
педлгоі ичаекпе образование, начали складываться его структуры.
ГѴтот естественный процесс нуждается в осмыслении и придании ему 

гелей' ірввяемиого »ректора.



Понятие ШЮ

естественно, что сравнительно новое понятие "профессионально- 

педагогическое образование" является ведущим для раесматривеемой 
концепции. Но это не означает, что термин "ичженерно-пѳдагогичво- 
коѳ образование" (ШО) утрачивает смысл. Он должен трансфорвиро -  

ватьсч и использоваться для обозначения взаимосвязанной о Ш10 

сферы образования. '
В данном контексте понятие "профессионально-педагогическое 

образование" включает комплексы специализированных преемственных 
образовательно-профессиональных программ и государственных стан - 

дартов специализированного профессионального образования, а такие 

сеть реализующих их учебных заведений различных уровней, типов и 
организационно-правовых форм; Кроме того, в это понятие должна 
входить и вся система, обеспечивающая кадровую поддержку профес -  
сионального образования, со своими целями, взаимодействующими 

компонентами и принципами функционирования.
По отношению к педагогическому образованию НПО имеет ряд 

специфических признаков, позволяющих произвести его дифферента -  
цию:

1) ГШО связано о подготовкой специалистов, способных осуше -  

ствлять социально-профессиональную и учебно-тохнологическую дея
тельность в профессиональных учебных заведениях начального, сред
него и высшего уроиня, а также на предприятиях.

2) Объект педагогической деятельности включает профессию, ко
торая, а частности, характеризуется специализированными знаниями 
и умениями, а также способами и характеров в,:.цинодвМтвин челове
ка а теми или иными технологиями.



В рада профессиогрвфических исследований предлагается клас - 
ои^іиировать профессии по предмету труда на 7 групп: чѳловен-че -  
ловѳк, человек-техника и неживая природа, человѳк-энаковая систе
ме, человек-общество, человек-рынок, человек-жизая природа, чело
век-образы искусства [ I ,  с . 77 ] . Эта классификация может стать 
основой для выделения образовательных профилей в ППО.

3) Деятельность подготавливаемых в системе ППО специалистов 
имеет принципиально иной уровень интегративности, обусловленный 
взаимодействием различных знаний и умений в процессе труда.

Результатом процесса ППО является формирование не только си
стемы знаіий, умений, обобщенных способов выполнения профессиона
льных фунниий, но и, конечно, профессионально ориентированной ли
чности, способной к самореализации в профессиональ ю-педагогичэс- 
кой до ітельгости.

Ведущей социальной целью ППО является обеспечение подготовки 
социально и профессионально мобильного педагога, способного ком- 
пет нтно и творчески реализовывать образоватѳльно-профессиональ -  
ныв программы и развивать личность обучаемых в профессиональной 
школе. В іисло основных Задач ППО входят следующие:

1) Удовлетворение потребностей профессиональных образователь
ных учреждений в специалис-вх, которые могут творчески реализовать 
образовательно-профессиональные программы, способствующие социь - 
льно-вкономичэскому развитию общества в целом и развитию личности 
обучаемых для эффективной деятельности в нем.

2) Обеспечен: > общего и профессии нальнЬго рва вития личности 
педагога на основе учета его индивидуально-психологических осо -  

бенноствй а также спеіифики профессиогзльно-педагогической дѳя -  
твяьнпсти. I

3) Локирование специалиста высокой культуры, профессиональ
но компетентного, обладающего качествпи, обеспечивающими его со-



циально-профессиональнуо мобильность " конкурентоспособность.

Характерно .'икч специалисте

Система ППО должна обеспечивать промесс становления личности 
педагога профессиональной школы, т .ѳ . определение, выявление и 
формирование характеристик личности и условий профессионального 
становления. При этом под профессиональным становлением понимает
ся весь путь человека с начала формирования профессиональна на

мерений до завершения педагогической деятельности. Траектория пу
ти и темп движения определяются со лально-экономическими условия

ми, содержанием и технологией педагогического труда, а -ткже ак
тивностью и уровнем развития семой личности.

При проектировании системы ППО необходимо учитывать опредѳ -  
ленные и достаточно универсальные стадии этого процесса.

1) Становление педагога начинается с развития няіеоѳн я пос
вятить себя педагогической профессии. Фермой обеспечения етой 
стадии является, например, допрофессиональная (начальная) подго - 
товка.

2) Следующая стадия -  получение профессионально-педагогичес
кого образования в специализированных учебт с заведениях. Можно 
выделить два статусных уровня таких учебнгх заведений:

-  средние специальные (профессионально-педагогические учили
ща, колледжи), осуществляющие подготовку мастеров производствен - 
но го обучения по официальной номенклатуре профессий и спечиаяьгю- 
стей, по новейшим технологиям для высші х профессиональны училія», 
профессионально-технических лицеев, а также учителей трудового 

обучения для общеобразовательной школы;
-  высшие (профессионально-педагогические факультеты, иис-ч - 

туты, университеты), после окончания которых специалисту (по все-



му циклу профессионального обучения) присваивается степень бака ~ 
лавра чхи магистра,

3) Образовательно*-профессиональный процесс в учебном завѳде- 

т и  ни может обеспечить практическую педагогическую и проиэводст- 
зеннс-технояогичѳсхую подготовку специалистов. Выпускнику следует 
предоставить возможность завершить свой профессионально-образова
тельный маршрут в форме одногодичной стажировки (интернатуры).&га 
стадия профессиональной адаптации завершается сдачей государст -  
венного профессионально-квалификационного экзамена.

4) Для следующей ста ди профессионализации характерно про
дуктивное выполнение педагогом своих профессиональных функций.Эта 
стадия соответствует послевузовскому образованию -  профессиональ
ному с*4ораэвитиг личности, адекватному требованиям -наполняемой 

профессионально-педагогической деятельности. В озрасті-т сочи ал ь -  
пая я профессиональная активность, определяется профессиональная 
позиция, формируются т а т е  профессионально винные качества, как 
сочиально-ггрофэссионмьная ответственность, реальный педагогике- 

кий гуманизм, педагогическое мшиіѳниѳ, педагогичес кая рефпѳнсі-к, 

креативность и др.
Чтобы спроектировать адекватную процессу становления личнос

ти образовательную систему,.нужны ориентиры (параметры). Такие 
ориеі гиры мажет дать проспеятированная динамическая профессиог -  
рпмма, которая на каждой стадии стало влеюія отрешает три подотру- 
ктуры личности педагога:

-  когштжацуй, интегрирующую совокупность знаний в областях 
фмоссфки, психологкж, педагогики, культурно-исторические и ѳсте- 

ств' Инг»научные основы, специальные знания-
-  деятельностную, которая включает способности к педагогиче

скому пош іад агония, анадгэу педагогических ситуаций, проектяро -  
вачмз сбра.юмтелые-тлАгосгонадьиых процессов, владение епособа-
-Щ -  -  ? ' ь :S



ми решения и реализации . рофѳссионально-педагогичѳских задач, а 
также контроля результатов педагогической деятельности;

-  личностную, включающую профессиональные ценности, гуманис
тическую направленность, социальный интеллект, педагогическую ре
флексию, социальную ответственность, емпатию, толерантность и др. 
ТровйШ выраженности этих подструктур в личности педагога.опреде
ляет его профессионализм.

Факторы развития ППО

Условия развития системы ППО определяются общественно-полити
ческими и социально-экономическими процессами в обществе. Из них 

наиболее принципиальными являются демократизация общественной жи
зни, переход к рыночным отношениям в экономике и свободному пред
принимательству, возрастете самостоятельности регионов и их ев- 
тонокиэѳция. Эти процессы порождают комплекс факторов, которые 
влияют на развитие системы ППО и поэтому должны учитываться при 

разработке ее структуры и принципов функционирования.
I .  Возникновение рынка труда и рынка рабочей силы. Следстви

ем перехода к рыночные отношениям и свободному предпринимательст

ву является возникновение рынка труда и f  т а  рабочей силы. В у с 
л о в и я х  рынка рабочей силы профессиональная квалификации человека 
в перспективной области деятельности становится ре®вящим фактором 
обеспечения приемлемого уровня его жизни. Кроме того, в условия* 
динамизма рынка труда важное значение имеет профессиональная мо
бильность в выбранной области деятельности.

Эти обстоятельства влияют на ППО следующим образом.
Во-первых, улучшаются мотивационные основы получении ПГО и 

учебные заведения могут ориентироваться на достаточную уѵебьую 
активность учящихся, позволяющую рааииэовать современные техноло
гии обу-тшя. ’основанные на ведущей рели спмостоятельчзЯ у .-^г .п



деятельности. Другими словами, повшѳнив значения профессиональ
ное квалификации на рынке рабочей силы создает объективные пред -  
посылки для повышения качества подготовки специалистов, выпускае

мых учебььми заведениями системы ІШО.
Во-вторых, в условиях рынка труда система ППО, поставляющая 

специалистов по профессиональному обучению, входит в систему со
циальной зациты граждан. Поэтому она вправе рассчитывать на серь
езную вкономическую и правовую государственную поддержку, обеспе
чивающую перспективность и престижность ѳтой области деятельное - 
та, а значит, и приток в учебные заведения системы ППО людей,спо
собных эффективно реализовать себя в области профессионального 

образования.
О-третьих, структура системы ППО должна поддерживать принцип 

профессиональной мобильности, С одной сторош, это означает, что 
область возможной деятельности выпускников нужно определить дос
таточно вшроко. А с другой стороцы, система должна обеспечивать 
вовлечение в деятельность по профессиональному обучению тех спе
циалистов, которые желают и могут этим заниматься, но работают а 
других областях.

2- Развитие производственной сферы и офвры услуг. Производ -  
отвенная сфера и сфера услуг являются прямым потребителями выпу
скников профессиональных учебных заведений и косвенными потреби - 
талями выпускников учебных заведений профессионально-педагогичес
кого профиля. Существенное отличие нынешних принципов потребления 
персонала и специалистов различной квалификации от существовавших 
ранее заключается в том, что теперь оти специалисты не направля -  
втся на конкретные предприятия, в организации и учреждения, а 
оказываются на рынке рабочей силы. Впрочем, такое положение не 

исключает и двухсторонних договорных отношений по поставке персо-



нала и специалистов между конкретным потребителями и учебными 
заведениями.

Естественно, что % этих условиях ясное предстевление о тен

денциях развития производственной сферы и сферы услуг приобретает 
чрезвычайно важное значение в достижении целей профессионального 
образования, каковыми являются:

-  обеспечение достаточного уровня жизни членов общества за 

счет их квалифицированной профессиональной деятельности в различ
ных областях:.

-  развитие общества и его интеграция в мировое сообщество 
путем кадровой поддержки необходимого уровня производства и услуг.

Отметим две такие тенденции.
Во-первых, центр тяжести производства и услуг переносится с 

больших на средние и малые предприятия, которые могут быть как 
государственными, так и негосударственным. Эго обстоятельство 
обусловливает необходимость изменения методов прогнозирования ры
нка труда и рынка рабочей силы. Кроме того, оно выдвигает пробле
му массовой подготовки предпринимателей и менеджеров различного 
уровня в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т .д . На
конец, на средних и особенно малых предприятиях особу® ценное, ть 
имеют те работники, которые могут со"етать высокопрофессиональное 
выполнение функций, относящихся к разным профессиям.

Во-вторых, возрастает роль вчсокотехнологичаских (в том чис
ле автоматизированных) производств и процессор, обеопэчияягхлик 
конкурентоспособность производимых товаров и услуг ив внутренней 
и мировом рынке. Эго порождает необходимость развития технологи- >- 
ского образования членов общества и сосредоточения цеьггра тк»ести 
регулярного профессионального.обучения н* м* профессиях, хотогч 
связаны с такими производствами Я.услугами.

3 . И) '■■фю рм а ти з : у w я  общее т в а . И кѴ н^агѵ зв  і г і  о б і ^ т в т  вяв  • w e 

l l



а гея в проникновении современных информационных технологий во все 
сферы человеческой деятельности. При этом под информационными те
хнологиями потмаются все средства и методы накопления, копирова
ния, тирежироваюія, хранения, передачи, предъявления и анализа 
информации, обеспечивающие, в частности, полное и своевременное 

предоставление и освоение знаний, необходимых для эффективной де

ятельности людей.
Процесс информатизации, имеющий глобальный характер, связан 

с развитием производственной сферы и сферы услуг. Естественно,что 
он затрагивает и сферу образования. Кроме того, ввиду бурного ра
звития информатизации освоение современных информационных техно -  
логий постепенно входит в систему жизнеобеспечения человека наря

ду с освоением чтения, пиорма и счета.
^цесь мы сооредоточиы внимание только на первом обстоятѳль -  

ствѳ, поскольку второе влияет в основном на содержание и техноло
гию обучения, которые в настоящей концепции не рассматривается.

Важными для ПГЮ факторами, связанными с информатизацией про
изводственной сферы И сферы услуг, являютоя'следующие:

-  возникновение новых профессий, обусловленных информетиза -  
цией (операторы и разработчики баз данных, персонал для обслужи -  
вания и рѳыонта информационной техники, инженеры знаний и т .д .) ;

-  изменение и расширение профессиональных функций в традици
онных профессиях в связи з их информатиаадией(пѳрсонал библиотек, 
менеджеры, технологи, проектировщики и т .д . );

-  исчезновение некоторых традиционных профессий в связи о 
автоматизацией соответствующих профессиональных функций на основе 
информационных технологий (оператор оборудовали/' о ЧТУ, чѳртежнин 
И ,

общая тенденция в мире характеризуется, во-первых, тем, что 
в развитых странах более половши реботвщих так или иначе заіаі -
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маются обработкой информации в исподьаовани м компьютеров « д р у 

гой современной информационной технииі, Д м зе . практически вое 
эффективные аатомапюиро ванные проиаеодртвенньв технолога« осно -  

ваны на применении компьютеров в системах управления.
На систему ППО эти факторы аоадейвтвуют по нескольким напра

влениям.
Мдно иа них Т обеспечение профессиональной мобильности выпу

скников учебных заведений м ой системы. О одной стороны, они дол
жны быть ориентированы на возможное«» профессиональной подготовки 
персонала для информатизированного производства и информационных 

услуг. С другой стороны, в область, возможной профессиональной да-■ "7:- I
ятельноста вьпускников должны быта вкдочены виды деятельности, 
связанные с взаимодействием знаний по информационные технологиям 

и психолого-пѳдагогичаских знаний (инвеиврив внаний, менеджмент и

Т .Д .). . . • у
. Другое направление -  обеспечение потребления выпускников. В 

связи с информатизацией возникают рабочие места дня выпускников 
учебных заведѳшй системы ПШ в системе до подготовки, пѳрыюдго -  
товки и повышения квалификации персонала различных областей про 

изводства и услуг по современны* информационны* технологиям.

4. Гуманизация образования. Процесс Гуманизации образование 
касается всех его уровней и в целом означает переход от подготовь 
ки профессионально ориентированного спѳш «листа к развитию лично
сти, способной эффективно реализовать себя в той или иной сфере 

деятельности.
Этот фактор может реализоваться в следующих направлениях;

-  проектирование образовагельно-профзссйонаиьнмх прогреми, 

обеспечивающих обще культурное развитие личности (гумпіьііарь зач ю ф
- предоставление обучаемым ішаможиэати изучения доотчи.чка'т с 

широкого спектра дисциплин, кас ющихся различии;- яидоп п г дміо- ■
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сти в избранной сфере (вариативность);
-  обеспечение обучаемьы возможности достаточно свободного 

перемещения снизу вверх внутри образовательной системы (прѳемст - 

вешость).
5 . Либерализация форм, содержания и технологии обучения. Ли

берал ізаиия форм обучения означает, в частности, что наряду с го
сударственным учебными заведениями различного уровня могут суще
ствовать и негосударственные школы, колледжи и т .д . Организация 
таких профессиональных учебных заведений определенным образом 
ьлияѳт на ЕПО.

Во-первых,, не рынке труда для выпускников учебных заведений 
системы 1Ш0 появляются рабочие места не только в государственных 
учебных зеведениях, но и в негосударственных,

Во-вторых, существование негосударственных профессиональных 
учебных заведений позволяет надеяться на развитие обучения на ком

мерческой основе в системе ППО: именно они могут выступить комме
рческими заказчиками для системы.

Либерализация содержания обучения выражается в значительной 
свободе конструирования учебных планов и формирования учебных 
программ. Здесь нужно отметить., что рассматриваемое направление 
трансформации приводит к возрастанию значения поолѳвуэовского ППО, 

обусловленного перманентными изменениями содержания обучения в 
профессиональных учебных заведениях. С этим же обстоятельством 

связано развитие упомянутого выше индивидуализированного обучения 
а учебных вьведѳниях системы ППО тех, у кого есть реальные перс -  
пзктивы занять конкретное рабочее место по специальности в систе
ме профессионального образования, имесщѳѳ свою специфику в плане 
содержания обучения. ,

Наконец, либерализация технологии обучения, подразумевающая 
расширение прав специалистов на еоедвние авторских технологий и
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на проведение педагоги чс них вксперимѳнтов, ишцйирует проявление 
творческого компонента личности и диктует необходимость специаль
ных мероприятий в системе ППО по его формированию.

б. Изменение функций управления образованием. Изменение фун
кций управления образозанием осуществляется в направлении его 
демократизации. Рассмотрим это более подробно, поскольку демо
кратизация влияет на принципы управления системой ППО.

Прежде всего, в современных условиях возрастание самостояте
льности регионов и их азтономиэвция создают предпосылки для раз -  
вития региональных образовательных систем, основанных на сущест -  
венном региональном финансировании. При этом, естественно, Сохра
няется принцип централизованного управления, целью которого "е - 
пѳрь является только обеспечение государственного образовательного 
стандарта и представлено интересов в федеральных законодательных 
и исполнительных структурах.

Шде одна функция управления образованием Состоит в обеспече
нии проведения фундаментальных исследовательских работ в рамках 
государственных образовательных программ. Как правило, ели работы 
требуют значительных средсть, в отдача от них возможна только в 

отдаленной перспективе.
Следующая функция -  мониторинг состояния образования я прево - 

ставление информационных услуг учебньм заведениям.
Последняя из рассматриваемых здесь функций -  взаимодействие 

и координация с другими государственной органе«) управление.
Целью такого взаимодействия, в частности, должен бить прогноз со
стояния рынка труда и рынка профессий для планирования профессий 
и содержание обучения как на федеральном. Так и на регионаяь»«* 

уровне.
Исходя из этих функций, можно предположить, что оснслп*<ч 

средствами управления образованием станут:
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-  сертификация региональных образовательных систем и отдель
ных учеб;гнх заведения;

-  единая концептуальная я нвуѵния база;
-  инфэрматиэяіия, а частности организация специальной об

разовательной компьвтерио* оатяі
-  маркетинг а области труда И занятости.
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