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Библиографический список включает названия научных публикаций, содержа
щих описание результатов исследований по проблемам развития профессионально
педагогического образования. Предназначен научным и практическим работникам 
сферы професаионального образования, осуществляющим подготовку педагогов 
профессионального обучения и исследующим связанные с этим проблемы, а также 
студентам и аспирантам профессионально-педагогических вузов, факультетов, кол
леджей и техникумов.



Предисловие
Научное осмысление и обоснование одного из современных видов образования -  

профессионально-педагогического- являются одной из важнейших задач развития 
теории и практики профессионального образования и включают в себя анализ теоре
тических предпосылок, определяющих базис и ядро концепции развития профессио
нально-педагогического образования; выявление факторов, обусловливающих по
строение системы профессионально-содержательных принципов обучения; определе
ние способов и условий реализации данных принципов в процессе подготовки педа
гогов профессионального обучения, их экспериментальную проверку; обобщение и 
внедрение инновационного опыта педагогических подходов.

Первые научные разработки по проблемам профессионально-педагогического 
образования относятся к началу 1920-х гг. Проведенные нами анализ психолого
педагогических исследований в сфере профессионально-педагогической деятельности 
и образования, систематизация опыта подготовки педагогов профессионального обу
чения, логико-генетический анализ становления профессионально-педагогического 
образования показали, что подходы к решению его проблем до последнего времени 
не имели достаточного научного обоснования и носили преимущественно эмпириче
ский характер.

Между тем подобное теоретико-методологическое обоснование принципиально 
важно в плане направленности, концептуальности и обеспечения эффективности раз
вития данного вида образования.

На теоретико-методологическом уровне осмысление проблем профессионально
педагогического образования началось в 1970-е гг. и в настоящее время представляет 
собой отдельную отрасль педагогической науки. Так, социально-педагогические ас
пекты подготовки педагогов профессионального обучения исследовались С. Я. Баты
шевым, Г. Е. Зборовским, Г. М. Романцевым, Е. В. Ткаченко и др. Психологические 
проблемы профессионального становления такого рода специалистов отражены 
в работах Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеера, Т. В. Кудрявцева, И. И. Лобача и др. Дидакти
ческие вопросы подготовки профессионально-педагогических работников рассматри
ваются В. С. Безруковой, В. С. Ледневым, Г. М. Романцевым, Б. А. Соколовым и др. 
Широко представлены также исследования по проблеме методики обучения и воспи
тания студентов инженерно-педагогических специальностей (Б. А. Белькевич, А. Т. Ма- 
ленко, В. И. Никифоров др.).

В настоящее время исследования по проблемам развития профессионально-педа
гогического образования выполняются в соответствии с координационным планом 
НИР, разработанным в рамках Учебно-методического объединения по профессио
нально-педагогическому образованию. Данный план включает в себя исследования, 
экспериментальные разработки и инновации по следующим направлениям (пробле
мам):

-стратегия и методология развития профессионально-педагогического образо
вания в современных условиях;

-  повышение академического и научного уровня образовательных программ 
подготовки педагогов профессионального обучения;

-  организация и развитие профессиональных и профессионально-педагогических 
образовательных систем;

-  психолого-педагогические основы профессионально-педагогического образо
вания;



-  современные информационные системы и технологии в подготовке специали
стов для системы профессионального образования.

Заявленная тематика отражена в координационном плане более чем в 110 науч
но-исследовательских работах, которые выполняются множеством творческих кол
лективов, исследующих проблемы профессионально-педагогического образования. 
Для них, в первую очередь, и предназначен составленный нами библиографический 
список научных публикаций. Надеемся, что выполненная нами работа будет полезной 
также для студентов и аспирантов, интересующихся проблемами развития профес
сионально-педагогического образования, и для работников образования, занятых 
в подготовке педагогов профессионального обучения.

Вместе с тем мы осознаем, что далеко не все опубликованные по рассматривае
мым проблемам работы включены в настоящий список. Поэтому заранее благодарим 
всех, кто сочтет необходимым выслать в наш адрес дополнения к нему, которые мы 
учтем в следующем издании.

В. А. Федоров
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