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ПОЛИТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются политеоретические основы профессиональнопедагогического образования, а также выделяются основные тенденции его развития,
связанные с созданием новых типов учебных заведений. Авторы предлагают
многоуровневый подход к профессионально-педагогическому образованию. Данный
феномен рассматривается на методологическом, теоретическом и прикладном уровнях.
Политеоретические основы рассмотрены с точки зрения следующих педагогических теорий:
теории интеграции, стандартизации, технологизации и проектирования профессиональнопедагогической подготовки. В статье характеризуются особенности стандартизации
профессионально-педагогического образования, обеспечивающие повышение качества
образования через выделение базовой и вариативной частей содержания; интеграции,
направленной
на
обеспечение
межнаучного
взаимодействия
общесоциальных,
общепедагогических,
общепрофессиональных
закономерностей
профессиональнопедагогического образования; проектирование технологий профессионального обучения,
реализующие предметный и аналитический подходы к научно-методическому обеспечению
профессионального образования.
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POLYTHEORETICAL BASES OF IS PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract: This article discusses the basics politeoreticheskie professionally-pedagogical education,
and highlights the main trends of its development, related to the creation of new types of
educational institutions. The authors propose a multi-level approach to vocational and teacher
education. This phenomenon is seen in the methodological, theoretical and applied levels.
Politeoreticheskie bases considered in terms of the following pedagogical theories: the theory of
integration, standardization, technologizing and design professional-pedagogical preparation. The
article characterized by particular standards of professionally-pedagogical education to ensure
improvement of the quality of education through the provision of basic and variable parts of the
content; integration aimed at providing general social interaction Interscience,
obschepedagogicheskih, laws of general vocational teacher education; designing training
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technologies that implement substantive and analytical approaches to the scientific and
methodological support of vocational education.
Keywords: professional-pedagogical education, politeoreticheskie base technologization,
standardization, design.
В современных условиях развития общества повышение культуроемкости и
наукоемкости образования позволяет разрешить противоречия между наукой и практикой,
между социальным заказом и потребностями практики.
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта
необходимо решать как фундаментальные, так и практические задачи образования.
Фундаментальные задачи образования охватывают все сферы взаимодействия
образовательных учреждений с внешними социальными организациями на основе
преемственности начального, среднего и высшего образования. Генерализация
теоретического знания происходит не только в сфере конкретных наук, но и в более широких
сферах, таких как техника, обществознание, информатизация, технологии и др.
Взаимообусловленность различных областей знаний дает возможность переноса
интеграционных процессов на педагогическую действительность, что требует перехода от
монотеорий к политеориям.
Важным
становится
изучение
философских,
социологических,
техникотехнологических, психолого-педагогических проблем профессиональной педагогики как
комплексной науки в современных условиях.
Исследование научных проблем особенно актуально в связи с созданием новых
интегративных образовательных структур.
Особую роль и актуальность приобретают методологические и теоретические
проблемы развития профессионально-педагогического образования как целостной
социально-педагогической системы.
Разработка научных концепций развития профессионально-педагогического
образования на основе тенденций интеграции и дифференциации, гуманизации и
демократизации, технологизации и интенсификации позволила обосновать создание новых
типов учебных заведений интегративного типа.
Реализация основных тенденций развития профессионально-педагогического
образования осуществляется на трех уровнях обобщения: методологическом, теоретическом
и прикладном.
На методологическом уровне исследуются методологические проблемы создания
интегративной теории профессионально-педагогической подготовки; наличие общности в
содержании труда рабочих в условиях автоматизированного и интеллектуального
производства, обеспечение социализации и профессионализации личности будущих рабочих
и специалистов, разработана концептуальная основа профессионально-педагогических
технологий обучения.
На теоретическом уровне определяются принципы и закономерности содержания и
процесса профессионально-педагогической подготовки, исследуются возможности
расширения видов деятельности в учебных заведениях (от обучения и воспитания до научноисследовательской, производственной, предпринимательской деятельности), изучаются
условия реализации комплексного, системного, интегративного, информационного и
«Вестник Мининского университета» 2016 – № 3

модульного подходов к исследованию проблем профессионально-педагогического
образования.
На прикладном уровне изучаются способы повышения эффективности
профессионального обучения, процесса формирования понятий, умений и способов
деятельности, разрабатываются интегративные учебные планы и программы, комплексные
методики обучения по формированию профессионально важных качеств личности.
Научное обоснование стандарта профессионального образования предполагает
развитие новых концепций содержания профессионального образования. Основная задача
стандартизации – упорядочить структурную организацию профессионально-педагогического
образования.
Стандарт профессионального образования – междисциплинарная интегративная
категория, представляющая комплекс норм, ценностей, требований, ценностей, правил к
базовому уровню, содержанию и качеству профессиональной подготовки в соответствии с
развитием рынка труда и системы многоуровневого образования.
Стандартизация профессионального образования направлена на:
 повышение качества профессиональной подготовки через универсализацию
содержания образования, внедрение модульной системы подготовки;
 установление базового уровня подготовки, обеспечивающего продолжение
профессионального образования;
 обеспечение преемственности уровней образования в условиях направленного
образования.
Важное значение в решении научных проблем профессионально-педагогического
образования имеет разработка теории интеграции профессионального образования,
являющаяся ведущей закономерностью развития науки, образования, производства.
Внедрение интеграционных процессов определяет изменение структуры и содержания
профессиональной деятельности рабочих и специалистов, что требует от будущих рабочих и
специалистов интегрированные и разносторонние знания, высокий образовательный и
культурный уровень профессионала нового типа.
Анализ интегративных процессов в науке, технике, производстве делает возможным
выделить следующие основные направления интеграции профессиональной подготовки:
 социально-экономическое,
научно-техническое
прогнозирование
профессионального образования;
 обеспечение
межнаучного
взаимодействия
развития
профессиональнопедагогического образования (взаимосвязь общесоциальных, общепедагогических,
общепрофессиональных закономерностей);
 генерирование основных положений развития науки, техники, производства для
обоснования интегративных процессов в профессиональном образовании;
 обеспечение инновационных процессов профессиональной подготовки (внедрение
новых технологических устройств);
 разработка эффективных систем профессионального обучения;
 моделирование образовательно-воспитательной системы обучающихся в условиях
профессиональной деятельности обучающихся;
 научное обоснование управления профессиональной подготовкой.
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В этой связи систематизирующим фактором является взаимодействие
закономерностей педагогики и закономерностей производства.
На основе интеграции необходимо обеспечить высокий уровень образования и общей
культуры будущих рабочих и специалистов, повысить роль интегративных знаний,
обеспечить достижение профессиональной мобильности, духовно-нравственного развития
личности.
В связи с этим возникает много проблем в определении интеграции и
дифференциации содержания профессионально-педагогического образования, стабилизации
и дальнейшей универсализации форм обучения, в обеспечении саморазвития и
самообразования. Требуется конструктивное изменение содержания профессиональнопедагогического образования в организационном, структурном и процессуальном планах в
целях достижения нового качественного уровня подготовки.
В учебно-воспитательном процессе важное место занимает педагогическое
проектирование технологий профессионального обучения. Реализация предметного и
аналитического подходов к решению задач научно-методического обеспечения приводят к
изолированному рассмотрению отдельных элементов педагогического процесса.
Возникает
необходимость
разработки
научно-методического
обеспечения,
учитывающего связи и зависимости между структурными элементами. Поэлементное
рассмотрение отдельных дидактических средств не дает правильного понимания будущей
профессиональной деятельности и не способствует эффективной реализации имеющихся
условий в процессе обучения, что углубляет противоречие между целями социального заказа
на подготовку компетентных специалистов и результатами подготовленности их к
профессиональной деятельности.
В связи с этим возникает ряд проблем, обусловленных многообразием трудовых
функций, дифференциацию педагогического процесса. Данные проблемы могут быть
решены путем реализации системного подхода к разработке научно-методического
обеспечения.
С этих позиций выделяются следующие компоненты научно-методического
обеспечения:
 педагогическое проектирование учебно-воспитательного процесса в условиях
изменения характера и содержания труда рабочих и специалистов;
 создание интегративной модели профессии и модели дифференциации подготовки
с учетом специфических особенностей учебных предметов;
 научное обоснование и разработка учебно-методических средств теоретического и
производственного обучения;
 установление логических связей и системных характеристик изучаемых объектов;
 управление учебно-воспитательным процессом и учебно-профессиональная
деятельность;
 учет индивидуальных и интеллектуальных возможностей на разных ступенях
обучения;
 повышение квалификации инженерно-педагогических работников.
Реализация системного подхода позволяет решить следующие проблемы научнометодического обеспечения педагогического процесса:
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1. Создание благоприятных условий для реализации норм, ценностей, способов
деятельности будущими специалистами в профессиональной деятельности на основе
принципов системности, интеграции, дифференциации, информатизации и технологизации.
2. Установление логических связей и систематических характеристик изучаемых
объектов, отдельных структурно-содержательных элементов, что позволяет рассмотреть
роль профессиональной деятельности в жизни человека.
3. Организация интегративной и дифференцированной частей содержания
профессионально-педагогического образования рассматривается как определенный
инвариант, обеспечивающий взаимосвязь между отдельными учебными предметами и
профессиями одной укрупненной группы.
4. Учет индивидуальных и интеллектуальных возможностей, что должно найти
отражение в построении содержания, эффективности методов и средств обучения.
Системный подход позволяет обеспечить последовательность изучения основных
вопросов, которые необходимы для расширения профессионального профиля, овладения
несколькими профилями подготовки, для организации творческой деятельности
обучающихся.
Таким образом, интенсификация профессиональной подготовки
потребовала
создания новой научной концепции построения системы изучения на основе структурой,
программно-теоретической
и
функциональной
взаимообусловленности,
которая
обеспечивает универсальность системы профессиональной подготовки на основе
изменяющихся требований к личности и деятельности будущих рабочих и специалистов.
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