Профессиональное образование
УДК 378.14
DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-1-4

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ РАБОЧИХ
С. М. Маркова1*, А. К. Наркозиев2*
1
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(Мининский университет), г. Нижний Новгород, Российская Федерация
*e-mail:ngpu.profped@yandex.ru
2
Международный университет Кыргызской Республики учебно-научно-производственный
комплекс «Международный университет Кыргызстана», г. Бишкек, Кыргызстан
*e-mail: narkoziev@bk.ru
АННОТАЦИЯ
Введение:
современному
промышленному
комплексу
страны
требуются
высококвалифицированные рабочие, профессионально компетентные, обладающие
готовностью к выполнению сложного производственного труда. Важным этапом подготовки
рабочих кадров является производственное обучение. Структура и содержание
производственного обучения зависит от развития производства, научно-технического
прогресса, изменений содержания и средств труда. В связи с этим исследование проблем
производственного обучения становится особенно актуальным.
Материалы и методы: в исследовании использованы общенаучные методы познания:
анализ, синтез, исторический и логический методы, метод системного подхода, а также
специальные методы, связанные со специфическими задачами подготовки будущих рабочих:
педагогический анализ трудовой деятельности квалифицированных рабочих, компонентный
анализ знаний, умений, историко-логический анализ производственного обучения.
Результаты исследования: выделена особенность производственного обучения, основой
которой является производственный труд и теоретическое содержание, определяемое
технологическими,
научно-технологическими,
организационно-экономическими,
профессионально-техническими процессами образования и производства.
Производственное обучение – это учебный предмет и процесс, формирующий
дидактически обоснованную систему политехнических и профессиональных знаний, умений
на основе взаимодействия умственной и физической деятельности учащихся, обучение с
производственным трудом. Производственное обучение строится в соответствии с логикой
производственного процесса, требованиями к квалификации и задачами восприятия и
развития. Логика производственного обучения выражается в научно-практической
последовательности формирования у учащихся профессиональных компетенций,
способствующих профессиональной деятельности, развитию мировоззренческих, духовнонравственных, физических качеств личности будущих рабочих.
Именно производственное обучение помогает будущим рабочим ориентироваться в
современном производстве, адаптироваться к производственным условиям и обеспечивает
высокую производительность труда.
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Обсуждение и заключения: определена сущность производственного обучения; выявлены
проблемы дидактики производственного обучения; факторы, влияющие на формирование
содержания
производственного
обучения;
характерные
особенности
процесса
производственного обучения.
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ABSTRACT
Introduction: modern production requires highly skilled workers, professionally competent,
willing to perform complex production work. An important stage in the preparation of such workers
is industrial training. The structure and content of industrial training depends on the development of
production, scientific and technological progress, changes in the content and means of labor. In this
connection, the study of the problems of industrial training becomes especially urgent.
Materials and methods: in the study, general scientific methods of cognition were used: analysis,
synthesis, historical and logical methods, the system approach method, as well as special methods
related to the specific tasks of training future workers: pedagogical analysis of the work activity of
skilled workers, component analysis of knowledge, skills, historical and logical analysis production
training.
Results: The peculiarity of industrial training is emphasized, the basis of which is production work
and is determined by technological, scientific-technological, organizational-economic, vocationaltechnical processes. It is production training that helps future workers to orient themselves in
modern production, adapt to production conditions and provides high labor productivity.
Discussion and Conclusions: the essence of industrial training is defined; problems of didactics of
industrial training are revealed; factors affecting the formation of the content of industrial training;
characteristic features of industrial training.
Keywords: industrial training, production work, maintenance, vocational training, workers,
scientific and technological progress, socio-economic conditions.
Введение
Социально-экономическое развитие страны, модернизация профессионального
образования, инновационные процессы в производственной сфере формируют новые
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тенденции в развитии процесса обучения и воспитания будущих рабочих и специалистов. На
основе развития общественного производства, повышения его эффективности, роста
производительности труда происходит усложнение деятельности рабочего, изменение
производственной среды и формирование новой культуры производства, что обуславливает
развитие образовательного и производственного уровня рабочих.
Основная тенденция современного производства связывается с возрастанием
потребности в образованных, воспитанных рабочих, способных сочетать умственный и
физический труд. При этом физический труд по своему содержанию усложняется,
становится более квалифицированным. Интеллектуальное насыщение содержания будущих
рабочих, функциональное усложнение оборудования вызывает потребность в
интеллектуализации производственного обучения, в развитии творческого потенциала
будущего рабочего.
Эффективность производственного обучения обеспечивается через преемственность
содержания общего, профессионального образования; изучение процесса развития техники и
ее применения в различных отраслях, единство технологических и производственных
процессов, применение инновационных способов развития творческих компетенций,
рационализаторской деятельности.
Изменения, происходящие в характере и содержании труда будущих рабочих,
выражаются в следующем:

повышение интеллектуализации профессиональной деятельности;

дальнейшее профессиональное разделение труда;

интеграция рабочих профессий;

усложнение трудовых и профессиональных функций;

развитие автоматизированного и механизированного труда.
Таким образом, социально-экономические условия, научно-технический прогресс
обуславливают интенсивное изменение в характере и содержании труда будущих рабочих;
динамику изменения в трудовых функциях, что важно учитывать при организации
производственного обучения будущих рабочих.
Перед профессиональной педагогикой стоит задача разработки дидактических основ
производственного обучения, обеспечивающих развитие творческого потенциала будущих
рабочих, формирование личностных качеств, овладение способами умственной и
практической деятельности.
Современному производству требуются высококвалифицированные рабочие кадры,
готовые принять изменения в содержании и средствах труда, а также удовлетворить высокие
требования общественного производства, определяемые социальным и научно-техническим
прогрессом нашего общества. Так, за последние пятьдесят лет число рабочих
механизированного труда возросло в двадцать раз, рабочих с функциями интеллектуального
и автоматизированного труда – в тридцать раз. В этих условиях подготовка рабочих высокой
квалификации становится очень актуальной проблемой.
Требования к рабочим высокой квалификации определяются на основе анализа
общественных потребностей, достижений науки и прогноза развития экономики и
профессионально-квалификационных характеристик профессий.
Таким образом, рабочий высокой квалификации – это рабочий, творчески
относящийся к своей профессии, обладающий профессиональными компетенциями и
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нравственной готовностью к выполнению сложных видов работ, к высокопроизводственному труду в условиях современного производства.
Как известно, центральным звеном подготовки рабочих высокой квалификации
является производственное обучение.
Для решения поставленных задач требуется:
1.
Разработка научных основ содержания обучения будущих рабочих.
Содержание обучения определяется целями профессионального образования, уровнем
развития науки, техники, культуры, необходимым для подготовки рабочих высокой
квалификации. Содержание обучения регламентируется учебными планами и программами.
2.
Совершенствование методов, форм и средств обучения. Для подготовки
рабочих кадров высокой квалификации необходимо разрабатывать методы, формы и
средства обучения, которые позволили бы активизировать ученый процесс.
Решение дидактических проблем производственного обучения – основная цель
данной статьи.
Основные задачи дидактики производственного обучения состоят в выявлении
закономерностей производственного обучения, содержания и процесса производственного
обучения.
Научное осмысление дидактики производственного обучения, связанное с
необходимостью выявления особенностей функционирования этого процесса, разработкой
механизмов его реализации, является социальным заказом.
Так как содержание производственного обучения изменяется в связи с изменениями
профессиональной деятельности и развитием производства, повышение интереса к
исследованию проблем производственного обучения становится особенно актуальным.
Обзор литературы
Производственное обучение исследовано недостаточно с учетом развития содержания
труда рабочих, производственных сил и средств производства.
В педагогической теории и практике накоплен большой опыт исследования
производственного обучения, его теоретических основ (К.Н. Катханов, А.П. Беляева,
Л.Ф. Федотова, Н.И. Думченко и др.).
В исследованиях разработаны теоретические основы, принципы производственного
обучения, разработаны системы производственного обучения (предметно-технологическая,
технологическая, приемо-комплексно-видовая, процессуальная, проблемно-аналитическая и
др.), содержание, система, формы и методы производственного обучения, обучение будущих
рабочих в учебных мастерских и на предприятиях.
Так, в исследования А.П. Беляевой производственное обучение – специально
организованный процесс совместной деятельности мастера производственного обучения и
учащихся, направленный на овладение учащимися профессиональными компетенциями,
соответствующими современному уровню техники и технологии производства, на развитие
умственных и физических способностей, создание научных представлений о технике,
технологии, организации и экономике производства.
Существенный вклад в исследование проблем дидактики производственного обучения
внесли ученые европейских стран Г. Альбрех, Б. Бекман, А. Вайгерт, И. Гольц, Р. Гютнер и др.
Так, германскими учеными разработана дуальная система обучения будущих
рабочих – организационная форма профессионального обучения, в которой взаимодействуют
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две учебно-производственные сферы – предприятие и профессиональное учебное заведение.
При этом предприятие осуществляет практическую подготовку, а профессиональное учебное
заведение – теоретическую и общеобразовательную.
В условиях социального партнерства взаимодействие теоретического обучения и
обучения производственного становится все более тесным.
Практическое обучение на предприятии требует фундаментальной теоретической
подготовки, а теоретическое обучение ориентировано на практическую апробацию и
демонстрацию, включая информационное моделирование.
Широкое применение в процессе производственного обучения технической
документации сделало необходимым формирование умений работать с такой
документацией.
В Болгарии такая система включает: обучение чтению чертежей и технологических
карт, планирование работы по чертежам, выбор материалов, определение технологического
процесса и контрольно-измерительных инструментов, использование чертежей и
технологических карт в процессе производственного труда.
Определенный вклад в разработку проблем формирования у будущих рабочих
профессиональных компетенций внесли польские ученые. Профессиональные компетенции
характеризуются овладением системой умений высокого уровня, умением решать наиболее
сложные проблемы профессиональной деятельности.
Польские ученые считают, что в процессе профессионального обучения необходимо
сочетать умственную и практическую деятельность.
Чешские ученые исследовали проблему зависимости форм производственного
обучения от степени развития производственных сил (уровня развития техники, технологии,
оборудования).
В последние годы в Германии разрабатывались новые методы производственного
обучения, стимулирующие самостоятельность обучаемых. К ним относятся метод
когнитивного инструктирования, при котором используются инструкционные карты с
неполными данными, обучаемые привлекаются к разработке технологий выполнения
трудового процесса, самостоятельно планируют последовательность трудовых действий,
определяют способы контроля результатов труда. Таким образом, актуализируется
интеллектуальный поиск обучаемых в процессе самостоятельного освоения трудовых
действий.
Также важным является организация саморегулируемого учения, например, метод
проектов.
Учащиеся должны самостоятельно добывать информацию и на всех этапах
выполнения проекта самостоятельно принимать решения. В задачу мастера
производственного обучения входит побуждение учащихся к самостоятельному
планированию, выполнению и оценке учебно-производственных задач.
В новом положении о профессиональном образовании Германии расширено понятие
«квалификация», включающее не только освоение новых технологий производства, но и
профессионально важные качества личности, необходимые для широкого круга профессий.
Под квалификацией понимается составляющая часть компетенции рабочего, объединяющая
профессиональные знания, умения, навыки, индивидуальные особенности, положительное
отношение к профессиональной деятельности. На основе анализа взаимосвязи социальноэкономических и технико-экономических процессов производства и складывается
характеристика профессионального образования. Д. Мартесон теоретически обосновал
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понятие «ключевая компетенция». Речь идет о том, чтобы реагировать на динамику
производства, осуществлять переход от одного вида деятельности к другому, владеть
профессионально
важными
качествами,
обладать
инвариантными
способами
производственной деятельности.
Основными механизмами, которые применяются для формирования ключевых
компетенций, являются следующие:

создание схем-планов реализации межпредметных связей;

взаимосвязь теоретического и практического обучения;

разработка проблемных ситуаций в производственно-технологической системе,
требующей выявить связи и отношения при рассмотрении отдельных фактов, событий,
элементов;

использование методов технического конструирования, направленного на
выявление неисправностей и их устранение;

применение ролевых и деловых игр, стимулирующих индивидуальную
активность будущих рабочих и развитие профессиональных отношений;

использование анализа производственных ситуаций, ориентированного на
выявление ошибок и их исправление с помощью теоретического обучения.
Методы производственного обучения моделируют производственную ситуацию,
обеспечивают развитие самостоятельности учащихся, подготавливают к групповой
профессиональной деятельности.
Особенностями французской системы профессионального образования являются:

профессиональная
подготовка
должна
сочетаться
с
условиями
профессиональной среды;

постоянное чередование теоретического обучения с полноценной трудовой
деятельностью, требующее разработки программы обучения, обеспечивает системность
подготовки в двух разных системах (единство учебных планов теоретического обучения и
планов работы на производстве)

подготовка
на
производстве
оценивается
общенациональным
профессиональным и специализированными сертификатами.
Таким образом, непрерывное профессиональное образование Франции развивается в
соответствии с социально-экономическими условиями страны, имеет гибкую структуру
образовательных форм и условий финансирования, обеспечивает внутрифирменное
обучение, удовлетворение потребностей национальной экономики в рабочих кадрах.
Ведущей концепцией профессиональной подготовки в США является концепция
«образование для карьеры», обеспечивающая переход от узкоспециализированной,
ремесленной подготовки к более широкой, политехнической. В основе данной концепции –
поэтапное формирование профессионально-трудовых знаний, умений, личностных качеств.
В этом случае ведущую роль играет производственное обучение, участие специалистов
промышленности в учебном процессе.
Анализ профессиональной подготовки будущих рабочих за рубежом показывает, что
профессиональная подготовка направлена на решение следующих задач:

повышение интеллектуального потенциала, общеобразовательного и
профессионального уровня рабочих и специалистов, способных творчески осуществлять
производственную деятельность;

творческое развитие будущего рабочего;
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развитие
профессионально-личностных
качеств,
направленных
на
эффективность производственной деятельности.
Обучение ориентируется на те методы обучения, которые обеспечивают развитие
критического мышления, мотивации к обучению, учитывают уровень готовности учащихся к
ответственности за обучение и производственный труд, развивают способность к
коллективной деятельности. К таким методам относятся: метод «изучения случаев»,
«критическое мышление», «активное слушание», «ситуационное обучение», работа с
«кейсами».
Материалы и методы
В педагогическом исследовании использовались методы познания, имеющие
теоретический, логический, понятийный характер (анализ, дедукция, синтез,
абстрагирование, конструктивизация).
Использовались исторический и логический методы исследования, позволяющие
изучить объект в его развитии и объективности. Сущность изучаемого производственного
обучения исследуется с помощью анализа и синтеза (расчленение на отдельные части:
деятельность преподавателя, мастера производственного обучения, учащегося, рабочего,
производственный труд, воспитательная работа и др.).
С целью разработки теоретических положений используется прием, при котором
происходит преобразование сложных полученных данных в простые, удобные для
использования.
Благодаря системному подходу стало возможно выявить закономерности развития
производственного обучения, внесение и внедрение взаимосвязи, выявить противоречия.
В исследовании используются специальные методы, связанные со специфическими
задачами подготовки будущих рабочих: педагогический анализ трудовой деятельности
квалифицированных рабочих, компонентный анализ знаний, умений, навыков учащихся;
историко-логический анализ производственного обучения.
Разработаны системы производственного обучения (выявлены и проанализированы
факторы, обеспечивающие эффективность производственного обучения (С.Я. Батышев,
Л.Ф. Федотова).
Так как производственное обучение является частью системы профессионального
обучения будущих рабочих, необходимо обратиться к результатам научных исследований в
области профессионального образования. Выявлены методологические и теоретические
основы современной педагогики.
Результаты исследования
Полученные данные создают базу для определения содержания производственного
обучения, но требуется уточнение данного процесса в связи с дополнительными внешними и
внутренними факторами.
Производственное
обучение
как
необходимое
условие
эффективности
профессионального образования требует дополнительных исследований с учетом проектноориентированной и компетентностно-ориентированной концепции и с учетом возникших
противоречий: между потребностью общества в разработке дидактических проблем
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производственного обучения и отсутствием содержательных и процессуальных
характеристик производственного обучения с учетом современных тенденций развития
науки, производства и образования.
Исследование показало, что к характерным особенностям производственного
обучения относятся следующие:
1. Основу
производственного
обучения
составляет
формирование
профессиональных компетенций будущих рабочих.
2. Основной формой деятельности является производственный труд.
3. Фундаментальным принципом процесса производственного обучения является
принцип соединения обучения с производительным трудом.
4. Основными направлениями производственного обучения является овладение
технологическими процессами; научно-техническими, организационно-экономическими,
профессиональными компетенциями; развитие у будущих рабочих технологического
мышления и производственной самостоятельности.
5. Ведущей тенденцией производственного обучения является становление
творческого характера труда будущих рабочих под влиянием социального и научнотехнического прогресса.
Значение производственного обучения как учебного предмета для профессионального
образования будущих рабочих значительно возрастает в связи с тем, что на основе изучения
этого предмета в процессе профессиональной деятельности формируются профессиональные
компетенции будущих рабочих на более высоком теоретическом уровне. В процессе
производственного труда большое место занимают комплексные работы с использованием
современных материалов, средств механизации и автоматизации и соблюдением
технологических процессов, правил техники безопасности, характерных для конкретной
профессии.
Дальнейшее повышение эффективности производственного обучения обеспечивает
взаимосвязь профессиональной и общеобразовательной подготовки, что помогает
обучающимся успешно ориентироваться в современном производстве, адаптироваться к
производственным условиям и обеспечивает высокую производительность труда.
Взаимосвязь общего и профессионального образования в процессе производственного
обучения обеспечивается за счет оптимального соотношения теоретической и практической
подготовки, познавательной и трудовой деятельности.
6.
Ведущей формой производственного обучения является самостоятельная
учебно-производственная работа.
Самостоятельная учебно-производственная деятельность будущих рабочих
направлена на формирование умений самостоятельно планировать и контролировать работу,
умение контролировать количество изготовляемой продукции, умений повышать
производительный труд.
Под содержанием производственного обучения понимается система способов
производственной деятельности, отражающих научно-технические основы производства и
профессии, и накопленного практического опыта.
Содержание производственного обучения зависит от требований социального и
научно-технического прогресса, предъявляемых к характеру и содержанию труда рабочих.
Содержание производственного обучения должно быть приближено к уровню
развития науки и производства.
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В содержании труда квалифицированного рабочего главным становится способность
проникать в сущность производственных процессов, выбирать и поддерживать оптимальные
режимы их ведения, находить рациональные способы регулирования механизмов, экономно
расходовать материальные ценности и производить продукцию высокого качества.
Содержание производственного обучения должно обеспечить:
 формирование умений решения производственных задач;
 формирование
профессиональных
компетенций
для
выполнения
производственных заданий;
 структуру и содержание производственного процесса, характеристику и
содержание трудовых функций, профессионально-квалификационные характеристики.
Производственное обучение – это упорядоченное воспроизведение отдельных
функциональных компонентов профессиональной деятельности рабочего с целью их
сознательного прочного освоения обучающимися. Основной дискретной единицей учебнопроизводственной деятельности является операция, которая характеризуется применением
определенных средств и способов работы.
Основной формой организации учебной работы является урок производственного
обучения, а на предприятии – учебно-производственные работы и производственная
практика.
Существующие типы систем производственного обучения одинаковы для всех
профессий. Система производственного обучения – это связь и последовательность
основных компонентов содержания, организации форм и методов обучения, реализуемых в
процессе учебно-производственной деятельности. Тип структурирования учебного процесса
определяет типы систем производственного обучения: операционная, предметная,
комплексная, комплексно-видовая, проблемно-аналитическая, процессуальная и др.
Основными структурными элементами занятий при обучении являются упражнения,
включающие вводный, текущий и заключительный инструктаж.
Для функционирования производственного обучения необходимо учитывать
следующие закономерности:
 для повышения эффективности профессионального обучения повышается роль
теоретического обучения для подготовки кадров высокой квалификации, что требует
одновременно длительного и сложного производственного обучения;
 несоответствие между содержанием и дидактическим оснащением процесса
обучения, что обеспечивает непрерывное развитие всех компонентов учебнопроизводственного обучения;
 повышение научного уровня содержания профессиональной подготовки требует
усиления практической реализуемости научных знаний, научного обоснования
профессиональной деятельности в процессе производственного обучения;
 при формировании будущих рабочих существенную роль играет единство
репродуктивной и творческой деятельности; рациональные сочетания коллективизации и
индивидуализации обучения; создание комплексов унифицированной учебно-программной
документации и комплексов материально-технических средств обучения.
В процессе производственного обучения учащиеся учатся работать в
производственном коллективе при высокой ответственности каждого.
Взаимосвязь индивидуальных и коллективных форм учебно-производственной
деятельности в процессе производственного обучения требует применения индивидуальной
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системы обучения на первых этапах обучения и коллективных форм (бригада,
производственный коллектив) на завершающих этапах. Это обеспечивает реализацию
педагогических и производственных задач, что ведет к формированию будущего рабочего на
основе социализации и профессионализации личности.
Важное значение имеет выполнение следующих требований к профессиональной
подготовке:
 обеспечение
взаимосвязи
общеобразовательной,
профессиональной
и
экономической подготовки;
 введение в производственное обучение экономических понятий, без знания
которых невозможно обеспечить систему управления бригадой и перенести их на реальную
профессиональную деятельность;
 достижение высокого уровня сформированности профессиональных компетенций
в процессе теоретического и производственного обучения для обеспечения адаптации
выпускников на производстве;
 организация обучения на производственной практике в учебных цехах
предприятий, комплексных производственных бригадах или в специальных бригадах под
руководством наставников, вовлечение учащихся в общественную деятельность
предприятий.
Использование информационных технологий в процессе производственного обучения
активизирует и интенсифицирует процесс формирования профессиональных компетенций. С
помощью информационных технологий можно регулировать скорость усвоения учебного
материала, количество и уровень трудности учебно-производственных заданий.
Информационные технологии позволяют обеспечить контроль за учебными действиями
учащихся, за выполнением учебно-производственных заданий и лабораторно-практических
работ; дают возможность корректировать
учебно-познавательную и
учебнопроизводственную деятельности, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию
учебного процесса.
Теоретические и методические основы профессионального обучения позволяют
соединить содержательный и процессуальный аспекты. Производственный труд является
целью, основой и средством подготовки будущих высококвалифицированных кадров.
Структура и организация учебно-производственного процесса отличается наличием
материально-технической базы производственного обучения, развитием педагогического
потенциала с активизацией учебно-производственной деятельности, проблемноразвивающего характера обучения.
Обсуждение и заключения
В исследовании определена сущность и структура производственного обучения,
обоснована его роль в осуществлении взаимосвязи компонентов содержания образования и
процесса обучения; раскрыто дидактическое взаимодействие между уровнем использования
современной техники, технологии с уровнем профессиональной подготовки будущих
рабочих, а также взаимосвязь разнообразных видов деятельности.
Выделены специфические особенности профессиональной подготовки будущих
рабочих:
 профессиональная обусловленность содержания обучения;
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 наличие производственного обучения и производственной практики на
предприятиях;
 взаимосвязь учебно-воспитательного и производственного процессов;
 развитие у будущих рабочих творческого отношения к производственному труду;
 возрастание роли умственного труда в производственной деятельности;
 рост технической оснащенности производства, развитие техники и технологии
производства.
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